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Традиционные календарные и православные праздники 
(на примере села Адашево)

Аннотация. В данной статье рассматриваются традиционные календарные и православ-
ные праздники мордвы-мокши на примере села Адашево Кадошкинского района Республики 
Мордовия. Как известно, мордва до принятия христианства были язычниками. В данной статье 
подробно исследована специфичность обычаев в праздновании зимних, весенних и летнего празд-
ника. Особое место уделяется празднованию православных престольных праздников, которые за-
нимают важное место в жизни данного села. Календарный праздник Масла – «Масленица» – до 
сегодняшнего дня во многом сохранил отголоски язычества. 
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Abstract. This article discusses the traditional calendar and Orthodox holidays Mordovians-Moksha 
on the example of the village Adasheva Kadoshkino district of the Republic of Mordovia. As you know, 
before the adoption of Christianity Mordvinians were pagans. This article investigated in details the 
specifi city of traditions in celebration of the winter, spring and summer holiday. Special attention is 
devoted to the Orthodox celebration of the patronal feasts, which are important for the residents of this 
village. Nowadays the calendar holiday “Maslenica” retains much of the echoes of paganism. 
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Актуальность исследуемой проблемы 
обусловлена тем, что в настоящее время де-
тально не рассматривались обычаи и тради-
ции мордвы-мокши на материале христи-
анских престольных праздников отдельно 
взятого села Адашево Кадошкинского рай-
она Республики Мордовия. Анализ показы-
вает, что престольные праздники занимают 
важное место в жизни мордовского народа, 
помогают узнать национальное мышление 
и мировидение, а также историю культуры.

Целью настоящей статьи является 
анализ христианских престольных празд-
ников мордвы-мокши села Адашево 
Кадошкинского района Республики 
Мордовия. Количество выделяемых право-
славных престольных праздников напря-
мую связаны с их ценностью и показатель-
ностью для мокшанского этнокультурного 
сознания. Для достижения поставленной 
цели использован метод анализа отдельно-
го села с позиции индивидуального наблю-

дения и опросов сельчан. 
Каждая культура имеет свои традиции, 

связанные непосредственно с ритуалами и 
обычаями, которые несут весьма разноо-
бразные функции. Они сохраняют культур-
ные ценности народа, формируют чувство 
единства, координируют эмоциональное 
состояние людей и дают им ощущение об-
щности. Менее значимые эпизоды тради-
ционной культуры регулируются обычая-
ми – нормами поведения, связанными с де-
ятельностью, которая имеет практическое 
значение [1, 229].

Как отмечает А.К. Байбурин, «обря-
ды – это символические формы поведения 
человека, от выполнения которых зависит 
жизнь и благополучие коллектива. Обычаи 
регламентируют повседневную жизнь (от-
ступления от них могут сказаться на нару-
шителе, но, как правило, не затрагивают 
благополучия всего коллектива) [2, 17].

Традиции мордовского народа идут 
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рука об руку с традициями русского на-
рода. Циклы мордовских календарных 
обрядов и православных праздников пере-
даются из уст в уста путем родного языка 
и своего национального песенного жанра. 
Мордовская культура передавалась от пра-
бабушек и прадедов, от одного поколения 
к другому. Исследования мордовской куль-
туры и обычаев касались в своих трудах 
Л.И. Никонова, Л.Н. Щанкина [3, 29], В. 
Беляева [4, 93], Н.Ф. Мокшин [5, 48], Т.П. 
Девяткина [6, 179]. 

В жизни мордовского народа большое 
место занимали обряды, связанные с хо-
зяйственной деятельностью – земледели-
ем, животноводством, пчеловодством и др. 
Эти обряды на протяжении XX в. претерпе-
ли существенные изменения под влиянием 
тех преобразований, которые происходили 
в его хозяйственной, религиозной, куль-
турной жизни. Вместе с тем некоторые из 
этих обрядов, хотя и в трансформирован-
ном, переосмысленном виде, исполняются 
и в наши дни. Так, языческие моления мор-
двы, сохранившиеся до начала XX в., были 
приурочены к христианским праздникам. 
И до настоящего времени среди мордвы 
в какой-то мере бытуют представления о 
дохристианских покровителях дома, дво-
ра, хозяйственных построек, несмотря на 
то, что в мордовских селениях отмеча-
ют Пасху, Троицу и другие православные 
праздники [7, 56]. 

Нужно отметить, что в последние годы 
интерес к традиционным праздникам и об-
рядам растет. 

В настоящей статье для исследования 
мы возьмём традиционные календарные 
и православные (престольные) праздники, 
которым особое значение уделяется жите-
лями села Адашево Кадошкинского района 
Республики Мордовия. В Адашеве самы-
ми большими православными (престоль-
ными) праздниками считаются Миколань 
ши ‘День святителя Николая Чудотворца’ 
Роштува ‘Рождество’, Кщельня ‘Крещение 
Господне или Святое Богоявление’, 
Благовещаньгя ‘Благовещение’, Вирняйсь 
‘Вербное воскресенье’ Очижи ‘Пасха’, 

Троця ‘Троица’ и последний зимний кален-
дарный праздник Масла ‘Масленица’.

Праздник Масла ‘Масленица’ начи-
нался, когда солнце поднималось высоко 
и давало тепло. Православные праздники 
Роштува ‘Рождество’, Кщельня ‘Крещение 
Господне или Святое Богоявление’ сопро-
вождались разнообразными святочными 
обрядами, увеселительными играми, пе-
снями, в которых в основном принимала 
участие молодежь. Определенные игры и 
песни несли смысл повышения плодоро-
дия [8, 27]. Во время игр и в перерывах 
между ними исполнялись песни о поисках 
любимых, о желании выйти замуж за пон-
равившегося парня и т. д. 

Кроме вышеназванных праздников ши-
роко празднуется христианский праздник 
Миколань ши ‘День святителя Николая 
Чудотворца’. Остановимся на традициях 
его празднования подробно.

Православный престольный празд-
ник в честь святого Николая Чудотворца 
Миколань ши ‘День святителя Николая 
Чудотворца’ празднуется 19 декабря по 
новому стилю. Для села Адашево он явля-
ется престольным, и к нему очень серьёз-
но готовятся. Все женщины убирают свои 
дома от летней пыли: моют окна, стирают, 
красят печки. Особенно стараются хозяйки 
дома в приготовлении вкусной пищи: пе-
кут суронь пачат ‘пшённые блины’, позу 
‘напиток из сахарной свеклы’ и готовят 
вкусные блюда (в основном мясные). За 
день до начала праздника во многих до-
мах режут свиней. Эту работу выполняют 
чаще двое или трое мужчин, которые ходят 
из одного дома в другой. Хозяева старают-
ся их хорошо угостить, иногда за работу 
благодарят: дают с собой хороший кусок 
свежего мяса. Потом варят селянку, при-
глашают к себе домой соседей или родню. 
На Миколань ши ‘День святителя Николая 
Чудотворца’ почти в каждом доме дела-
ют студень из ног и головы свиньи, жарят 
котлеты. Обязательным является быть в 
праздничный день чистыми, еще с вечера 
топят бани. На ночь зажигают свечку или 
лампадку перед образами, а утром идут в 
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церковь на службу. Сохраняется традиция 
после службы накрывать на стол. Первое, 
что должно быть на столе – это белый ка-
равай, который пекут из отборного нового 
урожая. Если тесто поднялось высоко, то 
урожай хороший. Этому очень радуют-
ся. Приглашают родственников, угощают, 
поют и пляшут. На праздник некоторые 
семьи бедным дают мясо, молоко, масло, 
яйца, хлеб. Этого обычая придерживают-
ся и по сегодняшний день. Празднование 
Миколань ши ‘Дня святителя Николая 
Чудотворца’ длится четыре дня. На празд-
ник Миколань ши ‘День святителя Николая 
Чудотворца’ намечают свадьбы. По об-
ычаю адашевцев считается, что заключен-
ные в этот день браки бывают счастливы-
ми и крепкими. 

На второй день семьями ходят в гости 
друг к другу, везде на улицах слышны пе-
сни. К примеру, возьмём несколько – это: 
‘Панжи, панжи лайме порась’, ‘Равжаава’, 
‘Мазы Ната’, ‘Эрзянь Полюнясь’, ‘Вай, 
луга, луга’, ‘Мокшень стирь мельге руз ку-
дат якайхть’, ‘Луганяса келунясь’, ‘Сюре 
кштирди аля Роман Аксясь’.  

Третий день называется прощанием. В 
этот день провожают своих гостей, родст-
венников, так как на празднование приез-
жают и из соседних деревень родные или 
знакомые. Надо отметить, сельчане и по 
сей день очень любят плясать под гармош-
ку. Вот, например, несколько частушек:

Дай-ка, ялгай кштитяма / Содасамазь 
китяма / Кафта шарынь прятама/ Исса 
прянь сатанатама. / ‘Дай-ка, подруга, спля-
шем / Знают нас, кто мы / Две вертушки / 
Верхиссинские черти’.

/Иссяк якань веле пети / Тоса няень 
шаваня, / Кучкордине кучкорьксса – / Ся 
колхознай сяваня. / ‘Вчера ходила на конец 
села / Увидела там миску, /Пнула ногой –  
/ А та колхозная коза’.

Алу ванан ловти, / Вяри ванан ковти, / 
Милканязе кадомань – / Молян прокурор-
ти. ‘Вниз посмотрю на снег, / Вверх посмо-
трю на луну, / Миленький мой бросил – /
Пойду к прокурору’. 

Через речку седнять туркс / Кяпе про-

ходила, / Не успела перейти – / Пильге на-
мочила. ‘Через речку, через мостик / Босая 
проходила, / Не успела перейти – / Ноги 
намочила’.

Гармония, морака / Сединязень кола-
ка, / Монь седизе аф коли – / Тячи тевозе 
моли. ‘Гармошка, спой-ка / Сердце разбей-
ка, / Мое сердце не расстроится – / Сегодня 
дела идут’.

Четвёртый день – это последний день 
празднования. Женщины устраивали 
Авань гуляндам ши ‘Женский день празд-
нования’. Они собирались в одном доме, 
каждая приносила какое-либо угощение. 
Мужчины в этом празднестве участия не 
принимали, а если кто-то случайно захо-
дил, то женщины говорили так: эйендаф 
атёкшса пови ‘замерзшим петухом попадёт 
(букв.: получишь)’. 

Особое место занимает в праздновани-
ях жителей села Адашево православный 
праздник Роштува ‘Рождество’. Праздник 
(святки) сопровождался определёнными 
обрядами, народными гуляньями, песня-
ми, плясками, весёлыми играми. Чаще 
всего проводили групповые колядования. 
Наряду с магическим ряженьем в святоч-
ных праздниках значительную роль отво-
дили словесным заклинаниям и предзна-
меновательным приметам. У сельчан были 
распространены маски зверей, наиболее 
часто медвежьи. Они надевали на себя вы-
вороченные шубы, делали маски, мазали 
лицо сажей, тем самым старались пугать 
других людей. Заходили в дома и просили 
угощения. Старались пожелать благополу-
чия, плодородия земли и приплода скота. 
Наряду с хорошими колядками были и пло-
хие заклинания. Например, смотрели: кто 
насколько скуп на угощения. Наиболее ску-
пых людей валяли в снегу, желали плохое. 
Чтобы у них не рождались дети, во дворе 
скотина сдохла и т.п. Всё это сопровожда-
лось песнями, поговорками, с намёком на 
то, чтобы хозяева дома могли понять это и 
проявили свою щедрость. Название обряда 
заимствовано у русских. 

В основном колядующие разделялись 
на группы по половому и возрастному при-
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знакам, например: парни, девушки, дети. 
Иногда парни и девушки объединялись и с 
шумом ходили от дома к дому, отгоняя ‘не-
чисть’, для этого использовали колоколь-
чики, бубенцы, дубинки, лопатки, печные 
заслонки. Так как считалось, что ‘нечисть’ 
особенно опасна в первоначальные дни на-
чинающегося года [9, 41]. Такие колядки 
мы наблюдаем и сегодня. 

В рождественские вечера девушки 
гадали о суженом. В ожидании гаданий 
жили целый год, потому как серьёзно ве-
рили в них. Считалось: как нагадаешь в 
Рождественские дни, так и будет. Например: 
в полночь шли в нетопленную баню (бани 
отапливались по-чёрному), пускали белую 
и чёрную овцу, затем засовывали руку в от-
верстие для выхода дыма, стараясь поймать 
овцу и оторвать клок шерсти. Если попа-
далась шерсть белой овцы, считалось, что 
замуж девушка выйдет в этом году. Если 
отрывался клок чёрной шерсти, считалось, 
что в этом году девушку замуж не возьмут. 
Другой пример: в полночь девушка выхо-
дила на перекресток и прислушивалась в 
тишине. Если она слышала веселый смех, 
то в будущем году по поверью её ожидало 
замужество и веселая жизнь. Если слышала 
плач, причитания – свадьбы в этом году не 
могло предвидеться. Ещё считали, с какой 
стороны улицы донесётся лай собаки, с той 
стороны будет суженый. До сегодняшнего 
дня многие женщины села Адашево верят 
в эти гадания. Так, например (по словам 
одной жительницы), она услышала лай со-
бак со стороны улицы Од веле ‘Новое село’ 
(так жители села называют улицу) и в тот 
год действительно вышла замуж за парня 
с этой улицы. Перекресток у многих на-
родов считается магическим местом. Есть 
поверье, что он находится на пересечении 
двух миров и здесь можно услышать голос 
судьбы. 

На старый Новый год (по старому сти-
лю) может повториться весь комплекс 
рождественских святочных обрядов, не-
которые – в расширенном или несколько 
измененном виде. И в этих обрядах уже 
принимают участие не только молодые, 

но и старики, гадают не только о суженых, 
но и об урожае, о приплоде скота, о пого-
де [9, 32]. Обязательным считается в ночь 
на Новый год жечь костры, прыгать через 
них. Этот обряд связывается до сих пор с 
верой в очистительную силу огня. 

Особое празднование носит Кщельня 
‘Крещение Господне или Святое 
Богоявление’. Заканчиваются рождествен-
ские святки, а вместе с ними святочные 
обряды и гадания. Гадания осуждались и 
осуждаются до сих пор церковью, так как 
это воспринимается как связь с нечистой 
силой. Поэтому в Кщельня ‘Крещение’ 
обязательно окунались в прорубь, чтобы 
смыть все свои грехи. Как известно, в селе 
Адашево до сих пор действует церковь: 
люди вечером идут вместе с батюшкой 
на Йордан (вырубленную в виде креста 
прорубь на речке), после молитвы наби-
рают святую воду. Последнее время воду 
из речки перестали привозить, а набира-
ют из колодца – для того, чтобы освятить 
воду. Освященная вода раздается прихожа-
нам, а некоторые приносят воду из своих 
колодцев, чтобы и в них освятилась вода. 
Ближе к полуночи начинается служба, ко-
торая длится почти до утра. Дома вечером 
окуривают ладаном, очищая от нечистой 
силы и от дурного сглаза, кидают во все 
углы самодельные деревянные крестики. 
Праздник Кщельня ‘Крещение Господне 
или Святое Богоявление’ празднуется по-
чти неделю. На Крещение катаются на ло-
шадях по улицам и вокруг села. 

Завершает зимний круг календарный 
праздник Масла ‘Масленица’. На Мас-
ленницу своими силами сооружают ка-
русель, которая символизирует солнце с 
лучами. Ставят карусель либо на окраине 
села, либо в самом людном месте. Сегодня 
это место стали называть ‘центром’, где 
больше всего собирается людей. Сейчас 
здесь находятся Сельский совет, почта, 
магазин, фельдшерский пункт. Вкапывают 
посредине улицы большой столб, на него 
насаживают колесо, к которому лучеобраз-
но прикрепляют жерди, а к ним привязыва-
ют салазки. Часть людей крутят карусель, 
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другие катаются.
На Масленницу, по обычаю, пекут бли-

ны. В данном селе принято последний 
блин печь в виде креста или в виде пти-
цы-сороки. Когда дети катаются на санках, 
они на колени кладут этот блин и кричат со 
словами:

Сязьгата, сязьгата,/Мес пулоце кувака?/ 
Сяс пулозе кувака: /Бабазе котфу, / Атязе 
табаку,/Шалхкоц ваны кабаку. 

‘Сорока, сорока, / Почему длинный 
хвост? / Потому мой хвост длинный: / 
Бабушка мастерица (букв.: богата тканя-
ми), / Дедушка табаком, / Любит повесе-
литься (букв.: носом чует кабак)’ (кабаком 
называли в селе Адашево магазин).

Раньше на Масленицу обычно выхо-
дили в общество молодожены, чему по-
свящался специальный обряд. Молодёжь 
гурьбой ходила с песнями по селу. То на 
одном конце улицы, то на другом собира-
лись парни и девушки, пели песни под гар-
мошку. Парни привозили большие салазки, 
двое садились на них друг против друга, 
себе на колени сажали девушек, осталь-
ные же парни их катали. Много развлече-
ний было и для детворы. Они катались на 
горках. К приходу Масленицы у детей уже 
были готовы ладарки (тазики, облепленные 
коровьими замороженными ‘лепёшками’). 
Также вместо санок применяли небольшие 
деревянные лавки, облитые водой (они 
лучше скатывались с горы). Считалось, 
что скоро наступит весна, если разбить ла-
дарки об землю. Старики говорили: Кда аф 
лазсасть, котененте тазыяхть ‘Если не ра-
зобьёте, ваши ягодицы покроются коркой’. 

В давние времена сельчане устраивали 
на Масленицу кулачные бои между ули-
цами. Мерились силой самые здоровые и 
сильные мужчины и крепкие парни. 

В селе Адашево на Масленицу и взро-
слые, и дети вечером выходят на улицу, 
как и на Старый Новый год – жгут костры. 
А днем катаются на лошадях. Но раньше 
сани были богато разукрашены ленточ-
ками, кисточками, колокольчиками. Они 
пестрили яркими, сочными цветами: зеле-
ным, синим, красным. Люди готовились к 

приходу весны. Празднично одетые жите-
ли с песнями катались по селу, по полю, по 
ледяной речке. Сейчас подобные катания 
на лошадях устраивают редко.

Сегодня в центре Адашево ставят вы-
сокий столб, на его верхушке прикрепля-
ют приз. Разыгрывают либо сапоги, либо 
петуха, либо алкогольный напиток (по-
следнее время чаще прикрепляют шам-
панское). Призёр этим напитком угощает 
друзей и знакомых или забирает домой на 
праздничный стол. Среди взрослых устра-
иваются конкурсы: перетягивание каната, 
подъем гири, бег в мешках. Праздничный 
шум не утихает до поздней ночи. Все за-
тихает только к выходным. Воскресенье 
называют прощенным. Люди просят друг у 
друга прощение и готовятся к длительному 
Великому посту. Но праздничное настро-
ение, веселье, радость еще долго будут в 
людской памяти. 

Весенне-летние обряды большей ча-
стью группировались вокруг крупных хри-
стианских праздников. Последним воскре-
сеньем поста является Вирняйсь ‘Вербное 
воскресенье’. В обрядах этого праздника 
просматривается особенно сильное смеше-
ние христианских и языческих элементов. 
Как взрослые, так и молодёжь утром идут в 
церковь. После церкви заходят в дом и уда-
ряют спящих детей ветками вербы. О цели 
этого обряда говорят слова песни: передать 
богатые силы растения человеку, сделать 
людей здоровыми. В этом обряде верба ис-
пользуется как растение, распускающееся 
весной первым [9, 200].

Большая группа обрядов сосредота-
чивалась вокруг Очижи ‘Пасхи’ – одно-
го из главных христианских праздников. 
Пасхальный праздник длится неделю. Эти 
дни заполнены развлечениями, различны-
ми играми, хождением в гости. Вот как 
жители села Адашево встречают Великую 
субботу. Бабушки или женщины в возрасте 
обходят дома с ладаном, ставят свечки у 
божницы. Вечером женщины и мужчины 
идут молиться в церковь. Ближе к полуно-
чи приходит молодёжь. Каждый старается 
в церкви поставить свечи о здравии или 
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упокоении родственников. Так как мо-
лодёжь ходит в церковь не так часто, в эту 
ночь ставят свечу на каждой подсвечнице. 
В середине литургии все прихожане вместе 
с батюшкой выходят из церкви. Обходят 
вокруг неё и Очижи ‘Пасху’ встречают со 
словами: «Христос Воскресе!». Ответ на 
это приветствие: «Воистину Воскресе!» 
После полуночи молодёжь начинает рас-
ходиться, взрослые приходят домой к утру 
и накрывают на стол. У всех – празднич-
ное настроение. Хозяйка дома уже не ло-
жится спать, начинает печь блины и ждать 
первых гостей (первыми приходят всегда 
дети) со словами: «Христос Воскресе!». В 
ответ они слышат от хозяйки дома слова: 
«Воистину Воскресе!» В каждом доме на-
крывают стол и угощают гостей лучшими 
блюдами. Обязательным остаётся щяняпт 
‘жареное мясо’. Как было сказано выше, 
принято христосоваться, поздравлять друг 
друга, обмениваться крашеными яйцами. 
После празднования Пасхи, через неде-
лю, согласно православному календарю 
адашевцы всей семьей идут на кладбище, 
устраивают поминовение предков; их про-
сят о помощи в получении хорошего уро-
жая, размножении скота, а для себя – здо-
ровья.

После Очижи ‘Пасхи’ жители села 
Адашево постепенно начинают готовить-
ся к празднованию не менее значимого 
для них православного праздника – Троця 
‘Троицы’. Важным сегодня становится вос-
становление церквей в деревнях. Но в селе 

Адашево церковь практически не закрыва-
лась (только в годы войны). Она называет-
ся Никольско-Троицкая. Конечно же, Троця 
‘Троица’ является для сельчан престольным 
праздником. Праздник Троицы также впи-
тал в себя прежние дохристианские обычаи, 
связанные с почитанием растительности. До 
сегодняшнего дня сохранилась такая тради-
ция: дома наряжают снаружи и внутри вет-
ками берёзы или ветками других растений. 
Внутри дома на пол бросают траву, кото-
рую после этого по обычаю не убирают три 
дня. В последний день Троицы устраивали 
ее проводы. Этот праздник носил название 
‘Проводы весны’. Девушки наряжались и 
ходили вдоль села с песнями и плясками, 
затем шли к речке или роднику, бросали в 
воду свои венки и гадали. Сейчас это в селе 
Адашево уже утратилось.

Таким образом, календарные и право-
славные (престольные) праздники жителей 
села Адашева тесным образом связываются 
со всем укладом их жизни. Они привлекали 
людей не только своим магическо-утили-
тарным назначением, но и зрелищностью, 
интересом к определенному сюжетному 
ходу и, конечно, желанием повеселиться. 
Но с каждым годом мы наблюдаем, что 
традиции стали забываться и выставлять-
ся напоказ индивидуальные способности, 
а также массовые пляски и песни жителей 
села Адашева. Лишь по рассказам пожи-
лых людей мы можем сравнивать прошлые 
и современные обычаи, праздники и тра-
диции жителей села Адашево.
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