
Календарь мордовских праздников на 2019 год 
 

 
Январь «Роштувонь куд» (Рождественская изба) 

 

Праздник Рождества – один из самых почитаемых праздников. Праздник был 

любим за святочные гуляния. Особенно он был любим за святочные гуляния. Дни с 

праздника Рождества до праздника Крещения в народе назывались Святками. 

(«Святки» – от слова святой). В этот день славили Христа. Люди ходили в гости, 

дарили подарки, угощали друг друга, веселились, желали всем здоровья, добра, 

хорошего урожая. Большое участие в таких прославлениях принимали дети. Они 

наряжались в шкуры, маски зверей, ходили по дворам и колядовали. («Коляда» - 

старинный рождественский обряд прославления праздника песнями). Считалось: 

чем больше будет колядовщиков в доме с их добрыми пожеланиями, тем богаче 

будут хозяева в новом году. Колядовщики совершали обряд посевания, т.е. 

обсыпание зерном людей и домашних животных. 

А каляда, каляда, 

Тячинь шись каляда! 

Каляда, каляда, 

Вандынь шись роштува! 

Каляда, каляда, 

Лама перякада валяда (м.). 

 
Каляда, каляда, 

Ламо прякат валядо! 

Коля максат пряка, 

Чачтат цера тяка (э.) . 



с 4-10 марта «Мастя» (Масленица) 
 

Последний зимний праздник в сельскохозяйственном календаре мордвы – 

Масленица. Строили карусель, имитирующую солнце: вбивали на горе большой кол, 

надевали на него колесо, к нему лучеобразно прикрепляли жерди, к которым 

привязывали салазки. Несколько человек крутили эту карусель, остальные катались. 

Масленичная гора называлась масла панда (м.), мастя пандо (э.). Молодые 

женщины, вышедшие замуж за последний год – одирьват (э.), одрьват (м.) – 

приносили сюда ячменные и пшенные блины, которыми угощали молодых парней. 

За это последние катали их на салазках. Молодожены на Масленицу обязательно 

ходили или ездили в гости к родственникам. То есть этот праздник был 

своеобразным этапом приобщения вновь созданной семьи к родственному 

коллективу. Отличительные черты этого праздника – необузданное веселье, 

обильная еда и питье. Еда на Масленицу, подобно еде на Новый год, имеет 

обрядовое значение. Традиционное масленичное блюдо – блины, которые считаются 

символом возрожденного солнца. Масленица приходится на неделю, 

предшествующую Великому посту. Поэтому в это время человек отводит душу в 

преддверии тяжелого и длительного поста. Масленица – это прежде всего обильная 

и сытная пища. Нет ничего зазорного в том, чтобы в это время полакомиться, 

отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни в чем. В традиционном 

быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную 

неделю, будет неудачлив в течение всего года. Безудержное масленичное 

чревоугодие и веселье рассматриваются как магическое предвестие будущего 

благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных 

начинаниях. Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 января по старому 

стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю). Масленицу в народе всегда любили 

и ласково называли «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная 

Масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». 

Масленица – это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, 

плясками, играми, а самое главное – с обрядом славословия, кормления и сжигания 

самодельного чучела Зимы. Детям рассказывают о ритуальном значении 



масленичных закличек и игрищ, разъясняют, почему нужно сжигать Масленицу, 

заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить доброго урожая. 

с 22 марта Призыв весны («Жаворонки») 
 

В традиционной культуре прилет птиц с юга рассматривали как вестник 

благодатной весны. По поверью, они являются из райских стран, отпирают облака, 

замкнутые зимней стужей, проливают на землю живительный дождь и даруют ей 

силу плодородия. Для этого пекли пироги в виде ласточек или жаворонков. Дети 

влезали на пригорки, на крыши домов, сараев и закликали приход весны пением 

призывных песен. 

1 апреля «Вербавань озкс» (Вербное моление) 
 

Пасхе предшествовал православный праздник вербное воскресенье. В храме 

освещались веточки вербы. Юноши и девушки ходили по домам, ударяя спящих 

людей. Таким образом, передавали силу растения человеку. Ветками вербы 

выгоняли домашних животных на первые весенние луга. Верили в силу вербы, 

которая помогает от болезней. 



Большая группа обрядов проводилась на Пасху. Празднично одетая девушка и 

молодой человек, олицетворявшие Пасху, обходили село. Хозяева каждого дома 

выходили им навстречу с угощением. В этот день эрзяне устраивали поминовение 

предков, просили у них содействия в получении хорошего урожая, размножении 

скота, ограждении от болезней и зла. 

«Вай, спите! Спите! 

Не бойтесь, что проснетесь 

Вербой мы вас побьем. 

Для хорошего урожая, 

Для доброго здоровья. 

 
Мы на Пасху все идем, 

Все идем, все идем, 

Куличи в руках несем, 

Мы несем, мы несем! 

 

Приметы: 

В апреле чудит погода: днём – лужи, а вечером – стужа. 

Апрель ленивого не любит, проворного голубит. 

Чибис прилетел - на хвосте воду принес. 

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

 
 

28 апреля Пасха (Очи ши-Божий день) 
 

Великий праздник для мордвы, как и всех православных христиан - Пасха 

(Очи ши-Божий день) – светлый, большой день, готовились к ней задолго, закупали 

продукты, ставили бражку. В этот праздник мордва устраивала поминовение 

предков. У них просили содействия в получении хорошего урожая, размножении 



скота, молили беречь людей от болезней и всякого зла. Для этого ходили всей 

семьей на кладбище. Затем приглашали умерших родичей домой, «помыться» в бане 

и «поесть». В субботу перед Пасхой одном из родственных домов готовили атянь 

пуре (пиво предков). Мед для него покупался на общие деньги. Накрывали два 

стола: в красном углу для Пасхи и прадедов, другой - в противоположном углу - для 

прабабушек. Зажигали атянь штатол (свечу предков), который имелся в каждом 

роду. Возле него клали атянь шапку (шапку предков), в которую клали в дар 

покойным деньги и крашенные яйца. Пасху и предков просили благословить 

присутствующих на хорошее житье. После моления в одном доме обходили по 

порядку все родственные дома. Молодушки в каждом из них повязывали в дар 

покойным белые платочки на штатол. После окончания поминовения, перед закатом 

солнца, выходили за околицу «провожать» предков. Вслед им стреляли из ружей, 

чтобы очистить их «путь» от чертей. Для умерших детей в сторону кладбища катили 

яйца. 

Май «Троицянь чи» (Троица). Праздник березки. 
 

Следующий праздник Акша Келу. «Акша келу» — «Белая берёза», праздник в день 

Святой Троицы. 

Дома украшали берёзовыми веточками, пекли национальное мордовское блюдо- 

кавришки-блины из пшенной крупы. Девушки плетут венки, все одевают 

национальный костюм. В конце празднования все желают друг другу счастья, 

благополучия. Современное «Акша келу» — массовое народное гулянье, на которое 

съезжаются земляки со всех концов России. 



Июнь «Игрища» 
 

В последующее после Троицы воскресенье мордва проводила игрища: детей возили 

на ярмарку и покупали им народные игрушки, сладости. Катали их на каруселях. 

Взрослые соревновались в пение частушек и песен. 

Мордва молили богов о сохранности урожая, о здоровье людей и животных. 

 

 
Июль «Пиземь озкс» (Моление о дожде) 

 

Июль – самый жаркий летний месяц. Наступает время созревания хлебов. В июле 

обычно начинают косить и заготавливать на зиму сено для скота. Перед началом 

сенокоса проводились моления «Лайме озкс». Люди просили богов во время скосить 

сено, сметать его в стога и, чтобы оно пошло на пользу животным. Также просили 

богиню поля (Паскя –ава) помочь в прополке полей: «Силы ног не бери, силы глаз 

не уничтожь…» Но самым важным молением мордвы было моление о дожде. 

Проводились моления у родников, рек и у озер. 



Август «Умарь Спас» (Яблочный спас) 
 

Яблочный Спас еще называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. 

Считается, что этот праздник призван напомнить человеку о необходимости 

духовного преображения. По традиции в этот день люди угощают яблоками родных, 

близких, а также сирот, неимущих, не забывая и про уснувших вечным сном 

предков. 19 августа в православных храмах проходит традиционный обряд 

освящения плодов: кроме яблок, окропляются также виноград, груши, сливы и т. д. 

Эта традиция была установлена еще в Иерусалиме в начале прошлого века. 

Согласно ей, всё в мире – от человека до растений – должно быть посвящено 

Богу. С Яблочного Спаса в садах начинается горячая пора. Яблоки заготавливаются 

впрок: их сушат, замачивают, консервируют. Люди верят и в то, что на 

Преображение яблоки становятся волшебными. Откусив яблочка, можно загадать 

желание, и оно обязательно сбудется. Считается также, что с Яблочным Спасом 

приходят первые холода. Потому-то в старину и существовал обычай – гулять в 

поле, провожать песнями закат первого осеннего солнца. В этот день каждый хозяин 

брал яблоки для освящения в церковь, а потом в своем доме совершал моление в 

честь покровителя яблонь, чтобы тот сохранил зеленые яблоки от бури и ураганов, 

от мышей и зайцев, чтобы яблоки уродились сладкими и их было много. Затем все 

садились за стол и ели яблоки, отделяя кусочки для умерших предков. 

Сентябрь «Тарваз озкс» (Моление серпа) 
 



После окончания жатвы проводили тарваз озкс («моление серпа»). Пакся ава, по 

верованиям мордовского крестьянства, жила во ржи. Оставив в стороне восхода 

солнца полоску несжатой ржи, связывали колосья вместе, под ними стелили белое 

полотенце с хлебом и солью на нём, серпы втыкали в землю у этого клочка, сами 

садились на последний сноп, и старшая из женщин благодарила хозяйку поля за 

урожай: Милостивая мать поля, Дала ты нам зерна, Не обижая наши сердца,  

Колосья ржи полны Серебряным, золотым зерном. После молитвы старшая из 

женщин навертывала колосья на серп и вырывала их с корнем. Зерна с этих  

колосьев скармливали курам, чтобы у них было много яиц. 

 

 
Начало октябрь «Покрав» (Покров баба) 

 

Этот праздник считался женским. Мордовки проводили обряд «Покров баба». На 

каждой улице одна из женщин надевала вывернутую шубу, обувала худые лапти, на 

шею вешала пучок пеньки, из пеньки же делала бороду, садилась верхом на палку, 

брала в руки веник и так ходила из дома в дом. Войдя в дом, она плясала и пела, 

веником проводила по стенам и потолку комнаты, как бы выгоняя тараканов и 

сверчков: 

О чем поет Покров баба? 

О чем пляшет Покров баба? 

Об овине, о двух, 

О двух хвостах белок, 

О блохе, прицепившейся к платью, 

О клопе, прилипшем к стене. 

Таким образом, одной из целей этого обряда было уничтожение насекомых, но 

она не единственная. Покров баба высказывала пожелание женить сына. В каждом 



доме женщине давали пирог, за который она благодарила: «Пусть уродится хлеб, 

чтоб на будущий год еще больше был пирог». 
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