
Мордовский обряд "Тундонь Ильтямонь Чи" (Проводы весны) 

Обряд «Тундонь ильтямонь чи» входит в весеннее-летний цикл мордовских 

обрядов и состоит из песен, посвящённых призыву весны. Мордовский обряд по форме 

получил христианскую окраску, по существу оставаясь языческим. Каждый 

календарный праздник проводился прежде всего для того, чтобы повлиять на природу, 

обеспечить хороший урожай, приплод скота, достаток и благополучие семьи. Люди 

славили берёзу песнями и выражали свою радость в танцах и массовых хороводах. 

 
Время действия обряда: третий день православного христианского праздника 

«Троица». 

Место проведения: любое традиционное место отдыха села – берёзовая роща, околица, 

главным атрибут обряда является берёза. 

Реквизиты на сцене: импровизированная лесная поляна, на которой стоит берёзка. 

  

Звучит мелодия (звуки леса, журчание ручейка). Под музыку медленно идёт 

фольклорный коллектив «Сятко».  С ними идут девушки с национальными блюдами в 

руках, кукольница со своими поделками.  Фольклорный коллектив «Сятко» поёт песню 

«Вирев молян» («В лес пойду»). 

  

Женщина: 

Шумбрачи!  Здравствуйте! Мы приглашаем вас на сельский праздник «Тундонь 

ильтямонь чи» - «Проводы весны». Он проводится на третий день православного 

христианского праздника «Троица». Селяне просили Нороваву (Землю-матушку) и 

Всевышнего вырастить хороший урожай. 

  

Выходят Жрица и парень со свечой. 

  

Жрица: 

Приходите! Приходите! Приходите мордва! На поляну молиться. Богу поклониться. 

  

Зажигает штатол (свечу) 



  

Жрица: Паз чангодть! (Благослови!) 

  

Женщина и девушка вяжут из берёзовых веток гнездо, украшают лентами и сажают 

туда кукушку. 

  

Женщина: 

Кумушка, голубушка, 

Серая   кукушечка! 

Давай с тобой, девица, 

Давай покумимся. 

Будешь мне помощница, 

Рукам моим пособница! 

 
Девушка: 

Берёза моя, берёзонька, 

Берёза моя кудрявая! 

Стоишь ты, берёзонька, 

Посреди долинушки. 

На тебе берёзонька, 

Листья зелёные, 

Под тобой, берёзонька, 

Красны-девицы венки плетут. 

  

Украшает берёзу лентами 

  

Парень: 

Берёза моя, берёзонька 

Стройная красавица, 

Споём для тебя 

Песню весёлую! 



  

Делает поклон берёзе. Женщины исполняют песню «Луга лангсо килейне» («На лугу 

берёзонька») и водят хоровод 

  

Женщина: 

Земля-матушка, 

Земля-кормилица! 

Для тебя наш стол 

С хлебом солью. 

Земля-матушка, 

Земля-кормилица! 

Для тебя наш стол 

С хлебом-солью. 

Приготовили квас, 

Испекли пироги, 

С поклоном 

Зажгли свечи! 

  

Все вместе: 

  

С добром кланяемся, 

О помощи просим! 

  

Все вместе кланяются 

  

Женщина: 

Просим, чтоб уродилось зерно, 

Высокая солома. 

Крупное семя, 

Налитый колос. 

  

Жрица: 

Инешкипаз! Вере Чипаз! 

Великий бог! 

Вверх поднимем руки, 

До земли поклонимся. 

Тебе сегодня молимся, 

Для тебя наши дары. Возьми! 

  

Жрица (освещает свечой Шумбракши (Хлеб здоровья) и другие яства): 

Благослови! Благослови! Благослови! 

  



Берёт блин, окунает в мёд, съедает и угощает других женщин. 

  

Жрица: 

Друзья, отведайте и вы нашей обрядовой пищи. 

  

Девушки разносят гостям угощения. 

  

Женщина (берёт венок, подходит к одной из женщин, делает поклон): 

Земля-кормилица, 

Земля-красавица. 

Пожелай нам здоровья, 

Пожелай нам добра! 

  

После этого на голову женщины надевается венок из листьев и цветов. Все, танцуя 

вокруг неё, поют. 

  

Земля-матушка добрая! 

Земля-матушка богатая! 

Чем ты добра? 

Чем ты богата? 

Хлебом-солью добра. 

Хлебом-солью богата. 

Тебя мы прославляем, 

Для тебя мы танцуем. 

  

Норовава (Земля - Матушка): 

Здоровья вам! Богатства вам! 

  

На передний план выходит девушка, встаёт рядом со старшими женщинами. 

Женщины поднимают венок из цветов над головой девушки. 

  

Женщина 1: 

Бог тебя сохрани, дай тебе здоровья, счастья. Матушка земля вырастила, матушка земля 

оберегает. Танцуйте, пойте, лето прославляйте, весну провожайте. 

  

Женщина 2: 

Бог благослови! Земля матушка дай им красивые голоса и быстрые ноги, доброе сердце 

и длинную жизнь. Эрзянское дитя танцуй, пой, долгой жизнью живи. 

  

Все дружно, величаво поднимают руки и просят у Норовавы (Земли матушки) 

покровительства. 

  



Инешкипаз, Вере Чипаз! 

Всевышний бог! 

Ты видел, как трава растёт. 

Ты видел, как липа цветёт. 

Увидь нас, услышь нас! 

Низко кланяемся тебе, 

Просим тебя. 

Вверх поднимем руки, 

До земли поклонимся. 

Поклон тебе, поклон тебе! 

  

Делают поклон. 

  

Женщина (подходит к берёзе, берёт кукушку): 

Прощай, прощай, кукушечка, 

Прощай, прощай, рябушечка. 

До новых, до берёз 

До красной, до зари 

До новой, до травы. 

  

Девушка: 

Весна, весна! 

Весна красная! 

Даришь ты тепло 

Матушке земле! 

  

Парень:                  

Пришло время 

Проводить тебя. 

Проводим тебя 

Хлебом-солью 

Добрым словом! 

  

Делает поклон. 

  

Женщина: 

Посередь долинушки 

Растёт берёзонька. 

Собрала берёзонька 

Всю мою родню. 

Собирайся, родня, 

Провожать берёзоньку! 



  

Фольклорный коллектив исполняет песню «Сюк,сюк ков ава» («Поклон тебе, луна»). 

После окончания исполнения песни убирают приношения. 

  

Женщина:              

Благослови нас, господи! 

Поклон тебе за тёплый день, 

Дай нам здоровья и долголетия! 

  

Фольклорный коллектив, уходя со сцены, поют песню «Мазый килей» («Красивая 

берёза»). 

 

Источник: www.orenburg-nasledie.ru 

 

http://www.orenburg-nasledie.ru/index.php/obrad-kult/174-provodw-vesnw

