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САМОБЫТНОСТИ 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу сохранения  и развития 

обрядовой культуры Мордвы, которая является восьмой по численности 

нацией, входящей в состав Российской Федерации.  Религиозные, бытовые, 

сезонные обряды в мордовской культуре являются основной составляющей 

народной культуры и всегда играли огромную роль в ее развитии. 

Мордовские обряды являются важным фактором сохранения и развития 

культурного самосознания народа. 
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PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURAL 

ORIGINALITY 

Summary: This article is devoted to the question of preservation and 

development of ceremonial culture of Mordva which constitutes one eighth part of 
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the Russian Federation. Religious, household, seasonal ceremonies in the 

Mordovian culture are the main component of national culture and always played a 

huge role in its development. The Mordovian ceremonies are an important factor of 

preservation and development of cultural consciousness of the people. 

Keywords: national culture, cultural consciousness, traditions, religious 

holidays, ceremonies. 

 

    Традиционные обряды являются основой Мордовской культуры. Для 

различных времён года, языческих или христианских праздников, а также 

для основных важных событий в жизни людей существуют специальные 

обряды. Они проводятся с определённой целью, в зависимости от того, 

относятся они к бытовым, религиозным или сезонным обрядам. 

    В России Мордва является восьмой по численности нацией. В Мордовии 

постоянно проживает примерно треть всей численности народа, остальные 

распространились на большой территории, включающей Ульяновскую, 

Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Самарскую, Нижегородскую и 

Московскую области. 

    Эрзя и Мокша – это два субэтноса Мордовского народа, по советской 

этнографии. Но есть и другая точка зрения, по которой они являются 

различными народами, так как разговаривают на совершенно различных 

языках и друг друга не понимают. Эрзя, в свою очередь делятся на терюхан и 

шокша, а мокша на каратай. 

    Мордовская культура неразрывно связана с Русской, при этом очень 

самобытна и духовна. Она основывается прежде всего на праздничных 

обрядных песнях, танцах и стихах, так же важную роль играют декоративно 

– прикладные искусства. Времена года, семейные традиции и религиозные 

праздники связаны с определёнными обрядами. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

    Зимние праздники начинались с декабрьского солнцестояния. Считается, 

что первый день наступившего нового года, влияет на весь год, в него 

принято устраивать стол с большим ассортиментом вкусных сытных блюд. В 

предрождественские дни принято праздновать Колядования. Этот праздник 

ознаменовывал рождение солнца и сулил богатство и изобилие в 

наступившем году. Дети днём, молодёжь вечером, от дома к дому, ходили, 

пели колядные песни и желали здоровья, богатого урожая и благополучия. 

Хозяева же одаривали колядующих дарами, считалось, что чем больше и 

обильнее дары, тем больше блага придёт в дом. Так же, колядующие 

обсыпали хозяев и скотину зерном, этот обряд назывался «посевание». 

    В преддверии Крещения проводились проводы Шайтана, так как 

считалось, что он находился среди людей на протяжении всех святок. 

Завершали зимние празднования масленицей, которая являлась главным 

обрядом этого времени года. 

    У мордвы существует два вида весенних праздников: дохристианские и 

православные. В связи с этим языческие обряды, со временем, 

сгруппировались вокруг церковных. Начинался этот цикл с призывания 

солнца, тепла и жизни. Центральным праздником считалась Пасха, вокруг 

которой собрано много второстепенных обрядов. Роль Пасхи играла красивая 

и яркая девушка, которая приходила в деревню с восточной стороны. 

Женщины встречали ее, кланялись и приносили дары. Девушки, едва 

достигшие совершеннолетия, должны были провести с ней все время 

праздника. Они должны были ходить по домам и колядовать. «Провожали» 

Пасху все вместе, попутно распевая песни и танцуя. 

    Как только посев заканчивался мордва проводила большое количество 

обрядов, которые должны были принести, обильный урожай, крепкое 

здоровье и удачу каждой семье. 

    Основным событием летнего сезона был праздник Троицы. Центральным 

предметом во время его проведения была береза, украшенная яркими 
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цветами, ее называли «летний день». Перед праздником березу окунали в 

реку, для того чтобы лето было светлое и чистое. В конце троицы люди 

провожали Весну (наряженную девушку). 

    Во время осеннего цикла большую роль играют обряды начала и 

завершения сбора урожая. Первый осенний праздник - это яблочный спас. Во 

время его проведения все люди собирали яблоки, чтобы потом освятить их в 

церкви, а потом каждый в своем доме молился яблоням, чтобы в следующем 

году они принесли еще больше вкусных плодов. 

    Примерно в середине осени проводилось многодневное сельское моление, 

которое в переводе с мордовского языка значит «плата за добро». Во время 

его проведения выполняется множество ритуалов, таких как: зажжение 

родовых свечей и жертвоприношения богам. В первых днях октября 

праздновался Покров. Мордва считала этот праздник женским. Поэтому в 

обряде участвовали исключительно женщины. Завершал осенний цикл 

«девичий праздник», во время которого родители выбирали будущих 

супругов своим детям. 

    С темой брака очень тесно связана тема плодородия, что не удивительно, 

ведь основные участницы праздника - это молодые девушки, достигшие 

брачного возраста. Поэтому обряды, которые они провели, по поверьям, 

имели особую силу. Не последнюю роль в «девичьем празднике» имели и 

развлечения: устраивались пляски, игры, пелись песни. Это было настоящее 

зрелище, которое собирало большое количество людей. 

    Традиции мордвы - это самобытное явление, которое начинается с самых 

ранних времен и которое является основной составляющей народной 

культуры, отражение трудовой и хозяйственной деятельности, духовных 

физических представлений народа. Мордовские обряды являются важным 

фактором сохранения и развития культурного самосознания народа. 
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