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Введение
Современные исследования эрзянской семьи позволяют выделить ряд негативных процессов в ее 

функционировании: укоренившаяся привычка к малодетности, увеличение количества неполных семей, 
практическое отсутствие многопоколенной семьи, высокие показатели миграционной мобильности, 
редко встречающаяся сельская молодая семья с детьми. Данные изменения требуют активных действий 
по их устранению. В соответствии с этим Мордовской республиканской общественной организацией 
«Новое село» была предложена реализация проекта Сельского клубного семейного центра.

Работа подобного Семейного центра в сельской местности особенно актуальна, поскольку досуг 
сельской молодежи вне школы ограничивается дискотеками и редкими праздниками и происходит яв-
ный регресс социально-досуговой работы по месту жительства с населением села. При этом ухудшение 
качества социально-досуговой работы с детьми и молодежью, происходящее на фоне резкого снижения 
воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей, приводит к серьезным социальным 
последствиям: увеличению числа детей с девиантным поведением; росту числа подростков, употребля-
ющих алкоголь и наркотики; снижению школьной успеваемости; углублению конфликта поколений и пр.

Работа данного Семейного центра соответствует одному из приоритетных направлений клубной дея-
тельности по месту жительства, закрепленному в Письме Минобразования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16 
«О Рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современ-
ных условиях», а именно помощь семье в решении проблем, связанных с обуче нием, воспитанием ре-
бенка, а также привлечение детей, родителей, обществен ности к организации и проведению социально 
полезных мероприятий, акций.

Деятельность центра включает в себя систему занятий и встреч, посвященных изучению семейных 
традиций и национальных праздников эрзян. Целью занятий является приобщение молодого поколения 
к культурным и семейным ценностям эрзянского народа. 

Несомненно, в различных регионах нашей страны можно встретить самые разнообразные обще-
ственные объединения, центры и клубы, в которые входят родители и дети. Особенно много организаций 
создано родителями для воспитания своих детей по самым различным направлениям. Спектр их работы 
самый широкий в зависимости от особенностей этнокультурного, религиозного воспитания. Данные ро-
дительские организации создаются по принципу самопомощи, на основе сходства интересов и проблем, 
стремлении защитить интересы своих детей. Участники данных объединений обмениваются информаци-
ей, оказывают друг другу материальную, юридическую, психологическую помощь, проводят совместные 
мероприятия для детей. В ряде случаев подобные организации пытаются влиять на изменения в законо-
дательстве, управленческие государственные решения разного уровня.

Малочисленные семейные центры, действующие в сельской местности, практически не освеща-
ют свою работу в СМИ и научных периодических изданиях. Поэтому может сложиться мнение, что они 
практически не действуют или развиваются в форме культурно-досуговых клубов. Это лишний раз под-
тверждает важность организации работы учреждений, направленных не только на организацию досуга 
жителей села, но и на сохранение семейных ценностей. 
Предложенный и реализуемый нами проект Семейного центра имеет ряд особенностей:
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• комплексное сочетание культурно-досуговой, образовательной, воспитательной и этнографической 
работы с жителями села;

• привлечение к участию в работе Семейного центра не только детей, но, в первую очередь, их праро-
дителей (бабушек и дедушек), которые являются основными носителями информации о семейных и 
национальных традициях;

• привлечение к работе Семейного центра не только жителей села, но и молодых семей, проживающих в 
городе; 

• ориентация работы Семейного центра не столько на развитие талантов и творческих способностей 
детей, сколько на освоение детьми национальных традиций и применение их в жизни своей семьи;

• определение содержания занятий и выбор элементов национальной культуры для изучения, исходя 
из интересов, пожеланий и умений участников.

Для реализации проекта Семейного центра была подготовлена заявка на участие в первом конкурсе 2017 
г. на предоставление грантов Президента Рос сийской Федерации на развитие гражданского общества 
(Заявка № 17-1-013787). Информация о поданной заявке содержится в Приложении А. Предложенный 
нами проект был поддержан и получил грант в размере 496 990 рублей. Реализация проекта осуществля-
лась в период с сентября 2017 г. по июнь 2018 г. в соответствии с планом, указанным в заявке.
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Глава 1. Порядок организации работы Сельского клубного
семейного центра «Кудо»

1.1 Модель Сельского клубного семейного центра «Кудо»

Предложенный нами проект реализуется на средства гранта, выигранного в рамках первого кон-
курса 2017 г. на предоставление грантов Президента Рос сийской Федерации на развитие гражданского 
общества (Заявка № 17-1-013787, объём финансирования — 500 000 рублей). Документация о поданной 
заявке Семейного центра «Кудо» содержится в Приложении А.

Данный проект Семейного центра реализуется нами в одном из населен ных пунктов сельской мест-
ности РМ — село Паракино Большеберезниковского района. Выбор сельского населенного пункта объ-
ясняется двумя факторами: совместное или очень близкое проживание всех поколений семьи в одном 
насе ленном пункте, а также сохранение в сельской местности носителей националь ной культуры и тра-
диций. Это создает дополнительные возможности для сов местного участия всех поколений семьи в ра-
боте центра, а также включение в содержание мероприятий центра национальных эрзянских традиций. 

Работа данного Семейного центра соответствует одному из приоритетных направлений клубной дея-
тельности по месту жительства, закрепленному в Письме Минобразования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16 
«О Рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современ-
ных условиях», а именно помощь семье в решении проблем, связанных с обуче нием, воспитанием ре-
бенка, а также привлечение детей, родителей, обществен ности к организации и проведению социально 
полезных мероприятий, акций.

Цель Сельского клубного семейного центра — организация условий для совместного времяпре-
провождения, общения и обмена знаниями старшего и молодого поколений семьи, приводящих к их 
сближению и, как следствие, укреплению семьи в целом. В ходе занятий происходит обогащение знаний 
участников о традициях семейных и национальных праздников, а также привитие навыков их празднования 
в кругу семьи. По сути в итоге все участники проекта становятся одной семьей, объединяются духом семьи.

Задачи Сельского клубного семейного центра: 

• определить потребности детей и пожилых людей в тех или иных формах проведения своего досу-
га и развития своих способностей;

• определить уровень знаний детей и подростков о жизни в семье, о быте;
• организовать досуг детей и пожилых людей;
• наладить работу групп по обучению детей с целью передачи им опыта старшего поколения;
• создать условия, в которых дети и подростки смогут максимально проявить свои потенциальные 

возможности для самореализации;
• сформировать условия для применения знаний и опыта пожилых людей;
• добиться более тесного общения всех поколений в семье;
• активизировать местное сообщество, организовать группы самоуправления из представителей 

общественности;
• обобщить опыт работы с разными поколениями семьи с целью освещения данного опыта и рас-

пространения в других населенных пунктах;
• собрать, обобщить и систематизировать информацию о национальной культуре эрзянского наро-

да, праздниках и обыденной жизни эрзянской семьи.
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Целевая аудитория Сельского клубного семейного центра: участниками кружковой работы 
Семейного центра являются в основном два поколения: пожилые жители села, бабушки и дедушки в воз-
расте 55—65 лет, и их внуки и внучки в возрасте 7—14 лет, проживающие в городе и приезжающие в 
гости на выходные и каникулы. Выбор данных двух групп определенного возраста обусловлен, с одной 
стороны, наличием у поколения прародителей знаний и опыта семейной жизни, с другой стороны, внуки 
до подросткового возраста еще находятся под влиянием семьи и могут не просто «слушать», но и «слу-
шаться» своих бабушек и дедушек. Две эти целевые группы объединяются совместной деятельностью в 
стенах Семейного центра, а затем переносят данный механизм взаимодействия в свои семьи, вовлекая в 
процесс и родителей детей. 

Основной формой работы Сельского клубного семейного центра является работа в группах, объ-
единяющих детей, подростков и пожилых людей. Для подведения промежуточных итогов групповой ра-
боты и демонстрации результатов используются коллективные и массовые формы работы с населением. 

Основным методом работы является мастер-класс, который можно охарактеризовать как ярко 
выраженную форму ученичества у мастера. Мастер-класс как форма совместного творчества детей и 
родителей (в нашем случае бабушек и дедушек) выполняет обучающую функцию: во-первых, обеспечи-
вает формирование мотивации, творческой и познавательной потребности в конкретной деятельности; 
во-вторых, стимулирует познавательный интерес, творчество, создаёт условия для планирования, само-
организации и самоконтроля образовательной деятельности; в-третьих, посредством индивидуального 
подхода выявляет позитивные результаты учебно-воспитательной, художественно-эстетической, соци-
ально-познавательной деятельности каждого участника. Мастер-класс выполняет функцию социального 
воспитания: взаимодействие участников Семейного центра — развитие взаимоотношений «ребёнок — 
родители — педагог». Проведение мастер-класса может помочь выявить проблемы во взаимоотноше-
ниях в семье, а также помочь сблизить членов семьи, наладить доверительные отношения между ними.

Тематика мастер-классов в определенной мере соответствует основным национальным эрзян-
ским праздникам: «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»), «Эйдень чачома» («Рождение ребенка»), 
«Роштоваютко» («Рождество и Святки»), «Мастя» («Масленица»), Инечи (Пасха), «Троиця» («Троица»), 
«Раськень Озкс» («Народное Моление»). В рамках каждого из праздников проводятся пять мастер-клас-
сов: мастер-класс по истории праздника, театрально-игровое занятие, песенный мастер-класс, кулинар-
ный мастер-класс, мастер-класс по рукоделию и ремеслу. 

Результаты проведения мастер-классов. Результатом работы Семейного центра в сельском посе-
лении будет организация досуга семей, повышение культурного уровня населения, возрождение нацио-
нальных традиций эрзянско го народа, улучшение здоровья членов семьи, сближение поколений семьи, 
устранение конфликта поколений, что в совокупности будет способствовать укреплению эрзянской се-
мьи в отдельно взятом населенном пункте. Формиро вание у молодого поколения чувства ценности се-
мьи и дома должно создать стремление сохранить связи со своей семьей, желание возвращаться в семью, 
в свой родной дом, родной край.

Качественные показатели: 

1. Сплочение семей селян, сближение представителей всех поколений семьи, особенно прародителей 
и внуков: они проводят вместе больше времени, уделяют друг другу больше внимания, охотнее гото-
вы прийти на помощь друг другу, дети чаще проявляют уважение по отношению к старшим.
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2. Обогащение знаний и жизненного опыта членов семьи: младшее поко ление больше узнает о тради-
циях и истории своей семьи, особенностях нацио нальных и семейных праздников, старшее поколе-
ние делится опытом семейной жизни.

3. Постепенное привлечение родителей детей к использованию лучших традиционных практик семейного 
воспитания. Поддержка и распространение национальной эрзянской культуры в сельской местности.

4. Отработка и внедрение в сельскую социальную практику модели Се мейного центра, отвечающего 
интересам и запросам сельчан, способствующего поддержке их семей. Дальнейшее функционирова-
ние Семейного центра как самоорганизующейся постоянно действующей структуры на селе.

Количественные результаты: 

1. Пропаганда работы Семейного центра среди жителей села, демонстра ция результатов работы центра 
сельчанам — 700 человек. 

2. Приобщение к работе центра в качестве участников — 20 пожилых людей и 50 детей. 
3. Освоение и отработка навыков ведения мастер-классов — 5 пожилых людей.
4. Накопление опыта работы в Семейном центре — 1 сотрудник (ор ганизатор). 
5. Увеличение количества жителей села, планирующих участвовать в национальном празднике 

«Раськень Озкс» («Народное Моление»), — на 20%.

 Подобный позитивный опыт работы Семейного центра, несомненно, требует описания и распро-
странения. С этой целью планируется подготовить комплект методических рекомендаций по работе 
Семейного центра для дальнейшего его тиражирования и распространения в печатной форме или на 
электронных носителях, а также через размещение на сайте Семейного центра в сети Интернет. 

Таким образом, занятия в Семейном центре должны быть направлены на привитие молодому подрас-
тающему поколению ценностей семейной жизни, навыков проведения совместного семейного досуга. 
Занятия в интерактивной форме мастер-классов с интересным содержанием позволят привлечь внима-
ние детей и подростков к традициям родного народа. Данные мастер-классы и итоговая демонстрация 
результатов их проведения позволят показать детям и подросткам, что эрзянские традиции и обряды 
могут быть интересны, актуальны и применимы в их семьях в обычные и праздничные дни. Постепенное 
сближение поколений в семье через совместное проведение национальных и семейных праздников при-
ведет не только к укреплению сельской семьи, но и возрождению национальной эрзянской культуры, 
более активному использованию национального языка в быту, в кругу семьи, и в других сферах общения. 
Приобретенные навыки домашней работы, обустройства дома, проведения совместных семейных празд-
ников будут способствовать формированию у молодежи ориентации на сохранение своей семьи, чувства 
обязательной принадлежности к своему дому-семье.
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1.2    Порядок реализации работы Сельского клубного семейного  центра «Кудо»

Реализация работы Семейного центра происходит с учетом следующих принципов:

• организация работы с применением достижений в области педагогики, психологии, культурологии, 
этнографии, истории, социологии;

• системность работы кружков, позволяющая формировать у подрастающего поколения 
необходимые умения и навыки для самореализации и семейной жизни;

• гибкость, позволяющая варьировать содержание кружковых занятий и график их проведения;
• ориентация на удовлетворение потребности людей в общении и установление ими позитивных вза-

имоотношений с членами семьи разного возраста; 
• самоуправляемость и самоорганизация работы кружков, предполагающие, в числе прочего, 

обучение работе в команде и выполнение коллективных заданий, усвоение различных 
социальных ролей;

• разнообразие видов и форм работы Семейного центра, способствующее самопознанию, самоопре-
делению и профессиональной ориентации подрастающего поколения; 

• добровольность объединения представителей разных поколений семьи, 
сплоченных общими интересами;

• учет возрастных и социокультурных особенностей, личностного потен циала 
участников Семейного центра;

• оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы в Семейном центре;
• обеспечение созидательной и социально ценной направленности кружковой деятельности; 
• взаимосвязь и сотрудничество Семейного центра с другими субъектами 

социально-досуговой работы и социальной средой;
• эффективность, выражающаяся в оптимальном сочетании результатов занятий 

в кружках и затрат на их проведение;
• воспроизводимость подобной работы другими субъектами в других учреждениях и населенных пунктах.

Реализатором предлагаемого социального проекта может выступить представитель администрации 
или образовательного учреждения сельского на селенного пункта.

Проведение пробного цикла мастер-классов предполагает наличие специалиста, знающего эрзян-
скую культуру, язык и владеющего навыками культорганизационной и воспитательной работы. 

Данному специалисту необходимо выполнить ряд последовательных шагов: 

1. Распространение среди жителей села информационного листка об открытии Семейного центра и 
проведении в нем мастер-классов для детей и их бабушек и дедушек. Информационный листок должен 
содержать информацию по следующим блокам: 

• название Семейного центра; 
• место и время открытия (первой организационной встречи);
• цели и задачи центра; 
• основная форма работы центра (мастер-классы);
• краткий анонс с указанием направлений мастер-классов;
• итоговые мероприятия Семейного центра;
         Образец информационного листка см. в Приложении Б.



11

2. Опрос жителей села для выявления желающих посещать мастер-классы или помогать в их проведе-
нии. Опрос может проводиться в форме интервью. 

 Образец см. в Приложении В.

3. Проведение первого организационного собрания. Предполагается распределение участников 
Семейного центра по группам для посещения ма стер-классов. 

Оптимальная продолжительность мастер-классов составляет 2—2,5 часа вне зависимости от того, 
какой из двух вариантов распределения будет выбран. 

Первый вариант предполагает разделение участников Семейного центра для посещения мастер-клас-
сов по какому-то одному из направлений. Данный вариант в большей степени подходит для количества 
участников больше 50 человек. Каждое направление включает несколько занятий.

Второй вариант предполагает посещение одной большой группой всех мастер-классов разных на-
правлений. Данный вариант подходит при небольшом количестве участников (10—15 человек).

4. Проведение мастер-классов по одному из двух вышеперечисленных вариантов. Второй вариант 
имеет две формы реализации:

а) проведение мастер-классов один раз в неделю (в выходной день). По следовательно, один за дру-
гим реализуются все направления. Цикл мастер-классов проводится каждые выходные и во время школь-
ных каникул (например, 3 мастер-класса во второй половине субботы и 3 мастер-класса в первой поло-
вине воскресенья). Участники Семейного центра за одним столом выполняют задания или упражнения 
каждого из направлений мастер-классов.

б) проведение всех мастер-классов одновременно в одном большом помещении. Участники центра 
делятся на группы и за разными столами выполняют задания своего мастер-класса. Наиболее оптималь-
ным в данном случае было бы проведение занятий в актовом зале, где у одной группы участников будет 
возможность подготавливать, например, музыкальные и театральные мастер-классы на сцене, а у другой 
— заниматься рукоделием или каким-то другим видом деятельности, в зависимости от направления, за 
отдельно стоящими столами.

Выбор любого из данных вариантов зависит от пожеланий участников, наличия ведущих для ма-
стер-классов, а также материально-технической базы учреждения, предоставляющего площадку для ра-
боты Семейного центра в конкретном населенном пункте.

5. Промежуточное подведение итогов изучения на мастер-классах особенностей проведения того 
или иного эрзянского праздника. Подведение итогов можно провести в различных формах: концерт, 
спектакль, выставка. Для осуществления промежуточного контроля результатов работы необходимо обе-
спечить аудио- или видеорегистрацию хода мастер-классов, чтобы впоследствии проанализировать на-
копленные материалы. Промежуточную оценку результатов работы Семейного центра можно совместить 
с празднованием тех праздников, которым были посвящены мастер-классы, что бы участники клуба могли 
применить полученные знания в кругу семьи или в сельской общине.

6. Заключительное подведение итогов на финальном мастер-классе — большом эрзянском праздни-
ке — либо в конце календарного года. Кроме того, необходим повторный опрос участников Семейного 
центра для выявления изменений в их семейных ориентирах и ценностях. 

Образец анкеты см. в Приложении Г. 

Завершение годового цикла работы Семейного центра должно выразиться в подготовке итогового 
отчета с описанием проведенных мероприятий, привле ченных участников и ресурсов, подготовкой но-
вых методических материалов для последующего проведения мастер-классов в Семейном центре. 
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Условия реализации данного проекта требуют целого комплекса ресурсов:

•  материальную базу, в качестве которой может выступать общеобразова тельное или культурное уч-
реждение сельского поселения (школа или дом культуры);

• техническое оснащение, расходные материалы для проведения занятий и массовых мероприятий;
• методическое обеспечение, содержащее детальное описание занятий различной направленности;
• кадровые ресурсы, включающие в себя как профессиональных специалистов в работе с семьей, спо-

собных разнообразить формы социально-досуговой работы, так и представителей местной обще-
ственности, наиболее активных в социальной и культурно-массовой работе.

Затраты на проведение мастер-классов предполагают в основном арендную плату за помещение, 
оплату коммунальных услуг, услуг связи и сети Интернет. Расходные материалы для занятий зависят от 
конкретного мастер-класса:

1. группа мастер-классов «Праздник: традиции народа и семьи». Для проведения потребуются: ин-
формационные ресурсы (литература по истории и культуре эрзян), канцтовары, ноутбук, дисковый нако-
питель, проектор, экран.

2. группа мастер-классов «Театрально-танцевальная студия». Для проведения потребуются: канцтова-
ры для составления и записи сценария праздника, аппаратура для музыкального сопровождения пред-
ставлений, инвентарь для игр и досуга в соответствии с тематикой праздника.

3. группа мастер-классов «Песня зовёт». Для проведения потребуются: канцтовары для записи тек-
стов песен, музыкальный инструмент (баян) или музыкальная аппаратура (ноутбук, колонки, микшер, ди-
ски, микрофоны).

4. группа мастер-классов «Кулинарный шедевр». Для проведения потребуются: канцтовары для за-
писи рецептов блюд в соответствии с тематикой праздника, столовые принадлежности для дегустации 
блюд, приготовленных участниками у себя дома, а также проектор и экран для просмотра видео о про-
цессе приготовления.

5. группа мастер-классов «Мастеровой и рукодельница». Для проведения потребуются: информаци-
онные, фото- и видеоматериалы, которые иллюстрируют национальные костюмы из изучаемого на заня-
тиях перечня, а также материалы и инструменты для мужских и женских ремесел.

На данный момент для реализации проекта Семейного центра используются денежные средства в 
виде гранта Президента РФ. Однако для последующего развития центра важно создать такой механизм ра-
боты, который был бы способен функционировать в режиме самофинансирования либо с привлечением 
минимального количества ресурсов. Вышеперечисленные необходимые ресурсы могут быть приобрете-
ны за счет средств самих участников Семейного центра. В частности, это могут быть расходные мате риалы 
для изготовления одежды, кулинарных блюд, проведения игр. Участники будут заинтересованы в их при-
обретении, поскольку полученные в результате мастер-классов изделия останутся в их семье, доме.

Кроме того, положительного результата можно было бы добиться привлечением кадрового потенци-
ала из числа жителей села для проведения занятий в кружках Семейного центра. Активное включение в 
его работу позволит жи телям села осознать, насколько серьезны негативные изменения в современной 
эрзянской семье и насколько важна работа Семейного центра.
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Глава 2. Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»)
Мастер-класс № 1

Значение свадьбы в семейных традициях эрзян

Сегодня мы проводим первое занятие: мастер-класс, посвященный одному из важнейших событий в 
жизни эрзянской семьи — свадьбе. Мы не только вспомним особенности и традиции этого праздника, но 
и попробуем их воссоздать. 

Для начала стоит сказать, что в эрзянской семье обряды играли большую роль. Через них утвержда-
лась преемственность поколений, с их помощью сохранялись традиционные ценности. Несмотря на то, 
что семья являлась и является для эрзян одной из главных ценностей, в эрзянском языке это слово в со-
временном своем значении отсутствует. В обыденном употреблении этому понятию соответствует слово 
кудо (дом). В народной традиции дом воспринимается не только как жилище, хозяйство, но и как сооб-
щество, объединяющее людей по родственному признаку. Это нашло отражение и в устно-поэтическом 
творчестве эрзян, где семья и дом представляют синонимы. В качестве примера можно привести посло-
вицу «Эйкакш марто кудось — уцяскав кудо» («Дом с детьми — счастливый дом»). 

В традиционном эрзянском обществе жизнь семьи определялась соблюдением обычаев, в том числе 
и в проведении свадьбы. Создание новой семьи, появление нового крестьянского двора считалось обще-
ственным делом и требовало признания брака со стороны всей общины, которая оказывала поддержку в 
виде материальной и нравственной помощи и непосредственного участия в совершении свадебных об-
рядов. Община ревниво следила за их исполнением. Мнение родственников, ближайших соседей, селе-
ния в целом являлось регулятором поведения. Об ответственности в выборе супругов говорили и посло-
вицы: «Превтеме ни саемс — теке эрькес ваямс» («На глупой жениться — как в озере утонуть»), «Кодамо 
пенькась, истямо отросткась» («Каков пенёк, таков отросток»).

Выбор подходящей пары для молодого человека лежал на родителях и других родственниках. Эрзяне 
брали в семью прежде всего работницу, и притом такую, которая была бы способна к рождению детей. 
Прежде чем сосватать девушку, наводили исчерпывающую справку о ней, о ее родителях, о репутации 
семьи в целом. 

Обряд свадьбы — это целое представление, являющее собой своеобразную борьбу между стороной 
жениха и стороной невесты. Трагичные сцены, где невеста покидает родной очаг (песни-монологи и пла-
чи с об ращением девушки к родителям, подругам, природе и т.д.), переплетаются с жизнерадостными, 
веселыми песнями в доме жениха. 

Условно свадьба состоит из нескольких этапов:

• досвадебный (сватовство и подготовка к свадьбе);
• свадьба;
• послесвадебный (гуляния).
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Обряд сватовства

Первые «переговоры» с родителями невесты проводили крестные жениха или его близкие родствен-
ники. Каравай хлеба при этом являлся обязательным атрибутом. Родители невесты давали свое согласие 
на брак не сразу. Если же сваты получали утвердительный ответ, то вскоре отец жениха с самыми близки-
ми родственниками приходили к будущим сватам, обменивались хлебом и со лью, договаривались о при-
даном, расходах на свадьбу, подарках. Также окончательно утверждалась дата свадьбы.

Обряды в доме невесты

Подготовка к свадьбе в доме невесты включала в себя целый ряд обрядов. Девушку навещали род-
ственницы и подруги и угощали ее кашей. Так они прощались с ней. Далее следовала тейтерень баня (де-
вичья баня). Ведя невесту в баню, подруги пели песни о том, что она покидает родной кров и прощается с 
девичьей жизнью. В ответ невеста причитала, приравнивая замужество к смерти.

Далее проходил обряд парень вачкамо (укладка сундука). Сундук был символом материального до-
статка невесты и ее счастливой жизни в браке.

Обряды в доме жениха

Свадьба в доме жениха являлась полной противоположностью свадьбы в доме невесты. Все приго-
товления проходили в веселой и шумной обстановке. Мать и родственницы жениха пекли свадебные пи-
роги. Их количество варьировалось от пяти до девяти штук. Каждому давали свое название, каждый имел 
свой смысл. 

Помывшись в бане и надев новую одежду, жених шел за свахой, которая являлась главной героиней 
свадебного поезда. Вторым по значимости был друг жениха. Он охранял жениха и весь поезд от порчи, 
был распорядителем стола. 

Выкуп невесты

При появлении свадебного поезда ворота во двор невесты запирали, а ее подруги и родственники 
требовали от приехавших выкуп, в шутливой форме высмеивая их. Войдя в дом, поезжане должны были 
дать ещё ряд выкупов, в частности, выкупить место около невесты. Затем поезжане ставили на стол пиро-
ги и другую еду, и после моления начиналось угощение. По окончании пиршества родственницы невесты 
одаривали поезжан. Невеста всё это время сидела в другой комнате. Затем её выводили, и начинался 
обряд прощания невесты со своими родными. 

Получив родительское благословение, невеста отправлялась в церковь, где ее уже ждал жених. По 
завершении венчания пара ехала в дом родителей молодого мужа, где начиналось застолье.

Обряды в семье после свадьбы

На следующий день проводились обряды, целью которых было приобще ние девушки к новому роду. 
Ее нарекали невесткой, давали новое имя, пред ставляли умершим членам рода. Завершающим обрядом 
эрзянской свадьбы было сюкоронь озномат (моление над лепешками). Эта традиция заключается в том, 
что молодая, разложив лепешки на столе, вместе со всеми присутствующими просит, чтобы хранитель 
домашнего очага был к ней благосклонен.
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Широко бытовал обряд приобщения молодой снохи к семейно-родовому культу. Традиция обязы-
вала к тому, чтобы новая невестка совершила умилости вительное жертвоприношение в виде вышитого 
полотенца и своей доли воска для родовой свечи. Цель обряда — выпросить покровительство для ново-
го чле на семьи. По количеству полотенец на свече можно было определить число взятых в семью снох. 

Конечно, в современных условиях сыграть такую свадьбу очень сложно. В настоящее время эрзян-
ской свадьбе присущи далеко не все обрядовые действия. Уже не соблюдаются такие обряды, как при-
читания невесты, поедание каши, расплетание косы и многие другие. В силу того, что молодые сами до-
говариваются о женитьбе, сватовство приобретает лишь символический характер. Жених и его близкие 
родственники приходят в дом невесты, чтобы оговорить дату свадьбы. 

Но некоторые обряды сохранились до сих пор. Перед отъездом свадебных поезжан родители так 
же благословляют своего сына, при этом отец держит в руках икону, а мать — каравай свежего хлеба. 
Главным лицом в поезде так же считается сваха. Современный выкуп невесты — это веселые конкурсы 
и каверзные вопросы, которые задают жениху подружки невесты. После того, как невеста с женихом са-
дятся в машину, главные распорядители трижды обходят ее с кнутом и иконой в руках, чтобы защитить 
молодых от «колдунов» и «злодеев». Сохранился и обычай осыпать молодых пшеном, зерном, монетками, 
чтобы жизнь их была богатой и счастливой.

Как вы думаете, какое значение имели рассмотренные сегодня обряды для будущей семейной жиз-
ни? Что давало соблюдение данных обрядов? Какая практическая польза была от них?
(Варианты ответов обсуждаются.)

Сохранились ли эрзянские свадебные традиции в вашей семье? Если да, то какие?
(Варианты ответов записываются и обсуждаются.)

В заключение хотелось бы узнать ваше мнение об этом мастер-классе. Что вам показалось интерес-
ным и полезным? Что бы вы добавили в содержание занятия? Кто бы согласился выступить помощником 
при проведении последующих мастер-классов?

Мастер-класс № 2

Театрализованное представление «Эрзянская свадьба»

Действующие лица: жених (урьвакстыця), невеста (одирьва), сваха (кудава), шафер (уредев), родите-
ли и родственники невесты и жениха. 

Реквизит: вышитое полотенце, платок для невесты, две ленточки, кольцо, монетки, хмель, ведра, ко-
ромысло, веник, старая шуба или дубленка, фото аппарат.

(Перед началом мастер-класса можно посмотреть видеоролик об эрзянской свадьбе. Затем можно пред-

ложить участникам воспроизвести некоторые из элементов эрзянской свадьбы. Для этого необходимо вы-

брать действующих лиц, которые будут играть определенные роли в соответствии с указаниями ведущего.)

Утром, перед отправлением за невестой, шафер и сваха три раза обходят свадебный поезд, чтобы 
оградить его от злых сил. Шафер ножом делает кресты, а сваха поет:

Велень-сядонь паз, матушка, 
Велень кирди корьминець!
Аштек берянь арсиде,
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Ваномизь лихой ломанде.
Верьга ливти лихоенть
Синдить кавто сёлмонзо,
Алга юты беряненть
Синдить кавто пильгензэ!

В это время в доме невесты готовятся к приезду поезжан, наряжают невесту. Подруги невесты с при-
читаниями начинают расплетать ей косу, чтобы заплести две, и поют: 

Пиже дугам-парыям!
Мазы дугам-парыям!
Тука, парыям, рознясынек
Сэрень вити тонь пулот,
Копоре мазы прячереть.
Седь икеле эрямсто,
Седь икеле аштемстэ
Эзнек ургале черезэть,
Эзнек кунтле пулозот.
Тукая ней, парыям,
Розняснэк прячереть,
Ней а кармат, парыям,
Чи валдосо кантлемест,
Кармат кекшезь кирдемест, 
Чоподасо кантлемест.

Невеста и гости наряжены. Прибыл свадебный поезд, начинается выкуп невесты. 
(Можно спросить, какие конкурсы и шуточные задания известны участниками мастер-класса, и попробо-

вать разыграть их.)

После окончания выкупа молодых благословляют родители невесты. Молодые кланяются им в ноги. 
Свадебный поезд трогается. Невеста сидит лицом к родному дому и, горько плача, кидает колечко. Среди 
детей начинается соревнование, кто быстрее найдет его, а взрослые их подзадоривают. Существовало 
поверье: если кольцо найдет мальчик, первенцем у молодых будет мальчик; если кольцо найдет девочка, 
первой родится дочка; а если колечко находит подружка невесты, то она следующей выйдет замуж. 

После венчания в церкви действие перемещается в дом жениха, куда невеста входит молодой женой.
Родители жениха выходят на крыльцо. Отец — с иконой в руках, мать — с караваем и солонкой. 

Молодые встают на белое, чистое полотенце, символизи рующее начало их совместной жизни. К ним вы-
ходит родственница в вывернутой наизнанку шубе, в руках она держит сковородку с хмелем. Осыпает 
хмелем молодоженов и произносит: «Будь легка в работе, как хмель» или «Пусть как хмель вылетят из 
твоей головы девичьи мысли». По окончании этой церемонии молодых вводят в дом. Есть поверье: кто 
первым войдет в дом, тот и будет в семье главным. Невесту подводят к печке и с помощью лучинок зажи-
гают огонь, показывая тем самым место и назначение молодой жены: варить и печь. Все родственники 
садятся за столы, и начинается гулянье. 

Новоиспеченная жена обязательно должна была пройти два испытания. 
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Первое называется «Сор». Проводился на второй день свадьбы. В дом заносили солому, смешивали 
ее с деньгами. Невеста выкупала веник, начинала подметать. Из ее рук вырывали веник, ей нужно было 
выкупить еще один. В это время гости разбрасывали деньги».

Второе испытание — это знакомство молодой жены с колодцем. Родственницы мужа показывали неве-
сте колодец или родник, откуда она должна была носить в дом воду. По пути домой ей, несущей полные ведра 
воды, всячески мешали, чтобы она пролила воду. Она этому сопротивлялась, в этом ей мог помогать и муж. 

(Завершается мастер-класс совместной «семейной» фотографией.) 

Мастер-класс № 3

Свадебные песни эрзян

На сегодняшнем мастер-классе мы попробуем вспомнить песни и танцы, которые исполнялись на 
эрзянской свадьбе, и познакомимся с современными эрзянскими песнями. Предлагаю начать со свадеб-
ной песни, которая посвящалась свахе:

Свахай-бояравинем,
Свахай-азоравинем!
Тынь мезе мельга якиде-пакиде,
Адядоя ванынка
Минек пиже дуганок,
Минек мазы дуганок.
Тынь знярс якиде-пакиде,
Знярс лисиде-совиде,
Чаржав экшсэ сэрезэ,
Паця экшсэ чамазо!
Эзинк редсе чаманзо,
А течинь чисэ, свахай,
Оляс таргинек сэрензэ,
Оляс ливтинек чаманзо!
Минек пиже дуганок 
Вере-вере нупальсэ.
Нупалень валдо вальмало
Ашо конёв тевензэ,
Сиянь салмукс кедьсэнзэ.
Минек пиже дуганок
А васьказь-оймазь эриця,
А эльнезь-кольнезь аштиця.
Ужо кевксттядызь, свахай,
Кевксттядызь, бояравинем,
Ускить-эзить, свахай,
Мештезэнзэ крест ведьме,
Мештень келесэ сюлгамо,
Пилезэнзэ тон пилекст,
Сурозонзо сиянь суркс,
Кедезэнзэ пижень кетькс,
Палянь викшнемс суринеть.
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Следующая песня восхваляет невесту и всячески подчеркивает ее достоинства: 

Их, я, ох, вай, ох, вай, ия ёх!
Вай, чачи буень покштянок, 
Вай, чачи буень раськенек, 
Тынь кенкшенк панжинк келейстэ, 
Лавсянк кепединк сэрейстэ. 
Кодамо мазынть ветятано, 
Кодамо паронть совавттано! 
Кенкшка а кельги келезэ, 
Лавсялга а кельги сэрезэ. 
Киякс кирвазти чачозо —
Сыреждий толга мекшава, 
Кирвежди толга мекшава.
Кона шкане сон сырежди? 
Кона шканть эйстэ кирвежди? 
Пиже тикшень ледемстэ, 
Паксянь тевень теемстэ. 
Пенерьвинем — дугинем, 
Мейс нуваргавтык принеть? 
Мейс потмургавтык чачот? 

Песня «Эрзянь Полюне» не такая древняя, как вышеперечисленные, но она завоевала популярность 
и исполняется достаточно часто.

Эрзянь Полюне,
Поля-бояравине. 
Полине эрясь 
Эрзянь велень кудосо. – 2 р.

Васня муськизе 
Кочкарява палянзо, 
Мейле шлякшнынзе 
Равжо кедень кемнензэ. - 2 р.

Сыргась Полюша 
Васов вирев мастумарьс. 
Каршозонзо ардсь 
Крандазс кильдезь алаша. – 2 р.

Эйсэнзэ озадо 
Эрзянь велень од цёра. 
Кодак Полянь неизе —
Сеске седейс саизе.  – 2 р.
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Седейс саизе, 
Мейле Полянь чиизе. 
Кудов ветизе, 
Паро полакс теизе. – 2 р.

На современных эрзянских свадьбах зачастую звучат современные эрзянские песни. Правда, сейчас 
они исполняются не под аккомпанемент гармони или баяна, а под фонограмму. Давайте познакомимся с 
современной эрзянской песней «Сюк, сюк, Ковава…», возможно, она зазвучит и в вашей семье. 

1. Апак фатя новольсь вирь удалов чись,
Апак фатя ковось менельёжос лиссь. 

Припев: 
Сюк, сюк, Ковава, якат менелькиява, 
Тонеть — шумбра кши, монень — шумбрачи.

2. Матедевсть ломантне, кеместэ удыть.
Каштмолить кискатне, удомаст ванстыть. 

Припев:
Сюк, сюк, Ковава, якат менелькиява, 
Тонеть — шумбра кши, монень — шумбрачи.

3. Валске, атякш марто, удомам прядса, 
Кепе лисян кардов, пелюмам чавса. 

Припев: 
Сюк, сюк, Ковава, якат менелькиява, 
Тонеть — шумбра кши, монень — шумбрачи.

После прекрасного исполнения песен можно перейти к эрзянскому танцу. А чтобы было проще к нему 
приобщиться, нужно своими глазами увидеть технику исполнения (включается видео с записью танца).

В заключение хотелось бы узнать ваше мнение об этом мастер-классе. Что вам показалось интерес-
ным и полезным? Как бы вы дополнили содержание занятия? 
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Мастер-класс № 4

Свадебные угощения эрзян

Мы продолжаем знакомиться с эрзянской свадьбой. Остановимся на такой важной ее части, как об-
рядовая кухня.

В доме невесты свадебные обряды, связанные с угощениями, начинались с посещения невесты род-
ственницами, которые угощали ее пшенной кашей. Вместе с кашей они приносили несколько сдобных лепе-
шек и по паре лаптей, сплетенных их мужьями. Лапти затем клали в сундук невесты вместе со всем приданым. 

Пшенная каша не была дежурным свадебным блюдом, с ней был связан целый обряд, который в раз-
личных местах проживания эрзян носил разные названия: кашань ярсамо (поедание каши), кашань кан-
дома (принесение каши), кашань урнема (оплакивание каши). 

Иногда невеста вместе с подругами сама обходила родственников, которые также угощали ее кашей. 
Этот обряд символизировал начало свадьбы и последний день нахождения невесты в доме своих родителей.

Я хочу поделиться с вами рецептом эрзянской пшенной каши. Для ее приготовления понадобится:
1 стакан пшена 
0,5—1 л молока
50—75 г сливочного масла
150—200 г обрезков любого отварного мяса
1—2 вареных яйца
1—2 луковицы
Пшено нужно несколько раз промыть холодной водой, затем обдать кипятком и варить до полуго-

товности (10—15 мин), после чего воду слить и 
добавить молоко. Варить до густой консистенции. 
Готовую кашу заправить маслом, мелко нарезан-
ными кусочками мяса, рублеными яйцами, из-
мельченным луком и тщательно размешать. 

После этого можно добавить в кашу кусочки 
верхней, самой сухой корки свежевыпеченного до-
машнего ржаного хлеба и дать каше постоять 5—10 
минут перед подачей. Если домашнего хлеба нет, то 
покупной для этой цели лучше не использовать.

Не сохранился ли рецепт приготовления свадебной пшенной каши в вашей семье?
Пшенная каша — это всего лишь одно из многочисленных свадебных блюд. Давайте познакомимся и 

с другими. 
Утром в день свадьбы родственницы жениха пекли свадебные пироги. Их насчитывалось от 5 до 9. 

Каждый из пирогов имел свое название и назначение. 
Самый важный из них — лувонь кши или лукш (большой свадебный пирог). Его преподносили отцу не-

весты. Этот пирог из пшеничной муки должен был быть круглым по форме и иметь начинку в 7—12 слоев. 
В качестве нижнего слоя выступала пшенная каша, затем шли слои творога, вареной курицы, вареных яиц 
или яичницы. Верхушку пирога украшали выпеченными из пресного теста фигурками птиц, звёздочками, 
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яблоневыми веточками, цветными нитками, лентами и бисером. Фигурки из теста могли съесть только под-
руги невесты и родственницы жениха. А вот начинку пирога жених и невеста должны были съесть вместе. 
Это считалось залогом их будущего семейного счастья, богатства и рождения большого количества детей. 

По большому свадебному пирогу судили о невесте: если он во время печения поднимался, это оз-
начало, что девушка родит много сыновей; если же пирог расползался, то считалось, что невеста будет 
бесплодной и злой женой. 

Второй по важности пирог — совамо пряка или совамо кедьге (входной пирог). Он облегчал поезжа-
нам вход в дом, где невеста скрывалась от сватов.

Пирог авань ловсо (материнское молоко) предназначался матери невесты в благодарность за воспи-
тание хорошей дочери. Его вместе с платком и онучами для лаптей вручала мать жениха или сваха. В не-
которых селах готовили пирог атянь ловсо (молоко старика). В него вместо начинки клали три косточки.

Иногда дарили пирог и крестной матери невесты. Его делали с разнообразной начинкой, а сверху 
украшали узором. 

Для подруг невесты пекли тейтерень пряка (девичий пирог). Его сваха приносила в дом крестного 
отца, дяди или замужней сестры невесты, где она вместе с подругами скрывалась от поезжан.

Нельзя не сказать и о таком особом пироге с творожной начинкой, как «Груди молодушки». Этот пирог 
был обязательным атрибутом моления в доме жениха, во время которого верховного бога Нишке просили 
о том, чтобы молодушка родила семерых сыновей и столько же дочерей, и чтобы у нее было много молока.

Во многих эрзянских селах пекли курник. Вместо начинки внутрь клали овес, поэтому в употребление 
он не годился. Зато его очень красиво украшали бумажными цветами и лентами. Курник во время свадьбы 
сопровождал молодеженов повсюду. Несли его только девушки. Когда новоиспеченная жена шла за во-
дой к реке, с курника срывали цветы и бросали их в воду, а сам пирог несли обратно домой.

Родственницы невесты пекли пирог, предназначенный будущему зятю —содамонь пряка (пирог зятя). 
В дом жениха его привозили в первый день свадьбы, когда молодые возвращались из церкви.

А в вашей семье пекли свадебные пироги? Может быть, вы знаете рецепт такого пирога?
Сохранились ли традиционные эрзянские свадебные угощения в современных церемониях бракосочетания?

Сегодня мы познакомились с некоторыми блюдами эрзянской свадебной кухни. В заключение хоте-
лось бы спросить: что интересного и полезного вы узнали из сегодняшнего мастер-класса?

Мастер-класс № 5

Прикладное творчество в свадебных обрядах эрзян

Эрзянская свадьба представляла собой сложный комплекс обрядов и со стояла из различных элемен-
тов, среди которых важное место занимало мастерство украшения свадебных нарядов.

Как вы считаете, почему?
(Ведущий должен будет сделать общий вывод из ответов участников и отметить, что искусно вышитый 

свадебный костюм говорит о богатой культуре эрзянского народа, которая нашла выражение в прикладных 

видах творчества.)
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Свадебный костюм, вышитые невестой подарки выпол-
няли обрядовые, ритуально-магические и эстетические функ-
ции. Кроме того, вышивка указывала на родоплеменную или 
семейную принадлежность. 

Искусство украшать вышивкой собственную одежду 
эрзянский народ освоил в глубокой древности. Для вышивки 
использовались нити, окрашенные растительными красителя-
ми: отваром из корней и трав, почек, листьев, коры де ревьев. 
Встречается и простейшая вышивка шерстяными нитками 
красного и черного цветов. С особенным старанием древние 
мастерицы оформляли края одежды: здесь кроме вышивки в 
качестве украшений присутствовали плетеные или кожаные 
шнуры, тесьма, оловянный бисер, мелкие бусинки и бронзо-
вые пластиночки. Исходя из возможностей, женщины могли 
использовать отделку дорогими материалами, такими, как 
бронзовые украшения, бисер и бусы, а также создавать их 
имитацию, которая выполнялась вышивкой. 

Каждая эрзянская девушка должна была уметь вышивать. 
Те, кто этому не научились, вынуждены были заказывать вы-
шитую одежду у сельских мастериц. Этот факт семья скрывала, 
потому что неумение вышивать считалось позорным. 

Вельтявкс (покрывало), вишка шаршав (маленький занавес) или фата были обязательными элемен-
тами костюма эрзянской невесты. Прямоугольное полотнище покрывала украшалось традиционной 
ковровой вышивкой в виде вертикальных полос. Края оформлялись вышивкой с кистями или тесьмой. 
В середине холста невеста вышивала большой узор в виде двенадцатиконечной звезды. Считалось, что 
покрывало оберегает невесту от гнева духов чужого рода.

У невесты-эрзянки особенно выделялась свадебная женская рубашка покай: до середины груди она 
была покрыта сплошной ковровой вышивкой. В ее орнаментах и изобразительной пластике нашли от-
ражение богини воды, леса и плодородия, восходящие к культу обожествления природы. Важная роль 
вышивки в костюме невесты объясняется многими причинами. Считалось, что невеста нуждается в осо-
бенной защите от порчи, нечистой силы. Поэтому вышивальщицы использовали определенную систему 
знаков для кодирования религиозно-магической информации. Знаки и символы, вышиваемые на празд-
ничных и подвенечных платьях, были иными, чем на будничных рубахах.

Немаловажную роль в костюме эрзянской невесты играл пулай (пояс с бахромой), семантически обо-
значающий границу миров: верхнего — космоса и нижнего — земного бытия. 

Ни одна эрзянская свадьба не обходилась без подарков. Чтобы сыграть эрзянскую свадьбу среднего 
масштаба, необходимо было от 10 до 20 вышитых женских рубах, приблизительно столько же мужских, 
значительное количество вышитых головных уборов, полотенец, платочков и т. п. Всё это подготавлива-
лось постепенно, в течение нескольких лет. 

Если говорить о технике вышивания, то наряду с однотонными росписью и набором существовали 
многоцветные вышивки, выполнявшиеся счетной гладью. Бытовало множество вариантов исполнения 
данной вышивки. В эрзянском костюме счетной гладью заполняли узкие полоски, напоминавшие тесьму, 
сотканную на дощечках. 

Рис. 1. Эрзянская невеста под покрывалом
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Как вы думаете, какие цвета преобладают в эрзянской вышивке? 
(Участники предлагают варианты ответа.)

Действительно, основными цветами эрзянской вышивки 
являются: красный (цвет радости), желтый (цвет тепла), зеле-
ный (цвет жизни). Не замысловатый узор из зигзагов или мел-
ких ромбов строился на контрасте крас ного фона и темно-зе-
леного или черного рисунка. Введение в отделку золотой нити 
усиливало колористические эффекты.

Своеобразное применение в эрзянской одежде нашла 
техника цветной перевити, напоминающая широкую мереж-
ку, которую выполняли по продерну той в одном направлении 
(по основе или по утку) ткани. Перевить по разрежен ной сет-
ке давала эффект ажурного строчевого шитья со сложными 
геометриче скими узорами. 

Самым простым приемом — косой стежкой — эрзянские 
вышивальщицы начинали и завершали отделку одежды. На ос-
нове косой стежки развился прием эрзянского креста, когда 
по косой стежке встречным наклоном прокладывается второй 
ряд, усиливающий рельеф линии.

Рушник в эрзянских свадьбах играл роль родового обере-
га. Рушник — это расшитое узорами полотенце длиной от 1 до 
3 метров, являвшееся на поминанием о невидимых связях, со-
единяющих каждого человека с его родом и предками. Кроме того, рушник символизировал жизненный 
путь, по которому молодые люди должны пройти сначала как жених и невеста, а потом — как муж и жена. 
В свадебном обряде эрзян использовалось до 40 рушников. Рушник обязательно вешался на икону, кото-
рой родители благословляли невесту; его клали под каравай; им связывали руку невесты и жениха, что 
обозначало их неразлучность. 

Сегодня я вам предлагаю попробовать вышить рисунок одним из техниче ских приемов, используе-
мых в эрзянской народной вышивке. 
(Перед началом практической части можно показать презентацию о технике эрзянского вышивания.)

Для работы потребуются: вафельное полотенце или вафельная ткань шириной 1—1,5 м и длиной 50 
см на каждого из участников мастер-класса; нитки мулине красного, желтого, зеленого, черного, белого 
цветов (по 1 мотку всех пяти цветов на каждые 5 участников); ножницы (1 шт на каждые 3 участника); 
тетрадь в клетку (48 листов); ластик (1 шт на каждые 3 участника); схема вышивки (1 лист со схемой на 
каждого участника); карандаш (1 шт на каждого участника); пяльца (1 шт на каждого участника); иголка (1 
шт на каждого участника).

В заключение хочется сказать, что орнаментация одежды вышивкой и технические особенности ее 
исполнения самобытны для каждого отдельного народа, отражают его вкусы и идеалы, формировавши-
еся веками. 

Рис. 2. Эрзянский рушник
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Глава 3. Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребенка»)
Мастер-класс № 1

Ребенок как высшая ценность в эрзянской семье

Дети — самая большая семейная ценность, они дают возможность человеку попробовать себя в но-
вой роли, роли отца или матери. Дети олицетворяют вечный смысл жизни человека. 

Рождение здорового ребенка в семье издавна считалось важным и радост ным событием. Поэтому 
люди, независимо от их этнической принадлежности, проводили определенные обряды, совершали сим-
волические действия, с помощью которых стремились способствовать этому.

Особое значение имели родильные обряды. Цикл родильных обрядов эрзян распадается на два эта-
па: первый охватывает обычаи и обряды, связанные с беременностью женщины и рождением ребенка; 
второй связан с принятием младенца в семью и общество. Первый этап обычаев можно отнести к лечеб-
но-предохранительному виду, второй, по психологии совершения, — к имитативному виду.

Родильные обряды второго этапа носят преимущественно социально-бытовой характер. Главные мо-
тивы этого этапа — желание передать ребенку трудовой опыт и моральные нормы его среды, способство-
вать благополучной жизни нового члена коллектива. 

Сохранившиеся обряды изменились. Из старых обычаев, связанных с на чальным периодом жизни 
ребенка, можно встретить такие, как первая стрижка волос, «разрезание пут», манипуляции с молочным 
зубом. Однако сегодня они воспринимаются как шуточные церемонии.

Родильные обряды можно классифицировать по их функциям: имянарече ние, оберег и предопределение.
Родильный обряд «Эйдень чачомань цислат» состоял из двух основных обрядов: послеродовый 

хлебный молебен «Кшинь озномат» и проводившийся по истечению шести недель обряд имянаречения 
«Лемдемат».

Обряд «Кшинь озномат» проводился с целью представления верховному богу новорожденного мла-
денца. На этот обряд собирались близкие родственники и повитуха: пекли хлеб — шумбракши (досл. 
«здоровый хлеб»), готовили брагу, зажигали свечу — штатол. От хлеба повитуха отрезала ломоть и дава-
ла съесть матери ребенка, чтобы она и новорожденный были здоровы. Сначала собравшиеся поминали 
усопших близких родственников ребенка и просили их покровительствовать младенцу. Затем обраща-
лись к богу — Верепазу.

Что-то подобное сохранилось в ваших семьях?

По истечении шести недель проводился обряд имянаречения «Лемдемат». В этом обряде пови-
вальная бабка нарекала младенца следующим образом: после благодарственного жертвоприношения 
Юртаве (богине дома) и умершим предкам за дарование младенца повивальная бабка просила кого-ли-
бо подержать над головой новорожденного младенца испеченный хлеб, а сама брала другой и, постуки-
вая своим хлебом о хлеб, который держали над головой младенца, произносила: «Даю тебе имя...».
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По представлению эрзян, большое значение для дальнейшей судьбы мла денца имел выбор «счастли-
вого» имени. Иногда ребенка называли по времени или по месту его рождения. Так, если он появился на 
свет во время жатвы, его могли назвать Нуяльге (от нуема — жатва). Если он рождался на пашне, то ему да-
вали имя Паксяй (от пакся — поле). В тех семьях, в которых дети часто умирали, новорожденного называли 
именем первого встречного, животного или предмета. Обоснованием такого выбора было поверье, что как 
встретившийся человек или животное здравствуют, так и ребенок будет здравствовать и жить счастливо. 

Следующим ритуалом обряда имянаречения являются моления «Кашань озномат». В этом ритуале 
жертвенной пищей была каша из проса — суронь каша. Каждый участник обряда (реальный и вообража-
емый) получал свою долю каши. Обряд проводился в присутствии крестных и родственников ребенка. 
Ключевое действие этого обряда — приготовление каши. При этом было важно, какой она получится: 
если каша удавалась, то верили, что жизнь новорожденного будет удачной. Обращаясь к богам, повитуха 
просила для ребенка столько счастья, сколько в каше крупы и соли.

Сохранились ли в вашей семье какие-то особенности обряда имянарече ния? 

Ребенка вплоть до крестин оберегали от дурного глаза, поэтому старались не показывать его посторон-
ним. Самыми опасными для здоровья ребенка счита лись первые шесть недель его жизни. В качестве обере-
гов от порчи использовались железные предметы, укладываемые в зыбку под ребенка. Хорошим защитным 
средством считались также ветки от веника, которым повитуха парила ребенка в бане. Чтобы уберечь дитя 
от смерти, нужно было в течение дня напрясть нитки, выткать из них холст и сшить младенцу рубаху.

А какие обереги было принято делать младенцу в ваших семьях?

Кроме обрядов, которые должны были уберечь новорожденного от нечи стой силы, у эрзян соверша-
лись обряды, обеспечивающие ему долгую, счаст ливую жизнь. 

В обряде, посвященном рождению ребенка, содержатся пожелания благо получия, трудолюбия. 
Чтобы ребенок был привязан к матери, пуповину перевя зывали специальными нитками, переплетенны-
ми с волосами матери. 

В зависимости от того, кем родители хотели видеть своего ребенка в будущем, пуповину относили 
в соответствующее место. Например, пуповину мальчика относили в конюшню, «чтобы у него водились 
кони»; привязывали к сохе, «чтобы стал хорошим пахарем и всегда имел хлеб»; пуповину девочек забива-
ли в прялку, «чтобы была хорошей пряхой».

Уже при первом обмывании ребенка повитуха клала в воду деньги, чтобы он был богат; парила его 
рябиновым веником, чтобы он вырос здоровым и кра сивым.

А в ваших семьях проводятся подобные обряды?

В заключение мастер-класса хотелось бы узнать ваши пожелания по со держанию и проведению заня-
тия, что полезного и интересного вы узнали, на сколько значимо и важно, по вашему мнению, соблюдение 
родильных обрядов в современных условиях.
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Мастер-класс № 2 

Подвижные и развивающие игры в развитии ребенка

Появление ребенка обязывало всех членов семьи заботиться о его физическом и умственном разви-
тии, а также о нравственном воспитании. В народной культуре существовало множество приемов воспи-
тания и социализации ребенка.

Большая роль отводилась загадке. Она способствовала развитию сообразительности ребенка, поэти-
ческого восприятия им окружающей действительности. 

Ребенка в загадке привлекает игровой элемент. Дети устраивают своеобразные соревнования: кто 
быстрее отгадает загадку, кто отгадает их больше. Они «заражаются» игрой и не замечают, как она перехо-
дит в настоящее состязание в сообразительности и внимательности. 

Приведем примеры эрзянских загадок:

Кардазсо пандокс ашти,
Кудосо ведекс велявты.
(Лов.)

Сонсь аволь тол,
Сайсак — пицеват.
(Пиципалакс.)

Сонсь апокшке,
Эседензэ покш канст канды. 
(Коткудав.)

Ашо улозо, тенстьке пулозо.
(Ур.)

Вирев моли — кудов ваны,
Кудов моли — вирев ваны.
(Узере.)

Ниленьгемень панксонзо,
Ашо руця лангсонзо.
(Капста.)

Валске чачи, 
Чокшне кулы. 
(Чи.)

Молян — моли,
Лоткан — лотки,
Ярсамс максан — а ярсы.
(Сулей.)
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А какие эрзянские загадки знаете вы? Можем проверить сообразитель ность друг друга прямо сейчас.

Важной частью народной педагогики была сказка. Она пленяла детей своей красотой и заниматель-
ностью. По сложности сказки должны были соответствовать возрасту ребенка. 

Сказочное произведение воздействует на ум и сердце ребенка, фор мирует его миропонимание, эстети-
ческие вкусы, способствует развитию фантазии, обогащает воображение детей яркими сказочными образами, 
их язык — меткими и метафорическими выражениями, красочными эпитетами и другими оборотами речи.

А какие сказки рассказывали в ваших семьях? 

Большая роль в познании ребенком окружающего мира отводилась раз личного рода играм. Игра 
— один из видов человеческой деятельности, в которой ярко и наглядно отражаются быт, верования, 
мировоззрение народа.

Народные игры классифицируются по месту проведения (в помещении, на природе), сезонности (весен-
ние, летние, зимние, осенние), возрасту и категории. Они бывают подвижные (сюжетные и бессюжетные), атри-
бутивные (с использованием различных предметов), спортивные (соревнования, состязания), бытовые и т. д.

Детские игры отличаются непосредственностью, бескорыстием и простотой. Вместе с тем в простых 
по форме и, на первый взгляд, наивных по содержанию играх дети воссоздают всевозможные бытовые 
эпизоды, изображают труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда, выражают свое отношение 
к окружающей природе. Подвижные и спортивные игры развивают в детях силу, смелость, ловкость, гиб-
кость, смекалку и точность действий.

Вот некоторые игры, в которые играли эрзянские дети:

«Пацинесэ»
«В платочки»

Действующие лица: «бабушка», «дедушка», «платочки».
Участники игры выбирают «бабушку» и «дедушку». «Бабушка» определяет детей в «платочки», «окра-

сив» каждый в определенный цвет (на ухо называет цвет). «Платочки» садятся на пол. Приходит «дедуш-
ка», и происходит диалог между ним и «бабушкой»:

— Шумбрат, бабине! 
— Эрсек, атине! 
— Маринь, пацинеть улить? 
— Улить, ды тонеть а рамавить. 
— Монь кавто кескавт ярмакон. Рамасынь.
— Рамить! 

«Дедушка» покупает платочки, т. е. пытается отгадать названные детям цвета. Как только он называет 
цвет правильно, «платочек» тут же убегает от него. Если «дедушка» догонит его, то «забирает» себе. Иногда 
«дедушка» не может его поймать. Тогда «бабушка» быстро «окрашивает» его в другой цвет. «Дедушка» вновь 
пытается узнать цвет «платочка». Игра продолжается до тех пор, пока все «платочки» не будут «куплены».
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«Каргинесэ»
«В журавликов»

Из числа играющих выбираются «журавлиха» и «старуха». «Старуха» са дится в сторону на лужок и 
начинает вскапывать луг. «Журавлиха» набирает себе «журавликов». «Журавлики» держатся друг за дру-
га и с криками «Тур-лур, тур-лур!» ходят по лугу за «журавлихой». Ходят-ходят и подходят к «старухе». 
«Журавлиха» спрашивает её:

— Бабай, а бабай, мезе теят? 
— Латко чуван. 
— Латкось мезекс? 
— Ярмакт вешнян. 
— Ярмактне мезекс? 
— Салмукс раман. 
— Салмуксось мезекс? 
— Кескав сустан.
— Кескавось мезекс? 
— Кевнеде пештьса. 
— Кевнетне мезекс? 
— Тонь эйдетнень пряс. 

Произнося последние слова, «старуха» поднимается и начинает ловить «журавликов». «Журавлиха», 
подняв руки и бегая перед «старухой», защищает их. При этом «журавлиха» не отталкивает «старуху», а 
только старается встать перед ней, не дать ей ходу. «Журавлята» кричат: «Тур-лур, тур-лур!» Когда «стару-
ха» переловит всех «журавликов», игра начинается вновь.

«Панжоминесэ»
«В ключи»

Играют пять человек. На земле чертится квадрат — «дом», по углам «дома» садятся четыре игрока, а 
пятый стоит в середине. Он подходит к одному из сидящих игроков и спрашивает: «Леляй (патяй), тонь 
кедьсэть панжоматне?». Тот отвечает, указывая на соседа: «Оно лелянть (патянть) кевкстик». Так водя-
щий обходит всех четырех игроков. Последний ему советует: «Азё куншкасто вешнить!».

Водящий отходит в середину, а в это время остальные игроки быстро меняются местами. Водящий 
старается занять чьё-либо место. Уголок занимает тот, кто первым туда попал. Оставшийся без места 
игрок становится водящим, и игра повторяется сначала.

А какие игры были популярны среди вас?

В заключение мастер-класса хотелось бы узнать ваши пожелания по содержанию и проведению за-
нятия, а также ваше мнение о возможности применения старинных игр в воспитании современных детей.
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Мастер-класс № 3

Детские песни и колыбельные

Первоначальным средством сообщения детям знаний об окружающем мире были колыбельные пес-
ни — лавсень морот. Уже в первый месяц жизни ребенку доступна несложная ритмическая смена звуков, 
поэтому простая неж ная мелодия колыбельных песен успокаивает, усыпляет малыша. В традицион ных 
текстах колыбельных поется о птицах, о животных, о предметах домашнего обихода. Большинство песен 
построено на обращении к ребенку. В песнях, в ко торых мать поет о будущем своего ребенка, женщина 
выражает свои мечты увидеть сына сильным и ловким в любой работе, а дочь — проворной рукодель-
ницей, быстро управляющейся по хозяйству.

Вот некоторые колыбельные песни, которые пели эрзянские женщины своим детям:

* * * 

Лип-лип ве сельмине,
Лип-лип омбоцине.
Липадевсь — матедевсь.

* * * 

А, баву, баву, баву,
Вишка церам бувазо,
Вишка какам мадезэ.
Ве сельмине мадть, мадть,
Омбоцинеяк конявт.

* * * 

А буваша, цёрынем!
(А буваша, тейтернем!)
Бобо сы.
Бобо, иля са!
Минь бобинень чавсынек,
Минь бобинень паньсынек.
Мон бобинень а макстан.

А какие колыбельные пели в ваших семьях?

С возрастом ребенка менялись и средства умственного воспитания. Уха живая за ребенком, взрослые 
сопровождали действия пестушками, потешками, прибаутками.

Пестушками сопровождаются различные движения ребенка, начиная с самых простых. Когда дитя 
просыпается, взрослые, поглаживая его по животику, приговаривают:

А кодашкасто касыть, монь цёрам!
А кодашкасто касыть, монь лапам!
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Эти тексты сопровождают простейшие комплексы физических упражне ний. Пестушки помогают де-
тям научиться потягиваться, ходить, сидеть, побуждают смелее двигаться, тверже держаться на ножках. 
Любимая забава эрзянских детей — качаться на ноге у взрослого. При этом произносится ритмически 
построенный текст, который помогает движению, организует его. 

Постепенно, по мере взросления детей, пестушки уступают место потешкам. Потешками взрослые раз-
влекают ребенка, обучают счету. У эрзянского народа очень популярны различные игры с пальчиками детей. 

Например, взрослый берет левую руку ребенка и водит по ладошке указательным пальцем другой 
его руки, приговаривая:

Тьфу, тьфу, кальпештине,
Тьфу, тьфу, ведьпештине.
Юмбор-ямбор, яксяргине,
Кува моли, чуль а мери.

Затем тем же пальцем, которым водил по ладошке ребенка, взрослый по очереди сгибает пальцы 
левой руки ребенка и приговаривает:

Те — авазо,
Те — тетязо,
Те — патязо,
Те — лелязо,
Те — бабазо.

А в ваших семьях использовались потешки?

Предлагаем послушать несколько эрзянских колыбельных песен и попробовать исполнить их самим. 
(Используются аудиозаписи.)

В завершение этого занятия хотелось бы узнать ваше мнение о его проведении, форме и содержании, 
насколько оно было полезным и интересным. 

Мастер-класс № 4 

Празднично-обрядовая кухня эрзян при рождении ребенка

В день рождения ребенка в эрзянской семье устраивали моление над хлебом — «Кшинь озномат». На 
стол клали каравай хлеба, кашу, яйца, и повитуха или свекровь молодой матери поднимала хлеб над столом 
и молила Нороваву (богиню земли, урожая, плодородия) беречь младенца, дать ему счастья и здоровья.

Горбушку от этого хлеба клали рядом с ребенком. Считалось, что она предохраняет от сглаза. В насто-
ящее время этот обряд уже не совершается. 

Хлеб использовался и в обряде «Эйкакш идема» — выкуп ребенка, когда повитуха «вручала» мла-
денца матери. Это происходило после третьей бани. Повитуха, держа в одной руке младенца, а в другой 
— хлеб, спрашивала молодую женщину: «Что тебе нужно: хлеб или ребенок?». Мать отвечала: «Ребенок». 
Бабушка отдавала ей ребенка со словами: «Вот твоя ноша».
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Во время первого укладывания ребенка в колыбель с ним знакомились женщины-родственницы. 
Колыбель по обычаю делал отец роженицы, а его жена пекла лепешки — лавсень сюкорот и пироги 
— прякат. При их выпекании она приговаривала: «Пахарем пусть будет» (если родился мальчик) или: 
«Пряхой пусть будет» (если рождалась девочка). Лепешки и пироги клали в колыбель, и все женщины, 
присутствующие при этом обряде, по очереди качали ее, желая ребенку сытой и счастливой жизни. 

Чаще всего эрзяне пекли хлеб из ржаной муки, по праздникам — из пшеничной, реже — ячменной и 
овсяной муки. Пекли его из кислого теста на закваске. Тесто раскладывали в формы или просто клали на 
капустные или другие листья.

А теперь мы предлагаем вам посмотреть видеорецепт эрзянского хлеба. (Используется видеофайл.)

А в ваших семьях сохранился обычай печь хлеб при рождении ребенка? Поделитесь рецептом эрзян-
ского хлеба.

Самым распространенным напитком на праздниках у эрзян была поза — брага из свеклы. С ней свя-
зан сбор лесного хмеля. Эта добавка во многом и определила оригинальность народного напитка, кото-
рый олицетворяют с бодростью и здоровьем. Поднимая чашу с позой, не зря восклицали: «Мордовскую 
позу пьёшь — здоровье наживешь!» Поза не только утоляет жажду, но и насыщает. Так и говорят о ней: 
«Много выпьешь — мало съешь!» Полезна она и в том смысле, что не пьянит, но веселит.

Свеклу для позы упаривали несколько дней. 
Причем держали в печи не постоянно: день па-
рили, на второй вынимали, потом снова ставили 
в печь. После этого свеклу сушили, раскладывая 
на досках, и хранили до зимы. Для приготовле-
ния солода рожь замачивали и ставили в теплую 
печь. Пророщенные зерна молотили на мельнице 
или ручных жерновах. Свеклу и солод закладыва-
ли в специальную кадушку — пересейку (рис. 1). 
Раньше обычно она была общей на 15—20 семей, 
переходила из рук в руки. Те, кто был состоятель-
нее, держали пересейку только для себя. Внутрь ка-
душки из гибкого прута устанавливали круг, опле-
тая его лыком. Выше круга насыпали измельченную 
ржаную солому. Круг служил ситом-перегородкой 
между свеклой, солодом, лежащими на дне, и со-
ломой. Также в состав эрзянской позы обязательно 
входили лесной хмель, немного сахара, дрожжи.

В некоторых селах куски свеклы сушили в печке и даже обжаривали. Эту «шоколадку» очень любили 
дети. Заготовленную таким образом свёклу складывали в мешок, вешали в сухом месте и хранили впрок. 
Зимой «свекольные сухари» кипятили, разбавляя прокипячённым сладким раствором зверобоя, в кото-
рый клали дрожжи. 

Наряду с хлебом во многих обрядах, связанных с рождением ребенка, использовалась пшенная каша. 

Рис. 1. Утварь для приготовления позы

1, 2 — ковши; 
3 — кувшин; 
4 — кадушка (пересейка);
5 — пробка;
6 — решетка для кадушки.
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После крещения ребенка в течение трех-семи дней в гости приходили все родственники, соседи и 
знакомые. Этот обычай назывался «Содавтома» (знакомство). Так новорожденный «входил» в состав всей 
общины. По этому поводу проводилось специальное моление. На обед варили кашу и позу. Повивальная 
бабка обращалась с молитвой к Инешкипазу (верховному богу) и просила для ребенка столько счастья, 
сколько в каше крупы и соли. После трое кратного повторения молитвы она съедала немного каши, а ба-
бушка новоро жденного выпивала позу. Затем все присутствующие угощались кашей и позой. 

На этот праздник каждый родственник приносил с собой хлеб, ведро позы, горшок каши и плошку 
масла. Над каждым горшком каши повитуха трижды читала молитву. 

В некоторых селениях во время обеда кум и кума брали ложку с кашей, в которую наливали позы и 
вина, приправляли эту смесь перцем и подносили отцу новорожденного, говоря: «На, ешь! Как жене было 
горько родить ребенка, так и ты отведай горечи». После обеда кум и кума поднимали вверх пирог с начин-
кой или блюдо с кашей и, обращаясь к новорожденному, желали ему вырасти таким же большим, на какую 
высоту были подняты пирог или каша. 

В XX веке появляется и постепенно упрочняется обычай устраивать праздник по поводу крещения 
ребенка — «Кстинат». На него приходили родственники родителей новорожденного с кашей, пирогами, 
хлебом, яйцами и прочей снедью. И опять же обязательным блюдом, подаваемым на стол, была каша, ко-
торую гости «выкупали», то есть клали около чашки с кашей принесенные гостинцы и деньги.

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с рецептами приготовления пшенной каши и позы.  

Дураккуяр марто суронь каша
Каша пшенная с тыквой

Для приготовления пшенной каши с тыквой потребуется 1 стакан пшена, 600 г тыквы, 300 г молока, 
300 г воды, 1 ст. ложка сахара, 40 г сливочного масла.

Тыкву очищают от кожи, удаляют семена и мякоть, нарезают мелкими кубиками или пропускают через 
мясорубку, кладут в кипящее молоко (можно разбавить его водой), добавляют соль, сахар и доводят до 
кипения. Потом засы пают пшено и варят кашу до готовности на малом огне (при слабом кипении). Подают 
со сливочным маслом.

Современный рецепт эрзянской позы

Для приготовления эрзянской позы потребуется 300 г сахарной свеклы, 40 г ржаной муки, 20 г солода, 
2 г хмеля, 20 г сахара, вода.

Сахарную свеклу очищают, шинкуют, заливают водой и тушат в течение суток. Остудив до комнатной 
температуры, вводят ржаную муку, и смесь соло дят в течение 6 часов. Вливают кипяченую воду, доводят 
до кипения, снимают с огня, охлаждают и процеживают. На этом же сусле разводят дрожжи с не большим 
количеством ржаной муки и сахара. Затем сусло соединяют с отваром хмеля и дрожжевой закваской и 
оставляют для брожения на 2–3 часа. Готовый напиток процеживают и хранят в холодном месте.

А вы приглашаете гостей на крещение ребенка? Какие угощения принято готовить в вашей семье в 
этот день? Поделитесь рецептами.
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Мастер-класс № 5

Одежда в родильных обрядах эрзян

Одежда в родильных обрядах эрзян выполняла важные функции, которые заключались в обеспече-
нии безопасности роженицы и нового члена семьи, по желании благоприятной судьбы, приобщении к 
роду, выражении богатой гаммы чувств в связи с его появлением. Несмотря на то, что главными героями 
в рассматриваемом обряде были мать и ребенок, активное участие в этом действе принимали и специ-
ально приглашаемые лица, равно как и ближайшие родственники. Вместе с тем при создании каждой 
вещи в традиционной бытовой культуре непременно участвовали члены коллектива — семья, близкие 
родственники, иногда — односельчане.

Специальной одежды для будущей матери не шили. Крой и манера ноше ния традиционной рубахи 
скрывали особенности фигуры женщины, и беременность становилась явно видимой окружающим лишь 
на позднем сроке. Таким образом, одежда позволяла преодолеть первую, наиболее опасную, половину 
беременности, и защитить женщину от нежелательного внимания посторонних и сглаза. 

Во время беременности эрзянские женщины придерживались предписанных обычаев, запретов в 
отношении определенных предметов и дей ствий, чтобы роды прошли благополучно. Во избежание вы-
кидыша строжайше запрещалось ходить неопоясанной. Кроме того, использовали специальные нити — 
мекев потыть, буквально — «идущие на попятную», которыми перевязывали живот и которые носили до 
самых родов. Существовала система примет, оберегов, способствовавшая приобретению еще не родив-
шимся ребенком определенных качеств — физических, умственных, трудовых — и определявшая пол 
будущего ребенка. Так, если беременной снились «женские» предметы, ждали девочку; если во сне она 
видела «мужские» вещи, верили в рождение мальчика.

Какие запреты для беременных женщин существовали в вашей семье? Что нельзя было делать бере-
менной женщине, а что считалось обязательным, чтобы роды прошли благополучно? 

В некоторых эрзянских селах при рождении младенца на конек крыши вешали только что сплетен-
ный лапоть. По поверью, ребенок будет жить до тех пор, пока не сгниет и не оборвется лыковая перевяз-
ка. Подобный пример можно рассматривать, с одной стороны, как средство магического воздействия на 
сверхъестественные силы, а с другой — как оповещение предков о важном событии.

Дед с материнской стороны готовил колыбель — лавсь, а бабушка — одеяло — велькс, иногда — на-
кидку на люльку — лавсьруця. Бабушка по отцовской линии — матрац — алкс. 

Чтобы новорожденный был богат и долго жил, его клали в избе на шубу. «Сколько в шубе шерсти, 
столько лет жизни, столько богатства ребенку», — просила бабушка-повитуха, обращаясь с молитвой к 
богу. Роженица одаривала повитуху платком или рубашкой, холстом, мылом. 

Кроме того, у эрзян совершались ритуальные действия «превращения» его в человека и «введения» 
в коллектив. Так, новорожденного нередко принимали в одежду человека, чьи черты характера и состо-
яние здоровья хотели ему передать. С этой целью использовали рубаху отца, матери, старшего брата или 
сестры, порты деда. Желая в будущем рождения сына, новорожден ного пеленали в старую мужскую ру-
баху или порты, а если девочки — в мате ринскую. 
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Существовало представление о необходимом минимуме одежды для ново рожденного, за подготовку ко-
торого отвечала будущая мать и близкие родствен ники. В некоторых селах все вещи готовила сама роженица.

Одежда грудных детей состояла из нескольких рубашек, шапочки-колпач ка и пеленок. Наиболее 
значимым в родильной обрядности был пояс. Он использовался в качестве атрибута родовой магии, а в 
первые месяцы жизни новорожденного выполнял важную практическую функцию. Пояс можно назвать 
основным элементом первой одежды человека, он скреплял распашные детали, формируя необходимое 
жизненное и культурное пространство новорожденного.

Детские вещи заранее не готовили, боялись, что это может повлечь за собой смерть младенца. В ка-
честве пеленок использовался холст от старых рубах, так как эта ткань была мягче. Стремление завернуть 
ребенка в более мягкие пеленки имело не только практический смысл. В традиционной культуре эрзян ка-
тегория старого отождествлялась с понятием «обжитое, освоенное», старые вещи воплощали идею преем-
ственности, передачи накопленных ценно стей от одного поколения к другому, поэтому пеленание в старую 
одежду было актом не только обретения первой одежды, но и установления связи между поколениями. 

Через шесть недель после родов навестить ребенка приходила крестная мать. Она дарила крестнику 
либо чепчик — колпак, либо пояс — каркс, а если позволяло благосостояние — рубашку — панар, кото-
рую подпоясывали со словами: «Чтобы всегда живот был полный, не голодал». Рубашку делали длинной, 
желая обеспечить ребенку долгую жизнь.

Близкие родственницы, навещая мать с младенцем, в качестве подарка новорожденному также при-
носили холст или рубашку. 

В конце ХIХ в. для новорожденных начали шить специальные детские пеленки-покрывала из бело-
го холста, состоящие из 3 полотнищ, окаймленных с одной стороны красной полосой браного тканья и 
кумачом. Иногда пеленку украшали вышивкой, кружевом, вязаным крючком, нашивали мишуру, разно-
цветные ленты и тесьму.

Существовало поверье: чтобы уберечь дитя от смерти, нужно было в тече ние дня напрясть ниток, 
выткать из них холст и сшить младенцу рубашку. 

В некоторых селах первую рубашку шили, как только ребенок начинал хо дить, причем для девочки 
она была ниже колен. Первую рубашку кроили из од ного куска материи, сотканного специально тоньше 
и мягче: ткань перегибали, а в середине сгиба делали вырез для головы. Вместо рукавов при сшивании 
оставляли отверстия. Встречался и распашной покрой: сшивали два полотна, а в середине делали прямой 
нагрудный разрез. 

Чтобы ребенок всегда оставался с родителями, первую его рубашку берегли до совершеннолетия. 
Особенно часто этот обычай соблюдали с первой рубашкой девочки: в этом случае в будущем она должна 
была выйти замуж в своем селе. 

В качестве головного убора детям шили шапочки-чепчики круглой формы на холщовой подкладке 
из лоскутков или остатков холста. Праздничный чепчик украшали небольшой вышивкой или полосками 
браного тканья, которые явля лись также средством защиты от дурного глаза. В качестве оберега на кол-
пак нашивали раковины-каури. 

После того как ребенок начинал ходить, ему надевали специальные шта ны без ластовицы — каляват, 
калява понкст. У девочек они были белого цвета, у мальчиков — в клеточку или синюю полоску. 

На зиму для маленьких детей вязали шерстяные чулки до колен и шили безрукавки или жилетки из 
сукна или овчины. С 3—5 лет девочкам шили платья с оборками.

Специальной обуви для малышей не было. Лишь только таял снег, двух-трехлетние ребятишки бегали 
по улице босиком. 
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Сегодня мы с вами будем учиться шить рубаш-
ку-распашонку и крестильную рубашку для новоро-
жденного.

Для изготовления рубашки-распашонки (рис. 
1.) нам потребуется прямоугольный кусок хлопча-
тобумажной ткани размером примерно 40х86 см и 
выкройка, бумага для выкройки, красная лента для 
каймы и украшения рубашки, нитки по цвету ткани и 
красные для каймы, ножницы, иголка, утюг, швейная 
машинка (если нет возможности использовать швей-
ную машинку, на занятии можно только наметать 
швы, а прострочить их можно дома). 

Для выкройки будем использовать следующие 
мерки: длина распашонки — 30 см, полуобхват шеи 
— 12см, полуобхват груди — 24 см. 

На чертеже выкройки показана одна четвертая 
часть рубашки, поэтому при вырезании выкройки из 
бумаги следует подложить под нее второй лист. Это позволит вырезать на верхнем листе переднюю, а на 
нижнем — заднюю по ловину выкройки распашонки.

При раскрое ткань складывают по долевой нити пополам. К сгибу ткани прикладывают выкройки 
спинки. Переднюю часть с запахом выкраивают в зеркальном отражении. Спинку и полочку соединяют по 
плечевым линиям (на плече стачной шов не делают).

Для украшения рубашки низ и горловину изделия можно окантовать крас ной лентой.

Для изготовления крестильной рубашки 
(рис. 2) ткань складываем вчетверо и выкраи-
ваем основу. Размечаем и вырезаем отверстие 
горловины. Разворачиваем нашу заготовку 
и проверяем, все ли ровно и симметрично. 
Стачиваем боковые срезы на расстоянии при-
мерно 1—1,5 см от края. Тщательно проутю-
живаем швы с изнаночной и лицевой сторон. 
Прошиваем или окантовываем красной лен-
той край. Находим середину переда и дела-
ем от выреза горловины строго вертикально 
вниз разрез глубиной 10—11 см. От конца разреза влево и вправо делаем небольшие надсечки (4—5 мм). 
Берем красную косую ленту или бейку и начинаем приметывать ее от горловины по одной стороне раз-
реза. Дойдя до надсечек, отворачиваем бейку дважды на 90 градусов. У нас образуется равносторонний 
треугольник. Закрепляем его и продолжаем приметывать бейку с другой стороны разреза до горловины. 
Теперь аккуратно притачиваем бейку на машинке. Треугольник в низу разреза прострачиваем дополни-
тельно. Притачиваем бейку по срезу горловины, оставив с двух сторон свободные концы для завязок (по 
25—27 см с каждой стороны). Изделие готово.

Рис. 1. Выкройка рубашки-распашонки

Рис. 2. Выкройка крестильной рубашки
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Глава 4. Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»)
Мастер-класс № 1

Святки: традиции празднования у эрзян

Святочный период был насыщен разнообразными обрядами и ритуализованными действами, в ко-
торых были задействованы все члены де ревенской общины. При помощи святочных гаданий люди пыта-
лись узнать свою судьбу, задобрить умерших предков, обезопасить себя от нечистой силы.

Одной из интересных традиций данного праздника является традиция коляды. Колядующие наряжа-
ются в костюмы, ходят по домам, поют колядки и поздравляют хозяев с Рождеством. В ответ хозяева дарят 
колядующим сладости или деньги. Взрослых колядующих приглашают за стол, угощают напитками и за-
куской. Считается, что чем больше колядующих посетило дом, тем благополучнее будет следующий год.

Нужно отметить, что кроме обычных колядок существовали засевальные колядки. Их исполнял засе-
вальщик, в роли которого выступал мужчина или мальчик Он вынимал из рукавицы насыпанные туда зер-
на разных злаков и бросал, приговаривая: «Корьминецьке Паз пошлет хлеба на вас!». Хозяева собирали 
эти зерна и хранили до посева. 

Интересен обряд сжигания соломы. Солома, положенная в избе перед Рождеством, оставалась на 
полу в течение нескольких дней. Затем ее собирали, хозяйка брала пучок, клала на камень хранительни-
цы двора Кардо-сярко и зажигала свечой. Потом брала другой пучок, зажигала его и окуривала курятник. 
На следующий день так же окуривался коровник. Оставшуюся солому в крещенский сочельник складыва-
ли перед домом и поджигали. Так прогоняли нечистых духов. 

Таким образом, все рождественские обрядовые действия проводились с установкой на увеличение 
плодородия, здоровья и счастья.

В период Святок были популярны уличные гуляния, вечерки с танцами и гаданиями. Неслучайно в это 
время активнее всего формировались брачные пары: зачастую на время Святок молодежь была почти 
полностью освобождена от какой-либо трудовой деятельности и все время посвящала развлечениям, так 
что парни и девушки имели возможность внимательно присмотреться друг к другу.

(Здесь можно сделать отступление и спросить участников о том, какими качествами должны обладать 

будущие муж и жена.)

Одной из ярких особенностей Святок являлись гадания. Накануне главных святочных праздников 
каждая крестьянская семья гадала на урожай, а на протяжении всех Святок девушки и парни в полночь 
совершали самые разнообразные гадания в надежде понять, удастся ли им в новом году выйти замуж или 
жениться.

В качестве примера святочных гаданий можно привести гадание с помощью олова. Его вливали в 
ковш с холодной водой и рассматривали получившиеся изображения. Осевшее на дно олово означало 
разлад в семье; олово, слившееся в изображение гроба, предупреждало о смерти; олово, слившееся в 
форму ранца или ружья, означало, что молодого человека ждет солдатская доля; олово в виде венца 
предвещало свадьбу. 

В попытках узнать будущее, люди ходили «слушать» на перекрестки. Чтобы на время гадания огра-
диться от злых духов, они березовым веником, помелом или лопатой очерчивали круг вокруг себя, и, ло-
жась на землю, слушали. Если слышали скрип обозов, ждали изобильный урожай хлеба, если не слышали 
ничего, ожидали недород. 
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Конечно, период Святок больше всего любили девушки. У них было много способов погадать на су-
женого. Например, девушка клала под подушку первый кусок, взятый за ужином: тогда должен был при-
сниться жених; завязывала глаза лошади, седлала ее и смотрела, куда та пойдет: к воротам — быть свадь-
бе, к стойлу — оставаться в девках; прислушивалась к собачьему лаю: с какой стороны его услышит, с той 
стороны ждет жениха; ходила считать бревна хлебного амбара, приговаривая: «кузов, короб, сусек», и 
если на последнее бревно приходилось слово «кузов», то ей суждено было выйти замуж за бедняка, если 
«короб» — за человека среднего достатка, а если «сусек» — за богача.

(Можно спросить участников, какие способы гадания известны им.)

В последние дни святочной недели люди готовились к проводу Святок. Чтобы точно застраховаться 
от несчастий, они, крича, били метлами по углам, стучали по заборам, скакали на конях вдоль села, стре-
ляли в воздух, а в конце кричали: «Иди уже, колядка, с Богом, а через год снова приходи!».

Мастер-класс № 2

Эрзянские колядки

Как мы уже говорили на предыдущем мастер-классе, в период Святок в основном исполнялись ко-
лядки, иногда сопровождавшиеся аккомпанементом музыкальных инструментов: дуды и скрипки (кайга). 
Давайте познакомимся с текстами песен-колядок.

Каляда! Бабам пидесь каша,
Томбамо лангс путызе,
Мольсь каткась — сэвизе.
— Каткась косо?
— Ведрас ваясь.
— Ведрась косо?
— Лисьмас ваясь.
— Лисьмась косо?
— Якстере бука симизе.
— Якстере букась косо?
— Пшти пеельне печкизе.
— Пшти пеельнесь косо?
— Кузницясо, уголсо.
— Кузницясь косо?
— Палы толнэ пултызе.
— Палы толнэсь косо?
— Чуди ведне мацтизе.
— Чуди веднесь косо?
— Лиси чипаз костизе.
— Лиси чипаз косо?
— Сэнь пельне вельтизе.
— Сэнь пельнесь косо?
— Сэтьминестэ пизизе,
Мастораванть начтызе.
Кудазоро содазо, 
Колмо прякат максозо!
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Можно привести в пример и такую колядку:

Каляда, течи чизэ каляда!
Каляда, ванды чизэ роштува!
Каляда, кудазорось содазо:
Каляда, тувонь пря пидезэ,
Каляда, пия боцька рамазо,
Каляда, ведра вина рамазо,
Каляда, пия боцьканть симсынек,
Каляда, вина ведранть симсынек,
Каляда, перекладонть синдьсынек.
Каляда, кудо икеле эрькине,
Каляда, эрьке крайсэнть пичине,
Каляда, пичинесэнть лапатке,
Каляда, лапаткесэнть гулькине,
Каляда, сэнь одижат лангсонзо,
Каляда, пиже шапка прясонзо,
Каляда, якстере кемть пильгсэнзэ.
Каляда, тей велявты — кулдорды,
Каляда, тов велявты — кулдорды,
Каляда, веле ёнов кулдорды —
Каляда, урьва саеме мелявты;
Каляда, пакся ёнов кулдорды —
Каляда, сюро чачи марясы,
Каляда, ажияшка олгозо,
Каляда, алтюжашка зерназо. 

Интересно отметить, что у эрзян задолго до принятия христианства встречались таунсяи — песни, 
по форме напоминающие колядки. Их исполняли под Новый год во время молений в честь покровителя 
свиней Таунсяя.

Тавуся! Бабай, панжт, пильгень палсть!
Тавуся! Ков якить, эстькай?
Тавуся! Якинь сюронь варштамо.
Тавуся! Кодат, эстькай, сюротне?
Тавуся! Ал тюжашка зёрнатне,
Тавуся! Ажияшка олготне.
Тавуся! Лутушки-латушки,
Тавуся! Давай, бабай, сосунка. 

 (Можно предложить дедушкам и бабушкам вспомнить и другие тексты колядок. Возможно, дети захотят ис-

полнить предложенные колядки.)
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Мастер-класс № 3

Святочные игры эрзян

На Святки дети и молодежь практиковали катание на санях, хождение по домам и славление хозяев, 
хороводы на улицах и перекрестках, игру в снежки, игру в ряженых.

Последняя игра подразумевала использование различных масок. Наиболее распространенными у 
эрзян были маски зверей, в частности, медвежьи. Наряжались, в основном, парни и мужчины. Они на-
девали на себя вывернутые наизнанку шубы, маски. Иногда просто мазали лицо сажей и пугали людей, 
заходили в дома и просили угощение у хозяев».

(Далее участникам предлагается на выбор несколько святочных игр из книги В.С. Брыжинского «Детские 

и молодежные игры мордвы»: «Кольцо на счастье», «День Коляды», «Смотрины пряжи», «Огоньки Коляды». 

Желающие могут выбрать одну или две и сыграть в них.)

Мастер-класс № 4

Рождественская и новогодняя празднично-обрядовая кухня эрзян

Календарные праздники эрзян подразделялись на четыре группы по вре менам года: зимние, весенние, 
летние и осенние. Зимние календарные праздники приурочивались к декабрьскому солнцестоянию и сле-
дующим за ним дням. Кульминационные точки этого периода определялись христианскими праздниками 
и гражданским календарем. Основной целью проводимых в это время обрядов было «добиться» хорошего 
урожая в будущем году. Для этого прибегали к колдовству и гаданиям, которые требовали определенного 
набора продуктов и блюд. Так, например, в рождественский сочельник варили кашу из нескольких сортов 
зерна, чтобы угадать, какую именно культуру необходимо засеять для получения лучшего урожая. 

В первый день Нового года готовили сытные блюда (кашу, хлеб, пироги, свиные головы), чтобы буду-
щий год прошел в изобилии. 

Под Новый год в эрзянских селах выпекали орешки из пшеничного теста, жарили поросят, гусей или 
куриц, устраивали моления. Качая жареного поросёнка, хозяйка просила Юртаву (богиню дома) о хоро-
шем приплоде скота. 

В обрядах, проводимых эрзянами, тесно переплетались дохристианские и христианские мотивы. 
Например, на Новый год молились эрзянским богам, прося у них богатый урожай и крепкое здоровье. У 
Вирявы (богини леса) просили богатого урожая орехов, предварительно приготовив орешки — сладкое 
мучное изделие.

В период колядования, подробно рассмотренный нами в предыдущих мастер-классах, эрзяне пекли 
специальные пирожки — калядань прякат (колядки) с картофельной, гороховой, капустной, калиновой, 
свекольной начинкой. 

На Рождество обязательно готовили холодец или свиную голову, копченое сало, пшенную кашу, бли-
ны, пироги с разными начинками, медовый десерт из меда, перемешанного с мукой. На Крещенье пекли 
различные фигурки из теста. 

А в ваших семьях сохранились национальные рецепты праздничных блюд? Расскажите нам о них.
А теперь давайте запишем несколько рецептов. Возможно, вы захотите приготовить дома како-

е-то из этих блюд.
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Орешки

Ингредиенты:
1 ст. молока
1 ст. растительного масла
1 ст. топлёного свиного сала или топлёного масла 
Сахар, соль — по вкусу.

Замесить тесто, скатать из него жгуты диаметром 1—1,5 см и нарезать их на маленькие кусочки. 
Выпекать в печи или в духовке. Орешки должны получиться рассыпчатыми, тающими во рту.

Пирожки с капустой

Ингредиенты для теста:
250 мл воды
10 г дрожжей
2 ч. л. сахара
0,5 ч. л. соли
4 ст. л. растительного масла
400 г (2,5 ст.) муки

Приготовление теста:

Муку просеять. Дрожжи растворить в теплой воде. Соединить 
все ингредиенты и замесить тесто, придав ему форму шара. Накрыть 
полотенцем и поставить в теплое место на 1 час. Поднявшееся тесто 
замесить еще один раз, также придав ему форму шара, и оставить 
еще на 30 минут. Приступить к приготовлению начинки.

Приготовление начинки:

Попробовать квашеную капусту. Если она окажется слишком 
кислой или соленой, выложить ее в дуршлаг и промыть. Очень кис-
лую капусту можно также проварить в кипящей воде до мягкости, за-
тем слить воду, и, не отжимая, выложить капусту на сковороду с ра-
зогретым растительным маслом. Репчатый лук почистить и некруп-
но нарезать. Соединить все ингредиенты и жарить до готовности, 
не забывая добавить при необходимости соль и черный молотый 
перец. Если капуста в конце приготовления покажется недостаточно 
кислой, можно добавить в начинку томатную пасту. Также при жела-
нии можно добавить вареные яйца.

Формирование пирожков:

Подошедшее тесто разделить на одинаковые части. 
Каждую часть раскатать, и выложить на нее начинку. Защипать. 

Пироги выложить на противень, смазать их яйцом, сметаной или маслом и поставить в теплое место. После 
того как они подойдут, отправить их в разогретую до 180 градусов духовку на 20—25 минут до зарумянивания.

Ингредиенты для начинки:
капуста квашеная
1—2 головки репчатого лука
3—4 яйца (по желанию)
1—2 ст. л. томатной пасты (по желанию)
растительное масло, соль,
черный молотый перец
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Жареный поросенок, фаршированный
гречневой кашей

Ингредиенты: 
Поросенок весом примерно 1,5 кг 
55 г топленого масла
400 г гречки
30 г соли

Приготовить рассыпчатую гречневую кашу. Заполнить ею брюшину поросенка и зашить нитками. 
Смазать тушку растопленным маслом, положить на противень и поставить в жарочный шкаф на 1—1,2 часа. 
Когда поросенок зарумянится, уменьшить жар и каждые 10 минут поливать его выделившимся соком. 

Когда поросенок будет готов, вынуть его из жарочного шкафа и дать остыть в течение 10—15 минут. 
Снять нитки. Гречневую кашу использовать в качестве гарнира. 

А какие блюда принято готовить на Новый год и Рождество в вашей семье?

Мастер-класс № 5

Прикладное творчество эрзян в праздновании Рождества

Обрядово-праздничный цикл эрзян начинался зимой. Задолго до принятия крещения появился ве-
селый молодежный праздник Роштовань кудо (Рождественский дом), который впоследствии слился с 
празднованием Рождества Христова. Празднование Роштовань кудо заключалось в играх, плясках, «маги-
ческих» обрядах. Дом, в котором отмечался этот праздник, украшали поделками из бумаги, луба, соломы. 
Девушки готовили праздничные блюда, и когда все было готово, шли по улице и кричали: «Адядо рошто-
вань кудос!» (Пойдемте в рождественский дом!).

Во время празднования Рождества молодежь надевала маски 
(чаще всего — лошади и медведя). Изготавливались и устрашающие 
маски: из луба или бумаги делали рога, большой нос, лица измазы-
вали сажей. Иногда на голову надевали выдолбленную изнутри ты-
кву с прорезями для глаз и рта. 

Часто в проведении обрядов использовалась солома. В частно-
сти, из нее делали куклы и чучела.

Давайте и мы попробуем сделать соломенных кукол. 

Соломенная кукла

Для изготовления потребуются: солома без колец, вымоченная в теплой воде, клей ПВА, нитки, игол-
ки, ножницы, тонкий картон или плотная бумага, ткань.

Рис. 1
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Возьмите пучок из 50—70 соломин и согните его по центру. Концы пере крутите вполоборота так, что-
бы они поменялись местами, а в середине жгута образовалась петля. Чуть ниже петли пучок туго пере-
вяжите нитками, концы сожмите рукой и подстригите ножницами так, чтобы они были равной длины. В 
результате должна получиться фигурка, напоминающая женщину в сарафане (схема 1).

Сверху перевяжите пучок соломы на 5-ю часть длины, чтобы получилась голова куклы. Можно взять 
длинный пучок, сложить его пополам и перевязать, отделив голову. Затем отделить из пучка с обеих сторон 
по 15 соломин, сплести косички, выгнуть их полукругом, перевязать пучок соломы вместе с заправленными 
на талии косичками — и кукла готова. Снизу концы соломин также необходимо подровнять (схема 2).

Можно попробовать сделать куклу с «закрытой» головой. Возьмите пучок соломы немного длиннее, 
чем для изготовления предыдущих кукол. Туго перевяжите верхушку пучка, разделите оставшуюся часть 
пополам и поднимите вверх, оставив внутри перевязанную верхушку, как бы спрятав ее. Затем крепко 
сожмите отогнутый пучок руками и снова перевяжите его примерно на уровне окончания «спрятанной» 
верхушки (схема 3). Переверните пучок на 180°.

Теперь делаем волосы для куклы. С этой целью мож-
но использовать паклю или синтетические нитки. Нитки 
раскладываем и связываем их посередине. Приклеиваем 
волосы к голове и заплетаем в косу. 

Глаза, нос и рот можно нарисовать или наметить их 
стежками ниток.

Чтобы сделать юбку, берем плотную бумагу или 
ткань и делаем из нее вы кройку. На бумажную выкройку 
наклеиваем солому, предварительно разрезав ее вдоль 
и прогладив рукой или тупой стороной ножниц. Низ 
юбки украшаем косичкой из соломы. Также можно выре-
зать из бумаги ведра и наклеить на них солому.

Куклы готовы!
На рисунке 2 изображены и другие игрушки, кото-

рые можно сделать из соломы.

Схема 1 Схема 2

Рис. 2

Схема 3
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А теперь я предлагаю вам сделать маску ло-
шади. Для этого нам потребуются: 8—10 листов 
белой или цветной бумаги, ножницы, карандаш, 
фломастеры, клей.

(Необходимо распечатать и раздать шаблон-тра-

фарет маски. При склеивании деталей строго сле-

довать инструкции, содержащейся в трафарете. 

После того, как маска будет склеена, ее можно бу-

дет разрисовать и украсить.)

Маска готова. В ней смело можно отправиться 
на праздник!

Трафарет маски. Схема сборки 3

Трафарет маски. Схема сборки 2Трафарет маски. Схема сборки 1
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Глава 5. Праздник «Мастя» («Масленица»)
Мастер-класс № 1

 Традиции празднования Масленицы у эрзян

Масленица — последний зимний праздник в системе национальных праздников эрзян. В это время 
люди прощаются с зимой и готовятся ко встрече весны.

Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Поэтому в это время человек 
отводит душу в преддверии тяжелого и длительно го поста. Масленица — это прежде всего обильная 
и сытная пища. Нет ничего зазорного в том, чтобы в это время полакомиться, отведать самых разнооб-
разных блюд и не отказывать себе ни в чем. В традиционном быту всегда счита лось, что человек, плохо и 
скучно проведший Масленую неделю, будет неу дачлив в течение всего года. Безудержное чревоугодие и 
веселье рассматриваются в данном случае как магическое предвестие будущего благо получия, процве-
тания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных на чинаниях. 

Масленица — это недельный праздник, праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, игра-
ми, а самое главное — с обрядом славословия, кормления и сжигания самодельного чучела Зимы, т. е. 
Масленицы. Сжигание чучела на Масленицу — обряд очень важный, смысловой, напрямую относящийся 
к плодородию. Много веков назад верили, что через жертвоприношение можно избавиться от любых 
бед и невзгод. Именно поэтому само чучело изготавливалось по образу и подобию человека. К тому же, 
Масленицу обожали наряжать в разнообразные женские платья, ассоциируя ее с уходящей зимой. Были 
и свои приметы о Масленице: «Если на Масленицу снег, лето будет дождливым».

В Масленую неделю было принято молодоженам, вступившим в брак в прошедший год, обязательно 
сходить или съездить в гости к своим родственникам. То есть этот праздник был своеобразным этапом 
приобщения вновь созданной семьи к родственному коллективу.

Каждый день Масленой недели имел свое название, и для каждого дня существовали определенные 
правила поведения.

Давайте вспомним, как назывался каждый из дней Масленой недели. 
(В качестве подсказок используются слайды презентации.)
 
Первый день Масленой недели — Встреча: встреча весны и прощание с зимой.
Второй — Заигрыши, так как он проходит активно, в гуляниях. В старину именно в этот день женихи 

присматривали невест, сватались. 
Третий день — Лакомка, говорит сам за себя: можно позволить себе вдоволь наесться блинов, чтобы 

набраться энергии на следующий день. В этот день зять ходит к теще в гости, а она его угощает всевоз-
можными лакомствами. Поэтому этот день еще именуется Тещины блины.

В четверг — Разгул — проходят самые массовые гуляния. 
В пятницу — Тещины вечерки — зять приглашает на блины тещу. 
В субботу — Золовкины посиделки — невестки приглашают в гости родню мужа. Принято было также крест-

ным звать к себе в гости крестника. Для него накрывали стол и за столом дарили ложку и чашку с гостинцами.
В воскресенье положено было у всех просить прощения за прошлые оби ды, отсюда и название — 

Прощенное воскресенье.
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Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста – Чистый понедельник, кото-
рый считали днем очищения от греха. В этот день обязательно мылись в бане, а женщины убирались в 
доме, мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая её от жира и остатков скоромного. 

Вспомните особенности и традиции празднования Масленицы, которые можно было бы повторить 
во время мастер-класса или в какой-то из дней Масленой недели.

Мастер-класс № 2

 Игры и забавы на Масленицу

На Масленицу молодежь активно веселилась и гуляла, каталась на лошадях, пела, плясала. Основное 
гуляние происходило на масленичной горе — мастя пандо. Здесь катались с гор, играли. Молодые парни 
присматривали себе невест, катали понравившихся им девушек на салазках, перешучиваясь и закидывая 
их снежками, могли даже устроить сватовство. Молодые женщины, вышедшие замуж в прошедшем году 
— одирьват, — приносили сюда ячменные и пшенные блины, которыми угощали молодых парней. А те 
за это катали их на салазках.

На Масленицу строили карусель, имитирующую солнце: на горе вбивали большой кол, надевали на 
него колесо, к которому лучеобразно прикрепляли жерди, и к ним привязывали салазки. Несколько чело-
век крутили эту карусель, остальные катались.

Одной из самых популярных забав было покорение масленичного столба, а также кулачные бои.
Дети, кроме катания на санках или с горы, играли в подвижные игры.
Вспомним некоторые из них.

Салки

Ямки-салки роют по размеру мяча (диаметром примерно 3—4 см). Играющие встают около салок, а 
ведущий с расстояния 0,5—1 м катит мяч в одну из ямок, расположенных недалеко друг от друга. Если 
мяч попадает в салку, все дети разбегаются в разные стороны, а тот, в чьей салке оказался мяч, должен 
попасть им в одного из играющих. Бросать мячом можно только в ноги играющих и только с места. Игрок, 
в которого попал мяч, становится ведущим.

Котел

В земле роется глубокая ямка диаметром около 50 см — «котел». Вокруг нее роют небольшие ям-
ки-салки (10—12 штук), которые можно закрыть ступней или пяткой. В руках у играющих по круглой, глад-
кой палке длиной 50—60 см, диаметром 2,5 см. 

Ведущий с расстояния 2—3 м бросает небольшой мяч в «котел». Играющие должны выбить оттуда 
мяч палками, не сходя с места. Вылетевший из «котла» мяч берет ведущий и снова бросает его в «котел». 
Играющие палками мешают попаданию мяча в ямку. 

Так играют до тех пор, пока мяч не попадет в «котел». Если мяч в «котле», играющие должны сделать 
переход от одной маленькой ямки к другой (пере ходить от ямки к ямке можно только в этом случае), при 
этом ведущий должен занять одну из ямок-салок. Кому не досталось салки, тот водит. 
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Раю-раю

Для игры выбирают двух детей — «ворота», остальные играющие — «мать» и «дети». «Ворота» подни-
мают сцепленные руки вверх и говорят:

— Раю-раю, пропускаю,
А последних оставляю.
Сама мать пройдет
И детей проведет.

В это время «дети», встав «паровозиком», за «матерью» входят в «воро та». «Ворота», опустив руки, от-
деляют последнего ребенка и шепотом спра шивают у него два слова — пароль (например, один ребенок 
— щит, другой — стрела). Отвечающий выбирает одно из этих слов и встает в команду к тому ре бенку, 
чей пароль он назвал. Подслушивать или выдавать пароль нельзя. 

Когда «мать» остается одна, «ворота» громко спрашивают у нее: «Щит или стрела?» «Мать» отвечает 
и встает в одну из команд. «Ворота» встают лицом друг к другу, берутся за руки, остальные члены каждой 
команды вереницей прицепляются за своей половинкой ворот. Получившиеся две команды перетягива-
ют друг друга. Перетянувшая команда считается победи вшей.

Праздник завершался сжиганием чучела Масленицы и общим хороводом вокруг костра.
Предлагаем вам обязательно поучаствовать в масленичных играх и забавах.

Мастер-класс № 3

Масленичные песни 

В Масленую неделю особенно торжественно исполнялись обрядовые песни — мастянь морот.
В начале праздника зазывали Масленицу к себе, просили прогнать мороз ную зиму, холодные ветры, 

а также развеселить народ, чтобы хорошо каталось с горок на санках, чтобы всем пелось и плясалось, 
чтобы веселье не смолкало. 

* * *

Мастянь чи, паро чи!
Саик, саик якшамонть!
Саик, саик якшамонть!
Паник, паник якшамонть!
Вай, шубинем каладсь!
Вай, шапкинем каладсь!
Вай, варьгинем каладсь,
Вай, кемнинем каладсь!
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* * *

Пандопрятне штатокшность,
Пиже луга касокшнось.
Лиссь ревине — порнизе,
Лиссь тейтерне — панизе,
Тусь тейтернесь киява, 
Вастсь видиця-сокиця,
Эрзянь паро од цера.
— Мезть, тейтернем, якавтат?
Мезть, тейтернем, пакавтат?
— Тундонь ялгат мон вешнян.
— Адя монстень ялгинекс.
— Мезть симемат-ярсамот?
— Вереть-алот утомон, —
Васенцесэнть салтонь калт,
Омбоцесэнть свежа калт.
— Салтозтнень ваксс салыяк,
Свежатнень ваксс чинияк.
Тусь тейтересь киява,
Вастсь тейтересь од цера,
Стадань ваны од аля.
— Мезть, тейтернем, якавтат?
Мезть, мазыйка, пакавтат?
— Тундонь ялгат мон вешнян.
— Адя эстень ялгинекс.
Адя эстень вечкемакс.
— Мезть симемат-ярсамот?
— Тюрьтюрюшкат ярсамом,
Пиже луга ацамом.
Од тейтернесь мизолгадсь, — 
Кутмордызе од церанть.

В последние дни Масленицы из теста выпекались различные птички или животные, для женщин — одни, 
для мужчин — другие. С ними выходили на улицу и пели. Часто песенки посвящались жаворонку и сороке.

Вай, сезяка, сезяка!
Мекс лангинеть пек сёрмав?
Пек цивтёрдыть толгинеть?
Пек мазыйне пулынеть?
Секс кувака пулынем,
Секс весёла морынем,
Секс цивтёрды лангинем,
Мекс монь авинем ловсов,
Мекс монь бабинем оев,
Мекс тетинем ярмаков
Ды а яки кабаков…
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Масленичный песенный репертуар включал и частушки. Их исполняли на центральной площади 
села, где проходило основное гуляние, и во время катания на санях по селу. 

Давайте попробуем вспомнить и исполнить масленичные песни и частушки.

Мастер-класс № 4

Масленичное угощение

Обязательным масленичным угощением были, конечно, блины, причем не только пшеничные, но и 
пшенные, и ячменные. Кроме блинов, для праздничного стола обязательно варили позу. 

Сегодня мы предлагаем вам попробовать испечь пшенные блины. 

Суронь пачалксеть 
Пшенные блины

Для приготовления пшенных блинов потре-
буется 1 стакан пшенной крупы, 2 стакана пше-
ничной муки, 1 стакан молока, 2 яйца, 20 г свежих 
или 10 г сухих дрожжей, сахар и соль по вкусу, 
маленький кусочек свиного сала для смазывания 
сковороды, сливочное масло для смазывания го-
товых блинов.

Сначала нужно сварить пшенную кашу. Пшено 
промываем, ошпариваем кипятком, заливаем 3 
стаканами воды и варим до готовности. При же-
лании кашу можно сварить на молоке. 

Пока готовится каша, можно заняться опарой. 
В полстакана теплого молока добавляем дрожжи, щепотку сахара и столовую ложки муки. Даем опаре 
подняться (время зависит от качества дрожжей, температуры и т. д.).

Сваренную кашу разминаем до однородной массы (можно воспользоваться блендером), добавляем 
просеянную муку, вводим опару, оставшееся молоко и яйца. Добавляем соль и сахар по вкусу. Тщательно 
перемешиваем, чтобы не было комочков. Даем тесту подняться. 

Когда тесто увеличится в объеме вдвое, осаживаем его и снова вымешиваем несколько минут. 
Смотрим на консистенцию. Тесто должно быть гуще, чем при выпекании обычных блинов. Если тесто жид-
кое, добавляем еще немного муки, если слишком густое — теплое молоко. Даем тесту постоять еще минут 
30—45. Когда тесто поднимется, начинаем выпекать блины на умеренном огне.

Сковороду смазываем куском свиного сала, наливаем на сковороду тесто (оно должно растекаться). Блин 
переворачиваем, когда он хорошо пропекся. Щедро смазываем каждый готовый блин сливочным маслом. 

Подаем блины со сметаной, медом, вареньем, сгущенкой.
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Мастер-класс № 5.1

Чучело Масленицы 
 

Сделать чучело Масленицы своими руками совсем несложно, и сегодня мы предлагаем вам два ва-
рианта его создания.

Чучело Масленицы из старых вещей

Нам потребуются две деревянные палки (их размеры зависят от величины будущего чучела), гвозди, 
молоток, проволока или веревка, старые журналы и газеты, цветной платок и старая одежда, ненужные 
ленты, украшения.

Палки сбиваем гвоздями наподобие креста (короткая станет руками чучела, а длинная — телом). 
Обматываем их бумагой, скручиваем проволокой. Из старой одежды делаем чучелу туловище и голову. 
Присоединяем их к палкам с помощью проволоки. Натягиваем на голову чучела старый чулок и рисуем 
углем или маркером лицо. Повязываем чучелу платок, одеваем её в юбку с кофтой или длинный сара-
фан. Украшаем чучело ненужными лентами, бусами и другими украшениями.

Чучело Масленицы из соломы

Соломенное чучело — классика Масленицы! 
Оно отлично горит, да и процесс создания соло-
менного чучела прост.

Делаем из двух деревянных палок крест, как в 
первом варианте, и крепко перевязываем верев-
кой в местах соединения. Из куска ткани шьём овал 
в форме головы и набиваем его соломой. Рисуем 
Масленице веселое лицо угольком и красной по-
мадой. Повязываем на голову старый платок. Для 
создания туловища набиваем соломой старую во-
долазку. Голову с туловищем привязываем к палкам веревкой. Одеваем чучело в длинное платье или сара-
фан. Руки можно сделать из веников или обрезанных кистей для побелки.

Перед сжиганием обязательно нужно пропитать чучело составом из селитры и воды и хорошо высушить. 

Мастер-класс № 5.2

Изготовление украшений из бисера 
на конкурс творческих работ в рамках празднования Масленицы

Сегодня мы предлагаем вам попробовать изготовить современные украшения из бисера с использо-
ванием старинного эрзянского орнамента. Готовые украшения будут представлены на конкурсе творче-
ских работ, который состоится во время празднования Масленицы.
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Шитье бисером — это своеобразная отрасль народного искусства эрзян, которая имела свои худо-
жественные традиции, технические навыки и приёмы. Бисер широко применялся для отделки одежды, из 
него изготавливались различные украшения, накосники, височные подвески и т. д. 

Прежде чем приступить к бисероплетению, познакомимся с мотивами ор намента и основными цве-
тами. Орнамент бисерных украшений был схож с орнаментом вышивки: ромбы, косые кресты, зигзаги. 
Иногда бисер просто нашивался горизонтальными рядами. Эрзяне чаще использовали бисер красного, 
белого, жёлтого и чёрного цветов. Смотрите рисунки 1, 2, 3.

Рис. 2 Рис. 3
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Теперь познакомимся с основами плетения из бисера. Для изготовления украшения можно исполь-
зовать самое простое мозаичное плетение (рис. 4). В результате данного плетения мы получим плотное 
полотно, бусинки на котором располагаются в шахматном порядке. 

1. Набираем на леску четное число бисерин – 
1-ый ряд мотива.

2. Для второго ряда нанизываем еще 
1 бисерину и продеваем иглу через 
2-ую от конца ряда.

3. Далее снова нанизываем «горошину» 
и пропускаем иглу через 4-ую бисерину.

4. Повторяем аналогичные действия 
до конца ряда.

5. Третий ряд также начинаем со включения 
дополнительной бисерины, но теперь иглу 
пропускаем через добавленный на предыду-
щем этапе бисер.

6. Формируем необходимого размера полотно и фиксируем леску,  
про пустив ее зигзагом через все плетение.

Плетение крестиком (рис. 5) чаще всего используется при создании жгутов и фенечек.

1. Нанизываем на леску необходимое количе-
ство бисерин (например, 4).

2. Один из концов лески пропускаем в обрат-
ном направлении через пер вые 3 бисерины 
так, чтобы сформировался крестик.

3. На один «рабочий» конец лески (например, 
правый) нанизываем 3 бисерины и вновь 
продеваем леску через первые 3 «стекляш-
ки» уже нового крестика.

4. Продолжаем добавлять по 3 «шарика», пока 
не получим мотив желаемой длины.

5. Для увеличения ширины полотна в послед-
нем ряду продеваем леску через первую 
бисерину из добавленной «тройки» и вновь 
продолжаем плетение по схеме.
  
Используя две эти техники и старинный эрзянский орнамент, можно изготовить современные серь-

ги, колье, браслеты, фенечки и др. (рис. 6, 7, 8).

Тем, кто сомневается в своих способностях научиться плести из бисера, мы предлагаем попробовать 
технику вышивки бисером по ткани или просто нарисовать эскизы украшений, эрзянский орнамент для 
вышивки или куклу в национальном костюме. 

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 8

Рис. 7
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Глава 6. Праздник «Инечи» («Пасха»)
Мастер-класс № 1

Традиции празднования Инечи у эрзян

До утверждения христианских традиций праздник Инечи эрзянами отмечался как День сотворения 
Земли богом Инешкипазом, верховным богом эрзян. Инешкипаз сотворил Землю — Мастораву — в фор-
ме яйца водоплавающей птицы Иненармунь и украсил ее. Именно поэтому в этот день эрзяне красили и 
до сих пор красят яйца.

Инечи для эрзян — это время поминовения предков. У них просили содействия в получении хороше-
го урожая, размножении скота, молили беречь людей от болезней и всякого зла.

В субботу перед Инечи в одном из родственных домов готовили атянь пуре (пиво предков). Мед для 
него покупался на общие деньги. Накрывали два стола: в красном углу для Инечи 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 день-
ги и яйца. Инечи 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. 

Есть сведения о том, что эрзяне устраивали «встречи» и «проводы» Инечи — Инечинь вастома и Инечинь 
ильтямо. В роли Инечи выступала нарядно одетая девушка, которая появлялась с восточного края дерев-
ни. Девушки встречали ее с ведром пуре, кланялись, называли посланницей Инешкипаза. Вместе с ней они 
всю праздничную неделю обходили дома, совершая обряд, напоминающий колядование. Девушки желали 
хозяевам здоровья, благополучия, большого урожая. «Провожали» Инечи всем селом на запад, выполняя 
обряды, связанные с огнем, так как Инешкипаз для эрзян являлся воплощением солнца.

Сейчас эрзяне празднуют Инечи как христианский праздник Пасху, однако многие элементы древних 
эрзянских обрядов сохранились до сих пор. 

Согласно современным представлениям, каждый человек должен встретить Пасху обновленным духовно 
и физически, подготовленным к ней в ходе длительного Великого поста. Перед Пасхой считается необходи-
мым навести порядок в доме и на улице, отбросить все дурные, нечистые мысли, забыть зло и простить обиды.

А как проходит празднование Пасхи в ваших семьях?

Мастер-класс № 2

Традиционные игры в праздник Пасхи

Существует множество вариантов и вариаций пасхальных игр и развлечений. Нельзя не упомянуть тради-
ционное катание на качелях, карусели и так далее. Но основные игры всё же были с применением крашеных яиц. 
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Катать яйца можно по-разному: сталкивая их, прокатывая в воротца, пряча и так далее. Все эти игры 
несомненно приносили радость, сближали, давали определённые навыки, развивали.

Сегодня мы с вами вспомним самые известные игры.

Катание яиц с горки

Катание яиц — соревновательная игра, её цель — получить яйца других игроков.
Устанавливается дорожка, также называемая катком или лотком, представляющая собой желоб, изго-

товленный из картона или дерева.
Внизу, перед желобом, выкладывают крашеные яйца, а один игрок скатывает свое яйцо по же-

лобку, стараясь задеть побольше яиц, выложенных внизу. Все задетые яйца переходят к нему. Если 
же яйцо не задевает никакой предмет, его оставляют на площадке, и оно может достаться другому 
игроку в качестве приза.

Чтобы выиграть, нужно проявить сноровку и смекалку, сообразить, куда лучше положить яйцо, чтобы 
его не задели, и как лучше запустить, чтобы выиграть побольше.

Катание яиц на площадке

Яйца раскладываются на ровной земле и по ним запускают мячик или деревянный шар. Чем больше 
яиц заденешь, тем больше тебе достанется.

Кручение яиц

Смысл игры в том, что игроки одновременно закручивают яйца и смотрят, чье прокрутилось 
дольше. Как именно ставить яйцо перед запуском, значения не имеет. Выигравший забирает себе 
остановившиеся раньше яйца.

Существует и более сложный вариант этой игры. Яйцо нужно закрутить так, чтобы оно встало на свое 
широкое основание. Вот уж где надо проявить сообразительность и сноровку!

Кучки

Эта игра считалась «девичьей». Перед началом игры готовились кучки из соломы или дорожного пе-
ска. Одна девушка прятала яйца: можно было положить в кучку одно, два яйца, а можно было оставить 
кучку пустой, «обманной».

Водящая садилась на кучки, закрывая их широкой юбкой или просто прикрывала от остальных широ-
кими полами, остальные же должны были угадать, где больше всего яиц спрятано.

Раньше верили, что человек, выигравший крашеное яйцо, обеспечивает себе этим здоровье и богат-
ство на целый год вперед. Поиграйте в пасхальные игры, и вы увидите, насколько они мудрые и интерес-
ные, развивающие и веселые. Ведь главное в любой игре — дружелюбие, радость, любовь.
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Мастер-класс № 3

Песенные традиции праздника «Инечи»

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с песнями, которые наши предки пели во время празднования 
Инечи. Их можно разделить на два цикла: Инечинь вастома морот (вастома — встреча), их пели девуш-
ки в первый день праздника, и Инечинь ильтямо морот (ильтямо — проводы), песни, которые пели в 
последний день праздничной недели. 

Инечинь вастома морот

* * *

Тейтерькакат, тейтерьэйдть, 
Боярават, азравкат, 
Мезень коряс минь сынек, 
Мезе тезэнь пурнымизь? 
Сень коряс минь ней сынек,
Се ней минек пурнымизь, 
Пурнавинек, тейтерьэйдть, 
Минь Инечинь учомо, 
Мазычинень вастомо.
Ко ёндо сы Инечись, 
Ко ёндо сы мазычись? 
Чилисема сон ёндо, 
Инешкипазонь пельде.
Мазыйнестэ наряжазь, 
Парынестэ сон пурназь.
Сы сон ашо палясо, 
Паля ланга руцясо, 
Сы сон парсей пацясо, 
Пулопесэ лентазо.
Кецякавтсы веленек, 
Мазылгавтсы кужонок.

* * * 
Сак, сак, Инечи! 
Сак, сак, мазычи! 
Нишкепазонь тейтерезэ, 
Верепазонь кучовксозо. 
Вана ведра пиянок, 
Пештезь пия плошканок. 
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Сюконятам пильгезэть, 
Симдятадызь пиядо, 
Кедьпезэнек сайтядызь, 
Велезэнек вийтядызь, 
Сисем чинеть кирдтядызь, 
Кавксоцестэ ильттядызь — 
Таго пиже лугава, 
Мазый цеця юткова.

* * * 

Адядоя, тейтерьэйдть, 
Инечинек неяви.
Адядоя, азравкат, 
Мазычинек редяви, 
Каршозонзо листяно, 
Пия плошка кандтано, 
Пильгезэнзэ пратано, 
Мазый моро моратам, 
Кедьпезэнек сайсынек, 
Велезэнек вийсынек, 
Кецякавтсы веленек, 
Мазылгавтсы кужонок.

* * * 

Бояравась Инечи, 
Азорава, азравка, 
Нишкепазонь кучовтке, 
Верепазонь вечкема, 
Пазонь пельде кучозят, 
Сисем чинеть нолдазят 
Масторланга якамо, 
Пуринеде симеме, 
Ирець пирянь саеме, 
Мазый моронь морамо.
Неикая сюкпрянок, 
Симик пия плошканок, 
Кедьпезэнек кундака, 
Велезэнек адяка, 
Мазылгавтык веленек 
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Кецялгавтык кужонок.
* * * 

Тейтерь-какат, боярават, 
Вана учовсь учовксонок, 
Вана учовсь кенярксонок. 
Кедьпенеде кундасынек, 
Велезэнек ветясынек. 
Веле-сядо сынь кенярдыть, 
Кецязь-моразь вастасамизь,
Сюкпря марто учосамизь. 

* * * 

Веле-сядо, кенярдодо! 
Вана ней сась учовксонок, 
Киштезь-моразь минь вастынек, 
Кедьпенеде минь кундынек, 
Велес-сядос ней ветинек, 
Кеняргавтсы сон веленек, 
Мазылгавтсы сон кужонок, 
Чилисема ёндо сон сась, 
Чивалгомав таго туи 
Пиже мазый сон лугава, 
Мазый цеця сон юткова. 

Инечинь ильтямо морот

* * * 

Нишкепазонь тейтерезэ, 
Верепазонь азравказо, 
Инешкипазось кучинзить 
Масторланга тонь якамо. 
Сисем чинеть якавтыдизь.
Сась ней шкат мекев туеме 
Эсь кудозот, эсь чинезэть, 
Эсь тарказот-эземезэть, 
Нишкепазонь путонь кудос 
Таго тиринь тонь тетятень. 
Кундакая кедьпезэнек, 
Адякая тон мартонок, 
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Минек ютазь Инечинек. 
Нишкепазонть валгсь чинезэ. 
Чивалгомав ветятадызь, 
Туят пиже лугинева, 
Мазый цеця юткинева.
Иень перть ней тон кадсамизь, 
Омбонь те шкас ней тон а сат, 
Инечинь чис прят а невтят. 
Кода сон сы омбонь те шкас, 
Пурнавтано, тейтерькакат, 
Мазыйнестэ оршнетяно, 
Ведра пия пештятано, 
Мазый моро серьгедтяно, 
Таго каршо вастатадызь, 
Велезэнек ветятадызь. 

* * *

Паро боярт лелянок, 
Боярават урянок, 
Инечиненть ильтинек, 
Мазычиненть кучинек 
Пиже мазый лугава, 
Мазый цеця юткова 
Нишкепазнэнь, тетянстэнь, 
Верепазнэнь, кучинстэнь. 
Нишкепазнэнь сон моли,
Иень перть мекев а сы, 
Иень ютазь таго сы 
Чилисема сон ёндо, 
Кецякавтсы веленек, 
Мазылгавтсы кужонок. 

Мастер-класс № 4

Пасхальные угощения

Праздник Пасхи традиционно встречают крашеными яйцами. Именно покраской яиц мы с вами се-
годня и займемся. 

Наши предки красили яйца натуральными красителями и чаще всего использовали луковую шелуху.
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Покраска яиц луковой шелухой

Для покраски яиц луковой шелухой нам понадобятся 
яйца, много луковой шелухи, вода, соль и растительное 
масло.

Чтобы яйца не полопались, нужно выдержать их при 
комнатной температуре хотя бы один час и добавить в воду 
для варки пару чайных ложек соли. 

Итак, луковую шелуху собираем в широкую кастрюлю 
и заливаем водой так, чтобы кастрюля была неполная. 
Варим шелуху на медленном огне 45—50 минут, чтобы 
получилась тёмная, насыщенная краска. Увеличиваем 
огонь и складываем яйца прямо в кастрюлю с шелухой. Вода должна полностью покрывать их. Варим яйца 
10—12 минут, временами переворачивая для рав номерного окрашивания. Готовые яйца выкладываем в 
кастрюлю с холодной водой для остывания. Остывшие яйца тщательно протираем досуха и смазываем 
растительным маслом для красивого блеска.

Ещё одно традиционное для эрзян пасхальное угощение — пироги. Печь их должна уметь каждая 
хозяйка. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пирогов с творогом.

Топонь прякат 
Пироги с творогом

Для приготовления пирогов с творогом нам понадо-
бится 250 мл молока, 200 г творога, 6 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
соли, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 8 г дрожжей, 2 ст. л. 
растительного масла, 450—500 г муки в/с, 500 г творога и 
2 ст. л. густой сметаны для начинки, 2 желтка для смазки.

Дрожжи смешиваем с 1 ч. л. сахара, добавляем 50 мл 
теплой воды и ставим в теплое место до появления пен-
ной шапочки. В теплое молоко добавляем дрожжи, рас-
топленное сливочное масло, растительное масло, соль, 
сахар, яйца и творог. Смешиваем все до однородности. 
Постепенно всыпаем просеянную муку и вымешиваем 
мягкое тесто, чтобы не липло к рукам. Накрываем чистым полотенцем и ставим в тёплое место. Когда те-
сто увеличится в объеме в два раза, обминаем его и снова даем подняться. 

Для начинки смешиваем все ингредиенты, добавляем соль и сахар по вкусу. 
От готового теста отщипываем кусочек размером с теннисный мяч. Руками растягиваем его и выкла-

дываем столовую ложку (с горкой) начинки, защипываем конвертиком.
Выкладываем пирожки на противень, даем постоять 10—15 мин., смазываем желтком и выпекаем до 

появления румяной корочки.
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Мастер-класс № 5

Секреты народного творчества: азбука росписи пасхальных яиц

Сегодня мы предлагаем вам и вашим детям научиться расписывать пасхальные яйца. 
Для этого мы можем использовать деревянную, пластмассовую, пенопла стовую, гипсовую или иную 

заготовку яйца. Можно просто взять вареное яйцо. Кроме этого, нам понадобятся кисточки разного раз-
мера, краски (медовые, гуашь или акриловые, можно также использовать акварельные карандаши), ка-
рандаш, губка, ватные палочки, образцы узоров.

Чаще всего для росписи пасхальных яиц используют орнамент. Орнамент (или узор) — это рисунок, 
в котором чередуются разные элементы (точки, пятнышки, круги, всевозможные линии, листья, цветы, 
плоды, веточки и т. д.).

Рассмотрим самые распространенные элементы орнаментов — от простых к сложным.

Кроме орнаментов, можно раскрашивать заготовки под смеш-
ные рожицы — смайлы. Такие изделия можно потом использовать 
для веселых игр.

Чтобы немного набить руку, предлагаем сначала потренироваться 
на бумаге и только потом приступить к разукрашиванию заготовок.

ЛИСТОЧКИ И ЦВЕТОЧКИ СОЛНЫШКО

СНЕЖИНКИ

ТРАВА И ЦВЕТОЧКИ

ВЕТОЧКИ И КУСТИКИ С ЯГОДАМИ

ЗИГЗАГИ

БЕСКОНЕЧНИК

КРИВУЛЬКИ И ЗАКРУТКИ

«БАРАНЬИ РОЖКИ»

ЖУЧКИ

ВОЛНЫ

ЗВЁЗДОЧКИ
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Глава 7. Праздник «Троиця» («Троица»)
Мастер-класс № 1

Истоки и особенности празднования Троицы

До принятия христианства для эрзян праздник Троицы являлся последним большим праздником ве-
сеннего цикла, который знаменовал конец сева. В этот период совершали ряд молений, которые долж-
ны были обеспечить благопри ятную погоду, хороший урожай, здоровье людей и скота, благополучие в 
хозяй стве. Эти моления проводились как всей общиной Велень озкс (Сельское моление), так и отдельны-
ми группами: Атянь озкс (Моление старейшин) и Бабань озкс или Бабань каша (бабья каша). Они прово-
дились у водных источников (реки, ручья или колодца), а также у почитаемых деревьев. 

Самым главным молением было Сельское моление Велень озкс или Велень пуре. Оно могло проводить-
ся как на Троицкой неделе, так и после нее — вплоть до Петрова дня. Обычно моление длилось трое суток. 

Моление «Бабань каша» отличалось тем, что основным ритуальным блюдом на нем была каша. Это 
блюдо, содержащее в себе продукты, отличающиеся множественностью (орехи, бобы, зерна злаков), 
было олицетворением изобилия. Если на другие моления кашу обычно приносили уже сваренной, то 
здесь ее готовили на месте. В качестве жертвы богам ее зарывали в землю, бросали в воду, клали в дупла 
или вешали в лукошке на священные деревья. Ритуальную кашу относили домой, кормили ею семью и 
домашний скот, чтобы обеспечить им здоровье и плодовитость.

Необходимо обратить внимание на то, что во время Бабань озкс иногда ва рили и салму (клецки). Над 
ней молились о размножении овец: «Сколько клецок в миске, пусть на столько же прибавят в поголовье 
серые овцы!». 

После окончания моления женщины шли в поле и просили верховного бога не пускать на посевы сво-
их «птиц», под которыми имелась в виду саранча. Затем все присутствующие снимали пояса, распускали 
волосы и бегали по полю, «изгоняя саранчу».

Пожилые женщины совершали моление на меже — Грань озкс. Оно проводилось с целью задобрить 
Модаву и Модань паза (Богиню и Бога земли), которые обеспечивали плодородие, чтобы они не ушли на 
соседние поля. Для этого их «угощали» различными блюдами и медовым квасом. 

В засушливое время у ручьев, рек и озер устраивали моления о дожде — Пиземе озкс. С молитвами 
обращались к богине воды — Ведяве. 

Таким образом, Троица — это прекрасный древний эрзянский праздник, наполненный не только ин-
тересными обрядами, но и философским смыслом. 

Мастер-класс № 2

Праздник Троицы в обрядах

Мы продолжаем знакомиться с праздником Троицы. В этот день проводили не только моления, но и 
уличные шествия и гуляния. 
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Накануне праздника дома и площадки, где проходили гуляния, украша лись зелеными ветками (чаще 
всего — березовыми), цветами, яркими лентами. Наряднее всего украшали березу в центре села. Ее на-
кануне праздника или рано утром в Троицкий день «приводили» в деревню девушки. Перед этим берез-
ку несколько раз окунали в реку, прося Ведяву «вымыть летний день», и проносили через все село. Эта 
традиция является отголоском дохристианских обычаев. Троицкую березку в песнях называли Кизэнь чи 
(летний день). 

 Во время Троицкой недели девушки ходили на гулянья в венках из листьев, цветов или просто втыка-
ли цветы в волосы и вплетали их в косы.

В конце Троицкой недели устраивали Тундонь ильтямо (проводы весны). Впереди несли березку. 
Главным персонажем праздника была девушка с большим венком на голове, олицетворяющая Весну. 
Иногда венок или большой букет несли на шесте или прикрепляли к макушке березы, которую несли 
во главе праздничной процессии. Во многих селах каждая улица выбирала свою Весну и наряжала свою 
березку. 

В праздничном шествии принимали участие и другие обрядовые персона жи: жених и невеста, дед и 
бабка, медведи и т. д. Навстречу им выносили угощения. Ряженые, в свою очередь, должны были петь и 
плясать или разыгры вать сценки, которые часто имитировали трудовые процессы. Во время движе ния 
процессии ее участники совершали разнообразные магические действия, которые должны были обеспе-
чить здоровье людей и животных. С этой целью, например, зрителей обливали вином или пивом, хлеста-
ли их ветками, цветами, пучками зелени.

Обряд заканчивался в ржаном поле или у реки. В поле девушки раз брасывали свои кольца, пытаясь 
таким образом отдать земле свою молодую силу. Ряженые срывали цветы и ветви со своих костюмов, 
разрывали на части чучела и бросали в реку, чтобы передать посевам и воде плодоносящую силу рас-
тений. Кроме того, полагалось, что от соприкосновения с растительностью вода становится целебной, 
поэтому все участники проводов весны купались в этот день. В реку бросали березку и ритуальный венок 
Весны, причем за ним следили пристальнее всего: если он тонул, это предвещало несчастье всей общине. 
Остальные девушки также бросали свои венки в воду. Считалось, что если венок утонул, то его хозяйка 
заболеет или умрет, если же он уплыл по течению, то она выйдет замуж. 

Кульминацией праздника было окликание невест или Троицянь одирьват. Молодые женщины, вы-
шедшие замуж в прошлом году, в сопровождении односельчан шли на пруд и пускали свои венки, как бы 
прощаясь с молодостью и надеясь на счастливую семейную жизнь.

Существовал еще один обряд, связанный с венками. Он назывался «Кумление». Девушки в хороводе 
менялись венками, троекратно поцеловавшись через них и давая обещание никогда не браниться и жить 
в дружбе. 

Некоторые из этих традиций, немного видоизменившись, сохранились до сегодняшнего дня во мно-
гих эрзянских селах.

Мастер-класс № 3

Праздник Троицы в песнях

На этом мастер-классе я предлагаю вспомнить эрзянские песни, которые исполнялись во время 
празднования Троицы и были посвящены главной героине этого праздника — березе. 
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Тейтерь-какат, пурнавинек,
Боярават, сэрнявинек,
Наряжинек мазынестэ;
Лангозонок минь оршинек
Весе ашо минь палинеть,
Паля ланга минь оршинек
Весе мазы минь руцинеть,
Руця ланга минь каркснинек
Минь икельга ней пацинеть.
Кавто тейтерть эсь юткстонок 
Минь андямокс наряжинек,
Паро боярт кавто церат 
Юткозонок минь тердинек,
Мазынестэ сынь пряст пурнызь.
Ков истя минь пурнавинек?
Ков думинек минь, арсинек?
Минь думинек ней, арсинек
Кизэ чинь кис минь молеме,
Кизэ чинень минь туеме,
Киштевтеме, моравтомо,
Ульцянь кувалт ютавтомо.
Косо эри кизэ чинесь,
Косо ашти мазычинесь?
Эри сон пиже лугасо,
Самай мазы ней таркасо.
Адядо минь вешнесынек,
Кореннэва керясынек,
Кедне лангсо минь кандсынек,
Ульцянь кувалт ютавтсынек,
Киштевтьсынек, моравтсынек.

(В конце занятия необходимо предупредить участников, что на следующем мастер-классе планируется при-

готовление праздничного блюда и обсудить связанные с этим организационные моменты.)

Мастер-класс № 4

Праздник Троицы: кухня

Праздничное застолье в день Троицы отличалось изобилием. Считалось, что чем щедрее хозяева по-
потчуют в этот день гостей, тем благосклоннее к ним будет природа. 



64

Праздничное меню содержало в себе мясные и рыбные блюда, выпечку, яйца. Что касается яиц, они 
считались обязательным атрибутом троичного пиршества.

Сегодня мы познакомимся с двумя способами приготовления блюда, которое напоминает омлет и 
называется алонь вецаям (буквально — яичный суп). Раньше его варили на костре в большом чугуне, а 
ингредиенты — молоко и яйца — каждый приносил из дома. 

Первый способ приготовления. В чугун наливают молоко и ждут, когда оно закипит. После закипания 
молока в него начинают добавлять яйца, постоянно помешивая ингредиенты в одну сторону до получения 
однородной массы. Когда содержимое чугуна загустеет, его накрывают крышкой и томят 20—25 минут. 

Второй способ приготовления. Соединяют яйца с молоком. Затем данную смесь выливают в чугун. Как 
только она закипает, ее начинают мешать в одну сторону до получения однородной массы. Когда содер-
жимое чугуна загустеет, его накрывают крышкой и томят 20—25 минут.

Алонь вецаям ели с хлебом, солью, луком и первой зеленью. 
Сегодня, как и было обещано, мы приготовим это блюдо. Правда, вместо чугуна и костра мы будем 

использовать кастрюлю и газовую плиту.

Мастер-класс № 5

Плетение венков на Троицу

В зависимости от праздника, эрзяне плели разные венки. Они отличались количеством, размерами, 
формами, видами плетения и составом. Каждый венок имел сакрально-символический код, который со-
ответствовал тому или иному событию. Особое внимание уделяли составу венков. Если сегодня их запле-
тают из любых трав, то в древности каждый вид венка состоял из определённых растений. 

Сегодня мы будем учиться плести венки из березовых веточек и полевых цветов.

Способ № 1

Рис. 1
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Первый способ плетения знаком практически всем (рис. 1). Для его выполнения необходимо собрать 
в пучок несколько цветов или 3—4 веточки березы. Затем к полученному букету нужно добавить еще один 
бутон или веточку, а его стебель оплести вокруг стеблей уже имеющихся цветов или веток. Последующие 
растения нужно укладывать точно таким же образом, крепко обвивая их стеблями получившийся пучок. 
Бутоны необходимо располагать очень плотно, чтобы венок смотрелся густым, и в нем не было просветов.

Способ № 2

Рис. 2

Второй способ подразумевает использова-
ние принципа плетения косички (рис. 2). Для его 
выполнения необходимо взять три цветка или 
ветки и начать плести косу. После первого гото-
вого узла в последующий необходимо добавить 
еще один цветок или ветку. Новый цветок или вет-
ка должны быть расположены по центру косы так, 
чтобы все цветы или листья веток находились на 
одной линии. Каждый последующий цветок (вет-
ку) нужно вплетать точно таким же образом.

Как закончить плетение? 
Когда венок достигнет нужных размеров и по-

дойдет к размеру головы, его концы нужно будет 
соединить. Это можно сделать с помощью проч-
ной травинки, тонкого прутика, нити или ленты. 
Торчащие концы стеблей необходимо аккуратно 
обрезать и спрятать внутрь плетения. 

Венок готов!
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Глава 8. Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»)
Мастер-класс № 1

Традиции праздника «Раськень Озкс»

 Раськень Озкс — это эрзянский национальный праздник. Проведение Раськень Озкса было многове-
ковой традицией эрзян, переходившей от поколения к поколению. Событие выдающееся, памятное, т. к. 
собираются представители народа с разных мест проживания. 

В 1629 году Раськень Озкс был запрещён царским указом. Праздник был возрожден в 1999 году, и 
с тех пор проводится в селе Чукалы Большеигнатовского района Республики Мордовия. Указом Главы 
Республики Мордовия (от 17.06.2004 № 80-УГ) Раськень Озкс наравне с Акша келу, Велень Озкс, Сабантуем 
и Днем славянской письменности и культуры внесен в перечень государственных национально-фоль-
клорных праздников в Республике Мордовия.

Ритуал моления на Раськень Озкс начинается с призывного звука торамы — это голос трубы леген-
дарного эрзянского предводителя Тюшти. Перед уходом тоначив (в иной мир) он оставил своему народу 
тораму, завещал не забывать его голос и чутко слушать. Как только зазвучит торамо, всему народу нужно 
будет собраться вместе, сплотиться, как было во времена Тюшти, ибо сплоченный народ непобедим.

Для Раськень Озкса заранее отливается свеча — Раськень Пазонь штатол (Священная свеча народа) 
— весом до 700 кг, высотой до 3 м. Это главная реликвия Озкса. Каждый желающий быть причастным к 
созданию штатола может сделать свой взнос воском или деньгами на приобретение воска.

Раськень штатол зажигается от Буень штатола (Родовой свечи той местности, где проводится Озкс), 
которая, в свою очередь, зажигается от пла мени костра, где варится молебная еда. 

Горящий Буень штатол несет Озава, избираемая из самых достойных, уважаемых народом людей. За 
ней, слева и справа, идут помощницы, несущие хлеб — шумбракши (символ здоровья) — и мед (символ 
долголетия). Это шествие сопровождается древней эрзянской музыкой.

Процессия с Буень штатол поднимается на возвышенность Маар. Сюда же с четырех сторон света 
идут четыре атят (старейшины), берут из рук Озавы свечу и зажигают Раськень штатол. Озава, подняв 
руки ладонями к небу, от имени всех присутствующих произносит молитву-обращение к Инешкипазу — 
Великому Творцу:

Инешкипаз, Вере Чипаз! 
Тон, марицясь, кода тикше касы,
Тон, неицясь, кода пеште панжи, 
Неемизь, марямизь! 
Сюконятано пильгезэть, 
Пшкадтяно валдо оймезэть, 
Верев кепедьсынек кеденек, 
Масторов нолдасынек сюкпрянок.
Ознотано эрицянок кис, 
Ознотано раськенек кис, 
Энялдтано эйденек кис, 
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Паксясо видезенть кис, 
Кардазсо ракшанок кис. 
Инешкипаз! Макст тенек 
Сэтьме, лембе пиземеть, 
Валдо, маней чить, 
Ванстомизь-идемизь 
Даволдо, цярахмандо, 
Чачост-касост сюронок, 
Касост-кепедевест тяканок, 
Раштыцят улест аванок. 
Макст Масторонтень ладямо, 
Вейке-вейкень вечкема. 
Макст эрицятненень валдо превть, 
Лезэв тевть, пшти сельмть ды пилеть, 
Тонадост вейке-вейкень марямо, чарькодеме.
Лисьмакс парот лисезэ, 
Леекс эрьметь чудезэ, 
Кенкшпряваяк совазо, 
Кенкшалгаяк ютазо, 
Минь Тонеть – шумбракши! 
Тон миненек – шумбрачи! 
Паз, чангодть! Паз, чангодть! Паз, чангодть!

На Раськень Озксе, как, впрочем, и на любом другом (домашнем, сельском), непременно звучит мо-
литва-обращение к предкам: 

Эрзянь покшт, покштинеть, 
Покштянь покшавинеть! 
Сырк мерезэ, покштинеть, 
Матразь-оймазь киськиненк, 
Кепсть мерезэ, бабинеть, 
Раужо човаля модыненк. 
Вана тердтядызь Озксов
Кши-салонок варчамо, 
Пурень-брагань корштамо.
Ашо кедьсэ панинек, 
Шожда мельсэ пидинек.
Садо ваксозонок, 
Совадо юткозонок, 
Начтынк коське турвиненк, 
Пештинк вачо пекиненк, 
Таньшкавтынк сэпей кургиненк.
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Кинь лемезэ кундави, 
Кинь лемезэ стувтови, 
Илядо кежиявто, 
Илядо ордашкале.
Весе тынь – седейсэнек, 
Весе тынь – минек верьсэ. 
Минь тынк эйстэ лисинек,
Минь тыненк велявттано.
Садо, весе садо! 
Иляст уле веёндо ваныцят, 
Иляст уле сельмень сявадыцят.
Пачкодезэ, молезэ! 
Паз, чангодть! 

Эту молитву вслед за Озавой повторяют все молящиеся. Таким образом каждый присутствующий 
приглашает на Озкс своих предков.

Моления продолжаются театрализованным представлением «Инетнень Ютамост» («Явление 
Великих»).  После его завершения к Маару подводят лошадь с сохой. От оглобли сохи до центра Маара, 
до штатола протягивают трехцветную ленту — связь Земного с Небесным (черный цвет — символ земли, 
Масторавы, красный — цвет крови, огня, символизирующих жизнь на земле, белый цвет — цвет Бога, тона-
чи). Лошадь, согласно древнему эрзянскому сказанию, подарок Инешкипаза эрзе-первочеловеку. Лошадь 
— первый друг и помощник, священное животное и символ трудолюбия. По ходу солнца вокруг Маара со-
хой символически очерчивается круг — бесконечность дороги Инешкипаза и Жизни, созданной им. 

За сохой Озава организует вереницу эрзян, которые проходят по кругу и высыпают вдоль подошвы 
Маара привезенную с собой землю — обряд обновления Маара. Когда все желающие высыпают землю на 
Маар, Озава со бирает всех в длинную цепочку, которая с песней «Вейсэ, эрзят, виевтяно!» («Вместе, эрзя-
не, мы сильны!») растягивается вокруг всей большой поляны. Затем вереница людей начинает скручи-
ваться в спираль в центре поляны вокруг Озавы, воздав руки к небу, произносятся радостные возгласы, и 
спираль медленно распадается, эрзяне начинают собираться на курган, на место проведения Атянь Эзем 
(Совета Старейшин). На Совете Старейшин обсуждаются вопросы возрождения и сохранения культурных 
традиций эрзянского народа, текущие экономические, политические, социальные вопросы, планируется 
перспективное развитие этноса. 

Затем начинается развлекательная часть: пение, танцы, спортивные состязания, игры.
Праздник завершается совместной трапезой, которая тоже несет смысл единения.
В старину это мероприятие шло, как минимум, три дня. Приезжали не только семьями, а целыми ро-

довыми кланами на своих повозках, с постелями и утварью, спали на телегах и под ними или ставили ша-
лаши, еду готовили сами, спортивные и песенные соревнования могли продолжаться по несколько дней.

Раськень Озкс — это красивый, наполненный глубоким смыслом праздник, который дает возмож-
ность осознать себя частичкой своего народа, пробуждает интерес к своей истории и культуре, дарит 
встречи и общение с друзьями. 

Был ли кто-нибудь из вас на празднике «Раськень Озкс»? Расскажите о своих впечатлениях.
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Мастер-класс № 2

Театрализованное представление «Инетнень Ютамост» и спортивные состязания 
«Тюштянь налксемат» на празднике «Раськень Озкс»

Сегодня мы с вами более подробно рассмотрим один из самых ярких моментов праздника «Раськень 
Озкс» — театрализованное представление «Инетнень Ютамост» («Явление Великих»). 

После молитвы предкам Озава приглашает к Раськень штатол древнего царя эрзян Тюштю, представ-
ляя его словами: «Пингеде-пингень эрямо Тюштя инязоронтень!» К Раськень штатол поднимается артист, 
одетый в старинные доспехи и с мечом в руках, — это легендарный царь эрзян Тюштя. Словно из глубины 
веков, он приветствует современных эрзян, кратко говорит, что он сделал для эрзянского народа и что 
нужно делать потомкам. 

Далее на Маар приглашаются инязоры Обран, Пургаз, Баюш, борцы за независимость эрзян Боляень 
Акай, Эрзямасонь Олёна, Василень Несмеян, Алексеень Кузьма, выдающиеся люди новейшей истории на-
рода эрзя Чапаев Василий, Рябов Анатолий, Степан Эрьзя, Артур Моро, Люлякина Серафима, Надькин 
Дмитрий, Йовлань Оло и др. Каждый из них обращается к присутствующим с приветственным словом, 
даёт какой-то наказ.

Этим действием («Явление Великих») эрзяне выстраивают в единое целое все поколения своего народа.
Надо отметить, что этот элемент Озкса — давняя традиция. В старину во время помина умершего род-

ственника эрзяне одевали в его одежды похожего человека, сажали за стол, потчевали, расспрашивали о 
жизни в ином мире.

Кого из известных представителей эрзянского народа вы знаете? Расскажите о них.

Еще одна, не менее интересная, часть праздника «Раскень Озкс» — это национальные спортивные 
состязания, игры, в которых участвуют как дети, так и взрослые — «Тюштянь налксемат» («Игры Тюшти»).

Тюштя — это герой мордовского эпоса, инязор (царь) эрзянского народа. Он научил эрзян многим 
ремеслам, основал государство. Когда настала пора защищаться от врагов, собрал войско и научил его во-
инскому искусству. Для всех мужчин он провел первые испытания: те, кто забежит за ним на высокую гору, 
станут ушманами, то есть воинами. Среди воинов также устраивались состязания, и победители назнача-
лись ушмандеями — военачальниками. Таким образом молодые парни соревновались в борьбе и вла-
дении оружием, мерились силой и готовили себя к будущим сражениям. Это и были первые игры Тюшти.

Сегодня мы с вами познакомимся с основными видами состязаний. И вполне возможно, что кто-то из 
вас пожелает принять в них участие.

1. Метание оружия (ножа, топора, копья) в мишень.
2. Стрельба из лука.
3. Перетягивание палки.
4. Перетягивание хватом за кисть или палец, стоя на пеньках.
5. Подъем бревна.
6. Метание деревянного шара на дальность.
7. Бег в гору.
8. Бой мешками.
9. Борьба «Тюштянь тюрема». 
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В отличие от других видов борьбы, где победа засчитывается только в том случае, если противник 
уложен на лопатки, в данном состязании проигравший может оказаться на боку или на животе — победи-
телю важно удержаться сверху. Лежачей борьбы тоже нет — только стойка. 

10. Игра в мяч. 
Командная игра. Состав команды от 5 до 10 человек. Напоминает «регби». Играют на площадке шири-

ной от 6 до 10 метров и длиной от 10 до 20 метров. Цель игры: забить мяч в ворота (высота ворот 1 метр, 
ширина 1,5 метра). Особенность игры — силовая борьба всех участников.

Мастер-класс № 3

Песенные традиции праздника «Раскень Озкс»
 
Песенная культура эрзян богата и своеобразна. Сегодня мы с вами познакомимся с песнями, которые 

стали уже традиционными для данного праздника, вспомним слова и напевы, и попробуем их исполнить.

Вейсэ, эрзят, виевтяно!

Вирев молян, 
Виерев молян,
Чувто керян, 
Чувто керян,
Сока теян.

Сока теян, 
Сока теян,
Пакся сокан, 
Пакся сокан,
Кансть мон видян.

Кансть мон видян, 
Кансть мон видян,
Коцтке кодан, 
Коцтке кодан,
Панар викшнян.

Панар викшнян, 
Панар викшнян,
Кужов лисян, 
Кужов лисян,
Эрзят тердян.
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Садо, эрзят,
Садо, эрзят,
Садо, ялгат, 
Вейсэнь моро
Моратано.

Вейсэнь моро, 
Вейсэнь моро
Моратано,
Вейсэ, эрзят, 
Мазыйтяно.

Вейсэ, эрзят, 
Вейсэ, эрзят,
Мазыйтяно,
Вейсэ, эрзят, 
Виевтяно!

«Кавто цёрат тикше ледить…»

Кавто цёрат тикше ледить, - 2 р.
Тикше ледить, кума, тикше ледить. - 2 р.

Кавто тейтерть мельгаст пурныть, - 2 р.
Мельгаст пурныть, кума, мельгаст пурныть. - 2 р.

Пурнасть, пурнасть, псилгадокшность, - 2 р.
Псилгадокшность, кума, псилгадокшность. - 2 р.

Адя, ялгай, экшелямо, - 2 р.
Экшелямо, кума, экшелямо. - 2 р.

Ков мольтяно экшелямо, - 2 р.
Экшелямо, кума, экшелямо? - 2 р.

Сура леев минь мольтяно, - 2 р.
Сура леев, кума, Сура леев. - 2 р.

Кува чуди Сура леесь, - 2 р.
Сура леесь, кума, Сура леесь? - 2 р. 

Вирь чирева, пандо алга, - 2 р.
Вирь чирева, кума, пандо алга. - 2 р. 

Кавто цёрат тикше ледить, - 2 р.
Тикше ледить, кума, тикше ледить. - 2 р.
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«Авкай, молян мон вирев…»

Авкай, молян мон вирев.
Корьмай, молян мон вирев.
Мон вирев, мон вирев, 
Авкай, молян мон вирев. 
Мон вирев, мон вирев, 
Корьмай, молян мон вирев. 

Авкай, саян пеельне.
Корьмай, саян пеельне. 
Пеельне, пеельне, 
Авкай, саян пеельне. 
Пеельне, пеельне, 
Корьмай, саян пеельне. 

Авкай, тарган куконька.
Корьмай, тарган куконька.
Куконька, куконька, 
Авкай, тарган куконька.
Куконька, куконька, 
Корьмай, тарган куконька. 

Авкай, чамам ваднеса, 
Корьмай, чамам ваднеса.
Ваднеса, ваднеса, 
Авкай, чамам ваднеса.
Ваднеса, ваднеса, 
Корьмай, чамам ваднеса. 

Авкай, мазый улезан 
Од цёрань мельс туезан.
Улезан, улезан, 
Авкай, мазый улезан.
Туезан, туезан, 
Од цёрань мельс туезан.

А какие эрзянские песни помните и любите вы? Давайте вместе составим песенный репертуар, с ко-
торым можно будет представить наше село на празднике «Раськень Озкс».
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Мастер-класс № 4

Традиционное угощение на празднике «Раськень Озкс»

Главным угощением на празднике «Раськень Озкс» является суп из жертвенного быка. Сегодня мы 
познакомимся с традицией его приготовления. 

Суп из жертвенного быка

С восходом солнца из села приводят быка, украшенного цветами. Животное приносят в жертву со-
гласно сохранившимся ритуалам. Далее разжигают костер для приготовления супа. Быка свежуют и раз-
делывают мужчины, специально назначенные для этого, а мясо варят женщины.

В большой котел с водой кладут нарезанные кусочками субпродукты и мясо быка, добавляют репча-
тый лук, соль. Как только закипит содержимое котла, снимают пену. Дают мясу хорошо прокипеть 30—40 
минут, добавляют крупно нарезанный картофель и варят до готовности. 

Суп должен попробовать каждый участник праздника.

Ни один праздник у эрзян не обходится без хлеба — шумбракши. Традиционно его выпекали из ржа-
ной муки. Такой хлеб обязательно должен быть круглым, ровным, без каких-либо изъянов, отсюда и на-
звание: шумбракши — «здоровый хлеб». Сегодня мы познакомимся с рецептом приготовления ржаного 
хлеба на закваске.

Ржаной хлеб на закваске

Для приготовления ржаного хлеба на закваске нам потребуется 50 г закваски, 400 мл воды, 600—700 
г ржаной муки, 1 ч. л. соли, растительное масло для смазки форм.

Закваску для домашнего ржаного хлеба можно приготовить самостоятельно. Для этого в пол-литро-
вой банке смешиваем нагретую до 40 градусов воду (25 мл) и 25 г муки. Смесь накрываем крышкой, но 
плотно не закрываем (можно взять пищевую плёнку и проколоть её зубочисткой). Оставляем при комнат-
ной температуре.

На следующие сутки добавляем в закваску смесь из 50 г муки и 50 мл воды. Оставляем до следующего 
дня. На третий день снова делаем смесь из 100 мл воды и 100 г муки, смешиваем всё, снова накрываем 
до следующих суток. На четвёртые сутки ставим банку с закваской в прохладное место и на протяжении 
ещё 3 дней добавляем смесь из 20 г муки и 20 мл воды. Спустя это время можно печь вкусный домашний 
ржаной хлеб.

Сначала замешиваем опару из воды, муки и закваски. Воду надо брать теплую. Муки примерно 300—
350 г (должна получиться консистенция густой сметаны).

Опара при комнатной температуре подходит 9—12 часов. Она должна увеличиться в объеме в 2—3 
раза и на поверхности вспениться. Очень удобно опару ставить на ночь, чтобы к утру она была готова. 

В готовую опару добавляем соль и остальную муку (300—350 г). Тесто получается очень густое, в даль-
нейшем, при расстойке, оно станет немного жиже. Долго месить не надо, достаточно просто хорошо пе-
ремешать, чтобы не было комочков. Накрываем посуду с тестом полотенцем и оставляем примерно на 
1,5—2 часа (тесто должно увеличиться в объеме в 2—3 раза).
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Готовое тесто укладываем в формы, предварительно смазанные растительным маслом, и аккурат-
но выравниваем. Формовку удобно производить мокрыми руками, так как тесто очень липкое. И опять 
оставляем на расстойку на 40—60 минут. 

Когда тесто увеличится в объеме в 2 раза, его можно отправлять в духовку. Выпекается хлеб при тем-
пературе 180 градусов 40 минут. Духовку нужно разогреть заранее, чтобы хлеб не перестоял. 

Готовый хлеб вынимаем из форм и укладываем под полотенце остывать.

Мастер-класс № 5

Своеобразие и богатство эрзянского женского костюма

Этот мастер-класс мы решили посвятить эрзянскому женскому костюму: его эстетическим достоин-
ствам, пластическим возможностям и своеобразию манер ношения. Народный костюм эрзян, особенно 
женский, очень красочен. Недаром его называют венцом декоративно-прикладного творчества эрзян-
ских женщин.

Основной одеждой женщин была рубаха туникообразного покроя (панар, паля, покай). Она сшива-
лась из двух полотнищ холста и имела четыре шва посередине груди и спины и два по бокам. Главным 
украшением рубахи была очень плотная вышивка. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, распола-
галась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди.  

По праздникам поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую руба-
ху покай.  Известно, что женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным набедренным укра-
шением, которое называется пулай. Его носили чуть ниже талии, на бёдрах. Он считался обязательным 
элементом женского костюма с момента наступления половой зрелости вплоть до глубокой старости. 
Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным 
бисером праздничный пулай. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными 
короткими кистями — сэльге пулогай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой 
и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Четкий и удивительно гармоничный рисунок ва-
лика — верхней его части — оттенялся прикреплённой к нижнему его краю длинной черной, красной, 
зеленой или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам. Хотя элементы пулая и его орнамент имели 
определённые каноны, допускался и очень широкий индивидуальный подход к его украшению. Пулай 
как никакой другой элемент костюма являлся определителем региональной принадлежности и матери-
альной состоятельности его носительницы: кроме холста и шерстяных нитей, на оформление набедрен-
ников шло множество бисера, блесток, бус, цепочек, пуговиц, раковин-каури, приобретавшихся в лавках. 

Обязательным атрибутом эрзянского костюма являлись и нагрудные украшения, к которым относят-
ся бисерные воротники, ожерелья и медная застежка в виде обруча с рядами бус, цепочек и жетонов — 
сюлгамо.  

Самобытным элементом мордовского народного костюма была верхняя распашная одежда из хол-
ста — руця. Шили ее из тонкого, хорошо отбеленного холста. Покрой соответствовал покрою эрзянской 
рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, 
браным тканьем, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в каче-
стве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин.
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Особая роль в национальном костюме отводилась го-
ловным уборам, которые строго соответствовали возрасту, 
семейному положению и проч. Женские головные уборы 
эрзи — панго, сорока, шлыган — были высокими и имели ва-
рианты в виде цилиндра, полуцилиндра или конуса на твер-
дой основе с длинной, спускавшейся на спину лопастью из 
холста, вышитой и украшенной блестками.

Традиционной обувью эрзян были лапти (карть) из ли-
пового или вязового лыка. Для эрзянских лаптей характер-
но косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие 
борта. Из более широких лык плели ступни, которые слу-
жили для работы во дворе или около дома. Праздничным 
видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми 
носами (кемть). Их шили из коровьей или телячьей сыро-
мятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носи-
ли серые и черные, иногда белые валенки. Ноги обертывали 
портянками, их было две пары: нижние (пильгалга), которы-
ми обертывали ступни и верхние (верьга пракста), которы-
ми оборачивали икры.

Женский костюм играл не последнюю роль в проведении сельских и семейных обрядов, являлся га-
рантом сохранения морально-этических устоев, был показателем семейного и социального статуса носи-
теля, его возрастной категории. Для современных эрзян традиционный костюм является целою кладезью 
знаний о прошлом своего народа. 

Праздничный костюм эрзянки

Передник праздничного

костюма эрзянки

Костюм эрзянской девушки Пулай
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Заключение
Изменения в институте семьи современной России проявляются в невыполнении им своих основных 

функций. Следствием этого является снижение брачности и рождаемости; рост количества разводов и 
случаев асоциального поведения членов семьи, фактов жестокого обращения с детьми; рост конфликт-
ности между членами семьи. По нашему мнению, особого внимания заслуживает факт невыполнения 
семьей социализационной функции, а также разрыв связей между поколениями, прежде всего — детей и 
прародителей. Именно на восстановление данных связей направлена работа нашего проекта Сельского 
клубного семейного центра, поскольку именно через межпоколенное общение в семье передаются важ-
ные семейные ценности, способствующие сохранению этой ячейки общества. 

Несомненно, что в укреплении эрзянской семьи существенную роль играют меры материальной 
поддержки. Однако данные меры должны сопровождаться комплексом мероприятий воспитательного 
воздействия по формированию у молодого поколения ценностей семейного образа жизни. Данный факт 
служит лишним подтверждением актуальности и востребованности работы Сельского клубного семей-
ного центра. 

Кроме того, среди факторов, влияющих на развитие эрзянской семьи, выделяются те, воздействие 
на которые возможно посредством усилий самого населения, что актуализирует работу по привлечению 
самих представителей эрзянских семей к реализации мер по укреплению семьи, в том числе и к органи-
зации работы семейных центров по месту жительства.

Возрождение семьи у любого народа возможно через усиление идентификации индивида со своим 
народом, т. е. через приобщение к национальным традициям и культуре, которые во многом связаны с 
регламентацией семейного уклада и образа жизни. Через следование индивида национальным обычаям 
будет происходить и усвоение им семейных обычаев своего народа. Поскольку исконным средством пе-
редачи знаний и навыков соблюдения данных традиций является межпоколенное общение, то важно воз-
рождение тесного общения старшего и младшего поколений эрзянской семьи. Именно в сфере межпо-
коленческих отношений у эрзян сохранилось понимание семьи как дома, объединяющего ее членов в 
пределах дома-избы, дома-двора, дома-улицы и дома-села. Поэтому работа реализуемого нами проекта 
направлена на организацию обмена опытом и знаниями между старшим и младшим поколением в эрзян-
ской семье, совместного общения и досуга пожилых людей и их внуков. 

В результате усвоения молодым поколением навыков проведения праздничных обрядов, поведе-
ния в быту, выполнения домашней работы формируется установка на сохранение и поддержание своего 
дома — кудо, которая, учитывая особенности эрзянского языка и менталитета, будет ориентировать на 
создание и укрепление своей семьи, на стремление принадлежать к кудо, к дому-семье.

Итогом функционирования Сельского клубного семейного центра должны стать две одинаково 
ценные тенденции: укрепление семьи и распространение национальной культуры в селе и в городе че-
рез село. При этом трудно сказать, какая из них окажется решающей, определяющей степень проявле-
ния другой, поскольку обе тенденции будут развиваться в одно время, постоянно усиливая друг друга. 
Несомненно и то, что в наибольшей мере условия для возрождения традиций своего народа, своей семьи 
находятся в селе, где еще живут носители и ценители национальной культуры.
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42. Лузгин А. С. Жизнь промыслов / А. С. Лузгин. – Саранск, 2001.
43. Лузгин А. С. Промыслы Мордовии / А. С. Лузгин. – Саранск,1993.
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47. Мартьянов В. Н. Памятники прикладного искусства мордвы / В. Н. Мартьянов. – Саранск, 1991.
48. Мельников П. И. Очерки мордвы / П. И. Мельников. – Саранск, 1981.
49. Мельников П. И. Очерки мордвы / П. И. Мельников. – Саранск,1981.
50. Мельников П. И. Очерки мордвы / П. И. Мельников. – Саранск, 1981.
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80. Таракина Э. Н. Мордовский детский фольклор / Э. Н. Таракина. – Саранск, 1971.
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85. Черапкин Н. И. Притоки / Н. И. Черапкин. – М., 1973.
86. Червонная С. М. Владимир Дмитриевич Илюхин / С. М. Червонная. – Саранск, 1974.
87. Чернов Е. И. Драматурги Мордовии / Е. И. Чернов. – Саранск, 1991.
88. Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник / А. А. Шахматов. – СПб, 1910.
89. Штрихи к портретам: деятели культуры Мордовии в воспоминаниях современников. – 
 Саранск, 1990.
90. Эрьзя Степан: альбом. – Саранск, 1987.
91. Юрченков В. А. Взгляд со стороны. – Саранск, 1995.
92. Юрченкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса / 
 Н. Г. Юрченкова. – Саранск, 2002.
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Приложение А

Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
 № 17-1-013787

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
 на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

I. О проекте

 1.  Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая  
 деятельность по проекту: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства
 2.  Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Сельский клубный семейный центр
 3.  Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

В условиях разрушения института семьи требуется разработка и внедрение механизма сохранения 
традиционных семейных ценностей, их передача от старшего поколения как носителя данных ценностей 
к младшему поколению. Предлагаемый проект направлен на создание Семейного центра в сельском на-
селенном пункте. Целевая аудитория проекта — пожилые жители села, прежде всего бабушки и дедушки 
55—65 лет, и их внуки и внучки 6—13 лет, проживающие в городе и приезжающие в гости к бабушкам на 
выходные и каникулы. Работа Семейного центра предполагает проведение мастер-классов, направлен-
ных на передачу внукам от бабушек и дедушек знаний о национальных праздниках, национальных се-
мейных традициях мордовского народа, а также на исполнение отдельных элементов традиций и празд-
ников. Указанные две целевые группы будут объединены в совместной деятельности в стенах Семейного 
центра, а затем перенесут данный механизм взаимодействия в свои семьи, в общение не только между 
внуками и бабушками, но и детьми и родителями. В результате данные занятия позволят укрепить межпо-
коленные связи в семьях, сохранить семейные ценности и национальные мордовские традиции среди 
молодого поколения сельчан, привлечь большее количество приезжих жителей в село.
 4.  География проекта: Республика Мордовия, Большеберезниковский район, село Паракино
 5.  Дата начала реализации проекта: 01.09.2017
 6.  Дата окончания реализации проекта: 30.06.2018
 7.  Обоснование социальной значимости проекта:

Современные малые села республики характеризуются постоянным сокращением численности жи-
телей, особенно выездом за пределы молодого поколения на работу, с последующим созданием семьи 
и рождением детей вне родного села. Во многом это связано с отсутствием в селе рабочих мест для мо-
лодежи и развитой социальной инфраструктуры (торговли, здравоохранения, образования социальной 
защиты и пр.). Однако в последнее время отмечается такая тенденция, что в глазах молодого поколения, 
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молодых родителей с детьми родное село перестает быть местом притяжения для проведения своего до-
суга, как место совместного интересного и развивающего времяпрепровождения нескольких поколений 
семьи: прародителей, родителей и внуков. То есть село перестает быть не только местом для трудовой 
занятости, работы, но и теряется как рекреационная, культурная зона. Кроме того, в условиях кризиса 
современной семьи, усиления ее нуклеаризации необходима работа по сплочению семьи, передаче се-
мейных ценностей. Для мордовских сел республики также актуально сохранение и распространение на-
циональной культуры, родного языка, для чего необходимы эффективные средства и методы трансляции 
соответствующей информации и опыта. Это лишний раз подтверждает потребность создания в совре-
менном малом селе площадок и методов для соединения старшего и младшего поколений с целью их со-
вместного досуга и передачи, укрепления семейных ценностей, кроме того, это помогло бы снизить уро-
вень потребления алкоголя жителями села и повысить их экологическую культуру. Необходим механизм, 
способный создать новое село как место для гармоничного культурного взаимодействия представителей 
нескольких поколений семьи, причем как при постоянном режиме проживании, так и периодическом. 
Оптимальным вариантом для решения данной проблемы является открытие и функционирование в селе 
Семейного центра, в котором будут созданы условия для совместного времяпрепровождения, общения 
и обмена знаниями старшего и младшего поколений семьи прежде всего для обогащения знаний участ-
ников Центра о семейных и национальных традициях, что в итоге приведет к их сохранению и формиро-
ванию сельской общины нового поколения.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Л. Р. Еналеева, Мордовская сельская семья на рубеже XX—XXI вв.pdf
Л.А. Василенко, Современная семья в контексте трансформации семейных норм и ценностей.pdf

 8.  Целевые группы проекта:
1: Ветераны
2: Дети и подростки 
3: Многодетные семьи 
4: Молодежь и студенты
5: Пенсионеры 

 9.  Цели проекта:
Цель № 1:
Создание и отработка механизма работы семейного центра в с. Паракино Большеберезниковского 

района Республики Мордовия до мая 2018 года с привлечением 30 местных жителей третьего поколения, 
проживающих постоянно в селе, и 60 приезжающих периодически представителей второго и первого 
поколений, а также этнотуристов.

10. Задачи проекта:
Задача № 1:
Информационная, пропагандистская и организационная работа с местным населением и админи-

страцией по привлечению к работе Сельского клубного семейного центра; подбор групп участников се-
мейного центра; выбор среди них ведущих для мастер-классов.

Задача № 2:
Создание условий для работы Сельского клубного семейного центра в помещении одного из адми-

нистративных зданий в селе.
Задача № 3:
Проведение серии мастер-классов в соответствии с тематикой национальных праздников.
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Задача № 4:
Проведение итогового сельского праздника-фестиваля с выставками и туристическими экскурсиями 

по месту празднования.
Задача № 5:
Обобщение и анализ результатов работы Сельского клубного семейного центра через повторный 

опрос жителей села с последующим выпуском методического пособия по распространению опыта рабо-
ты центра в других регионах.

II. Партнёры проекта:
ФГБОУВО «Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева»:
Консультационная поддержка
ФГБОУВО «Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева»:
Информационная поддержка
МБОУ «Паракинская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского 
муниципального района:
Организационная поддержка
МБОУ «Паракинская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского 
муниципального района:
Консультационная поддержка
МБОУ «Паракинская основная общеобразовательная школа» Большеберезниковского
муниципального района:
Материальная поддержка
Администрация с. Паракино Большеберезниковского района Республики Мордовия:
Организационная поддержка
Администрация с. Паракино Большеберезниковского района Республики Мордовия:
Информационная поддержка ООО «Формула»:
Материальная поддержка ООО «Мост»:
Материальная поддержка
II.I. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы: от гла-

вы села Паракино.pdf, от администрации Большеберезниковского района РМ.pdf, от кафедры соц. работы 
МГУ им. Н.П. Огарева.pdf, от ООО Мост.pdf

−	 Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Ход и итоги реализации проекта будут отражены в ряде публикаций в печатных СМИ Республики 

Мордовия, а также на страницах этих изданий в сети Интернет. Кроме того, информация о социаль-
ном проекте будет размещаться на официальных сайтах общественной организации «Новое село» и 
Администрации с. Паракино Большеберезниковского района Республики Мордовия. Для регулярного от-
ражения работы Сельского клубного семейного центра будет создан сайт, на котором будет размещаться 
вся информация о проекте, работе центра и итоговом фестивале.

−	 Количественные результаты:
Количество человек, принявших участие в информационной работе об открытии и работе Сельского 

клубного семейного центра: 500
Количество человек, привлеченных к участию в мастер-классах Сельского клубного семейного центра: 90
Количество человек, освоивших навыки проведения мастер-классов: 5
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Количество человек, получивших навыки организации работы Сельского клубного семейного центра: 2
Увеличение количества жителей села, участвующих в национальном празднике День села: 15%
Количество этнотуристов на национальном сельском празднике: 20
Количество сборников методических рекомендаций по организации Сельского клубного семейного 

центра, выпущенных на электронном носителе: 100
14. Качественные результаты:
1) Сплочение семей селян, сближение представителей всех поколений семьи, особенно прародите-

лей и внуков: они проводят вместе больше времени, уделяют друг другу больше внимания, охотнее гото-
вы прийти на помощь друг другу, дети чаще проявляют уважение по отношению к старшим.

2) Обогащение знаний и жизненного опыта членов семьи: младшее поколение больше узнает о тра-
дициях и истории своей семьи, особенностях национальных и семейных праздников, старшее поколение 
делится опытом семейной жизни.

3) Постепенное привлечение родителей детей к использованию лучших традиционных практик се-
мейного воспитания. 

4) Поддержка и распространение национальной эрзянской культуры в сельской местности, популя-
ризация среди населения традиций национальных праздников через туристов из других регионов.

5) Отработка и внедрение в сельскую социальную практику модели Сельского клубного семейного 
центра, распространение этнотуризма в регионе.

15. Дальнейшее развитие проекта:
После завершения проекта Сельский клубный семейный центр продолжит своей дальнейшее функ-

ционирование как самоорганизующаяся постоянно действующая структура на селе.
16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Основное финансирование планируется за счет добровольных пожертвований от родителей, дети 

которых будут пользоваться услугами Центра, и членских взносов. Также планируется оформление зая-
вок на получение государственных субсидий из республиканского бюджета, грантов из различных вне-
бюджетных источников, и участие в молодежных форумах, в рамках которых проводятся конкурсы соци-
альных проектов.

III. Руководитель проекта
1.  ФИО руководителя проекта: Ледяйкин Евгений Евгеньевич
2.  Должность руководителя проекта в организации-заявителе: Президент
3.  Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, член-
ство в коллегиальных органах и т. п.): Председатель правления РОО «ЭКПО «Голос эрзи», г. Москва. 
Председатель Правления отделения МОО мордовского (мокшанского и эрзянского) народа в г. Москве. 
Член Исполкома и Президиума МОО мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Член Совета по 
делам национальностей при правительстве г. Москвы.

IV. Организация-заявитель
1.  ОГРН: 1161326058772
3.  КПП: 130401001
3.  Полное наименование организации: МОРДОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ «НОВОЕ СЕЛО»
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4.  Сокращенное наименование организации: МРОО «Новое село»
5.  Адрес (место нахождения) организации: 431742, Республика Мордовия, Большеберезниковский 
р-н, село Паракино, ул. К. Маркса, д. 13.

9.  Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности: Благоустройство сельских территорий
Вид деятельности: Использование природного, демографического, экономического
и историко-культурного потенциала сельских территорий
Вид деятельности: Повышение уровня и качества жизни, а также благосостояния сельского населения 
Вид деятельности: Повышение эффективности и производительности экономики сельских территорий
Вид деятельности: Совершенствование уровня быта и рекреации сельского населения
Вид деятельности: Содействие защите прав и законных интересов как отдельных физических лиц, 
так и неопределенного круга лиц
Вид деятельности: Сохранение традиций и их преемственности сельским населением
Вид деятельности: Увеличение сельского населения
10.  Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа: Ветераны
Группа: Дети и подростки 
Группа: Многодетные семьи 
Группа: Молодежь и студенты
Группа: Пенсионеры
10.  География организации: Республика Мордовия   

V. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие
Дата

 начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

1

Информационная, 
пропагандистская и 
организационная работа с местным 
населением и администрацией по 
привлечению к работе Сельского 
клубного семейного центра; подбор 
групп участников семейного 
центра; выбор среди них ведущих 
для мастер-классов.

Организационные и информационные 
мероприятия по привлечению 
администрации и жителей села 
Паракино к реализации проекта 
Сельского клубного семейного центра: 
выпуск рекламного листа, опрос 
жителей села, разработка тематики и 
содержания мастер-классов.

01.09.2017 30.09.2017 50 листовок, 100 
опрошенных жителей 
села, краткое содержание 
пяти направлений 
мастер-классов по 
тематике 7 национальных 
и православных 
праздников.

2

Информационная, 
пропагандистская и 
организационная работа с местным 
населением и администрацией по 
привлечению к работе Сельского 
клубного семейного центра; набор 
групп участников семейного 
центра; выбор среди них ведущих 
для мастер-классов.

Взаимодействие с администрацией 
и жителями села для набора среди 
них пожилых, детей и подростков в 
качестве участников Сельского клубного 
семейного центра для посещения 
мастер-классов.

01.09.2017 30.09.2017 90 участников Сельского 
клубного семейного 
центра: 30 местных 
пожилых жителей и 60 
приезжающих в село 
подростков и детей.
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3

Создание условий для работы 
Сельского клубного семейного 
центра в помещении одного из 
административных зданий в селе.

Разработка и поддержка сайта Сельского 
клубного семейного центра.

01.09.2017 31.12.2017 Разработанный сайт 
Сельского клубного 
семейного центра

4

Создание условий для работы 
Сельского клубного семейного 
центра в помещении одного из 
административных зданий в селе.

Закупка оборудования и расходных 
материалов для проведения мастер-
классов и итогового мероприятия-
фестиваля.

01.10.2017 31.10.2017 Закупленные ресурсы и 
средства, необходимые 
для проведения мастер-
классов и итогового 
мероприятия-фестиваля.

5

Создание условий для работы 
Сельского клубного семейного 
центра в помещении одного из 
административных зданий в селе.

Подбор здания для работы Сельского 
клубного семейного центра, 
обустройство помещения для 
проведения мастер-классов.

01.10.2017 31.10.2017 Два служебных 
помещения: кабинет 
(класс) и актовый зал, 
10 добровольцев для 
уборки и обустройства 
помещений.

6

Проведение серии мастер-классов 
в соответствии с тематикой 
национальных праздников.

Подготовка и проведение мастер-классов 
по следующим темам национальных и 
православных праздников: «Эрзянская 
свадьба», «Рождение ребенка», 
«Рождество и Святки», «Масленица», 
«Пасха», «Троица», «Раськень Озкс» 
(«Народное Моление»). По каждому из 
праздников планируется проведение 
5 мастер-классов следующей 
направленности: общие знания о ходе 
праздника («Праздник: традиции народа 
и семьи»), танцы и игры на праздниках 
(«Театрально-танцевальная студия»), 
песенное сопровождение праздника 
(«Песня зовёт»), приготовление пищи 
к празднику и в быту («Кулинарный 
шедевр»), одежда, убранство дома, 
домашняя работа при подготовке 
к празднику («Мастеровой и 
рукодельница»).

01.11.2017 31.05.2018 35 мастер-классов с 90 
участниками Сельского 
клубного семейного 
центра

7

Проведение итогового сельского 
праздника-фестиваля с выставками 
и туристическими экскурсиями по 
месту проведения праздника.

Подготовка и проведение культурно-
массового мероприятия для 
демонстрации результатов проделанной 
работы Сельского клубного семейного 
центра (фестиваль-выставка); 
проведение этноэкскурсий по месту 
проведения праздника-фестиваля.

01.06.2018 15.06.2018 1 фестиваль-выставка, 500 
местных и приезжающих 
жителей села (участников 
Сельского клубного 
семейного центра и 
зрителей).

8

Проведение итогового сельского 
праздника-фестиваля с выставками 
и туристическими экскурсиями по 
месту проведения праздника.

Подготовка статей об итоговом 
мероприятии и проведенных мастер-
классах для публикации в
СМИ

01.06.2018 15.06.2018 Две публикации в СМИ 
Республики Мордовия.

9

Обобщение и анализ результатов 
работы Сельского клубного 
семейного центра через повторный 
опрос жителей села с последующим 
выпуском методического пособия 
по распространению опыта работы 
центра в других регионах.

Обобщение опыта работы Сельского 
клубного семейного центра, опрос 
участников и анализ его результатов, 
подготовка и тиражирование 
методических рекомендаций по 
организации Сельских клубных 
семейных центров в других регионах.

01.06.2018 30.06.2018 Подготовка и издание 
сборника методических 
рекомендаций в 
электронной форме (100 
дисков).
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Приложение Б

Уважаемые односельчане!
 

С 1 октября 2017 г. в Доме культуры с. Паракино начинает работу Семейный центр «Кудо».
В Центре предполагается проведение мастер-классов, посвященных истории и традициям наци-

ональных и семейных праздников эрзян. Мы предлагаем вместе вспомнить и возродить эрзянские 
обряды, игры и песни, познакомиться с национальной кухней и прикладным творчеством эрзян.

Если Вы хотите
– разнообразить досуг Вашей семьи,
– сблизить все поколения Вашей семьи за общим делом,
– возродить и сохранить традиции эрзянского народа и родного села,  

 записывайтесь на мастер-классы Семейного сельского центра «Кудо».

Тел. 8(910) 416-01-39.

Группы мастер-классов и их краткое содержание

I группа мастер-классов «Праздник: традиции народа и семьи» знакомит с традициями и осо-
бенностями национальных и семейных праздников эрзян. 

Данная группа мастер-классов включает следующие темы занятий:
– «Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»): значение свадьбы в семейных традициях эрзян»;
– «Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребёнка»): ребенок как высшая ценность в эрзянской семье»;
– «Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»): традиции празднования у эрзян»;
– «Праздник «Мастя» («Масленица»): традиции празднования у эрзян»;
– «Праздник «Инечи» («Пасха»): традиции празднования у эрзян»;
– «Праздник «Троиця» («Троица»): истоки и особенности празднования»;
– «Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»): традиции праздника».
II группа мастер-классов «Театрально-танцевальная студия» включает занятия, на которых рас-

сматривается ход проведения народных праздников с играми и танцами, составляются сценарии для их 
проведения, рас пределяются роли. 

Данная группа мастер-классов включает следующие темы занятий:
– «Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»): театрализованное представление»;
– «Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребёнка»): подвижные и развивающие 
игры в развитии ребенка»;
– «Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»): святочные игры эрзян»;
– «Праздник «Мастя» («Масленица»): игры и забавы»;
– «Праздник «Инечи» («Пасха»): традиционные игры»;
– «Праздник «Троиця» («Троица»): праздник Троицы в обрядах»;
– «Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»): театрализованное представление «Инетнень
 Ютамост» («Явление Великих») и спортивные состязания «Тюштянь налксемат» («Игры Тюшти»)».
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III группа мастер-классов «Песня зовёт» направлена на возрождение песен, традиционно испол-
няемых на национальных и семейных праздниках эрзян, а также выявление из числа участников ма-
стер-классов талантливых исполнителей. 

Данная группа мастер-классов включает следующие темы занятий:
– «Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»): свадебные песни эрзян»;
– «Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребёнка»): детские песни и колыбельные»;
– «Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»): эрзянские колядки»;
– «Праздник «Мастя» («Масленица»): масленичные песни»;
– «Праздник «Инечи» («Пасха»): песенные традиции»;
– «Праздник «Троиця» («Троица»): праздник Троицы в песнях»;
– «Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»): песенные традиции».
IV группа мастер-классов «Кулинарный шедевр» посвящена изучению традиционных националь-

ных блюд. На мастер-классах планируется только изучать рецепты и обмениваться опытом приготовления 
блюд (в том числе с использованием видеосюжетов), а готовить их участники занятий будут у себя дома. 
По желанию участников можно организовать угощение блюдами в стенах Семейного сельского центра.

Данная группа мастер-классов включает следующие темы занятий:
– «Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»): свадебные угощения эрзян»;
– «Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребёнка»): празднично-обрядовая кухня эрзян при 
рождении ребенка»;
– «Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»): рождественская и новогодняя 
празднично-обрядовая кухня эрзян»;
– «Праздник «Мастя» («Масленица»): масленичное угощение»;
– «Праздник «Инечи» («Пасха»): пасхальные угощения»;
– «Праздник «Троиця» («Троица»): праздничная кухня»;
– «Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»): традиционное угощение».
V группа мастер-классов «Мастеровой и рукодельница» посвящена обучению навыкам ведения 

домашнего хозяйства и изучению прикладного творчества эрзян.
 Данная группа мастер-классов включает следующие темы занятий:
– «Праздник «Эрзянь свадьба» («Эрзянская свадьба»): прикладное творчество 
в свадебных обрядах эрзян»;
– «Праздник «Эйдень чачома» («Рождение ребёнка»): одежда в родильных обрядах эрзян»;
– «Праздник «Роштоваютко» («Рождество и Святки»): прикладное творчество эрзян
 в рамках празднования Рождества»;
– «Праздник «Мастя» («Масленица»): изготовление чучела Масленицы и украшений 
из бисера на конкурс творческих работ в рамках празднования Масленицы»;
– «Праздник «Инечи» («Пасха»): секреты народного творчества: азбука росписи пасхальных яиц»;
– «Праздник «Троиця» («Троица»): плетение венков на Троицу»;
– «Праздник «Раськень Озкс» («Народное Моление»): своеобразие и богатство 
эрзянского женского костюма».
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Приложение В

Уважаемый респондент!

В нашем селе планируется открытие Семейного центра, работа которого будет направлена на со-
хранение и поддержание семейных традиций эрзян по средством проведения обучающих и досуговых 
занятий. С помощью данной анкеты мы хотим узнать мнение жителей об открытии Семейного центра и 
выявить людей, готовых посещать его. 

1. Ф.И.О._______________________________________________
2. Возраст _________
3. Пол _____
4. Являетесь ли Вы коренным жителем села?
а) да
б) нет 
5. Посещали ли Вы культурно-досуговые мероприятия, проводимые школой 
или администрацией Вашего села?
а) да, все
б) иногда, ______ раз(а) в ______
в) не посещал(а)
6. Согласны ли Вы посещать занятия Семейного центра?
а) возможно
б) да
в) затрудняюсь ответить
г) нет
7. С какой периодичностью Вы готовы посещать занятия Центра?
а) один раз в неделю
б) один раз в две недели
в) один раз в месяц
8. Укажите удобное для посещения занятий время: с______ч. до______ч.
9. Кто из членов Вашей семьи сможет посещать занятия Цен тра вместе с Вами?
а) ребенок (дети)
б) внук(и)
в) супруг(а)
г) иные родственники (укажите)____________________________
10.  Согласились бы Вы провести какой-либо мастер-класс? (Укажите какой.)
а) да, ___________________________________
б) нет
11.  Практикуется ли в Вашей семье проведение национальных праздников?
а) да (укажите каких) _______________________________________
__________________________________________________________
б) нет
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12.  Обязательно ли в Вашей семье соблюдение обрядов и традиций 
в проведении национальных праздников?
а) обязательно
б) обязательно только при проведении крупных национальных праздников
в) не обязательно, по желанию
13.  Перечислите особенности проведения в Вашей семье национальных  
эрзянских праздников в плане: 
а) приготовления различных блюд и угощений ___________________
__________________________________________________________
б) внешнего вида и национальных костюмов _____________________
__________________________________________________________
в) увеселительных игр и обрядов ______________________________
__________________________________________________________
14.  Как осуществляется досуг в Вашей семье? (Приведите приме ры.) __________________________
___________________________________________________________________________________________
15.  Оцените оказание материальной или иной помощи нуждающимся членам Вашей семьи по 
десятибалльной шкале: _______
16.  Насколько вовлечены внуки в оказание помощи бабушкам и дедушкам в Вашей семье?
а) постоянно проживают с бабушками и дедушками и ежедневно ока зывают помощь
б) навещают прародителей ________ раз(а) в ________ для оказания помощи 
в) практически не вовлекаются в процесс оказания помощи пожилым членам семьи
17.  Оцените, насколько крепки отношения внутри Вашей семьи по десятибалльной шкале: 
________
18.  Обратились бы Вы за помощью в разрешении семейных проблем 
в действующий в селе Семейный центр?
а) возможно
б) да
в) нет

Спасибо за участие в опросе!
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Приложение Г

Уважаемый респондент!

Вы участвовали в работе Семейного центра, изучили его деятельность, посетили мероприятия. Нам важ-
но знать Вашу оценку и мнение о работе действующего Семейного центра.

1. Ф.И.О. ____________________________________________
2. Оцените по десятибалльной шкале, насколько сплоченнее стала Ваша семья после посещения 
мастер-классов Семейного центра: _______
3. Оцените по десятибалльной шкале, насколько Вам понравилось участие в работе Семейного 
центра: ________
4.  Готовы ли Вы и в дальнейшем участвовать в работе Центра, и в качестве кого?
а) да, в качестве ведущего на мастер-классе (укажите на каком)___________________________
б) да, в качестве участника занятий
в) нет
5. Готовы ли Вы оплачивать посещение занятий Семейного центра, и в каком размере?
а) да, в размере ______ руб.
б) нет
6. Оцените по десятибалльной шкале пользу Семейного центра для Вашего села: ________

Спасибо за участие в опросе!
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