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 Праздник Троица села Клявлино,  

Клявлинского района, Самарской области. 

 

  Данный вариант праздника Троица бытовал в с. Клявлино 

Клявлинского района, Самарской области и записан от жительниц этого села: 

Белекеевой В.С. (1936 г.р., мордовка), Перчик В.П. (1939 г.р., мордовка), 

Логиновой Р.А. (1941 г.р., мордовка) 2 августа 2003 года. Село Клявлино 

имеет смешанные русско-мордовские традиции. Из рассказа 

исполнительницы Перчик В.П.: «Работы много было и все равно поем. 

Слышали песни от предков, от матерей наших. Раньше народу было много. 

Вот как вечер, не в клуб, а где соберутся в кучу, кому где удобно, запоют 

песню, так все к ним идут и идут. Вот старшие поют, а мы дети вокруг них 

бегаем и слушаем. Нас никто не учил. По природе приучились за ними». По 

словам исполнительниц, село разделялось мостом на две части: русскую и 

мордовскую. Обычно начинали праздновать с мордовского конца. «К обеду 

парни шли за березкой, приносили во двор. А девушки приходили украшать 

ее лентами. Весь курмыш наш собрался, всем раздаем по кружке кваса – 

иначе праздника не будет. Кто пьет, кто нет», - рассказывала Логинова Р.А. 

Затем шли с березкой по селу и пели песню. Останавливались у первого дома 

молодоженов. Выходила молодая хозяйка, ставила табуретку, а на нее ведро 

воды, кваса. Здесь же образовывался круг, в центр которого ставилась 

принесенная березка, и все это сопровождалось пением песен и плясками. 

(«Как за нашим за двором», «Малинушку ломала»). Потом шли по улице к 

следующему дому. Действия повторялись до тех пор, пока празднующие не 

достигали моста через речку в центре села: «Так идем до моста, а русские 

идут нам навстречу с другого конца села. Народу много собиралось». Когда 

оба конца села встречались у моста, девушки запевали песню «А мы просо 

сеяли». Мордва и русские становились в 2 шеренги лицом друг к другу, 

попеременно выступая шеренгами вперед, вели диалог в песне. Затем с моста 

кидали березку. На этом все уличное действо заканчивалось, народ 

расходился и шел гулять к родным. По словам жительниц с. Клявлино 

существовало поверье: «Раньше, например, березку бросали в речку – выйдет 

девчонка замуж или нет. Если березка утонет, значит, в этом году девушка 

выйдет замуж».  


