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У каждого народа своя культура, а настоящая душа любого народа – это 
праздники, которые во все времена были и остаются верным спутником 
человека. Где, как не на празднике, можно постичь характер народа: его 
безмерную широту, доброту и щедрость, самородный нрав, удаль и 
молодецкий задор.  
   Входя в мир народных праздников, народной песни, мы ощущаем в себе «зов 
предков». Характерные для народной культуры мелодии, интонации, распевы 
«пронизывают его насквозь». В песне, как в молитве, происходит очищение 
души. В современном российском обществе поднимается проблема  
возрождения и расцвета культурного наследия народов России. Разрешению 
данной проблемы могут способствовать народные праздники, так как в них 
люди полнее ощущают себя как единое целое, как нацию, как народ. 
Длительная история существования народных праздников доказывает его 
жизнестойкость и требует дальнейшего исследования и осмысления. 
Праздники имеют столь же продолжительную историю, как и сама культура. 
Праздники и обряды уходят своими корнями в глубокую старину и крепко 
связаны с трудом и укладом жизни народа. «Исторические корни праздника 
тесно связаны с магией, ритуалом, трудовой деятельностью, 
мировосприятием, образом жизни, ценностными ориентациями» [8]. 
Празднества устраивались нашими предками после удачной охоты, перед 
началом весенних полевых работ, после уборки урожая. Торжествами и 
особыми, приуроченными к ним обрядами народ встречал весну, лето, осень, 
зиму, прославляя и поклоняясь деревьям, цветам, родной природе, заботясь о 
будущем урожае, благополучии своего рода, своей семьи. 
Цель работы:  На основе анализа используемой литературы, воспоминаний 
старожилов села дать сравнительную характеристику праздникам народов 
Поволжья. Найти ответы на вопросы как зарождался праздник «Каравон», 
какие трансформации с ним произошли на протяжении столетий, насколько 
современные музыкальные, песенные тренды откликаются на тот самый «зов 
предков» и что будут праздновать  следующие поколения? 
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Задачи:  
1. Изучить историю праздников «Каравон», Питрау и Акатуй.  
2. Систематизировать полученную информацию и провести сравнительный 
анализ по теме исследования.  
3. В результате проведённого исследования выявить, какие сходства и 
различия имеют народные праздники Каравон, Питрау и Акатуй. 
Объект исследования: народные праздники. 
Предмет исследования:  традиции и обычаи  фольклорных праздников 
народов Поволжья. 
Методы исследования: поисковый, исследовательский, беседа, наблюдения, 
опрос, поиск и изучение старых фотографий, газет, архивных документов. 
Актуальность темы: Тема является актуальной, так как большая часть 
духовного наследия и праздников народной культуры оказалась утрачена. 
Возрождение и сохранение  народного фольклора помогут сохранить  
культурные ценности, уходящие в глубину веков и завещанные нашими 
предками подрастающему поколению. 
Гипотеза: В результате исследования я предполагаю проследить и выделить 
основные этапы в истории  фольклорных  праздников народов Поволжья, 
которые  способствуют развитию традиционной культуры на основе 
духовного возрождения. 
В ходе исследования был изучен теоретический литературный материал, 
хранящийся в Центральной  библиотеке г. Лаишево, информация Интернет-
ресурсов, а также материалы музея имени Г.Р. Державина, прослушано 
большое количество записей фольклорных песен ансамбля «Каравон». 
Особый интерес представляют воспоминания старожилов села.  
Используемая литература  подтверждает данные в изучении и исследовании 
выбранной мной  темы. В моей работе использованы подлинные 
воспоминания моих односельчан. 
Практическое применение данной работы: Работа может быть 
использована при проведении экскурсий в школьном  краеведческом музее, 
сельском музее «Русское подворье», а так же  на уроках истории и  литературы, 
классных часах. Полученные в ходе исследования результаты помогут в 
популяризации  и развитии  фольклорного движения. 
 «Каравон»: круг возрождённых традиций 
"Каравон" - праздник поющей души народа 
Весенние народные праздники  уже давно привлекают к себе внимание 
учёных. Конечно, народные календарные традиции изучают обычно все 
вместе, но именно весенний цикл праздников возбуждает особый интерес. На 
фоне весеннего оживления природы выступает и весеннее приподнятое 
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настроение людей, отразившееся в фольклоре, плясках, обрядах. 
Первоначальная основа народных календарных обрядов – труд, а весна самый 
важный период для сельских жителей. Именно весной совершались главные 
работы земледельца – вспашка поля, посев, выгон скота. 
Связанный глубокими корнями с жизнью и бытом народа, музыкальный 
фольклорный праздник «Каравон»  имеет многовековую историю. Истоки его 
восходят к временам Ивана Грозного. Филологи, историки и лингвисты не 
дают однозначной оценки, что же означает загадочное слово «Каравон». По 
звучанию оно наиболее близко таким двум понятиям, как каравай и хоровод. 
По другим версиям – это фраза, сложившаяся в единое слово: кара - вон. По 
древним поверьям, земля не любила, когда люди вмешивались в ее жизнь 
пахотой и севом. И для того, чтобы задобрить ее гнев, а также отвести кару 
земли вон, и проводились эти обрядовые гуляния, которые непременно 
заканчивались хороводами, символизирующими у многих народов Европы 
единение с духами земли.  И действительно, приурочен Каравон был к 
празднованию памяти святого Николая Чудотворца – престольному празднику 
села. А Николин день, 22 мая, - одна из важнейших вех в крестьянском 
календаре. По народным представлениям, святитель Николай является 
покровителем лошадей. На Николин день первый раз выгоняли в ночное поле 
коней. В старину этот праздник отмечался в течение трех дней.  К этому 
времени заканчивалась  посевная, и в селе Никольское пели и гуляли. 
Начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома 
крестьян, к семейным праздничным столам, а затем – на улицу, где 
устраивались гулянья и хоровод. На праздник издалека съезжалась 
многочисленная родня. Собирались люди не только для того чтобы отдать 
дань своему заступнику, но и повеселиться, песни попеть, женихи 
присматривали себе невест. Гуляли «артелями», «беседками», а вечером 
собирались на зелёной лужайке в центре села и играли «каравон». Так в этой 
округе называется своеобразный хоровод с определёнными песнями, 
звучавшими обычно в престольный праздник Николы Вешнего. Вставали в 
круг, брали друг друга за мизинцы и особым «каравонным» («утиным») шагом 
ходили по кругу «посолонь» - «по солнышку» (движение в «каравоне» 
необычно: по старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники  
одновременное делали маленький шаг правой ногой вперед, приставляя к ней 
левую, затем правая нога плавно заводилась за левую, а та, в свою очередь, 
вновь приставлялась к правой, и так до бесконечности). «Я застала Каравон 
совсем девочкой и только два раза-то смогла поиграть его со взрослыми. 
Собирались вечером, сколько есть на селе народу, все у Каравона - и хорошие, 
и плохие, тут и песни, смех и драки. А многие там выбирали девушку себе. 
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Считалось как: если мирскую землю на Каравоне не потопчет, она не невеста 
еще, и сватов не могут к ней засылать.»- рассказывает Мария Яковлевна 
Кузнецова. 
Прекрасная многовековая народная обрядовая традиция Никольских 
«каравонов» была прервана в 1955 году распоряжением райкома партии, когда 
в разгуле очередной кампании за искоренение «опиума для народа» был 
запрещён от избытка административно-холуйского усердия и не имеющий 
отношения к религии «каравон» [4]. 
Иной раз слышишь: русская народная культура примитивна, устарела. 
Неужели? Культура не устарела, просто с ней долгие годы велась 
идеологическая борьба, в результате которой произошла подмена понятий. 
Все, что многими десятилетиями нам подавалось под названием “народное”, 
на самом деле таковым не являлось. Подлинный фольклор бесконечен в 
импровизации, медитативен и даже лечит - в тех же хороводах через 
соприкосновение руками идет грандиозная подзарядка положительными 
эмоциями. Казаки, например, лечили народной песней: вставали кругом и 
пели, создавая звуковой купол над раненым…[1]. 
Фольклорная песня чему-то учила, чем-то лечила. Фольклорная песня 
поразительно живуча. Она способна как зерно лежать до поры. Чуть 
потеплеет, и она - проросла! Здесь постоянно дает о себе знать выработанная 
веками удивительно жизнеспособная стилевая система. Думается, протяжная 
народная песня - выражение русского характера, терпеливого, настойчивого и 
спокойного. Просветительское отношение к фольклору выразил А.Н.Радищев 
в проникновенных строках своего “Путешествия из Петербурга в Москву”: 
“Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них 
нечто, скорбь душевную означающее... В них найдешь образование души 
нашего народа”. В XIX веке оценка фольклора как “образования души” 
русского народа стала основой эстетики композиторской школы от Глинки до 
Римского-Корсакова, а сама народная песня - одним из источников 
формирования национального музыкального мышления. В русской народной 
песне нашли свое отражение почти все стороны быта и социально-
общественных отношений на разных этапах развития народа. Поэтому ее 
можно считать историей музыкальной культуры и собственно историей 
русского народа. Это и определяет жанровое многообразие народных песен. 
Каждый «каравон» имел свои 3 песни, которые исполнялись по 3 раза 3 дня 
подряд. В Никольском – это долгие, протяжные «Как по морю», «При долу», 
«Как по речке».  В основном это обрядовые песни. К жанру обрядовых песен 
в  музыкальном фольклоре «каравона» относятся свадебные, которые 
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воспевают  молодую чету, гостеприимство, а так же хороводные, лирические 
и плясовые песни. 
Современный Каравон – это традиционный фестиваль русской культуры, 
который ежегодно проходит в 20-ых числах мая. Впервые, «Каравон»  как 
праздник русской фольклорной песни,  провели на Троицу в 1988 г. Сначала 
проводили своими силами, а с 1993 г. праздник приобрел статус 
Республиканского фольклорного фестиваля, организаторами которого 
являлись Министерство культуры РТ, Республиканский научно-методический 
центр народного творчества и культурно-просветительной работы 
Министерства культуры РТ, Администрация Лаишевского района, Центр 
русского фольклора, Общество русской культуры г. Казани.  
«Для нас этот праздник, насчитывающий уже три века, стал близким и 
дорогим. Когда была молодой, я работала на ферме, ухаживала за телятами, 
потом родились дети - забот хватало, и все же не сторонилась Каравона. 
Ну, а сейчас мы, ветераны, чувствуем, что молодеем с этим праздником, он 
продлевает нам жизнь, а нашу молодежь приобщает к старинным народным 
обрядам и песням.» - рассказывает Аширова Валентина Ивановна. 
Теперь же традиционно праздник русской песни открывается красочным 
прологом, после которого начинается большая концертная программа, а 
завершается «Каравон» на Зеленой поляне большим хороводом всех 
коллективов, свободным общением участников, импровизированными 
пятачками – частушечными, песенными, игровыми. С 2003 года Указом 
Президента Республики Татарстан в целях реализации государственной 
политики РТ по поддержке центров возрождения и развития традиционной 
русской культуры «Каравон» стал государственным праздником. С 2007 года 
праздник получил статус Поволжского фольклорного фестиваля. 
Вывод: Праздник «Каравон» в с. Никольское имеет более чем трехсот летние 
исторические корни. Он исстари объединял всех жителей села на основе 
традиций предков. Современный «Каравон» собирает гостей из разных сел и 
городов нашей необъятной Родины, а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Это не только духовное воспитание, но и передаваемые из поколения в 
поколение традиции и обычаи наших предков. Возрожденный «Каравон» 
занял достойное место в истории культуры, стал основой эстетического 
воспитания многонационального населения района и республики, в первую 
очередь молодежи, в духе дружбы народов. Это связующее звено между 
прошедшими столетиями. Обмен культурными ценностями между народами 
разных национальностей. 
 
Детали женского костюма фольклорного ансамбля  «Каравон» 
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Рис. 4. Хомут 
 
 
Народный праздник чуваш Акатуй 
Обрядовые особенности праздника. 
Народные праздники и обряды являются значимой частью духовной культуры 
чувашского народа, которая формировалась на протяжении многих веков. В 
них сконцентрированы социальный опыт многих поколений, их характер, 
темперамент, чувства, привычки и обычаи, весь бытовой уклад.  Праздники 
чувашей приурочены к основным переломным периодам астрономического 
года – зимнему и летнему солнцевороту, осеннему и зимнему солнцестоянию, 
тесно связаны с их языческими религиозными воззрениями и строго 
соответствовали хозяйственно-земледельческому календарю. 
В конце весны во многих поселениях Чувашии проходит народный праздник 
Акатуй. Он посвящен окончанию весенне-полевых работ и хранит в себе 
древние традиции. В старом чувашском быту акатуй начинался перед выходом 
на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых. 
Название акатуй сейчас известно чувашам повсеместно. Однако сравнительно 
недавно верховые чуваши этот праздник называли сухат (суха «пахота» + туйĕ 
«праздник, свадьба»), а низовые — сапан туйĕ или сапан (из татарского сабан 
«плуг»). По окончании всего цикла весенних земледельческих работ 
проводилась торжественная часть праздника акатуй. В этнографической 
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литературе термин «акатуй», часто объясняется как «свадьба плуга», но это не 
совсем верно. Гораздо правильнее будет перевести «акатуй» как «праздник 
земледелия». Весь ход праздника показывает, что он посвящен завершению 
весенних полевых работ [5]. 
Для проведения ритуальной части акатуй заранее варилось пиво, готовились 
съестные припасы, красились яйца. Празднование акатуя в разных домах 
начиналось в разные дни. Праздник продолжается неделю. Приготовившийся 
к празднику в определенный день созывает родственников и соседей. К их 
приходу в избе накрывается богатый стол. Во главу стола ставится алтăр 
(братина) с пивом, в середину стола на специальном вышитом полотенце — 
блюдо с караваем хлеба и кругом сыра. Еще до полудня население деревни 
начинало стекаться на традиционное место проведения конных скачек. 
Впереди шли выборные старики. Вместе с ними верхом на коне ехал один из 
парней, который нес длинный шест с привязанным к верхнему концу 
полотенцем – своеобразной эмблемой праздника. Многие отправлялись на 
акатуй на подводах, тарантасах. Лошадей и сбрую празднично украшали, в 
гривы вплетали разноцветные ленты и кисти из шерстяной пряжи, дугу 
обертывали цветной тканью или полотенцем. 
Когда народа собиралось достаточно, начинались состязания: бег, скачки, 
прыжки, борьба, стрельба из лука по цели и т. д. Как правило, состязания 
начинали мальчики. Сначала соревновались в беге на полверсты. Победители 
получали до десятка яиц. Детей сменяли взрослые, они бегали на дистанцию 
от одной до двух верст. С наступлением Петрова дня (Питрав) молодежные 
праздники завершались. Начиналась горячая пора – сенокос, паровая пашня, 
уборка урожая. Тут уж было не до хороводов, хотя при каждом удобном случае 
молодежь собиралась вечерами и проводила время в увеселениях и играх. 
Проявление интереса к обрядовым действиям во время праздника связано с 
тем, что в них  наиболее полно отражаются особенности межкультурного 
взаимодействия и взаимовлияния. Трансформация обрядов происходила в 
условиях проникновения отдельных элементов культуры соседей, а часто даже 
целых обрядовых комплексов, в повседневность чувашей. Тесные 
межэтнические связи чувашей, например, с татарами накладывали 
определенный отпечаток на особенности традиционной обрядовой культуры. 
Примечательной особенностью праздников акатуй в последнее время 
являются награждение передовиков производства, концерты самодеятельных 
и профессиональных художественных коллективов, соревнования по 
современным видам спорта, разъездная торговля и т. д. В условиях города, 
районного центра  приближенные к стандарту «массовые мероприятия» почти 
полностью скрадывают  национальную специфику праздника. 
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Вывод: Активное межэтническое взаимодействие чувашей с разными 
народами продолжается и в наши дни. Оно протекает в условиях постепенной 
трансформации традиционных обрядов.  
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Праздник «Акатуй» 
 
История праздника Питрау у кряшен. 
Христианский праздник – Петров день. 
Праздник Петров день возродился в конце ХХ – начале ХХI века, когда многие 
народы России стали уделять больше внимания изучению и возрождению 
своих традиций. 
"Питрау", давно переросший рамки религиозного праздника, традиционно 
является одним из основных и наиболее любимых торжеств православных 
кряшен. К нему готовятся загодя: ткут полотенца, шьют костюмы, разучивают 
народные песни и танцы. Понятно, что в условиях современной жизни многие 
из этих действ утратили свой изначальный обрядовый смысл и постепенно 
уходят в прошлое. Но и сейчас "Питрау" является одной из тех немногих 
сохранившихся духовных традиций, которая позволяет кряшенам сохранять 
свою этнокультурную и религиозную самобытность. Сегодня татарские 
кряшены, как и их предки сотни лет назад, водят хороводы, поют, пляшут  и 
состязаются в борьбе за ценный приз – живого барана. Питрау - один из самых 
больших праздников, почитаемых обрядов православных кряшен. За неделю 
до него, 6 июля, отмечается день Аграфены Купальницы, 7 июля - день Ивана 
Купалы. Все они проходят в качестве подготовки к Питрау. Скажем, в день 
Аграфены на весь год заготавливают банные веники, собирают лекарственные 
травы и коренья, жарко топят баню. Это продолжается до дня Ивана Купалы. 
В эти дни организуются коллективные купания. На берегах рек над обрывом 
разжигают костер, возле которого пляшут, прыгают через огонь. Ежегодно 
Питрау отмечается 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. 
Праздник ознаменован завершением Петровского поста. В этот день в 
последний раз водили хороводы, которые начинались в праздник Летнего 
травника и продолжались каждый день. Для хоровода девушки наряжались в 
присущие им одежды - колпаки - чачаки или ука-чачаки, кокошники, головные 
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украшения. Наряды молодых невесток отличались от девичьих - они 
повязывали на голову круглый или белый платок, сураку, на грудь вешали 
монисты, на шею - ожерелье из монет. В косах кряшенок звенели серебряные 
монеты. Во многих деревнях кряшен в этот день сохранился обряд 
жертвоприношения барана. Утром в Питрау в поле собирали цветы, украшали 
ими горницу, ворота и заборы. Говорят, настой из полевых цветов, собранный 
в этот день, исцеляет от всех болезней и недугов. Рожденных в этот месяц 
детей нарекали в основном именами Петр и Павел. Издавна в Питрау молодые 
люди выбирали спутницу жизни. В народе поговаривали: в Питрау невест 
выбирают, в Покров свадьбы справляют. Такие браки бывали очень крепкими.  
На Петров день приходится конец поста. По этому случаю во многих местах 
устраивали совместную трапезу, приводили к церкви быка, закалывали его и, 
сварив в больших котлах мясо, ели все сообща. На Петровки ходили в гости, 
принимали гостей у себя, приезжали родственники - даже из дальних сел. В 
вечернем застолье участвовали, как правило, только семейные. Молодежь с 
вечера уходит в поле, и там проводит всю ночь с песнями и играми, "карауля 
солнце": оно, по поверью, будет сверкать на рассвете особенными лучами, 
которые переливаются и искрятся, как радуга. Девушки приносят в поле 
горшки смолы, солому, огонь: зажигают костры, собирают 12 цветов с 12 
полей, бросают в пламя и приговаривают: "Двенадцать цветов с двенадцати 
полей, двенадцать молодцов! Кто суженый-ряженый, мне покажись и на меня 
погляди". Участники праздника сходятся на три родника умываться "петровой 
водицею", предохраняющей от множества болезней. Петров день считается 
праздником рыбаков, так как апостол Петр сам был рыбарем, и повсюду он 
известен как покровитель рыбного промысла. Еще один древний обычай - 12 
июля слушают кукушку, т.к. после Петрова дня она замолкает [6]. 
Вывод: Русский «Каравон», чувашский Акатуй, кряшенский Питрау- они в 
течение многих веков  передавались от поколения к поколению. В этих 
праздниках – душа народа. Сегодня Питрау помогает сохранить  самобытные 
традиции и культуру кряшен, он проходит как праздник этнической культуры 
и искусства. Ныне здесь возрождаются традиционные хороводы, 
национальные игры и танцы, спортивные состязания. В отличие от Каравона 
или Акатуя,  где веселиться начинают с утра, основные торжества на Питрау 
начинаются во второй половине дня, а заканчиваются глубоко за полночь. 
Именно поэтому Питрау называют также «ночным Сабантуем» и… 
«Праздником любви». 
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                                               Рис. 6. Праздник «Питрау»                                  
 
Сравнительный анализ праздников «Каравон», Акатуй, Питрау. 
Изучив в работе традиционные праздники трех культур, я решила выяснить, 
чем они похожи и какие есть различия. Для этого я составила сравнительную 
таблицу, выделив в каждом празднике наиболее важные признаки, традиции, 
обычаи. 

Таблица 1 
           «Сравнительная характеристика  фольклорных праздников» 

Признаки 
праздников 

                            праздники 
«Каравон» «Акатуй» «Питрау» 

Связь с 
земледелием 

+ + + 

Гадания, вера в 
приметы 

+ + + 

Религиозный 
праздник 

+ + + 

Игры, песни, 
танцы на 
празднике 

+ + + 

Связь со 
свадьбами 

+ + + 

Присутствие 
хороводов 

+ + + 

Празднование 
праздника ночью 

- - + 

 
По данным таблицы №1 можно сделать следующие выводы:  
- Все праздники связаны прежде всего с окончанием весенне – полевых работ.  
- Их празднование приурочено к памяти святых – «Каравон» связан с 
Николаем Чудотворцем, Питрау со святыми Петром и Павлом.  
- Все праздники носят религиозный характер, а обрядовые действия 
направлены прежде всего на единение с духами земли.  
- Особая роль во время празднования отводилась хороводам, которые 
символизировали солнце, а так же праздники связаны со свадьбами, так как 
именно на таких гуляньях молодые люди присматривали себе невест.  



11 
 

- Гадания, вера в приметы, игры, песни, танцы присутствуют во всех трёх 
категориях праздников.  
- Отличительной особенностью празднования является то, что праздник 
Питрау праздновали в основном ночью, а Каравон и Акатуй в течение 
светового дня. 
- Отличительной чертой праздника Акатуй является то, что он не связан с 
памятью святых. 
- Праздники Каравон и Акатуй отмечаются весной, а праздник Питрау – летом. 

Таблица 2: 
             «Сравнительный анализ   праздников  народов Поволжья» 

русские чуваши      татары кряшены 
                                                 Приход весны 
На фоне весеннего 
оживления природы 
выступает и весеннее 
приподнятое 
настроение людей, 
отразившееся в 
фольклоре, плясках, 
обрядах. 
Первоначальная основа 
народных календарных 
обрядов – труд, а весна 
самый важный период 
для сельских жителей. 
Именно весной 
совершались главные 
работы земледельца – 
вспашка поля, посев, 
выгон скота. 

В конце весны во 
многих поселениях 
Чувашии проходит 
народный праздник 
Акатуй. Он посвящен 
окончанию весенне-
полевых работ и хранит 
в себе древние 
традиции. В старом 
чувашском быту акатуй 
начинался перед 
выходом на весенние 
полевые работы и 
завершался после 
окончания сева яровых. 

Праздник кряшен 
приходится на летний 
период. В этот день в 
последний раз водили 
хороводы, которые 
начинались в праздник 
Летнего травника и 
продолжались каждый 
день. 

                                              Религиозный праздник 
Приурочен Каравон 
был к празднованию 
памяти святого 
Николая Чудотворца – 
престольному 
празднику села. А 
Николин день, 22 мая, - 
одна из важнейших вех 
в крестьянском 
календаре. По 
народным 
представлениям, 

Праздники чувашей 
тесно связаны с их 
языческими 
религиозными 
воззрениями. 

Ежегодно Питрау 
отмечается 12 июля, в 
день памяти святых 
апостолов Петра и 
Павла. Праздник 
ознаменован 
завершением 
Петровского поста. 
Петров день считается 
праздником рыбаков, 
так как апостол Петр 
сам был рыбарем, и 
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святитель Николай 
является покровителем 
лошадей. 

повсюду он известен 
как покровитель 
рыбного промысла. 

Традиции и обычаи 
В старину этот 
праздник отмечался в 
течение трех дней. 
Собирались люди  для 
того чтобы отдать дань 
своему заступнику 
Николаю Чудотворцу. 
Заканчивался праздник  
хороводом. Вставали в 
круг, брали друг друга 
за мизинцы и особым 
«каравонным» 
(«утиным») шагом 
ходили по кругу 
«посолонь» - «по 
солнышку». 

Для проведения 
ритуальной части 
акатуй заранее 
варилось пиво, 
готовились съестные 
припасы, красились 
яйца. Традиционно 
праздник продолжался 
неделю. Для  гостей во 
главу стола ставится 
алтăр (братина) с 
пивом, в середину 
стола на специальном 
вышитом полотенце — 
блюдо с караваем хлеба 
и кругом сыра. Впереди 
на праздник шли 
выборные старики. 
Вместе с ними верхом 
на коне ехал один из 
парней, который нес 
длинный шест с 
привязанным к 
верхнему концу 
полотенцем – 
своеобразной эмблемой 
праздника. Когда 
народа собиралось 
достаточно, начинались 
состязания: бег, скачки, 
прыжки, борьба, 
стрельба из лука по 
цели и т. д. Как 
правило, состязания 
начинали мальчики. 
Сначала соревновались 
в беге на полверсты. 
Победители получали 
до десятка яиц. Детей 
сменяли взрослые, они 

Во многих деревнях 
кряшен в этот день 
сохранился обряд 
жертвоприношения 
барана. Утром в Питрау 
в поле собирали цветы, 
украшали ими горницу, 
ворота и заборы. . 
Рожденных в этот 
месяц детей нарекали в 
основном именами 
Петр и Павел. Издавна 
в Питрау молодые 
люди выбирали 
спутницу жизни. 
На Петров день 
приходится конец 
поста. По этому случаю 
во многих местах 
устраивали совместную 
трапезу, приводили к 
церкви быка, 
закалывали его и, 
сварив в больших 
котлах мясо, ели все 
сообща. Девушки 
приносят в поле горшки 
смолы, солому, огонь: 
зажигают костры, 
собирают 12 цветов с 
12 полей, бросают их в 
пламя. Еще один 
древний обычай - 12 
июля слушают 
кукушку, т.к. после 
Петрова дня она 
замолкает. 
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бегали на дистанцию от 
одной до двух верст. 

Истинная природа праздников 
По древним поверьям, 
земля не любила, когда 
люди вмешивались в ее 
жизнь пахотой и севом. 
И для того, чтобы 
задобрить ее гнев, а 
также отвести кару 
земли вон, и 
проводились эти 
обрядовые гуляния, 
которые непременно 
заканчивались 
хороводами, 
символизирующими у 
многих народов Европы 
единение с духами 
земли. 

Праздники чувашей 
приурочены к 
основным переломным 
периодам 
астрономического года 
– зимнему и летнему 
солнцевороту, 
осеннему и зимнему 
солнцестоянию и 
строго соответствовали 
хозяйственно-
земледельческому 
календарю. 

Питрау - один из самых 
больших праздников, 
почитаемых обрядов 
православных кряшен. 
За неделю до него, 6 
июля, отмечается день 
Аграфены Купальницы, 
7 июля - день Ивана 
Купалы. Все они 
проходят в качестве 
подготовки к Питрау. 
Скажем, в день 
Аграфены на весь год 
заготавливают банные 
веники, собирают 
лекарственные травы и 
коренья, жарко топят 
баню. Это 
продолжается до дня 
Ивана Купалы. В эти 
дни организуются 
коллективные купания. 
На берегах рек над 
обрывом разжигают 
костер, возле которого 
пляшут, прыгают через 
огонь. 

 
Заключение 

Народные праздники - это корни, связывающие человека с историей своей 
Родины, это мудрость, точность мысли, богатство родного языка, высокая 
духовность и душевная щедрость, это наше наследство. Перед нами стоит 
вопрос: будем ли мы наследниками уникальной самобытной культуры, в том 
числе и песенного творчества? Или мы вырастем безграмотными людьми, не 
знающими своей истории? 
Я подумала, а ведь в пору моих прабабушек и бабушек, когда музыка звучала 
из репродукторов, у слушателей не было выбора что слушать. Кто-то решал за 
них, какую музыку нести в массы. В наш современный технологичный век, в 
век свободы выбора, это невозможно. Но, государственные программы 
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поддержки народных праздников, исполнителей фольклорных песен на 
родном языке, причем качественных, все же необходимы. Культмассовый 
"доширак" должна вытеснить «вкусная» здоровая национальная музыка. 
«Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем 
сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его 
биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 
«духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его 
нравственной самодисциплины и социальности», — заметил академик 
Дмитрий Лихачев еще полвека назад. Пожалуй, и сейчас лучше не скажешь... 
В данной работе был использован  краеведческий  материал  школьного музея 
«Русская изба,   материалы районного музея им. Г.Р. Державина, проведена 
систематизация воспоминаний старожилов села. Проведён сравнительный 
анализ праздников народов Поволжья. 
Информация, полученная  в ходе работы, кроме теоретической, имеет еще и 
практическую значимость: Полученная  информация в ходе исследования  
будет востребована не только на уроках истории, но и  при проведении 
интеллектуальных олимпиад и конкурсах. Знакомство с любой культурой 
формирует чувство уважения и развивает интерес к другим народам.  
Таким образом, можно сделать вывод, что традиционные народные праздники  
занимают очень важное место в повседневной реальности определенного 
народа. В настоящее время традиционные праздники воспринимаются 
народами как одно из средств возрождения своей культуры. 
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