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ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН В С. НИВШЕРА 

КОРТКЕРОССКОГО Р-НА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА ЛОБАНОВА

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РАССЫХАЕВ 
(Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН: 

Российская Федерация, Республика Коми, 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26)

Аннотация. В статье на основе полевых материалов 2013–2014 гг., записанных в с. 
Нившера Корткеросского р-на Республики Коми, охарактеризована локальная народ-
ная традиция почитания икон. Привлечены сведения о ритуальной практике проведе-
ния домашних богослужений перед почитаемыми иконами, повествования о появлении 
святыни, чудесном действии икон, наказаниях за принижение статуса иконы и свято-
го, а также народные представления о христианских святых.

По состоянию на 2013–2014 гг. домашние богослужения проводятся перед иконами 
Стефана Великого, Харлампия, Харлампия и Власия, Параскевы Пятницы, Вознесения. 
До недавнего времени служба вне храма проводилась перед явленной иконой Николая 
Чудотворца, отреставрированной, а потом переданной во вновь построенную часов-
ню. Эпизодически домашние моленья проводятся перед иконой Иоанна Богослова. Все 
указанные иконы стали почитаться после закрытия и разрушения часовен. 

Праздники проходят по схожим сценариям: после утреннего богослужения освящают 
воду и проводят совместную трапезу. Икона выступает хранителем религиозности, а 
утрата святыни приводит к угасанию традиции. Одним из основных условий для про-
должения традиции является наличие в роду хранителей икон — женщин, осознавших 
личный долг перед родителями по сохранению религиозности. Нынешние хранители 
икон в основном женщины 50–60 лет, из которых не все знают православные традиции, 
поэтому ритуалы совершают приглашенные односельчанки.

Выявлены общие черты и особенности в почитании каждой православной иконы и 
проведении домашнего богослужения, раскрыты механизмы формирования и функцио-
нирования уникальной для коми культуры традиции.

Ключевые слова: фольклор коми, локальная фольклорная традиция, иконопочита-
ние, народное православие, домашнее богослужение.

Тема народного православия в  иссле-
дованиях российских ученых пред-

ставлена в  различных аспектах, отметим 
лишь некоторые из них: функционирова-
ние в  деревенской общине христианских 
праздников [Кириченко 2011]; отношение 
к религиозным святыням и православным 
реликвиям [Поплавская 2001; Чистяков 

2005]; взаимодействие духовенства и кре-
стьян [Бернштам 2005]; северорусский 
народный культ святых, механизмы фор-
мирования «народного жития» и  формы 
выражения в  народной культуре [Мороз 
2009]; народные культы «деревенских 
святынь» (священных камней, родников, 
деревьев, крестов) русских Северо-Запа-
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да России и их функции в народной куль-
туре [Панченко 1998]. Традиция иконо-
почитания в  с. Нившера Корткеросского 
р-на Республики Коми в начале 2000-х гг. 
была рассмотрена в  работах А. В. Паню-
кова и  Г. С. Савельевой [Панюков 2000; 
Панюков, Савельева 2006]. Полевые ис-
следования 2013–2014  гг., проведенные 
в с. Нившера Корткеросского р-на Респу-
блики Коми авторами статьи, позволили 
уточнить многие детали этого ритуала, 
зафиксировать изменения, произошед-
шие в  течение последних десятилетий, 
собрать материалы по  почитанию иных 
икон, не описанных в работах наших кол-
лег [Лобанова, Рассыхаев 2016].

В целом надо отметить, что иконопочи-
тание является одним из основных крите-
риев, характеризующих православное ве-
роучение и  его истинность. Чествование 
икон и поклонение им относится к образу, 
изображенному на иконе. Выбор почита-
емого святого и  соответствующей иконы 
определяется этнокультурной и  хозяй-
ственной спецификой региона, историей 
заселения и событиями, происходившими 
в конкретно взятой местности [Бернштам 
1995], а  также народными представлени-
ями о  святом. Так, христианские святые 
в  народном сознании обретают эмоцио-
нальные черты: «Микола милостливый»1, 
«Параскева — грозная святая»; получают 
функции покровителей различных заня-
тий, например, в  коми традиции святые 
Георгий, Модест, Власий, Харлампий, Ана-
стасия, Флор и Лавр — покровители жи-
вотноводства, апостолы Петр и  Павел  — 
рыбаков. Событийный ряд возникнове-
ния почитания может быть представлен 
явлением иконы, установлением праздни-
ка в честь святого, помогшего избавиться 
от  всеобщего бедствия (засухи, эпиде-
мии). Таким образом, православная куль-
тура теснейшим образом переплетается 
с  местной историей, находит выражение 
в местном праздничном народно-церков-
ном календаре и благодаря цикличности, 
повторяемости сохраняется в  локальной 
народной традиции.

Народные наименования в  рассмат-
риваемой традиции: «ен дорö ветлыны/
чукöртчыны/мунны/сьывны» (сходить/
идти/собраться/петь у  святого = иконы), 
«Параскева/Карлампея/Вöзнесення вала/

ва вылэ ветлыны» (сходить за  водой  / 
на  освящение воды Параскевы/Харлам-
пия/Вознесения)  — отражают основные 
моменты ритуального действия. Сло-
во Ен/ен в  коми языке полисемантично 
и  означает то  же, что  и  «бог» в  русском, 
кроме того, имеет значения ‘икона’, ‘небо’ 
(устар.), так же именуется верховный бог-
творец в мифологии коми, а после христи-
анизации  — создатель Вселенной. В  дан-
ном случае уже на  лексическом уровне 
утверждается общность, неразделенность 
иконы и святого.

Зарождение нившерской народной 
традиции иконопочитания относится 
к  середине 1930-х гг., когда в  результате 
антирелигиозной политики были закрыты 
церкви и  часовни, а  священнослужители 
подверглись репрессиям. Согласно исто-
рическим документам и  рассказам мест-
ных жителей, в с. Нившера располагалась 
часовня во имя святого Василия Великого, 
которая после строительства деревянной 
церкви, освященной в честь Воскресения 
Господня в 1855 г., была разобрана, и на ее 
месте был установлен крест [Летопись 
2009, 31; Панюков 1999, 81]. Кроме того, 
в  населенных пунктах нившерского при-
хода, в  современном административном 
делении представляющие деревни и части 
с. Нившера, располагались следующие ча-
совни: в д. Боровск — во имя св. Николая 
Чудотворца; в д. Тисте — во имя Введения 
во храм Пресвятой Богородицы и/или св. 
пророка Ильи; в д. Русановская — во имя 
свт. Стефана, еп. Великопермского; в  д. 
Лымва  — во  имя свт. Модеста, архиеп. 
Иерусалимского [Торопова 2002, 12; Пав-
люшин, Крутиков 2001, 516]; в д. Иванов-
ка — во имя Иоанна Богослова [Панюков 
1999, 95]. После закрытия и  разрушения 
культовых зданий местные жители со-
хранили иконы почитаемых святых, 
а  религиозные праздники продолжили 
отмечать с  заменой церковной службы 
на  домашнюю. Ниже будет показано, 
что  именно иконы христианских святых 
или  событий, почитающиеся в  народной 
традиции как  покровители данной мест-
ности, и праздники в их честь, становясь 
общинными (часовенными, заветными, 
обетными), объединяют жителей данного 
локуса и составляют основу рассматрива-
емой традиции.

1 Здесь и далее приводятся полевые материалы в подстрочном переводе авторов.
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По состоянию на 2013–2014 гг. домаш-

ние богослужения проводились перед 
иконами Стефана Великого, Харлампия, 
Харлампия и  Власия, Параскевы Пятни-
цы, Вознесения. До  недавнего времени 
служба вне храма проводилась перед яв-
ленной иконой Николая Чудотворца, от-
реставрированной, а  потом переданной 
во вновь построенную часовню. Эпизоди-
чески домашние моления проводятся пе-
ред иконой Иоанна Богослова. Полностью 
прекратилось почитание трех икон: Васи-
лия Великого, Введения, Ильи Великого.

Полевые материалы показывают, 
что  праздники проходят по  схожим сце-
нариям. Подготовительный этап может 
начинаться задолго до праздника, но в ос-
новном накануне проводят уборку по-
мещения, на  центральное место в  доме 
устанавливают икону, покрытую выши-
тым полотенцем, закупают свечи, при-
носят воду, готовят праздничный стол. 
Еще  в  недавнем прошлом праздники на-
чинались с  кануна, а  моления продолжа-
лись всю ночь. В  современной традиции 
остались лишь воспоминания об  этом 
обычае. Основные действия начинают-
ся в  день почитания святого или  собы-
тия, изображенного на иконе, и проходят 
в  доме, где хранится почитаемая икона. 
Гости собираются примерно к  десяти ча-
сам, принося с  собой угощение, которое 
оставляют перед иконой либо отдают хо-
зяйке дома. Перекрестившись перед ико-
ной, «прихожане» приобретают приготов-
ленные на  столе свечи, оставляя деньги 
на блюдце. Возжигая свечу перед иконой, 
обращаются к святому, вспоминают ныне 
здравствующих и усопших родственников 
и знакомых.

Основную часть домашнего богослу-
жения составляет исполнение молитв. 
Наблюдая за несколькими молебнами, мы 
заметили, что оно не имеет строгой регла-
ментации и зависит от состава исполните-
лей и их личного репертуара, их внутрен-
ней готовности и  поддержки аудитории. 
Используются канонические тексты хри-
стианских молитв, такие, как «Отче наш», 
«Богородице Дево», «Верую», «Живые по-
мощи», «О, Всепетая Мати», «Воскресение 

Христово», «Достойно есть», «Во  Иор-
дане»; некоторые молитвы собравшиеся 
поют хором.

К  обязательной части домашнего бо-
гослужения относится освящение воды. 
Один из  участников молебна, который 
обязательно должен быть крещеным 
в церкви2, под троекратное пение тропаря 
«Во  Иордане» перекрещивает воду крес-
тиком иконы3. В  ряде случаев освящение 
воды проводит хранитель иконы накануне 
праздника или  утром до  прихода гостей. 
Кроме того, были записаны варианты ос-
вящения воды омовением или окроплени-
ем иконы. В завершение домашнего бого-
служения каждый участник поочередно 
подходит к  освященной воде, набрав 
в  чашку, отпивает и  умывается. Святую 
воду набирают в  принесенную с  собой 
посуду, окропляют стены жилого поме-
щения и  хозяйственных построек, а  так-
же скот, наливают в  колодец, добавляют 
в  пить евую воду, хранят в  течение года 
и используют в лечебных целях. Было за-
мечено, что большинство людей, особенно 
молодых, приходят к иконе для того, что-
бы зажечь свечу и  набрать святую воду. 
По  окончании богослужения собравшие-
ся переходят в соседнюю комнату и про-
должают отмечать праздник за  столом, 
исполняют разнообразные песни, ведут 
беседы, обсуждают события прошедшего 
года, вспоминают былые времена.

Несмотря на  однотипность сценария 
домашнего богослужения, в  каждом слу-
чае могут быть выделены особенности, 
связанные не  только с  «биографией» по-
читаемого святого, но  и  возможностями 
нынешних хранителей иконы (наличие 
просторного помещения, достаток се-
мьи), составом и  количеством молящих-
ся, их  знаниями богослужебных текстов. 
Остановимся подробнее на  каждом по-
читаемом святом, его образе и  традиции 
почитания.

Икона Василия Великого почиталась 
в центральной части с. Нившера, праздни-
ком которой и по сей день считается Ва-
сильев день (14 января по н. ст.). История 
возникновения праздника зафиксирована 
в  летописи Нившерской Воскресенской 

2 В период закрытия церквей в коми традиции было распространено крещение в домашних 
условиях.

3 У  каждой иконы традиционно имеется «нательный» крестик, который обычно висит 
на ней.
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церкви, согласно которой день святого 
Василия Великого праздновался в  сере-
дине XIX в. перед «древней иконой сего 
Святителя», перенесенной в  храм из  ча-
совни во имя св. Василия Великого, разо-
бранной в 1855 г. [Летопись 2009, 18]. По-
сле закрытия церкви почитаемая икона, 
по  сведениям информантов, находилась 
у одиноко проживающей Анфисы. В ходе 
полевых исследований удалось записать 
только воспоминания о том, что в 1950-е 
гг. накануне Васильева дня в  ее доме со-
бирались на  домашние богослужения 
[ПМА 1: Ларукова А. К.]. Традиция пре-
рвалась после смерти хранительницы: 
детей у  нее не  было, а  дом долгое время 
пустовал и был разобран. На его месте по-
строен новый дом, хозяин которого сооб-
щил, что от иконы осталась лишь обложка, 
найденная на  пепелище после сожжения 
остатков разобранного дома. Можно кон-
статировать, что  к  настоящему времени 
местная реликвия безвозвратно потеря-
на, а память о почитании святого Василия 
Великого сохраняется в  наименовании 
дня: «Василей Великей одыбсалэн крам 
празьник» (Василий Великий — храмовый 
праздник нившерских) [Там же].

В  д. Тист (ныне  — часть с. Нившера) 
была часовня 1911 г. постройки, по одним 
данным, во  имя Введения во  храм Пре-
святой Богородицы [Торопова 2002, 12], 
по  другим  — пророка Илии [Панюков 
1999, 97]. Неоднозначность исторических 
данных корректируется рассказами ин-
формантов, утверждающих, что  часовня 
была во  имя Введения и  Ильи Великого, 
а в д. Тист отмечали два праздника: 4 де-
кабря — Ведення лун (Введения день) и 2 
августа  — Илля лун (Ильин день). После 
закрытия часовни почитались иконы Вве-
дения и святого Ильи.

Рассказы о почитании иконы Введения 
Богородицы (Ведення ен) имеют устойчи-
вый сюжет, в  основе которого ряд собы-
тий. После закрытия и разорения часовни 
икона была спасена жительницей данной 
деревни  — Марфой Киприяновной. По-
сле ее смерти икона по  наследству пере-
шла к  внучке, которая продала святыню 
в  антикварный магазин, по  другим све-
дениям  — «сдала в  музей» и  в  скором 
времени трагически погибла. Между по-
следними двумя событиями рассказчи-
ки устанавливают причинно-следствен-
ные отношения, и  трагическая смерть 

рассматривается как  Божественная кара 
за избавление от святыни. Данный сюжет 
современными информантами приводит-
ся в качестве аргумента о необходимости 
продолжения традиции хранения и  по-
читания икон, а  также запрета продажи 
или передачи реликвии в музеи.

Первой хранительницей иконы Ильи 
Великого была А. О. Жижева. После ее 
смерти икону унаследовала дочь, но  из-
за  негодования мужа, ей пришлось отка-
заться от  хранения иконы и  передать ее 
одиноко проживающей Анне Павловне, 
дочь которой  — Дарья Петровна  — про-
водила последние домашние богослуже-
ния перед иконой Ильи Великого. В  ходе 
экспедиции была сделана попытка выяс-
нить дальнейшую судьбу иконы и причи-
ны прерывания традиции ее почитания. 
После кончины Дарьи Петровны хозяи-
ном дома остался одиноко проживающий 
сын  — И. М. Ларуков, во  владении кото-
рого и оказалась икона. Как рассказал нам 
Иван Михайлович, после смерти матери 
к  иконе перестали приходить, хранит он 
ее в амбаре и собирается передать в стро-
ящуюся нившерскую церковь [ПМА 1: 
Ларуков И. М.]. На основе вышеприведен-
ных фактов можно сделать вывод, что при-
чиной прерывания традиции почитания 
образа святого стало отсутствие в  роду 
хранителей иконы женщин, способных 
организовать и провести домашнее бого-
служение. В  то  же время икона св. Ильи 
есть почти в  каждой домашней божнице 
жителей д. Тист. По  народным представ-
лениям Илья Великий — «второй по зна-
чимости после Христа» [ПМА 1: Паню-
кова В. С.], характеризуется как  «грозный 
святой», «ведающий громом и  молнией». 
Записаны фольклорные тексты с сюжета-
ми о  наказании за  непочитание святого 
в  праздничный день, выполнение работ 
в Ильин день и принижение его образа.

В  самой отдаленной деревне Нив-
шерского куста деревень  — Ивановке 
(Емель)  — почитаемым святым являет-
ся Иоанн Богослов (Иван Богослов ен), 
день памяти которого (21 мая) считается 
праздником этой деревни и  отражается 
в  ее названии. История проведения до-
машних богослужений перед иконой Ио-
анна Богослова в д. Ивановка начинается 
с  Елены Тимофеевны, которая сохрани-
ла икону после закрытия часовни. После 
смерти пожилой женщины часовенную 
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икону Ивана Богословского наследовала 
сноха — А. И. Михайлова, которая после 
разрушения дома переехала в  соседнюю 
д. Русановская. Во время экспедиции уда-
лось встретиться с нынешней хранитель-
ницей и  сфотографировать реликвию, 
вернее сказать, то, что от нее осталось, — 
это доски от иконы в рамке под потуск-
невшим стеклом (фото 1). Оказывается, 
в свое время Елена Тимофеевна замазала 
растрескавшуюся бумажную иконку со-
ложеным тестом (юм), которое разъели 
тараканы [ПМА 1: Михайлова А. И.]. Ны-
нешняя хранительница иконы находится 
в  преклонном возрасте, проживает вме-
сте с  сыном. В  последнее время домаш-
ние богослужения перед иконой Ивана 
Богословского практически не  проводят-
ся. Наблюдения за  традицией почита-
ния иконы Иоанна Богослова указывают 
на  то, что  угасание традиции происхо-
дит по ряду причин: отсутствие женщин 
в роду хранителей иконы, переезд на но-
вое место жительства и  плохая сохран-
ность святыни.

Перечисленные факты в  свое время 
послужили причиной появления второй 
почитаемой иконы Иоанна Богослова в д. 
Ивановка, которая, в  отличие от  «ста-
ринной», пусть и съеденной тараканами, 
имеет более низкий статус, и  считается 
«магазинской». Судя по  немногочис-
ленным воспоминаниям, у  Марьи Пав-
ловны домашние богослужения прово-
дились недолго, традиция прервалась 
в связи с переездом хранительницы ико-
ны в  другой населенный пункт [ПМА 1: 
Жижева М. Е.].

В  последние годы вместо домашних 
богослужений на день Иоанна Богослова 
в  д. Ивановка стали проводить освяще-
ние воды на  роднике. Ритуальный сце-
нарий следующий: все жители деревни 
и гости, прибывшие по случаю праздни-
ка Иоанна Богослова, собираются око-
ло родника, А. Д. Габова освящает воду, 
после чего все набирают святую воду 
и  расходятся [ПМА 1: Габова А. Д., Жи-
жева М. Е.]. Таким образом, отсутствие 
икон Иоанна Богослова и  хранителей, 
способных продолжить традицию про-
ведения домашних богослужений в  д. 
Ивановка, послужили толчком к  транс-
формации традиции, в  основе которой 
остаются только ключевые моменты  — 
календарно-локальная приуроченность 

и освящение воды — и возникают анало-
гии с водосвятием на Крещение.

История почитания Николая Чудот-
ворца (Микела ен) в  д. Боровск начи-
нается с  явления иконы. По  рассказам 
информантов, икону нашел Игнат (Игö) 
под  большой елью в  местечке Вадтыдор 
(вариант  — около ручья). Он принес 
икону домой и оставил на ночь в амбаре 
(кум). Утром икона оказалась под той же 
елью, после чего совместно с  сельскими 
жителями было решено построить часов-
ню, если икона три ночи переночует в ам-
баре и не исчезнет. Часовня была выстро-
ена в 1903 г. [Торопова 2002, 12]. Данным 
этапом завершается обретение святыни 
и  установление деревенского праздника 
жителей д. Боровск 22 мая — Туусоо Ми-
кела (Весенний Никола), Микела Чудот-
ворец лун (день Николая Чудотворца).

Cюжет явления иконы в  рассказах 
современных жителей чаще всего при-
сутствует в  свернутом виде, становится 
мотивом или  одной из  характеристик 
иконы, уступая место сюжету о  свято-
татстве. Событийный ряд таких текстов 
может быть представлен следующим об-
разом. После разрушения часовни икона, 

Фото 1. Остатки иконы Иоанна Богослова, с. Нив-
шера, Корткеросский р-н, Республика Коми. Фото 
авторов. 2013 г.
Photo 1. The remains of Ivan <St. John> the 
Theologian's icon, Nivshera village, Kortkeros district, 
Komi Republic. Photo taken by the authors, 2013
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когда-то  явившаяся Игнату, вновь была 
найдена и  спасена им. Сноха его была 
учительницей и по идеологическим сооб-
ражениям передала икону другой семье: 
«Николай Чудотворец всю жизнь про-
жил  — выгнали». Обрушившиеся после 
этого на семью трагические события рас-
цениваются как  «Божественное» наказа-
ние: «Забеременела и  умерла. Ей не  надо 
было трогать <икону>. Пусть  бы люди 
упрекали, молода  же. Потом и  говорят, 
что он (св. Николай Чудотворец — Л. С., 
А. Р.) отомстил» [ПМА 1: Панюко-
ва В. С.]. Таким образом, рассмотренный 
сюжет о  святотатстве служит для  под-
тверждения «чудесности», присутствия 
святого, утверждения высокого статуса 
святыни и необходимости развития тра-
диции ее почитания.

Именно в таком ключе и можно объяс-
нить последующие события. Евдокия Ми-
хайловна, которой была передана икона 
Николая Чудотворца, начала проводить 
домашние богослужения с  освящением 
воды. Позже эту традицию продолжила ее 
дочь — В. С. Панюкова, чей дом построен 

на месте разобранной часовни. А уже сын 
Веры Степановны — Владимир Панюков  
начинает строительство новой часовни 
рядом с домом, на месте старой часовни. 
После освящения часовни В. С. Панюко-
ва передала туда отреставрированную 
икону Николая Чудотворца. Последнее 
событие расценивается неоднозначно 
как в народной традиции, так и со сторо-
ны хранительницы: «Попросили, и вынес-
ла <в часовню>. У нас тоже поговарива-
ют женщины: “все время, мол, здесь жила 
<икона>. Почему выносишь туда? К тебе, 
мол, будем приходить”» [ПМА 1: Паню-
кова В. С.]. Передача в часовню явленной 
иконы обернулась тем, что  число при-
ходящих к  иконе Николая Чудотворца 
людей сократилось. Местные жители все 
реже ходят в  часовню на  Николин день, 
хотя ранее на домашнее богослужение со-
биралось более 20 человек.

Наблюдается очень интересная ситуа-
ция. Формально соблюдены все условия 
для  возврата традиции иконопочитания 
на  «исходные позиции»: икона Нико-
лая-угодника имеет сакральный статус, 

Фото 2. Икона Вознесения во время домашнего богослужения, с. Нившера, Корткеросский р-н, Респу-
блика Коми. Фото авторов. 2013 г. 
Photo  2. Icon of the Ascent of the God during home liturgy, Nivshera village, Kortkeros district, Komi Republic. 
Photo taken by the authors, 2013
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в  честь святого и  иконы выстроена ча-
совня, образ святого неразрывно связан 
с  посвященным ему праздником, этот 
день объединяет жителей данной дерев-
ни, в часовне в день святого проводится 
молебен перед его почитаемым образом. 
Однако богослужение в часовне оказыва-
ется непривычным, чуждым для  совре-
менного верующего, не  воспринимается 
им и в конечном счете способствует уга-
санию традиции.

Праздник Вознесения Господня, от-
мечаемый в четверг 6-й недели по Пасхе, 
в  современной нившерской традиции 
зафиксирован в  д. Алексеевка (Мельни-
ча Öзын), где и  по  сей день проводятся 
домашние богослужения перед иконой 
Вознесения (фото 2). История почита-
ния этой иконы связана с  основателем 
деревни — мельником Алексеем Михай-
ловичем Габовым, память о  котором со-
храняется в  коми и  русском названиях 
данной деревни. По  преданию, А. М. Га-
бов поставил крест перед домом на бере-
гу ручья, где стояла мельница, и выносил 
икону Вознесения ко  кресту для  прове-
дения богослужения в дни обхода полей 
и на Вознесение. Позже он был раскула-
чен, детей у него не было [ПМА 1: Вино-
градова Е. М.]. Сейчас святыня находится 
у  Л. М. Габовой, род которой относится 
к  первым жителям этого села. Она хра-
нится в летней части дома, где жила све-
кровь Л. М. Габовой  — А. Н. Габова, на-
чавшая традицию проведения домашних 
богослужений перед иконой Вознесения.

Наблюдая непосредственно за  прове-
дением домашней службы в доме Л. М. Га-
бовой в  праздник Вознесения в  2013  г., 
удалось зафиксировать многие нюансы, 
ускользающие от  собирателей при  про-
ведении интервью. Так, запутавшись 
с  молитвой, одна исполнительница по-
просила прощения: «Вознесення-матуш-
ка, прости нас. Что  сумели, то  и  напу-
тали!» [ПМА 1: Ларукова А. К.]. Когда 
возникло некоторое недопонимание 
по  вопросу, освятила  ли воду накануне 
хозяйка дома и  хранительница иконы 
Л. М. Габова, которая в  это время гото-
вила праздничный стол, было принято 
решение освятить воду после исполнения 

молитв, тем  самым завершить молебен. 
Участниками проговаривалась необхо-
димость прочтения молитвы «Царю Не-
бесный», которую не исполняли с Пасхи 
до  кануна Вознесения. Обосновывается 
это представлением о том, что в указан-
ный период Кристосен/Господь (Иисус 
Христос) находится на земле и наблюдает 
за жизнью людей. Данное представление 
служит мотивировкой ряда запретов: вы-
ливать грязную воду в окно, скверносло-
вить, плеваться. К нему же восходит ме-
теорологическая примета, что после Воз-
несения, когда Бог поднимается на  небо 
и  отправляет на  землю тепло, устанав-
ливается теплая погода, проходит угроза 
ночных заморозков и  выпадения снега, 
что в данной климатической зоне нередко 
бывает в июне. Безусловно, эта календар-
ная дата является рубежом в земледельче-
ском цикле, к которому приурочивались 
обходы посевных полей [Панюков 2012], 
чем, возможно, и обосновано появление 
общинного праздника Вознесения в  д. 
Алексеевка.

Если в  д. Алексеевка созданы все ус-
ловия для развития традиции почитания 
старинной иконы Вознесения (имеется 
календарно-локальная и конкретно пред-
метная приуроченность), то  вызывает 
интерес появление второй почитаемой 
иконы Вознесения, но  уже в  другом ме-
сте — с. Нившера. Проведение домашних 
богослужений перед этой иконой Воз-
несения в  нившерской культуре обозна-
чается по  имени хранительницы  — ико-
на у  Марии Дмитриевны. По  рассказам 
местных жителей, М. Д. Михайлова стала 
устраивать молебны после трагической 
смерти сына [ПМА 1: Жижева М. Е.]. 
По  другим рассказам, икону стали по-
читать как  чудодейственную, спасшую 
жизнь хозяйки при  пожаре4 [Панюков, 
Савельева 2006, 277]. М. Д. Михайлову 
мы уже не  застали в  живых, но  ее дочь 
А. И. Молькова сообщила нам, что  до-
машние богослужения перед иконой Воз-
несения ее мама начала проводить после 
выхода на  пенсию в  1980-х гг. Почитае-
мая икона Вознесения относится к  роду 
отца; с  иконой  же Николая Чудотворца, 
которая спасла во  время пожара, Мария 

4 В экспедиции 2014 г. дочь М. Д. Михайловой сообщила, что от пожара ее мать, которая была 
бригадиром в колхозе, спасла не икона Вознесения, а бумажная иконка Николая Чудотворца 
[ПМА 2: Молькова А. И.].
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Дмитриевна вышла замуж. Молебны из-
начально были организованы для  тех, 
«кто  не  может добраться в  Алексеев-
ку к  иконе Вознесения за  святой водой» 
[ПМА 2: Молькова А. И.]. После смер-
ти М. Д. Михайловой А. И. Молькова 
продолжила проведение богослужений 
и  чаепитий «по  привычке» и  считает, 
что  передача иконы другому человеку 
(в другой дом) может привести к печаль-
ным последствиям. Как  и  раньше, при-
ходят родственники и  соседи пожилого 
возраста, спросив заранее разрешение 
на посещение.

Прежде чем  перейти к  поискам ис-
точников зарождения данного варианта 
традиции почитания иконы Вознесения, 
хотелось  бы обратить внимание на  осо-
бенности ее трансляции. А. И. Молькова 
при  жизни матери участвовала только 
в  организации мероприятия (готовила 
помещение, воду, праздничный стол), 
не  вникая в  процесс богослужения, т.  е. 
была сторонним наблюдателем. После 
смерти матери она старается делать все 
так же, как и мама, к примеру, воду освя-
щает утром до прихода людей под трое-
кратное исполнение тропаря «Во  Иор-
дане», перекрещивает воду крестиком 
и  обрызгивает икону птичьим крылом. 
Только тексты молитв, которые мама 
исполняла по  памяти, А. И. Молькова 
выучила из церковной литературы, а не-
которые из  них во  время богослужения 
читает по книгам. Таким образом, на дан-
ном этапе развития традиции проведе-
ния богослужений перед иконой Возне-
сения можно говорить только о передаче 
практической стороны ритуала, к  кото-
рой и  относится освящение воды. Эта 
оговорка необходима, потому что  здесь 
мы не  касаемся символики освящения 
воды, которая имела место на начальных 
этапах развития традиции почитания 
икон. Лакуны в  устной истории запол-
няются представлениями современных 
носителей традиции, в  основе которых 
лежит обращение к  религиозному опы-
ту для преодоления кризисной ситуации 
(трагическая смерть сына) или  избежа-
ния ее в личной или семейной жизни (пе-
редача иконы может привести к  печаль-
ным последствиям). В таком случае оста-
ется непонятным, чем обусловлен выбор 
иконы  — логичнее  было бы проводить 
богослужения перед иконой Николая 

Чудотворца. Однако, возвращаясь к  со-
общению А. И. Мольковой о принадлеж-
ности иконы к  роду отца, мы находим 
подтверждение у  одного из  информан-
тов, что  домашние богослужения перед 
иконой Вознесения в с. Нившера в доме 
Михайловых начала проводить свекровь 
Марии Дмитриевны, переехавшая к сыну 
из д. Алексеевка [ПМА 1: Ларукова А. К.].

Параскева Пятница (Параскева Пек-
нича), отмечаемая на  девятую пятницу 
по  Пасхе, в  современной нившерской 
традиции считается праздником жителей 
д. Лымва. Деревня располагается в 30 км 
выше по течению р. Лымва, устье которой 
находится около с. Нившера. В 1970-х гг. 
населенный пункт был признан непер-
спективным, жители переехали в  основ-
ном в с. Нившера, и на сегодняшний день 
постоянно в деревне никто не прожива-
ет. По рассказам информантов, выходцев 
из д. Лымва, там отмечали три храмовых 
праздника: св. Модеста Иерусалимского 
(31 декабря), Ивана Постного (11 сентя-
бря) и Параскеву Пятницу (9-е воскресе-
нье по  Пасхе). Истоки двух праздников, 
возможно, связаны с  заселением места. 
Согласно рассказам информантов и исто-
рическим документам, д. Лымва была 
основана как станция по пути из Ижмы 
на  Вычегду жителями с. Нёбдино, где 
была часовня во имя св. Модеста, и  д. 
Ивановская Большелугского с/с, где была 
часовня во  имя Предтечи и  Крестителя 
Иоанна [Панюков 1996, 66–71]. Можно 
предположить, что  эти праздники отме-
чали первые жители данного населенного 
пункта в  память о  святых покровителях 
родных деревень. В д. Лымва до сих пор 
стоит здание часовни во имя св. Модеста 
1866  г. постройки, которое после закры-
тия культового сооружения долгое время 
использовалось под склад. В современной 
нившерской традиции зафиксировано 
почитание только иконы св. вмц. Пара-
скевы (Параскева Пекнича, Параскева ен).

После закрытия часовни в  д. Лымва 
икону вмц. Параскевы забрала домой 
А. И. Попова и  долгое время устраива-
ла домашние богослужения, на  которые 
приезжали люди из  разных деревень 
и  молились всю ночь. Когда деревня 
была признана неперспективной и  люди 
стали переезжать, А. И. Попова пода-
рила икону в  качестве приданого своей 
внучке Н. Н. Подоровой, переехавшей 
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в  с. Нившера. Богослужения она начала 
проводить по просьбе местных жителей, 
которые, узнав об иконе, стали приходить 
к ней на девятую пятницу по Пасхе.

В фольклорной традиции с. Нившеры 
Параскева почитается как «хранительни-
ца глаз и ушей». В то же время в народ-
ной традиции распространено представ-
ление о  Параскеве как  суровой святой; 
в  этот день бывают грозы, происходят 
несчастные случаи. Во  избежание всего 
этого рекомендуется жить очень тихо, 
запрещается ругаться, сквернословить, 
выпивать. Кроме того, в  течение года 
по пятницам запрещается стирать [ПМА 
3: Подорова Н. Н.]. Строгость Параскевы 
подтверждается нарративами о  наказа-
нии тех, кто нарушил запреты либо «бес-
честил» святую. По одному из рассказов, 
однажды Параскева подняла и  пронесла 
над  землей местного жителя Якар Бака, 
который в день Параскевы Пятницы ра-
ботал и сказал, что в нее не верит [ПМА 
1: Ларукова У. С.]. Была распространена 
традиция приношения обетов Параскеве 
в  виде платков, ткани, приводили также 
животных. По  воспоминаниям жителей, 
однажды мужчина из  с. Богородск при-
вел овцу в д. Лымва, потому что обещал 
принести ее в  дар Параскеве, если свя-
тая поможет вылечить его жену [ПМА 3: 
Подорова Н. Н.].

Вторая икона св. Параскевы находит-
ся у  Л. Е. Поповой, приходящейся тетей 
Н. Н. Подоровой. Икона досталась ей 
по наследству от бабушки, и по сложив-
шейся традиции она стала проводить 
молебны в  день Параскевы. Раньше она 
не  только пела молитвы перед иконой, 
но  и  читала акафист. Как  отмечают ин-
форманты, у нее собирались в основном 
родственники и  пожилые женщины-со-
седки. По  настоянию священнослужите-
лей она два года назад отказалась от освя-
щения воды, а также прекратила практику 
проведения домашнего богослужения из-
за своего преклонного возраста. Л. Е. По-
пова сообщила, что  остатки недогорев-
ших свечей собирает и относит в часов-
ню для переработки; кроме того, остатки 
свечей в  лечебных целях можно также 
жевать, предварительно сказав: «Господи, 
благослови!» [ПМА 2: Попова Л. Е.].

Степанов день, отмечаемый 9 мая, 
является праздником д. Русановская, 
в  которой осталось около 10 жителей. 

Деревенская часовня во  имя Святите-
ля Стефана, епископа Великопермского 
была разрушена в  1930-х гг., а  старин-
ная часовенная икона жития Стефа-
на Великого (фото 3) была спасена А. К. 
и  С. Н. Мишариными, в  доме которых 
и  начали собираться жители на  до-
машние богослужения. После смерти 
А. К. Мишариной традицию продолжила 
дочь  — М. С. Михайлова. На  сегодняш-
ний день хранительницей иконы явля-
ется ее дочь — А. Д. Габова, которая про-
должает проводить домашние молебны 
перед почитаемой иконой в  пустующем 
доме родителей. При жизни А. К. Миша-
риной икона хранилась не в доме, а в ам-
баре, откуда на  9 мая выносили икону, 
«закутанную» в  полотенце или  другую 
ткань. С  середины 2000-х гг., когда дом 
опустел, икона обрела постоянное место 
в божнице.

Среди основных причин продолжения 
почитания иконы А. Д. Габова назвала на-
каз родителей. Кроме того, распростране-
но представление о том, что икону нель-
зя оставлять без надзора или передавать 
кому-либо, иначе это может привести 

Фото 3. Житийная икона Святителя Стефана епи-
скопа Великопермского, с. Нившера, Корткерос-
ский р-н, Республика Коми. Фото авторов, 2014 г. 
Photo 3. Hagiografy icon os St. Stefan the Sankti�er, 
Nivshera village, Kortkeros district, Komi Republic. 
Photo taken by the authors, 2014
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к  негативным последствиям. Почитание 
иконы Стефана Великого, по  народному 
мнению, благоприятствует жителям д. 
Русановская и  охраняет от  бед и  пожа-
ров. В  качестве подтверждения расска-
зывают о  пожаре, когда икона помогла 
повернуть пламя от  деревни: «С  этой 
иконой даже выходили. Здесь у  нас очень 
большой пожар был, выходили с  иконой, 
чтобы пожар к деревне не подходил. Я вот 
не помню, но где-то здесь опушка леса го-
рела, и  чтобы к  деревне <пожар> не  по-
дошел, с иконой выходили сюда» [ПМА 1: 
Габова А. Д.]. Приводят и еще один довод: 
в с. Нившера постоянно бывают пожары, 
а в д. Русановская — нет.

Вторая почитаемая икона Стефана Ве-
ликопермского хранится в  доме У. С. Ла-
руковой. Лет десять назад она купила 
фоторепродукцию иконы Стефана Перм-
ского у  учительницы, переехавшей в  го-
род. Стоит отметить, что  воспоминание 
о  приобретении иконы исполнителем 
было построено в форме рассказа о чуде; 
обрамление и  остекление «иконы» было 
выполнено по просьбе пожилой женщи-
ны директором школы в качестве подарка 
ко Дню Победы. В день св. Стефана Перм-
ского к У. С. Ларуковой приходят соседи, 
читают молитвы, освящают воду.

По  нашим материалам, в  с. Нившера 
почитались две иконы вмч. Харлампия. 
Одна из  них хранится в  д. Алексеевка 
у Л. И. Габовой и атрибутируется жителя-
ми как икона из починка Сывъюдор. Этот 
населенный пункт находился в 18 км. от с. 
Нившера, был основан на  рубеже XIX—
XX вв. и ликвидирован в 1974 г. По рас-
сказам Л. И. Габовой, икону Харлампия 
принес ее прадед Иван Титович Михайлов 
(Тит Иван)  — первый житель починка 
Сывъюдор. Поселившись в  глухом лесу, 
он основал большое хозяйство, но  его 
скот травили хищники. Тогда И. Т. Ми-
хайлов решился принести из  дальних 
земель Карлампея — хранителя и покро-
вителя домашнего скота, а позже постро-
ил часовню. Когда родители и  бабушка 
Л. И. Габовой переезжали из  закрыва-
ющегося Сывъюдора, хотели оставить 
икону в починке. Но Иосифу Васильеви-
чу приснился сон, как  будто у  крыльца 
дома остановился старик на черном коне, 
сел и стал плакать, мол, оставляют меня. 
Бабушка Феодосия Григорьевна этот сон 
восприняла как  явление св. Харлампия, 

после чего решили перевезти икону в  д. 
Алексеевку [ПМА 1: Габова Л. И.].

Жителями с. Нившера св. Харлампий 
почитается как  хранитель домашнего 
скота. По рассказам информантов, помо-
литься святому бабушки приходили в  д. 
Алексеевка накануне дня св. Харлампия, 
отмечаемого 23 февраля, и молились всю 
ночь. Сейчас приходят днем, и  в  основ-
ном те, у кого на подворье имеется домаш-
ний скот. Л. И. Габова накануне приносит 
из амбара икону, приносит воду и читает 
с  листочка молитву «великой мученице 
святой Карлампея», записанную мамой 
от  свекрови Феодосии Григорьевны, ко-
торая долгое время являлась хранитель-
ницей иконы. Кроме того, в  тетради за-
писаны молитвы «Во Иордании», «Живая 
помощь» и «Отче наш».

Второй почитаемый образ  — икона 
св. Харлампия и  Власия  — находится 
у  А. П. Подоровой. Икона ей досталась 
от  свекрови  —Л. В. Подоровой, у  кото-
рой собирались ежегодно 23 февраля. 
Этот день называли постным и готовили 
постную пищу: варили рыбный или гриб-
ной суп, жарили рыбу. А. П. Подорова 
и сейчас к этому дню также жарит рыбу 
и печет блины. Приходят к иконе в основ-
ном соседки; А. Д. Габова освящает воду 
крестиком от иконы и молитвами; потом 
птичьим крылом окропляют дом и хлев, 
святую воду добавляют в емкость с пить-
евой водой. Историю появления иконы 
выяснить не  удалось. Нынешняя храни-
тельница иконы стала почитать праздник 
после трагического случая с сыном [ПМА 
1: Подорова А. П.].

Со  слов М. Е. Жижевой из  д. Иванов-
ка, на следующий день, 24 февраля, в од-
ном из домов собирались к иконе Власия. 
Сама М. Е. Жижева «к Власию» не ходила, 
только оставляла деньги на свечи. В ходе 
полевых исследований не  удалось запи-
сать какие-либо сведения об этой иконе, 
однако о ней также упоминается в статье 
А. В. Панюкова и Г. С. Савельевой [Паню-
ков, Савельева 2006, 275].

Таким образом, почитание икон яв-
ляется одной из отличительных черт со-
временной народной традиции с. Нив-
шера, ничего похожего не  зафиксиро-
вано ни  в  соседних, ни  в  близлежащих 
микролокальных культурах. Формиро-
вание традиции проходило вместе с  ос-
воением территории, когда пересекались 
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религиозный опыт, история заселения 
и  повседневная жизнь данного сообще-
ства. Полевые материалы показывают, 
что  почитаются святые и  иконы, сохра-
ненные после закрытия и  разрушения 
часовен. В  некоторых случаях релик-
вии были перенесены родственниками 
на новое место жительства: икона Пара-
скевы — из д. Лымва в с. Нившеру, Хар-
лампий  — из  Сывъюдора в  д. Алексеев-
ка, Иван Богослов — из д. Ивановка в д. 
Русановская.

При  изучении истории почитаемых 
образов и  связанных с  ними действий 
и  нарративов создается целостная кар-
тина народного движения по  сохране-
нию православия в  отдельно взятой ло-
кальной фольклорной культуре. Икона 
выступает хранителем религиозности, 
а утрата святыни ведет к угасанию тради-
ции почитания.

Одним из основных условий для про-
должения традиции является наличие 

в  роду хранителей икон женщин, осоз-
навших личный долг перед родителями 
по  сохранению религиозности в  родном 
селе. Нынешние хранители икон, в  ос-
новном женщины 50–60 лет, из которых 
не  все знают православные традиции, 
а  ритуалы совершаются приглашенны-
ми женщинами-односельчанками, чья 
деятельность приобретает черты про-
фессионализации. Это существенное от-
личие нового поколения хранителей икон 
от прошлого, представители которого со-
четали в  себе хранителей святынь и  ис-
полнителей молитв.

С  ритуалом иконопочитания сопри-
касается корпус текстов религиозно-
го содержания. В  фольклорной тради-
ции зафиксированы легенды о  Стефане 
Пермском, рассказы о  происхождении 
икон, наказании за  осквернение свя-
тынь, богохульстве или «изгнании» икон 
из  дома, чудесном исцелении святой во-
дой или молитвами и т. д.
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CONTEMPORARY TRADITION OF VENERATION 
OF ORTHODOX ICONS IN NIVSHERA VILLAGE OF 

KORTKEROS DISTRICT OF KOMI REPUBLIC

LYUDMILA LOBANOVA
ALEKSEY RASSYKHAEV 

(Institute of Language, Literature and History of Komi Scienti�c Center of the Uralic Division, 
Russian Academy of Sciences: 26, Kommunisticheskaya str., Syktyvkar, 426004, Komi Republic,  

Russian Federation)

Summary. In the paper folk tradition of veneration of icons is characterized on the basis of 
�eld materials which are recorded from the village of Nivshera of Kortkeros district of Komi 
Republic in 2013–2014. Data on contemporary ritual practice of carrying out house liturgy with 
honored icons are considered as well as oral history about this tradition in the past.

Materials consist of memories about home prayers, narratives about advent of a shrine, mira-
cles caused by icons, punishments for status humiliation of an icon or other sacred items, and also 
folk interpretation of Christian saints. As for 2013–2014 home liturgies have been carried out 
before icons of such saints as Stefan the Great; Charalampiya; Charalampiya and Vlasiya; Paras-
ceve (Friday) and the icon of Ascent of our God. Church service out of the temple was held until 
recently before the miraculously appeared icon of Nicholas the Wonderworker’, which had been 
restored and then transferred to a rebuilt chapel. Home prayers are carried out before Ivan <St. 
John> the �eologian’s icon rarely. Private home venerations started a¦er closing and destruction 
of chapels. Veneration of three icons, such as Basil the Great’s, Ilya the Great’s and dedicated to 
the Presentation in the Temple of the most Holy Mother of the God, has been ceased completely. 
Celebrations follow similar scenarios: a¦er morning church service participants consecrate water 
and take part in a joint meal.

�e icon serves as the keeper of religiousness. Shrine’s loss leads to fading of tradition. One 
of the main conditions for tradition continuity is existence of icons’ keepers in a family. Such 
are women who experience a personal obligation before parents on religiousness preservation. 
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Current keepers of icons are generally women aged 50–60 years. Some of them are not competent 
in orthodox traditions and have to invite female neighbors to conduct rituals properly.

Both general and special features are revealed in veneration of each orthodox icon and in 
carrying out home liturgies. Mechanisms of formation and functioning of this tradition, which is 
unique for the Komi culture, are elucidated.

Key words: Komi folklore, local folklore tradition, veneration of icons, folk Orthodoxy, home 
liturgy.
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В сборник включены материалы всероссийской 
научной конференции «Фольклор Большой Волги», 

состоявшейся в Саратове в  2014 году. На страницах 
издания представлены статьи, посвященные 

исследованию поволжских локальных традиций, 
особенностям музыкального и словесного 

фольклора, декоративно-прикладного искусства, 
истории фольклористики. Издание предназначено 

специалистам в области фольклора и традиционной 
культуры, а также широкому кругу читателей.
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В Государственном центре русского фольклора Центра культурных стратегий и проект-
ного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) МК РФ вышел сборник научных статей «Фоль-
клор Большой Волги» (сост. В. Е. Добровольская, И. В. Дынникова, А. Б. Ипполитова, М. 
В. Строганов). В издание включены материалы одноименной научной конференции, со-
стоявшейся в Саратове в 2014 г. Вошедшие в сборник статьи посвящены исследованию ло-
кальной специфики традиционных культур народов Поволжья, особенностям декоратив-
но-прикладного народного искусства, музыкального и словесного фольклора различных 
народов, проживающих на берегах Волги, истории фольклористики. Книга предназначена 
специалистам в области фольклора и традиционной культуры, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся традициями народов России. Сборник можно приобрести в 
интернет-магазине https://shop.folkcentr.ru




