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В последние десятилетия в  сельских 
поселениях проводятся «Дни села», 

по датам и ряду мероприятий совпадаю-
щие с общинными праздниками. Инфор-
манты могут и не называть праздничное 
действо, организуемое и  проводимое 
в престольный праздник, Днём села, но по 
многим параметрам оно совпадает. Пре-
жде всего, День села отличается органи-
зованным характером, наличием сцена-
рия культурно-массового мероприятия, 
преобладанием развлекательных меропри-
ятий для разных категорий населения, 
проводимых в вечернее время. Устраивая 
в клубах концерты, население делится на 
выступающих и  зрителей, получающих 
услуги за небольшую плату. Выявлена 

роль учреждений культуры в  актуализа-
ции фольклорного наследия при проведе-
нии «Дней села».

В большинстве случаев в фольк лорно-
этнографических экспедициях прихо-
дится иметь дело не с  реально наблюда-
емыми обычаями, а  с  воспоминаниями, 
описаниями или упоминаниями об обря-
дах, составляющими историко-культурное 
прошлое народной традиции локального 
сообщества. Связано это с  редукцией 
традиции, что чаще всего обусловлено 
сменой религиозной системы или хозяй-
ственной деятельности. Так, например, 
в  связи с  антирелигиозной кампанией, 
начавшейся в  1930-х  гг., под запрет по-
пали народные традиции, приуроченные 
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Аннотация. В статье на основе полевых материалов начала XXI века очерчен круг 
общинных праздников, относящихся к фольклорной традиции вишерских коми (три 
сельских поселения в  Корткеросском районе Республики Коми). Проанализированы 
изменения в  проведении престольных праздников в  советские годы (выхолащивает-
ся духовно-православное содержание, остаётся только гостьба и застолье), а также 
в условиях восстановления ранее закрытых церквей и часовен. Храмовые праздники, 
объединявшие прежде крестьян одной общины, в Советском Союзе в колхозно-совхоз-
ное время были вне рамок «работа — досуг» и заменялись иными праздниками, уста-
новленными государством (Праздник урожая, Первомай, день Октябрьской револю-
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того, анализируется роль культурных учреждений в актуализации фольклорного на-
следия при проведении «Дней села» — появившихся в последние десятилетия праздни-
ков, по датам и ряду мероприятий совпадающих с общинными.
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к датам церковного календаря, в том числе 
престольные или общинные праздники. 
Традиционно в эти дни священник прово-
дил богослужебную литургию, обходили 
дворы, поля, окрестности. После офици-
альной религиозной части начинался на-
родный праздник: крестьяне варили пиво, 
приезжали гости из соседних деревень, 
устраивались застолья и гулянья с песня-
ми и плясками [Ильина, Уляшев 2012; Па-
нюков, Савельева 2007]. После закрытия 
церквей религиозная часть обрядности 
(коллективное моление) сворачивается 
[Листова 2011, 187]. О них информанты 
только вспоминают, а  на первый план 
выходят народные обычаи, связанные 
с особо почитаемыми днями. Об особен-
ностях празднования в  годы советской 
власти, актуальность изучения которого 
подчёркивается учёными [Алексеевский 
2004], преимущественно и  рассказывают 
информанты в начале XXI в. Фольклори-
сты записывают разнообразные сведения 
о  праздниках, в  которых переплетаются 
воспоминания о  личном участии, пере-
сказы об участии в  обрядах старших по 
возрасту родственников и т. д.

Полевые исследования, проведённые 
фольклорными отрядами ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН в  Корткеросском районе 
Республики Коми у вишерских коми, по-
казывают разнообразные формы транс-
формации общесельских праздников 
в  советские годы [Лобанова, Рассыхаев 
2015, Лобанова, Рассыхаев 2016, Лобано-
ва, Рассыхаев 2017б, Лобанова, Рассыхаев 
2018]. К вишерским коми относятся коми, 
проживающие в  бассейне р.  Вишера 
(правого притока Вычегды), заселённого 
коми населением с  XVI века [Жеребцов, 
Лашук 1958]. В административном отно-
шении этот район охватывает три круп-
ных населённых пункта Корткеросского 
р-на: с. Большелуг (коми — Ыджыдвидз), 
с. Богородск (Висер) и с. Нившера (Одыб) 
с  подчинёнными им деревнями: Алек-
сеевка (Мельничаӧзын), Выльыб, Зулэб 
(Зулӧб), Ивановская (Джиян), Ивановка 
(Емель), Русановская (Рочсикт), Сюзяыб, 
Троицк (Типӧсикт). Общая численность 
населения на данный момент  — около 
5 тыс. человек. Ранее в составе указанных 
сельсоветов были также другие деревни, 

ныне или закрытые (Лымва, Лунь, Сывъ-
юдор), или слившиеся с  сёлами (Макар-
сикт, Тист, Боровск), а также открывши-
еся в  1930  гг. спецпосёлки (Одъю, Очью, 
Боровой). В фольклористических работах 
вишерская локальная традиция (Висер 
вож) выделена отдельно от верхневыче-
годской и имеет ряд специфических черт 
[Власов 2002, 20]. В этнографичес ких ис-
следованиях территория отнесена к верх-
невычегодской этнографической группе 
коми [Конаков 1994, 38]. Жители Вишеры 
являются носителями вишерского говора 
верхневычегодского диалекта коми язы-
ка [Сахарова, Сорвачёва, Гуляев 1966]. За 
жителями закрепился этноним вишерцы 
(висерсаяс).

В работе сделана попытка очертить 
круг общинных праздников, относящих-
ся к  селениям Вишерского края, про-
анализировать изменения в  проведении 
общинных праздников в советские годы, 
а  также, в  условиях восстановления ра-
нее закрытых церквей и часовен, выявить 
роль учреждений культуры (клубов, до-
суговых центров, домов культуры) в  ак-
туализации фольклорного наследия при 
проведении «Дней села».

По отношению к  престольным празд-
никам вишерские коми используют тер-
мин «крам праздник» (храмовый празд-
ник). Опрошенные нами в  начале XXI  в. 
информанты 1920-30-х  гг. легко вспоми-
нают престольные и общинные праздни-
ки не только своего села, но и  соседних 
населённых пунктов. Этому способствует 
и территориальная общность Вишерского 
края, находящегося в стороне от вычегод-
ских селений, и активные брачные связи1. 
Вот как вспоминает наша собеседница:

«Танi Илля луныс быттьö ыджыд 
праздник, тайö деревняс. Важöнтö 
Илля лун дырйид и  Пречистая дырйи 
татчö локтöны быдласянь: Одыбсянь, 
Типöсиктсянь и  Ыджыдвидзсянь ий. 
Сiя олöма йöзыд, мужикъясыд ставыс 
локтöны вöлi ыджыд праздникъяс дырйид. 
Илля лун да Пречистая — висерса празд-
никъяс. А Троицаыд уже Типöсиктын. 
Иван луныс Джиянын празник. А Ыджыд-
виддзас Прокопей, навернö. Кöнi празник, 
ся ветлöдлöны вöлi. Сюзяыбын — Петыр 
лун, а  Луняс вöлi Петыр лун мöд луннас 

1 В частности, составляя родословные жителей Вишерского края, краевед И.  М. Панюков 
 часто указывает, откуда родом жёны [Панюков 1999].
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ветлан. Эм Пасвомын, Паслэччöм  — сэн 
ог тöд, кутшöм празникыс, Микела, 
навернö. Эм Арся Микела и  Тувсоо Ми-
кела. Тувсоо Микела  — 22 мая, а  мый-
кес — 19-ое эськö числоыс, Арся Микелаыс 
Одыбын празник» (Зап. от Марии Филип-
повны Солодовниченко, 1926 г. р., с. Бо-
городск, Корткеросский р-н, Республика 
Коми. Соб. А. Н. Рассыхаев, 2012 г.).

(Ильин день  — большой праздник 
в  этом селе. Раньше на Ильин день и  на 
Пречистую сюда приезжали отовсюду: 
с  Нившеры, Троицка, Большелуга. Это 
и  пожилые люди, и  мужики  — все при-
ходили во время больших праздников. 
Ильин день и Пречистая — это богород-
ские праздники. А Троица уже в Троицке. 
Иванов день  — праздник в  Ивановской. 
А в  Большелуге  — Прокопьев день, на-
верно. Где праздник, туда ходили. В Сю-
зяыбе  — Петров день, в  Лунь ходили на 
второй день после Петрова дня. Есть Пас-
вомын, Паслэччем — там не знаю, какой 
праздник, Николин день, наверно. Есть 
Осенний Никола и Весенний Никола. Ве-
сенний Никола — 22 мая, а Осенний Ни-
кола — 19-го числа, праздник в Нившере) 
[Лобанова, Рассыхаев 2013а, 45].

На основе опросов составлен круг 
престольных / общинных праздников 
вишерского куста. В с.  Нившера распо-
лагалась часовня во имя святого Василия 
Великого; после того, как обветшалый 
храм был разобран и  на его месте уста-
новлен крест, в селе была построена де-
ревянная церковь, освящённая в  1855 г. 
в честь Воскресения Господня [Летопись 
2009, 31; Панюков 1999, 81]. В Нившере 
праздновали Василия Великого (Василий 
Великӧй, 14 января) и  Николая Велико-
рецкого (Речкей Микӧла и  др.). Кроме 
того, в населённых пунктах нившерского 
прихода, в современном административ-
ном делении представляющие деревни 
и части села, праздновали: весенний Ни-
колин день (Туусоо Микела, 22 мая) в Бо-
ровске; Введение (Введенньӧ, 4 декабря) 
и Ильин день (Илля лун, 2 июля) в Тисте; 
Степанов день (Степан Великей, 9 мая) 
в  Русановской; Модестов день (Модест 
лун, 31 декабря), Ивана Постного (Иван 
Постнӧй, 11 сентября) и Пятницу Пара-
скеву (Пекнича Парасковья, девятая пят-
ница после Пасхи) в Лымве; день Иоанна 
Богослова (Иван Богослов, 21 мая) в Ива-
новке, Иванов день (Иван лун, 7 июля) 

в Сывъюдоре [Торопова 2002, 12; Павлю-
шин, Крутиков 2001, 516; Панюков 1999, 
95]. В 1999 г. в местечке Боровск на месте 
утраченного храма началось строитель-
ство деревянной Никольской часовни 
[Панюков 1999, 91]; а в Нившере на сред-
ства предпринимателя в  2017  г. завер-
шено строительство кирпичного храма 
во имя Василия Великого с  воскресной 
школой.

В Богородске располагается двухэтаж-
ная кирпичная церковь, построенная 
в 1848 г.; храм передан общине в 2004 г., 
в  нём до сих пор проводятся реставра-
ционные работы. В селе отмечались два 
престольных праздника: Рождество Пре-
святой Богородицы (Пречиста, 21 сентя-
бря) и Богоявление Господне (Ва вежӧдӧм, 
Крешенньӧ, 19 января). В ближайших де-
ревнях общинными праздниками так-
же являются: Троица (Троича) в  д.  Тро-
ицк, Петров день (Петыр лун, 12 июля) 
в  д.  Сюзяыб, Павлов день (Павел лун, 
Петыр лун мӧд лун, 13 июля)  — в  Луни, 
Николины дни (Туусоо Микела, Арся 
Микела) — в Пасвомыне.

В Большелуге общинными праздника-
ми были Николин день и Прокопьев день 
(Прокопей, Прокопей лун, 21 июля), отме-
чаемый также в д. Макарсикт и д. Выльыб. 
Из истории большелугского храма из-
вестно, что на месте деревянной Покров-
ской церкви была построена деревянная 
церковь, освящённая в 1873 г. в честь Ни-
колая Чудотворца Мир Ликийских [Пав-
люшин, Крутиков 2000: 516–517]. Более 
вместительный каменный храм с  пятью 
куполами построен в 1910–1916 гг. , а ос-
вящён только в 1918 г. [Таскаева, Игуше-
ва 2017: 96–97]. После закрытия в 1932 г. 
первая служба в  этой церкви проведена 
только 26 мая 2018 г. Информации о на-
личии в большелугской церкви престола 
в  честь Прокопия Устюжского пока не 
найдено. В соседних с селом деревнях от-
мечались: Иванов день (Иван лун, 7 июля) 
и  Модестов день (Модест лун, 31 дека-
бря)  — в  Ивановской, Пантелеймонов 
день (Пантелей, 9 августа) и Вознесение 
(Вӧзнесенньӧ)  — в  Зулэбе (до 1950-х  гг. 
была в составе Богородского с/с).

Престольные и  общинные праздники 
Вишерского края для удобства представ-
лены в  форме таблицы. Указано также 
«состояние» праздника и проведение Дня 
села.
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Общинный праздник Село / Деревня «Состояние» праздника День села

Василий Великий  
(Василий Великöй)

Нившера Не отмечается —

Степанов день 
(Степан лун)

Русановская Проводится домашнее 
богослужение 

—

Крещение 
(Ва вежöдан лун, 
Крешенньö),
Богоявление Господня

Богородск Проводится служба 
в церкви

—

Иоанн Богослов  
(Иван Богослов) 

Ивановка Проводилось домашнее 
богослужение

Весенний Никола
(Туусоо Микела)

Пасвомын Не отмечается

Большелуг

Нившера

Боровск Проводилось домашнее 
богослужение; проводится 
служба в часовне

Троица 
(Троича)

Троицк Отмечается День села

Вознесенье
(Вöзнесенньö)

Алексеевка Проводится домашнее 
богослужение 

Пятница Параскева
(девятая пятница  
после Пасхи)

Лымва Домашнее богослужение 
проводится в Нившере

—

Николай Великорецкий 
(Гажа Микела / Реческей 
Микела / Одыб Микела)

Нившера Отмечается Проведение Дня села  
прекратилось

Иванов день 
(Иван лун)

Ивановская Отмечается День села

Сывъюдор Не отмечается

Петров день 
(Петыр лун)

Сюзяыб Отмечается День села

Павлов день 
(Павел лун — Петыр лун 
мöд лун)

Лунь Не отмечается —

Прокопьев день
(Прокопей)

Большелуг Отмечается День села

Макарсикт

Выльыб

Ильин день
(Илля лун)

Богородск Отмечается, обход села День села 

Тист Проводилось домашнее 
богослужение

Пантелеймонов день  
(Пантелей лун)

Зулэб Отмечается День села

Иван Постный 
(Иван Постнöй)

Лымва Не отмечается —

Пречистая
(Пречиста)

Богородск Отмечается

Осенний Никола
(Арся Микела)

Пасвомын Не отмечается —

Большелуг

Одыб

Введение 
(Введенньö)

Тист Проводилось домашнее 
богослужение 

—

Модестов день
(Модест лун)

Ивановская Не отмечается

Лымва

    
Весьма интересна судьба престоль-

ных / общинных праздников в советские 
годы, когда любое проявление религиоз-
ности в  публичной жизни находилось 
под запретом. По справедливому за-
мечанию учёных, «в советское время 
в  обязанности работников культуры 

входило постепенное вытеснение тради-
ционной культуры, которая в  большей 
или меньшей степени очевидности вся 
была соотнесена с  церковным месяцес-
ловом и проникнута духом православия. 
Начиная с  1990-х годов и  в настоящее 
время, перед ними стоит задача, можно 
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сказать, прямо противоположная» [Лис-
това 2011, 177].

Несмотря на ограничения, верующие 
жители следовали народным традици-
ям и  придерживались запрета работать 
по воскресеньям и в большие праздники 
(нима празднике некутшема оз уджов-
ны  — зап. от Марьи Елизаровны Жиже-
вой (дев.  — Иванова), 1919  г.  р., д.  Ива-
новка, Корткеросский р-н, Республика 
Коми. Соб. Л.  С.  Лобанова, А.  Н. Рассы-
хаев, 2013  г.). Кроме этого, информанты 
уточняют, что в  религиозные праздники 
принято было до обеда «отдыхать», а по-
сле этого работать в меру, чтобы не «бес-
честить святого». В этом контексте жите-
ли часто рассказывают о  божьей каре за 
святотатство. Как притчу приводят уст-
ный рассказ о  сновидении: на кладбище 
плакала женщина, похоронившая тело 
ребёнка после аборта, вторая женщина на 
речке полоскала бельё в  праздник. Свя-
тые («старые мужики с бородой») сидели 
и  решали, кого простить за совершение 
греха. Один святой сказал, простим, мол, 
женщину, сделавшую аборт, она соверши-
ла грех и раскаивается, от её слез растёт 
трава. А вторая испортила воду для всех 
людей. Когда вторая женщина развесила 
бельё, оно превратилось в змею, которая 
удушила её (зап. от Устиньи Степановны 
Ларуковой, 1928  г.  р., с.  Нившера, Корт-
керосский р-н, Республика Коми. Соб. 
Л.  С.  Лобанова, 2013  г.). Иные рассказы 
также связаны с  божьим наказанием за 
осквернение святынь: люди умирали или 
калечились после того, как выбрасыва-
ли, продавали или «выгоняли» икону из 
дома, получали увечья из-за работ в дни 
религиозных праздников или богохуль-
ствования [Панюков, Савельева 2006, 272; 
Лобанова, Рассыхаев 2013б; Лобанова, 
Рассыхаев 2017б].

Население было весьма ограничено 
в  своих возможностях достойно отме-
тить храмовый праздник в послевоенные 
голодные годы. Одна из информантов 
вспоминает, что по молодости они как-
то гуляли с  подружками на Петров день 
в  Сюзяыбе, голодными ходили целый 
день, и только в д. Лунь хозяйка накорми-
ла простоквашей со сметаной (зап. от Ма-
рии Семёновны Игушевой (дев. — Паню-
кова), 1923 г. р., с. Богородск, Корткерос-
ский р-н, Республика Коми. Соб. Л. С. Ло-
банова, А. Н. Рассыхаев 2012 г.).

Если престольный праздник попадал 
на сенокосную пору, когда любой благо-
приятный день дорог, в советское время 
сельчане всё равно выходили на сенокос, 
надевая праздничные костюмы, народные 
гуляния в селе продолжались после обе-
да. «Пуктӧны жӧ вӧлі, праздничайтӧны. 
Колкозсяньыд ӧд ыстӧны. Миян луннад 
вермас вошны туруныд да. Мукӧд дырйис 
вӧлі ставыс, бабаясыс, вӧччасны, мужчи-
наясыс, да вуджасны — только гӧрд да ед-
жид, лӧза пӧртмасьӧ, кӧсанад ытшкӧны 
сэні да. А Господи! Гажа да! Сэтчӧ сёянъяс 
и быдӧн вуджӧдласны. Праздник сійӧ вӧлі. 
Аминь мича вӧччӧмӧн ставыс мунӧны 
Прокопей луннад. Лӧсьӧдчасны вӧлі ыт-
шкыны. Неуна пуктысьлісны Прокопей 
лунъяснад, тані олляд, кор мича повод-
дя» (зап. от Лидии Михайловны Габовой, 
1927  г.  р., с.  Большелуг, Корткеросский 
р-н, Республика Коми. Соб. А. Н. Рас-
сыхаев, 2015 г.). (Сено заготавливали, 
праздновали. От колхоза ведь отправля-
ют. За один день ведь сено может про-
пасть. Иногда все женщины, мужчины 
принарядятся и  переедут [на другой бе-
рег реки] — только красное, белое, синее 
переливается, когда кόсами косят. А Гос-
поди! Как весело! Туда и едý, и остальное 
перевезут. Это был праздник. На Проко-
пьев день все идут в красивых празднич-
ных одеждах. Готовились к сенокошению. 
Немного страдовали на Прокопьев день 
здесь, в  согре, когда красивая погода). 
По  воспоминаниям информантов, не 
только взрослые, но и девочки на Проко-
пий день также прихорашивались, прося 
у матерей красивые платки (зап. от Ольги 
Ивановны Мишариной, 1954 г. р., с. Боль-
шелуг, Корткеросский р-н, Республика 
Коми. Соб. Л. С. Лобанова, А. Н. Рассы-
хаев, 2015  г.). Привычным делом была 
подготовка разнообразных праздничных 
блюд, гостевание и  обильное угощение 
родных и  близких. По замечаниям по-
жилых людей, в любом доме в храмовый 
праздник должны были принять, напо-
ить брагой.

Властям приходилось проводить поли-
тику строгого запрета на любые публич-
ные проявления религиозного праздни-
ка, неотъемлемой чертой которого для 
взрослого населения в  советские годы 
стало застолье. Так, по сообщениям ин-
формантов, в колхозное время не давали 
возможности праздновать Петров день, 
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попадающий на сенокосную пору, отправ-
ляли на удалённые пойменные луга: «Пе-
тыр луннад вӧлі эськӧ ёна войдӧртӧ, миян 
быдмигъясад, миян кызь аръяснад на, кызь 
аръяс бӧрад, суртӧ ёна вӧчӧні, суртӧ юӧні, 
ветлӧні, но вӧляд эз вӧӧ, боки виддзад вӧлі 
ыстасні да он бара-й лок празничайтнід» 
(зап. от Нины Александровны Мишари-
ной (дев.  — Габова), 1929  г.  р., дер. Сю-
зяыб, с.  Богородск, Корткеросский р-н, 
Республика Коми. Соб. А.  Н.  Рассыхаев, 
2012 г.). (На Петров день ранее, когда мы 
росли, когда нам было лет двадцать, после 
двадцати лет, часто брагу варили, брагу 
пили, гостевали, но воли не было, на даль-
ние луга отправляли, и, конечно, не при-
дёшь праздновать).

Однако местные жители находят раз-
ные способы обойти ограничения на 
празднование. Один из них  — чрезмер-
ное употребление алкоголя, в  т.  ч. в  ра-
бочее время, что нарушает трудовую 
дисциплину: «А Луняд ся Петыр лун мӧд 
лунсӧ вӧлі величайтӧны. Ме Луняд пей-
сят четвёртӧйын бригадиралі, кызь нёль 
арӧс на вӧлі, Луняс кык во бригадиралі да 
Петыр лун мӧд лунсӧ вӧлі празничайтӧні 
ёна сэні. Ой, йӧктасны-сьыласны. 
Коркӧ ытшкыны Петыр лун мӧд лун-
нас, ме бригадир, завскладовщикыскӧд, 
нянь складовщикыскӧд кыкӧн и  ыт-
шкыны мунысьяс лоим. Ставыс юисны, 
празничайтісны» (зап. от Нины Алек-
сандровны Мишариной (дев.  — Габова), 
1929 г. р., дер. Сюзяыб, с. Богородск, Корт-
керосский р-н, Республика Коми. Соб. 
А.  Н. Рассыхаев, 2012  г.). (А в  Луни вто-
рой день Петрова дня величали. Я в Луни 
в пятьдесят четвёртом бригадиром была, 
мне двадцать четыре года было, в  Луни 
два года работала бригадиром, и  второй 
день Петрова дня там очень сильно от-
мечали. Ой, танцуют, поют. Как-то на 
второй день Петрова дня, я — бригадир, 
с завскладом, складовщиком хлеба вдво-
ём и отправились косить траву. Все пили, 
праздновали).

«Илля лунад уджӧдӧні вӧлі. Коркö ми 
Илля лун дырйи мунiм сур туисöн да эг 
и  уджалö. Бригадир локтiс да миянöс 
пинялiс, пиняліс да. Сэсся ветлiм на ешшö 
водкала да, татчӧ мыйкеас, уджалім да 
сэсся ыззим да водкала ветлім. Мися, 
ӧтчыд волö Илля луныс» (зап. от Авгус ты 
Семёновны Габовой (дев. — Михайлова), 
1935 г. р., с. Богородск, Корткеросский р-н, 

Республика Коми. Соб. А. Н. Рассыхаев, 
2012  г.). (На Ильин день заставляли ра-
ботать. Как-то мы на Ильин день пошли 
с  туеском браги да так и  не работали. 
Бригадир пришёл и нас ругал, ругал. По-
том сходили ещё за водкой, вот сюда, по-
работали, потом разошлись и за водкой 
сходили. Мол, один раз приходит Ильин 
день).

Особое отношение к  общинным 
праздникам, наполненным религиозным 
содержанием, наблюдаем только в  нив-
шерском кусте. В Нившере после закры-
тия и  /  или разрушения православных 
храмов иконы почитаемых святых были 
сохранены местными жителями, а  ре-
лигиозные праздники стали отмечаться 
с  заменой церковной службы на домаш-
нюю [Панюков, Савельева 2006, 274–277]. 
Эта уникальная для коми традиция со-
хранилась вплоть до настоящего време-
ни. Именно иконы христианских святых 
и  событий, почитающиеся в  народной 
традиции как покровители данной мест-
ности, и праздники в их честь, становясь 
общинными (часовенными, заветными, 
обетными), объединяют жителей данно-
го локуса [Лобанова, Рассыхаев 2017а]. 
Домашние богослужения проводятся 
перед иконами Степана Великого; Хар-
лампия; Харлампия и  Власия; Параске-
вы Пятницы; Вознесения. До недавнего 
времени служба вне храма проводилась 
перед явленной иконой Николая Чудот-
ворца, отреставрированной, а потом пе-
реданной во вновь построенную часов-
ню в Боровске. Эпизодически домашние 
моленья проводятся перед иконой Ивана 
Богослова в  Ивановке. Полностью пре-
кратилось почитание трёх икон: Василия 
Великого в  Нившере, Введения и  Ильи 
Великого в  Тисте. Материалы полевых 
исследований показывают, что праздни-
ки проходят по схожим сценариям: под-
готовка помещения и иконы, богослуже-
ние с  участием приглашённых «специ-
алистов» (используются канонические 
тексты христианских молитв), водоос-
вящение с  омовением или окроплением 
иконы, совместная трапеза и исполнение 
разнообразных песен. Проведение перед 
почитаемыми иконами домашних бого-
служений оказало существенное влия-
ние на сохранность местного круга пре-
стольных праздников и  религиозности 
в Нившере.
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Пытаясь выхолостить религиозный 

дух престольного праздника, в  колхоз-
ное время власти старались заменить его 
другими общими для жителей праздни-
ками [Алексеевский 2004, 164]. В какой-
то мере к  этим критериям подходили 
земледельческие праздники, к  примеру, 
праздник урожая. Так, в  колхозе «Моло-
тов» (д.  Ивановка) отмечали окончание 
посевных работ и  уборку урожая: кол-
лективно варили сур, готовили выпечку, 
забивали скотину, а застолье устраивали 
в  одном из домов колхозников (зап. от 
Семёна Елизаровича Иванова, 1929  г.  р., 
д. Ивановка, с. Нившера, Корткеросский 
р-н, Респуб лика Коми. Соб. А. Н. Рассы-
хаев, 2013  г.). Празднование могло про-
ходить и на улице — на лугах, полях, если 
позволяла погода. 

Забвению религиозных праздников 
должны были помочь также установ-
ленные государством праздники с  объ-
единяющим, сплачивающим началом: 
8  марта, Первомай, праздник Октябрь-
ской революции и  т.  д. В земледельче-
ско-животноводческих хозяйствах в  со-
ветские годы особо стал популярен День 
работника сельского хозяйства, уста-
новленный указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 августа 1966  г. 
Спустя более 30 лет указом президента 
Российской Федерации от 31 мая 1999 г. 
установлено, что День работника сель-
ского хозяйства и  перерабатывающей 
промышленности отмечается ежегодно 
во второе воскресенье октября2.

Логическим продолжением общеде-
ревенских праздников является уста-
новление в  современной России Дня 
села. Анализ собранной информации 
показывает, что Днём села в вишерских 
населённых пунктах преимущественно 
объявляется день престольного празд-
ника. Полевые материалы позволяют 
уловить некоторые тенденции в выборе 
дат и праздновании Дня села. 

Прежде всего, установка собственно-
го Дня села  — это дань городской моде. 
Если в  сёлах и  деревнях находится ини-
циатор, получивший организационную 
поддержку или государственный заказ на 
проведение мероприятия, то такой празд-
ник устанавливается. Как правило, на 
данный момент День села не отмечается 

в  тех деревнях, в  которых отсутствуют 
учреждения культуры и  /  или прожива-
ет малое количество человек. К примеру, 
День села не организуется в  Ивановке, 
Русановской, Боровске и  Алексеевке, на-
ходящихся в сельском поселении Нивше-
ра; д.  Пасвомын и  д.  Лунь Богородского 
с/с; д.  Выльыб Большелугского с/с. От-
сутствие в  нившерском кусте Дней села 
можно объяснить и  тем, что там до сих 
пор отмечают престольные праздники 
с почитанием икон святых и проведением 
домашних богослужений. По рассказам 
информантов, попытки организации Дня 
села в Нившере были. Так, несколько раз 
праздник приурочивали ко дню Николая 
Великорецкого  — переходящему празд-
нику, отмечаемому на девятое воскресе-
нье после Пасхи. В  локальной традиции 
на коми языке зафиксировано несколько 
названий этого праздника: Гажа Микела / 
Одіб Микела / прӧстэй Микела / Ыджид 
Микела / Гожся Микела (Пьяный Никола / 
Нившерский Никола / простой Никола / 
Большой Никола / Летний Никола), Рече-
скей Микела / Греческей Микела (Николай 
Великорецкий). По замечаниям инфор-
мантов, соответствующей иконы нет, т. к. 
это «не православный» святой (оз право-
славнэй мыйкеэн лыддині — зап. от Петра 
Григорьевича Попова, 1927 г. р., с. Нивше-
ра, Корткеросский р-н, Республика Коми. 
Соб. Л.  С.  Лобанова, А.  Н.  Рассыхаев, 
2013 г.). 

В фольклорной традиции распро-
странены предания, объясняющие по-
явление этого праздника в  селе после 
несчастного случая. По одним расска-
зам, праздник начали отмечать после по-
жара, произошедшего в  давние времена 
в Нившере. Кроме того, жители утверж-
дают, что священник (вариант  — сами 
жители) по собственному усмотрению 
специально перед выходом на сенокос 
«учредил» для сельчан праздник Гажа 
Микела. Распространены также предпо-
ложения, что жители решили отмечать 
праздник после окончания посевных 
работ. Очевидно, что праздник был вы-
бран крестьянами на сельском сходе, что 
практиковалось также и в других регио-
нах России [Черных 2014, 48]. В первый 
день жители съезжались в  Нившеру, во 
второй — в Тист (вариант: в Алексеевку 

2 https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-selskogo-hozyaystva (дата обращения: 15.05.2018).



273

С
О

Х
РА

Н
ЕН

И
Е 

И
 П

РЕ
ЗЕ

Н
ТА

Ц
И

Я
 Э

ТН
О

К
УЛ

ЬТ
У

РН
О

ГО
 Н

А
С

Л
ЕД

И
Я

и  Русановскую), третий  — в  Боровск. 
В годы существования храма священник 
в  этот день совершал обход полей, села 
и ближайших деревень, а жители устра-
ивали народные гулянья по селу с  гар-
мошкой, играми, песнями и плясками.

Спустя несколько лет после установле-
ния в Нившере Дня села из-за отсутствия 
организационных ресурсов празднование 
прекратилось, однако, памятуя об этой 
рубежной дате между окончанием посев-
ных работ и  началом сенокосной поры, 
администрация района и села приурочи-
ла и проводит с 2017 г. районный турнир 
косарей «Звени, коса».

Несмотря на то, что «до сих пор день 
престольного праздника воспринимает-
ся как день собственного селения, своего 
рода “именины села”» [Листова 2011, 191], 
на примере вишерских деревень мы на-
блюдаем отклонения от этих правил.

Хотя в  богородской церкви было два 
престола  — Рождества Пресвятой Бого-
родицы и  Богоявления  — и  традицион-
но отмечали два престольных праздника 
(Крещение и Пречистую), в селе в совет-
ские годы сложилась удивительная ситу-
ация, когда Днём села установился Ильин 
день (зап. от Татьяна Фёдоровны Расовой 
(дев.  — Мишарина), 1958  г.  р., с.  Бого-
родск, Корткеросский р-н, Республика 
Коми. Соб. Л.  С.  Лобанова, А.  Н.  Рассы-
хаев, 2013  г.). Его стали называть «хра-
мовым праздником», «главным праздни-
ком» села, к которому приурочили также 
традиционные обходы территории. Та-
кое смещение произошло не случайно. 
В  прежние времена на Ильин день со-
вершали обходы полей и  выпасных уго-
дий, в  завершение которых варили пиво 
(канун) и  проводили массовые гуляния. 
С закрытием храмов в  сознании сельчан 
Ильин день закрепился как массовый 
праздник, что и повлияло на выбор этого 
дня в  качестве общесельского праздни-
ка — Дня села.

Второе отклонение при выборе в каче-
стве Дня села общинного праздника за-
мечаем в Большелуге. Несмотря на то, что 
сохранившаяся в  селе церковь освящена 
во имя св. Николая, чудотворца и архие-
пископа Мир Ликийских [Крутиков, Пав-
люшин 2001, 516], информанты всегда 
отмечают, что храмовым праздником для 
них является, прежде всего, Прокопьев 
день, отмечаемый 21 июля. Почему так 

получилось, авторы работы пока не могут 
ответить, т.  к. не найдены исторические 
источники, способные прояснить ситу-
ацию. Предполагаемая причина  — уста-
новление праздника по завету или на схо-
де жителей.

Полевые исследования начала XXI  в. 
показывают, что в большелугской фоль-
клорной традиции практически отсут-
ствуют народные обычаи, связанные 
с Николиными днями, а гостевание и на-
родные гуляния распространены имен-
но на Прокопьев день. По традиции он 
праздновался три дня: в первый день — 
в  Большелуге, второй  — в  Макарсикте 
(ныне часть села), третий — в Выльыбе. 
На Прокопия ещё в сер. XX в. ходили по 
селу с  гармошкой, танцевали на мостах 
через речки и пели, угощали гостей бра-
гой. Старожилы верили, что на Проко-
пьев день всё равно пойдёт дождь. В де-
ревнях большелугского куста в  начале 
XXI  в. в  этот день принято было выка-
пывать в первый раз картофель и судить 
об урожайности «второго хлеба». Тради-
ция эта, вероятно, поздняя, «советско-
совхозного» периода, когда существен-
но увеличились площади для посадки 
картофеля.

В настоящее время к  храмовым и  об-
щинным праздникам работники дома 
культуры приурочивают культурно-мас-
совые мероприятия, часто называемые 
в народе «День села» (Сикт лун). От на-
родных праздников Дни села отличаются 
организованным характером и  преоб-
ладанием развлекательных мероприятий 
для разных категорий населения. Для 
примера остановимся на Дне села, отме-
чаемом в Большелуге на Прокопьев день. 
Как указывает художественный руково-
дитель большелугского Дома культуры, 
мероприятие организованно проводится 
с 2005  г.: сначала на сцене около старого 
здания дома культуры, расположенного 
рядом с церковью, а с 2012 г. на площадке 
нового здания учреждения культуры (зап. 
от Татьяны Геннадьевны Панюковой, 
1980  г.  р., с.  Большелуг, Корткеросский 
р-н, Республика Коми. Соб. А. Н. Рассы-
хаев, 2018 г.). В сценарии праздника — вы-
ставки народных мастеров, выступления 
творческих коллективов с  песенными, 
танцевальными и театральными номера-
ми, обыгрывание сюжетов народных игр, 
рассказы краеведов об истории села и его 
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уроженцах, поздравления представите-
лей власти и  награждение победителей 
сельских конкурсов (к примеру, на луч-
шее благоустройство двора), информа-
ция совета ветеранов о демографической 
ситуации (количество населения, число 
умерших, новорождённых, сыгранных 
свадеб, чествование самого пожилого че-
ловека и именинников). В качестве «зазы-
вающих» на праздник мероприятий орга-
низуется выездная торговля продуктами 
питания и  игрушками, прокат детских 
машин, аттракционы и  т.  д. Мужчины 
соревнуются в  перетаскивании канатом 
на определённое расстояние машины 
УАЗ. В 2017 г. в этих состязаниях приня-
ли участие более десяти взрослых. Из-за 
невысокой активности населения куль-
тработники в последние годы минимизи-
руют конкурсы и расширяют концертную 
часть за счёт приглашённых коллективов 
соседних селений. Гуляния начинаются 
в  вечернее время, чтобы жители успели 
освободиться от трудовых забот, мень-
шие неудобства доставляла жаркая лет-
няя погода. 

С началом проведения в  Большелуге 
Дня села, приуроченного к  Прокопьеву 
дню, проявляется недоумение жителей 
относительно того, кому «принадлежит» 
этот праздник. В соседней д. Выльыб, где, 
по свидетельствам информантов, отме-
чался третий день, по историческим све-
дениям никогда не было часовни, не рас-
сказывают о существовании храма и ста-
рожилы, но некоторые взрослые считают, 
что Прокопьев день исконно выльыбский 
праздник, должный отмечаться именно 
в деревне, а не в селе.

К сожалению, во время проведения 
Дней села в  вишерских деревнях прак-
тически не звучат народные песни, не 
используется народная хореография. 
Только в  двух из более чем десяти селе-
ний существуют фольклорные коллек-
тивы, сохраняющие и  транслирующие 
исконное песенно-музыкальное наследие 
этой местности: в  Нившере с  1989  г. су-
ществует народный ансамбль Сипертас 
(«Марьин корень»), в  дер. Троицк  — Оз 
тусьяс («Земляничка»). В других дерев-
нях работают только самодеятельные 
коллективы с современным репертуаром 
(авторские песни, импровизации, хорео-
графия, сценки) и использованием фоно-
граммных записей.

По нашим наблюдениям, информан-
ты могут и  не называть праздничное 
действо, организуемое и  проводимое 
в  престольный праздник, Днём села, но 
по многим параметрам оно совпадает. 
Прежде всего, День села отличается ор-
ганизованным характером, наличием 
сценария, преобладанием развлекатель-
ных мероприятий для разных категорий 
населения, проводимых в  вечернее вре-
мя. Устраивая в  клубах концерты, насе-
ление делится на выступающих и зрите-
лей, получающих услуги за небольшую 
плату, в  чём учёные видят нарушение 
традиции народных праздников: «Неиз-
меримо большим недостатком  — бедой, 
по выражению самих практиков,  — яв-
ляется нарушение законов народной 
праздничной культуры, вследствие чего 
участники праздника делятся на “зрите-
лей” и “исполнителей”» [Котлярова 2011, 
422]. Праздник обычно заканчивается 
гуляниями и  дискотекой  /  танцами для 
молодёжи. Из-за неполноценного функ-
ционирования православных культовых 
сооружений и  редкого появления свя-
щенников в этих сёлах на Днях села от-
сутствует церковное богослужение.

Из всех календарных праздников в па-
мяти старожилов в  большей степени 
сохранились даты престольных празд-
ников. Именно они стали основой для 
Дней села, однако в  некоторых случаях 
наблюдаются отклонения (с.  Богородск 
и с. Большелуг). В нившерском кусте тра-
диция Дня села не развита, т. к. до сих пор 
в  дни общинных праздников в  частных 
домах проводятся домашние богослуже-
ния перед почитаемыми православными 
иконами.

Общинный характер Дня села позво-
ляет провести параллели с престольными 
праздниками, объединявшими прежде 
крестьян одной общины. В Советском 
Союзе храмовый праздник в  колхозно-
совхозное время (колхозы и совхозы как 
«градообразующие» предприятия на селе) 
был вне рамок «работа — досуг» и заме-
нялся праздниками урожая и  другими 
советскими праздниками (8 марта, 1 мая, 
7 ноября и др.).

В годы советской власти происходит 
трансформация престольного праздника: 
из него выхолащивается духовно-право-
славное содержание, остаётся только го-
стевание и застолье.
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Summary. The paper describes communal festivals of Vishera komi tradition on the basis 
of field materials collected in three village settlements in the Kortkeros district of the Komi 
Republic at the beginning of 21st century. The study proves that during the Soviet period 
spiritual and orthodox content of patronal holidays was diluted and restricted to visiting 
and feasting traditions. The influence of process of re-opening churches and chapels that have 
been closed in decades past is also considered. We found that patronal holidays that were 
consolidating society in the early days went beyond the scope of work and leisure activities 
in the Soviet era, so they were replaced with governmental holidays like the Harvest Festival, 
the May Day, the Day of October Revolution, the 8th of March, the Agricultural Industry 
Workers’ Day, and so on. We also analyze the role of cultural institutions in actualization of 
the cultural heritage while hosting Days of the Village — the holidays that have emerged in 
the last decades and overlap largely with communal holidays by dates and activities. 

Key words: Komi folklore, local folklore tradition, calendar holidays, patronal feast days, Day 
of the Village. 
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