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ПРЕДИСЛОВИЕ

В РАМКАХ развития сотрудничества академи-
ческой науки, органов государственной власти 
и местного самоуправления по Государствен-

ной программе «Укрепление единства российской 
нации и  этнокультурное развитие народов Ново-
сибирской области на 2015–2020 годы» на протя-
жении 2016–2017 гг. Министерством региональной 
политики Новосибирской обл. совместно c отделом 
этнографии ИАЭТ СО РАН был реализован проект 
подготовки и публикации этноконфессионального 
атласа Новосибирской обл.

Данное издание является продолжением этнокон-
фессионального атласа, первая часть которого «Ново-
сибирская область: Народы, культуры, религии» вы -
шла в свет в 2016 г. Атлас был задуман как научно-
информационное издание, ориентированное и на спе-
циалистов, и на широкий круг читателей. Это первый 
в истории области и в региональной науке справоч-
ник обобщающего характера по национальной проб-
лематике. Образовательная, просветительная миссия 
определяет его концепцию, направленную на укрепле-
ние межрелигиозного и межнационального диалога, 
на предупреждение проявлений расизма, ксенофобии 
и экстремизма на этнической и религиозной почве. 

Комплексная экспертиза показывает, что насе-
ление Сибири в целом отличается высоким уровнем 
этнокультурной компетенции. В то же время суще-
ствует необходимость совершенствования этногра-
фического образования в региональном измерении. 
Этноконфессиональный атлас Новосибирской обл. – 
это ответ на запрос общества по созданию компе-
тенций, занимающих важное место в формировании 
мировоззрения граждан многонациональной страны, 
по гармонизации межнациональных отношений.

Воссоздание праздничного календаря Новоси-
бирской обл., многонациональной по своему со-
ста ву, определяет структуру второй части атласа. 
Она включает справочные и аналитические мате-
риалы по традиционным и современным праздни-

кам наро дов Новосибирской обл. Специальные раз-
делы по священы истории и современному состоя-
нию праздничного календаря региона, включающего 
государственные, народные, религиозные, локаль-
ные и другие праздники и фестивали, по материалам 
Новосибирской обл. 

Подготовка атласа проходила на базе отдела эт -
нографии ИАЭТ СО РАН в ходе полевых, архив-
ных, аналитических изысканий. Основные разделы 
атласа подготовили: д-р ист. наук И.В. Октябрьская, 
Ю.А. Азаренко, Ю.Ю. Афанась ева, канд. ист. наук 
А.А. Бадмаев, канд. ист. наук Е.В.  Ким, Л.В. Кри-
кау, М.В. Москвина, канд. ист. наук В.В. Николаев, 
канд. ист. наук Е.В. Самушкина, канд. филос. наук 
Р.Ю. Фе доров. Атлас содержит большое количество 
оригинальных материалов. Важное место в его под-
готовке было отведено работе c иллюстративным 
фондом. Он формировался в ходе фотоэкспедиций 
2011–2017 гг. по Новосибирской обл. c участием фо-
тографов В. Кламма, В. Боровских, И. Гаввы, В. Осин-
цева, И. Веремеенко.

Создание обеих частей атласа было поддержано 
руководителями национально-культурных автоно-
мий, центров и религиозных организаций г. Ново-
сибирска и Новосибирской обл. Консультативную 
и информационную помощь в подготовке издания 
оказывали пресс-службы районных администраций, 
сотрудники архивных служб районов, руководители 
и сотрудники районных газет и музеев, а также руко-
водители и участники фольклорных коллективов и 
центров Новосибирской обл.

Создание подобного атласа  –  реальный шаг к 
укреп лению единства российской нации в ее регио-
нальном измерении. Проект имеет долгосрочный 
характер. Его конечную цель и практическую значи-
мость определя ет формирование поликультурности 
как одного из важнейших навыков адаптации и очень 
важного ресурса развития российского со общества в 
целом и сообщества Новосибирской обл. в частности.



4



5
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ПРАЗДНИК В КУЛЬТУРЕ.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО 
КАЛЕНДАРЯ 

666

СОВРЕМЕННЫЙ праздничный календарь 
Новосибирской  обл. представляет собой 
со единение нескольких пластов российской 

культуры. Он, как и праздничный календарь России 
в целом, сформировался в результате длительного 
исторического развития; включает государствен-
ные, профессиональные, религиозные праздники, 
дни воинской славы, памятные даты, а также боль-
шое количество праздников, связанных c традици-
онными культурами народов страны. Каждая празд-
ничная дата является свидетельством времени ее воз-
никновения и тех культурных ценностей, которые 
этому времени соответствовали. Перечень празд-
ников установлен в соответствии c действующими 
на территории Российской Федерации норматив-
ными актами. 

Праздники многонациональной России отлича-
ются большим разнообразием. Но, имея истоки в раз-
личных культурных и религиозных традициях, они 
обладают универсальным свойством – отмечают зна-
чимые для общества периоды времени, прерывают 
течение повседневности и создают ощущение едине-

ния и соучастия людей в процессе социального твор-
чества. Само слово «праздник» выражает свободу 
от напряжения будней и радость от ее обретения.

Сосуществуя в  современном социальном про-
странстве, праздники народов России имеют раз-
ный статус и «возраст». Некоторые из них уходят 
в глубокую древность. Архаичные праздники воз-
никли в  цикличных культурах прошлого и  симво-
лизировали возвращение ко времени глобального 
творения. Праздник в традиционной культуре явля-
ется необходимой частью хозяйственно-культурного 
цикла в единстве утилитарных и сакральных техноло-
гий, направленных на поддержание жизни в череде 
поколений. Его смысл заключается в синхронизации 
ритмов жизни человека, общества и природы при 
помощи обрядово-символических действий. Опи-
раясь на опыт прошлого, праздник регламентирует 
систему общенародных культурных ценностей, даю-
щих уверенность в настоящем и будущем.

В ходе модернизации традиционный праздник 
претерпел существенные изменения, адаптировался 
к меняющемуся социокультурному контексту: утра-

День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

1. Календарь Русской православной церкви. Начало XX в. 
Архив С.П. Нестерова. 2. Вознесенская Церковь в с. Шипу-
ново. 1950-е гг. Архив Администрации Сузунского р-на.

тилась его привязка к хозяйственно-культурным прак-
тикам, нивелировались ритуально-мифологическая 
и часто магическая составляющие, изменились функ-
ции. Но его символические коды, связанные с утверж-
дением свободы, радости и творчества, остаются по -
нятными вне зависимости от изменившегося контек-
ста. Праздники в современном мире остаются фор-
мой гармонизации человеческого бытия. 

Современный российский праздничный кален-
дарь имеет сложный характер. Помимо государствен-
ных, он включает религиозные праздники четырех 
традиционных конфессий и других религий, множе-
ство памятных дат, а также народные праздники мно-
го национальной страны.

Праздники численно преобладающего в России 
русского народа восходят к восточнославянской зем-
ледельческой традиции, ориентированной на циклич-
ность аграрных практик и соответствующих риту-
алов. Праздники в структуре древнего славянского 
календаря были ориентированы на по читание стихий 
и жизни в ее природном и социальном измерении; 
точкой отсчета являлись дни, близкие к весеннему 
равноденствию. 

Древнеславянский пантеизм был переосмыслен 
и преодолен c принятием на Руси христианства в кон-
це Х в. С этого времени стал использоваться визан-
тийский юлианский календарь, ведущий счет лет от 
сотворения мира. На протяжении нескольких веков 
сложился православный церковный календарь, опре-
делявший и освещавший бытие человека в череде по -
вседневных забот и праздников. В формирующемся 
Российском государстве православие стало государ-
ственной религией, определив многие его ценности, 
в т.ч. порядок счета времени, будней и праздников. 

Календарь Русской православной церкви оста-
вался официальным календарем России до начала ХХ в. 
В середине XIV в. (по другой версии, в конце XV в.) 
церковь утвердила началом года 1 сентября. Новый 
год устанавливался сообразно священному писанию: 
в ветхозаветные времена в сентябре праздновали осво-
бождение от всех житейских забот. Полагают, что пер-
вым печатным календарем в государстве стала «Малая 
подорожная книжица», изданная в начале XVI в.

Человеческая жизнь, регламентированная меся-
цесловами, соотносилась со священной историей. Ее 
значимость и в праздники, и в будни подтверждалась 
ссылками на священные имена и символы: на Егория 
крестьяне выгоняли скот; на Пасху славили обновле-
ние мира; на Троицу радовались животворящим силам 
земли; на Зосиму ставили ульи на летних пасеках; 
косили после Петрова дня; на Покрова загадывали 
на женихов и играли свадьбы; c Рождеством связы-
вали начало нового года.

Реформа календаря произошла в царствование 
Петра I, который в 1699 г. ввел летоисчисление от 

1
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Рождества Христова и повелел считать началом года 
1 января, как было принято в европейских станах, в те 
времена живших уже по григорианскому календарю. 
В декабре 1708 г. вышел в свет первый гражданский 
календарь, изданный при непосредственном участии 
царя-реформатора. Но православная церковь при 
этом осталась верна традициям юлианского кален-
даря, и в России возник светский праздник Нового 
года, который, однако, совпадал c Васильевым днем. 

Праздники за пределами церковного календаря 
в России появлялись и ранее. В XVII в. их именовали 
торжественными и викториальными днями. В чис-
ле ежегодных были тезоименитства и царские дни 
рождения.

В первые десятилетия XVIII в. сложился цикл еже-
годных торжеств, включавший царские и военные 
праздники. С 1 января 1700 г. царский двор, а затем 
и вся Россия праздновали Новый год, который сопро-
вождался пирами, гуляниями, фейерверками. В эли-
тарных городских кругах стали популярны карнавалы 
и маскарады. 

В 1721 г. Россия была провозглашена импери-
ей. Ее границы постепенно расширялись начиная c 
XV–XVI вв. С присоединением к Российскому госу-
дарству новых народов на протяжении XVII–XVIII вв. 
в ее праздничную культуру включались традиции му-
сульманских, буддийских и других сообществ, при-
знанных государством.

Результатом освоения культурного многообразия 
стало проведение первого своего рода «этнографи-
ческого фестиваля» в рамках знаменитой «Ледяной 
свадьбы» придворных императрицы Анны Иоан-
новны в 1740 г.: на торжество были созваны пред-
ставители 150 народов Российского государства; все 
они были в национальных костюмах и c музыкальны-
ми инструментами. Позднее подобные презентаци-
онные церемонии по случаю знаменательных исто-
рических событий и крупных, в т.ч. международных, 
выставок стали регулярными в Российской империи.

Трансформация праздников в России проходи-
ла одновременно c трансформацией ее многонацио-
нального сообщества. Но большая часть населения 
Российского государства ориентировалась на тра-
диционные ценности. 

Наиболее значимыми в праздничном календаре 
русских крестьян и в европейской части империи, 
и в Сибири были Рождество, Святки, Крещение, Мас-
леница, Пасха и Троица и др. Отмечались храмовые 
и престольные («съезжие») праздники, объединяв-
шие жителей всех деревень местных церковных при-
ходов. Особенностью праздничного календаря Си-
бирского региона, в т.ч. территорий в границах совре-
менной Новосибирской обл., стало переплетение 
традиций русских крестьян – выходцев из различных 
регионов Северной, Центральной, Южной России 

c традициями других православных народов, прежде 
всего украинцев и белорусов, обживавших Сибирь. 
Собственно сибирскими святыми почитались Инно-
кентий Иркутский, Василий Мангазейский и др.

Сибирские народы, ориентированные на ислам, 
буддизм, другие верования, также придерживались 
традиционных обрядовых практик. Вместе c тем воз-
никали новые публичные праздники, находившиеся 
за пределами традиционных культур и конфессий. 
Их становление было связано c социокультурными 
трансформациями российского общества второй по-
ловины XIX в.

После отмены крепостного права в стране актив -
но формировалось городское население. Недавние 
крестьяне пополняли предместья промышленных цент -
ров. Их культура, сохраняя связь с традициями, транс-
формировалась в условиях городской среды, разру-
шался ее первичный хозяйственно-культурный син-
кретизм, происходила нивелировка сакральной обря-
довой составляющей. Формировалась новая система 
ценностей и культура городских площадей.

Повсюду в России по большим праздникам и тор-
жественным датам проходили народные гуляния; наи-
более массовые были приурочены к Рождеству, Пасхе 
и Масленице. В их рамках создавались сценические 
площадки, разыгрывались театральные и цирковые 
представления, устраивалась ярмарочная торговля. 
На рубеже XIX–ХХ вв. происходило формирование 
публичной досуговой культуры. 

Это было характерно для всей страны, в т.ч. и для 
ее сибирских территорий. К концу XIX  в. повсе-
местно в Сибири большое распространение получили 
народные гуляния. Праздничный календарь городов 
региона был расширен за счет деятельности нацио-
нальных общин – немецких, польских, литовских, эс-
тонских и др. 

Важное место в праздничном календаре России 
в XIX в. занимали торжества, посвященные памят-
ным датам. Например, в 1862 г. широко отмечалось 
1000-летие России. В 1882 г. в стране праздновали 
300- летие присоединения Сибири, начавшегося с по-
хода Ермака. С этого года 26 октября (по старому 
стилю) – день Дмитрия Солунского стали отмечать 
как День Сибири, к которому были приурочены крест-
ные ходы, молебны, официальные приемы и  гуля-
ния. Организация подобных торжеств в России полу-
чила дальнейшее развитие в начале ХХ в. В 1903 г. 
в стране отмечался 200-летний юбилей г. Петербурга, 
в 1912 г. – 100-летие Бородинского сражения. 

В 1913 г. в России широко праздновали 300 -летие 
Дома Романовых. Эта историческая дата совпала 
с 20-летием основания Новониколаевска, получив-
шего статус города в 1903 г. К этому событию в цент ре 
города была воздвигнута Никольская часовня и издан 
памятный альбом.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
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1. Проводы в армию в с. Сузун. 1909 г. Архив Администрации Сузунского р-на. 2. Праздник в татарской слободе, г. Ново-
николаевск. Начало XX в. Фотоархив Музея города Новосибирска. 3. 1 Мая в с. Убинском. 1931 г. Архив Убинского крае-
ведческого музея. 4. 7 Ноября в с. Карасук. 1934 г. Архив Карасукского краеведческого музея. 5. День памяти В.И. Ленина 
и 9 января 1905 г. в с. Ново-Тырышкино. 1933 г. Архив В.П. Мыльникова. 6. Праздничный обед 1 Мая 1935 г. в младшей 
школе с. Убинского. Архив Убинского краеведческого музея. 7. Демонстрация 1 Мая 1938 г. в г. Новосибирске (Газета 
«Советская Сибирь». 1938. 4 мая. С. 2). 8. Митинг на площади 7 Ноября 1945 г. в с. Кочки. Фотофонд Архивной службы 
Кочковского р-на.
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Общероссийские торжества имели в  г.  Ново-
николаевске большой резонанс. При этом в стро-
ящемся городе c постоянным притоком сельского 
населения также c большим размахом проходили 
народные праздники. Горожане широко праздно-
вали Масленицу; на Пасху в городе устраивались 
гуляния c ярмарками, аттракционами и выступле-
ниями музыкантов.

До революции 1917  г.  важнейшие церковные 
праздники объявлялись нерабочими днями. Они были 
установлены законом 1897 г. «О продолжительно-
сти и распределении рабочего времени в заведениях 
фабрично-заводской и горной промышленности». 
К числу официальных относились Новый год, Кре-
щение Господне, Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой 
Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, 
Рождество Христово, пятница и суббота Страстной 
недели, Пасха, понедельник и вторник пасхальной 
недели, Вознесение Господне, второй день празд-
ника Сошествия Святого Духа. Все праздники были 
православными, за исключением Нового года, кото-
рый считался «объявленным по Высочайшему повеле-
нию» (хотя в этот день православная церковь отмечала 
праздник Обрезания Господня и память святителя 
Василия Великого).

Работникам «инославных вероисповеданий» раз-
решалось не отмечать те праздники, которые не почи-
тались их религией; при этом можно было вносить 
в расписание иные праздничные дни, отвечающие 
их вере. До 1918 г. неприсутственными в России так-
же считались воскресные дни, некоторые иные, поми-
мо двунадесятых, церковные праздники (например, 
Покров, Казанской иконы Божией Матери и др.), 
табельные и объявленные Высочайшим повелением.

Праздничная календарная система России от страи-
валась веками. Ситуация изменилась после Великой 
Октябрьской революции. Уже в октябре 1917 г. был 
принят декрет «О восьмичасовом рабочем дне» – пер-
вый закон советской власти о труде, согласно которому 
общими для всех рабочих праздниками и выходными 
признавались: 27 февраля – низвержение самодержа-
вия; 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы; 
1 мая – день Интернационала; 25 декабря – Рожде-
ство Христово; пятница Страстной недели; Возне-
сение Господне; второй день праздника Сошествия 
Святого Духа.

В 1917 г. в реальном училище им. Дома Романо-
вых в г. Новониколаевске состоялось празднование 
Нового года в формате детского утренника. Для уче-
ников были устроены спектакль по мотивам сказки 
«Золушка», игры, литературные чтения и угощения. 

Сохраняя на первом этапе преемственность куль-
турных традиций российского общества, советская 
власть стремилась к  глобальному переустройству 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Фото из архива В.П. Мыльникова: 1. 9 Мая 1945 г. Ново-
сибирск. 2. Новый год. Новосибирск. 1952 г.
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бытия. На это был направлен декрет Совета народ-
ных комиссаров РСФСР 1918 г. «О свободе совес -
ти, церковных и религиозных обществах». Декре-
том была провозглашена свобода совести и закре-
плено равенство всех религий перед законом. Вместе 
c тем произошло отделение церкви от государства, 
и соответственно школа была отделена от церкви; все 
акты гражданского состояния (регистрация рожде-
ния и смерти, брака и т.п.) были переданы в ведение 
государственных органов; все имущество религиоз-
ных организаций национализировано. С приняти-
ем Декрета о свободе совести отношение человека к 
религии стало его частным делом. Это предопредели-
ло развитие праздничного цикла Советской России. 

Утверждение нового строя также ознаменовала 
реформа календаря. Декретом Совета народных ко -
миссаров РСФСР в январе 1918 г. было введено гри-
горианское летоисчисление, которым к началу ХХ в. 
пользовались многие страны мира. 

Реформа изменила ход времени: сразу после 31 ян-
варя наступило 14 февраля; дата революции, свер-
шившейся 25 октября, была перенесена на 7 нояб ря. 
Вслед за опубликованием декрета о переходе на «но-
вый стиль» был выпущен первый советский кален-
дарь на 1919 г. Он открывался текстом и нотами «Ин-
тернационала» – гимна победившего пролетариата, 
а на лицевой стороне его отрывных листков был изло-
жен дневник революции 1917–1918 гг. 

Согласно Кодексу законов о труде 1918 г., нера -
бочие дни в основном были приурочены к истори-
ческим событиям: 1 января – Новый год; 22 янва-
ря – день 9 января 1905 г. (Кровавое воскресенье); 
12 марта – низвержение самодержавия; 18 марта – 
день Парижской Коммуны; 1 мая – день Интерна-
ционала; 7 ноября  –  день Пролетарской Револю-
ции. Помимо главных революционных праздников 
по решению местных советов профсоюзов допуска-
лось не более 10 неоплачиваемых нерабочих дней 
в году, которые были приурочены к традиционным 
(церковным) праздникам.

Поначалу новая власть осторожно относилась 
к реформированию сложившейся соционорматив-
ной системы. Но постепенно традиционные цер-
ковные праздники нивелировались. Так, в  апреле 
1918 г. Советом народных комиссаров был подпи-
сан «Декрет о невыдаче наградных к Пасхе», в июле 
1918 г. – декрет об ответственности за установление 
в правительственных учреждениях неприсутствен-
ных дней по церковным праздникам. Затем советское 
правительство отменило «царские дни», дни «свя-
щенного миропомазания» царей, дни рождения цар-
ствующих особ. Для построения нового советского 
общества был необходим новый календарь.

Декреты по реформированию календаря последо-
вательно воплощались в жизнь и в центре, и на местах. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

1. 1 сентября 1951 г. Новосибирск. Архив В.П. Мыльникова. 
2. День праздника и песен в с. Убинском. 1953 г. Архив Убин-
ского краеведческого музея. 3. День бригады. 1955 г. Архив 
С.П. Нестерова. 4. Концерт на 7 Ноября 1956 г. Карасук. 
Архив Карасукского краеведческого музея.
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На смену старым приходили новые ценности. 
В 1920-е гг. широко отмечали в г. Новониколаевске, 
как и по всей стране, праздник 1 Мая. Впервые он 
был проведен в городе в 1904 г. рабочими-железно-
дорожниками в знак солидарности c мировым про-
летариатом. После революции первомайские демон-
страции проводились ежегодно. В этот день устраи-
вали субботники, организовывали бесплатные обеды, 
красноармейцы принимали присягу. В 1928 г. в день 
1 Мая во время субботника в центре города был раз-
бит Первомайский сквер. 

В ходе становления советского календаря разра-
батывались типовые сценарии праздников. Регио-
нальные архивы сохранили рекомендации партий-
ных и административных структур по их проведению, 
которые рассылались на места. Сохранился, например, 
«План празднования Международного дня работ-
ниц 8 марта 1925 г.», который включал театральную 
постановку, выступления хора и пионеров и торже-
ственное вступление в коммунистическую партию 
участниц праздника.

Главным праздником Советской страны был 7 Но -
ября – день памяти Октябрьской революции. В конце 
1920-х гг. была введена обязательная явка всех работа-
ющих на праздничные мероприятия. Они проходили 
по утвержденному плану c выделением торжествен-
ной части, которую сопровождали митинги, демон-
страции, военные парады, и народных гуляний.

Советская власть пыталась реформировать ка лен-
дарь, подчиняя его рациональной прагматике. Поста-
новление Совета народных комиссаров СССР «О ра-
бочем времени и времени отдыха в предприятиях 
и учреждениях, переходящих на непрерывную произ-
водственную неделю» от 24.09.1929 г. вводило вмес-
то праздников «революционные дни»: 22 января – 
день памяти 9 января 1905 года и памяти В.И. Ленина; 
1 и 2 мая – дни Интернационала; 7 и 8 ноября – дни 
годовщины Октябрьской революции. Празднование 
остальных революционных событий, Новый год и все 
религиозные праздники проходили без освобожде-
ния от работы.

Отказ от выходных и праздников был частью соци-
альных экспериментов и одновременно эксперимен-
тов в области изменения календаря. В ноябре 1931 г. 
было принято постановление Совета народных комис-
саров СССР «О прерывной производственной неделе 
в учреждениях» (действовавшее до июня 1940 г.), 
согласно которому сверх воскресных дней вводились 
нерабочие дни: 22 января (день памяти В.И. Ленина 
и 9 января 1905 г.), 1 и 2 мая (дни международного 
пролетариата), 7 и 8 ноября (годовщина Великой Ок -
тябрьской социалистической революции), 5 декаб ря 
(день Сталинской Конституции СССР). 

В 1930-е гг. выстраивалась система праздников, 
основу которой составляли даты революционных 
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Новониколаевский губисполком в августе 1923 г. из -
дал указ, согласно которому православные праздники, 
исчисляемые по юлианскому календарю, следовало 
праздновать по григорианскому календарю. 

В 1920–1930-е гг. по всей стране разворачивался 
процесс секуляризации праздничной системы. Он 
проходил в формате антирелигиозной кампании, ко-
торую возглавлял Союз воинствующих безбожни-
ков – общественная организация, существовавшая 
в СССР c 1925 по 1947 г. и ставившая своей целью 
борьбу c религией во всех ее проявлениях. С 1920-х гг. 
в рамках ее деятельности проводились эксперименты 
по организации новых праздников – «Комсомоль-
ского Рождества», «Красной Пасхи», антирелиги-
озного Рамадана и т.д. 

Антитеза старого и нового – религиозности и со-
циалистической идеологии нашла отражение в про-
граммных документах советской власти, которые за-
кладывали основы «Красного календаря». Смена 
праздников должна была подчеркнуть смену мирово-
го порядка, продемонстрировать населению стра-
ны, что оно живет в другом социально-политическом 
измерении. 

Новые праздники сопровождались массовыми 
собраниями, лекциями, беседами, театрализованны-
ми представлениями, сельскохозяйственными выстав-
ками. Например, в официальных инструкциях реко-
мендовалось в рождественские дни проводить обход 
домов c красной звездой, «славя Советскую власть», 
устраивать «красные елки» и общественные суды над 
религией, концерты и карнавальные шествия. 

В преддверии Пасхи 1923  г.  ЦК РКП(б) была 
принята инструкция «Об антирелигиозной кампа-
нии во время пасхи», где предписывалось проводить 
«научное объяснение» происхождения религиозных 
праздников. Активная антирелигиозная деятельность 
проводилась среди мусульманского населения. Так, 
в 1924 г. всем организациям Российского коммуни-
стического союза молодежи и секциям националь-
ных меньшинств в Сибири было разослано указание 
по проведению Первомайского праздника, который 
должен был пройти под лозунгами «Долой нацио-
нально-религиозные праздники!», «Да здравствуют 
интернационал и революционные праздники!». Осо-
бенность ситуации заключалась в том, что в 1924 г. 
1 Мая совпадало c кануном Рамадана у мусульман. 
В сценариях этих торжеств акцент делался на просве-
тительную, образовательную составляющую. 

Трансформация традиционной (народной) куль-
туры, особенно на селе, в силу ее изначального синкре-
тизма, проходила довольно проблематично. Но вслед 
за закрытием церквей, мечетей и храмов других рели-
гий, а также вслед за ограничением в правах священ-
ников, праздники теряли свой публичный характер, 
сохраняясь лишь в семейной сфере.
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1. Встреча гостей. Село Бобровка. 1958 г. Архив Г.И. Абрамовой. 2. После демонстрации 1 Мая 1960 г. Село Убинское. Архив 
Убинского краеведческого музея. 3. Немецкая свадьба. Село Поротниково. Архив Г.И. Абрамовой. 4. Православная Пасха. 
Село Бобровка. 1976 г. Архив Г.И. Абрамовой. 5. Проводы в армию. Село Поротниково. 1970-е гг. 6. Игра «Зарница». 
Сузунский р-н. 1970 г. Архив Г.И. Абрамовой. 7. Открытие памятника В.И. Ленину в с. Убинском 22 апреля 1980 г. Архив 
Убинского краеведческого музея. 8. 8 Марта на Главпочтамте. Новосибирск. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова.
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событий. Главным праздником Страны Советов 
являлся день утверждения нового строя – Праздник 
Великой Октябрьской социалистической революции. 

День Красной Армии и Флота был установлен 
в РСФСР в 1922 г. А 23 февраля 1923 г. на главной 
площади г. Новониколаевска состоялись парад и при-
нятие воинской присяги новобранцами частей Си-
бирского гарнизона. После парада прошла демонст-
рация трудящихся.

Политизация определяла основную тенденцию 
развития праздничного календаря в 1930-е гг. Так, 
в 1936 г. Западно-Сибирский крайисполком при-
нял постановление об утверждении «особых» дней 
отдыха, среди которых, помимо общесоюзных, вво-
дились: 1 августа – Международный антивоенный 
день; 16 ноября  –  День урожая и  коллективиза-
ции; 14 декабря – День освобождения Сибири от 
Колчака. 

Модернизация праздников в начале XX в. стала 
частью общей политики по созданию советской празд-
ничной культуры. В систему новой обрядности вошли 
церемониалы и символика, рожденные в ходе клас-
совой борьбы пролетариата: массовые демонстра-
ции и митинги, красное знамя, красная гвоздика, серп 
и молот. 

Важнейшей функцией новых праздников должно 
было стать сплочение людей на социально-классо-
вой основе, утверждение общности коммунистиче-
ской идеологии. Ставка была сделана на формирова-
ние «нового» человека, устремленного в будущее. 
В соответствии c этой задачей становились попу-
лярны спортивные мероприятия. Первый сибирский 
праздник физкультуры состоялся в Новониколаев-
ске в 1924 г. В его основе лежала идея преобразо-
вания личности и общества в духе революционного 
обновления.

В 1929 г. в Советском государстве было отменено 
Рождество. Новый год стал рабочим днем, хотя уже 
в 1936 г. елки вернулись в дома, а затем и на площади 
городов. В 1936 г. в Новосибирске большая елка была 
поставлена в  районе нынешнего Первомайского 
сквера. Зимний праздник продолжил свою историю.

Большая часть советских праздников представ-
ляли собой новые формы нормативной культуры. 
Народные традиции сохранялись на  ее фоне. Их 
жизне способность объяснялась апелляцией к семей-
ным, родственным связям, к почитанию предков. 

Событийное наполнение «красного календаря» 
сопровождало и символически оформляло процесс 
колхозного строительства в СССР. Первые коллек-
тивные хозяйства в Сибири появились в начале 1918 г. 
К концу 1932 г. от Урала до Дальнего Востока насчи-
тывалось ок. 14 тыс. колхозов. Новой колхозной струк-
туре праздники придавали легитимность и весомость. 
Одновременно они были формой агитации, призван-
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1. Проводы зимы. Село Кыштовка. 1980-е гг. Архив Кыш-
товского краеведческого музея. 2. Проводы зимы. Село Кочки. 
1990-е гг. Архив Кочковского краеведческого музея. 3. Новый 
год. Новосибирск. 1980-е гг. Архив С.П. Нестерова.
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ной продемонстрировать привлекательность новых 
институтов и практик советского строя. 

В русле советизации происходила трансформа-
ция всей праздничной системы, в т.ч. обрядов годо-
вого культурно-хозяйственного крестьянского цикла. 
Например, «Праздник урожая» был проведен в Алек-
сеевской волости Новониколаевского уезда (ныне 
с. Мошково) в 1923 г. Он был переосмыслением тра-
диции на новой идеологической основе.

В 1936 г. на новый лад был проведен праздник 
начала лета Сабантуй («Праздник плуга») в ауле 
барабинских татар Тарманкуль нынешнего Чанов-
ского р-на. Начинался он c премирования колхозни-
ков; затем состоялся конкурс художественной само-
деятельности и спортивные состязания; в программе 
были футбол, волейбол, сдача норм ГТО, бег, велоси-
педные гонки, «индийский бокс», татарская борьба, 
выступления гармонистов, певцов, а также чтение 
газеты, опубликовавшей проект Конституции СССР. 

Сценарий колхозного Сабантуя, так же как и 
Праздника первой борозды или Праздника урожая, 
разрабатывался c использованием набора элемен-
тов, освоенных в революционную эпоху, – смотров, 
шествий, публичных лекций, парадов техники, чест-
вования ударников и пр. Инструкции рассылались 
на места. Постепенно шло формирование норматив-
ной системы, общей характеристикой которой было 
стремление продемонстрировать культурный потен-
циал советского народа и государства. Одновремен-
но из публичной культуры вытеснялись традицион-
ные этнически и  конфессионально значимые эле-
менты: русские Пасха и Рождество, татарские Курбан-
Байрам и Ураза, еврейские Песах и Ханука продол-
жали воспроизводиться на уровне семейных практик.

Официальными праздниками в СССР по кален-
дарю 1941 г. были следующие: 22 января – день памяти 
В.И. Ленина и 9 января 1905 г.; 1–2 мая – дни боевого 
праздника международного пролетариата; 7–8 нояб -
ря – годовщина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции; 5 декабря – Всенародный празд-
ник – день Сталинской Конституции СССР, установ-
ленный 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII съездом 
Советов СССР.

К концу 1930-х гг. получили распространение, 
в т.ч. в регионах, праздники, посвященные тружени-
кам отдельных профессий и военным специально-
стям, такие как Всесоюзный день железнодорожника, 
День авиации, День танкиста, День Военно-Морского 
флота СССР. С  годами число профессиональных 
праздников увеличилось – появились День химика, 
День учителя, День рыбака, День строителя, День 
медика и др. 

В предвоенные годы все массовые мероприятия 
были нацелены на пропаганду героического труда, 
патриотизма и верности коммунистической идеоло-

1. 1 Мая 1987 г. в г. Карасуке. Архив Карасукского краеведче-
ского музея. 2. 9 Мая в г. Бердске. 1980-е гг. Архив М.В. Москви-
ной. 3. Демонстрация 7 Ноября. Карасук. 1980-е гг. Архив 
Карасукского краеведческого музея. 4. День района в с. Коче-
нево. 1992 г. Архив Коченевского краеведческого музея.

1

2

3

4



16

гии. Большое развитие в этот период получили худо-
жественная самодеятельность и различные формы 
народного творчества, которые приобретали все бо-
лее и более политизированный характер. 

В годы войны праздники в СССР были направ-
лены на поддержку сплоченности и на мобилизацию 
советского народа. Праздники меняли свой облик. 
Газеты публиковали обязательные поздравления от 
ЦК ВКП(б); в день 8 марта размещали материалы 
о женщинах – героинях фронта и тыла; на 23 фев-
раля – материалы о доблести советских солдат. Празд-
нования на предприятиях г. Новосибирска проходили 
официально и скромно. 

На трудный военный период пришелся 50-летний 
юбилей г. Новосибирска – 13 декабря 1943 г. в строя-
щемся Театре оперы и балета состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное этому событию.

Окончание войны ознаменовали народные тор-
жества 9 мая 1945 г., которые прокатились по всей 
стране, дав начало новому празднику. В Новосибир ске 
в тот день прошли общегородской митинг и военно-
воздушный парад; на улицах звучали песни; бесплат-
ные сеансы шли в кинотеатрах. Праздник отмечался 
как государственный до 1948 г. и был восстановлен 
в 1965 г. в 20-летний юбилей Великой Победы.

Страна восстанавливалась от разрухи. В города 
и села возвращались новогодние праздники, отменен-
ные в годы войны. Первую городскую послевоенную 
елку в г. Новосибирске устроили военные. Она была 
установлена в центре города, украшена световыми 
гирляндами и огромными бумажными игрушками.

После Великой Отечественной войны продол-
жала развиваться социокультурная инфраструктура 
Советского государства. Создавались клубы, дома 
культуры и дома народного творчества, которые раз-
рабатывали методические рекомендации по проведе-
нию советских праздников. 

Ответом на запросы времени стало создание в Но-
восибирске в 1947 г. культурно-просветительской 
школы, в которой готовили кадры для клубов и домов 
культуры области. С годами она превратилась в один 
из известнейших в Сибири колледжей культуры, где 
органично соединились все виды творчества, в т.ч. 
традиционный фольклор.

В послевоенный период новые поколения работ-
ников культуры включались в разработку новых форм 
праздников. В 1950-е гг., когда в стране продолжалось 
восстановление народного хозяйства и приходило 
понимание необходимости отказа от чрезвычайных 
методов управления, на предприятиях стали прово-
дить посвящение в рабочие, дни трудовых династий 
и т.д. Стала активно развиваться система професси-
ональных праздников.

Возникли новые праздники на селе: День пастуха 
(позже День животновода), День сева, Праздник пер-

вой борозды, День урожая и др. В Доволенском р-не 
в 1959 г. впервые был проведен праздник в честь под-
писания договора о сотрудничестве между совхозами 
этого района и заводом Химконцентратов г. Ново-
сибирска. Сначала праздник был посвящен заверше-
нию весенне-полевых работ, затем назывался Празд-
ником серпа и молота, а в 2000-х гг. получил название 
Праздника дружбы. В такой форме он существует 
в настоящее время.

Согласно политической риторике послевоенного 
времени, сельские и в целом производственные празд-
ники были направлены на воспитание народа в духе 
коммунистической идейности, на приобщение его 
к социальному творчеству в русле реализации госу-
дарственных программ. Через чествование трудовых 
побед они обеспечивали широкое общественное при-
знание крестьянского труда. Позднее в праздничном 
календаре СССР возникло несколько дат, ориенти-
рованных на тружеников села. Официально День ра-
ботника сельского хозяйства был введен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 01.11.1988 г.

Тогда же, в 1960–1970-е гг., в русле разработки 
идейно-политических концептов советского общества 
проходило дальнейшее развитие системы праздников. 
Высшие и средние учебные заведения Сибири стали 
готовить специалистов – организаторов празднич-
ных действ, призванных создавать современные зре-
лищно-массовые формы, формировать новое миро-
воззрение и систему ценностей.

В результате целенаправленной деятельности 
в  СССР шла унификация праздничной культуры. 
В серию были запущены общегражданские обрядовые 
формы – свадьбы, юбилеи и пр. Происходила типи-
зация семейной обрядности. В Сибири, как и во всей 
России, получили дальнейшее развитие профессио-
нальные праздники. 

Законы СССР о труде 1970 и 1977 гг. утверждали 
официальный регламент государственных праздни-
ков: 1 января – Новый год; 8 марта – Международный 
женский день; 1 и 2 мая – День международной соли-
дарности трудящихся; 9 мая – День Победы; 7 октя-
бря – День Конституции СССР; 7 и 8 нояб ря – годов-
щина Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. К 1970-м гг. сложились традиции их празднова-
ния: подарки, поздравления, церемонии коллективных 
и семейных торжеств и застолий. В Новосибирске, 
как и повсюду в стране, праздники сопровождались 
офи циальными собраниями на предприятиях и кон-
цертами. Кроме общегосударственных праздников, 
в 1970-е гг. установилась практика проведения мест-
ных мемориальных праздников – «дней рождения» 
городов, сел, колхозов, улиц. 

Праздник в честь 85-летия г. Новосибирска «Здрав-
ствуй и славься, город родной» прошел в 1978 г. на 
набережной р. Оби. С тех пор он стал ежегодным; 
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Фото В. Боровских: 1. Новый год. Новосибирск. 2017 г. 2. Крещение. Новосибирск. 2015 г. 3. Масленица. Искитим. 2017 г. 
4. Пасха в р.п. Сузун. 2017 г. 5. Троица в р.п. Кольцово. 2017 г. 6. День защиты детей. Новосибирск. 2016 г. 7. День славянской 
письменности и культуры. Новосибирск. 2015 г. 8. Торжественный молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
Русской православной старообрядческой церкви. Новосибирск. 2017 г. 
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а в 1987 г. исполнительным комитетом г. Новосибир-
ска было принято постановление «Об учреждении 
ежегодного празднования Дня города Новосибир-
ска». Организаторы праздника предполагали, что он 
будет способствовать превращению г. Новосибирска 
в город высокой культуры. Одной из причин появле-
ния этого праздника стал приближающийся 100-лет-
ний юбилей г. Новосибирска. 

Советский праздничный календарь оставался устой-
чивым на протяжении нескольких десятилетий. В зна-
чительной степени были нивелированы его политиче-
ские составляющие. День 8 Марта стал днем встречи 
весны и признательности женщинам; 23 Февраля – днем 
почитания воинской доблести мужчин – защитников 
своих семей и страны; 1 Мая – днем весны, трудовых 
и творческих достижений.

Праздничной культуре в манифестации ценно-
стей социализма придавалось очень большое зна-
чение. В программе КПСС 1974 г. и Конституции 
СССР 1977 г. подчеркивалось как итог преобразова-
ний за годы советской власти, что построение обще-
ства зрелых социалистических отношений в стране 
было завершено: на основе сближения всех социаль-
ных групп, равенства и сотрудничества всех наций 
в СССР сложилась новая историческая общность – 
советский народ. Его становление, согласно офици-
альным документам, опиралось на творческое пере-
осмысление национальных традиций, на сближение 
и взаимообогащение культур многонационального 
государства. В обоснованиях к методическим раз-
работкам советских обрядов и праздников подчер-
кивалась их общая социалистическая основа, кото-
рая позволяла преодолевать существующие разли-
чия и способствовала сближению народов в области 
духовной культуры.

Концепция расцвета и сближения наций в усло-
виях социализма играла большую роль в моделиро-
вании советской праздничной системы. Накануне 
празднования 50-летия образования СССР интерес 
к народной культуре стал одним из основных госу-
дарственных трендов. С 1970-х гг. в СССР активно 
развивалось фольклорное движение; получили разви-
тие сценические формы фольклора. Со сценических 
площадок началось возвращение в жизнь старинных 
обрядов и ритуалов народов страны.

В 1970-е гг. в Новосибирской обл., как и по всей 
стране, происходила актуализация праздников народ-
ного календаря, которые трансформировались, «обо-
гащаясь новым содержанием». Это были проводы 
зимы, встреча весны, праздник лета. Их сценарии раз-
рабатывались комиссиями по изучению и внедрению 
новых гражданских праздников и обрядов в центре 
и на местах. Появился, например, «Праздник берез-
ки», который, согласно инструкции, предполагал по -
эти зацию Родины, ее природы, воспевал труд и кра-
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Фото В. Боровских: 1. День защитника Отечества. Ново-
сибирск. 2015 г. 2. Международный женский день – 8 Марта. 
Новосибирск. 2017 г. 3. Парад народов в День Победы. Ново-
сибирск. 2017 г. 4. Бессмертный полк в День Победы. Ново-
сибирск. 2017 г. 
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соту советского человека. Но при этом в его проведе-
нии были использованы элементы старинной Троицы.

Очень популярным в Сибири, в т.ч. и в Новосибир-
ской обл., c 1970-х гг. стало празднование «Проводов 
зимы», которое продолжило традиции Масленицы. 
Главным персонажем праздника была Зимушка-Зима 
и ее помощники Дед Мороз и Снегурочка. Праздник 
сопровождался концертами художественной само-
деятельности, спортивными соревнованиями. Рай-
онные газеты 1970–1980-х гг. передавали атмосферу 
этого праздника: обязательными атрибутами зимних 
торжеств были украшенная русская тройка, герои 
русских сказок, ледяные горки и снежные городки.

В конце 1980-х гг. вслед за пересмотром идейно-
политических основ существования российского об-
щества возникла необходимость в новой системе цен-
ностей, опирающейся на традиции. 

С середины 1980-х гг. в СССР начался пересмотр 
государственной политики в  отношении церкви. 
О  Русской православной церкви заговорили как 
о хранительнице культуры и духовности. В 1988 г. 
в стране, в т.ч. в Новосибирской обл., широко отмеча-
ли 1000-летний юбилей принятия христианства на 
Руси. Торжества по случаю празднования 1000-ле-
тия Крещения Руси в Новосибирской епархии про-
шли в театре Музыкальной комедии г. Новосибирска. 
В ходе мероприятия была обозначена необходимость 
обновления духовной жизни региона; вслед за этим 
началось возрождение приходов и храмов. 

В 1990 г. указом Верховного Совета СССР Рож-
деству был возвращен статус праздника и нерабо-
чего дня.

В том же 1990 г. 1 Мая руководство СССР и КПСС 
поднялось на трибуну, чтобы в последний раз принять 
участие в официальной первомайской демонстрации. 
В 1992 г. день 1 Мая стал Праздником весны и труда.

В постсоветской России многие праздники пре-
кратили свое существование. Закон Российской Феде-
рации «О внесении изменений и дополнений в Ко-
декс законов о труде РСФСР» от 25.09.1992 г. утвер-
дил новый календарь праздников:1 и 2 января – Новый 
год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Между-
народный женский день; 1 и 2 мая – Праздник весны 
и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День приня-
тия Декларации о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации; 7 ноября – годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции (при этом 
7 и 8 ноября были объявлены рабочими днями).

В 1993  г. была принята Конституция Россий-
ской Федерации, и дата этого события – 12 декаб ря – 
в 1994 г. была объявлена государственным праздни-
ком, а в 1995 г. отнесена к числу памятных дат. Позд-
нее, в 2005 г., праздник перестал быть выходным днем, 
но его продолжали отмечать многочисленными акци-
ями и митингами.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных куль-
тур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. День семьи, 
любви и верности. Новосибирск. 2015 г. 3. День славянской 
письменности и культуры. Новосибирск. 2016  г. 4. День 
города. Новосибирск. 2017 г.
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День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, отмененный ранее, 
вновь стали отмечать c 1999 г. Праздник был утверж-
ден Указом Президента Российской Федерации для 
популяризации отрасли и привлечения внимания к ее 
истории. 

Изменение официального календаря продолжа-
лось на протяжении 1990–2000-х гг. В результате 
политического дискурса состоялась отмена празд-
ника 7 ноября, связанного c поляризацией общества 
в ходе Октябрьской революции 1917 г. 

Необходимость и перспектива консолидации рос-
сийского сообщества на новом этапе нашли отраже-
ние в установлении Дня народного единства, при-
уроченного к 4 ноября (ко Дню Казанской иконы 
Божьей Матери) в память о всенародном ополче-
нии 1612 г. под предводительством Д. Пожарского 
и К. Минина, которое освободило Москву от поль-
ских интервентов. Идея сделать праздничным день 
4 ноября принадлежала Межрелигиозному совету 
России. Проект стал реальностью в 2005 г. 

С 1 января 2005 г. праздничными (нерабочими) 
днями в России были объявлены: 1 января – Новый 
год; 7 января – Рождество; 23 февраля – День защит-
ника Отечества; 8 марта – Международный жен-
ский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – 
День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – 
День народного единства. Востребованными в Рос-
сии 2000-х гг. стали праздники, укрепляющие го -
сударственность и ориентированные на единение 
общества.

Проблема выстраивания постсоветской празд-
ничной системы остро стояла в стране, переживаю-
щей процесс модернизации. Задача реорганизации 
праздничной культуры определила один из значимых 
проектов Новосибирской обл. 2000-х гг. Так, в 2007 г. 
Новосибирский государственный областной Дом на-
родного творчества организовал фестиваль «Клуб 
и государственные праздники России», приурочен-
ный к 70-летию Новосибирской обл. Фестиваль был 
призван систематизировать представления жите-
лей региона об актуальном праздничном календаре, 
об исторических реалиях, определивших его содер-
жание, и о государственной символике. Участниками 
фестиваля стали дома культуры области. 

В рамках фестиваля в р.п. Коченёво был органи-
зован праздник 1 Мая – Праздник весны и труда. Он 
включал шествие представителей всех народов, насе-
ляющих Коченёвский р-н, и персонажей, олицетворя-
ющих силы природы, а также концерт фольклорных 
коллективов «Мой милый край, родная сторона». 

День Победы в рамках фестиваля представили Но-
восибирский и Кочковский районы. Праздник для 
шести районов области (Барабинского, Венгеров-
ского, Татарского, Северного, Чановского, Усть-Тарк-

ского) организовал ко Дню защиты детей – 1 июня – 
Усть-Таркский районный Дом культуры.

В г. Бердске на областной фестиваль был представ-
лен праздник по случаю Дня России – 12 июня; его 
программа включала концерт «Всё, что было и есть, 
я Россией зову», танцевальные и игровые программы 
и фейерверк.

Праздник Дружбы (Доволенского р-на и ОАО 
«Химконцентраты») был представлен Доволенским 
районным Домом культуры. Он начинался програм-
мой «Наш район – наша малая Родина»; вклю чал 
вынос флага Доволенского р-на, зажжение Огня 
дружбы, выступления официальных лиц, церемонию 
награждения тружеников района, народные гуляния.

В итоге в фестивале приняли участие многие райо-
 ны области. Праздники, организованные и представ-
ленные ими, демонстрировали весь спектр творческих 
ресурсов и экспериментов в нормативной сфере, кото-
рые определяли содержание социокультурных процес-
сов в России постсоветского периода.

Одна из тенденций в  развитии праздничного 
календаря в России начиная c 1990-х гг. – возвра-
щение в жизнь городов и сел традиций православ-
ной культуры. Рождество, Крещение, Пасха, Троица 
заново осваивались и осмыслялись в обществе, хотя 
многие их элементы на  протяжении всего совет-
ского перио да сохранялись на уровне семейных прак-
тик: традиционно устойчивыми оставались в Рос-
сии поминальные обряды и ритуалы, приуроченные 
к  Пасхе и  Троице; карнавальная стихия колядок 
сохранялась в рамках празднования Старого Нового 
года и т.д.

Опираясь на глубинные традиции, Русская право-
славная церковь c 1990-х гг. прилагала большие усилия 
для восстановления в обществе христианских ценно-
стей. При этом многие православные праздники при-
обретали новое звучание. 

Так, например, еще в 1863 г. Российский Синод 
установил ежегодное празднование в честь препо-
добных Кирилла и Мефодия – создателей славян-
ской азбуки. В 1985 г. (когда отмечалось 1100-летие 
со дня смерти Мефодия) в СССР день 24 мая был 
объявлен Праздником славянской культуры и пись-
менности. В 1991 г. Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял постановление о ежегодном прове-
дении «Дней славянской культуры и письменности». 
Этот церковно-государственный праздник сохранил 
свое значение в постсоветскую эпоху, соединив хри-
стианскую духовность c высокими символами рус -
ской (славянской) книжной культуры. 

В Новосибирской обл. к нему было приурочено 
большое количество образовательных и культурно-
просветительских акций. Среди них – конференции, 
кинолектории, тематические вечера, книжные вы -
ставки, мастер-классы. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
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Фото В. Боровских: 1. Торжественные моления в буддийском храме на Сагалган. Новосибирск. 2017 г. 2. Пурим в Ново-
сибирском еврейском общинном культурном центре «Бейт Менахем». Новосибирск. 2017 г. 3. Фестиваль «Сибир-
ская глубинка». Новосибирск. 2017 г. 4. Маевка. Международный студенческий фестиваль в НГУ. Новосибирск. 2017 г. 
5. Сабантуй в д. Юрт-Ора. 2017 г. 6. Курбан-Байрам. Искитим. 2017 г. 7. Фестиваль «Немецкая слобода». Новосибирск. 
2017 г. 8. Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 2017 г. 
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Ежегодным стал общеепархиальный Крестный 
ход в честь преподобных Кирилла и Мефодия в г. Но-
восибирске. 

В 2014 г. по благословению митрополита Новоси-
бирского и Бердского Тихона при поддержке мини-
стерства культуры Новосибирской обл. была ини-
циирована духовно-просветительская экспедиция 
«Славянский ход», которая прошла по маршруту: 
Новосибирск – Барабинск – Чаны – Татарск – Кара-
сук. В рамках экспедиции были организованы выстав-
ки, просветительские акции, а также фестиваль «Си-
бирские колокола».

Значимым событием стал межрегиональный фоль-
клорный фестиваль «На Кирилла и Мефодия».

В 2016 г. по инициативе Новосибирской Митро-
полии, Правительства Новосибирской обл., при со-
действии мэрии  г.  Новосибирска в  рамках обще-
епархиального Крестного хода в честь преподобных 
Кирилла и Мефодия в Новосибирске впервые было 
организовано праздничное «Шествие буквиц» с уча-
стием школ города. Этот праздник получил широкую 
поддержку областного сообщества.

С 2008 г. в Новосибирской обл., как и по всей Рос-
сии, стали широко отмечать приуроченный ко дню 
памяти святых Петра и Февронии День семьи, любви 
и верности. В этот день в регионе, наряду c крест-
ными ходами, стали проводить «парады колясок» 
и «шествия счастливых семей». На уровне обще-
ственного дискурса, концепций и практик развития 
региона нормативная сфера стала рассматриваться 
как инструмент мобилизации человеческих ресурсов 
и выражения творческого потенциала регионального 
сообщества. 

В постсоветский период происходило усложне-
ние праздничного календаря региона. Соответствуя 
полиэтничному характеру Новосибирской обл., он 
становился все более многокомпонентным, в т.ч. вби-
рал в себя праздники различных конфессий.

Так, по мере развития мусульманской общины 
в Новосибирске шло восстановление полномасштаб-
ной религиозной жизни. Община была зарегистри-
рована в 1943 г.; в 1944 г. началась работа Духовного 
управления мусульман Сибири; в 1990-х гг. мусуль-
манам вернули исторические мечети. В 1998 г. было 
завершено строительство соборной мечети г. Ново-
сибирска. С ревитализацией ислама в города и села 
Новосибирской обл. вернулись праздники Курбан-
Байрам и Ураза. 

Иудейская община была зарегистрирована в Но -
восибирске как ранее действовавшая уже в 1943 г. Ее 
деятельность активизировалась в 1990-е гг. В 1994 г. 
была зарегистрирована иудейская община «ЯДаТ», 
позднее вошедшая в федерацию еврейских общин 
России. С 2013 г., c открытием еврейского общин-
ного культурного центра «Бейт Менахем», замет-

Фото В.  Кламма: 1. Рамазан в  Новосибирской соборной 
мечети. 2016 г. 2. В День Победы. Карасук. 2016 г. 3. День 
музеев. Каргат. 2014 г. 4. Декада мудрых. Международный 
день пожилых людей в с. Северное. 2012 г.
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ными событиями в городе стали праздники Пурим, 
Песах, Рош Ашана, Ханука и др.

На протяжении 1990-х гг. в Новосибирске шло 
становление буддийского сообщества. В 2007 г. бы-
ла зарегистрирована местная религиозная органи-
зация «Ринчин», входящая в Буддийскую традици-
онную Сангху России. В 2016 г. она освятила свой 
храм, который стал местом проведения ритуалов 
и молений, в т.ч. приуроченных к празднованию Но-
вого года – Сагалгана по бурятскому традицион-
ному календарю.

Наряду c традиционными для России конфесси-
ями, в г. Новосибирске и области начиная c 1990-х гг. 
укрепляли свои позиции католические, лютеранские 
и другие религиозные общины – их праздники и тор-
жества также стали частью жизни региона.

Постепенно соционормативная культура г. Но-
восибирска и области обретала современный облик. 
Особенность ситуации заключалась в том, что мно-
гие традиции, характерные для конфессий и наро-
дов региона, утратили свою актуальность к началу 
ХХI в., и потому потребовались усилия для их вос-
создания. Это происходило при активном участии 
административных структур, Дома народного твор-
чества, Цент ра русского фольклора и этнографии, 
Новосибирского колледжа культуры, школ народ-
ной культуры и творческих центров, а также наци-
онально-культурных автономий, представляющих 
интересы диаспор. 

Стимулом к развитию деятельности в области 
праздничной культуры стала Концепция сохранения 
и развития нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации на 2009–2015 гг., 
утвержденная Приказом Минкультуры РФ в 2008 г. 
Она легла в основу разработки региональных про-
ектов, куратором которых выступил Новосибир-
ский государственный областной Дом народного 
творчества. 

Понимая под нематериальным культурным насле-
дием обычаи, представления, знания и навыки, а также 
связанные c ними артефакты и культурные простран-
ства, признанные народами региона и представляю-
щие историческую и культурную ценность, разработ-
чики концепции заложили в ее практическую часть 
составление каталога объектов нематериального куль-
турного наследия народов России. 

В рамках этой программы началась работа по осво-
ению праздничных традиций многонационального 
сообщества Новосибирской обл. как составной части 
общероссийского сообщества c целью утверждения 
нравственных ценностей и развития межкультурного 
диалога. 

Эта работа была согласована c деятельностью мно-
гих национальных, культурных центров, существую-
щих на территории области, а также c деятельностью 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Фото В. Боровских: 1. День Новосибирского казачества. 
Новосибирск. 2017 г. 2. Концерт в День России. Новоси-
бирск. 2017 г. 3. Концерт в день 80-летнего юбилея Ново-
сибирской обл. 2017 г. 4. В День народного единства. Ново-
сибирск. 2017 г.
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Дома национальных культур им. Г. Заволокина, акку-
мулирующего творческий потенциал диаспор г. Ново-
сибирска и Новосибирской обл.

Работа по возрождению народных праздников 
приобрела планомерный характер в 2000-е гг. Тогда 
в годовые планы работы Областного центра русского 
фольклора и этнографии вошли Рождество, Зимние 
святки, Широкая масленица, Светлое Христово Вос-
кресение (Пасха), Зеленые святки (Троица), Покров-
ская ярмарка (Покров), Красная горка.

В праздничном календаре районов области по яви-
лись новые праздники, опирающиеся на традиции: 
«Петровский солнцеворот» в Краснозерском р-не; 
«День поля» в пос. Колывань; «Лето красное да солн-
це ясное», «Кузьминки – по осени поминки» в Кыш-
товском р-не; «Покровская ярмарка» в с. Северное; 
«Дары осени» в с. Коченёво; «Обряды и традиции 
народов Новосибирской области» в Купинском р-не; 
Праздник хлеба в г. Искитиме; «Сорочинская ярмар-
ка» в Карасукском р-не и многие другие. 

С открытием Новосибирского областного Рос-
сийско-Немецкого дома (НОРНД) в 1989 г. на но-
вый уровень вышла работа по возрождению, сохра-
нению и развитию культуры, традиций и обычаев ло-
кальных немецких общин. 

Объединив 35 центров немецкой культуры в 
20 районах области, НОРНД начал работу по воз-
рождению праздников. Один из них – осенний празд-
ник урожая Erntedankfest/Oktoberfest – к настояще-
му времени превратился в масштабный межрегио-
нальный фестиваль «Немецкая слобода».

С 1991 г. в Новосибирске стали отмечать Сабан-
туй – праздник, объединяющий татар и башкир Си -
бири. С годами он приобретал все больший размах. 
С начала 2000-х гг. предпринимаются усилия по вклю-
чению Сабантуя в список шедевров нематериального 
культурного наследия человечества, чтобы он стал   
проходить под эгидой ЮНЕСКО. 

Традиционно организаторами Сабантуя высту-
пают татарские общины Новосибирской обл., Регио-
нальная татарская национально-культурная автоно-
мия, Областной татарский культурный центр при 
поддержке Правительства Новосибирской обл., мэ-
рия  г.  Новосибирска, Дом национальных культур 
им. Г. Заволокина. 

В 2006 г. при участии различных организаций на 
базе Центра национальных культур был впервые офи-
циально проведен Новруз-Байрам – праздник весны 
тюркских и ираноязычных народов, в 2009 г. включен-
ный во всемирный список нематериального культур-
ного наследия. 

Праздники многонационального сообщества ста-
ли рассматриваться не только как один из спосо-
бов заявить о присутствии того или иного народа 
в социокультурном ландшафте области, но и как на-

поминание о его вкладе в развитие региона. Они 
были переосмыслены c позиций развития социаль-
ного творчества. 

В г. Новосибирске и области на протяжении мно-
гих лет действовали и продолжают создаваться про-
екты, ориентированные на эту сферу. В рамках реа-
лизации целевой программы «Культура Новосибир-
ской области на 2012–2016 годы» прошли смотр-
конкурс муниципальных образований «Пусть не пре-
рвется нить традиций», межрегиональный конкурс 
межведомственных социально-культурных проектов 
«Наш семейный клад…», межрегиональный конкурс 
межведомственных социально-культурных проектов 
«Я  в  будущее открываю двери» Дома народного 
творчества и др. 

На протяжении 2000–2010-х гг. разрабатывались 
долгосрочные проекты Центра русского фолькло-
ра и этнографии, среди которых основными были 
фестивали «Малая моя Родина», «Сибирская глу-
бинка» и др. 

По инициативе казачьих организаций г. Новоси-
бирска и области в последние годы в праздничный 
календарь региона вошли праздники День Сибир-
ского казачества, День Новосибирского казачества, 
День матери-казачки и др. 

Все эти праздники стали органичной частью рос-
сийского календаря в его региональном измерении. 
В настоящее время он включает более 100 памятных 
событий и профессиональных праздников, 27 дней 
воинской славы и памятных дат России, 133 памят-
ные даты Новосибирской обл., 34 православных и 
45 народных праздников.

В рамках действующего Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации провозглашены восемь государ-
ственных праздников, помимо которых существует 
большое количество торжественных дней, отмечаю-
щих вклад в развитие страны представителей различных 
отраслей промышленности, сельского хозяйства, меди-
цины, культуры, а также армии, флота и т.д. Каждый 
день российского календаря имеет свое посвящение. 

Изменение системы праздников продолжается; 
вводятся новые даты. Например, Указом Президента 
Российской Федерации от 21.02.2015 г. веден День рос-
сийских студенческих отрядов, а Указом от 26.02.2015 г. – 
День Сил специальных операций. Но в целом празд-
ничный календарь Российского государства действует 
в редакции 2012 г. В нем в ка честве главных праздников 
обозначены: 1–6, 8 января – Новый год и новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 фев-
раля – День защитника Отечества; 8 марта – Меж-
дународный женский день; 1 мая – Праздник весны 
и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 
4 нояб ря – День народного единства.

Общей чертой этих праздников, установленных 
исполнительной властью, является их всенародное 
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признание, основанное на почитании событий, кар-
динально повлиявших на  судьбу страны. Особое 
место в праздничном календаре занимают побед-
ные дни России. Они являются воплощением всена-
родной исторической памяти, которая становится 
одним из важнейших факторов консолидации рос-
сийской нации.

Современное состояние и перспективы разви-
тия праздничной культуры Новосибирской обл., как 
и всей России, во многом определяют государствен-
ная программа Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики» и разра-
ботанная в соответствии c ней государственная прог-
рамма Новосибирской обл. «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие наро-
дов, проживающих на территории Новосибирской 
области, на 2015–2020 годы». Согласно их основ-
ным положениям, традиционные формы духовно-
сти и культуры народов России являются основой 
общероссийской идентичности, укрепление которой 
не противоречит их динамичному развитию и нахо-
дит органичное выражение в системе праздников. 

С учетом задач развития современной России 
ее праздничная культура направлена на  повыше-
ние уровня консолидации общества и формирова-
ние гражданской ответственности за судьбу страны, 
на укрепление чувства сопричастности общенацио-
нальной истории и культуре.
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День России в Новосибирске. 2016 г. Фото В. Боровских.
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ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
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И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новосибирск
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РУССКИЕ являются самым многочисленным 
народом Российской Федерации. По данным 
Всероссийской переписи 2010 г., они насчи-

тывали более 111 млн и составляли 77,8 % населения 
страны. В мире, по разным оценкам, насчитывает-
ся ок. 150 млн русских. Многочисленные общины 
существуют на Украине (более 8 млн), в Казахстане 
(ок. 4 млн), Узбекистане (более 800 тыс.), Белорус-
сии (ок. 800 тыс.), Латвии (более 500 тыс.), США 
и других странах.

Происхождение русских связано c восточносла-
вянской общностью, ее становлением и развитием 
в  рамках Древнерусского государства IX–XIII  вв. 
Распад Древней Руси сопровождался выделением 
восточнославянских народов – русских, украинцев 
и белорусов. В Х в. Русь приняла крещение. Право-
славие во многом предопределило характер форми-
рующейся русской культуры. Согласно современным 
опросам, 75 % русских, проживающих в России, счи-
тают себя православными, часто отождествляя куль-
туру и религию.

Процесс становления русских, растянувшийся 
во времени, совпадал c формированием Российского 
государства на протяжении Нового времени.

С середины XVI  в. русские активно осваивали 
новые территории, в т.ч. за Уралом. Широко рассе-
лившись в Сибири, они адаптировались к различным 
природным и социокультурным условиям. 

В освоении территории Новосибирской обл.  при-
нимали участие различные группы русских – каза-
чество, старообрядцы, выходцы из северных, цент-
ральных, южных областей государства. Крестьяне 

РУССКИЕ
По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность русских 
в Новосибирской обл. 
составляла 2 365 845 чел.
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являлись основной движущей силой этого процесса. 
На протяжении XVIII–XIX вв. в Приобье формирова-
лось старожильческое население. С началом пересе-
ленческого движения русская культура региона стала 
более вариативной при сохранении единства. Русские 
из северных и южных областей России постепенно 
осваивали опыт друг друга.

Нивелировка и унификация традиций началась 
в процессе модернизации и урбанизации. На протя-
жении ХХ в. города становились центрами притяже-
ния все новых волн мигрантов.

Из всех русских области уже в 1989 г. более по-
ловины (52,2  %) проживали в  областном центре; 
в 2010 г. – 53,7 %. 

По переписи 2010 г., в г. Новосибирске было заре-
гистрировано 1 473 754 чел.; 93 % составляли русские. 
В настоящее время именно они формируют основу 
населения региона. Заметной тенденцией последних 
десятилетий стало увеличение доли русских, в т.ч. 
за счет смены самоопределения других, прежде всего 
славянских, народов.

Для современного состояния культуры русских 
Сибири характерно разнообразие моделей – от тра-
диционных аграрных до урбанистических. Ее основы 
определяют исторический опыт и культурная память. 
Тенденциям унификации в жизни современных рус-
ских противостоят практики актуализации истори-
ко-культурного наследия, в которые включены и госу-
дарственные структуры. Программы по сохранению 
культурного наследия реализуют десятки просвети-
тельских, творческих, общественных центров Ново-
сибирской обл.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ

Р У СС К И Е

Фото В. Кламма: 1. Семейная икона. Село Бергуль. 2014 г. 
2. Праздник Земли. Село Благодатное. 2012 г. 3. Вечерка 
в Новосибирском государственном университете. 2016 г. 
4. Рождество. Село Бергуль. 2014 г. 
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Русская праздничная культура Новосибирской обл. 
сложилась в результате переноса на Сибирскую зем-
лю и взаимной адаптации традиций различных регио-
нов России. Старожильческая культура с преоблада-
нием северорусских и, как полагают, среднерусских и 
казачьих элементов формировалась в регионе на про-
тяжении XVII–XVIII вв.; новопоселенческая, привне-
сенная уроженцами западнорусских, южнорусских 
губерний, а также переселенцами из Белоруссии и 
Украины, – со второй половины ХIХ в. В результате 
переплетения многих составляющих фор мировался 
единый праздничный календарь русских Новосибир-
ского Приобья. Его основу составляли восточнос-
лавянские ритуально-обрядовые комп лексы земле-
дельческого цикла, адаптированные христианством.

Русский крестьянский календарь развивался в рам-
ках православной церковной традиции. Система пра-
вославных праздников получила всеобщее признание 
к началу XVII в. Традиционные праздники синхрони-
зировали социальную жизнь и культурно-хозяйствен-
ную деятельность с природными ритмами, придавая 
им высокий смысл, освящая верой.

Главным праздником русского православного ка -
лендаря является Пасха – День Христова Воскресения. 
Правила, определяющие ее дату, были выработаны 
в III–IV вв. Они сохранили значение до настоящего 
времени: Пасху отмечают в  первое воскресенье с 
наступлением полнолуния, в день или сразу же после 
дня весеннего равноденствия, после еврейской Пасхи.

От главного торжества в православии ведут счет 
переходящих праздников (с меняющейся датой). 
Непереходящими (фиксированными) являются празд-
ники, символизирующие начало Домостроительства 
Божиего, первым в этом ряду стоит Рождество Бого-
родицы. К непереходящим относятся праздники Бла-
говещенского цикла и великие праздники, приуро-
ченные к памятным датам, – например, День святых 
апостолов Петра и Павла, праздники Крестовоздви-
жения и Покрова. 

Важнейшими после Пасхи – великими – являются 
двунадесятые праздники, посвященные событиям 
земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Девять 
из двенадцати праздников – непереходящие: Рожде-
ство Пресвятой Богородицы – 21 сентября; Воздви-
жение Креста Господня – 27 сентября; Введение во 
Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря; Рождество 
Христово – 7 января; Богоявление, или Крещение 
Господне – 19 января; Сретение Господне – 15 фев -
раля; Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 ап -
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Р У СС К И Е

Фото В. Боровских: 1. День святых Кирилла и Мефо дия. 
Новосибирск. 2015 г. 2.  Масленица. Искитим. 2017 г. 
3. Фестиваль «Славенка». Новосибирск. 2017 г. 4. Фести-
валь «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г.
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реля; Преображение Господне – 19 августа; Успение 
Пресвятой Богородицы – 28 августа.

Три других праздника – переходящие: Вход Госпо-
день в Иерусалим (совершается в воскресенье, пред-
шествующее Пасхе), Вознесение Господне (40-й день 
по Пасхе, всегда в четверг) и День Святой Троицы 
(50-й день по Пасхе, всегда в воскресенье).

В России вплоть до 1920-х гг. двунадесятые празд-
ники имели статус официальных государственных.

Престольный праздник любого храма в богослу-
жебном аспекте приравнивался к двунадесятым. Та -
кая же степень торжественности была присуща «мест-
ночтимым» праздникам.

К великим недвунадесятым праздникам были отне-
сены важные события Священной истории: Обреза-
ние Господне – 14 января; Покров Пресвятой Бо -
городицы  –  14 октября; Рождество Иоанна Пред-
течи – 7 июля; День святых апостолов Петра и Павла – 
12 июля; Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крес тителя Господня Иоанна – 11 сентября.

Другие многочисленные праздники посвящены 
ветхозаветным и христианским святым, событиям 
Священной истории, явлению чудотворных икон, 
открытию мощей и т.д. 

Кроме великих известны праздники средние (Со-
бор трех святителей – 12 февраля; Великомученика 
Георгия Победоносца – 6 мая; Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова – 21 мая и 9 октября; 
Святого равноапостольного великого князя Влади-
мира – 28 июля; Святого Иоанна Златоуста – 26 нояб-
ря; Святителя Николая Чудотворца – 19 декабря; 
в честь нерукотворного образа Спасителя – 29 августа 
и др.) и малые, которые устраивались в честь местных 
святых, в дни начала и окончания полевых работ и т.д. 

Праздником в русской традиции считается вос-
кресенье – особый день недели, в начале XIV в. полу-
чивший название в честь воскресения Христа.

В целом русский православный календарь являл 
собой свод правил и предписаний земного человече-
ского бытия в его отношении к священным смыслам. 
Праздники формировали семьи и общины. Съезжие 
престольные (храмовые) праздники в честь святых, 
которым посвящались местные церкви, консолидиро-
вали локальные сообщества, объединяя их на основе 
общих ценностей. 

Праздники служили ориентирами во времени –
социальном и культурном. Личная история строилась 
по церковному календарю от крещения до отпевания. 
Производственные циклы соотносились с основными 
праздничными вехами: от подготовки к севу на Бла-
говещение до завершения всех полевых и огородных 
работ на Покров. Зимние, весенние, летние праздни-
ки формировали ритм крестьянской культуры. При-
меты, связанные с праздниками, позволяли прогно-
зировать будущий урожай и семейную жизнь.
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Праздничная система предполагала строгое рас-
пределение ролей по полу и возрасту участников и 
определенный набор действий. В осенне-зимних празд-
никах значимым было участие мужчин и подростков; 
в весенне-летних праздниках плодородия – женщин и 
девушек. Каждому празднику соответствовал набор 
символов и блюд, состав и содержание поздравлений 
и пожеланий, песен, хороводов, театральных мистерий 
и пр. Праздник требовал к себе уважительного отно-
шения и обязательного соблюдения всех традиций, 
отказ от которых подвергался всеобщему осуждению.

Процесс трансформации русских традиционных 
праздников начался с середины ХIХ в.; он был обу-
словлен становлением новых социально-экономиче-
ских отношений в пореформенной России. Праздни-
ки постепенно теряли функции универсального регу-
лирования культуры.

Социально-политические преобразования, после-
довавшие за событиями октября 1917 г., сопрово-
ждались реформой календаря, всех устоев общества 
и праздничной культуры.

С 1930-х гг. в результате индустриализации, кол-
лективизации и культурной революции, сопровож-
давшейся разгромом православной церкви, тради-
ционный русский праздничный календарь подверг-
ся значительным изменениям. Прежде главные его 
праздники – Пасха и Рождество – были исключе-
ны из публичной сферы, перенесены на  уровень 
семейных практик. В контексте политизации и секу-
ляризации нормативной культуры была нивелиро-
вана синкретичная природа традиционных празд-
ников, и в результате разрушена целостность рус-
ского праздничного календаря, синхронизирующего 
деятель ность в хозяйственно-культурной, социаль-
ной и сакральной (религиозной) сферах.

В целом православные праздники утратили акту-
альность для советского общества. Более устойчи-
выми в  ходе трансформаций оказались народные 
традиции, относительно независимые по отноше-
нию к религиозному канону. Среди русских Ново-
сибирской обл. в Родительскую субботу и на Троицу 
поминали предков; на Святки, Масленицу, Ивана 
Купалу, Сороки устраивали веселые игровые действия 
с участием детей и подростков. Сохраняли приметы и 
обычаи, некогда органичные для праздничного кален-
даря: на Чистый четверг убирали в доме, пересчиты-
вали деньги, в Троицу заготавливали веники, в Ива- 
нов день собирали лечебные травы и т.д.

Одновременно в обществе бытовали праздники, 
соответствующие официальной идеологии, отмеча-
ющие наиболее значимые даты советской и мировой 
политической истории: 7 Ноября, 1 Мая, 8 Марта 
и др. Им соответствовали новые гражданские риту-
алы и символы. После окончания Великой Отече-
ственной войны появился Праздник Победы, который 
сразу приобрел очень высокий статус и признание как 
праздник памяти, скорби и национальной гордости.

В 1950–1960-е гг. вопрос о советских праздниках 
вновь был вынесен на повестку дня в связи с задачами 
воспитания человека нового общества. Стабилизация 
в  экономике послевоенного времени, повышение 
уровня жизни людей, урбанизация и сопровождавшие 
ее социальные трансформации определили измене -
ния русской празднично-обрядовой культуры.

Появились праздники Проводы русской зимы, 
Праздник урожая, Праздник села, Проводы в армию, 
Праздники трудовых коллективов и др. Новые празд-
ники в соответствии с официальной идеологией при-
обретали характер акций-символов, утверждающих 
ценности советского строя.

В то же время после повсеместного восстанов-
ления церковной жизни в послевоенный период в 
общество в 1950–1970-е гг. вернулись Рождество, 
Крещение, Пасха, Троица, которые почитались веру-
ющими людьми. 

С начала 1990-х гг., в постсоветское время, насту-
пил новый этап в развитии празднично-обрядовой 
культуры и в истории русского праздничного кален-
даря. В полном объеме были восстановлены церков-
ные праздники. Рождество обрело статус государ-
ственного праздника России. Сложился институт 
государственно-церковных праздников, одинаково 
значимых для истории и государства, и церкви, направ-
ленных на консолидацию общества. В ходе реализации 
национальных программ по сохранению культурного 
наследия началось возрождение русских традиций 
праздничного календаря. Троица, Масленица вновь 
вошли в жизнь сел и городов региона. И хотя совре-
менные народные праздники построены с широким 
использованием презентационных символических 
форм культуры, значение их очень велико. В совре-
менной России начала XXI в. они служат инструмен-
том и формой выражения высокого статуса народной 
культуры, что не противоречит базовой концепции 
государства, ориентированной на укрепление и раз-
витие российской нации.

ПрПрПрПрПразазазазаздндндндндничичичиччнананананая я я я сисисисисистстстстстемемемеммаа ааа прпрпрпрпредедедедедпопопопополалалалалагагагагаалалалалаа ссссстртртртртрогогогоггоеоеоеоеое рррррасасасасас-
прпрпредедеделелелененениеиеие ррролололейейей пппооо попополулулу иии вввозозозрарарастстсту у у учучуччасасастнтнтникикикововов иии 
опопрередеделеленннныйый ннабаборор ддейейстствивий.й. ВВ оосесенннне-е-зизимнмнихих ппрараздзд--
ниникаках х знзнаачимимымым ббылылоо учучасаститиее мумужчжчинин ии ппододроростсткоков;в; 
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Происхождение этого народа связано c древне-
 германскими племенами, которые в Средние
века заселили Западную Европу. Первые па-

мятники на немецком языке относятся к VIII в. Ли-
тературный язык складывался в XVII в. Становление 
немецкого сообщества происходило в ходе политиче-
ских трансформаций Европы Ново го времени. 

Первые упоминания о немцах в славянских (рус-
ских) землях относятся к IX–XII вв. В Петровскую 
эпоху число немцев в Российской империи значитель-
но увеличилось. Это были военные, инженеры, строи-
тели, ученые. По приглашению Екатерины II, согласно 
манифесту 1762 г., на российские земли стали пересе-
ляться немецкие крестьяне. К концу ХIХ в. в стране 
насчитывалось ок. 4 тыс. немецких поселений. 

В этот же период проходило активное освоение 
немцами Сибири. К 1914  г.  в  Сибири проживало 
75 тыс. немцев. 

С началом войны c Германией в 1941 г. была про-
изведена тотальная депортация немцев в Сибирь и 
Казахстан. К 1942 г. ок. 300 тыс. немцев находилось 
в Западной Сибири на спецпоселении. В 1955 г. нем-
цы были освобождены от административного надзора. 
На протяжении 1960–1970-х гг. c них были сняты и дру-
гие ограничения. Преодолевая последствия войны и 
репрессий, немцы восстанавливали свой человеческий 
капитал. Согласно переписи 1989 г., в СССР насчиты-
валось более 2 млн. немцев; в Новосибирской обл. – 
более 61 тыс., среди них 49,4 % были сельскими жите-
лями; возросло благосостояние немцев и уровень их 
образования. Но в связи c социально-политическими 
трансформациями конца ХХ в. в начале XXI в. мигра-
ция усилилась. 

В 2002 г. в Новосибирской обл. насчитывалось 
47 тыс. немцев, в 2010 г. – ок. 31 тыс. В целом в Рос-

НЕМЦЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность немцев 
в Новосибирской обл.
составляла 30 924 чел.

сии, по данным переписи 2010 г., проживало более 
394 тыс. немцев. 

В абсолютном большинстве современные россий-
ские немцы владеют русским языком, и каждый пятый – 
родным. В настоящее время происходит нивелировка 
немецкой культуры, но по-прежнему устойчивой оста-
ется система ее ценностей, среди которых наибольшее 
значение имеют прочность семейных связей, ответ-
ственность, целесообразная обустроенность жизни 
и т.д. К сохранению традиций и языка большие усилия 
прилагают многочисленные организации, представля-
ющие интересы немцев Сибири, России и немецкой 
диаспоры в целом.

В 1989 г. российские немцы создали Всесоюзное 
общество «Возрождение», которое сыграло важную 
роль в их реабилитации; после распада СССР возникло 
Международное объединение немцев «Видергебурт». 
Сегодня эти организации представлены в Новосибир-
ске. Кроме того, интересы немцев в Новосибирской 
обл. сегодня представляют Новосибирская региональ-
ная автономия, местные автономии в городах и райо-
нах области.

С 1989 г. в Новосибирске существовал Област-
ной центр немецкой культуры. В 1995 г. было создано 
Государственное автономное учреждение Новоси-
бирской обл. «Новосибирский областной Российско-
Немецкий дом». В его структуре действуют 35 цент -
ров немецкой культуры в 21 районе Новосибирской 
обл. и в г. Новосибирске, десятки фольклорных и му-
зыкальных коллективов.

Поддерживая связь c немецкими центрами Рос-
сии и мира, региональные немецкие общины ориен-
тируются на эффективное сотрудничество c много-
численными диаспорами и многонациональным со-
обществом Новосибирской обл. в целом.
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Н Е М Ц Ы

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Немецкое сообщество Новосибирской обл. фор-

мировалось с конца XIX в. в ходе добровольных и 
вынужденных миграций. В его состав вошли лютеране 
и католики Поволжья, меннониты и баптисты юга 
России, немцы-адвентисты и пятидесятники. В ходе 
адаптации и интеграции этих групп в Сибири сложи-
лась региональная версия немецкой культуры, вклю-
чающей систему праздников, обрядов и ритуалов; она 
объединила архаичные обычаи, бытовавшие в герман-
ских землях в XVIII в. и сохранившиеся в российских 
колониях до начала ХХ в., народные традиции раз-
личных групп немцев, представленных в Сибирском 
регионе, религиозные практики католиков, лютеран, 
меннонитов и др. и заимствования из культур сосед-
них народов.

Процесс становления нормативной культуры нем-
цев Новосибирской обл. сопровождался ее трансфор-
мацией в ходе советских преобразований и антирели-
гиозных кампаний 1920–1930-х гг., в ходе репрессий, 
депортации 1940-х гг. и социальной модернизации 
второй половины ХХ в. Постепенно традиционные 
праздники и обряды теряли общинную, церковно-
публичную форму и  воспроизводились на  уровне 
семейных практик. 

Долгое время устойчивыми в немецкой среде 
оставались обряды и ритуалы родильно-крестиль-
ного, свадебного, погребального циклов; особенно 
долго сохранялись свадебные традиции. Они вклю-
чали церемонии оповещения и сбора гостей, ритуалы 
проведения свадебного застолья и пр. Символами 
немецкой свадьбы были: «майское дерево» в цве-
тах, украшения молодых в  виде букетика с  длин-
ными лентами, свадебный венок невесты и др. Часто 
именно снятие венка (который, как правило, хра-
нили всю жизнь) завершало свадебную церемонию. 
Отчасти эти традиции сохраняются вплоть до сегод-
няшнего дня.

Основным праздником зимнего периода у немцев 
было Рождество (Weihnacht), отмечавшееся по гри-
горианскому календарю. Ему предшествовали четыре 
воскресенья Адвента, которые рассматривались как 
период духовной подготовки к празднику.

В канун Рождества в немецких домах устанавли-
вали и украшали елку; праздник встречали за семей-
ным столом со «Святым ужином». Подарки в дом 
приносил Дитя Христос – Кристкинд/Кристкинд-
хен (девушка в белой одежде), в фигуре которого 
совмещались образы католических святых – Кате-
рины и Люции, а также святого Николая, покрови-

Фото. В. Кламма: 1. Немецкая свадьба. Карасукский крае-
ведческий музей. 2015 г. 2. Народный музыкант В. Кирхкес-
нер. Каргат. 2014 г. 3. Первое воскресенье Адвента. Карасук. 
2015 г. 4. Маска Пельцникеля. Карасук. 2015 г.
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теля детей. Кристкинд приходил в сопровождении 
грозного Пельцникеля в маске и вывернутом тулупе. 

Новый год (Neujahr), по представлениям нем-
цев Новосибирской обл., был менее значительным 
праздником. Он имел публичный характер: в этот 
день было принято принимать гостей. В Новый год 
по домам ходили ряженые – взрослые и дети; они 
произносили благопожелания и получали угощение. 
В некоторых селах со смешанным (немецким, рус-
ским, украинским) населением праздничные обходы 
домов называли «посеванием»; начинали их с немец-
кого (католического) Рождества и продолжали до 
Старого Нового года. Рождественский и новогодний 
цикл заканчивался Большим Новым годом (Праздни-
ком Трех королей/Dreikonigfest) – Крещением или 
Богоявлением. Постепенно его заменило «русское 
Рождество», дата которого совпадала с праздником 
Трех королей. Постепенно утратило свое значение 
и Сретенье (Maria Lichtmess), которое прежде счи-
тали предвестием весны. 

Масленицу (Fasenacht/Fastnacht) немцы празд-
новали накануне 40-дневного предпасхального поста: 
накрывали щедрые столы, катались на санях, сжигали 
на костре за деревней соломенное чучело. Наступле-
ние весны немцы в Сибири связывали с Благовеще-
нием (Maria Verkündigung). К этому дню хозяйки 
пекли фигурное печенье в форме птиц. Место этих 
праздников во второй половине ХХ в. в немецких 
селах, как и повсюду в Сибири, заняли праздники 
Проводов Зимы.

Многие праздники немцев Новосибирской обл. 
меняли свой характер, но главным событием года 
оставалась Пасха (Ostern). Накануне праздника дети 
выставляли к порогу свои шапки для подарков – их, 
как считали, приносил пасхальный заяц (Osterhase), 
образ которого в Германии был известен еще с XVI в. 
Во всех немецких семьях в субботу накануне Пасхи 
красили яйца и готовили праздничную еду; дома укра-
шали зелеными ветками, проращивали пшеницу, кла-
ли в нее яйца и печенье. Пасхальный обед часто начи-
нали с разрезания яйца на несколько частей, по коли-
честву домочадцев – для их благополучия.

В пасхальное воскресенье было принято посещать 
кладбище. В понедельник наносили визиты живым. 
Обязательным было посещение замужними женщи-
нами своих родителей.

Через 40 дней после Пасхи праздновали Возне-
сение Христово (Himmelfahrt Christi) и совершали 
обходы полей с молитвами.

Троица (Pfingsten) заканчивала весенний празд-
ничный цикл немцев Новосибирской обл. Она была 
связана с почитанием зелени, воды и огня. Наибо-
лее широко этот праздник отмечали пятидесятни-
ки. Накануне дом и двор украшали ветками березы 
и цветами; именно в эти дни ставили перед домом 
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Фото В. Боровских: 1. В День города. Новосибирск. 2017 г. 
2. «Время первых» – Межрегиональная спартакиада рос-
сийских немцев. Бердск. 2017 г. 3. На фестивале «Немецкая 
слобода». Новосибирск. 2017 г. 4. Октоберфест в Россий-
ско-Немецком доме. Новосибирск. 2017 г.
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любимой девушки майское дерево Pfingststange/
Pfingstbaum. 

В некоторых немецких селах майское дерево уста-
навливали в самом центре; украшали его лентами, 
кусочками колбасы, пирожками, крашеными яйцами, 
платками. В день Троицы устраивали конные скачки; 
по селу с песнями от дома к дому ходили дети, соби-
рая гостинцы, которые съедали вечером.

Значимым летним праздником у немцев Западной 
Сибири был День святого Иоанна, отмечавшийся 
в июне. В этот день немцы жгли костры на возвышен-
ностях, считая, что огонь, дым, а также цветы и травы 
обладают целительной силой. Девушки гадали в празд-
ник о замужестве. 

Главный осенний праздник – Праздник урожая 
(Erntdankfest/Праздник благодарения) прежде имел 
съезжий характер в местах компактного расселения 
немцев; отмечался в конце октября – начале нояб -
ря и сопровождался широким угощением. Симво-
лом праздника были венки из колосьев последнего 
снопа, обладавшие защитной силой. Осень с насту-
плением морозов завершал праздник по случаю забоя 
скота – Schlachtfest (Schweinhochzeit/Metzelnesse) 
с праздничным ужином с песнями и танцами.

Во второй половине XX в. появилась тенденция 
к совмещению обоих осенних праздников. В насто-
ящее время праздники урожая (особенно в городах 
Сибири) проводятся в рамках осенних фестивалей 
«Oktoberfest». Как фестиваль пива Oktoberfest заро-
дился в Баварии еще в начале XIX в., но популярным 
стал в последние десятилетия под влиянием массовой 
культуры Германии. 

В целом, с установлением постоянных и проч-
ных российско-германских связей участие Германии 
в жизни немецких общин диаспоры стало приобре-
тать все более ощутимый характер. 

С дальнейшим утверждением общенемецких цен-
ностей в контексте российских реалий связаны в нас-
тоящее время основные тенденции развития празд-
ничной культуры локальных сообществ российских 
немцев, в т.ч. в Новосибирской обл. И тем не менее 
немцы Сибири остаются носителями уникальной 
культуры, в которой органично соединяются тради-
ции и новации.

Сохранение этой культуры определяет деятель-
ность ряда национально-культурных центров и обще-
ственных организаций в Новосибирской обл. Среди 
них Новосибирская региональная автономия, мест-

ные автономии г. Новосибирска, г. Искитима, Крас-
нозерского, Куйбышевского, Татарского районов 
Новосибирской обл., молодежные немецкие клубы, 
Молодежный союз немцев в г. Новосибирске и др.

В 1989 г. был образован Новосибирский област-
ной Российско-Немецкий Дом (НОРНД). В насто-
ящее время в его структуре действует 35 Центров 
немецкой культуры в 20 районах области и г. Ново-
сибирске. Они имеют целью возрождение, сохране-
ние и развитие языка и культуры российских немцев, 
а также расширение межрегионального и междуна-
родного сотрудничества. 

НОРНД активно сотрудничает с Федеральной 
национально-культурной автономией российских 
немцев, Международным союзом немецкой куль-
туры, Ассамблеей народов России, Новосибирской 
региональной национально-культурной автономией 
российских немцев, Новосибирской областной обще-
ственной организацией немцев «Видергебурт» («Воз-
рождение»), Ассоциацией национально-культурных 
автономий и национальных организаций «Содруже-
ство» г. Новосибирска и Новосибирской обл. и дру-
гими общественными организациями.

Большая часть организаций немцев региона вхо-
дит в Ассоциацию общественных объединений «Меж-
дународный союз немецкой культуры» (МСНК), 
созданную в 1991 г.

Результатом сотрудничества МСНК и НОРНД 
является ряд значимых проектов, в  т.ч. междуна-
родный этнокультурный проект «Erntedankfest/
Oktoberfest» и межрегиональный фестиваль немец-
кой культуры «Немецкая слобода».

В 2017  г.  фестиваль «Немецкая слобода» был 
приурочен к празднованию 80-летнего юбилея Ново-
сибирской обл.; в нем приняли участие российские 
немцы всей Западной Сибири.

Ежегодно в течение 10 лет НОРНД проводит став-
ший традиционным Международный рождественский 
базар, организованный совместно с  Генеральным 
консульством ФРГ в г. Новосибирске.

В 2015 г. НОРНД инициировал межрегиональную 
спартакиаду общественных объединений российских 
немцев Западной Сибири «Die Zeit der Ersten!» (Время 
первых!). Спортивный праздник стал ежегодным, пре-
вратившись в одну из форм сплочения общественных 
организаций российских немцев. В начале XXI в. празд-
ничная культура немецкого сообщества Новосибир-
ской обл. получила новый импульс развития.
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ТАТАРЫ – один из многочисленных тюркоязыч-
ных народов Евразии. Численность в мире со -
ставляет ок. 7 млн; в России на 2010 г. – 5 310 649; 

в Новосибирской обл. на 1979 г. – 28,5 тыс.; на 1989 г. – 
29,4 тыс.; на 2002 г. – 27,9 тыс.; на 2010 г. – 24,1 тыс. чел.

Татары имеют сложное происхождение, связан-
ное со становлением и историческими трансфор-
мациями тюркского мира Евразии. В составе татар 
России выделяются сибирские татары – томские, 
чатские, барабинские, тоболо-иртышские. В струк-
туру татарской общности, широко представленной 
в Сибири, также входят татары – выходцы из райо-
нов Поволжья, Приуралья, Узбекистана. 

Барабинские и чатские татары формировались 
в границах новосибирского, томского Приобья. Сво-
еобразие их культуры определяло сочетание ското-
водства c промысловой экономикой и элементами 
земледелия. Накануне включения территории в состав 
Российского государства входили в Сибирское хан-
ство, затем приняли русское подданство. Процесс 
смешения c  переселенцами  –  татарами Поволжья 
и Урала – продолжался на протяжении XVII–XIX вв. 
Основой взаимодействия была языковая близость 
и единство веры. 

Большинство татар, проживающих в Новосибир-
ской обл., исповедуют ислам суннитского направле-
ния. Условной датой начала распространения ислама 
в  Сибири считаются 1394–1395 гг., когда первые 
мусульманские миссионеры стали распространять 
среди язычников «истинную» веру. В  результате 
взаимодействия традиционных культур тюркского 
населения региона c исламом сформировался осо-
бый вариант сибирского мусульманского синкре-

ТАТАРЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность татар 
в Новосибирской обл.
составляла 24 158 чел.

тизма. На протяжении нескольких столетий взаимо-
действия различных групп татар в Сибири различия 
между ними стирались.

В настоящее время большинство барабинских та-
тар в Новосибирской обл. проживает на территориях 
Барабинского и Чановского районов. Другой корен-
ной народ Новосибирской обл. – чатские татары, ко-
торые делятся на орских (обских) и томских. Они 
компактно расселены на территории Колыванского 
р-на Новосибирской обл. По данным переписи насе-
ления 1979 г., численность чатов составляла всего 
4,3 тыс. чел.

Экономика и культура татар отличалась вариатив-
ностью, объединяя традиционные аграрные модели, 
ориентированные на  земледелие и  скотоводство, 
и стандарты унифицированной индустриальной куль-
туры. Это определило высокие адаптивные возмож-
ности сообщества. Татарский этнос традиционно 
обладает в России высоким социальным и образова-
тельным цензом.

Интересы татар в Новосибирской обл. представ-
ляют общественная организация Национально-куль-
турная автономия татар «Унышлыбул» г. Новоси-
бирска, общественная организация «Региональная 
татарская национально-культурная автономия Но-
восибирской области», межрегиональная общест-
венная организация «Ассоциация татар Сибири» 
(г.  Бердск), местная общественная организация 
д. Юрт-Ора Колыванского р-на Новосибирской обл. 
«Сохранение наследия чатских татар», обществен-
ная организация «Местная татарская национально-
культурная автономия Убинского района Новоси-
бирской области».
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Татарское сообщество Новосибирской обл. име-

ет многокомпонентный характер. Оно объединяет 
группы сибирских (чатских и барабинских) татар и 
татар Поволжско-Уральского региона, переселение 
которых в Сибирь продолжалось в течение несколь-
ких веков одновременно с ее освоением. При опре-
деленных локальных различиях, татар Новосибир-
ской обл. объединяли хозяйственные, культурные 
традиции, язык и религия. 

Все группы татар расселялись чересполосно с рус-
скими и другими народами. Их самосознание и куль-
тура развивались под сильным влиянием ислама, осо-
бенно в тех селах и городах, которые с XVII–XVIII вв. 
были включены в систему активных торговых, культур-
ных и религиозных коммуникаций Сибири. Принятие 
ислама сближало сибирских татар с татарами Повол -
жья и других регионов и в целом с мусульманским со -
обществом России. В то же время в среде сибирских 
татар, в т.ч. отдельных групп барабинцев, сохраня-
лись архаичные воззрения и практики: они почитали 
хозяев воды и леса, покровителей дома и скота и пр.; 
в промысловых и семейных ритуалах использовали 
изображения духов-покровителей – «куклы» курчак 
и многочисленные обереги; совершали ритуалы вызы-
вания дождя; заклинания во время обрядов перемежа-
ли с фрагментами молитв и т.д.

Праздничный календарь сибирских татар фор-
мировался на основе синтеза тюркской культурной 
модели, промысловых традиций Севера и под вли-
янием ислама. В их среде сложились синкретичные 
ритуально-обрядовые практики, но наличие едино-
го стержня – ислама – формировало нормативные 
приоритеты. Повсеместно татары Сибири отмечали 
Курбан-Байрам и Ураза, начинавшиеся с коллектив-
ной утренней молитвы; потом полагалось пойти на 
кладбище и помолиться возле могил своих близких; 
с поздравлением обходили дома родственников и 
соседей, где было приготовлено угощение; особенно 
важным было посещение родительского дома. В дни 
Курбан-Байрама – праздника жертвы – старались 
накормить мясом как можно больше людей, столы 
оставались накрытыми два-три дня подряд, и каж-
дый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право 
на угощение.

В традиции татарского общежития было прове-
дение помочей – коллективной помощи по случаю 
стройки, покоса, заготовки дров. Помочи проводили, 
забивая на зиму гусей (каз омэсе); их также устра-

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных куль-
тур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. Ураза. Ново-
сибирск. 2017 г. 3. Сабантуй в с. Юрт-Ора. 2017 г. 4. В День 
города. Новосибирск. 2017 г. 
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Фото В. Кламма: 1. Участница школьной фольклорной 
группы с. Тармакуль. 2016 г. 2. Накануне Курбан-Айта. 
В мечети с. Новая  Качемка. 2017 г. 3. Новая мечеть. Село 
Убинское. 2017 г. 4. Джума. Село Кыштовка. 2016 г. 
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ивали, чтобы поддержать старых людей. Как пра-
вило, коллективная работа завершалась угощением 
и гуляниями.

Наряду с  перечисленными, в  среде сибирских 
татар были также праздники, приуроченные к весен-
нему равноденствию, прилету птиц, ледоходу; суще-
ствовали традиции поминовения предков. Большим 
событием в жизни татарских сел региона были сезон-
ные ярмарки. Праздник окончания весенней пашни 
и сева Сабантуй многие группы сибирских татар отме-
чали, соединяя народные традиции с канонами ислама. 
В день Праздника плуга в татарских селах Новоси-
бирской обл. варили в поле кашу и вместе с яйцами 
и зерном закапывали ее в землю, чтобы земля стала 
доброй и щедрой.

В контексте политических и социокультурных пре-
образований начала ХХ в. культура и верования татар 
региона претерпели существенные изменения. Изна-
чально большая часть мусульман Сибири и в целом 
России поддержали советскую власть. Одним из пер-
вых документов стало обращение Совета народных 
комиссаров РСФСР «Ко всем трудящимся мусульма-
нам России и Востока», объявлявшее «свободными 
и неприкосновенными» их верования, обычаи, на-
цио нальные и  культурные учреждения. Но уже к 
концу 1920-х гг. в Советском государстве развер-
нулась масштабная антирелигиозная пропаганда. 
К постам и праздникам мусульманского календаря 
приурочивались агитационные программы «комсо-
мольских байрамов» и спортивные соревнования. 
Татарский Сабантуй (Праздник плуга) был превра-
щен в сельский культурно-спортивный праздник вне 
религиозных и национальных традиций. 

В жизни татарских общин религия и  культура 
были противопоставлены друг другу. К середине 
1930-х гг. в Новосибирской обл. были закрыты все 
существующие мечети. В значительной мере религи-
озная жизнь переместилась в семейно-бытовую сфе-
ру и  по-прежнему по правилам ислама во многих 
татарских селах совершались обряды имянаречения, 
похорон и  поминовения. При том что исламский 
ритуал бракосочетания никах исчез из публичной 
сферы, свадебные церемонии в татарских селах Ново-
сибирской  обл. включали все традиционные ком-
поненты: сватовство, сговор, вручение подарков, 
собственно свадьба, перевоз молодой в дом мужа, 
визит молодых в дом родителей девушки. Из-за огра-
ничений религиозных практик были также актуали-
зированы народные воззрения и практики.  

Гармонизация государственно-религиозной по -
литики в России в 1990-е гг. создала благоприятную 
обстановку для возрождения ислама. В Новосибир-
ской обл. началась регистрация мусульманских общин, 
открытие мечетей. Это привело к росту религиоз-
ной составляющей и в повседневной, и в празднич-
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ной культуре татар. Вновь широко стали отмечаться 
Рамадан, Ураза, Курбан-Байрам. 

Возрождение традиций татар Новосибирской обл.  
определили программы по сохранению культурного 
наследия народов России. Сегодня они формируют 
основные направления работы организаций, пред-
ставляющих интересы татар региона. Это Регио-
нальная татарская национально-культурная автоно-
мия Новосибирской обл., Ассоциация татар Сиби-
ри (г. Бердск), местная общественная организация 
д. Юрт-Ора «Сохранение наследия чатских татар», 
местная татарская национально-культурная автоно-
мия Убинского р-на, Национально-культурная авто-
номия татар «Унышлыбул» г. Новосибирска и т.д.

Татарское сообщество Новосибирской обл. коор-
динирует свою деятельность с российскими структу-
рами, а также с Международным союзом обществен-
ных объединений «Всемирный конгресс татар» и Все-
мирным форумом татарской молодежи. С 2000-х гг. 
в Новосибирской обл. проводится Сибирский фес-
тиваль татарской молодежи, имеющий международ-
ный статус. 

Современный Татарстан также придает большое 
значение развитию отношений с татарскими общи-
нами регионов. Действуют десятки научных, просве-
тительских, культурных программ, поддержанных 
официальными договорами. В 2011 г. между Респу-
бликой Татарстан и Новосибирской обл. было под-
писано Соглашение о всестороннем сотрудничестве. 

В 2014 г. в Новосибирске прошел I Съезд татар 
Сибирского федерального округа, поставивший зада-
чи возрождения культуры на основе консолидации 
татарского сообщества. На съезде была зарегистри-
рована Ассоциация татар Сибири, в которую вошли 
общественные организации городов Новосибирска, 
Омска, Кемерова, Иркутска.

С региональными общинами активно сотруднича -
ет Татарский культурный центр, созданный в 1990 г. 
при поддержке администрации Новосибирской обл.  
Он ведет большую образовательную и культурную дея -
тельность. Поддержанные им татарские творческие 
коллективы принимают участие во всех наиболее зна-
чимых акциях г. Новосибирска и области, в т.ч. в под-
готовке и проведении праздника тюркских народов 
Навруз, в торжествах ко Дню Победы, в фестивале 
«Новосибирск – город дружбы». 

В 2013 г. в рамках проекта Министерства куль-
туры Республики Татарстан «Поддержка этнокуль-
турных проектов, направленных на сохранение тра-
диций и обычаев, развитие татарской национальной 
культуры в регионах» при участии администрации 
Новосибирской обл., Региональной татарской нацио-
нально-культурной автономии Новосибирской обл.  
и Новосибирского областного татарского культур-
ного центра впервые был проведен областной смотр-
конкурс «Мое татарское село». В  финал вышли 
24 села, представившие творческие работы «Лето-
пись татарского села» и подготовившие концертные 
и выставочные программы с презентацией обычаев, 
музыки, танцев и песен.

В 2017 г. смотр-конкурс татарских деревень «Мое 
татарское село» был посвящен 80-летию Новосибир-
ской обл. Успех этой программы в регионе и в Рос-
сии в целом способствовал тому, чтобы в 2017 г. Все-
мирный конгресс татар совместно с Всероссийской 
об щественной организацией татарских сел включил 
конкурс творческих и научно-исследовательских ра -
бот «Мое село» в свою программу.

В настоящее время ежегодными проектами Татар-
ского культурного центра являются международный 
фестиваль дружбы тюркских народов «Сибирская чай-
хана», региональный фестиваль-конкурс татарской 
культуры «Себер Йолдызлары», областной празд-
ник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей», 
регио нальный праздник «Сибирский Сабантуй».

Праздник Сабантуй проходит в г. Новосибирске 
и районах области с начала 2000-х гг. как праздник 
татарской культуры и одновременно как межнацио-
нальный фестиваль. В 2017 г. одной из площадок его 
проведения стало с. Юрт-Ора, где силами местной 
татарской общины была возведена мечеть и начато соз-
дание историко-культурного комплекса чатских татар. 

Одновременно Сабантуй проходил в Новосибир-
ске. Он открылся по завершении II Съезда татар Си -
бирского федерального округа, который подвел итоги 
и обозначил перспективы в развитии межрегиональ-
ного сотрудничества татарских общин, направлен-
ного на возрождение их культуры и укрепление рос-
сийской нации.

Современное состояние татар Новосибирской 
обл. характеризует рост самосознания и творческой 
активности. 
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УКРАИНЦЫ  –  одна из самых многочислен-
ных славянских общностей, титульный народ 
государства Украина. Согласно Всеукраинской 

переписи населения 2001 г., на Украине проживало 
ок. 38 млн украинцев. Их численность в мире оцени-
вается более чем в 45 млн чел.; они проживают в Рос-
сии (ок. 2 млн, по переписи 2010 г.), в Канаде (более 
1 млн), в США (ок. 1 млн), в Польше, Казахстане, 
Молдове, Беларуси и других странах.

Истоки происхождения украинцев восходят к вос-
точнославянской общности, к истории Древнерус-
ского государства. После его распада становление 
украинцев было связано c Галицко-Волынским, Пере-
яславским, Киевским, Черниговским княжествами. 
В ходе многократных переделов их земли входили 
в состав Великого княжества Литовского, Молдав-
ского княжества, Золотой орды, Речи Посполитой. 
Важную роль в истории украинцев сыграла создан-
ная казачеством Запорожская сечь, перешедшая под 
власть Московского царства в 1654 г. В результате 
русско-турецких войн 1783–1792 гг. и при разделе 
Речи Посполитой большая часть украинских земель 
вошла в состав Российской империи.

В стадию консолидации украинский народ всту-
пил в XVIII–XIX вв. Политические процессы начала 
ХХ  в. закончились провозглашением Украинской 
ССР в 1919 г.; в 1922 г. она вошла в состав СССР. 
В 1991 г. Украина стала независимым государством.

На всем протяжении становления украинский 
народ активно участвовал в процессе освоения новых 
территорий, в т.ч. в Сибири. С 1860-х гг. украинцы 
активно включились в процесс крестьянской коло-
низации. Всего из Украины за 1884–1896 гг., по под-
счетам исследователей, в Томскую губ. (куда вхо-

УКРАИНЦЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность украинцев 
в Новосибирской обл.
составляла 22 098 чел.

дила нынешняя Новосибирская обл.) переселилось 
ок. 13 тыс. семей.

После строительства Транссибирской магистрали 
в 1895–1905 гг. и в ходе Столыпинской реформы 
миграция в Сибирь обрела еще более широкий размах. 
К 1920-м гг. украинцы в отдельных районах нынеш-
ней Новосибирской обл. составляли более 50 % насе-
ления. Коллективизация и ее последствия, испыта-
ния Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
затем целинная кампания 1950-х гг. скорректировали 
масштабы украинского сообщества Сибири и сгла-
дили особенности его культуры. Изменения про-
должались в 1960–1970-е гг. В Новосибирской обл., 
по переписи 1989 г., проживала 51 тыс. украинцев. 
Одной из причин уменьшения численности украин-
цев была межрегиональная миграция. Кроме того, 
значительная их часть по разным причинам записы-
валась русскими.

Численность украинцев в Новосибирской обл.  
в 2002  г.  составляла 33 тыс.; в  2010 г.  –  22 тыс. 
При уменьшении численности потомки украинских 
переселенцев не забывают о своих корнях. Украинцы 
по большей части принадлежат к православию, берегут 
и чтят традиции. Еще в 1989 г. в Новосибирске была 
создана местная организация Общество украинского 
языка им. Т.Г. Шевченко «Просвита», которая стала 
основой для формирования украинской автономии.

Сегодня в Новосибирской обл. существуют Союз 
украинцев Сибири, Украинский культурно-просвети-
тельский центр «Шляхами Кобзаря», местные наци-
онально-культурные автономии украинцев г. Новоси-
бирска, г. Искитима и пос. Краснообска, Региональ-
ная национально-культурная автономия украинцев 
Новосибирской обл.



41

У К Р А И Н Ц Ы

ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Украинцы начали активное освоение территории 

Новосибирской обл. в конце XIX в. В процессе пере-
селения участвовали выходцы из различных губер-
ний России – Полтавской, Киевской, Черниговской 
и др. Их традиции, отличаясь изначально, переплета-
лись друг с другом, менялись под влиянием окружаю-
щего населения. Адаптируясь к сибирским условиям и 
культурному многообразию переселенческих райо-
нов, украинцы долгое время сохраняли семейные, ка-
лендарные обряды и праздники. 

Традиционный праздничный календарь украин-
цев, опираясь на  восточнославянское культурное 
единство, развивался и трансформировался под вли-
янием христианства, и прежде всего православия.

Годовой цикл открывало Рождество. Рождествен-
ский сочельник у украинцев Новосибирской обл.  
носил название «Святого вечера» («Щедрого ве-
чера»). В этот день держали пост и с появлением 
первой звезды приступали к вечере, знаковым блю-
дом которой была кутья («кутя», «вечеря», «пшэ-
ницэ») – каша из молотой пшеницы, иногда с медом, 
маком или орехами. После чтения молитвы хозя-
ева обращались с ложкой кутьи к Морозу, пригла-
шая его к столу. Порою в святой вечер поминали 
Иисуса Хрис та. Под иконы на сено, на рушник ста-
вили кутью, крынку со взваром (компотом) и клали 
хлеб. Все это оставляли до Крещения. В некоторых 
украинских семьях в сочельник на стол выставляли 
12 обязательных постных блюд, среди которых бы-
ли два каравая. Перед застольем хозяин дома лож-
кой крестил кутью. В рождественскую ночь стара-
лись не спать – существовал обычай посещать бабу-
шек, дедушек и крестных с гостинцами от «вечери». 
Во многих украинских деревнях региона к началу 
ХХ в. были построены церкви; в них шли рожде-
ственские службы.

Рано утром в Рождество взрослые и дети ходили 
по деревне и славили Христа. У украинцев Новоси-
бирской обл. постепенно славление замещалось коля-
дованием, или щедрованием (тогда как традиционно 
колядовали на Рождество, а щедровали – на Новый 
год), а порою называлось посеванием, как у русских. 
При том что различия в формах стирались, сохраня-
лась суть зимнего праздника – он был связан с обнов-
лением жизни и началом года. 

Порою по традиции в ночь на Рождество в селах 
жгли костры, молодежь прыгала через огонь. В неко-
торых случаях «водили козу»: ряженье («машкаро-
вание») являлось элементом обряда колядования на -

Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Сибирская глубинка». 
Новосибирск. 2017 г. 2. В День города. Новосибирск. 2017 г. 
3. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 2017 г. 
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Фото В. Кламма: 1. В день 9 Мая. Село Хорошее. 2016 г. 
2. «На святки». В экспозиции Карасукского краеведческого 
музея. Карасук. 2015 г. 3. На фестивале «Славянский базар 
в Сибири». Бердск. 2016 г. 4. Украинские рушники в Убин-
ском краеведческом музе. Село Убинское. 2017 г.
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кануне Рождества, а также щедрования, которое про-
водилось в Васильев вечер в начале ХХ в., а к сере-
дине ХХ в. – на Старый Новый год. Ряженые ходили 
по домам родственников и знакомых, исполняя то 
колядки, то щедровки с обязательным пожеланием 
богатства и счастья. В каждом доме их ждало угоще-
ние. Машкарование прекращали накануне Крещения, 
когда наступало время очищения. 

Вечером в крещенский сочельник вновь ставили 
на стол кутью, вновь приглашали к столу Мороза; 
после выносили остатки курам, «чтобы неслись». 
Накануне Крещения с молитвой «Спаси и сохрани» 
рисовали угольком или копотью свечки кресты на 
притолоке. В полночь набирали воду, которая счита-
лась освященной. В день Крещения, помимо службы, 
совершали крестный ход к выдолбленной в виде крес -
та проруби – «иордани». 

На Крещенье строили ледяные горки, запрягали 
коней в сани и катались по деревне. 

Любимым праздником, который завершал зим-
ний цикл, была Масленица. Накануне масленичной 
недели, в Родительскую субботу, поминали умерших 
и подавали милостыню. На Масленицу устраивали 
широкие застолья и гулянья, жгли костры. В воскре-
сенье вечером заканчивали веселье и просили проще-
нья у родственников и знакомых; ходили прощаться 
на могилки. В понедельник с утра топили баню, сти-
рали белье, мылись. Наступал Великий пост. Это было 
время очищения и покаяния.

Приход весны украинцы Новосибирской обл. свя-
зывали с Сороками – Днем сорока мучеников. В этот 
день пекли «жаворонков» и закликали весну: счита-
ли, что 40 птиц прилетают из теплых стран. 

К Вербному воскресенью, последнему перед Пас-
хой, заготавливали и освящали вербу, приписывая 
ей волшебные свойства. Веточки хранили у образов. 
Накануне Пасхи ими похлестывали детей. Вербой 
первый раз выгоняли скотину в поле. Вербными ба-
рашками украинцы украшали пасхальные куличи. 

Последний предпасхальный четверг носил назва-
ние Четверик, Чистый четверг. Согласно канону, этот 
день был напоминанием о Тайной вечере перед пре-
дательством Иуды и распятием Христа. В народной 
традиции Четверик был временем очищения мира, 
оскверненного Иудой. В этот день дома убирали и 
украшали. 

Пасха – «Велик день» – была самым большим 
праздником в сибирских украинских деревнях начала 
ХХ в. Всенощную накануне Пасхи старались отстоять 
в церкви до конца. Огарки свечей, горевших на этой 
службе, хранили как лечебное средство. В церкви освя-
щали крашеные яйца и куличи-«паски». Обязательно 
одно-два яйца клали за образа: считалось, что они 
приобретали силу и могли спасти от пожара. Пасху 
праздновали восемь дней. 
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Через неделю после Пасхи наступало «радожное 
воскресенье» – Красная горка, праздник молодежи. 
Одним из самых любимых развлечений в это время 
было качание на качелях. Следующий за Пасхой втор-
ник украинцы называли Раданицей, русские – Роди-
тельским днем. Накануне и во вторник ходили на клад-
бище, убирали могилы, раздавали милостыню.

Вознесение Господне, приходившееся на сороко-
вой день после Пасхи, проводили в роще, на берегу 
реки. Известно, что в некоторых сибирских украин-
ских селах сохранялись обряды «кумления» и «кре-
щения кукушки». Кукушку делали из травы, садили 
на березку, водили вокруг нее хороводы, пели песни 
и «кумились»: две девушки составляли пару, назы-
вали друг друга «кумами». 

На пятидесятый день после Пасхи отмечался празд-
ник Троицы, а перед ней, в четверг, – «Семик» («Сед-
мик», «Семерик»). Дома и церкви украшали зеле-
нью; стояли на торжественной службе. Девушки и 
парни сплетали венки, гадали, бросая их в воду, о за-
мужестве. Качались на качелях, боролись; на берегах 
речек и озер жгли костры, пекли яйца.

Следующие праздники летнего цикла – Рожде-
ство Предтечи (Купала), День Святых Петра и Павла 
(Петровки), Спасы – отмечали изменения в природе 
и важные этапы народного хозяйственного календа-
ря. С каждым было связано большое количество при-
мет и предписаний.  

День Покрова знаменовал переход от лета к зиме. 
К этому дню жилье, двор и поскотину готовили к зи-
ме; собирались помочи (коллективная работа соседей 
и родственников) по засолке капусты. Для молодежи 
покровское гулянье было последним в уходящем году. 
С этого дня начинали играть свадьбы. 

Важными датами осенне-зимнего цикла были Зим-
няя (Осенняя) Казанская, Дмитриев день и День свя-
той великомученицы Параскевы, нареченной Пят-
ницею, которые знаменовали завершение хозяй-
ственных забот и подчеркивали значение семейных 
ценностей.

Этот праздничный цикл повторялся из года в год. 
Он был органичен для традиционной крестьянской 
культуры украинцев Сибири. 

В ходе политических, экономических и  социо-
культурных трансформаций ХХ в. культура меняла 
свой облик. Антирелигиозные кампании и последо-
вательная секуляризация нивелировали ее религи-

озную составляющую, исчезли торжественные цер-
ковные молебны и крестные ходы. Многие практики 
были выведены за пределы официального календаря 
и сохранялись лишь в семейной сфере. В результате 
в украинских селах вплоть до современности сохра-
нялись традиции ряжения и щедровок, которые пере-
несли на Старый Новый год; Святки и Масленица 
приобрели характер игрового веселья; Пасха дол-
гие годы оставалась большим семейным праздником. 
Украинцы играли свадьбы с элементами старинных 
ритуалов. Одновременно формировалась советская 
нормативная культура, появлялись новые праздники, 
в т.ч. День урожая, День села, Проводы зимы.

К 1970-м гг. постепенное забвение языка и уни-
фикация повседневной культуры сделали проблем-
ным воспроизведение традиций. Именно тогда в укра-
инских селах Новосибирской обл. стали создаваться 
фольклорные коллективы и появились первые музеи 
народной культуры. Они стали основой для социо-
культурных практик 1990–2000-х гг., ориентирован-
ных на возрождение старинных ритуалов. Ведущую 
роль в сохранении традиций украинского сообще-
ства Новосибирской обл. в этот период стали играть 
национально-культурные центры и общественные 
организации, представляющие его интересы. 

Деятельность украинских организаций ориенти-
рована на многонациональное сообщество области. 
Она согласуется с программами Федеральной нацио-
нально-культурной автономии «Украинцы России».

С 1991 г. существует Новосибирский областной 
центр украинской культуры. При его участии прохо-
дят областные праздники «Свято писанки», «День 
Соборности», «Дни украинской культуры», «Славь-
ся, наш глагол, слово яркое», фестиваль «Роде наш 
красний», областной фестиваль детского творчества 
«Вiночoк», рождественские и пасхальные праздники. 

Визитной карточкой центра является фестиваль 
«Сорочинская ярмарка», который впервые был про-
веден в пос. Краснозерское в 1995 г. С тех пор он стал 
ежегодным, проводится в разных районах и собирает 
более 30 украинских коллективов и сотни участни-
ков. Центры украинской культуры существуют в Ка-
расукском, Чулымском, Коченевском, Купинском, 
Чановском районах.

Украинские традиции давно и органично вошли 
в жизнь многонационального сообщества Новоси-
бирской обл.  
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УЗБЕКИ  –  один из крупнейших тюркоязыч-
ных народов, титульный народ Узбекистана, 
численность которого, по данным 2014 г., со -

ставила 25 млн. Узбеки также проживают в Афгани-
стане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане и дру-
гих странах. В России, по переписи 2010 г., прожи-
вало 289 862 узбека. Одна из наиболее значительных 
общин сложилась в Новосибирской обл. – 12 655 чел. 
Узбеки – мусульмане-сунниты, многие, кроме узбек-
ского языка, владеют также русским и таджикским 
языками.

История узбеков уходит корнями в глубокое про-
шлое Средней Азии; в эпоху Средневековья и Нового 
времени разворачивалась в контексте становления 
и противоборства государств Азии. 

Накануне национально-территориального раз-
межевания в 1924 г. узбеки составляли 41 % насе-
ления Туркестанской Республики, более 50 % в Бу-
харской Республике, 79 % в Хорезмской Республике. 
В результате административно-территориальной ре-
формы была образована Узбекская ССР, которая в 
1991 г. провозгласила независимость и стала госу-
дарством Узбекистан.

В составе Советского Союза узбеки оставались 
одним из самых маломобильных народов. Тем не ме-
нее узбекское сообщество в сибирском регионе стало 
формироваться еще в 1970-е гг. за счет учебной и тру-
довой миграции. Резкое увеличение его численности 
c 1990-х гг. было связано c реструктуризацией пост-
советского пространства и экономическими пробле-
мами в масштабах СНГ.

В межпереписной период c 2002 по 2010 г. узбеки 
показали наибольший численный прирост среди всех 

УЗБЕКИ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность узбеков 
в Новосибирской обл.
составляла 12 655 чел.

этнических групп Новосибирской обл. – 7,5 раза. 
В  итоге по численности населения в  националь-
ном составе региона они оказались на пятом месте, 
а в г. Новосибирске – на третьем. Экономика при-
сутствия определила высокий уровень урбанизации 
узбеков Новосибирской обл. – 81,7 % их проживает 
в г. Новосибирске. В настоящее время узбеки, как 
граждане Узбекистана, так и граждане Российской 
Федерации узбекского происхождения, работают 
во всех отраслях экономики региона: в медицине, 
в сфере образования и т.д. Современная узбекская 
община Новосибирской обл. включает разные груп-
пы мигрантов. 

Интересы узбеков в регионе представляют авто-
номная некоммерческая организация «Центр правовой 
помощи мигрантам Узбекистана», межрегиональная 
общественная организация «Межрегиональный коор-
динационный Совет узбекских организаций», местная 
общественная организация Узбекская нацио нально-
культурная автономия «Ватан» (г. Новосибирск); 
новосибирская городская общественная организа-
ция Узбекский национально-культурный центр «Фер-
ганская долина», новосибирская региональная обще-
ственная организация «Узбекско-русский националь-
но-культурный центр». На федеральном уровне дей-
ствует «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистан-
цев», объединяющий диаспоры в 13 регионах России.

Узбекское сообщество Новосибирской  обл. и 
г. Новосибирска, опираясь на диаспоральные связи, 
выстраивает эффективную систему коммуникаций 
c многонациональным сообществом региона. Эле-
менты узбекской культуры включаются в сибирское 
культурное пространство.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Узбекское сообщество Новосибирской обл. фор-

мировалось начиная с 1960–1970-х гг. В настоящее 
время оно объединяет граждан России – тех, кто давно 
освоился в Сибири, – с мигрантами новых поколе-
ний; людей светских и ориентированных на ценности 
ислама. В его составе сибиряки-горожане во втором 
и третьем поколении и выходцы из сельских районов 
Узбекистана или других стран СНГ. Таким образом, 
в повседневной и праздничной культуре узбеков Ново-
сибирской обл. соединяются общероссийские реалии 
с узбекской народной культурой и стандартами совре-
менной Республики Узбекистан и стран СНГ.

В нормативной культуре узбеков важное место 
занимают семейные ценности, которые отождест-
вляются с ценностями народа. Созданию семьи при-
дается большое значение. Многие считают, что рели-
гиозный брак крепче гражданского, и закрепляют 
его церемонией в мечети. По возможности молодо-
жены и их родственники стремятся выехать в Узбе-
кистан и провести там «большую свадьбу», которая 
традиционно объединяет семьи, включая человека 
в систему родственных и клановых связей и взаим-
ных обязательств. 

Узбеки соблюдают традиционные правила, регла-
ментирующие отношения в  семье, в  т.ч. к  детям. 
Обычно имя ребенку дает дедушка по отцовской 
линии, при отсутствии – дедушка по матери. Имя-
наречение, как и положение в колыбель, является 
большим семейным праздником. По традиции каж-
дый мусульманин до 8-9 лет должен пройти обряд 
обрезания, который сопровождается большим тор-
жеством. Узбеки придерживаются этого правила, 
часто уезжая для совершения положенных церемо-
ний на родину.

Погребальные ритуалы узбеки неукоснительно 
исполняют по законам ислама. Часто умершего уво-
зят, поскольку обряд похорон должен пройти в той 
местности, откуда покойник был родом. Поминки 
справляют как в Узбекистане, так и в Новосибирске 
на 3-й, 7-й, 20-й, 40-й день и через год.

Устойчивость ритуалов опирается на стабиль-
ность нормативных ценностей, среди которых, кро-
ме родственных, большое значение имеют сосед-
ские связи. Умение ладить с людьми и соблюдать 
принципы гостеприимства очень высоко ценится 
среди узбеков, одним из традиционных институтов 
для которых издавна выступали локальные общины – 
махалля. В этих общинах на протяжении веков фор -

Фото В. Боровских: 1. Наурыз в Доме национальных куль-
тур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 2. На параде 
народов 9 Мая. Новосибирск. 2016 г. 3. В День города. 
Новосибирск. 2017 г. 4. Фестиваль. «Новосибирск – город 
дружбы». 2017 г.
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Фото В. Кламма: 1. Праздничный плов. Новосибирск. 2016 г. 
2. Традиционные наряды. Новосибирск. 2016 г. 3. Узбек-
ско-казахская свадьба в с. Карасарт. 2014 г. 4. Накануне 
Курбан-Айта в Соборной мечети Новосибирска. 2016 г.
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мировались практики общения, основанные на доб-
рососедских связях, уважении к старшим, опеке млад-
ших и на взаимопомощи, когда организация свадеб, 
похорон и праздников была общим делом. В совет-
ское время традиционные махалля изменили свой 
облик, но основные принципы их существования 
сохранились.  

Умение встраиваться в принимающее сообщество, 
сохраняя традиции и веру, отличает узбеков Новоси-
бирской обл. Постепенно адаптируясь к сибирскому 
региону, они расширяют свое присутствие в публич-
ном пространстве Новосибирска. Горожане и жители 
области давно освоили узбекскую кухню. В городе 
насчитывается более 20 узбекских ресторанов. Казан 
с узбекским пловом стал привычным элементом мно-
гих значимых праздников Новосибирска, объединя-
ющих народы и культуры.

Узбекские музыканты являются постоянными 
участниками фестиваля «Новосибирск – город друж-
бы», концертов, приуроченных ко Дню города и Дню 
народного единства.

Узбекское сообщество Новосибирской обл. с боль-
шим уважением относится к своей культуре и стремится 
достойно представить ее сибирякам. Оно принимает 
самое активное участие в подготовке и проведении 
праздника тюркских диаспор Навруза в Новосибирске. 

Традиционно в узбекской культуре Навруз сим-
волизирует начало нового года и предшествует началу 
полевых работ. Подготовка к празднику ведется зара-
нее: в домах и садах наводят порядок, обихаживают 
старые деревья и  по возможности сажают новые. 
Наступление Навруза сопровождают массовые гуля-
нья с угощением, песнями и плясками. Одним из глав-
ных его блюд является сумалях, к приготовлению кото-
рого допускаются только женщины. Сумалях варят 
в течение дня. Это сладкое угощение готовят из про-
рощенных зерен пшеницы, рассмат ривая его как по-
желание счастья. К Наврузу приурочивают прове-
дение конных скачек («козлодрания») – купкари.

Все ритуалы и церемонии в рамках праздника на-
правлены на пробуждение сил природы. В Сибири 
Навруз имеет иное содержание и значение. Он прово-
дится как фестиваль национальных культур, призван-
ный продемонстрировать культурное многообразие 
и красоту традиций тюркских народов региона. 

Значимыми для узбекской диаспоры являются ис-
ламские праздники Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит. 

Рамазан-Хаит празднуют в течение нескольких 
суток по окончании поста Рамазан. Первый его день 
в Узбекистане объявлен выходным. Во время прове-
дения Рамазана особенно значимыми являются род-
ственные связи. После службы в мечети совершаются 
ритуалы, связанные с поминовением усопших, затем 
в семьях принимают гостей или отправляются навес-
тить родственников. 
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Через 70 дней после Рамазана отмечают Курбан-
Хаит. С 1991 г. в Узбекистане он признан офици-
альным праздником. За день до его начала в семьях 
делают много традиционной выпечки, готовят плов, 
которым обмениваются с соседями. Сам же Курбан-
Хаит начинается с утреннего намаза. Затем три дня 
совершаются жертвоприношения – обычно в жертву 
приносят баранов. Мясо делят на три части, лишь 
одну из которых оставляют в семье. В эти дни наве-
щают могилы родственников, посещают старейшин.

В Новосибирске и области главные праздники му-
сульманской общины зримо объединяют всех верую-
щих в единую умму, не знающую культурных различий.  

Традиции России и Узбекистана переплетаются 
в жизни узбекской диаспоры. В настоящее время в 
Республике Узбекистан отмечают 10 государствен-
ных праздников. Кроме Рамазан- и Курбан-Хаита это 
1 января – Новый год, 14 января – День защитника 
Отечества, 8 марта – Международный женский день, 
21 марта – Навруз, 9 мая – День памяти и почестей, 
1 сентября – День знаний, 1 октября – День учителей 
и наставников.

Праздник независимости с большим размахом 
отмечают в  Узбекистане с  1991  г.  В  честь 25-ле-

тия независимости республики в 2016 г. узбекская 
диаспора провела в Новосибирске фестиваль нацио-
нальной культуры «Ватан». Он продолжил тради-
цию Дней Узбекистана, заложенную в 2004 г.; тогда 
организованный узбекской общиной праздник про-
шел при поддержке мэрии в рамках целевой прог -
раммы «О муниципальной поддержке националь-
но-культурных автономий и организаций в г. Ново-
сибирске».

Принципы выстраивания эффективного диалога 
узбекской диаспоры и регионального сообщества 
сохраняют свое значение и в настоящее время. Узбек-
ская община создает его новые формы. 

В октябре 2017 г. в Новосибирске впервые был 
проведен Хосил Байрами – так в Узбекистане назы-
вают праздник сбора урожая с хлопковых полей. Его 
устроителем стал узбекский национально-культур-
ный центр «Ферганская долина». Праздник сопро-
вождался музыкой; традиционный плов был главным 
угощением. На сибирской земле этот, как и другие 
праздники узбекской общины, стал выражением доб-
рых намерений и приглашением многонационального 
сообщества Новосибирска и Новосибирской обл. 
к сотрудничеству.

Старинный шелк сестер Фирюзы и Замиры Умирзаковых. 
Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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КАЗАХИ – один из тюркских народов Евра-
зии; коренное население евразийских сте-
пей; в  Республике Казахстан составляют 

ок. 12 млн чел. Многочисленные казахские сообще-
ства представлены в Афганистане, Китае, Монголии, 
Узбекистане и других странах. В России, по данным 
переписи 2010 г., казахи составляли 647 732 чел.

Истоки происхождения казахов связаны c воз-
никновением древнетюркского сообщества и ста-
новлением Тюркского каганата в начале VI в., c эт -
нополитическими трансформациями в Центральной 
Азии VI–XIII вв. В начале XVI в. образовалось Казах-
ское ханство, северные границы которого достигали 
Тобола, Ишима и Иртыша. В ходе его становления 
завершилось формирование казахского народа.

В конце XVI  –  начале XVII  в. Казахское хан-
ство объединяло обширные пространства, где сло-
жились племенные объединения Старшего, Сред-
него и Младшего жузов. В XVIII в. казахи Среднего 
жуза освоили степные пространства Прииртышья, 
позднее Кулундинскую степь. Их появление в сте-
пях Западной Сибири совпало c усилением в реги-
оне российского присутствия. К 1890-м гг. насе-
ленные казахами степи были окончательно вклю-
чены в структуру Российского государства. В конце 
1890-х гг. в Западной Сибири насчитывалось более 
50 тыс. казахов.

Формой политической самоорганизации казахов 
стало создание в составе РСФСР Казахской АССР. 
В 1936 г. была образована Казахская ССР. 

Масштабный характер миграции из Казахстана 
в Западную Сибирь приобрели в результате сплош-
ной коллективизации 1920–1930-х гг. В первой поло-

КАЗАХИ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность казахов 
в Новосибирской обл.
 составляла 10 705 чел.

вине ХХ в. казахские аулы были широко представлены 
в степной зоне Новосибирской обл. Индустриали-
зация сельского хозяйства и укрупнение поселений 
привели к сокращению их числа. 

По данным Всесоюзной переписи 1989 г., каза-
хи Западной Сибири насчитывали ок. 130 тыс. чел. 
К концу ХХ в. они были глубоко интегрированы в 
социокультурную и экономическую инфраструкту-
ру региона.

В Новосибирской обл. в 2002 г. казахов насчиты-
валось 11 691 чел., из них 35,4 % проживали в городе, 
64,5 % – в селе. В 2010 г. казахи области составляли 
ок. 11 тыс. чел. Проживая главным образом в сель-
ской местности, они сохранили многие черты тра-
диционной бытовой (изначально скотоводческой) 
и ритуальной культуры. 

Казахи в большинстве своем являются мусульма-
нами-суннитами. В Новосибирской обл. они отли-
чаются высоким уровнем самоорганизации. На тер-
ритории области действуют Новосибирская местная 
общественная организация «Национально-культур-
ная автономия казахов “Арман”»; Новосибирская 
региональная общественная организация «Центр ка-
захской культуры “Отан”» и молодежное объедине-
ние «Ак жол». Казахские культурные центры суще-
ствуют в селах Карасарт (Карасукский р-н) и Осин-
ники (Баганский р-н). В пос. Чаны (Чановский р-н) 
в 2006 г. был организован Центр казахской культуры 
«Шолпан». Эти центры являются активными участ-
никами культурной и общественной жизни много-
национального сообщества Новосибирской обл. Ка-
захская культура широко представлена на праздниках 
и фестивалях региона.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ

Фото В. Кламма: 1. Свадьба в с. Нижнебаяновка. 2014 г. 
2. В день Уразы-Айта в с. Нижнебаяновка. 2015 г. 3. Согым 
в с. Нижнебаяновка. 2014 г. 4. Интернеделя в Новосибирском 
государственном университете. 2016 г.

Культура современных казахов сочетает в себе 
урбанизированные и традиционные ценности. Казахи 
Новосибирской обл., исторически расселявшиеся 
в ее степных сельских районах, давно адаптирова-
лись к стандартам сибирского мегаполиса. Региональ-
ное казахское сообщество обладает многоуровневым 
самосознанием.

Привязанные к родной земле, к локальным сооб-
ществам, казахи осознают свою самобытность и одно-
временно причастность к большому казахскому миру. 
На протяжении 1990–2010-х гг. казахское сообще-
ство Новосибирской обл., наращивая опыт межэт-
нического, межрегионального и трансграничного 
сотрудничества, сохраняет основы самобытной куль-
туры. Высокой устойчивостью отличается система 
его традиционных ценностей. Она опирается на бе-
режное отношение к элементам традиционной быто-
вой и праздничной культуры, на нормы обычного пра-
ва, взаимопомощь и прочность родственных связей. 
Среди казахов Новосибирской обл. до настоящего 
времени сохранились обряды жизненного цикла.

Большим семейным торжеством является обряд 
разрезания пут при первых шагах ребенка – он должен 
поставить его на правильную дорогу в жизни. Когда 
ребенок идет в первый класс, ему делают подарки и 
говорят напутствия по случаю тилашар – праздника 
«начала речи». В несколько этапов проходят в казах-
ских семьях свадьбы – той – с обязательным сватовством 
и обменом ритуальными подарками; отдельно играют 
свадьбу в доме невесты, провожая ее в «светлый путь», 
а затем с еще бóльшим размахом – в  доме жениха.

Очень ревностно казахи Новосибирской обл. со -
блюдают законы гостеприимства. Приезд дальних и 
дорогих гостей оборачивается многодневными визи-
тами в семьи родных и односельчан, где всякий раз 
накрывается дастархан в знак уважения и значимо-
сти семейных связей.

В большое локальное торжество превращается 
согым – заготовка мяса на зиму. В казахских селах 
Новосибирской обл. она проводится с соблюдением 
старинных обычаев: когда семья колет скот, она при-
глашает всех родственников и соседей отведать мяса 
нового забоя. Отказываться от таких приглашений 
нельзя, поскольку совместная трапеза в начале зимы 
рассматривается как своего рода пожелание счастли-
вой жизни и достатка на весь следующий год. Многие 
торжественные церемонии казахов сопровождаются 
мусульманскими молитвами. 
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Являясь мусульманами-суннитами, казахи соблю-
дают законы ислама, в т.ч. и в обрядах жизненного 
цикла. Хотя во многих селах Новосибирской обл., где 
сегодня живут казахи, нет мечетей, ритуалы похорон 
и поминок в их среде проходят в соответствии с рели-
гиозным каноном, адаптированным к народной тра-
диции. До сих пор сохраняются родовые семейные 
кладбища. Погребальный и поминальный цикл про-
должается в течение года. Традиционно поминаль-
ный обряд у казахов проходит в несколько этапов. 
Обязательными являются поминовения по пятни-
цам в течение 40 дней и до года. Особо отмечаются 
7-й, 40-й день и годовщина. Полагают, что до 40 дней 
душа умершего посещает свой дом и окончательно 
прощается с живыми на годовщину. К этому моменту 
на могиле устанавливают постоянный памятник как 
знак нового пристанища. Годовые поминки явля-
ются главным и завершающим обрядом поминаль-
ного цикла и устраиваются как большое торжество, 
призванное продемонстрировать признательность 
и уважение всех собравшихся к умершему и его ста-
тусу. Поминовения, освященные мусульманской тра-
дицией, являются обязательными для религиозных 
праздников Ораза-айт и Курбан-айт.

Пост ураза среди казахов сельских районов Ново-
сибирской обл. соблюдается не так строго, как среди 
других групп мусульман, но праздник по его оконча-
нии имеет большое значение, т.к. он связан с поми-
новением предков. 

Самым большим праздником казахов региона 
является Курбан-айт – праздник жертвы. Его прово-
дят и там, где нет мечетей; молитвы во время ритуала 
читают старики. Также используют кабельное теле-
видение, позволяющее смотреть трансляцию намаза 
перед совершением трапезы. Новации имеют большое 
значение в культуре, но они не меняют сути тради-
ционного ритуала, который сохраняет смыслы, близ-
кие к изначальным. Жертва приносится ради живых 
и объединяет их во имя жизни. Праздник Курбан-айт 
в дальних казахских селах Новосибирской обл. длится 
три дня, в нем обязаны принять участие все семьи.

Сохраняя традиционные основы, культура каза-
хов Новосибирской обл. меняется в контексте соци-
окультурных трансформаций современной России. 
На нее также оказывают влияние стандарты куль-
туры Казахстана.

Региональное казахское сообщество все больше 
включается в диаспоральные связи. Этому способст-
вует рост транснациональной миграции, в т.ч. свя-
занной с получением образования, из Казахстана и 
стран СНГ, система договоров о сотрудничестве по -
граничных районов Новосибирской обл. Российской 
Федерации и Восточно-Казахстанской обл. Республики 
Казахстан, а также развитие межгосударственных кон-
тактов двух стран. В рамках развития этих отношений 

Фото В. Боровских: 1. Наурыз. Новосибирск. 2017 г. 2. В ка-
захской юрте. Этно-Арбат в Новосибирском государствен-
ном университете. 2017 г. 3, 4. Этно-Арбат в Новосибир-
ском государственном университете. 2017 г. 
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в декабре 2006 г. была создана Федеральная нацио-
нально-культурная автономия казахов в России. 

Взаимодействие в масштабе диаспоры с участием 
федеральных и региональных центров казахского 
народа в России определило одну из основных тен-
денций в развитии его локальных сообществ.

В Новосибирской обл. в настоящее время казах-
ские культурные центры существуют в с. Карасарт 
Карасукского р-на и с. Осинники Баганского р-на. 
В пос. Чаны (Чановский р-н) в 2006 г. был создан 
Центр казахской культуры «Шолпан». В масшта-
бах г. Новосибирска и области действуют региональ-
ная общественная организация «Центр казахской 
культуры “ОТАН”» и Новосибирская местная обще-
ственная организация «Национально-культурная ав-
тономия казахов “Арман”». На их поддержку опира-
ется казахское землячество, в состав которого вхо-
дят студенты из Казахстана и стран СНГ, обучающи-
еся в вузах города. Совместно они проводят вечера 
встреч и новогодние праздники.

При Центре казахской культуры «ОТАН» суще-
ствует казахское молодежное объединение «Акжол», 
на базе которого был создан ансамбль казахского 
танца «Салтанат». Он стал участником всех значи-
мых торжественных мероприятий в г. Новосибирске, 
в т.ч. праздника тюркских народов Навруз и ежегод-
ного фестиваля «Новосибирск – город дружбы», 
приуроченного ко Дню народного единства.

Национально-культурная автономия и казахские 
культурные центры г. Новосибирска и Новосибир-
ской обл. работают в  активном взаимодействии с 
Ассоциацией «Содружество» и многими другими 
организациями, представляющими различные наро -
ды региона. Вместе они участвуют в образовательных, 
культурных, спортивных акциях, поддержанных адми-
нистрацией Новосибирской обл. и мэрией г. Ново-
сибирска, Городским межнациональным центром, 
Центром национальных культур им. Г. Заволокина.

Одним из значимых событий в жизни казахской 
диаспоры и всего многонационального сообщества 
региона является Спартакиада народов г. Новосибир-
ска и Новосибирской обл. Впервые она была проведе-
на в 2016 г. Интерес к этому событию был очень велик. 
Спартакиада в очередной раз доказала, что спорт явля-
ется универсальным инструментом в укреплении и раз-
витии межнационального согласия и сотрудничества. 
В 2017 г. спартакиада с участием большинства нацио-
нальных общин, в т.ч. казахской, прошла во второй раз.

Важной особенностью деятельности казахских 
цент ров г. Новосибирска и области является сотруд-
ничество с казахскими общинами региона. В 2007 г. их 
усилиями был учрежден казахский праздник «Шаны-
рак». С тех пор он проводится в Черепановском, 
Новосибирском, Баганском, Чановском, Краснозер-
ском районах области и в г. Искитиме. 

Шанырак в переводе с казахского – купол юрты, 
который держит всю ее конструкцию и в традицион-
ной культуре признается символом семьи, гарантом 
ее целостности и благополучия. В 2016 г. «Шаны-
рак» прошел в с. Ярково Новосибирского р-на. Он 
включал театрализованный показ казахских семейных 
обычаев, состязание борцов, концерт традиционной 
музыки, песен и танцев, угощение из блюд казахской 
кухни. Центральное место на празднике занимали 
казахские юрты, украшенные и обустроенные по всем 
правилам традиционной культуры.

Юрта и ее шанырак – знаковые вещи для всех ка -
захов, в т.ч. и в диаспоре. В последние годы они ста-
ли достопримечательностью на многих межнацио-
нальных праздниках и выставках в г. Новосибирске 
и области. 

В 2014 г. юрта (казахов и киргизов) вошла в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 
и  была признана символом традиционного госте-
приимства, которое является неотъемлемой частью 
самобытности казахского народа.
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ТАДЖИКИ  –  один из древних народов Вос-
тока. В современной Республике Таджикистан 
насчитывается ок. 7 млн таджиков; в Афгани-

стане – более 8 млн (по данным 2014 г.), в Узбеки-
стане – официально ок. 1,5 млн. Таджики также про-
живают в Иране, Пакистане, Кыргызстане, России. 

Истоки происхождения и ранние этапы становле-
ния таджикского народа связаны c возникновением 
и развитием культур индоиранского круга III–II тыс. 
до н.э. В I тыс. до н.э. исторические земли их форми-
рования входили в состав Бактрии, Согда, Хорезма. 
В VI–IV вв. до н.э. они были объединены под влас-
тью Ахаменидов, являлись частью ранних государств 
Азии, в т.ч. Сасанидской империи III–VII вв.

С возникновением Арабского халифата и нача-
лом завоевательных походов арабов в VII в. началась 
исламизация Азии. В эпоху Саманидов, в период эко-
номического и культурного подъема IX–X вв. шло 
становление таджикского народа. Его веру сформи-
ровал ислам суннитского толка c сильными позици-
ями суфийских орденов. Языком таджиков стал дари, 
или фарси, – новоперсидский язык.

На рубеже X–ХI вв. Саманиды пали под напором 
тюркоязычных народов. В ходе смены правящих дина-
стий происходил многократный передел территорий. 
К началу ХIX в. ситуацию в макрорегионе определяли 
позиции Бухарского Эмирата и Кокандского Ханства.

В середине XIX в. Россия начала продвижение 
на Восток. В 1867 г. было создано Туркестанское гене-
рал-губернаторство; Бухарский эмират в 1868 г. стал 
протекторатом России. Земли современного Таджи-
кистана вошли в их границы.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность таджиков 
в Новосибирской обл.
 составляла 10 705 чел.

Начало ХХ  в. отмечено глобальными полити-
ческими трансформациями. В 1924 г. была образо-
вана Таджикская АССР в составе Узбекской ССР, 
в 1929 г. выделена Таджикская ССР в составе СССР, 
при этом значительная часть таджиков осталась в 
Узбекистане.

В 1991 г. Республика Таджикистан стала независи-
мой. До 1990-х гг. численность таджиков в регионах 
России была незначительной. По переписи 1989 г., 
в РСФСР проживало 38 208 таджиков, в Новосибир-
ской обл. – 714. С 1990-х гг. миграция из Таджики-
стана стала усиливаться. По разным оценкам, более 
1 млн жителей Таджикистана стали вынужденными 
переселенцами. В Новосибирской обл., по данным 
переписи 2002 г., численность таджиков составила 
2 784, в 2010 г. – 10 054 чел. 

Согласно официальной статистике, таджики Но-
во сибирской обл.  –  преимущественно горожане 
(94,8 %); в областном центре живут 84 % общины. 
Это сообщество опирается на такие организации, 
как Местная национально-культурная автономия 
таджиков г. Новосибирска, Центр национальной 
таджикской культуры «Сомониен», Культурный 
таджикский центр «Авиценна», Правозащитный 
центр таджикистанцев, Региональная общественная 
организация таджикистанцев Новосибирской обл.  
«Дружба».

Свою деятельность организации таджиков коор-
динируют c городскими, областными, региональными 
и федеральными государственными и общественными 
структурами, ориентированными на решение проб-
лем мигрантов и межнациональное взаимодействие.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Праздничный календарь таджиков имеет долгую 

историю и сложную структуру.
Сегодня в  современном Таджикистане отме-

чают более 60 праздников. Статус государственных 
имеют День Независимости (9 сентября), Навруз 
(21–22 марта), праздники Курбан и Рамадан, Новый 
год (1 января). Эти дни являются выходными. Кроме 
них торжественно отмечаются День знаний (1 сен-
тября), День Победы (9 мая), День родного таджик-
ского языка, День учителя, Всемирный день труда, 
День Национальной армии и другие профессиональ-
ные или региональные праздники. Этот праздничный 
календарь объединяет народные, религиозные, поли-
тические праздники. Но его истоки уходят в глубо-
кую древность – становление системы праздников 
сопровождает становление народа. 

Важную роль в формировании таджиков сыграло 
объединение в IX–Х вв. династией Саманидов боль-
шей части земледельческих оазисов юга Средней 
Азии, населенных ираноязычными сообществами. 
Основной территорией расселения таджиков стали 
горные районы в верхней части бассейна Зеравшана 
и притоков Амударьи, где издавна развивалась зем-
ледельческая культура. Ей соответствовал солнечный 
календарь, аккумулирующий многовековой опыт син-
хронизации жизни природы и общества. Он служил 
основой для становления системы праздников, древ-
нейшими среди которых были ритуалы почитания 
природных стихий и предков.

Формирование праздничного календаря таджи -
ков происходило на протяжении столетий под вли-
янием различных политических, социокультурных, 
мировоззренческих систем. Ранние этапы его станов-
ления были связаны с зороастризмом, манихейством, 
буддизмом, несторианством – религиями, распро-
странявшимися в Средней Азии в различные эпохи. 
После арабского завоевания начала VII в. в макро-
регионе происходило утверждение ислама. К сере-
дине XI в. процессы исламизации были практически 
завершены. В настоящее время большинство населе-
ния Таджикистана относится к суннитскому направ-
лению ханафитского мазхаба. В Горном Бадахшане 
представлены шииты-исмаилиты, община которых 
начала свою историю в X–XI вв.

Основные праздники ислама являются частью 
национального календаря современного Таджики-
стана, лидирующего по уровню исламизации в Цент-
ральной Азии. Таджикистан сегодня – единственная 

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1, 3. Наурыз в 
Доме национальных культур им. Г. Заволокина. 2. Празд-
ничный стол Наурыза. 
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Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В День горо-
да. 2. На «Фестивале дружбы, традиций и вкусной еды». 
3. Праздничный плов. 4. На концерте национальных коллек-
тивов в Доме национальных культур им. Г. Заволокина. 
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страна в СНГ, где официально признана и зарегист-
рирована Партия исламского возрождения. В сред -
них школах страны введена история ислама – дисци-
плина, не только объясняющая сущность религии, но 
и формирующая уважение к гражданскому обществу 
и его ценностям.

Руководство страны проводит политику государ-
ственной поддержки традиционного ислама в инте-
ресах сплоченности, безопасности и стабильности 
общества, против раскольничества и экстремизма. 
Иди Рамазан/Рамадан и Иди Курбон/Курбан объяв-
лены официальными праздниками Республики Тад-
жикистан. 

И в Таджикистане, и в диаспоре широко отмеча-
ется окончание священного поста Руза, особое значе-
ние во время которого придают ритуальной чистоте 
обрядов и повседневной жизни. Согласно догмам, 
Руза является средством осмысления и искупления 
грехов, совершенных в течение года. Праздник Иди 
Рамазан (Разговление) в Таджикистане обязателен 
для всего взрослого населения страны.

Через 70 дней после окончания Рамазана прихо-
дит праздник жертвы Иди Курбон, когда верующие 
посещают мечеть, режут жертвенного барана или те-
ленка, раздают мясо бедным, часть – родственникам; 
из трети готовят праздничное угощение. В этот день 
принято ходить в гости и принимать гостей. Празд-
ник жертвы имеет высокий статус как в Таджики-
стане, так и в диаспоре.

Наряду с  нормами ислама, который активно 
утверждается в Республике Таджикистан в послед-
нее десятилетие, в семейной и календарной обряд-
ности таджиков (особенно в горных районах) боль-
шое значение имеют древние верования и ритуалы. 
В традиционной культуре таджиков была сильна вера 
в духов добра и зла; существовали сложные мифоло-
гические представления о животном мире и о при-
родных стихиях; почитались предки; совершались 
ритуалы очищения и траура и т.д. 

Наиболее ярко почитание сил природы прояв-
лялось в период Навруза – весеннего праздника Но -
вого года, известного уже в первые века нашей эры. 
Название праздника означает «Новый день» в пере-
воде с фарси (дари). По древней земледельческой 
традиции, он наступает в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта. В древние времена считалось, что 
за несколько дней до наступления Навруза духи пред-
ков спускались с небес, чтобы погостить у потом-
ков. По этому приготовления к празднику начинались 
заблаговременно, чтобы на рассвете нового года духи 
могли вернуться в свою обитель, зная, что люди пре-
бывают в счастье и гармонии. 

Приготовления к празднику предполагали уборку 
домов и дворов и приобретение новой одежды. Нака-
нуне Навруза подростки с песнями носили от дома 
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к дому шест с букетом весенних цветов. Хозяйки гото-
вили ритуальное угощение суманак (сумалак). Это 
блюдо было главным на праздничном столе. Перед 
его приготовлением обязательно читали суру Корана 
для благословления еды. Его варили из пророщен-
ных зерен пшеницы с добавлением муки и фруктов 
всю ночь, непрерывно помешивая; в приготовлении, 
которое сопровождалось песнями и весельем, участво-
вали женщины всех возрастов и обязательно девушки 
на выданье. Сумалак заканчивали к восходу солнца в 
день праздника; с добрыми пожеланиями раздавали 
его соседям, родственникам и друзьям; верили, что 
перед тем, как попробовать сумалак, нужно загадать три 
желания, и они обязательно исполнятся в течение года. 

В ночь Навруза дом окуривали благовониями и 
зажигали светильники. Праздник сопровождался об -
щинными застольями и гуляньями, соревнованиями 
борцов и наездников, представлениями фокусников 
и музыкантов. Женщины качались на качелях, моло-
дежь развлекалась играми. 

К празднику готовили торжественный дастархан  – 
по традиции, на столе должны были присутствовать 
семь обязательных элементов. Их набор был разным 
у разных групп таджиков, но смысл оставался общим: 
украшения дастархана символизировали новую жизнь, 
рост, богатство, здоровье и красоту. Праздник, прогно-
зирующий будущее, имел устойчивый характер в среде 
таджиков на протяжении всей истории этого народа.

В настоящее время он отмечается в Республике 
Таджикистан на общегосударственном уровне и имеет 
большое значение для таджикской диаспоры. 

Таджики Новосибирской обл., являясь изначально 
миграционным сообществом, ограничены в возмож-
ностях воспроизводить в полном объеме в условиях 
сибирского мегаполиса сложные многодневные риту-
алы семейных и календарных праздников, которые 
ориентированы на многолюдные общинные кланы. 
Нормативная сфера диаспоры сокращается, теряет 
специфику. В этих условиях яркое торжество Навруза, 
который проводят в форме городского фестиваля, 
для таджикской общины служит поводом манифес-
тации ее самобытной культуры, важным инструмен-
том консолидации и подтверждения добрососедских 
от ношений в рамках многонационального региональ-
ного сообщества.

В традиционной культуре таджиков, помимо Нав-
руза, с  представлениями об оживающей природе 

и плодородии связан праздник тюльпанов – «Сайри 
лола». Он приходится на время, когда распускаются 
маки и тюльпаны. В традиционном аграрном кален-
даре это период сбора первого урожая. Праздник 
отмечают за щедрым столом. Прежде в этот день бы-
ло принято устраивать соревнования по таджикской 
национальной борьбе гуштингири, обрядовые ку-
пания, танцы, факельные шествия мужчин.

И хотя в современной Сибири воспроизведе-
ние этого праздника – задача сложная, память о нем 
сохраняют в диаспоре. К празднику «Сайри лола» 
организуют спортивные соревнования, на которые 
приглашают борцов всех национальностей из горо-
дов Сибирского федерального округа. Этот боль-
шой спортивный фестиваль становится постоянным 
в г. Новосибирске.

Летний и осенний периоды в жизни таджикской 
диаспоры Новосибирской обл. ознаменованы обще-
российскими и региональными праздниками и фести-
валями, призванными подчеркнуть важность творче-
ского диалога в развитии многонационального сооб-
щества страны. 

Активными участниками городских фестивалей 
являются Местная национально-культурная автоно-
мия таджиков г. Новосибирска, Центр национальной 
таджикской культуры «Сомониен», Культурный тад-
жикский центр «Авиценна», Правозащитный центр 
таджикистанцев, Региональная общественная орга-
низация таджикистанцев Новосибирской области 
«Дружба».

Согласно традиционному календарю таджиков, 
на  осень приходится праздник Меҳрган, который 
приурочен к осеннему равноденствию. 

В таджикской диаспоре осень традиционно свя-
зана с подведением итогов. Большое внимание ее 
лидеры уделяют проблемам молодежи. Чтобы под-
черкнуть заинтересованность в будущем новых поко-
лений таджиков-сибиряков, накануне Нового года 
община устраивает праздник, на который собирает 
успешных студентов и всех молодых людей, кто при-
лагает усилия для собственного развития. Внима-
ние к молодежи – часть традиционной и устойчивой 
системы ценностей современных таджиков. 

Воспитывая новые поколения, адаптированные к 
реалиям сибирской действительности, национальные 
центры делают ставку на взаимопонимание и творче-
ское взаимодействие и в будни, и в праздники.
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АРМЯНЕ – один из древних народов Передней 
Азии. Его формирование завершилось к VI в. 
до н.э. С этого времени существует самостоя-

тельный армянский язык. Он относится к индоевро-
пейской семье и является одним из древнеписьмен-
ных. Культура Армении сложилась на основе многих 
древних традиций. 

Христианство в качестве государственной рели-
гии было принято армянами в 301 г. Большинство 
армян стали последователями Армянской апостоль-
ской церкви. История их государственности насчиты-
вает ок. 2,5 тыс. лет. На протяжении столетий в ходе 
многочисленных войн и переделов исторической тер-
ритории Армении происходил исход народа за ее пре-
делы. Армянская диаспора относится к числу наиболее 
ранних. В начале XIX в. Восточная Армения вошла 
в состав России. Западная Армения в составе Осман-
ской империи пережила геноцид и депортации конца 
XIX – начала ХХ в. Восстановление армянской государ-
ственности произошло в 1918 г.; в 1920 г. была создана 
Армянская ССР, вошедшая в состав СССР. Деклара-
ция о независимости Армении была принята в 1990 г.

В настоящее время в мире, по разным оценкам, 
насчитывается от 10 до 12 млн армян. Они являются 
государствообразующим народом Республики Арме-
ния и, согласно переписи 2011 г., составляют там ок. 
3 млн чел. Самые многочисленные армянские диа-
споры существуют в России, США, Франции, Гру-
зии, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине.

В России, по переписи 1989 г., проживало свыше 
532 тыс. армян, в 2001 г. – свыше 1,1 млн; в 2010 г. – 
ок. 1,2 млн. 

Армянское сообщество Новосибирской обл., по 
переписи 2010 г., насчитывало 9 508 чел. Согласно 

АРМЯНЕ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г.,
численность армян 
в Новосибирской обл.
составляла 9 508 чел.

официальной статистике, 85 % армян – горожане. 
Армянская община активно вовлечена в экономику 
и культуру региона. Среди армян много предприни-
мателей; есть музыканты, военные, строители, извест-
ные ученые, чиновники, врачи, учителя, фермеры. 
Адаптируясь на Сибирской земле, армяне сохраняют 
верность традициям. 

В г. Новосибирске еще в 1992 г. был создан Армян-
ский благотворительный общественно-культурный 
центр. В 2000 г. на его основе возникла Местная обще-
ственная организация Армянская национально-куль-
турная автономия, реорганизованная в Региональную 
автономию в 2002 г. При ее активном содействии 
в 2005 г. в Новосибирске открылась Армянская вос-
кресная школа «Арарат». В ней ежегодно обучаются 
несколько десятков детей и взрослых, для которых 
важны язык, история и культура Армении, ее обы-
чаи и фольклор.

В настоящее время в регионе действует ряд ор-
ганизаций, представляющих интересы армянской 
диаспоры. Они работают во взаимодействии с ар-
мянскими центрами России и Министерством диа-
споры Армении, с администрацией и обществен-
ными структурами Новосибирской обл., ориентиро-
ванными на решение проблем многонационального 
регионального сообщества, на формирование доб-
рососедских отношений и межнационального со-
гласия.

В 2006 г. армянская община инициировала воз-
ведение в г. Новосибирске храма Пресвятой Бого-
родицы Армянской апостольской церкви. Общность 
исторических судеб, многовековой опыт культурных 
контактов и близость духовных ценностей объеди-
няет народы Сибири и Армении.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Армяне Новосибирской обл.  – современное урба-

низированное сообщество, живущее в унисон со вре-
менем, сохраняющее самобытную культуру, семей-
ные ценности и глубоко почитающее национальную 
историю, в которой важное место занимают полити-
ческие и культурные контакты России и Армении. 

Культура армянского народа насчитывает 
несколько тысячелетий. Армянский алфавит, создан-
ный в 405 г. ученым и монахом Месропом Маштоцем, 
позволил сохранить ее традиции. Христианство, при-
нятое в Армении в 301 г., оказало огромное влияние 
на все сферы жизни народа. Армянская апостольская 
церковь стала важным фактором становления его 
национального самосознания.

Христианский канон, древние земледельческие 
ритуалы, историческая память сформировали празд-
ничный календарь Армении. Его основы сложились 
еще в начале первого тысячелетия нашей эры. Древ-
ний календарь состоял из 12 месяцев (по 30 дней) 
и дополнительного короткого тринадцатого. Назва-
ния месяцев имели легендарное происхождение.

Долгие века основные этапы годового цикла ар-
мян были связаны с весенним равноденствием и вре-
менем сбора урожая. Новый год отмечали в авгус те, 
посвящая его Аманору – богу урожая и Ванатуру – 
богу гостеприимства (по другой версии, это были 
имена одного божества). Праздник носил название 
«Навасард» («Новый год» на пехлеви – среднепер-
сидском языке). Главное торжество происходило в 
храме Багавана (на территории современной Тур-
ции). Его отменил Григорий Просветитель, выбрав-
ший Багаван местом крещения царя Трдата, при кото-
ром христианство стало государственной религией.

Праздник изменил содержание, но слово «Ама-
нор» осталось одним из названий Нового года – Нор 
тари. В XVIII в., с утверждением григорианского ка-
лендаря, по велению католикоса Симеона Новый год 
был перенесен на 1 января. Он стал праздником об-
новления, соединяющим семью и народ. И сегодня 
его символами остаются колосья пшеницы, хлеб, мед, 
горящий огонь, вода родника. Новый год начинает-
ся с приготовления семейных пирогов-благопожела-
ний – Тари («Год») и Гата.

Главным героем праздника в современной Арме-
нии выступает Дзмер Папик – Дед Зима. Его образ 
соотносится с образом католикоса Саака Партева, 
который внес большой вклад в духовное просвеще-
ние армян.

Фото В. Кламма: 1. В семейной часовне. Колывань. 2016 г. 
2. Встреча гостей. Колывань. 2016 г. 3. Праздничный стол. 
Карасук. 2016 г. 4. Семейные иконы. Карасук. 2016 г.
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Фото В. Боровских: 1, 2. В День Армении в школе «Арарат». 
Новосибирск. 2017 г. 3. В День России. Новосибирск. 2017 г. 
4. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.
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Утверждение христианства и становление апо-
стольской церкви сформировало праздничный кален-
дарь Армении, ориентированный на евангельскую 
традицию, в которой год начинается с Рождества 
Хрис това. Его отмечают одновременно с Крещением 
под общим названием Богоявления. Утром 6 января 
после Рождественской литургии люди уносят домой 
зажженные лампады как напоминание о Вифлеем-
ской звезде. Далее следует Крещение с церемонией 
освящения воды в память о крещении в р. Иордан. 

Даты и события Священной истории в армянской 
традиции переплетаются с историей народа и госу-
дарства. За 64 дня до Пасхи в Армении отмечают День 
Святого Саркиса – церковный и государственный 
праздник. Полководец и проповедник Саркис, каз-
ненный за веру, – национальный герой и один из са -
мых почитаемых святых Армянской церкви. Как госу-
дарственный этот праздник отмечают с 2007 г. Свя-
той Саркис, кроме прочего, покровительствует влюб-
ленным. В этот день молодые люди приходят в храмы 
за благословением. Праздник сохраняется в диаспоре 
как семейная традиция.

Праздник Терендез отмечается ежегодно 13 фев-
раля в честь Сретения Господня. Его главными участ-
никами являются молодожены или те, кто готовится 
к свадьбе. Праздник отмечают и в Армении, и в диа-
спорах.

Ежегодно в четверг за восемь недель до Пасхи 
в Армении празднуют Вардананк – День милосер-
дия и памяти героев в ознаменование Аварайрской 
битвы 451 г., когда ополчение во главе с Варданом 
Мамиконяном ценой больших потерь отстояло право 
на веру и самобытность. И хотя сегодня это церков-
ный праздник, он имеет большое значение как сим-
вол единства армян.

В последнюю неделю Великого поста, за неделю 
до Пасхи, отмечается праздник Цахказард (подобный 
Вербному воскресенью). В этот день дома и храмы 
украшают веточками вербы, накрывают праздничный 
стол. Праздник знаменует начало весны. 

Пасху – Сурб Затик (от армян. затвел – избавле-
ние от мук) армяне отмечают как праздник побежда-
ющей жизни. Подготовку к празднику ведут с вечера 
Великой Субботы: красят яйца, готовят пироги, чече-
вичную похлебку, плов с изюмом – как символ земли, 
которую Бог заселил людьми. Прежде в этот день со-
вершали жертву – кололи быка; готовили и раздавали 
мясо. После литургии устраивали конные состяза-
ния и веселье.

За Пасхой следует день поминовения. Собственно, 
Мерелоц – день, посвященный поминовению усопших, 
следует за каждым из пяти главных праздников Армян-
ской апостольской церкви – Рождеством и Крещением, 
Христовым Воскресением, Преображением Господ-
ним, Успением Пресвятой Богородицы, Воздвижени-
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ем Животворящего Креста Господня. Но именно сле-
дующий за Пасхой понедельник с 2008 г. в Республике 
Армении объявлен праздником и нерабочим днем. 

На 64-й день после Святой Пасхи отмечают День 
Эчмиадзина – одной из бывших столиц Армении, ко-
торая после принятия христианства стала духовным 
центром Армянской церкви. 

На 98-й день после Пасхи празднуют Вардавар – 
Преображение Иисуса Христа. Он отмечается в честь 
Преображения Господня на горе Фавор, когда во 
время беседы с пророками Моисеем и Ильей одежды 
Христа стали белоснежными. По преданию, св. Гри-
горий Просветитель, первый католикос Армении 
(ок. 252–326 гг.), назначил праздник на день древ-
него ритуала Вардавар, название которого имеет 
разные трактовки, но, так или иначе, связывается 
с идеями любви и обновления мира. В этот день осо-
бенно по читаются источники. Важное место в празд-
нике занимают цветы и щедрый стол. Люди обли-
вают друг друга водой, веселятся, запускают голубей 
в небо. Сохранение традиций для армян неотделимо 
от их веры.

Христианские праздники и праздники народного 
календаря армян перемежаются с памятными днями 
истории. Важным в череде событий является День 
Национальной идентичности – Навасард. Его отме-
чают 11 августа в честь того дня, когда, по преданию, 
легендарный основатель рода Айк в 2492 г. до н.э. 
разбил ассирийского царя Бэла и тем самым положил 
начало Армянскому государству и традиционному 
летоисчислению. В прошлом в этот день праздно-
вали Новый год.

Значимыми факторами национального самосо-
знания армян являются исторические события Ново-
го и Новейшего времени – Русско-Турецкие войны 
XIX в. и Первая мировая война. Священной для армян 
остается память Великой Отечественной войны, со-
единившей судьбы России и Армении.

Современный праздничный календарь Респуб-
лики Армении насчитывает несколько десятков тор-
жественных дат. Среди официальных – Новый год, 
Рождественские праздники, День поминовения усоп-
ших, День Армии, Праздник женщин, День памяти 
жертв Геноцида, День труда, День Победы и Мира, 
День Первой Республики, День Конституции, День 
независимости. Эти праздники важны и для армян-
ской диаспоры.

Праздничный календарь является одним из фак-
торов утверждения национального самосознания 
и одновременно поводом к укреплению межнацио-
нальных, межгосударственных отношений. Именно 
на эти задачи ориентированы организации, представ-
ляющие интересы армян в России. В их числе Нацио-
нально-культурная автономия армян Новосибирской 
обл., региональное отделение Союза армян России; 
Армянский национально-культурный центр Новоси-
бирской обл. (г. Бердск); Армянская Национально-
культурная автономия пос. Колывань и т.д.

В настоящее время завершается строительство 
храма Армянской апостольской православной церкви 
«Сурб Аствацацин» в г. Новосибирске. 

Все эти организации работают во взаимодействии 
с  армянскими диаспоральными центрами России, 
Министерством диаспоры Армении, с местной адми-
нистрацией и государственными структурами Ново-
сибирской обл., ориентированными на укрепление 
межнационального взаимодействия и согласия.

При их поддержке в г. Новосибирске проходят 
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв гено-
цида армян в Османской империи в 1915 г. (24 апреля), 
который в 2015 г. Европарламент объявил европей-
ским Днем памяти; широко отмечаются Дни армян-
ской культуры в России. Армянские творческие кол-
лективы являются обязательными участниками рос-
сийских областных и городских праздников в Ново-
сибирской обл.  

В 2017  г.  Национально-культурная автономия 
армян Новосибирской обл. широко отмечала день 
Армении в г. Новосибирске, который приурочили 
к празднику урожая. Этот праздник в Армении отме-
чается во второе воскресенье октября. И хотя тради-
ции почитания плодов земли уходят корнями в дале-
кое прошлое, праздник урожая – явление новое; впер-
вые в масштабах Республики Армении его отметили 
в 2006 г. 

Близость духовных идеалов и ценностей, общность 
истории и праздничного календаря соединяет народы 
России и Армении. На средства армянской общины 
в Первомайском сквере г. Новосибирска в 2000 г. был 
воздвигнут армянский поклонный крест – Хачкар. Его 
открытие было приурочено к 2000-летию Рождества 
Христова. Хачкар стал символом дружбы и единения 
народов России и Армении. С 2014 г. Новосибирск 
и Ереван являются городами-побратимами. 
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ – один из многочислен-
ных тюркоязычных народов, основное насе-
ление Азербайджана: ок. 8,2 млн азербайд-

жанцев (по переписи 2009 г.) составляют 91,6  % 
населения страны. Азербайджанцы также прожива-
ют на территории современных Грузии, Ирака, Ира-
на, Турции. По разным оценкам, численность азер-
байджанцев в мире определяется в 30–50 млн чел.

В России, по переписи 2010 г., проживало более 
600 тыс. азербайджанцев. Известно, что становле-
ние азербайджанского народа опиралось на синтез 
древних культур Восточного Закавказья. Решающим 
стало проникновение в регион в XI–ХIII вв. турок-
сельджуков. В ходе тюркизации местного населения 
началось формирование азербайджанцев. Согласно 
существующим концепциям, этот процесс в основ-
ном завершился к концу XV в. В большинстве своем 
азербайджанцы исповедуют ислам шиитского толка. 
Азербайджанцы Грузии и России придерживаются 
как шиизма, так и суннизма.

История азербайджанцев Нового и Новейшего 
времени разворачивалась в контексте сложных поли-
тических процессов. Численность азербайджанцев 
в  России медленно увеличивалась на  протяжении 
XIX–ХХ вв. Согласно переписи 1959 г., их численность 
в восточных регионах России составляла 5,8 тыс. чел., 
в т.ч. в Западной Сибири – 2,2 тыс. Азербайджан-
цы легко адаптировались в принимающее сообще-
ство, его экономические и социальные структуры. 
На 1980–1990-е гг. пришлась новая волна миграций. 
Она была вызвана распадом СССР.

В 2010 г., по данным переписи, азербайджанская 
община Новосибирской обл. насчитывала ок. 8 тыс. чел., 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность азербайджанцев 
в Новосибирской обл.
составляла 8 008 чел.

объединяя тех, кто живет в Сибири более 30–40 лет, 
и новые поколения мигрантов. Абсолютное большин-
ство азербайджанцев – горожане (86,7 %). Их отли-
чает высокий процент смешанных браков, веротерпи-
мость и светская ориентированность, несмотря на то 
что ислам признается неотъемлемой частью народной 
азербайджанской культуры.

В настоящее время азербайджанцы глубоко инте-
грированы в  экономическую, социальную и  куль-
турную сферы региона. Среди них представители 
поли тической и бизнес-элиты, финансисты, ученые, 
военные, строители, рабочие, журналисты, врачи, 
предприниматели.

Являясь органичной частью регионального сооб-
щества, азербайджанцы прилагают большие уси-
лия для сохранения своей культурной и языковой 
самобытности. Местная азербайджанская нацио-
нально-культурная автономия была зарегистриро-
вана в г. Новосибирске в 2001 г.; Новосибирская 
региональная Азербайджанская национально-куль-
турная автономия – в 2004 г. Свою деятельность они 
строят в соответствии со стратегией национального 
развития России и одновременно c учетом «Хар-
тии солидарности азербайджанцев мира», приня-
той в г. Баку в 2008 г.

В 2013  г.  в  Новосибирске был создан Русско-
Азербайджанский Дом как центр по сохранению 
и развитию азербайджанской культуры и изучению 
азербайджанского языка. Его создание ориентиро-
вано на реализацию культурных программ и активное 
сотрудничество c общественными организациями 
и  государственными структурами России и  Азер-
байджана.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Азербайджанская диаспора отличается высоким 

уровнем организации. В 1990–2000-х гг. в городах 
Сибири были созданы многочисленные национально-
культурные центры, ориентированные на сохранение 
и презентацию азербайджанской культуры. Деятель-
ность этих организаций направлена на проведение 
культурных и спортивных мероприятий, открытие 
языковых школ, выпуск периодики на русском и азер-
байджанском языках. 

Азербайджанцы Новосибирской обл., будучи ур -
банизированным сообществом, придают большое зна-
чение традиционным ценностям. Их стараются при-
держиваться при создании семьи, в воспитании детей, 
в заботе о пожилых родителях и во многих других 
аспектах повседневной жизни. Масштабностью и яр-
ким колоритом отличаются азербайджанские свадь-
бы, которые и в Сибири стараются проводить с со-
блюдением всех правил; свадьбы включают сватов-
ство, помолвку, торжества в доме жениха и невесты.

По традиции обязательным атрибутом сватовства 
является чай. В ходе церемонии его подают в стака-
нах армуд. Если стакан повязывают красной лентой, 
а в чай, предложенный сватам, кладут сахар, то надо 
готовиться к свадьбе. Свадьбе предшествует обруче-
ние, во время которого невесте кроме обручального 
кольца преподносят платок, сладости и подарки; среди 
подарков выделяют шах – ветку дерева, на которой 
крепят свечи, зеркало, парчу, фрукты и конфеты. Граж-
данскую свадьбу порой сопровождает мусульманский 
обряд заключения брака. Сама же церемония прохо-
дит как веселое многолюдное застолье, гости произ-
носят добрые слова в адрес молодых и много танцуют. 

Азербайджанская община широко отмечает празд-
ник весны и плодородия – Новруз Байрамы. Наряду 
с Новым годом он является одним из самых любимых 
в современном Азербайджане и имеет статус государ-
ственного. Готовятся к нему заранее; выделяют этапы 
приближения – четыре предпраздничные среды: в пер-
вую среду обновляется вода, во вторую – огонь, в тре-
тью – земля, в четвертую раскрываются почки деревьев 
и наступает весна. В день Новруза накрывают богатый 
стол, где должны быть семь блюд с названиями на «с», 
а также зеркало, свеча и крашеное яйцо. Во дворах 
жгут костры, дым которых освобождает дом от зла. 
Для того чтобы девушки в семье были счастливы, в кув-
шин с водой днем бросают монеты, а перед закатом 
солнца воду выливают вместе с монетами, избавляясь 
от несчастий. Во время Новруза в доме не гасят свет, 

Фото В. Кламма. Новосибирск. 2016 г.: 1. Гранат – один 
из символов азербайджанской культуры. 2. Чай для сватов. 
3. Перед выступлением в Русско-Азербайджанском доме. 4. 
Встреча гостей. 
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Фото В. Боровских: 1. Праздничный стол на фестивале 
Навруз. Новосибирск. 2017 г. 2. На фестивале Навруз. 
Новосибирск. 2017 г. 3. Парад в День Победы. Новосибирск. 
2017 г. 4. На фестивале «Новосибирск – город дружбы». 
2017 г.
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не закрывают дверей в ожидании счастья. Все желают 
друг другу хорошего Нового года. 

В Новосибирске праздник весны азербайджанцы 
встречают вместе с другими тюркскими народами 
в рамках единого общегородского фестиваля Навруз.

Многие верующие азербайджанцы считают для 
себя обязательным пост оруджлуг в месяц рамадан. 
Именно в одну из последних 10 ночей этого месяца 
Аллах подарил мусульманам Коран. Во время поста 
стараются не есть в светлое время дня и воздержи-
ваются от житейских радостей. Оруджлуг наступает 
в новолуние, продолжается 30 суток и завершает-
ся Праздником окончания поста, когда богатые лю-
ди должны помогать бедным. С 1993 г. этот празд-
ник отмечается в Азербайджане на государственном 
уровне.

Другим не менее значимым праздником азер-
байджанцев является Гурбан Байрам (Курбан-Бай-
рам) – праздник жертвы, который отмечают 10-го 
числа месяца зульхиджа, через 70 дней после окон-
чания 30-дневного поста в месяц рамадан. Фабулу 
этого праздника определяет предание о попытке 
патриарха Ибрахима принести своего сына в жертву 
Богу. За эту преданность Всевышний вознаградил 
Ибрахима, заменив жертву барашком. Этот празд-
ник также является государственным в Азербайд-
жане. Для всех мусульман он начинается с намаза 
(молитвы) в мечети. В этот день принято молиться 
за умерших. Важным событием праздника является 
жертвенный ритуал в знак готовности служить Богу. 
Совершив заклание, нельзя скупиться на угощение, 
необходимо накормить бедных и голодных, устро-
ить угощение во избежание болезней и несчастий 
в семье. В дни Праздника жертвоприношения счи-
тается благословенным посещать родных и близких, 
делая им подарки. Азербайджанцы г. Новосибирска 
и области совершают Гурбан Байрам во исполнение 
долга веры и в силу традиций.

Азербайджанская община многое делает для со -
хранения традиций и развития культурных связей Но-
восибирской обл. с Азербайджаном. При ее поддерж-
ке в Новосибирске проходят выступления творческих 
коллективов из Азербайджана, Дни азербайджанской 
культуры и День Азербайджанской Республики. Офи-
циально в  современной Республике Азербайджан 
помимо религиозных Праздника окончания поста 
и Гурбан Байрама отмечаются Новый год – 1 января, 
Международный женский день – 8 марта, Новруз-
Байрам – 20–21 марта, День Победы – 9 мая, День 
Республики – 28 мая, День национального спасения 
азербайджанского народа – 15 июня, День воору-
женных сил Азербайджанской Республики – 26 июня, 
День независимости – 18 октября, День государствен-
ного флага Азербайджана – 9 ноября, День Консти-
туции – 12 ноября, День национального возрожде-
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ния – 17 ноября, День солидарности азербайджанцев 
всего мира – 31 декабря и др. 

Большое значение для диаспоры имеет День азер-
байджанского алфавита и языка. Он появился в 2001 г. 
вслед за Указом Президента Республики Азербайд-
жан «О совершенствовании применения государ-
ственного языка», в котором подчеркивалась роль 
и функции языка как атрибута независимой государ-
ственности. Тогда же был издан Указ «Об учреждении 
Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского 
языка»; датой праздника стало 1 августа. Сохране-
ние языка является одной из основных задач в работе 
национальных центров азербайджанцев Новосибир-
ской обл. Она, кроме прочего, включена в программы 
Русско-Азербайджанского Дома.

Национально-культурные автономии и Русско-
Азербайджанский Дом представляют азербайджан-
скую культуру на всех значимых праздниках Ново-
сибирска и области, в числе которых День города, 
фестиваль «Новосибирск – город дружбы», День 
народного единства и др. С 2015 г. в Новосибирске 
проходит Открытый фестиваль молодежных нацио-
нальных культур «ЭТнО МЫ!», где азербайджанская 
община традиционно представляет свой «этнодом», 
знакомя молодых горожан с традициями, обычаями, 
самобытным народным искусством.

Гордостью азербайджанцев являются сразу 
несколько элементов их традиционной культуры: 
исполнение музыки мугам, искусство певцов-ашугов, 
традиционные азербайджанские ковры, мастерство 
изготовления музыкального инструмента тара и игра 
на нем, човган – очень древний вариант конного поло, 

женские платки кялагаи, медная чеканка Лагича. Все 
они включены в список шедевров устного и немате-
риального культурного наследия ЮНЕСКО. Осо-
бое место в этом списке занимает праздник Новруз. 
В 2010 г. ООН объявила 21 марта Международным 
днем Навруза.

Одним из узнаваемых символов азербайджанской 
культуры является гранат. Праздник граната как боль-
шой фестиваль отмечается в Азербайджане с 2006 г. 
К нему приурочены выставки, ярмарки, концертные 
программы. В последние годы этот праздник начи-
нают осваивать в азербайджанской диаспоре Сибири.

Привлекая представителей азербайджанской диа-
споры к участию в региональных культурных меро-
приятиях, национальные центры способствуют их 
интеграции в местные сообщества.

Азербайджанцы являются частью многонациональ-
ной и многоконфессиональной общности народов 
Новосибирской обл. Все азербайджанские органи-
зации Новосибирска открыты для диалога. Они соз-
даны для того, чтобы представители разных народов 
на их площадках могли делиться своими традициями 
и совместно решать общие проблемы. На это также 
направлена деятельность женского клуба «Радость» 
Русско-Азербайджанского Дома, который много вни-
мания уделяет благотворительности, предполагаю-
щей укрепление дружбы и добрососедских отношений 
в масштабах многонационального сообщества Ново-
сибирска. Одним из наиболее значимых направлений 
деятельности Русско-Азербайджанского Дома явля-
ется реализация проектов, направленных на укрепле-
ние и развитие связей России и Азербайджана.

Традиционный чай. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Кламма.
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КИРГИЗЫ – титульный народ Киргизии (Кыр-
гызской Республики), численность которого, 
по данным 2016 г., составила 4 193 850 чел., 

или 72,6 % народонаселения страны. Киргизы также 
проживают в Китае, Узбекистане, Казахстане, Тад-
жикистане, Турции, России. По  разным оценкам, 
в мире их насчитывается около 5 млн чел. Истоки 
происхождения этого народа связывают со становле-
нием кочевых культур Центральной Азии рубежа эр. 
При различии концепций большинство исследова-
телей придерживается мнения о многоэтапном ста-
новлении киргизов. 

История киргизов Средневековья и Нового вре-
мени разворачивалась в контексте становления и про-
тивоборства государств Азии. Завершающие стадии 
формирования этого народа сопровождались ислами-
зацией, которая проходила в XVII в. и являлась резуль-
татом миссионерской деятельности суфийских шей- 
хов. До настоящего времени киргизы исповедуют ис-
лам суннитского толка, сохраняя древние верования.

В XVIII–XIX вв. киргизы находились под властью 
Кокандского ханства, c которым вели борьбу. При-
соединение Киргизии к России происходило одно-
временно c покорением Коканда; в 1855–1863 гг. ее 
северные, а в 1876 г. южные земли были включены 
в состав Российской империи.

В ходе политических преобразований начала ХХ в. 
Киргизия вошла в состав СССР. В 1924 г. она стала 
автономной областью, в 1936 г. – Киргизской ССР. 
В августе 1991 г. была принята декларация о государ-
ственной независимости Кыргызской Республики.

Киргизское сообщество в России и в ее сибир-
ских регионах стало формироваться еще в 1970-е гг. 

КИРГИЗЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность киргизов 
в Новосибирской обл.
составляла 6 506 чел.

в ходе рабочих и студенческих миграций. В резуль-
тате реструктуризации постсоветского простран-
ства приток в Россию, в т.ч. в Сибирь, выходцев из 
Кыргызстана приобрел устойчиво высокий характер. 

В России, по переписи 2010 г., проживало 
103  422  киргиза. К этому времени обозначилась 
тенденция роста киргизской общины Новосибир-
ской обл. По переписи 2002 г., здесь насчитывалось 
1,4 тыс. киргизов; по переписи 2010 г. – 6,5 тыс. Абсо-
лютное большинство киргизов проживает в област-
ном центре и  новосибирской агломерации, среди 
них предприниматели, военные, ученые, врачи, учи-
теля. Интегрированные в социально-экономическую 
структуру региона, киргизы сохраняют язык и тради-
ции своего народа.

В Новосибирской обл. действуют Кыргызский 
культурный центр «Ала-Тоо-Новосибирск» и Ново-
сибирская областная общественная организация по 
оказанию помощи и защите прав и интересов кир-
гизской диаспоры «Дружба».

Центр «Ала-Тоо-Новосибирск» является участ-
ником межрегиональных конференций «Россий-
ско-киргизский диалог», направленных на развитие 
стратегического партнерства России и Кыргызстана. 
В 2014 г. организация была включена в программу 
Третьего всемирного форума кыргызских диаспор 
в г. Москве, который был ориентирован на совмест-
ную разработку путей развития стабильного граж-
данского общества во всех странах, где существуют 
киргизские общины. Сотрудничество и широкий 
межкультурный диалог определяют современное 
существование киргизской общины г. Новосибир-
ска и Новосибирской обл.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Киргизское сообщество Новосибирской обл., 

начав формироваться в 1970-е гг., в настоящее время 
объединяет тех, кто давно адаптировался и укоре-
нился в Сибири, с мигрантами новых поколений. 
В его повседневной и праздничной культуре обще-
российские реалии соединяются с народной куль-
турой и ценностями современной Республики Кыр-
гызстан.

Традиционная культура киргизов формировалась 
на просторах Центральной Азии как культура кочев-
ников-скотоводов. Ее праздничный календарь опре-
деляли ритмы кочевий и последовательность техно-
логических процессов, соответствующих изменениям 
в природе. Своеобразными праздниками явля лись 
перекочевки с зимних стоянок на весенние и лет-
ние, а затем снова на осенние и зимние. Все наиболее 
значимые операции по обработке шерсти, молока, 
по забою скота и пр. имели ритуальное сопровожде-
ние. Встреча лета для киргизов была связана с изго-
товлением первого кумыса. Торжественные цере-
монии сопровождали соколиную охоту. Заготовка 
мяса на зиму – согум – заканчивалась праздничным 
застольем.

Большое место в традиционной культуре и мифо-
логии киргизов занимали идеи и образы, связанные 
с почитанием природных стихий. Животворящей силе 
природы был посвящен весенний Нооруз, который 
отмечали в день весеннего равноденствия (в марте). 
Возникший в  древних земледельческих культурах 
Передней Азии и Ближнего Востока, он постепенно 
распространился в пределах Центральной Азии. 

Традиционный Нооруз киргизов был праздником 
возрождения природы. Накануне женщины в кочевь-
ях сутки варили ритуальное блюдо – похлебку из про-
росших зерен пшеницы коже/сумелок; в этот день 
надевали новые наряды; окуривали дымом можже-
вельника жилище и скот; разжигали костры и пры-
гали через них, считая, что огонь имеет очищающую 
силу. На Нооруз устраивали конные скачки, борьбу 
и развлечения.

Проявлением синкретизма традиционной куль-
туры являлась синхронизация жизни природы и обще-
ства: с регулярной периодичностью киргизы прово-
дили ритуалы почитания священных мест и духов-
хозяев, смысл которых заключался в подтверждении 
связи рода/семьи и территории ее обитания. 

В ходе исламизации сформировались новые тра-
диции, в т.ч. практики почитания мазаров. Изна-

Фото В. Боровских: 1. Концерт киргизского коллектива 
в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Ново-
сибирск. 2017 г. 2. Навруз. Спортивные состязания по наци-
ональной борьбе куреш. Новосибирск. 2017 г. 3, 4. Этно-
Арбат в Новосибирском государственном университете. 
2017 г. 
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Фото В. Боровских: 1, 2. В День города. Новосибирск. 2017 г. 
3. Фестиваль «Новосибирск – город дружбы». 2017 г.
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чально мазарами называли могилы святых, мусуль-
манских мучеников; затем в это понятие были вклю-
чены адаптированные исламом священные места 
(источники, камни, рощи и т.д.) и могилы предков. 
На мазарах иногда, в день Нооруза, стали совер-
шать родовые поклонения духам предков; их посе-
щали во время кочевки на летнее пастбище, при этом 
совершали жертвоприношение (закалывали барана, 
по свящая его духам предков) и читали Коран. Моле-
ния на мазарах совершали также во время мусуль-
манских праздников, в случае стихийных бедствий 
или семейных проблем. 

На протяжении нескольких столетий формиро-
вались традиции народного ислама, определившие 
содержание практик повседневной и праздничной 
культуры, в т.ч. жизненного цикла от рождения и 
свадьбы до похорон и поминок. 

Рождение ребенка считалось у киргизов главным 
событием жизни семьи и рода. Его сопровождали 
ритуалы: суйунчу – оповещение, с целью получить 
подарок за радостную весть; корундук – подношения 
за право посмотреть новорожденного первый раз; 
жентек/бешик той – праздник по случаю положе-
ния в колыбель; ат койуу – торжество имянаречения.

Сватовство и женитьба представляли собой цикл 
многолюдных праздников, соединяющих семьи и кла-
ны. Обряды похоронно-поминального цикла растяги-
вались на год, и по особо значимым датам (например, 
в дни годовой тризны), наряду с обрядами, предписан-
ными исламом, проводились конные скачки, поединки 
на пиках, борьба и т.д. Подобные практики не соот-
ветствовали законам шариата, но, вопреки запретам, 
в силу традиций почитания предков, продолжали вос-
производиться, т.к. утверждали силу и непрерывность 
жизни, преодолевающей смерть и обеспечивающей 
продолжение рода.

С принятием киргизами ислама в их обрядах и 
праздниках произошли значительные изменения. По-
гребальные церемонии, согласно канону, включили 
чтение заупокойной молитвы и ритуал отпущения 
грехов. Киригизы стали соблюдать заповеди исла-
ма, пост Рамазан, праздник разговения Орозо Айт 
и праздник жертвоприношения Курман Айт и т.д.

В ходе модернизации традиционной культуры кир-
гизов с конца XIX в. происходила дальнейшая транс-
формация праздничного календаря. В советскую эпоху 
в ходе антирелигиозных кампаний и социокультурных 
преобразований доминирующей тенденцией в его раз-
витии стала замена традиций общесоветскими эквива-
лентами. Религиозные и народные праздники исчезли 
из публичного пространства, но сохранились в домаш-
ней сфере. 

Постсоветский период был связан с восстанов-
лением многих традиционных ценностей; в Респу-
блике Кыргызстан началась ревитализация ислама. 
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Укрепление позиций ислама повлияло на разви-
тие праздничной системы страны: праздники Орозо 
Айт и Курман Айт вошли в число государственных 
в Республике Кыргызстан. При этом утверждение 
канонической религии привело к редукции практик 
народного ислама. 

Однако обряды семейного цикла и по сей день со-
хранили устойчивый характер среди киргизов. Они 
имеют большое значение для диаспоры, т.к. являются 
формой и условием сохранения национальной само-
бытности. Семья и ее праздники являются основной 
ценностью по мнению киргизов. Представители этого 
народа включены в социокультурную жизнь Новоси-
бирской обл. и сохраняют активные связи с истори-
ческой родиной. 

В настоящее время в Кыргызстане отмечается 
13 официальных праздников. Помимо Орозо Айт 
и Курман Айт, это 1 января – Новый год, 7 января – 
Рождество Христово, 23 февраля – День защитника 
Отечества, 8 марта – Международный женский день, 
21 марта – Народный праздник Нооруз, 7 апреля – 
День народной Апрельской революции, 1 мая – 
Праздник труда, 5 мая – День Конституции Кыр-
гызской Республики, 9 мая –День Победы, 31  авгу-
ста – День независимости Кыргызской Республики, 
7–8 ноября – Дни истории и памяти предков.

Стремясь сохранить преемственность культурных 
ценностей в системе государственных праздников, 
Республика Кыргызстан утверждает принципы взаи-
мопонимания и терпимости как на национальном, так и 
на межгосударственном уровне. Это отличает позицию 
киргизской диаспоры Новосибирской обл. и форми-
рует ее дальнейшие перспективы в контексте расши-
рения сотрудничества между странами и народами. 

Киргизская община поддерживает Союз кыр-
гызстанской молодежи в  г.  Новосибирске «Жаш 
Толкун» («На новой волне»), который был создан 
в 2009 г. с целью презентации национальной куль-
туры, истории и традиций киргизов на новом, совре-
менном уровне. За годы работы союз провел десятки 
мероприятий, принимал участие в различных фести-
валях, в числе которых «Интернеделя», «Мистер 

Азия», «Мисс Азия», «Кубок Азии», «Сибирская 
чайхана», «Вместе мы – Россия». Последние два года 
«Жаш Толкун» проводит новогодние балы. Самым 
значимым проектом организации является конкурс 
«Кыргыздын Сулуусу» («Кыргызская красавица»).

На базе союза был создан молодежный ансамбль 
«Жаш Толкун», солисты которого являются обяза-
тельными участниками праздника Наурыз в Цент-
ре национальных культур им. Г. Заволокина в г. Но -
восибирске и многих других праздничных событий, 
в которых принимает участие киргизская община. 

В 2017 г. ко дню весеннего равноденствия и киргиз-
скому празднику Нооруз было приурочено открытие 
«Киргизского базара» – большой ярмарки в одном из 
торговых центров г. Новосибирска. Она превратилась 
в яркий фестиваль национальной культуры, искусства, 
ремесел и кулинарии. В войлочных юртах, убранных 
по всем правилам традиционной культуры, готовили 
праздничные блюда, в т.ч. ритуальное коже из про-
росших зерен как символ плодородия и процветания 
в день, знаменующий возрождение природы.

Киргизская община является участником ежегод-
ного фестиваля «Новосибирск  –  город дружбы» 
и других значимых общественных событий. В сентяб -
ре 2017 г. представители общины были приглашены 
на общегородской фестиваль дружбы и кулинарных 
традиций «Чугунок. Казан. Мангал», где предста-
вили гостям рецепты киргизских блюд бешбармак 
и баурсаки, без которых не обходится ни одно празд-
ничное застолье. 

При участии киргизской общины и поддержке ви-
це-консульства Кыргызской Республики в г. Новоси-
бирске ежегодно проходят состязания по националь-
ной борьбе куреш в рамках подготовки и празднования 
Наурыза. Турнир по мини-футболу, объединяющий 
народы, на протяжении последних лет также является 
визитной карточкой киргизской общины. Проведение 
турнира приурочено к празднованию дня независимо-
сти Кыргызской Республики. В 2017 г. в нем приняли 
участие девять любительских команд. Подобные меро-
приятия являются реальным вкладом в укрепление 
единства многонационального сообщества региона.
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БЕЛОРУСЫ – один из восточнославянских наро-
дов; является государствообразующим народом 
Республики Беларусь, где насчитывает ок. 8 млн 

чел. (83,7 % в 2009 г.). Общая численность в мире дос-
тигает 10 млн чел. Белорусы расселены в странах Ев-
ропы, в Канаде и США. В России, по переписи 2010 г., 
проживают более 521 тыс. белорусов.

Происхождение этого народа восходит к восточ-
нославянской общности, к истории Древней Руси. 
В эпоху раздробленности, а затем монгольского вла-
дычества ее западные территории стали частью Вели-
кого княжества Литовского. Там на  протяжении 
XIII–XIV вв. происходило становление белорусского 
народа. К концу XVI в. на эти земли распространи-
лась власть Речи Посполитой. В конце XVIII в. при 
ее разделе белорусские земли отошли к России. 

Движение за независимость началось в  среде 
белорусов в конце XIX в. Белорусское государство 
возникло в 1919 г., когда была создана Белорусская 
ССР, в 1922 г. подписавшая Договор об образова-
нии СССР. В ходе реструктуризации Советского 
государства в  1991  г.  Республика Беларусь стала 
суверенной. 

При всех перипетиях история белорусов была 
неотделима от истории России. В составе «литвы» 
(служилых людей, «иноземцев») они принимали 
участие в освоении Сибири в XVII–XVIII вв. Масш-
табным их переселение стало в середине XIX в. и про-
должалось на протяжении ХХ в. Белорусы органично 
вошли в региональное сообщество. Они работали 
в сельском хозяйстве и в промышленности, на транс-
порте и стройках; создавали топливно-энергетиче-
ский комплекс, науку и искусство региона. 

По данным переписей, в Новосибирской обл.  
в 1989 г. проживало 13,1 тыс. белорусов. Будучи 

БЕЛОРУСЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность белорусов 
в Новосибирской обл.
составляла 5 382 чел.

интегрированными в модернизированную инфра-
структуру региона, белорусы постепенно меняли 
самоопределение. В 1990-е гг. существенно сокра-
тилась их численность. По переписи 2002 г., бело-
русы в  Новосибирской  обл. составляли 8,4 тыс., 
в 2010 г. – 5,4 тыс. чел. При этом их родной язык 
практически вышел из сферы повседневного обще-
ния; традиционная культура (помимо кухни) была 
в основном утрачена.

Начиная c  1980-х  гг. в  Сибири предпринима-
лись усилия по сохранению самобытности белору-
сов. В 1990-е гг. эту работу в Новосибирске возгла-
вил центр «Белорусы Сибири». Появилась Мест-
ная национально-культурная автономия белорусов 
г. Новосибирска. Новосибирская региональная на-
ционально-культурная автономия белорусов была 
создана в 1997 г.

В 2000 г. по решению администрации Новоси-
бирской обл. был образован Новосибирский центр 
белорусской культуры c общественными филиалами 
в районах. Свою работу он организовал во взаимодей-
ствии c общественными и государственными струк-
турами России и Белоруссии, c белорусскими цент-
рами региона. Важным стало возведение в 2002 г. 
в г. Новосибирске храма во имя белорусской святой 
Евфросинии Полоцкой. Приход церкви выступил в 
числе учредителей Белорусского культурно-просве-
тительского центра. В Белоруссии сотрудничеству 
c общинами России придается очень большое значе-
ние. На межгосударственном уровне работает орга-
низация «Бацькаўшчына», которая регулярно про-
водит съезды белорусов мира. В русле развития меж-
государственных отношений в 2012 г. был подписан 
договор о побратимстве столицы Республики Бела-
русь г. Минска и г. Новосибирска.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Праздничная обрядность белорусов, проживаю-

щих в Новосибирской обл., имеет восточнославян-
скую земледельческую основу, трансформированную 
православием (в западных регионах – католичеством); 
во многом она близка русской и украинской тради-
циям. При этом белорусский праздничный календарь 
имеет ряд особенностей и отличается многообразием 
вариантов в зависимости от мест исхода белорусских 
переселенцев, которые активно осваивали террито-
рию области во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Некоторые из белорусских обычаев сохранили свое 
значение и в наши дни; другие исчезли, будучи заме-
щены элементами общероссийской культуры.

Очень быстро были нивелированы семейные об-
ряды и праздники переселившихся в Сибирь бело-
русов. Белорусская свадьба – Вяселле – постепенно 
упрощалась. Также исчезли обряды, сопровождавшие 
рождение ребенка, в т.ч. праздник Хрэсьбины (крес-
тины). Он не всегда был привязан к обряду креще-
ния, особенно в советское время; главным атрибутом 
праздника был глиняный горшок с кашей, который 
разбивали о стол, после чего кашу съедали за здоро-
вье ребенка. В этот день специальными песнями было 
принято чествовать роженицу, кума, бабку-повитуху 
и родственников ребенка. Сегодня эти песни вошли 
в репертуар фольклорных коллективов.

На уровне реконструкций в настоящее время вос-
производятся престольные праздники в честь святых 
покровителей некогда белорусских деревень. В воспо-
минания ушли «помочи», или «толокá», и посиделки. 

Наиболее устойчивыми в культуре потомков бе -
лорусских переселенцев Новосибирской обл. оста-
ются календарные праздники, прежде всего зимнего 
цикла. Новый год для белорусов был связан с образом 
св. Николая, которого в советское время заменили 
Дед Мороз и Снегурочка.

Центральное место в традиционном календаре 
белорусов занимали рождественские праздники, на-
зывавшиеся «Коляды». 

Традиционно Коляды открывает Щедрый вечер 
(Сочельник) – 6 января. Согласно традиции, ужин 
в сочельник обильный, но постный, состоящий из 
12 блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день 
по приходу из храма после утренней службы право-
славные воздерживались от трапезы до появления 
на небе первой звезды.

В ночь с 6 на 7 января шли на рождественскую 
службу. Рождественский ужин по окончании шести-

Фото В. Кламма: 1. Церковь во имя св. Ефросиньи Полоцкой. 
Новосибирск. 2016 г. 2. Коллекция традиционных костю-
мов в Белорусском культурно-просветительском центре. 
Новосибирск. 2016 г. 3. Подготовка к школьному фестивалю 
в Белорусском культурно-просветительском центре. Ново-
сибирск. 2016 г. 4. Народный музыкант Виктор Исаенко. 
Бердск. 2016 г.
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Фото В. Боровских: 1. В День Города. Новосибирск. 2017 г. 
2. Ансамбль «Чапурушка» с. Новомихайловка Коченевско-
го р-на. 2017 г. 3. Концерт в День Ивана Купалы в с. Таша-
ра Мошковского р-на. 2017 г. 4. В День народного единства. 
Новоси бирск. 2017 г.
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недельного Пилиповского поста называли Первая 
Коляда. Этот праздник был известен как «Великая 
кутья». Вторая кутья (Щедрая, или Богатая) отме-
чалась в предвестие Нового года, а третья завершала 
праздники Коляды. Во многих семьях кутья (блюдо 
из зерен пшеницы) была обязательна на празднич-
ном столе. 

У потомков белорусских переселенцев в Сибири 
существовал обычай «кормления мороза» кутьей. 
На Великую кутью, когда праздничный стол был на-
крыт, хозяин открывал окно или двери и «приглашал» 
в дом мороз – это считали гарантией спасения буду-
щих посевов и огородов от заморозков. 

Рождественским утром по домам ходили славиль-
щики – чаще всего дети и молодежь. Важным эле-
ментом Коляд был Щедрец (Щедрая Кутья), кото-
рый в наши дни приходится на Старый Новый год. 
На него устраивались девичьи гадания на суженого. 

С Рождества до Крещения белорусы колядовали – 
по домам ходили ряженые, чаще всего в образе цыгана, 
медведя и козы. В некоторых деревнях колядовали со 
звездой; заходили в дом, разыгрывали сценки и испол-
няли колядки. Хозяева приглашали гостей за стол и 
щедро одаривали их угощениями. У белорусских пере-
селенцев католического вероисповедания встреча-
лась традиция устраивать рождественские кукольные 
мистерии, называемые словом «Вифлеем», которые 
когда-то были заимствованы ими у поляков. Большин-
ство белорусов относили праздник Крещения, отме-
чавшийся 19 января, к заключительной части Коляд. 
В этот день вода, набранная из водоемов, считалась 
священной.

Православный праздник Сретенья (15 февраля) 
белорусы Сибири называли «Грамницы». По народ-
ному поверью, это был единственный день зимы, 
в который могла случиться гроза. Считалось, что освя-
щенные в этот день в церкви свечи имели лечебное 
воздействие. Их зажигали во время семейных обря-
дов, при первом выгоне скотины в поле, во время 
летних гроз. 

Весенний праздничный цикл у белорусов Сибири 
открывал праздник в честь Сорока Севастийских 
мучеников, который в народном календаре назы-
вался «Сóроки». Считалось, что в этот день природа 
оживала. На Сóроки было принято делать печенье 
в виде птиц.

Во многих деревнях на день Сорока мучеников 
или на Благовещенье приходился народный праздник 
Гукане вясны, когда девушки собирались на горках 
и «кликали весну» – исполняли песни-«веснянки» 
или выкрикивали заклинания. 

Но лучше всего среди весенних праздников у по-
томков белорусских переселенцев сохранилась Мас-
леница. Люди старшего поколения вспоминают, что 
такие атрибуты Масленицы, как сжигание чучела, воз-
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ведение ледяных городков и горок, а также катания 
на лошадях, белорусы позаимствовали у старожиль-
ческого населения Сибири, тогда как на их родине 
праздник отмечался с меньшим размахом.

На белорусском языке праздник Пасхи называет-
ся «Вялікдзень». Белорусы приписывали важные ма -
гические свойства вербе, принесенной в дом за неделю 
до Пасхи. Считалось, что она защищает от пожаров, 
ударов молнии и не дает заблудиться домашней ско-
тине. Хождения по деревне волочебников, исполняв-
ших в пасхальный вечер песни и собиравших подарки, 
во многом напоминали рождественские колядования. 
Родительский день, приходившийся на вторник через 
неделю после Пасхи, белорусы называли Радуницей. 
В этот день обязательным было посещение умерших 
родственников на кладбище. 

Праздник Троицы белорусы часто называли «Сё-
муха». На него дома было принято украшать ветвями 
березы. В этот день молодежь устраивала хороводы, 
девушки ходили в лес «завивать березки». Троицкая 
суббота, так же как и Радуница, была у белорусов Си-
бири одним из главных поминальных дней. 

Поминальные ритуалы белорусов – Деды – отли-
чались большой устойчивостью. Их проводили в рож-
дественский сочельник, на  родительскую субботу 
перед Масленицей, на Троицкую и Дмитриевскую 
субботы. В некоторых регионах Белоруссии к Дедам 
относили и  Радуницу, хотя чаще всего ее считали 
отдельным поминальным днем. Сегодня среди потом-
ков белорусов в Сибири празднование Дедов более 
всего приурочено к Дмитриевской субботе, перед 
днем памяти великомученика Димитрия Солунского 
(8 ноября). Считается, что в ночь на субботу дом посе-
щают умершие родственники и далекие предки. После 
вечерней поминальной трапезы для них на столе до 
утра оставляют различные блюда, в числе которых 
кутья и блины.

Праздник Купалы (Купалье) приходился на ночь 
летнего солнцестояния – с 6 на 7 июля. Это был празд-
ник молодежи, в структуре которого сохранились 
следы древнеславянских игрищ. Чаще всего Купалу 
отмечали на берегу водоема; разводили костер и сжи-
гали хранившиеся в домах с Троицы ветви березы. 
Считалось, что прыжки через такой костер очищали 

человека от болезней. В некоторых деревнях на Купа-
лу делали куклу, вокруг которой водили хоровод, а за-
тем сжигали или топили ее в реке. Верили, что на ку-
пальскую ночь растения приобретают волшебные 
свойства. В это время якобы цвел папоротник, и на-
шедший его начинал понимать языки природы. Сего-
дня белорусский праздник Купалы возрождается в 
Новосибирской обл. в форме фольклорного фестиваля.

Осень в народном календаре белорусов Сибири 
начиналась с Ильина дня. После него купание в водо-
емах было запрещено. Праздники, связанные со сбором 
урожая (Зажинки, Дожинки, Богач), давно перестали 
отмечаться в селах Новосибирской обл. В советскую 
эпоху их пытались заменить официальными церемони-
ями завершения страды, и значение этих праздников 
оказалось утраченным. На их фоне более стойким ока-
зался праздник Покрова, который сегодня по-прежне-
му связан с завершением работ в полях и на огородах.

На сегодняшний день среди белорусов Новосибир-
ской обл. традиционные праздники сохраняются лишь 
фрагментарно. Но национально-культурные и обра-
зовательные центры региона прилагают большие уси-
лия для сохранения культурного наследия белорусов. 

В 2000 г. по решению администрации Новосибир-
ской обл. был образован Новосибирский центр бело-
русской культуры с общественными филиалами в райо-
нах. При поддержке центра было создано 50 белорус-
ских фольклорных коллективов. Визитной карточкой 
центра стали фестиваль белорусской культуры «В гос-
тях у Лявонихи», детский конкурс «От Полесья до 
Сибири несите аисты весну», праздник в честь Дня 
единения России и Белоруссии «Две сестры Беларусь 
и Россия», осенняя ярмарка «Свята бульбы».

Большое место в деятельности центра занимает 
работа по популяризации народного искусства белору-
сов. Проводится Международный ремесленный фести-
валь «И в Сибири плетут соломку». В 2016 г. был орга-
низован I Областной фестиваль белорусского творче-
ства «Дожинки».

При участии Белорусского культурно-просвети-
тельского центра г. Новосибирска ведется работа по 
подготовке и проведению Дней Белоруссии в Сиби-
ри; проводится ежегодный Международный фести-
валь белорусской музыки «Карагод сяброў».
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КОРЕЙЦЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность корейцев 
в Новосибирской обл.
составляла 3 193 чел.
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КОРЕЙЦЫ – коренное население Корейско-
го полуострова. В настоящее время не суще-
ствует единой теории его происхождения. 

Однако ученые сходятся во мнении, что истоки ста-
новления этого народа восходят к миграции на по-
луостров палеоазиатских племен в эпоху неолита 
и ранней бронзы. Об окончательном формирова-
нии корейцев можно говорить в контексте обра-
зования первого корейского государства Древний 
Чосон в VIII–V вв. до н.э. Слово «Корея» возникло
от названия государства Корё X–XIV вв., которое, 
в свою очередь, было связано c древним государ-
ством Когурё. На протяжении столетий происхо-
дила трансформация границ и культуры корейско-
го государства. Основными его религиями стали 
шаманизм, конфуцианство, буддизм, христианство. 
Новейшая история корейцев связана c разделом 
в 1948 г. на два государства: Респуб лику Корея и 
Корейскую Народную Демократическую Респуб-
лику c населением 51,25 млн и 25,37 млн чел. соот-
ветственно. Численность корейцев, проживающих 
за рубежом, в настоящее время определяется при-
близительно в 7 млн. Наиболее многочисленные диа-
споры находятся в КНР (2,57 млн), США (2,09 млн), 
Японии (892 тыс.), странах СНГ (491 тыс.). В Рос-
сии, по данным переписи 2010 г., проживало 153 тыс. 
корейцев.

На территории современной России корейцы 
появились в  ходе добровольной миграции c  Ко-
рейского полуострова в Приморский край в 1860–
1920-е гг., а также после присоединения о. Сахалин 
в 1945 г. В 1937 г. дальневосточные корейцы под-
верглись насильственной депортации в Среднюю 
Азию.

Первые немногочисленные поселения корейцев 
в Сибири были зафиксированы в 1920-х гг. Более 
активная миграция началась в 1950-х гг. после отме-
ны репрессивных ограничений. В Новосибирской 
обл., по данным на  2010 г., корейцы насчитывали 
3 193 чел. и на 93,8 % являлись горожанами; 85 % из 
них проживало в г. Новосибирске. Корейская община 
формировалась из нескольких миграционных пото-
ков. В последние годы она пополняется выходцами 
из стран СНГ. Сегодня корейцы представлены во 
многих сферах экономики, образования, культуры 
региона. Укорененное в традиции уважение к зна-
нию, кроме прочего, определяет один из самых высо-
ких по региону уровень образования среди корейцев. 
Несмотря на частичное забвение языка и на утра-
ту бытовой культуры, для корейцев области остают-
ся актуальными национальные семейные ценности, 
а также традиционные праздники и обычаи.

При этом корейская община отличается высо-
ким уровнем самоорганизации. В  г.  Новосибир-
ске в 1991 г. была зарегистрирована организация 
корейцев «Солидарность»; в 1998 г. появилась Еди-
ная корейская национальная организация, которая 
в 1999 г. была переименована в Региональную нацио -
нально-культурную автономию корейцев Новоси-
бирской обл. Самые масштабные направления дея-
тельности автономии – это образование и культура. 
При автономии действуют курсы корейского языка, 
а также творческий ансамбль «Госан». Работа суще-
ствующих в регионе национальных организаций ко-
рейцев направлена на активное представительство 
в российском обществе при сохранении элементов 
традиционной национальной культуры и этнического 
самосознания.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Активное переселение корейцев в Сибирь нача-

лось в 1950-х гг. К тому времени они уже долгое вре-
мя жили в отрыве от исторической родины. К концу 
ХХ в. российские корейцы глубоко интегрировались 
в российское общество, хорошо владели русским язы-
ком, имели высокий уровень образования, были пре-
имущественно горожанами и, несмотря на утрату зна-
чительной части элементов традиционной культуры, 
сохраняли национальные семейные ценности, празд-
ники и обычаи.

Традиционные корейские праздники по своему 
происхождению связаны с древней земледельческой 
культурой, ритмы которой определялись солнечным 
и лунным календарями. Год состоял из 12 месяцев, 
каждый из них имел порядковый номер. Особо выде-
лялись периоды завершения посевных работ и сбо-
ра урожая – пятый и десятый месяцы. Именно в это 
время совершались жертвоприношения небу, духам 
и предкам. На основе древних традиций происходило 
формирование праздничной системы Кореи, неотде-
лимое от становления ее политических и религиоз-
ных институтов. С IV в. в страну проникает буддизм, 
в XVIII–XIX вв. – христианство; на оба эти течения 
сильное влияние оказывали конфуцианство, которое 
на протяжении столетий было официальной идеоло-
гией страны, а также шаманизм, сохраняющий свое 
значение в народной культуре до настоящего времени. 

В 1910 г. Корея стала колонией Японии; в 1945 г. 
в ходе освобождения была поделена на два государ-
ства – КНР и КНДР. Со временем Южная Корея сфор-
мировала эффективную диаспоральную политику, 
став для общин зарубежья постоянным партнером 
в развитии культурного диалога. Традиции Кореи 
вызывают сегодня большой интерес корейской диа-
споры во всем мире, в т.ч. и в России. 

В Республике Корея существует целый ряд нацио-
нальных праздников, история одних началась много 
веков назад, а других – совсем недавно.

Официальные праздничные нерабочие дни совре-
менной Кореи: 1–2 января – Синджон, Новый год; 
Солналь – Новый год по лунному календарю; 1 мар-
та – День движения за независимость, Самильджоль; 
5 апреля – День посадки деревьев, Синмогиль; 5 мая – 
День детей, Орининаль; День рождения Будды – Пуч-
хоним осинналь; День памяти погибших – Хёнчхунъ-
иль; 17 июля – День Конституции, Чехонджоль; 15 ав-
густа – День освобождения, Кванбокчоль; 15-е число 
восьмого лунного месяца – Чусок; 3 октября – День 

Фото В. Боровских: 1. Руководитель ансамбля корейской 
музыки Виктория Кан. 2. Концерт с участием корейских 
артистов в  ДК им. М.  Горького. Новосибирск. 2017 г. 
3. Новогоднее гадание. Новосибирск. 2017 г.
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Фото В.  Боровских: 1. Этно-Арбат в  Новосибирском 
государственном университете. 2017 г. 2. Выступление 
фольклорного корейского ансамбля в ДК им. М. Горького. 
Новосибирск. 2017 г. 3. Ансамбль корейской музыки. Ново-
сибирск. 2017 г. 4. Выступление ансамбля корейской музыки 
в День народного единства. Новосибирск. 2017 г.
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основания государства, Кэчхонджоль; 25 декабря – 
Рождество, Кхырисымасы. Не являются официаль-
ными, но отмечаются в Корее многие международ-
ные праздники.

Ряд традиционных праздников сохраняет свое зна-
чение и в рамках диаспоры. В среде корейцев России, 
Сибири и, в частности, Новосибирской обл. наиболее 
устойчивыми остаются семейные праздники и риту-
алы, объединяющие поколения.

Считается, что на  протяжении жизни кореец 
празднует три главных события: первый день рож-
денья, свадьбу и 60-летие. В последние годы россий-
ские корейцы проявляют интерес к организации этих 
церемоний с использованием элементов традицион-
ных ритуалов. Наиболее актуальными для корейцев 
Новосибирской обл. остаются празднование первого 
дня рождения ребенка, 60-летнего юбилея, а также 
проведение поминальных ритуалов.

В традиционной культуре корейцев празднова-
ние первого дня рождения ребенка – толь отмечалось 
широко и пышно на протяжении сотен лет. В этот 
день устраивался большой праздник с застольем и 
поздравлениями; проводился ритуал тольчаби, когда 
перед ребенком клали различные вещи, выбор кото-
рых прогнозировал его судьбу – раньше это были рис, 
нитки, деньги, кисточка, книга и лук; сегодня ребенок 
«выбирает» между компьютерной мышкой, кальку-
лятором и т.д. Этот обычай становится вновь попу-
лярным среди корейцев Сибири. Сохраняется в их 
среде и традиция празднования 60-летнего юбилея. 
Она восходит к древности – к истории государства 
Корё. Число 60 имеет особый смысл в восточной фило-
софии и летоисчислении, которое определяет 60-лет-
ний период при комбинации 10-летнего и 12-летнего 
циклов: достигнув 60-летнего возраста, человек про-
ходит полный жизненный цикл. 

В основе этого праздника также лежали культ почи-
тания предков и идея сыновней почтительности, по -
этому одним из главных элементов корейских празд-
ников являются поклоны чоль. На 60-летнем юбилее 
дети и внуки юбиляра, как правило, преклоняют колени 
перед именинником. Чоль также является неотъемле-
мой частью поминального ритуала, до сих пор акту-
ального и для корейцев современной Сибири. Второй 
главной особенностью традиционных праздников ко-
рейцев можно назвать праздничную и ритуальную пи-
щу. Блюда национальной корейской кухни не случайно 
сохранились в большей мере по сравнению с другими 
элементами традиционной культуры.

Традиционные семейные праздники корейцев тес-
но связаны с этапами жизни человека, в которой ог-
ромную роль по-прежнему играют межпоколенные 
связи и связь с предками.

Помимо семейных торжеств корейцы Новоси-
бирской обл. отмечают главные календарные празд-
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ники: Новый год по лунному календарю – Сольналь 
и осенний праздник урожая – Чусок. Оба праздника 
тесно связаны с традиционной земледельческой куль-
турой корейцев и культом почитания предков.

Сольналь отмечается в первый день первого лун-
ного месяца, поэтому его дата колеблется с середины 
января до середины февраля по григорианскому кален-
дарю. Полагают, что этот праздник в традиционном 
корейском обществе был священным периодом, в ко-
торый зарождался мир, актуальный для крестьян.

Одно из первых упоминаний о праздновании Но-
вого года по лунному календарю в Корее относится 
к V в. Об этом событии в 488 г. в государстве Силла 
упоминают «Хроники трех королевств». Несмотря 
на то что лунный календарь в Корее перестал быть 
официальным в 1896 г., когда в ходе реформ страна 
перешла на григорианский календарь, празднование 
Нового года по лунному календарю сохранило свое 
значение. И сегодня по-прежнему это один из глав-
ных календарных праздников для корейцев во всем 
мире. К нему приурочены фестивали и представления; 
вновь популярными становятся старинные новогод-
ние игры – запуск воздушных змеев, прыжки на тра-
диционных качелях и пр.

В семьях Новый год традиционно встречают на 
рассвете, как правило, в доме старшего внука. На празд-
новании по возможности собирается четыре поколе-
ния. В канун Нового года дом украшают изображе-
ниями тигра и курицы. По поверьям, эти животные 
притягивают благополучие, счастье и отпугивают зло. 
В новогоднее утро первым делом проводят ритуал в 
честь предков, который заключается в приготовлении 
ритуальной еды. Родные едят суп с рисовыми клец-
ками – токкук. Считается, что после этого все стано-
вятся на год старше. Несмотря на то что среди корей-
цев Новосибирской обл. токкук не распространен, 
Новый год становится поводом собрать всю семью 
и отведать блюда корейской кухни, слишком сложные 
для приготовления в повседневной жизни.

Важной частью новогоднего ритуала является по -
клон сэбэ старшим членам семьи. Он выражает бла-
годарность, а также пожелание здоровья и благопо-
лучия. В ответ старшие дарят младшим подарки. В Си-
бири большинство корейцев совершают поклоны 

лишь в адрес усопших предков, однако в последние 
годы эта традиция возрождается.

В корейских семьях Новосибирской обл. остается 
популярным новогоднее гадание на картах хвату. Это 
48 карт с изображением цветов и животных: 12 мас-
тей по четыре карты, в соответствии с временами го-
да. В Новый год карты раскладывают, чтобы узнать, 
что сулит будущее.

В последние годы из семейного ритуала почита-
ния предков праздник Сольналь превращается в яркое 
многолюдное мероприятие, которое проводят цент -
ры и школы корейского языка – очень популярные в 
Новосибирске. С 1990-х гг. его широко отмечает на-
ционально-культурная автономия корейцев. На но-
вогодний вечер собирается несколько сот человек – 
представителей всех поколений городской корейской 
общины. В последние годы этот праздник превраща-
ется в инструмент и символ ее консолидации. Участ-
никами праздника становятся творческие коллективы, 
представляющие корейскую музыкально-танцеваль-
ную культуру, и прежде всего ансамбль «Госан».

Корейская община, центры корейского языка и 
некоторые корейские фирмы, представленные в г. Но-
восибирске, отмечают и другие важные даты, сре-
ди которых выделяется осенний праздник Чхусок в 
15-й день 8-го лунного месяца. В Корее в дни этого 
праздника люди собираются вместе, чтобы поблаго-
дарить предков за богатый урожай и отдохнуть в кру-
гу близких. В г. Новосибирске праздник проводится 
в форме фестиваля и является способом презентации 
корейской культуры. Подобные акции имеют боль-
шое значение в развитии сотрудничества Южной Ко-
реи с Сибирским регионом. С 1990-х гг. лидером в 
развитии этих отношений является г. Новосибирск. 
В 2001 г. мэрия города подписала договор об уста-
новлении побратимских отношений с г. Тэджоном.

Манифестационное значение также имеет День 
провозглашения корейского алфавита – хангыля, при-
званный подчеркнуть важность сохранения культур-
ного наследия и уважение к истории. Публичная пре-
зентация корейских праздников, художественных тра-
диций, кулинарии, исторического наследия встреча-
ет комплиментарную реакцию регионального поли-
этничного сообщества.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность цыган 
в Новосибирской обл.
составляла 2 784 чел.
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ЦЫГАНЕ – народ, живущий во многих стра-
нах мира. По разным оценкам, их числен-
ность колеблется от 2 до 5 млн. 

Полагают, что предки цыган покинули Индию 
в конце I тыс. н.э., через Переднюю Азию и Египет 
в X– XI вв. они пришли на Балканский полуостров; 
к XVI в. расселились в Европе; в XVIII в. проник-
ли в Северную Африку, в XIX в. – в Америку и Авст-
ралию.

В России первые общины цыган появились в 
XVI в.; к концу XVIII в. они расселились практиче-
ски по всей стране. В ходе адаптации к различным 
условиям сложились многочисленные группы: мол-
давские, крымские, русские и другие цыгане, которые 
в большинстве своем говорили на диалектах языка, 
входящего в индоарийскую группу индоевропейской 
языковой семьи. 

В Сибирь цыгане стали проникать еще в XVIII в. 
В конце ХIX в. в отдельных ее областях насчитыва-
лось до 1 тыс. цыган. Численность цыган на протя-
жении ХХ в. в России, в т.ч. и в Сибири, непрерывно 
росла. По Всесоюзной переписи 1939 г., в Сибири 
проживало 6,7 тыс. цыган; в 1959 г. – 9,2 тыс.; в Но-
восибирской  обл. количество цыган увеличилось 
c 1 тыс. чел. в 1939 г. до 1,7 тыс. в 1959 г.  

Цыганское сообщество региона формировалось 
в условиях постоянных миграций. В него входили 
представители различных групп (сэрвы, ловари, кэл-
дэрари, крымы, люли и др.); большинство составляли 
руска рома – русские цыгане, среди которых выде-
лялись сибиряки. 

К концу ХХ  в. в  г.  Новосибирске сложилось 
несколько цыганских анклавов. Были известны цы-
ганские общины в области. Большинство цыган ре -

гиона принадлежало к  православной вере; среди 
крымских и среднеазиатских цыган были известны 
мусульмане-сунниты. 

В советский период по отношению к цыганам пред-
принимался ряд мер, направленных на их социокуль-
турное развитие. Вышли указы о переходе к оседлому 
образу жизни, о создании цыганских артелей. Осо-
бенно значимым было Постановление Совета Мини-
стров РСФСР 1956 г. «О приобщении к труду цыган, 
занимающихся бродяжничеством». На протяжении 
всей истории существования в России цыгане, буду-
чи включенными в его социальные и экономические 
структуры, сохраняли определенную автономию. 

Ситуация в России, как и во всем мире, менялась. 
Стало развиваться европейское, а затем и мировое 
цыганское движение. В 1971 г. был образован Все-
мирный союз цыган при ООН. После проведения 
8 апреля 1971 г. в Лондоне I Всемирного конгресса 
цыган этот день был объявлен Международным днем 
цыган. 

В 1990-е гг. в жизни цыганских общин России про-
изошли значительные изменения. В 1991 г. при Рос-
сийском фонде культуры возникла цыганская секция. 
В 1999 г. образована Цыганская культурная автоно-
мия России, целью которой стало возрождение и со-
хранение самобытности цыган.

С 2002 по 2010 г., по данным переписей, числен-
ность цыган в России увеличилась c 182,8 до 205,0 тыс. 
чел. Согласно переписи 2002 г., в Сибирском феде-
ральном округе проживало 16,2 тыс. цыган; одним из 
многочисленных являлось цыганское сообщество Но-
восибирской обл. – 2 835 чел. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 г., численность цыган 
в Новосибирской обл. составляла 2 784 чел.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Праздничная культура и воззрения цыган, восхо-

дящие к глубокой индоарийской архаике, формиро-
вались в контексте истории странствий этого народа, 
которая началась в средневековой Индии и продол-
жалась более тысячи лет. В ходе расселения по миру 
цыгане адаптировались к разным странам, культурам, 
религиям, сохраняя при этом определенную автоно-
мию, что во многом определялось устойчивостью их 
языка, социальных институтов и ценностей. 

Цыганское сообщество Новосибирской обл. дав-
но интегрировано в жизнь городов и сел региона, но 
сохраняет традиционные принципы самоорганиза-
ции. Его основой являются большие патриархальные 
семьи в составе родовых групп; старшины вершат 
цыганский суд в спорах семейно-родовых кланов. Кла-
ны объединяются в табор, которым руководит баро 
(«большой»). В круг его обязанностей входит реше-
ние проблем общины, принятие в табор новых людей 
и изгнание провинившихся, установление связей с 
местным сообществом и властью.

Важным в жизни цыган было и остается обычное 
право – закон, определяющий отношения внутри и 
вне общины, в т.ч. обязательное уважение к гостю; 
признание равенства членов общины, подчинение 
власти старших и т.д. 

В настоящее время цыганское сообщество реги-
она имеет многокомпонентный характер. В него вхо-
дят представители различных локальных групп цыган. 
В Новосибирской обл. преобладают русска рома – рус-
ские цыгане, принадлежащие к православной вере. 
Обязательным для них являются красный угол в доме 
и обряд крещения; многие венчаются в церкви при 
заключении брака. Важным этапом цыганской свадь-
бы является признание союза общиной. 

Известно, что, сохраняя верность древним тра-
дициям, русские цыгане почитают природные сти-
хии, в т.ч. воду и огонь; обладают развитой низовой 
демонологией, верят в магическую силу слов, воспри-
нимают мир через оппозицию «чистое – нечистое», 
которая, кроме прочего, определяет принципы соци-
альной организации и нормы повседневной жизни, 
в т.ч. взаимоотношение полов (замужние женщины 
считаются существами «нечистыми»). Но при всей 
приверженности цыган древним верованиям, основу 
их праздничного календаря составляет православный 
церковный календарь.

Поскольку жизнь цыган долгое время имела под-
вижный характер, их праздничная культура форми-

1. Семейная икона. Карасук. 2014 г. Фото В. Кламма. 
2. На Пасху в пос.Сузун. 2017 г. Фото В. Боровских. 3. Перед 
крещением. Фото из архива М. Москвиной.
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1. Старая гитара в Убинском краеведческом музее. Село 
Убинское. 2017 г. Фото В. Кламма. 2. На Троицу в пос. Сузун. 
2017 г. Фото В. Боровских. 3. Цыганский ансамбль. Ново-
сибирск. 2015 г. Фото В. Боровских.
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ровалась вне хозяйственного календарного цикла. 
Цыганские праздники разворачивались в простран-
стве семейных и клановых отношений. 

Согласно опросу ВЦИОМ и Федерального агент-
ства по делам национальностей в 2015 г., важную 
роль в системе ценностей российских цыган играет 
вера; основными семейными праздниками цыгане 
считают Рождество и Пасху.

Подготовку к главному празднику – Рождеству – 
цыгане Новосибирской обл. проводят заранее: в до-
мах делают уборку, готовят угощение. Само Рожде-
ство начинают с поминовения умерших, в котором 
участвует вся семья. С почитанием предков у цыган 
связан широкий круг ритуалов и поверий; предков 
поминают на Рождество, перед началом Великого 
поста, на Троицу, Петров день и др. 

Согласно опросам российских цыган, понятие 
«цыганское счастье» включает прежде всего благо-
получие в семье и возможность воспитывать детей 
(58 %), быть рядом со своими близкими (40 %); нали-
чие стабильного дохода является определяющим для 
27 % цыган. Семья является главной ценностью для 
цыган, основным институтом социализации. Тра-
диционные нормы, которым следует большинство 
цыганских семей, являются для них основным регу-
лятором поведения.

Значительное место в нормативной культуре цы-
ган занимают практики гостевания и гостеприим-
ства. День рождения, приезд родственника или зна-
комого, христианский праздник или выздоровле-
ние больного человека – все это может стать пово-
дом для торжества. Обход родственников приуро-
чен к наиболее значимым датам, в т.ч. к Рождеству. 
Время между Рождеством и Крещением считается 
особенно благоприятным для гадания о будущем. 
Очень часто молодые гадают на  Старый Новый 
год; для этого собираются в доме у тех, кому, по 
мнению самих цыган, дана способность к предска-
заниям.

Важными в народном календаре являются неделя 
перед Масленицей и Прощеное воскресенье перед 
Великим постом, когда вновь поминают умерших 
и просят прощения у родственников.

Время Великого поста считается особым. Пост 
стараются соблюдать, особенно в тех семьях, где есть 
маленькие дети. 

Строгим днем народного календаря признают 
Благовещение. За неделю до Пасхи отмечается Верб-
ное воскресенье. В этот день принято приносить в 
дом вербу, часто освященную в церкви.

К празднованию Пасхи принято готовить бога-
тые столы с большим количеством куличей, краше-
ных яиц, других угощений. Яйца и куличи святят в 
церкви, дарят их гостям. Стол накрывают с избыт-
ком, чтобы хватило и на близких, и на неожиданных 
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гостей. В  праздник совершают ритуальный обход 
домов с пожеланием счастья и благополучия, начи-
ная со старших родственников и дальше по нисхо-
дящей. В этот день крестные делают подарки своим 
крестникам.

Пасху отмечают широким застольем. При этом 
традиционно мужчины сидят отдельно от женщин. 
Считается неприличным, если кто-то из семьи много
пьет. Во время любого праздника принято вести за-
стольные беседы; особое значение придается песням 
и танцам. В безудержном веселье соблюдается стро-
гий порядок: сначала вызывают главу семьи или стар-
шую женщину, а их поддерживают дети, внуки, сест-
ры, племянники и т. д. Выступление перед гостями – 
это возможность продемонстрировать собравшимся 
возможности семьи. 

Радуница через неделю после Пасхи считается днем 
поминовения, когда цыгане посещают могилы умер-
ших родственников и устраивают угощение в их честь.

Большим праздником в цыганских общинах явля-
ется Троица, когда дома украшают зелеными вет-
ками и цветами и соблюдают запреты, связанные с 
водой. На Троицу также посещают кладбища, поми-
ная умерших.

Ильин день, Праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы также почитаются цыганами. В их среде суще-
ствовали т.н. обетные праздники, связанные с пред-
ставлениями о помощи святых в случае болезни. 

Большое значение для некоторых групп право-
славных цыган (кэлдэрары) имел день Святого Петра, 
когда устраивали застолье семьи, дети которых опра-
вились после тяжелой болезни. Существовал обычай 
приносить в жертву барана, которому красили рога 
в золотой цвет или привязывали золотые украше-
ния. Перед жертвоприношением на животное сажали 

ребенка, избежавшего несчастья, и катали его по кру-
гу. После устраивали застолье.

Также русские цыгане с просьбами о помощи обра-
щались к Пресвятой Богородице, поминая ее в Празд-
ник Успения, или к Святому Николаю Угоднику. Нико-
лин день отмечался дважды: весной и зимой. Николай 
Угодник и Святой Георгий считаются покровителями 
православных цыган. 

Приверженность православным праздникам явля-
ется одной из значимых характеристик русских цыган.

При всей традиционности и определенной замк-
нутости цыганского сообщества, российская иден-
тичность является основной для 40 % представителей 
этого народа; более половины из них (55 %), согласно 
опросу ВЦИОМ и Федерального агентства по делам 
национальностей в 2015 г., характеризуются высоким 
уровнем избирательской активности. 

Цыгане России и ее регионов включены в жизнь 
страны, разделяют ее ценности. С 1999 г. существу-
ет Федеральная национально-культурная автономия 
российских цыган, которая активно поддерживает 
российские и международные проекты. При ее учас-
тии проводится Международный День цыган, уч-
режденный в 1971 г. в память о цыганах – жертвах 
фашизма. В последние годы в стране учреждены фес-
тивали «Золотая подкова», «Цыгане под небом Рос-
сии» и др.; предпринимаются усилия по сохранению 
культурного наследия цыган и дальнейшей их инте-
грации в российское сообщество. 

Федеральные и региональные цыганские нацио-
нально-культурные автономии и центры активно со-
трудничают с Международным союзом цыган, задача 
которого состоит в достижении полной интеграции 
цыган в современное общество при сохранении их 
культурной самобытности. 
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность чувашей 
в Новосибирской обл.
составляла 2 676 чел.
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ЧУВАШИ  –  народ Российской Федерации, 
основное население Республики Чувашия. 
По переписи населения 2010 г., численность 

чувашей в России составляла 1 435 872 чел.
Происхождение чувашей восходит к  древне-

тюркской общности. В их становлении также при-
нимали участие финно-угорские народы. Большую 
роль в консолидации предков чувашей сыграло госу-
дарство Волжская Булгария, образованное в начале 
X в. Чуваши говорят на единственном живом языке 
булгарской группы тюркских языков.

В середине XIII в. земли чувашей стали частью 
Золотой Орды, а  позднее  –  Казанского ханства. 
В середине XVI в. они вошли в состав формирую-
щегося Российского государства. К середине XVIII в. 
чуваши были в  основном обращены в  христиан-
ство. В 1760-х гг. возникло старочувашское письмо 
на основе русской графики; через столетие усилиями 
просветителя И. Яковлева была создана новочуваш-
ская письменность. 

Этапным в истории чувашей стало образование 
Чувашской автономной области в составе РСФСР 
в 1920 г.; в 1990 г. она была преобразована в Чуваш-
скую ССР, в 1992 г. – в Чувашскую Республику в 
составе Российской Федерации.

В настоящее время чуваши широко расселены 
в России, в т.ч. в Сибири. Их появление в регионе 
в  составе служилых и  торговых людей относят к 
XVI–XVII вв., связывая c Тюменским, Сибирским 
ханством, а затем c вхождением региона в состав Рос-
сийского государства.

Но активное переселение чувашей в  Сибирь 
на чинается лишь на рубеже XIX–ХХ вв. По данным 
переписи 1897 г., в регионе было зафиксировано более 
4 тыс. представителей этого народа. Увеличение их 

численности было связано c переселенческим движе-
нием и Столыпинской аграрной реформой. В последу-
ющие десятилетия миграции продолжались. Во время 
голода 1921 г. за Урал выехало 18 тыс. чувашей.

В первой трети ХХ в. в границах Новосибирской 
обл. существовал ряд чувашских деревень. В 1930–
1940-е гг. чувашское сообщество увеличивалось за 
счет ссыльных; в послевоенный период – за счет мо-
лодежи, приезжавшей на освоение Сибири. К сере-
дине ХХ в. чуваши были расселены в границах со-
временных Колыванского, Новосибирского, Мас-
лянинского, Искитимского, Кыштовского, Север-
ного районов области. В связи c укрупнением сел в 
1960–1970-х гг. немало чувашских поселений (напри-
мер, д. Чербусы в границах Академгородка в г. Ново-
сибирске) исчезли.

Активные межэтнические контакты, унификация 
культуры и забвение языка предопределили смену 
идентичности и привели к размыванию чувашско-
го сообщества региона. Согласно переписи 2002 г., 
в Новосибирской обл. проживало 4 147 чувашей; 
c 1989 г. их численность уменьшилась почти на 33 %. 
По  данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность чувашей в области составляла 
2 676 чел. Сравнительно многочисленными остава-
лись общины в населенных пунктах Чуваши, Витинск, 
Алешинский, Ивановка в Северном р-не; Пихтовка, 
Малиновка, Марчиха в Колыванском; Новоникола-
евка и Новопокровка в Кыштовском.

В местах компактного проживания чуваши Ново-
сибирской обл. и ныне сохраняют язык и культуру; 
поддерживают связи c организациями, представляю-
щими интересы чувашей России, в т.ч. c региональ-
ными культурными центрами в Тюменской и Кеме-
ровской областях.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Праздничная культура чувашей имеет сложный, 

многокомпонентный характер. Ее формирование 
происходило одновременно со становлением народа, 
на основе элементов ранних земледельческих культур 
Передней Азии, традиций древних булгар и тюркско-
го мира. Праздники чувашей испытали влияние фин-
но-угорских и русского народов, адаптировались к 
процессам исламизации и христианизации. Их струк-
туру определял земледельческий, промысловый ка-
лендарь. Наиболее древние ритуалы были связаны 
с почитанием природных стихий и предков.

Праздники были приурочены к переломным пе-
рио дам природно-хозяйственного года – зимнему и 
летнему солнцевороту, осеннему и весеннему равно-
денствию, к началу и окончанию полевых работ. Чу-
ваши поклонялись хозяевам огня, воды, солнца, земли; 
верили в богов и духов во главе с верховным творцом 
Тура, образ которого позднее отождествляли с хрис-
тианским Богом. Среди высших сил особенно опаса-
лись и чтили Киреметя, представления о котором оста-
вались очень устойчивыми. 

Слово «киремет» имело несколько значений: бо-
жество – брат всевышнего бога Турă и глава злых сил; 
ритуальное место. Киремет карти («Киреметище») 
называли места совершения общественных молений, 
их устраивали на возвышенности, рядом с источни-
ком, в чистом месте, где росло крепкое, высокое, жи-
вое дерево.

К середине XVIII в. чуваши были в основном обра-
щены в христианство, но сохраняли верность тради-
циям. В результате синкретизации многие древние 
ритуалы слились или совпали с христианскими пра-
вославными праздниками: Кашарни – с Крещением, 
Манкун – с Пасхой, Калам – со Страстной неделей 
и Лазаревой субботой, Вирем – с Вербным воскресе-
ньем, Симек – с Троицей, Синсе – с Духовым днем, 
Керр сари – с престольными праздниками. К началу 
ХХ в. обычным стало обращение к иконам и к древ-
ним богам одновременно. 

Традиционно чувашские праздники зимнего пе -
риода были направлены на нейтрализацию небла-
гоприятных тенденций в соотношении сил реаль-
ного и потустороннего миров. Зима была сложным 
временем года в природном, социокультурном, мис-
тическом смыслах. В это время совершались ритуа-
лы с целью изгнания злых духов и обеспечения бла-
гополучия общества. Среди традиционных зимних 
праздников большое значение имел праздник Сурхур 

1. Чуваши с. Бобровка в праздничных нарядах. 1950-е гг. 
Из  архива Г.И.  Абрамовой. 2.  Руководитель чувашского 
фольклорного ансамбля «Агэш» («Лебедушка») с. Витинск 
Л.Л.  Петрова. 2013 г. Фото В. Кламма. 3. Чувашский 
фольклорный ансамбль «Агэш» с. Витинск. 2013 г. Фото 
И. Веремеенко.
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1.Троица в чувашской общине с. Бобровка. 1961 г. Из архива 
Г.И. Абрамовой. 2. На осенней ярмарке в с. Северное. 2013 г. 
Фото В. Кламма. 3. Участница чувашского фольклорного 
ансамбля «Агэш» с. Витинск. 2013 г. Фото И. Веремеенко.
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(или Нартукан у отдельных групп чувашей), позже 
приуроченный к рождественско-крещенским, ново-
годним праздникам. Во время этого праздника было 
принято гадать, варить пиво, устраивать молодеж-
ные вечера. В это время ряженые обходили деревню. 
Заходя в дома с песнями и заклинаниями, желали хозя-
евам богатства. 

Традиционный чувашский праздник Кăшарни 
(Кĕрещенкке) также был праздником зимнего цикла 
и совпадал с русскими Святками и Крещением. За день 
до Крещения варили пиво и стряпали пироги. Ряже-
ные являлись в дом, устраивали веселье. Первона-
чально их роль сводилась к изгнанию враждебных 
человеку сил – участники процессии ходили по селам 
с кнутами и имитировали битье всех чужих.

Зимний цикл завершался праздником Çăварни, 
знаменовавшим наступление весны. Его символика 
акцентировала образ солнца. Чтобы ускорить про -
буждение природы, было принято печь блины, ка-
таться на санях вокруг деревни по солнцу. В заверше-
ние сжигали чучело «старухи çăварни». 

Также на весну приходился многодневный празд-
ник жертвоприношений солнцу, Богу и предкам Ман-
кун – Великий день, совпавший затем с православной 
Пасхой. С ним были связаны ритуалы Калăм, посвя-
щенные ежегодному поминовению усопших предков. 
Часто Калам и Манкун сливались воедино, совпадая 
с первым днем Пасxи. 

Весенний цикл заканчивался праздником Сĕрен 
(у  отдельных групп чувашей), название которого 
означало «изгнание». Он был посвящен изгнанию из 
селения злых духов. Молодежь ходила группами по 
деревне с рябиновыми прутьями, хлеща ими людей, 
дома, вещи. Постепенно эти обряды исчезли, уступая 
место православным праздникам.

Согласно традиционным представлениям, весна 
и лето были временем торжества сил плодородия, 
на их поддержание были направлены основные об-
ряды и ритуалы праздничного календаря чувашей. 

По завершении сева устраивали обряд Ака пăтти 
(Моление кашей), когда на последней борозде моли-
лись о хорошем урожае и зарывали в землю кашу и 
вареные яйца.

С большим размахом по окончании всех полевых 
работ проводили общественный праздник Акатуй 
(свадьба плуга), связанный с древними представле-
ниями о плодородии. Он сопровождался коллектив-
ным молением. Название праздника стало общеупо-
требительным к началу ХХ в., хотя прежде у разных 
групп чувашей он был известен под разными имена-
ми. В группах чувашско-татарского пограничья Ака-
туй был близок к Сабантую. Со временем, утратив 
магическую составляющую, он превратился в общин-
ный праздник с конными скачками, борьбой, моло-
дежными увеселениями.
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Череду праздников продолжал Симĕк – праздник 
цветения природы и общественных поминок. Соот-
ветствуя христианской Троице, чувашский Симĕк 
повторял русское название, но его обряды имели древ-
нее происхождение.

За севом хлебов наступала пора, когда налагался 
запрет на все сельскохозяйственные работы, т.к. земля 
в этот период отдыхала («была беременной»). Это 
было время жертвоприношений с просьбами о бога-
том урожае, сохранности скота, здоровье и благопо-
лучии общинников. На это время приходились моло-
дежные ритуалы и общеродовые игры и хороводы. 

Питрав/Питрау – Петров день являлся наивыс-
шей точкой расцвета природы, именно к этому вре-
мени завершалось цветение хлебов; начинался покос. 
С наступлением Петрова дня молодежные игры за -
вершались. Наступала пора сенокоса, уборки хлебов, 
пахоты под пар.

Ильин день был важным рубежом между летом 
и осенью в обрядовом сопровождении работ. К этой 
дате завершался сенокос, начиналась жатва. Одним из 
устойчивых запретов этого дня был запрет на купа-
ние; в пищу начинали употреблять картофель нового 
урожая. 

Жатва сопровождалась у чувашей ритуалом Сурла 
хывни – Зажинок. Самая проворная женщина в семье 
развязывала серп, увязанный в прошлом году пуч-
ком последних стеблей ржи, срезала первые колосья; 
мешая старые стебли с новыми, разбрасывала их по 
полю и произносила молитву духам земли.

По завершении уборки хлеба чуваши вновь совер-
шали благодарственные моления: духу-хранителю 
овина, божествам-хозяевам полей. Чÿклеме был празд-
ником освящения нового урожая и сопровождался 
жертвоприношением умершим предкам. К нему пек-
ли хлеба, варили пиво из нового солода, устраивали 
коллективные угощения. Также чуваши проводили 
обряд жертвоприношения Богу Турă и помощникам – 
духам-хранителям природы и людей. Организаторами 
ритуальных церемоний были старцы – хранители тра-
диций и знаний предков.

Христианизированная древняя праздничная куль-
тура чувашей была перенесена ими в Сибирь. До нача-
ла ХХ в. основные праздники народного календаря 
сохраняли свое значение среди чувашей региона, осо-
бенно в местах их компактного проживания. Антирели-

гиозные кампании и в целом социокультурные транс-
формации советского времени привели к нивелировке 
православной обрядности; христианские праздники 
исчезли из публичного пространства, но сохранились 
в семейной жизни. 

Несмотря на изменение социально-политиче-
ского контекста, чуваши доверяли старинным об-
рядовым практикам. В с. Витинске, что в границах 
нынешнего Северного р-на, в 1920-е гг., когда воз-
никла угроза раскулачивания и репрессий, провели 
традиционный обряд опахивания – запрягли в плуг 
маленькую девочку, по обе стороны от нее встали 
взрослые мужчины; они провели борозду вокруг се-
ла и, как считают жители, сохранили его от несчас-
тий и позволили сохраниться чувашской общине. 
В целом вплоть до 1960–1970-х гг. ХХ в. в среде чу-
вашей Новосибирской обл. сохранялись обряды и 
ритуалы семейного цикла, в т.ч. свадебные тради-
ции (поезд жениха, застолье в доме невесты и в доме 
жениха, выкуп приданого и др.); обряды, связан-
ные с рождением и крещением ребенка; похоронно-
поминальная обрядность. Однако доминирующей 
тенденцией в развитии культуры стало стирание эт-
носпецифичных черт и замена традиций общесовет-
скими эквивалентами. 

В настоящее время по мере размывания чуваш-
ского сообщества и исчезновения языка из сферы 
активного пользования забывается и праздничная 
культура. Жители чувашских сел региона сохраняют 
фольклор, элементы национального костюма, ста-
ринные предметы быта, блюда традиционной кухни. 
Но старинные обряды все чаще переносятся на сце-
нические площадки и начинают воссоздаваться в фор-
мате фестивалей. В этой ситуации большое значе-
ние для сохранения традиций чувашей Новосибир-
ской обл. имеют межрегиональные контакты, прежде 
всего с Республикой Чувашия, а также с региональ-
ными чувашскими общественными организациями 
Тюменской, Кемеровской, Томской, Иркутской об-
ластей и Красноярского края, где существуют много-
численные общины. Так, например, Тюменская чу-
вашская организация на региональном уровне про-
водит праздник Акатуй. Он объединяет чувашские 
творческие коллективы всего Западно-Сибирского 
региона и намечает перспективы сохранения само-
бытной чувашской культуры. 
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в 1980-е гг. Конфликты на Ближнем Востоке и в За-
кавказье определили значительный рост их числен-
ности в России в 1990–2000-е гг. По переписи насе-
ления 2002 г., в стране проживали 31,3 тыс. езидов, 
по переписи 2010 г. – 40 586 чел.

В Новосибирской обл. и г. Новосибирске сообще-
ство езидов стало формироваться в 1970–1980-е гг. 
за счет внутрисоюзной миграции. У его истоков сто-
яли инженеры, врачи, ученые – молодые специалисты, 
приезжавшие на работу в Сибирь. 

По переписи 2002 г., в Новосибирской обл. насчи-
тывалось 2 тыс. езидов. Большая их часть живет в 
областном центре. Община, отличаясь толерантно-
стью и широкой системой связей, тем не менее ори-
ентирована на традиционные устои и веру. В начале 
2000-х гг. езиды закрепили за собой участок земли 
для совершения поминальных ритуалов; он стал для 
них священным местом. 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность езидов в Новосибирской обл.  
составляла 2 507 чел. В 2011 г. была зарегистриро-
вана Новосибирская областная общественная орга-
низация Национально-культурный езидский центр 
«Очаг езидов». Она вошла в состав Ассоциации 
национально-культурных автономий и националь-
ных организаций г. Новосибирска и Новосибир-
ской обл. «Содружество». Партнерские отношения 
связывают «Очаг езидов» с общинами, официально 
зарегистрированными в ряде городов и областей 
России – в Новосибирске, Сургуте, Екатеринбурге, 
Иркутске, Нижнем Новгороде, Самарской обл., 
Туле, Ульяновской обл. и Ярославле. Ориентация 
на диалог при верности традициям является отли-
чительной чертой езидов г. Новосибирска и Ново-
сибирской обл.

ЕЗИДЫ
По данным Всероссийской 
переписи населения  2010 г., 
численность езидов 
в Новосибирской обл.
составляла 2 507 чел.

2 270123
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ЕЗИДЫ – этноконфессиональное сообщество, 
cформировавшееся на Ближнем Востоке в ре-
зультате взаимодействия народов, культур и 

религий. Езиды являются монотеистами. Их вероуче-
ние окончательно сложилось к XV в. в процессе слож-
ного межконфессионального синтеза: оно соединило 
древний зороастризм с элементами иудаизма, христи-
анства, манихейства, ислама. Езиды традиционно про-
живали на севере Ирака. Здесь находится их главная 
святыня – храмовый комплекс Лалеша Нурани, где 
расположена гробница основателя и реформатора 
религии езидов шейха Ади ибн-Музаффара, который 
жил и творил в XI–XII вв. В 2012 г. был создан палом-
нический центр на территории Армении. 

Религия имеет большое значение в жизни езидов. 
Стать езидом можно лишь по факту рождения в семье 
езидов, встроенной в традиционную систему касто-
во-теократических отношений. Вот почему, пытаясь 
сохранить себя как народ, езиды делают все возмож-
ное для воспроизведения своей культуры, языка и 
религии. 

Численность езидов в мире, по разным оценкам, 
определяется приблизительно в 2 млн чел. Кроме 
Ирака, они расселены в других странах Ближнего 
Востока. Предки езидов издавна были втянуты в поли-
тические и религиозные конфликты макрорегиона. 
Во времена Османской империи, спасаясь от истре-
бления в войнах, они уходили со своих территорий. 
Миграция езидов за пределы исторической родины 
усилилась после Первой мировой войны. Они стали 
переселяться в Армению, Грузию и далее в Россию, 
а также в страны Европы. 

Долгое время наиболее многочисленной в гра-
ницах СССР была езидская община Армении. Тен-
денция к увеличению езидов в России обозначилась 
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ

Фото. И. Гаввы: 1. Павлин – священный символ езидов. Ново-
сибирск. 2012 г. 2. Традиционный танец езидов. Новосибирск. 
2013 г. 3.   Игра на зурне сопровождает многие праздники 
езидов. Новосибирск. 2013 г. 4. Подготовка к праздничному 
застолью. Новосибирск. 2013 г.

Езиды – этноконфессиональное сообщество, ко -
торое давно адаптировалось к жизни в Сибири. Од-
нако, отличаясь терпимостью и готовностью к диало-
гу в рамках многонационального российского (си-
бирского) сообщества, езиды сохранили верность 
традиционным ценностям и вере. 

Одной из заповедей этого народа стало стремле-
ние к утверждению мира и согласия между людьми. 
Часто цитируется молитва, которую езиды произно-
сят утром, встав лицом к солнцу: «Господи, окажи 
милость 72 народам, тем, кто прикован к постели, 
тем, кто невинно пленен, путникам в дороге, бедным, 
нищим, нуждающимся и сиротам, и нам – езидам – 
с ними». 

Терпимость, усиленная историческим опытом, 
изначально была заложена в религии езидов, пере-
живших за свою историю немало гонений и войн.

Вера спасала этот народ. Становление религии, 
имеющей древние истоки, было связано с именем 
Шейха Ади, скончавшегося в 1162 г. В образе этого 
реформатора и богослова соединились реальность и 
мистика. Согласно одной из версий, Шейх Ади был 
инкарнацией верховного ангела, сотворенного Бо-
гом, – Малак-Тавуса (Ангела-Павлина). Его могила 
находится в храме Лалеша Нурани (Северный Иран), 
где расположен священный источник Кания Спи – 
Белый Родник. Согласно мифологии, он появился 
из земной тверди, созданной при сотворении мира. 
В храме хранятся семь бронзовых скульптур птиц – 
воплощения семи ангелов, сотворенных Богом, глав-
ными над которыми стал Малак-Тавус – эманация 
единого Бога. 

Каждый езид имеет в доме изображения павлина 
и лелеет надежду раз в жизни поклониться храму Ла-
леша, чтобы быть окропленным водой из святого род-
ника. Но на сегодняшний день Лалеш – уже не един-
ственная святыня этого народа. В последние десяти-
летия активизировалась религиозная жизнь диаспоры 
езидов во всем мире. В 2012 г. в Республике Армении, 
где существует одна из многочисленных общин этого 
народа, был открыт новый храм, который стал местом 
поклонения и торжественных церемоний.

 Езиды почитают верховного бога Хуаде, кото-
рый является всемогущим творцом мира, далеким 
от мирских дел. С ним связаны Малак-Тавус, Шейх 
Ади и Езид, разделить которых часто бывает трудно.

Малак-Тавус – верховный и одновременно отвер-
гнутый за связь с земным миром ангел, который будет 
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Фото. И. Гаввы: 1. Свадьба. Встреча молодых. Новосибирск. 
2014 г. 2. Свадебное дерево  –  символ счастливой жизни. 
Новосибирск. 2014 г. 3. Подарки для невесты. Новосибирск.  
2014 г. 4. Свадебный танец. Новосибирск. 2013 г.
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или уже прощен Богом. Он томился в аду и уничто-
жил его, залив пламя своими слезами, в течение семи 
тысяч лет наполнившими семь сосудов.

Езиды считают, что из тени Малак-Тавуса был со-
творен Шейх Ади, ставший апостолом Бога. Треть -
им божеством пантеона является Езид. Происхожде-
ние этого образа имеет различные противоречивые 
трактовки; возможно, он имеет историческую перво-
основу, но в пантеон вводится поздно как воплоще-
ние религиозной общности и силы.  

Учение езидов было изложено в нескольких свя-
щенных книгах, но многие века традиции передава-
лись главным образом изустно; их освоение, так же 
как освоение обрядов и праздников, определялось 
преемственностью знаний в череде поколений.    

Важные праздники езидов приходятся на зимний 
период. Прежде всего это праздник сотворения ми-
ра – Аида Эзида. Он отмечается во второй половине 
декабря в пятницу. Согласно мифологии езидов, мир 
был сотворен Богом за семь дней с помощью семе-
рых ангелов, во главе которых стоял Малак-Тавус/
Тавуси Малак – Ангел-Павлин. 

Три дня перед праздником соблюдается строгий 
пост и воздержание. Человек и окружающее его про-
странство очищаются. Чистота в целом является ос-
новой этики, повседневной и ритуальной культуры 
езидов. С ее поддержанием связаны многочисленные 
запреты в еде, поведении, отношении к стихиям – 
воде, огню и земле. Езидам категорически запрещено 
сквернословить и произносить ряд слов, в т.ч. имя 
злого духа на любом языке. 

После поста дни праздника, четверг и пятницу, ези-
ды, согласно традиции, должны посвящать религиоз-
ным церемониям, посещать тех, кто недавно потерял 
близких. Праздник считается временем примирения. 
В это время ходят в гости и принимают гостей. 

Вслед за праздником творения наступает Аида 
Шамс – Праздник Солнца.

В феврале езиды отмечают праздник Хидир Наби. 
Согласно старинным преданиям, Хидир Наби/Хидр 
Наби и Хидр Айлас – это святые всадники на белых 
конях; первый исполняет желания и помогает любя-
щим, второй поддерживает путешественников; ино-
гда они предстают как два брата, как отец и сын или 
сливаются в один образ. 

Но для большинства Хидир Наби выступает в каче-
стве ангела-покровителя, который помогает испол -
нению праведных желаний человека, реализуя боже-
ственное предначертание его судьбы. Наби покрови-
тельствует влюбленным и воссоединяет пары. Празд-
нику традиционно предшествует трехдневный пост, 
когда едят только до восхода и после заката и в этом 
случае только молочную пищу, а также блюда, приго-
товленные из зерна и муки. Молодые люди в послед-
ний день февральского поста не пьют воды и после 
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разговения едят соленую лепешку, часть которой кла-
дут под подушку и ждут, что приснится суженый/су-
женая. В канун праздника (как правило, с четверга 
на пятницу) под вечер проводят религиозные церемо-
нии; навещают семьи, где недавно умер родственник. 
После этого начинаются веселые торжества. 

Как и многие древние народы, езиды ведут лето-
исчисление с весны. Новый год – Сарсал отмечается 
ими в весеннее равноденствие, в марте. Считается, 
что весной глава ангелов Малак-Тавус по воле Бога 
наряжает землю и дает ей жизнь. Накануне празд-
ника в семьях красят яйца в яркие красный, желтый 
и зеленый цвета, символизирующие жизнь и много-
цветность мира, и относят их на кладбище как при-
ношение умершим; прежде цветной скорлупой яиц 
посыпали землю, чтобы она дала богатый урожай. 
К празднику готовят в каждом доме щедрое угоще-
ние, а в ночь под Новый год и с наступлением дня 
пища благословляется. Обязательно, используя семь 
продуктов, пекут пирог клоча – кулич начала года, 
в который прячут монетку или бусину. Согласно тра-
диции, кулич следует разделить на семь частей: каж-
дая соответствует дню недели и ангелу, который был 
создан Богом в этот день, став его покровителем; в за-
висимости от того, в какой части оказывается монет-
ка, определяют ангела-покровителя – ему предназна-
чают жертву. Если ритуал не совершают, то рассма-
тривают монетку как пожелание счастья избранному, 
нашедшему ее члену семьи. Праздник Сарсал в кален-
даре езидов связан с обновлением жизни. 

В июне езиды поминают предков. В установлен-
ный день посещают могилы родственников и делают 
пожертвования, полагая, что их получают умершие. 
Уважение к предкам и забота об умерших – одна из 

важных заповедей ритуальной, обрядовой культуры 
езидов. Церемонии, связанные с погребением, выпол-
няются в строгом соответствии с традициями от омо-
вения до прощания на кладбище и последующих по-
минальных ритуалов. Езиды преданно относятся к 
памяти предков.

В целом их праздничная культура имеет очень 
устойчивый характер. Праздники и ритуалы объеди-
няют сообщество и дают ему импульс к развитию. 

Среди других семейных церемоний большое зна-
чение езиды придают первой стрижке волос маль-
чика религиозным лидером общины. Широко отме-
чаются свадьбы, пронизанные символикой едине-
ния, богатства, цветения жизни. Обязательными для 
свадебной церемонии являются клятва духовного 
единения супругов и благословление религиозного 
лидера. Свадьбы соединяют семьи; символом един-
ства служит танец, когда, выстроившись в длинную 
цепочку, сцепившись мизинцами и двигаясь по дви-
жению солнца, танцует вся многочисленная родня, 
собравшаяся на торжество.

Важными атрибутами свадьбы, символизирующи-
ми создание новой семьи, являются переплетенные 
цветные нити и дерево счастья, которое украшают 
платками, фруктами и сладостями. В ходе свадебной 
церемонии дерево проносят среди гостей, собирая 
в платок на его ветвях пожертвования. После дерево 
трясут над молодыми, осыпая их будущим богатством. 
Жених старается попасть яблоком в голову невесты, 
что для одних служит веселым испытанием, для дру-
гих – напоминанием о временах первотворения и пер-
вогреха, когда у Адама и Евы, вкусивших яблоко, роди-
лись дети. По преданиям, их было 72 – им и их потом-
кам адресуют свои ежедневные молитвы езиды.  
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ЕВРЕИ – основное население государства Изра-
иль, провозглашенного в 1948 г. Один из наро-
дов семитского круга, история которого вос-

ходит к древним обществам пастухов и земледельцев 
Ближнего Востока; она связана c формированием 
ранних государств макрорегиона. С эпохи станов-
ления этот народ расселялся за пределы исконных 
земель. Формирование еврейской диаспоры началось 
c VIII в. до н.э.; в ее составе выделяются группы, обла-
дающие языковой и культурной спецификой; их объ-
единяют религия (иудаизм) и язык священных книг 
(иврит). 

По разным оценкам, общая численность евреев 
в мире превышает 13 млн чел. Помимо Израиля, наи-
более многочисленные общины представлены в США, 
Франции, России, на Украине, в Великобритании и 
других странах.

Еврейская диаспора в России имеет многовековую 
историю. Ее основу составляют ашкенази – германо-
язычные европейские евреи, повседневным языком 
которых был идиш. 

В Сибири еврейские общины формировались c 
XVIII в. Одна из старейших сложилась в г. Каинске 
(современный г. Куйбышев), который был определен 
местом ссылки евреев и кантонистов. В 1864 г. в этом 
городе проживало несколько сотен евреев; суще-
ствовала школа; в 1892 г. была построена синагога. 
В г. Новониколаевске синагога была открыта в 1909 г. 

Численность евреев в Сибири росла. В годы Пер-
вой мировой войны начался их исход из западных гу-
берний России. В 1915 г. был отменен запрет на про-
живание за чертой оседлости, действовавший c 1791 г. 
Февральская революция 1917 г. ликвидировала все 
формы дискриминации. Это способствовало росту 

ЕВРЕИ
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность евреев 
в Новосибирской обл.
составляла 2 195 чел.

2 123

общественно-политической активности еврейского 
сообщества. 

В 1939–1941 гг. в Сибирь переселяли жителей за-
падных территорий, вошедших в состав СССР. Значи-
тельное количество евреев эвакуировано в регион 
во время Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
в Новосибирске как ранее действовавшая была заре-
гистрирована иудейская община.

К 1970-м гг. в Новосибирской обл. проживало 
ок. 12 тыс. евреев, в 1989 г. – 7 463 чел. Еврейское со-
общество было урбанизированным, имело высокий 
уровень образования. В 1989 г. возникло «Новоси-
бирское общество еврейской культуры»; в 1997 г. 
оно было реорганизовано в Региональную еврей-
скую национально-культурную автономию Ново-
сибирской обл.

В 1994 г. в Новосибирске зарегистрирована иудей-
ская община «ЯТаД», в 1999 г. она вошла в Федера-
цию еврейских общин России. При поддержке адми-
нистративных структур был создан Новосибирский 
еврейский общинный культурный центр c синагогой – 
«Бейт Менахем». В городе открылся еврейский ли-
цей. С начала 2000-х гг. начала выходить еврейская 
газета «Наша община». 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., численность евреев в Новосибирской обл.  
составила 2 195 чел.; в России в целом – 156 801 чел. 
Местные общины активно сотрудничают c Конгрес-
сом еврейских религиозных общин, Российским ев-
рейским конгрессом и другими организациями. Одна 
из значимых акций еврейской общины г. Новосибир-
ска, проводимых в последние годы, – Международ-
ный день памяти жертв Холокоста, установленный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Одна из древних культур мира в  соответствии 

с традициями ориентирована на  лунно-солярный 
календарь. Он имеет особенное значение в жизни 
еврейских общин, т.к. задает ритм жизни общества, 
определяет смену будней и праздников и цикл чтения 
Торы – главной священной книги иудеев. Месяцы 
еврейского календаря почти соответствуют лунным 
циклам, каждый начинается в новолуние. Само слово 
«ходеш» (месяц) означает обновление. Одна и та же 
дата приходится на один и тот же сезон года, на одну и 
ту же фазу луны. Все недели года имеют собственные 
имена, которые совпадают с названиями глав Торы. 
Дни недели обозначаются по порядку, и только седь-
мой имеет собственное название – Шабат. На седь-
мой день, согласно Торе, было завершено творение 
мира. Шабат считают священным днем. Это ежене-
дельный праздник евреев. 

Еврейский праздничный календарь строится с 
учетом нескольких «временных потоков», поэтому 
в нем несколько дат Нового года: 1-е число месяца 
нисан – начало отсчета календарных месяцев и празд-
ников; 1-е число месяца тишрей – начало мирозда-
ния, когда на 6-й день творения был создан первый 
человек Адам и начался счет лет, который ведется и 
поныне, определяя календарный 5778 г.; 1-е число 
месяца элул – когда-то начало года для определения 
десятины приплода скота; 15-е число месяца шват – 
«новый год деревьев», который позволяет отделить 
десятину плодов и напоминает о том, что Тора срав-
нивает человека с фруктовым деревом, а жизнь – с про-
цессом возделывания сада. 

Синхронизированный с григорианским календа-
рем, еврейский календарь упорядочивает жизнь мест-
ных общин, в т.ч. общины Новосибирска. С момента 
создания в городе центра «Бейт Менахем» в его сте-
нах стали отмечать все торжественные события. У ев-
рейской общины появилось место для проведения се-
мейных праздников в соответствии с канонами веры 
и традициями. 

На начало весны приходится праздник спасения – 
Пурим (от иврит. «пур» – жребий), который возник 
в память о спасении евреев в Персидском царстве 
более 2 400 лет назад. Его празднуют в месяц адар 
14-го числа и отмечают два дня. В 2017 г. он начался 
11, а закончился 12 марта. В канун праздника в сина-
гогах читают «Свиток Эстер» и при каждом упоми-
нании имени советника царя персов Амана стучат 
трещотками, поскольку именно Аман определил день 

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Пурим в еврей-
ском общинном центре. 2. Атрибуты и символы веры. 3. Пе-
сах. Семейное застолье. Новосибирск. 2017 г.
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Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Рош Ашана в 
Синагоге. 2. Рош Ашана. Торжественный вечер. 3. Ритуаль-
ный рог шофар – атрибут моления в день Рош Ашана. 4. Рош 
Ашана. Возжигание свечей в еврейском общинном центре. 

1

2

3

4

истребления евреев в Персии. Но народ спасла Эстер – 
супруга персидского царя, урожденная еврейка. Аман 
был казнен. Евреи получили право защищать себя 
и свое имущество. В память об этом событии воз-
ник праздник, который сопровождается застольями 
и карнавалами. В этот день принято делать подарки 
и пожертвования. В центре «Бейт Менахем» его 
проводят как большой детский праздник с участием 
учеников еврейского лицея «Ор Авнер», их родите-
лей, друзей и близких. Главное угощение на празд-
нике – печенье гоменташи («уши Амана»).

Один из главных праздников еврейского кален-
даря – Песах. Праздник отмечается в месяц нисан 
14 числа и длится 7 дней. В 2017 г. Песах начался 
11 апреля, а закончился 17. Он установлен в память 
исхода евреев из египетского плена. Торжество от-
крывает праздничное застолье после захода солн-
ца. Перед этим читается молитва, во время праздни-
ка люди благословляют друг друга. Символическое 
оформление стола и набор блюд обозначают преодо-
ление страданий. В дни праздника в доме не должно 
быть ничего, что было бы приготовлено с использо-
ванием процесса брожения. Во время Песах готовят 
и едят пресную мацу.

Начиная со второго дня праздника Песах ведется 
счет 49 дней (омера); на 50-й день наступает Шавуот – 
праздник дарования Торы. Согласно иудейской тради-
ции, в этот день Всевышний, по прошествии 50 дней 
после исхода евреев из египетского плена, на горе Си-
най передал Моисею скрижали завета c 10 заповедями 
и устные наставления, составившие Тору. Перед насту-
плением праздника зажигают свечи; во время его про-
ведения танцуют со свитками. Почитание Торы – это 
почитание наследия и заповедей существования еврей-
ского народа в веках. 

Новый год Рош Ашана (Голова года) по еврей-
скому календарю наступает в сентябре. В 2017 г. 
1-е число месяца тишрей 5778 г. пришлось на чет-
верг 21 сентября. Поскольку месяц тишрей соответ-
ствует созвездию Весов, считается, что в это день 
Творец судит все и всех, подводя итоги и определяя 
судьбу каждого на будущий год. В дни Рош Ашана 
открывается Книга жизни. В центре «Бейт Мена-
хем» г. Новосибирска Рош Ашана – это большой 
праздник, когда всем, кто достиг успехов и способ-
ствовал процветанию общины, большим и малень-
ким, воздается по заслугам. В этот день принято чи-
тать молитву, слушать звуки ритуального рога ша-
фара, зовущего к покаянию, желать сладкого Нового 
года и накрывать столы, подчеркивая символику 
плодородия, богатства, движения вперед. На Рош 
Ашана в «Бейт Менахем» происходит торжествен-
ное собрание общины; произносятся приветствия 
в честь ее уважаемых членов; устраивается концерт 
и общее застолье. 
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Сразу после Рош Ашана начинаются Дни трепета, 
когда в Йом Кипур на 10-е число месяца тишрей вы -
носится, как считают верующие евреи, окончатель-
ный приговор Высшего суда. Дни трепета становятся 
временем для исправления ошибок и принятия вер-
ных решений. День Йом Кипур чтут даже светские 
евреи в знак единства со своим народом. Это день 
строгого поста, от которого освобождаются только 
беременные, больные и слабые, потому что жизнь – 
это самое важное.

Суккот, праздник кущей в еврейском календаре, свя-
занный c окончанием жатвы, начинается на 15-й день 
нового года (15-е число месяца тишрей) и продолжа-
ется семь дней. Он возвращает евреев к древней исто-
рии скитаний и объединяет их. Праздник наполнен 
весельем, но имеет сложную символику, напоминаю-
щую об испытаниях и бренности земной жизни. В Сук-
кот зажигают свечи и выполняют ритуал вознесения 
листьев четырех растений, которые символизируют 
целостность человека и народа. 

На 13 декабря 2017 г. приходится Ханука – еврей-
ский праздник свечей в честь чуда, произошедшего 
при освящении Храма после победы над войсками 
царя Антиоха в 164 г. до н.э. Праздник начинается 
25-го числа месяца кислева и длится восемь дней; в это 
время каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый 
день, две – во второй, три – в третий и т.д., используя 
подсвечник – ханукию. Ханука входит в число празд-
ников, установленных мудрецами. Обязательным яв-
ляется торжественное застолье. При этом главный 
смысл праздника заключается в воспитании человека 
и народа: еврейская мудрость гласит: «Немного света 
достаточно, чтобы рассеять большую мглу».

Просвещение, сохранение веры, культуры и исто-
рической памяти является важной частью деятель-

ности центра «Бейт Менахем». В сотрудничестве с 
организациями и центрами, представляющими инте-
ресы еврейской общины в г. Новосибирске и области, 
он реализует ряд проектов, российских и междуна-
родных программ.

Центр инициировал проекты «Тора и я», «Колель 
Тора» для изучения канонов веры. На молодежь ори ен-
тирована международная программа «EUROSTARS» 
для изучения истории и культурного наследия евреев 
России, стран СНГ и Европы. В 2017 г. участники прог-
раммы из г. Новосибирска посетили города Европы, 
связанные с еврейской историей; руководители груп-
пы раввин Шнеур Заклас Зальман и председатель Но-
восибирской еврейской общины Александр Круглов 
приняли участие в торжественной церемонии завер-
шения написания свитка Торы для молодежной еврей-
ской организации России. 

В 2016  г.  начался общероссийский проект 
«ENERJEW», цель которого – формирование актив-
ного отношения подростков к собственной культуре. 
Этот проект в Новосибирске реализуется с участием 
лицея «Ор Авнер».

Одна из значимых акций еврейской общины г. Но-
восибирска, проводимых в последние годы, – Между-
народный день памяти жертв Холокоста, установлен-
ный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 г. 

В 2017 г. в дни празднования победы над фашиз-
мом члены еврейской общины Новосибирска при-
няли участие в программе «Марш жизни» по местам 
концентрационных лагерей в Польше, где встрети-
лись с людьми, пережившими Холокост. Итогом этой 
встречи, как и программы в целом, стало утверждение 
ценности жизни, стремления еврейского народа к воз-
рождению и созиданию во взаимодействии с россий-
ским и мировым многонациональным сообществом.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность китайцев 
в Новосибирской обл.
составляла 1 926 чел.

1 726

163

Согласно концепции Китайской Народной Рес-
публики и Китайской Республики (Тайвань), 
китайская нация включает все официально 

признанные 56 групп китайцев, проживающих в стра-
не. Основной среди них являются хань, составляю-
щие более 90 % населения. Хань – крупнейший народ, 
насчитывающий в мире свыше 1 млрд 300 тыс. чел. 

Истоки его становления восходят к неолитиче-
ской земледельческой культуре яншао. Важным фак-
тором консолидации многодиалектного населения 
Китая в ходе его становления и развития являлась 
иероглифическая письменность. Ее наиболее древ-
ние образцы относятся к XV в. до н.э. Первое цент-
рализованное государство Китая Цинь возникло в 
221 г. до н.э. На протяжении столетий Китай рас-
ширял свои границы в результате территориальной 
и культурной экспансии. Стержнем китайской куль-
туры была и  остается идеология конфуцианства, 
тесно переплетающаяся c даосизмом и буддизмом. 
Пережив период колониального владычества в Но-
вое время и политические перипетии конца XIX – 
первой половины ХХ в., страна была объединена 
в 1949 г. с провозглашением Китайской Народной 
Республики.

Китайцы традиционно отличались высоким уров-
нем мобильности. В настоящее время они широко 
расселены по всему миру. По разным оценкам, ки-
тайская диаспора насчитывает 40 млн чел., прожи-
вающих в основном в Америке, Европе и Юго-Вос-
точной Азии. В России китайские сообщества фор-
мировались по мере развития торговых и политиче-
ских отношений c Китаем в ходе процесса демарка-
ции восточных границ. В значительном количестве 

на территорию России китайцы стали прибывать со 
второй половины XIX  в. В  годы Первой мировой 
войны их число в стране достигло нескольких сотен 
тысяч. В 1920-х гг. в границах современной Ново-
сибирской  обл. существовали китайские колхозы. 
В 1924–1929 и 1934–1939 гг. в г. Новониколаевске/
Новосибирске действовали китайские консульства; 
но уже в 1930-х гг. китайская община резко сократи-
лась, в т.ч. в связи c советско-китайским конфликтом 
на КВЖД в 1929 г.

В дальнейшем присутствие китайцев в Сибири 
и в СССР в целом определялось характером совет-
ско-китайских отношений, существенно увеличиваясь 
в периоды стабилизации. Статистика переписи насе-
ления Новосибирской обл. такова: 1959 г. – 224 чел., 
1989 г. – 129 чел. Число китайцев в России в 2002 г. 
составило 34,5 тыс. чел., в 2010 г. – ок. 29 тыс. чел. 
Крупнейшие китайские общины находятся в Москве 
и на Дальнем Востоке.

В Новосибирской обл., согласно переписи 2002 г., 
проживало 415 китайцев, в  2010 г. – 1  926, в  т.ч. 
100 чел. проживали в сельской местности. В насто-
ящее время присутствие китайцев в регионе опре-
деляет преимущественно трудовая и учебная мигра-
ция. В 2011 г. был основан Союз китайских студен-
тов г. Новосибирска. Развитию связей в культуре, 
образовании, науке и туризме в значительной мере 
способствуют побратимские связи: Новосибирской 
обл. c провинцией Ляонин; Новосибирского р-на 
с г. Цзиси, г. Новосибирска c Мяньяном и Шэнья-
ном, г. Искитима c Карамаем, г. Бердска c Фуканом. 
В начале 2014 г. КНР занимала 5-е место по количе-
ству инвестиций в регион.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Традиционная праздничная культура китайцев 

(ханьцев) формировалась на основе древних земле-
дельческих традиций. В солнечном крестьянском ка-
лендаре отправными точками служили дни летнего 
и зимнего солнцестояния (середина лета и зимы), 
а также весеннего и осеннего равноденствия (сере-
дина весны и осени); и в целом год включал 24 поиме-
нованных сезона. По лунному календарю, год делился 
на 12 месяцев, начинавшихся с новолуния. Все они 
обозначались числами по порядку; на каждый тре-
тий (високосный) год один из месяцев удваивался. 
Началом нового года была весна.

Многие китайские праздники возникли в глубо-
кой древности как результат синхронизации жизни 
кресть янского общества и природы. Большинство име-
ло мифологическое или легендарное обоснование. 

Архаичный облик сохраняли локальные ритуалы –  
например, дни злых духов, которые в разных областях 
Китая имели свои отличия. В эти дни люди окружали 
себя оберегами, вечером повсюду был слышен звук 
хлопушек, отпугивающий нечисть. 

Некоторые праздники в Китае были установле-
ны еще во времена династии Хань (206 до н.э. – 
220  н.э.). Отдельные были порождены чиновной 
культурой страны. Например, праздник Чунъянцзе 
9-го числа 9-го месяца появился в эпоху Чжаньго 
(V в. – 221 г. до. н.э.) и стал народным при династии 
Тан (618–1279 гг.). Он был посвящен красоте насту-
пающей осени, когда образованные люди любова-
лись хризантемами и пили вино (их обозначения бы-
ли созвучны числу 9 – воплощению мужской стихии 
Ян концепции равновесия Ин-Ян). В 1989 г. празд-
ник «Двойной девятки», как его стали называть, по-
лучил новый статус – Дня пожилого человека. 

Праздничная система Китая менялась на протяже-
нии столетий и окончательно сложилась в XVII–XIX вв. 
Важнейшими в ней стали праздник Весны – Чуньцзе, 
или китайский Новый год, в 1-й день 1-го лунного 
месяца; весенний день поминовения предков Цин-
мин – Праздник Чистого света на 108-й день после 
зимнего солнцестояния; летний Праздник «Двойной 
пятерки» Дуаньуцзе (фестиваль лодок-драконов) 5-го 
числа 5-го месяца; Праздник Середины осени 15-го 
числа 9-го месяца. Также популярными в Китае были 
и остаются Праздник Первой ночи (фонарей) Юань-
сяоцзе (15-го числа 1-го месяца); Праздник влюб-
ленных Циси «Ночь семерок» (7-го числа 7-го ме-
сяца) и т.д. 

1. День знаний в  Новосибирском государственном уни-
верситете. 2017 г. Фото В. Боровских. 2. Лунное печенье 
к осеннему празднику. Новосибирск. 2017 г. Фото Ю. Аза-
ренко. 3. Этно-Арбат в Новосибирском государственном 
университете. 2017 г. Фото В. Боровских. 4. Праздничная 
символика. Фото В. Боровских.
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Фото В. Боровских: 1. Этно-Арбат в Новосибирском госу-
дарственном университете. 2017 г. 2. Интернеделя в Ново-
сибирском государственном университете. 2017 г. 3. Выступ -
ление китайского ансамбля. 2017 г.
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В современном Китае существуют семь госу-
дарственных праздников в статусе выходных дней. 
До недавнего времени их было четыре: Новый год, 
Китайский традиционный Новый год, День труда 
и День образования Китайской Народной Респуб-
лики. С 2008 г. этот список расширился: в него во-
шли Праздник Середины Осени, День поминовения 
и Фестиваль драконьих лодок. 

В течение семи праздников, которые длятся от трех 
дней до недели, китайцы могут отдыхать. Кроме них су-
ществуют еще четыре праздника, когда свободной яв-
ляется только половина дня. Это Женский день, День 
молодежи, День детей и День армии. Наряду с общего-
сударственными и традиционными в Китае существу-
ют праздники национальных меньшинств: Праздник 
обливания водой, Мартовская ярмарка, Ярмарка На-
дам, окончание Рамадана и др. Известны также тури-
стические праздники: Харбинский международный 
фестиваль снега и льда, Фестиваль пионов в Лояне и др. 

В череде праздников важнейшим для китайцев 
остается Праздник Весны, знаменующий наступле-
ние нового годового цикла и пробуждение природы. 
Считается, что он восходит к  обрядам почитания 
божеств природы и предков, которые совершались 
еще в XVI–XI вв. до н.э. 

Чуньцзе начинают праздновать в 1-й день 1-го ме-
сяца (с 21 января по 21 февраля в европейском кален-
даре) и заканчивают на 15-й день Праздником фо-
нарей. Каждый новый лунный год обозначается одним 
из 12 животных и одной из пяти стихий – дерево, 
огонь, земля, металл, вода. Накануне Нового года се-
мьи собираются вместе; люди, их жилища и весь мир 
обновляются. Накануне праздника дом тщательно уби-
рают, окна и двери украшают ажурными вырезками из 
бумаги, в помещениях вывешивают иероглифы счас-
тья, картинки, символы и предметы – благопожелания, 
в их числе – апельсины и мандарины (их должно быть 
по 8 штук, т.к. цифра 8 символизирует процветание 
и духовный рост).

В дни праздника вспоминают духов-хранителей 
и божества богатства; важная роль отводится обере-
гам и знакам защиты. Их особенно много потому, что 
во время перехода от старого к новому году, соглас-
но мифологии, дух домашнего очага временно поки-
дает свое жилище для отчета перед Небесным импе-
ратором, и потому людям требуется больше беспо-
коиться о собственном благополучии и безопасно-
сти. Поэтому новогоднюю ночь принято встречать 
шумно и проводить ее без сна. Особую роль в празд-
нике играет красный цвет, что объясняется леген-
дой о чудовище Нянь (от кит. «год»), которое еже-
годно приходило, чтобы уничтожить запасы людей. 
Но однажды люди заметили, что оно боится детей 
в красных одеждах. С тех пор под Новый год стали 
развешивать красные фонари и свитки.
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В современном Китае в дни новогоднего празд-
ника все должно быть красивым и новым; принято 
ставить на стол новую посуду, надевать новую одеж-
ду, дарить подарки с символическим значением, сла-
дости и красные конверты с деньгами и т.д. 

В течение недели в новогодние дни проводятся 
многолюдные народные гулянья и ярмарки; испол-
няются костюмированные танцы львов и драконов. 
Повсюду устраивают представления театральных 
трупп, масштабные фейерверки. Во время праздни-
ков, особенно в сельской местности, совершают уго-
щения духов-предков на семейных алтарях; на улице 
жгут ритуальные бумажные деньги, переправляя их 
таким образом предкам в загробный мир; посещают 
местные храмы. 

Заканчивается весенний Новый год Праздником 
Фонарей, который, по преданию, был установлен в 
давние времена высокопоставленным чиновником, 
дочь которого утонула в реке – девушку всю ночь ис-
кали с фонарями местные жители. По другой версии 
происхождение этого праздника было связано с по-
клонением солнцу, пробуждающему силы природы. 
Как бы то ни было, праздник фонарей стал одним из 
самых любимых и красочных в стране.

Важными праздниками современного Китая так-
же являются День зимнего солнцестояния, Междуна-
родный день трудящихся  – 1 мая, День образования 
Компартии Китая – 1 июля, День учителя  – 10 сен-
тября, День посадки деревьев – 12 марта, связанный 
с охраной окружающей среды, День холостяков, по -
явившийся в 1990-х гг., и т.д. 

Многие китайские праздники продолжают вос-
производиться в диаспоре. Формирование китайской 
общины в Сибири связано с трудовой и учебной миг-
рацией. У Новосибирска есть два города-побратима – 
Мяньян, расположенный в Южном Китае, и Шэньян – 
на северо-востоке страны. С обоими городами раз-
вивается активное сотрудничество в гуманитарных 
проектах.

Китайцы, живущие в городе и области, с интере-
сом относятся к российским праздникам и к местным 
обычаям, но прежде всего стремятся сохранять тра-
диционные ценности. На главные праздники (на Но-
вый год) большая часть китайцев, живущих в регионе, 
старается уехать на родину, поскольку ценность се-
мьи и семейных праздников для них имеет первосте-

пенное значение. Те же, у кого нет такой возможно-
сти, отмечают торжества в узком кругу. Совместное 
застолье – важнейшая часть китайских праздников. 
В весенние дни китайского Нового года рестораны 
китайской кухни становятся местами встреч больших 
и маленьких компаний. 

Кулинария – одна из тех сфер, которая для жите-
лей Сибири становиться инструментом освоения 
культурного многообразия. На каждый праздник 
в китайской кухне готовят особое блюдо; многие 
кушанья праздничного стола своей формой и назва-
ниями символизируют радость, богатство, чадоро-
дие, здоровье и долгую жизнь. Например, рыба юй 
символизирует достаток в доме, т.к. звучит как слово 
«излишек»; блюдо из курицы цзи призвано обеспе-
чить удачу; популярное новогоднее блюдо пельмени 
связывают с пожеланиями богатства; длинная лапша 
означает долголетие и т.д.

Китайские праздничные традиции осваиваются 
жителями г. Новосибирска в языковых центрах и шко-
лах единоборств; это происходит одновременно с 
распространением популярных символов, имеющих 
характер благопожеланий, одинаково понятных пред-
ставителям разных культур. 

В современной городской среде презентация тра-
диций, в т.ч. и китайских праздников, связана преж де 
всего со студенчеством. Молодые люди, получая об-
разования в вузах г. Новосибирска, представляют 
культурное наследие своей страны во время много-
численных фестивалей. 

В рамках проектов «Институт Конфуция» Ново-
сибирского государственного технического универ-
ситета и «Класс Конфуция» Новосибирского госу-
дарственного университета при поддержке ассоциа-
ции китайских студентов в городе ежегодно прово-
дятся концерты по случаю Нового года по восточ-
ному календарю. 

В последние годы в Новосибирске отмечается Все-
мирный День Институтов Конфуция. Он был введен 
в 2014 г. по инициативе Штаб-квартиры Институтов 
в связи с 10-летием основания глобального языкового 
проекта, который в настоящее время охватывает бо-
лее 100 стран мира. К этому дню в Новосибирске 
приурочены концерты и фольклорные программы, 
цель которых – развитие российско-китайского куль-
турного диалога.
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МОРДВА
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., 
численность мордвы 
в Новосибирской обл.
составляла 1 486 чел.
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МОРДВА – народ в Российской Федерации, 
основное население Республики Мордо-
вия; также проживают в различных областях 

Поволжья, Урала, Сибири. В составе мордвы выде-
ляются группы эрзя и мокша. По переписи 2010 г., 
к мордве-мокша относится 4 767 чел.; эрзя – 57 084. 
Их языки входят в финно-угорскую группу уральской 
языковой семьи. Истоки происхождения мордвы свя-
заны c финно-уграми Волго-Окско-Сурского меж-
дуречья второй половины I  тыс. до н.э. Этноним 
«мордва» впервые был упомянут в VI в. 

На протяжении столетий мордва контактировала 
со славянским/русским населением и тюркскими 
народами. Ее консолидацию определило возник-
новение княжеских объединений XI–XIII вв.; фор-
мирование завершилось после вхождения в состав 
Русского государства, которое продолжалось c конца 
XIV до XVI в. К середине XVIII в. мордва в основном 
была обращена в православие. Первые памятники 
мордовского письма (на основе русской графики) 
датируются XVII–XVIII вв.

Автономию мордовский народ получил c уста-
новлением советской власти: в 1930 г. была создана 
Мордовская АО, в декабре 1934 г. – Мордовская 
АССР. В ходе реструктуризации СССР в 1995 г. была 
провозглашена Республика Мордовия в составе Рос-
сийской Федерации.

На территории современной Новосибирской обл.  
поселения мордвы появились в XIX в. – тогда в лесных 
районах возникли деревни, созданные мордовскими 
переселенцами. В ряде мест мордовские крестьяне орга-
низовали производство – пимокатное, гончарное и др.

Резкий рост численности мордвы в Сибири про-
изошел в 1920-е гг., когда сюда хлынули беженцы 

из охваченного голодом Поволжья. Согласно пере-
писи 1926 г., численность мордвы в СССР составляла 
ок. 1 млн 340 тыс.; мордовское население Сибири 
достигло 107 800 чел. 

Ориентация на лесные промыслы и ремесла об-
легчала адаптацию переселенцев в регионе. В 1937 г. 
на  территории Новосибирской  обл. проживало 
51 367 чел. мордвы. Особенно заметным было ее 
присутствие в  Северном, Маслянинском, Сузун-
ском, Кыштовском, Убинском районах. Мордва про-
живала как компактно, так и смешанно c русскими, 
белорусами, немцами. На 1950–1960-х гг. прихо-
дится волна трудовой миграции мордвы в Новоси-
бирскую обл.

К 1970-м  гг. унификация административного 
пространства государства, модернизация сел и про-
цессы индустриализации привели к сокращению сель-
ского населения. Представители мордвы перебира-
лись в города; меняли идентичность. Согласно Все-
российской переписи 2002 г., в Новосибирской обл.  
проживало 2 608 чел. мордвы; по данным переписи 
2010 г. – 1 486 чел.

Но, сокращаясь численно, мордовское население 
стремилось к сохранению основ своей культуры. Раз-
витие общероссийского и регионального движения 
финно-угорских народов подкрепило эту тенденцию. 
Активно развивались контакты мордвы Новосибир-
ской обл. c национальными центрами Алтайского 
края и Кемеровской обл. На II Межрегиональном 
фестивале мордовской культуры «Эрзянь коень – 
кирдань вельмема» в 2017 г. Новосибирскую обл. 
представлял самодеятельный коллектив Малотом-
ского сельского Дома культуры Маслянинского р-на – 
ансамбль «Томчанка».
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
В середине XX в. на территории Новосибирской 

обл. мордва проживала совместно с русскими, укра-
инцами, белорусами, немцами. Долгое время в сре-
де мордвы сохранялись традиции в бытовой куль-
туре, в  проведении семейных обрядов и праздни-
ков (Колядки на Рождество, Пасха, Красная горка, 
Трои ца и др.). Имея многовековой опыт взаимодейст-
вия преж де всего с русскими, мордва синтезировала 
элементы традиционной культуры и заимствования. 
Но под влиянием социокультурных факторов, осо-
бенно в ХХ в., происходила постепенная их нивели-
ровка. Более устойчивыми оказались семейные обря-
ды и праздники. Элементы традиционной свадьбы 
сохранялись среди мордвы вплоть до 1970-х гг. Это 
было сложное многоэтапное действие, которое вклю-
чало сватовство, «пропой», прощальный «день ка-
ши», «девичью баню», благословение иконами мо-
лодых и свадебного поезда, свадьбу в доме невесты 
и в доме жениха. Мордовские свадьбы отличались 
большим количеством подарков с обеих сторон. Мно-
гие элементы мордовской свадьбы – от угощений до 
украшений – имели символической значение; они 
пророчили чадородие, богатство и защищали от зла. 
Например, одним из важных атрибутов свадьбы был 
7–9-слойный пирог лукш, который пекли в  доме 
жениха, заранее зажигая свечи и  читая молитвы. 
Пирог, предназначенный для родни невесты, укра-
шали веточками, цветными нитями, печеными фигур-
ками птиц.

Отличаясь своеобразием, мордовские свадебные 
обряды в своих основных частях совпадали с русски-
ми. В итоге различия между ними исчезли. Также про-
изошла унификация погребальных обрядов и ритуа-
лов, связанных с рождением и крещением детей. Тра-
диционные календарные праздники мордвы форми-
ровались на основе древних традиций финно-угор-
ского населения Поволжья. Начиная с XVIII в. обря-
ды и ритуалы, сложившиеся в рамках земледельче-
ской, промысловой культуры, трансформировались 
под влиянием православия. При этом почитание хри-
стианских святынь у мордвы переплеталось с почита-
нием божеств и хозяев природных стихий. В пределах 
селений существовали места общественных молений 
и жертвоприношений.

Праздничный календарь мордвы начинался с зим-
него цикла. В ночь под Новый год во многих селах 
жгли костры и  прыгали через них для очищения; 
пожилые женщины молились перед иконами о луч-

Из фондов Новосибирского краеведческого музея: 1. Мордов-
ский женский праздничный наряд. 2. Мордовское женское 
ожерелье. 

1

2
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1. Мордовская свадьба. Убинский р-н. 1970-е гг. Из архива 
Г.И. Абрамовой. 2. День Сузунского р-на. Сибирская мор-
довская кухня. 2015 г. Из архива Г.И. Абрамовой. 3. Мордва 
(мокшане) на  ярмарке в  пос. Сузун. 2016 г. Из архива 
Г.И. Абрамовой. 4. Ансамбль «Сибирская тройка» испол-
няет мордовскую песню в День единства народов России. 
Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

1

2

3

4

шей жизни; обращались с молитвами и угощением 
к хозяйкам леса и поля. В новогодние праздники наве-
щали родственников и соседей. Устраивали щедрое 
застолье, но в гости обязательно приходили со своим 
угощением. 

Полагают, что задолго до принятия христианства 
у мордвы появился игровой праздник, который позже 
стал частью рождественского цикла. Безудержное весе-
лье этого праздника предопределяло грядущий год.

В рождественские дни в мордовских селениях про -
должали читать православные молитвы и старинные 
заговоры. Важное место в праздниках занимали коляд-
ки и гадания – гадали о свадьбах, о погоде, об урожае. 
Часто в качестве колядников выступали пастухи. По до-
мам ходили ряженые; традиционными были маски 
медведя и коня, которые защищали людей от злых сил. 
Участники обходов совершали посевание – обсыпали 
дом, людей и скотину зерном, чтобы вызвать их пло-
довитость и обеспечить богатство. 

Когда рождественские праздники подходили к кон-
цу, перед Крещением совершали проводы Шайтана, 
который, по поверьям, все это время находился среди 
людей. Для его изгнания устраивали большой шум; 
с пучками горящей соломы обходили дома и дворы; 
с криком и шумом шли за околицу, откуда быстро рас-
ходились по домам, уверенные, что расстались со злом.

Последним зимним праздником в календаре морд-
вы была Масленица. Ее праздновали за неделю перед 
Великим постом, именуя ее Мастя, Масланьце, Мас-
ла. В это время катались на конях, наряженных как 
на свадьбу, – с лентами и колокольчиками; устраива-
ли масленичную карусель: на горе вбивали большой 
кол, надевали на него колесо, к нему прикрепляли 
жерди, к ним привязывали салазки; несколько человек 
крутили эту карусель, остальные катались; платой за 
развлечение для молодых замужних женщин служили 
блины. 

На проводы Масленицы сжигали на горе соло-
менное чучело. Последний день Масленицы – Про-
щеное воскресенье – отмечали, собираясь у родите-
лей; к этому застолью пекли специальное печенье и 
мордовские толстые блины; после угощения просили 
у родителей прощения. На следующий день начинал-
ся Великий пост, и остатки со стола хранились в кор-
зине до Пасхи. 

На день весеннего равноденствия приходится 
праздник Сороки, который был посвящен памяти 
Сорока Севастийских мучеников. У мордвы, так же 
как у многих групп русских, он связывался с приходом 
весны. В этот день пекли фигурки птиц, с которыми 
дети бегали по улице и бросали их к небу. 

На Благовещение ходили за вербой. Новую освя-
щенную вербу ставили к иконам, старой выгоняли 
на пастбище скот. Кроме прочего, обращались в этот 
день к хозяйке ветра. В канун Вербного воскресенья 
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девушки ходили из дома в дом и хлестали спящих вет-
ками вербы, чтобы дать им здоровье.

Самым светлым праздником среди мордвы почи-
тали Пасху. По-эрзянски праздник называется Инечи, 
по-мокшански – Очижи или Оцюши (великий день). 
В этот день поминали предков с просьбами об уро-
жае, умножении скота и о здоровье. В субботу перед 
Пасхой в одном из домов готовили пиво для угоще-
ния предков. К этому дню пекли «паски» и куличи; 
шили детям и взрослым новые платья; делали обе-
режные украшения из соломы, которые вешали к ико-
нам; совершали обходы дворов с молитвой. Перед 
закатом выходили за околицу «провожать» пред-
ков. Всю пасхальную неделю дети и молодежь ходили 
по домам собирать яйца; качались на качелях, чтобы 
росли посевы и рождались дети. 

Заканчивалась Пасха старинной игрой, которую 
устраивали девочки-подростки: вечером в послед-
ний день Светлой недели за селом под деревьями они 
сооружали подобие домика со скамейками и столом, 
где устраивали застолье с блинами, яйцами и квасом. 
Яйца подбрасывали кверху – провожали Пасху.

Перед началом сева устраивали семейные и родо-
вые моления, обращенные к богам и духам – хозяе-
вам полей. 

Последним большим праздником весеннего цик-
ла, приуроченным к концу сева, была Троица. Глав-
ный ее символ – украшенная березка, которую порой 
называли кизень чи (летний день) и как будто «при-
водили» в деревню. Заканчивался обряд на поле или 
у речки, куда бросали березку. После Троицы отме-
чали Духов день.

К весенним праздникам относился День борозды, 
во время которого устраивали народные гулянья, пере-
тягивание каната и др. В советский период этот празд-
ник трансформировался в День красной борозды, ко-
торый мордва устраивала после посевной, не забывая 
обращаться к хозяевам полей. 

Статус исключительно мордовского праздника 
в Сибири носил Петров день, когда было принято 
приглашать гостей, готовить угощение, относить его 
на кладбище. 

Завершали летний период народного календаря 
сибирской мордвы три Спаса – медовый, яблочный 
и ореховый – и праздник урожая. Последний отме-
чали «сабантуем»: резали быка, устраивали обиль-
ное угощение.

Осень знаменовали обряды, посвященные окон-
чанию полевых работ и сбору урожая. В это время 
люди поклонялись силам природы, в особенности 
хозяйке поля, для которой оставляли несжатые поло-
сы ржи и пшеницы, приносили хлеб с солью.

Позже, в октябре, справляли Покров день, кото-
рый считался сугубо женским праздником. В этот 
день «Покров баба» в вывороченной шубе с вени-
ком очищала дома соседей от нечисти. В селах устра-
ивались гулянья. 

В годы советской власти происходила секуляри-
зация праздничной сферы. Христианские ценности 
нивелировались. Одновременно традиционные риту-
алы мордвы теряли свое магическое значение. Они 
превращались в праздники Нового года, проводов 
зимы, встречи лета, праздники Первой борозды, Уро-
жая и др.

В Сибири традиции стали уходить с конца 1960-х гг. 
В условиях относительной малочисленности мордвы 
в Новосибирской обл. развивались ассимиляционные 
процессы в ее среде, забывался язык, исчезали ста-
ринные заговоры и песни. Но все же благодаря при-
сутствию мордвы в селах региона устойчиво сохраня-
лись традиции ряжения и колядования на Рождество, 
катания на украшенных лошадях, качели и карусели 
на Пасху и др. 

Потомки мордовских переселенцев сохраняли 
память о своем происхождении. Уже в 1990–2000-е гг. 
часто по фотографиям и воспоминаниям они восста-
навливали костюмы, которые когда-то видели у мам 
и бабушек; воспроизводили старинные рецепты мор-
довских блинов, каши, ватрушек и многослойных пи-
рогов; порою заново осваивали фольклор. Развитие 
межрегионального сотрудничества центров мордов-
ской культуры в 1990-е гг. определяло перспективы 
ее сохранения в Новосибирской обл. Эта тенденция 
актуальна и в настоящее время.
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По данным Всероссийской 
переписи населения 
2010 г., численность бурят 
в Новосибирской обл.
составляла 1 312 чел.
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БУРЯТЫ – один из народов Российской Феде-
рации, основное население Республики Буря-
тия. Живут также на севере Монголии и на 

северо-востоке Китая. 
Происхождение бурят связывают c народами и 

культурами Забайкалья и Предбайкалья в эпоху брон-
зы. Начиная c III в. до н.э. эта территория входила в 
состав центральноазиатских государств хунну, сянь-
би, жужаней и др.; в VIII–IX вв. она был частью Уйгур-
ского ханства. Важный этап в истории региона связан 
c Империей киданей X в., когда происходила его мон-
голизация. С XI в. здесь утвердилось политическое 
влияние монголов. Земли предков бурят были вклю-
чены в коренной удел Монгольской империи. После 
ее распада Забайкалье и Предбайкалье по-прежне-
му контролировались монголами и некоторое время 
представляли собой северную окраину государства 
Алтан-ханов.

В середине XVII в. Бурятия была присоединена 
к России. В результате процесса консолидации к кон-
цу XIX в. сложился бурятский народ. Буряты посте-
пенно вовлекались в систему социально-экономиче-
ской жизни империи. По данным переписи населе-
ния 1897 г., в России 288 663 чел. назвали родным 
бурятский язык.

В административном отношении Бурятия в конце 
XIX в. входила в Иркутскую губ. После Октябрь-
ской революции в 1921 г. была образована Бурят-
Монгольская АО в составе Дальневосточной Респу-
блики, а в 1922 г. – Монголо-Бурятская АО в составе 
РСФСР. В 1923 г. они объединились в Бурят-Мон-
гольскую АССР, которая в 1958 г. была преобразо-
вана в Бурятскую АССР, а в 1992 г. – в Республику 
Бурятию. 

Численность бурят в России неуклонно росла на 
протяжении всего ХХ в. По данным Всесоюзной пе-
реписи населения 1989 г., в РСФСР насчитывалось 
417 425 бурят (в т.ч. в Бурятии – 249 525 чел.), в 2002 г. – 
445 175 (в т.ч. в Бурятии – 272 910 чел.); по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., в России 
проживало 461 389 бурят (в т.ч. в Республике Буря-
тии – 286 839 чел.).

По переписи населения 2010 г., численность бу-
рят в Новосибирской обл. составляла 1 312 чел. Их 
появление в регионе фиксируется c начала ХХ в. За-
метное увеличение численности происходит в пер-
вой трети ХХ в. в контексте противоречивой поли-
тической истории Советского государства. В даль-
нейшем рост их численности был связан c учебной 
и трудовой миграцией.

В настоящее время буряты региона в основном 
горожане – ученые, врачи, деятели культуры, бизнес-
мены и политики, люди светские и верующие. Зна-
чительная часть бурят – буддисты. С 2007 г. в Ново-
сибирске была официально зарегистрирована мест-
ная религиозная организация «Ринчин», входящая 
в Традиционную Буддистскую Сангху России, при 
поддержке которой в 2016 г. был освящен буддий-
ский храм – Сахюусан дуган.

Сегодня бурятская община г. Новосибирска отли-
чается высоким уровнем самоорганизации. В городе 
действует студенческое землячество «Молодежь Буря-
тии». В 2005 г. была зарегистрирована Бурятская наци-
онально-культурная автономия «Байкал», которая 
является членом Ассоциации национально-культурных 
автономий и организаций г. Новосибирска и Ново-
сибирской обл. и ориентируется на активный диалог 
в рамках полиэтничного городского сообщества.
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Бурятское сообщество г. Новосибирска форми-

ровалось на протяжении ХХ в. из представителей раз-
личных групп бурят, ориентированных на вариатив-
ные культурные модели и ценности. Традиционную 
бурятскую культуру в начале ХХ в. характеризовала 
комплексная экономика, ведущую роль в которой 
занимало скотоводство. В сфере нормативной куль-
туры доминировали ритуалы и практики, утверждаю-
щие принципы единства человека и природы, а также 
целостность семьи и рода в череде предков и потом-
ков. В составе бурят насчитывалось ок. 160 родо-
вых подразделений, каждое из которых имело своих 
покровителей и священные места. Религиозную ситу-
ацию среди бурят определяли шаманизм, буддизм и 
христианство. Изначально ориентируясь на шама-
низм, предки бурят довольно рано попали в зону вли-
яния буддийских центров Азии. Тибетский буддизм 
стал распространяться на территориях их расселения 
в XVII в. По времени этот процесс совпал с вхожде-
нием Прибайкалья и Забайкалья в  состав России. 
После проведения российско-китайской границы 
в 1729 г. консолидация бурят вступила в решающую 
стадию; буддизм играл в этом важную роль. В 1741 г. 
императрица Елизавета, узаконив существование 
11 бурятских буддийских дацанов на востоке страны, 
официально признала эту религию в России. До 1917 г. 
в Бурятии действовало ок. 50 дацанов.

Тогда же, в начале XVIII в., была создана Иркут-
ская епархия Русской православной церкви. Возник-
нув в 1727 г., она развернула широкую миссионер-
скую работу преимущественно среди западных бурят. 
Процесс христианизации в их среде особенно активно 
происходил во второй половине XIX в. В начале ХХ в. 
в Бурятии действовали 41 миссионерский стан, десят-
ки миссионерских школ. В то же время сохраняли свое 
значение шаманские практики.

Традиционно наиболее значимыми в норматив-
ной культуре бурят были приуроченные к смене сезо-
нов года тайлаганы, включавшие коллективное моле-
ние и жертвоприношения духам-покровителям, об-
щую трапезу, состязания борцов, лучников, конные 
скачки. Распространение буддизма сопровождалось 
процессами синкретизации: многие священные места 
стали почитаться буддистами. Постепенно в жизнь 
бурят вошли буддийские праздники – хуралы, устра-
ивавшиеся при дацанах. Главным хуралом лета был 
многолюдный праздник Майдари в честь Будды Гря-
дущего, который воплощал любовь, сострадание и 

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В дацане в день 
Сагалгана. 2. Поздравление в день Сагалгана. 3, 4. Программа 
«С праздником Белого месяца, Новосибирск!» в Центре на-
циональных культур им. Г. Заволокина. 
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Фото В.  Боровских: 1. В Новосибирском дацане. 2017  г. 
2. Выставка буддийских икон в Центре национальных куль-
тур им. Г. Заволокина. Новосибирск. 2017 г. 3. Ритуал Огнен-
ной пуджи в Новосибирском дацане. 2017 г. 4. Певец и музы-
кант Энхе Эрдынеев перед выходом на сцену в День народного 
единства. Новосибирск. 2017 г.
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надежды. Церемония продолжалась несколько дней, 
кульминацией было шествие вокруг храма со статуей 
Майдари под бой барабанов, звуки труб и звон коло-
кольчиков. Перед процессией катили колесницу Май-
дари и несли его статую. Считали, что Майтрейя, как 
преемник Будды, однажды придет на землю. 

К памятным датам или священным дням были при-
урочены ритуалы Цам, призванные защитить после-
дователей Будды. Они представляли собой гранди-
озные мистерии-пантомимы с участием маскирован-
ных лам. Одним из популярных сюжетов Цама была 
история о попытке уничтожения буддизма в Тибете. 
Главными персонажами мистерии были маски док-
шитов – гневных защитников веры.

На зимний период приходился праздник Сагал-
гана – Белого месяца. Укорененный в традициях коче-
вого общества, он, как полагают, первоначально отме-
чался в  кочевой среде и был связан с почитанием 
молочных продуктов; в XIII в. верховными правите-
лями был перенесен на конец зимы. В качестве зим-
него праздника распространился среди монгольских 
народов – предков бурят. Приобрел расширитель-
ную трактовку, став символом чистоты и обновле-
ния. Постепенно Сагалган был включен в сферу буд-
дийских ритуалов. Он был приурочен к новолунию 
на  рубеже зимы и  весны  –  к  началу Нового года. 
Во время этого праздника убирали дома, готовили 
праздничную «белую» еду; совершали моления об 
очищении, на костре в дацанах символически сжигали 
вместе с жертвой все грехи прошлого года.

Летним праздником бурят был Сурхарбан (от бу-
рят. «стрельба в кожаную мишень»). Изначально он 
возник как общественный суд и превратился в обще-
родовые, затем общенародные состязания, которые 
включали стрельбу из луков, борьбу, конные скачки. 
Праздник называли Эрын гурбан наадан («Три игри-
ща мужей»). Его сопровождал традиционный круго-
вой танец ёхор, имеющий древнее происхождение. 

Наряду с традиционными праздниками, по мере 
интеграции бурят в социокультурные структуры Рос-
сийского государства и христианизации, в их среде 
распространялись христианские праздники – Рож-
дество, Пасха, Ильин день и др., но при этом в боль-
шинстве своем буряты придерживались традицион-
ных воззрений и буддизма.

В ХХ в., в  годы советской власти, происходи-
ла унификация бытовой культуры и секуляризация 
праздничной сферы. В 1920–1930 гг. в Бурятии были 
закрыты дацаны и храмы. Происходила социальная 
трансформация бурятского сообщества. Возникали 
новые города и рабочие поселки, изменилось соот-
ношение городского и сельского населения, форми-
ровалась современная профессиональная структура 
бурятского сообщества. Но традиционные ценнос -
ти продолжали сохраняться на уровне семейных и 
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локальных, сельских практик. Семейные обряды, ша-
манские и буддийские церемонии совершались в при-
ватной сфере.

В результате вынужденного и добровольного пе-
реселения бурят в г. Новосибирск и Новосибирскую 
обл. уже в первой половине ХХ в. возникли проблемы 
с воспроизведением их традиций. Заметное увели-
чение бурятской общины отмечено с 1970-х гг. и свя-
зано с началом активной учебной и трудовой мигра-
ции. Уже тогда были заложены основы студенческого 
бурятского землячества г. Новосибирска. Со време-
нем оно превратилось в одно из самых значительных 
общественных молодежных объединений города – 
«Молодежь Бурятии».

Эта организация ведет большую работу по попу-
ляризации и сохранению бурятской культуры в сибир-
ском мегаполисе. В ее активе конкурс «Мисс Буря-
тия», программы по обучению родному языку на ос-
нове бурятских сказок, интеллектуальная игра «Дай-
дал» («Надежда»). При поддержке административ-
ных структур, курирующих в Новосибирской обл. и 
г. Новосибирске молодежную и национальную поли-
тику, организация реализует ряд социальных и творче-
ских проектов; является одним из учредителей совета 
интерземлячества, куда входят лидеры студенческих 
объединений Бурятии, Алтая, Тувы, Хакасии, Якутии 
и Монголии. При поддержке Совета проводится «Ин-
тер-посвящение в студенты», турнир «Интер-спорт», 
интернациональный фестиваль песни и танца «Дуо-
раан», конкурс «Мистер Азия», состязания в наход-
чивости «Интер-КВН».

Одним из самых красивых и ожидаемых событий 
в работе интерземлячества является ежегодный меж-
национальный конкурс красоты «Мисс Азия Ново-
сибирск», направленный на развитие связей между 
народами и презентацию их традиций многонацио-
нальному городскому сообществу. Конкурс посто-
янно расширяет географию. В апреле 2017 г. в нем 
приняли участие республики Российской Федера-

ции – Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Якутия, а также 
соседние государства – Казахстан, Кыргызстан, Мон-
голия и Китай.

Визитной карточкой бурятского землячества мно-
гие годы является праздник Сурхарбан. В Новоси-
бирске он проводится в сентябре и собирает боль-
шое количество студентов вузов и колледжей города. 
Праздник проходит в формате спортивного и творче-
ского фестиваля, способствуя адаптации новых поко-
лений студентов в поликультурной среде сибирского 
мегаполиса.

Бурятское студенческое землячество активно со-
трудничает с Бурятской национально-культурной ав-
тономией «Байкал», зарегистрированной в 2005 г., 
с местной религиозной организацией «Ринчин», за-
регистрированной в 2007 г., а также с Центром на-
цио нальных культур им. Г. Заволокина.

Благодаря их усилиям в Новосибирске уже несколь-
ко лет широко отмечается Сагалган – праздник Белого 
месяца и Нового года. Многие годы он сохранялся среди 
бурят Новосибирска как семейный праздник, наряду с 
другими значимыми ритуалами семейного цикла. Его 
возрождение в качестве публичного праздника было 
связано с развитием общероссийских практик сохра-
нения культурного наследия, а также с процессами 
укрепления позиций буддийской общины в регио не. 
И сегодня Сагалган включает в себя торжественные 
молебны и ритуалы в Новосибирском дацане «Сахюу-
сан дуган», а также торжества на различных площадках 
города. В 2016–2017 гг. он проходил в Цент ре нацио-
нальных культур им. Г. Заволокина и включал боль-
шую просветительскую и концертную программу. 

В 2016 г. в честь Сагалгана члены бурятского со -
общества Новосибирска присоединились к всемир-
ному флешмобу «Глобальный ёхор», исполнив древ-
ний танец на площадке перед Оперным театром. Этот 
праздничный хоровод соединил в дни Белого месяца 
бурятскую диаспору во многих городах России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

В Новосибирском дацане. 2016 г. Фото В. Кламма.
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ГРУЗИНЫ – народ Закавказья, основное населе-
ние Грузинской Демократической Республики; 
за ее пределами живут на Украине, в Азербайд-

жане, Иране, Турции, Казахстане, Белоруссии. В Рос-
сийской Федерации, по данным переписи 2010 г., на-
считывалось 157 803 грузина. 

Истоки становления грузинского народа восходят 
к древним культурам на территории между Большим 
и Малым Кавказом конца II тыс. до н.э. Ранние этапы 
становления приходятся на VI в. до н.э., когда на тер-
ритории Восточной Грузии возникло Картлийское 
царство (в античных источниках – Иберия). В IV в. 
его правители приняли христианство. В VI в. христи-
анство утвердилось в Западной Грузии, в Лазском 
царстве. Возникла грузинская письменность; древней-
шие ее образцы относятся к V в. Создание на рубеже 
X–XI вв. централизованного государства предопре-
делило пути становления грузинского народа. Мон-
гольская экспансия XIII в. привела к раздробленно-
сти. В XVI–XVII вв. на земли Грузии посягали Тур-
ция и Иран. В состоянии застоя Грузия находилась 
до конца XVIII в., в это время начался процесс вхож-
дения ее основных территорий в состав Российской 
империи. В конце 1870-х гг., после окончании оче-
редной русско-турецкой кампании c Грузией воссо-
единились ее исторические области. С этого време-
ни Грузия активно интегрировалась в российское им-
перское социально-политическое, экономическое и 
культурное пространство. 

Присутствие грузин в славянских/русских зем-
лях было известно еще со Средневековья. Большие 
грузинские общины существовали в Москве и Астра-
хани в XVII в., c XVIII в. – в Санкт-Петербурге. Рос-

сийско-грузинские связи развивались на протяжении 
XIX в. Это была эпоха формирования национального 
движения в Грузии. 

Результатом политического развития Грузии ста-
ло создание в 1918 г. Грузинской Демократической 
Республики, которая просуществовала до 1921 г.; за-
тем была образована Грузинская ССР, до 1936  г.
входившая в состав Закавказской Федерации, пос-
ле – непосредственно в состав СССР. В 1991 г. Гру-
зия приняла Акт о независимости. Политические 
процессы 1990-х гг. определили характер миграций 
грузин. 

Грузинское сообщество Сибири развивалось очень 
динамично. Известно, что до начала ХХ в. числен-
ность грузин в регионе оставалась небольшой; они 
попадали в Сибирь преимущественно как служилые 
люди или политкаторжане. После Великой Отече-
ственной войны грузинская диаспора увеличивалась 
главным образом за счет трудовой и учебной мигра-
ции. По данным Всесоюзных переписей, в 1959 г. 
в Новосибирской обл. насчитывалось 2 067 грузин, 
в 1989 г. – 1 182. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 г., численность грузин в Ново-
сибирской обл. составляла 1 417 чел., по переписи 
2010 г. – 1 253 чел. 

Формы самоорганизации общины менялись на 
протяжении последних лет. В настоящий момент ее 
интересы представляет Землячество народов Гру-
зии, которое активно поддерживает грузинские твор-
ческие объединения города и все инициативы, свя-
занные c развитием российско-грузинского диалога. 
Федеральная Грузинская национально-культурная 
автономия в России была создана в 2016 г. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ
Грузинская культура, формируясь на протяжении 

столетий, соединяла в себе древние традиции Кав-
каза с христианством. Ее праздники были рождены 
историей и верой. 

К рубежу эр восходят истоки одного из офици-
альных праздников Грузии Светицховлоба. Известно, 
что в IV в. была выстроена первая в Грузии деревян-
ная церковь. По преданию, одной из ее опор служил 
кедр, обозначавший место захоронения христиан-
ской святыни – хитона, в котором распяли Христа. 
В XI в. на месте старой церкви был возведен храм 
Светицховели, который на протяжении тысячелетия 
являлся главным собором православной Грузии.

Светицховлоба – Праздник хитона – был уста-
новлен Грузинской православной церковью в 1991 г. 
и стал отмечаться 14 октября как государственный 
праздник Республики Грузии. 

День прибытия в Грузию Святой Нино, которая 
обратила страну в христианскую веру в начале IV в., 
отмечают 1 июня. По преданию, св. Нино завещала 
чтить память своего брата Георгия. Он является по-
кровителем и защитником Грузии. День его памяти – 
23 ноября – государственный и большой церковный 
праздник.

Библейская, легендарная и реальная история пе -
реплетаются в праздничном календаре Грузии. В па-
мять о причисленной к лику святых царице Тамаре, 
на время правления которой в конце XII – начале 
XIII в. приходился золотой век истории Грузии, 14 мая 
празднуют Тамаробу. Перечень праздников, связан-
ных с прошлым государства и церкви, может быть 
продолжен. Они аккумулируют духовный опыт гру-
зинского народа. 

В современной Грузии официально отмечаются 
Новый год – 1 января, Рождество – 7 января, Креще-
ние – 19 января, День матери – 3 марта, Междуна-
родный женский день – 8 марта, День памяти погиб-
ших – 9 апреля, День Победы – 9 мая, День незави-
симости – 26 мая, Успение Богородицы – 28 августа, 
День святого Георгия – 23 ноября, а также Пасха 
с переходящей датой и грузинский православный 
праздник Светицховлоба – 14 октября. Эти празд-
ники соединяют современность и традиции.

И религиозные, и светские праздники Грузии от-
личаются большим своеобразием. Много ритуалов 
связано со встречей Нового года. Его обязательным 
атрибутом служит чичилаки – штандарт из ветки ореш-
ника с белоснежной бахромой стружек, который счи-

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Руководитель 
народного ансамбля грузинского танца «Имеди» Г.Ш. Ши-
омгвдшвили. 2. Ансамбль «Имеди» перед выступлением в 
Центре национальных культур им. Г. Заволокина. 3. Участ-
ница ансамбля «Имеди». 
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Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Ансамбль «Име-
ди» в  Центре национальных культур им. Г.  Заволокина. 
2. Солист ансамбля «Имеди» в Центре национальных куль-
тур им. Г. Заволокина. 3. В День народного единства.  
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тают символом жизни и плодородия. Это т.н. борода 
св. Василия, покровителя животных, согласно грузин-
ской традиции. В новогодние праздники чичилаки 
ставят на стол у тарелки со сладостями; по окончании 
сжигают, и пепел развеивают по ветру вместе с невзго-
дами. Новогодний стол в Грузии должен быть щедрым 
и красивым; большое значение придается празднич-
ной трапезе. В доме внимательно относятся к гостям, 
главный среди которых Меквле – тот, который пер-
вым переступит порог дома в новогоднюю ночь и 
от которого будет зависеть судьба семьи весь следу-
ющий год. Второй день Нового года в Грузии назы-
вают днем судьбы, его стараются встречать в кругу 
близких людей.

С большим размахом в современной Грузии отме-
чают Рождество. В Рождественскую ночь в память о 
далеких библейских событиях в каждом грузинском 
доме зажигаются свечи. После торжественной службы 
в храмах начинается крестный ход, который был вос-
становлен в Грузии в 1990-е гг. Участники шествия 
в белых одеждах несут посохи, хоругви и фонари, сим-
волизируя собою пастухов, которые песнопениями 
оповещают всех прохожих о рождении Христа. Рож-
дество в Грузии связано с благотворительностью; в это 
время принято собирать пожертвования и передавать 
неимущим людям. Из года в год на протяжении веков 
традиции Рождества строго соблюдаются в Грузии.

С особой торжественностью в Грузии отмечают 
Пасху – праздник Воскресения Христова, на который 
приходится четыре государственных выходных дня. 
Первым является Страстная пятница, когда принято 
в молитве вспоминать о смерти Спасителя. Великая 
суббота напоминает о схождении Христа в ад – это 
единственный день без Бога на земле. В этот день 
жители Грузии соблюдают строгий пост. На Пасху 
в семьях пекут куличи, красят яйца, освящают их в 
церкви. Воскресение Христово отмечают торжест-
венной ночной службой с обязательным крестным 
ходом. На утро принято ходить в гости, деля радость 
Воскресения Спасителя с близкими. Нерабочим так-
же является первый день Светлой Седмицы, он посвя-
щен памяти предков и связан с посещением кладбищ.

Церковный год в  Грузии включает множество 
праздников – и великих, имеющих статус государ-
ственных, и местных. 

Известны праздники, приуроченные к традици-
онным аграрным циклам, например праздник сбора 
винограда. Кроме того, соблюдаются пастушеские 
обычаи и ритуалы.

В условиях Сибири самобытные традиции грузин-
ской праздничной культуры воспроизводятся пре-
имущественно на уровне семейных практик, однако 
отдельные ее элементы, и прежде всего секреты гру-
зинского застолья, постепенно осваиваются в регио не. 
В Новосибирске, как и во многих других городах, ста-
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новятся популярными грузинские рестораны. Гру-
зинская музыка и танцевальное искусство тоже нахо-
дят своих почитателей. 

В последние годы грузинская диаспора Новоси-
бирской обл. прилагает все больше усилий к презен-
тации своего культурного наследия в многонацио-
нальном сообществе региона.

В течение последних лет интересы грузинского 
сообщества в г. Новосибирске и области представ-
ляют Новосибирская региональная общественная ор-
ганизация «Землячество народов Грузии» и ее моло-
дежное отделение. Они поддерживают активные кон-
такты с национальными грузинскими автономиями и 
центрами в других российских городах.

Ориентируясь на поддержку грузинского сооб-
щества региона и сохранение его ценностей, земля-
чество проводит занятия в школе грузинского языка. 
При его участии на базе Центра национальных куль-
тур им. Г. Заволокина создан танцевальный ансамбль 
«Имеди», который в настоящее время имеет ста-
тус образцового народного коллектива и пользуется 

большой популярностью в городе. Он также признан 
в Грузии как один из лучших творческих коллекти-
вов диаспоры. 

Ансамбль «Имеди» успешно гастролирует, явля-
ется участником всех значимых торжественных меро-
приятий в г. Новосибирске, в т.ч. ежегодного фес-
тиваля «Новосибирск – город дружбы», приурочен-
ного ко Дню народного единства. Его солисты – же-
ланные гости на всех мероприятиях землячества. 

В последние годы в грузинской общине Новоси-
бирска формируется практика широкого празднова-
ния Дня св. Георгия – покровителя Грузии. Праздник 
консолидирует общину, проходит в рамках традици-
онного застолья с обязательным концертом. Грузин-
ские традиции приживаются на Сибирской земле. 

В последние годы в землячестве и в общине обсуж-
дается вопрос о строительстве храма св. Георгия По-
бедоносца в г. Новосибирске. Религиозное, духовное 
единство определяет перспективы адаптации грузин-
ской диаспоры и развития сотрудничества с много-
национальным сообществом региона.

Традиционный орнамент. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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1 января – Новый год, государственный праздник России. Празднование Нового года c 1 января было 
установлено в Российской империи по указу Петра I в 1700 г. Традиции светского зимнего праздника 
и его стилистика формировались на протяжении нескольких столетий. После Октябрьской револю-
ции 1917 г. праздник был отменен; восстановили его в 1935–1936 гг. С 1947 г. день 1 января стал 
выходным. Новый год в современной России – один из всенародно любимых праздников c наряженной 
елкой, застольем и гуляниями.

6 января – Рождественский сочельник (канун Рождества) в православии. Праздник связан c при-
готовлением к Рождеству. Его название происходит от блюда из зерен пшеницы – сочива. Сочельник 
является заключительным днем Рождественского поста, который завершается с появлением первой 
звезды. Это связано c преданием о Вифлеемской звезде, возвестившей рождение Христа. К Сочельнику 
храмы украшают еловыми ветвями. Праздничное богослужение включает повечерие, утреню и Боже-
ственную литургию.

6 января – Богоявление. Один из главных праздников Католической церкви. В церковный календарь 
он вошел во II в. неотделимо от Рождества. Содержание праздника определяло сказание о поклонении 
младенцу Иисусу волхвов, пришедших c дарами в Вифлеем. В храмах в этот день совершают торже-
ственные службы. В домах последний раз зажигают елку; Богоявление завершает рождественский цикл.

6 января – Рождество и Крещение Христово в Армянской апостольской церкви. Рождество Хри-
стово отмечается одновременно c Крещением под общим названием Богоявление. Армянская цер-
ковь сохранила традицию, возникшую в конце III – начале IV в. Это праздник прихода в мир Господа 
Иисуса Христа. Накануне вечером служится Литургия Сочельника. Утром 6 января – Рождественская 
литургия; люди уносят домой зажженные лампады как напоминание о Вифлеемской звезде. Далее сле-
дует Крещение c церемонией освящения воды, которая символизирует крещение Христа в р. Иордан.

7 января – Рождество Христово, церковно-государственный праздник в России. В православии 
входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом. Установ-
лен в память о рождении спасителя мира Иисуса Христа. Отмечается со времен первых апостолов. 
Русская православная церковь празднует Рождество Христово по юлианскому календарю. В СССР 
до 1929 г. Рождество оставалось праздничным выходным днем; затем праздник был аннулирован. 
В 1991 г. в России вновь объявлен государственным праздником и выходным днем.

7–19 января – Святки, двенадцать дней от Рождества до Крещения. Традиция «святить» эти 
дни была установлена в V в. Святки широко праздновались в России. Считались временем «без кре-
ста», когда Иисус еще не был крещен; делились на «святые вечера» – до Васильева вечера и «страш-
ные вечера» – до Крещения. Опирались на древние ритуалы, связанные c поворотом солнца c зимы 
на лето. По поверьям, в это время присутствие духов среди людей позволяло заглянуть в будущее. 
Святки сопровождались гаданиями и весельем, за которыми следовало очищение накануне Крещения.

ЯНВАРЬ
вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

         Православие        Ислам       Иудаизм        Буддизм 
Государственные 
праздники 
и памятные даты 
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8 января – Крещение Господне, один из важных праздников в католической церкви. Связан c кре-
щением в р. Иордан Иисуса Христа в возрасте 30 лет. Совпадает c праздником Трех королей, кото-
рые принесли в мир весть о рождении Христа. Празднуется в первое воскресенье после Богоявления 
и завершает Рождественский цикл. Такой же традиции придерживаются протестанты.

10–16 января – юбилейный Международный Маланинский конкурс-фестиваль в честь 120- летия 
со дня рождения И.И. Маланина. Проводится c 1987 г. в память о народном музыканте; приурочен 
к дате его рождения – 15 января. Объединяет сотни музыкантов и исполнителей. Посвящен возрож-
дению традиций народного музыкально-песенного и танцевального творчества и игре на народных 
инструментах.

14 января – Обрезание Господне, господский праздник Православной Церкви. Его традиции вос-
ходят к IV в. Установлен в память о том, как на восьмой день от рождения Иисус Христос принял 
обрезание и был наречен именем, которое предрек Деве Марии Архангел Гавриил. В народе этот 
праздник больше известен как Васильев день.

14 января – Старый Новый год, неофициальный народный праздник в России, традиция которого 
возникла после введения в 1918 г. в стране григорианского календаря. Совпадает c Днем Василия Кеса-
рийского, иногда называется «Васильев вечер». На юге России носит название «Щедрый вечер». 
По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Миланки). Старый Новый 
год завершает святочное веселье. 

19 января – Крещение Господне (Богоявление) в православии. Господский двунадесятый праздник, 
отмечаемый в честь крещения Христа в р. Иордан Иоанном Крестителем. Другое название – Богояв-
ление – дано ему в память о том, что во время крещения на Христа сошел Дух Святой в виде голубя 
и глас c неба назвал его Сыном. Праздник был установлен во времена апостолов. Считается, что 
таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает его светом веры. В день Крещения 
совершается торжественная служба. В храмах и на водоемах освящается вода.

 25 января – День российского студенчества, памятная дата в России. В 1755 г. был подписан указ 
об открытии Московского университета. Совпадает c Татьяниным днем в православном и народ-
ном месяцеслове. В этот день почитают святую мученицу Татиану Римскую. С 2005 г. 25 января 
отмечается как День российского студенчества.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Утвержден Генеральной Ассамблеей 
ООН 1 ноября 2005 г. в память об освобождении советскими войсками заключенных концлагеря Освен-
цим в Германии 27 января 1945 г. Посвящен жертвам геноцида в годы Второй мировой войны. В этот 
день во многих странах проходят траурные церемонии, различные памятные мероприятия и акции.

28 января – Соллаль, Корейский Новый год по лунному календарю, который обычно выпадает 
на конец января – середину февраля. Это первый день весны, когда все люди становятся на год старше. 
Праздник традиционно отмечают в кругу семьи. В это время навещают старших родственников, 
чтобы совершить обряд поклонения и обменяться подарками; проводят ритуал почитания предков; 
готовят традиционные блюда, гадают.
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НОВЫЙ ГОД

НОВЫЙ ГОД – любимый праздник россиян, 
который отмечается в  ночь с 31 декабря 
на 1 января каждого года. Его история нача-

лась в XVIII в. В царствование Петра I в России было 
введено летоисчисление от Рождества Христова. 
Начало года было перенесено на 1 января. С 1 января 
1700 г. в России стали отмечать праздник Нового 
года, который совпадал с православным Василье-
вым днем. Новый год следовал за Рождеством. Это 
был светский праздник, однако в его оформлении 
использовалось много рождественских элементов. 
Но постепенно формировалась оригинальная сти-
листика – поздравления, подарки, застолья, балы, 
музыкальный и песенный репертуар. Полагают, 
что в царствование императора Николая I появи-
лась первая в России публичная новогодняя елка 
и утвердилась традиция использовать только хвой-
ные деревья для украшения праздника. Тогда же, 
в середине XIX в., на основе синтеза европейских 
и русских фольклорных и обрядовых традиций стал 
складываться образ Мороза (Мороза Ивановича / 
Святочного Деда / Деда Мороза). В начале ХХ в. он 
окончательно визуализировался как ключевая фи-
гура праздника, добрый судья – даритель елки и по-
дарков. В 1903 г. Р. Кудашева опубликовала стихо-
творение «В лесу родилась елочка», которое было 
положено на музыку, обрело всенародную популяр-
ность и обозначило устойчивую традицию зимних 
праздников России.

В 1919 г., уже в советскую эпоху, в результате 
перехода на григорианский календарь, Новый год 
впервые совпал с европейским. Теперь он опережал 
Рождество, и у него появился «двойник» – Старый 
Новый год (Новый год по старому стилю), который 
отмечали 14 января. 

Популярным праздник стал после отмены и фак-
тического запрета Рождества в 1929 г. Его также пы -
тались запретить как «поповский обычай», но вве-
ли вновь с середины 1930-х гг. В 1935 г. поэтессой 
З. Александровой и композитором М. Красевым была 
написана песня о маленькой елочке, которая очень 
скоро превратилась в советский музыкальный сим-
вол Нового года. 

В новую эпоху зимний праздник стал поводом и 
площадкой для ежегодного подтверждения достиже-
ний страны Советов и ее поступательного движения 
вперед; а его главный герой Дед Мороз выступил про-
возвестником новых планов. С 1937 г. у него появи-
лась спутница – внучка Снегурочка. 

В 1947 г. 1 января стало праздничным и выход-
ным днем. 

В Советской стране Новый год развивался вне 
религиозных и национальных рамок – он объединял 
людей в их надежде на будущее. К 1970 г. повсеместно 
в СССР стали привычными праздничные утренники 
для детей и карнавалы для взрослых, бой курантов 
в полночь, обильные застолья, поздравления, теле-
визионные «Голубые огоньки» и концерты. 

Новогодняя елка. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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Сложились праздничное меню, приметы и риту-
алы, связанные с Новым годом. Фраза «Как встре-
тишь Новый год, так и проведешь» касалась всех сфер 
жизни советских граждан. В полном варианте празд-
ник включал «проводы» старого и встречу нового 
года; появилась традиция открывать шампанское и 
загадывать желания под бой курантов, обозначаю-
щий отсчет нового времени. 

Сложились практики организации городских елок 
и ледяных городков; появились театрализованные 
представления по поводу Нового года. С одной сто-
роны, этот праздник оставался востребованным как 
семейное торжество, объединяющее близких людей 
в радостном ожидании будущего, а с другой – он реа-
лизовался в публичном пространстве официальных 
торжеств. В 1976 г. была введена практика обращения 
лидеров и выдающихся людей страны к ее гражданам. 

В 1980-е гг. стилистика зимних праздников меня-
лась. Заметной стала тенденция к синтезу традиций 
Запада и Востока в его оформлении и организации. 
Вариантом новогодних гаданий и благопожеланий 
стали гороскопы. В программы семейных и обще-
ственных торжеств вошли ярмарки и корпоративы. 
Возникли службы «Деда Мороза»; в регионах стра-
ны стали проводиться конкурсы профессиональных 
Дедов Морозов. 

В 1990–2000-е гг., в постсоветский период, вслед 
за восстановлением Рождества в качестве государ-
ственного праздника были установлены новогодние, 
рождественские каникулы. 

Возрождение Рождества определило новый кон-
текст воспроизведения сложившихся традиций Ново-
го года, т.к. 31 декабря, накануне Рождества, согласно 
православным канонам, начиналось время покаяния 
и воздержания. Но это не смогло поставить под сомне-
ние надежду на обновление, которое нес с собой всеми 
любимый праздник. 

Формой компромисса в  организации зимних 
праздников стала актуализация Старого Нового 
года – встреча новолетия по «старому стилю» дала 
возможность тем людям, которые придерживались 
церковных устоев, реализовать себя в стихии этого 
праздника с его широким застольем, с ряжением и 
колядованием. Старинные традиции стали возвра-
щаться в праздничную жизнь сел и городов.

Новый год «укреплял свои позиции». На рубеже 
1990–2000-х гг. в Великом Устюге была построена 
Резиденция главного Деда Мороза России. Еже-
годными стали его поездки по регионам с насту-
плением зимы. 

В праздновании Нового года в настоящее время 
переплелось индивидуальное и социальное, вера в 
чудо и многообразные практики потребления. Все 
это определило реальность российской празднич-
ной культуры.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Выбор звезды 
для новогодней елки. 2. Новогодняя ночь на площади Ленина. 
3. Новогодние каникулы. 4. Ледовый городок. 
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – церковно-госу-
дарственный праздник в современной России. 
В православии входит в число господских дву-

надесятых праздников. 
Праздник Рождества был установлен в первые ве-

ка христианства в память о рождении спасителя мира 
Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. В Вос-
точной Церкви Рождество было введено в IV в. как 
начало и основание всех праздников.

Русская православная церковь отмечает Рожде-
ство Христово по юлианскому календарю 7 января. 
В центре праздника находится Святое семейство (Ма-
рия, Иосиф и Христос) и история поклонения буду-
щему Мессии волхвов, которые вслед за пророчеством 
и путеводной звездой пришли к яслям с Богомладен-
цем в Вифлееме и принесли ему священные дары: зо-
лото, ладан и смирну.

Рождеству предшествует 40-дневный пост, во время 
которого принято исповедоваться и причащаться, до-
биваясь чистоты в душах, приводить в порядок дома. 

Пост заканчивался в Сочельник накануне Рожде-
ства. Само название «сочельник» происходит от сло-
ва «сочиво»; иначе это блюдо из проваренных зерен 
(пшеницы) с медом называют кутьей. Символы сочель-
ника (зерна, солома и пр.) и его ритуалы обеспечивают 
благополучие в наступающем году, предохраняют от 
бед и несчастий. В Сочельник принято наряжать елку и 
сооружать вертеп – символическую пещерку с родив-

шимся Христом. В прошлом, согласно народной тради-
ции, в эти дни начинали колядовать и славить Христа, 
сообщая людям и миру, что он родился.

Вечернее застолье перед всенощной как бы повто-
ряет скромную трапезу Святого семейства в  ночь 
рождения Иисуса Христа. По давней традиции, в Со-
чельник не прикасались к еде до появления первой 
звезды, вспоминая о Вифлеемской звезде, указавшей 
путь к месту Рождества. На стол подавали лишь пост-
ную еду (иногда обязательные 12 блюд). В прошлом 
застолье Сочельника было близко к поминальной тра-
пезе, посвященной предкам, которые якобы приходили 
к живым. Оно носило семейный характер, и присут-
ствие посторонних не одобрялось. Застолье Сочель-
ника являлось своеобразным переходом к торжеству 
и пиршествам следующих дней. 

Празднование Рождества начиналось со всенощ-
ной в церкви, но посещение храма и прежде и сей-
час не было обязательным: в эту ночь было принято 
молиться перед домашними иконами. 

Рождество Христово в народном календаре – один 
из самых больших праздников. Рождественское празд-
ничное богослужение, пронизанное белым сияни-
ем, включает повечерие, утреню и Божественную ли-
тургию.

После церковной службы на Рождество полага-
лось устраивать торжественное застолье; его изоби-
лие предопределяло удачу и радость будущего года. 

Рождественский вертеп. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Осинцева. 
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Двенадцать дней после Рождества называются 
Святыми днями или Святками. Традиция «святить» 
эти дни была установлена в V в. Святки широко отме-
чались в России: по традиции, в это время никто не 
работал. Православные ходили друг к другу в гости, 
дарили подарки, оказывали помощь людям преклон-
ного возраста и обязательно раздавали милостыню 
нуждающимся.

Святки считались временем «без креста», когда 
Иисус еще не был крещен; делились на «святые ве-
чера» – до Васильева вечера и «страшные вечера» – 
до Крещения. В народной версии Бог, радуясь рожде-
нию сына, позволял «праздновать бесам». Полагали, 
что в эти дни нечистая сила гуляет по белому свету. 
По церковной легенде, разгул нечисти был связан 
с искушением Христа перед его крещением.

В старину в первый день Святок разжигался кос-
тер, с горки пускали горящее колесо, символизиру-
ющее уход старого года. Еще накануне Сочельника 
начинали колядовать: шумные компании ряженых 
ходили от дома к дому, исполняли благопожелания, 
получали вознаграждение. По поверью, в это вре-
мя присутствие духов среди людей позволяло загля-
нуть в будущее. И хотя это не поощрялось церковью, 
святки сопровождались гаданьями. 

Святочные традиции имели устойчивый характер, 
поскольку опирались на древние ритуалы, связанные 
с поворотом солнца с зимы на лето. Изначально они 
были посвящены встрече и началу солнечного года 
в противостоянии тьмы и света, добра и зла. Пре-
жде верили, что в этот день «солнце играет». Это 
был праздник начала аграрного цикла, связанный с 
почитанием природы и предков. 

Святки сопровождались народными гуляниями, 
ярмарками и театрализованными представлениями; 
в городах и селах устраивали катание на санях, стро-
или снежные городки. Святочные дни заканчивались 
19 января, когда, по преданию, крестили Иисуса Хри-
ста. За веселым прогностическим разгулом следовало 
очищение святым Крещением.

Рождество, глубоко укоренное в православной 
культуре, являлось одним из главных праздников рос-
сийского календаря до начала ХХ в., «подчиняя» 
и формируя новогодние праздники. В СССР до 1929 г. 
Рождество оставалось праздничным выходным днем; 
затем праздник был аннулирован. В 1991 г. в России 
Рождество вновь было объявлено государственным 
праздником и выходным днем. В настоящее время оно 
возвращается в культуру российских, в т.ч. и сибир-
ских, сел и городов. Его сопровождают многочис-
ленные фестивали, выставки, ярмарки. Рождество 
по-прежнему приносит в жизнь ощущение радости, 
поскольку изначально считается временем чудесного 
преображения мира, когда небо раскрывается, и силы 
небесные исполняют все задуманное.

Фото В. Осинцева. Новосибирск. 2016 г.: 1. Рождественская 
служба в Вознесенском соборе. 2, 3. Рождественский фести-
валь. 4. Рождественская ночь. Вознесенский собор. 
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КРЕЩЕНИЕ

КРЕЩЕНИЕ, или Святое Богоявление, отмеча-
ется в православии 19 января. Это господский 
двунадесятый праздник, установленный в честь 

крещения Христа в р. Иордан Иоанном Предтечей. 
Другое название – Богоявление – дано ему в память 
о том, что во время крещения Сына Божия на него 
сошел Дух Святой в виде голубя и глас с неба свиде-
тельствовал о том. Праздник был установлен во вре-
мена апостолов.

Согласно евангельскому преданию, Иисус Хри-
стос в 30-летнем возрасте принял крещение от Иоан-
на, проповедовавшего приход Мессии. В обряде кре-
щения было подтверждено божественное предназна-
чение Иисуса Христа. Крещение стало началом его 
служения людям. После, ведомый Духом, он удалился 
в пустыню, чтобы в течение 40 дней подготовиться 
к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. 
Праздник Крещения служит напоминанием об этих 
событиях.

Во всех христианских церквях он привязан к дате 
Богоявления. При этом в римско-католической тра-
диции празднование Крещения приурочено к отда-
нию Богоявления (спустя неделю, 13 января, по до-
реформенному обряду, а после II Ватиканского со-
бора – в ближайшее воскресенье после Богоявления). 
В  древневосточных церквях этот день посвящен вос-
поминанию не только Крещения Иисуса Христа, но и 
Его Рождения, и составляет единый праздник Бого-
явления.

Русская православная церковь празднует Креще-
ние по юлианскому календарю. День накануне празд-
ника (18 января) называется Навечерием Богоявле-
ния или Сочельником. Службы этих дней во многом 
сходны с рождественскими. В Крещенский Сочель-
ник, как и в Рождественский, не садятся за стол до 
выноса свечи после литургии утром и первого глотка 
крещенской воды.

Считается, что таинство Крещения очищает чело-
века от греха и просвещает его светом веры. В Церкви 
накануне Богоявления, как и в сам праздник, суще-
ствует обычай крестить и тем самым духовно просве-
щать. В день Крещения совершается торжественная 
служба. В храмах и на водоемах происходит великое 
водосвятие – освящается вода, которая обретает силу, 
исцеляющую душу и тело. Водоосвящение проводят 
в Крещенский сочельник и непосредственно в празд-
ник Богоявления. 

Этой традиции в народной культуре сибиряков из-
давна придавалось очень большое значение. В начале 
года старались различными действиями обеспечить 
благополучие на весь предстоящий год, по этому при-
держивались запретов на любую «грязную» работу, 
готовясь к очищению в Крещенский праздник.

Традиционно в этот день было принято совер-
шать торжественный крестный ход на реки и водные 
источники. К этому дню во льду делают прорубь – 
иордань, в память о реке, где был крещен Христос. 
Русские старожилы Сибири украшали ее сосенка-

Крестный ход. Новосибирск. 2016 г. Фото В. Осинцева.
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1, 3. У крещенской купели. 2012 г. Фото В. Осинцева. 2. Освя-
щение иордани. Новосибирск. 2015 г. Фото В. Боровских.
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ми, еловыми ветками, вылепленными из снега часо-
венками. 

По традиции, в день Крещения после литургии 
священник проводил молебен, в конце которого три 
раза опускал в прорубь крест, испрашивая Божие 
благословение и освящая воду. После этого все при-
сутствующие умывались, набирали воду или погружа-
лись в прорубь. Считали, что в крещенскую ночь вода 
приходит в движение и после освящения становится 
живой и чудодейственной. По поверьям, даже снег 
в праздник Крещения обладает целебными и очисти-
тельными свойствами.

В народной традиции Крещение являлось време-
нем всеобщего очищения и изгнания нечистой силы, 
появлявшейся на земле за 12 дней после Рождества. 
Купание было обязательным для тех, кто наряжался 
«нечистью» на Святки. На Крещение на окнах, две-
рях, колодцах ставились кресты, преграждающие вход 
нечистой силе в освященные живой водою дома.

В некоторых сибирских русских деревнях на Кре-
щение пекли печенье в виде крестиков, раздавали 
его детям; иногда хранили до начала пахоты и клали 
в первую борозду. 

Вера в очистительную силу праздника была столь 
велика, что к нему старались приурочить сватовство, 
чтобы сделать будущую семью крепкой и сильной.

По народным поверьям, вода в реке после водо-
святия обладала силой до трех дней. Крещенскую 
воду считали святыней: ее бережно хранили возле 
икон, с ее помощью лечили больных, очищали дома, 
кропили скот и птицу, давая им силу. Верили, что 
такая вода могла оставаться чистой очень долгое 
время. Ею обмывали иконы перед праздниками и 
умывались ради красоты, здоровья, семейного бла-
гополучия.

Праздник Крещения долгое время был частью зим-
него календарного цикла в России. В ходе социокуль-
турных преобразований и антирелигиозных кампа-
ний он перестал совершаться в публичном простран-
стве, ограниченный службами в храмах. При этом 
в народе сохранялись представления о силе и значи-
мости крещенской воды. 

С возрождением веры и церковных практик празд-
ник Крещения вернулся в пространство российских 
городов и сел. Он отмечается ежегодно. Соверша-
ется в соответствии с каноном. Повсюду в храмах 
и на реках проходит водосвятие. Только в пределах 
Новосибирска устраивается до десятка крещенских 
иорданей, где уже с ночи горожане совершают погру-
жение в освященную воду.

Традиционно в Сибири к Крещению устанавли-
ваются сильные морозы, поэтому оно расценивается 
как испытание и очищение от несчастий и страхов. 
Считается, что с погружением в иордань человек под-
тверждает веру и обретает силу.
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1–7 февраля – Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Утверждена 
ООН в 2010 г. во имя укрепления взаимопонимания и сотрудничества между представителями всех 
религий на благо мира. Генеральная Ассамблея ООН призвала всех поддерживать в этот период идеи 
межконфессиональной гармонии.

2 февраля – Сретение Господне, Принесение во храм в католицизме. Праздник посвящен воспо-
минанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершенном его матерью 
на сороковой день после рождения первенца. Торжественная служба символизирует вступление Хрис та 
во храм. Освящение свечей в этот день вошло в обиход в XI в. В народной традиции праздник был свя-
зан c наступлением весны.

5 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской в православии. Учрежден в честь 
новомучеников – священников и всех христиан, убитых в XX в. На сегодняшний день в составе Собора 
– более 1 700 имен.

11 февраля – Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват) в иудаизме. Отмечается 15-го числа месяца 
шват по иудейскому календарю. В древности был установлен для отделения урожая одного года от 
урожая другого. В конце XIX в. c началом поселенческого движения возникла традиция сажать деревья 
на пустынных землях Израиля. К концу ХХ в. праздник приобрел характер экологического движения.

11 февраля – День Святого Саркиса, праздник Армянской апостольской церкви и государственный 
праздник Армении. Относится к переходящим праздникам и отмечается за 64 дня до Пасхи. Полко-
водец и проповедник Саркис, казненный за веру, стал национальным героем и одним из почитаемых 
святых Армянской апостольской церкви. Праздник в его честь официально отмечают c 2007 г. Свя-
той Саркис покровительствует влюбленным. В этот день многие молодые люди приходят в храмы 
за благословением. Сохраняется в диаспоре как семейный праздник.

13 февраля – Терендез, народный армянский праздник молодоженов. Изначально Терендез был одним из 
праздников нового урожая. С принятием христианства стал отмечаться в честь Сретения Господня. 
Его главными участниками стали молодожены, которые после праздничной литургии получают бла-
гословение в храме. Символом дня остается очистительный огонь – сейчас это, как правило, свеча 
в руках пары. Сохраняется в диаспоре как семейный праздник.

15 февраля – Сретение Господне, один из великих двунадесятых праздников в православии. В церковно-
славянском языке «сретение» означает «встреча». Это непереходящий праздник. Он наступает через 
40 дней после Рождества в память о вхождении Христа во храм и совершении очистительной жертвы. 
В глубинном смысле Сретенье – это ожидаемая встреча c Богом, встреча Ветхого и Нового Завета, 
что ведет человека в Царствие Небесное. В этот день молятся об отпущении грехов и благополучии.
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праздники 
и памятные даты 
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16 февраля – Вардананк (Святой Вардананц), День милосердия и национальной дани героям Арме-
нии. Отмечается ежегодно в четверг за восемь недель до Пасхи в память о битве армянских войск 
во главе c Варданом Мамиконяном c персидской армией. В середине V в. Персия пыталась принудить 
хрис тианскую Армению к вероотступничеству, но армяне сохранили свою веру. Праздник стал напо-
минанием об этих событиях. Прежде он был всенародным, сегодня это церковный праздник.

20–26 февраля – Масленица (Сырная седмица) и Прощеное воскресенье в православии. Отмечается 
в течение недели перед Великим постом. Суббота накануне Масленицы почиталась как «родитель-
ский день». Воскресенье называлось «прощеным днем»: в этот день ходили на могилы, исповедова-
лись, просили прощения у родных. Традиции Масленицы восходили к славянским ритуалам возрождения 
природы. С принятием христианства они были соотнесены c Великим постом и Пасхой, но их глав-
ными атрибутами оставались чучело Масленицы и блины, символизирующие уходящее зло и ожида-
емое счастье. В последний день праздника проводился ритуал проводов Масленицы c сожжением чучела. 
Согласно канону, Сырная седмица готовила людей к испытаниям поста.

21 февраля – Международный день родного языка, утвержден ЮНЕСКО в 1999 г. для поддержки 
языкового многообразия мира. В национальные календари вошел c 2000 г. 

23 февраля – День защитника Отечества, один из дней воинской славы России. Праздник возник 
в 1918 г. в Советской России в честь первых побед Красной армии. В 1922 г. эта дата была офици-
ально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 г. праздник стал называться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. В 2006 г. был переименован в День защитника Отечества. Среди тради-
ций праздника, сохранившихся сегодня, – чествование ветеранов, возложение цветов к военным мемо-
риалам, праздничные концерты и патриотические акции.

26 февраля – Сагалган (Новый год) в буддизме. Празднование Нового года в Тибете приобрело буд-
дийское содержание в XV в. Праздник приходится на первое весеннее новолуние. Празднуется в тече-
ние месяца. Перед его наступлением совершают обряд очищения, во время которого из дома и жизни 
выбрасывают все плохое. Накануне совершается молебен, посвященный божествам – защитникам Уче-
ния. Он заканчивается утром. После этого семья накрывает праздничный стол c «белой» (молочной) 
пищей. В дни Нового года совершается обряд запуска «коней ветра удачи»: их освященные изображе-
ния привязывают к ритуальным столбам, считая защитой от бед и пожеланием счастья.

27 февраля – Начало Великого поста в православии, установленного во времена апостолов в память 
сорокадневного поста Иисуса Христа после его крещения. Порядок соблюдения сложился в IV в. Вели-
кий пост начинается c вечернего богослужения в Прощеное воскресенье. Первый его день называется 
«Чистый понедельник» – люди стремились провести его в чистоте, молясь и преодолевая грехи. Цер-
ковь определяет сущность истинного поста как средство духовного возрождения. В 2017 г. Великий 
пост продлился c 27 февраля по 15 апреля.



120

МАСЛЕНИЦА
Широкая масленица. Искитим. 2017 г. Фото В. Боровских.

МАСЛЕНИЦА  –  один из любимых празд-
ников в России. Первое упоминание о нем 
относится к XVI в. Считают, что в истоках 

своих он восходит к славянским ритуалам на рубеже 
умирающей зимы, которые были адаптированы к хри-
стианским канонам.

Формировавшийся на протяжении веков празд-
ник представлял собой сложный ритуально-обрядо-
вый комплекс, наиболее значимыми составляющими 
которого были поминальные церемонии, игры моло-
дых, состязания, демонстрирующие мужскую силу, 
и очистительные практики.

В православии Масленица была приурочена к Сыр-
ной седмице накануне Великого поста. В христиан-
ском смысле она была посвящена примирению с собой 
и обществом и подготовке к покаянию. Связанная 
с Пасхой, Масленица относилась к числу праздников, 
составляющих подвижную часть календаря.

По православным пасхалиям ее отмечали за 56 дней 
до Пасхи (во второй половине февраля – начале марта). 

Перед Масленичной неделей убирались в домах 
и закупали продукты. Накануне, в  Родительскую 
субботу, поминали умерших и подавали милостыню 
блинами, относили их на могилы, раздавали в церкви 
и т.д. В воскресенье последний раз перед Великим 
постом ели мясо. Праздновать Масленицу начинали 
с понедельника. Ее встречали повсюду – и в горо-

дах, и в селах Сибири. В первые дни веселились де-
ти и молодежь. Перелом в гуляниях приходился на 
четверг, когда, по словам старожилов, «отвязывали 
Масленицу», и на улицу выходило все взрослое насе-
ление. Последние четыре дня назывались «широ-
кой» или «разгульной» Масленицей. В это время 
следовало прекратить работу и включиться в обще-
народное веселье. К этим дням в домах готовили 
широкое угощение – подавали блины, сметану, мас-
ло, рыбу, грибы.

Повсюду в Сибири строили горки и карусели. Ка-
тались на них люди всех возрастов. Особенно «чест-
вовали» молодоженов – их катали с гор и заставляли 
целоваться принародно. На масленицу было принято 
кататься в санях. 

Запряженные в сани наряженные пары и тройки 
лошадей являлись престижным символом праздника. 
Особым ритуалом было катание на лошадях молодоже-
нов, на них выходили посмотреть многие жители села. 
В конце недели – в «сборное воскресенье» – моло-
дые ездили по родственникам и собирали подарки для 
вновь созданной семьи.

На Масленицу были распространены кулачные 
бои и борьба «кулачки»: сначала боролись подростки, 
юноши, взрослые и наконец старики; соревновались 
в перетягивании палки или веревки, поднятии дере-
вянных колод и гирь. В некоторых селах устраивали 
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М А С Л Е Н И Ц А

1–4. Широкая масленица.  Искитим. Фото В.  Боровских 
2017 г.
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скачки и соревнования в  беге с участием мужчин 
и женщин. Широко распространенным в Западной 
Сибири было «взятие снежного городка», которое 
иногда совмещали с конскими состязаниями. В этой 
очень воинственной игре участвовали и дети, и моло-
дежь, и взрослые мужчины.

Последний день Масленицы назывался «проще-
ным днем» или «целовником». В этот день по неко-
торым селам проезжал масленичный поезд с ряже-
ными, провожавшими Масленку в последний путь. 
По деревне могли возить соломенное чучело, одетое 
в женский сарафан, которое потом сжигали. Среди 
сибирского казачества принято было жечь масле-
ничные костры, в которых горел весь накопившийся 
в домах сор. 

Хотя к началу ХХ в. большая часть ритуалов носила 
уже развлекательный характер, за ними угадывались 
древние смыслы умирающего и воскресающего мира. 

В воскресенье, когда масленичные гулянья закан-
чивались, было принято ходить к родителям, старшим 
родственникам, крестным и просить прощения за все 
обиды, причиненные в течение года. Прощение про-
сили у всех встречных – у всего мира. И неслучайно 
это последнее воскресенье называли Прощеным. 
В этот день после вечернего богослужения в храмах 
совершается особый чин, когда священнослужители 
и прихожане взаимно просили друг у друга проще-
ния, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, 
примирившись со всеми ближними. В Чистый поне-
дельник с утра топили баню, стирали белье, мылись, 
чтобы, окончательно освободившись от всего ста-
рого, окунуться в  новые испытания. В своей тра-
диционной форме Масленица бытовала довольно 
долго и в советское время. Отдельные ее ритуалы, 
свободные от влияния церкви, продолжали воспро-
изводиться, постепенно превращаясь в детскую игру.

С 1960–1970-х гг. к традициям Масленицы стали 
возвращаться при создании новых советских праздни-
ков. Появились «Проводы русской зимы», которые во 
многом наследовали старинный праздник, но меняли 
его содержание. В сценарий праздника входили, кроме 
спортивных состязаний, катаний на тройках и угоще-
ний блинами, театрализованные представления, глав-
ными участниками которых были злые и добрые силы, 
выступавшие на стороне Зимы и Весны; они, кроме 
прочего, порицали социальные пороки (тунеядство 
и пьянство) и поощряли добродетели.

Возврат к традиционным формам Масленицы про-
изошел уже в 1990-е гг. Повсеместно в Сибири уси-
лиями национальных и культурных центров, и прежде 
всего центров русского фольклора и этнографии, 
стали воссоздаваться местные традиции. В настоящее 
время Масленица вернулась в города и села Новоси-
бирской обл. Сегодня она проводится как большой 
фольклорный праздник, собирая сотни участников. 
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ДЕНЬ защитника Отечества – государственный 
праздник в Российской Федерации, который 
отмечается ежегодно 23 февраля. 

Его история началась с опубликования 27 января 
1922 г. Президиумом ВЦИК РСФСР постановления о 
четвертой годовщине создания Красной армии. В пер-
вые десятилетия существования Советского государ-
ства праздник назывался «День Красной армии и фло-
та». В 1946 г. он был переименован в «День Совет-
ской армии и Военно-морского флота». С 2002 г. 
по решению Государственной думы РФ 23 февраля 
является выходным, отмечается как «День защитника 
Отечества» в соответствии с Федеральным Законом 
РФ 1995 г. «О днях воинской славы (победных днях) 
России». 

Происхождение праздника связано с первыми го-
дами существования советской власти. В 1918 г. вслед 
за принятием Декрета Совета народных комиссаров 
Советской России о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии началось ее формирование. Оно про-
ходило в условиях тяжелой военной ситуации и насту-
пления немецких войск на Восточном фронте. Необ-
ходимость защиты молодой республики обусловила 
ряд политических решений: 23 февраля 1918 г. было 
опубликовано воззвание Совета народных комиссаров 
«Социалистическое отечество в опасности»; началась 

мобилизация. Однако наступление немецких войск 
продолжалось, ситуация была крайне тяжелой; 3 марта 
1918 г. был подписан Брестский мир.

Началось строительство Советского государства. 
Оно нуждалось в новой идеологии и новых симво-
лах. В ряду других политических и социокультурных 
преобразований в 1922 г. был утвержден праздник 
Красной армии. В 1923 г., после создания СССР, он 
приобрел всесоюзный уровень. Тогда же возникли 
концепции, объясняющие его происхождение. Их 
обсуждение завершилось к 1938 г., когда в газете 
«Известия» была опубликована статья И.В. Ста-
лина «К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для про-
пагандистов», в которой юбилей Красной армии и 
посвященный ей праздник были связаны со сраже-
ниями в 1918 г. под Нарвой и Псковом. Эта версия 
многие годы поддерживалась в СССР. В 2006 г. по 
решению Госдумы из официального описания празд-
ника в законе были исключены слова «День победы 
Красной армии над кайзеровскими войсками Герма-
нии (1918 год)». 

Но в 1930-х гг. идеология победы имела боль-
шое значение для Советского государства. Празд-
ник Красной армии укреплял свой статус в СССР. 
Постепенно формировались его стилистика и сим-
волика. Подчеркивалась роль воинов Красной армии 

Возложение венков к Монументу Славы. 23 февраля 2017 г. Фото В. Боровских.
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как защитников Советского отечества и его наро-
дов. Эти смыслы приобрели особое значение нака-
нуне и в годы Великой Отечественной войны. Тогда 
на уровне изобразительных, художественных, госу-
дарственных символов и идеологем стала утверждать-
ся преемственность Красной армии в защите рубежей 
Родины с героями минувших эпох, с исторически-
ми личностями прошлого и былинными богатырями. 
Эта тенденция сохранила свое значение и в послево-
енные годы.

В феврале 1946 г. Рабоче-крестьянская армия 
СССР была переименована в Советскую армию. Вслед 
за этим изменил свое название ее главный праздник. 
Он продолжал укреплять позиции в стране и в после-
дующие десятилетия, подтверждая значимость для 
общества воинской службы. Формировались тради-
ции его празднования; помимо политической, офици-
альной составляющей в нем отчетливо обозначилась 
тема признательности мужчинам – отцам, мужьям, 
сыновьям – всем, кто отвечал за благополучие семьи 
и дома. Неофициально он стал восприниматься как 
главный мужской день России. Сформировалась его 
символика, сложились практика поздравлений и тра-
диция среди женщин дарить цветы и подарки своим 
близким и коллегам. 

После распада СССР праздник 23 февраля сохра-
нил свое значение не только в России, но и в стра-
нах СНГ. 

С 2002 г. в Российской Федерации День защит-
ника Отечества официально стал нерабочим днем, 
как и 8 марта. Сегодня праздник 23 февраля в России 
является по-настоящему народным. Он служит данью 
уважения и признательности мужчинам – воинам и 
защитникам своих семей и своей страны. Его отме-
чают в семьях, в школах, вузах, на предприятиях. В этот 
день поздравляют мужчин всех возрастов, накрывают 
столы для близких, родители дарят подарки сыновьям. 

На официальном уровне в День защитника Отече-
ства чествуют ветеранов вооруженных сил, армейских 
и силовых структур. В этот день проходят церемонии 
возложения венков к Монументам славы с участием 
глав регионов и городов, высшего военного руко-
водства, представителей администрации, властных 
структур, руководителей политических и ветеранских 
организаций, а также церковных иерархов. Торже-
ственная церемония предполагает минуту молчания, 
исполнение государственного гимна, марш почетного 
караула. К этому дню повсеместно приурочены празд-
ничные концерты и салюты. Статус Дня защитника 
Отечества в современной России повышается в связи 
с национальными программами по патриотическому 
воспитанию. Праздник сохраняет свое значение как 
важная и значимая дата, связанная с представлением 
о воинском долге, гражданской и человеческой ответ-
ственности и исторической памяти.

Фото В.  Боровских: 1. Ко Дню защитника Отечества. 
Село Коченево. 2017 г. 2, 3. День защитника Отечества. 
У Монумента Славы. Новосибирск. 2017 г. 4. Салют в День 
защитника Отечества. Новосибирск. 2017 г. 
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САГАЛГАН
«Белая» пища. Сагалган. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

САГАЛГАН  –  праздник Нового года у мон-
гольских и некоторых тюркских народов Цен-
тральной Азии, исповедующих буддизм. Он 

приходится на первое весеннее новолуние. Праздну-
ется в течение месяца, который в современной мон-
гольской, бурятской, калмыцкой традиции называют 
Цаган Сар/Сагаан сара (Белый месяц). Белый цвет 
связан с представлением о добре, счастье, благопо-
лучии и чистоте.

История праздника Сагалган уходит в глубокую 
древность. Его становление связано с кочевыми куль-
турами Центральной Азии. Полагают, что изначально 
это был осенний праздник, связанный с почитанием 
молочных продуктов. Считают, что внук Чингисхана 
великий хан Юаньской династии Хубилай в XIII в. пере-
нес время его празднования на конец зимы и приурочил 
к началу года по восточному календарю. Буддийское 
содержание праздник приобрел в XV–XVII вв. 

Его дальнейшее распространение происходило 
параллельно со становлением и развитием народов 
Центральной Азии, ориентированных на буддизм. 
Сагалган был одним из главных праздников бурят, 
судьба которых неотделима от судьбы России. 

В годы советской власти Сагалган вслед за запре-
том буддизма был исключен из пространства публич-
ной культуры бурятского народа, но его ритуалы и 
ценности сохранялись в семейной сфере. 

В 1960-е гг. были предприняты первые неофици-
альные попытки возрождения Сагалгана в селах Буря-
тии. Затем последовали неоднократные обращения 
ученых и представителей творческой интеллигенции 
к властям республики с обоснованием необходимо-
сти возрождения этого традиционного праздника. 
В январе 1990 г. Президиум Верховного Совета Бурят-
ской АССР обнародовал Указ о придании Сагалгану 
статуса всенародного праздника и выходного дня. 

С этого времени праздник Белого месяца (Сага-
алган/Цагаан-Сар) отмечают во многих регионах 
России – прежде всего в Бурятии, а также в Калмы-
кии, в Туве, на Алтае, в Забайкальском крае. Этот 
праздник имеет большое значение и для бурятских 
землячеств, и для традиционных буддийских общин 
в различных городах страны. 

Особой масштабностью он отличается в совре-
менной Республике Бурятии, где в дни Белого месяца 
проходят праздничные молебны в главных дацанах, 
фестивали сказителей и ремесленников, музыкальные 
конкурсы, состязания лучников и борцов, а в послед-
ние годы – еще и знаменитый флэшмоб «Глобаль-
ный ёхор», традиционный бурятский ритуальный 
хоровод.

Проведение Сагалгана в Новосибирске опреде-
ляется устойчивой системой культурных и духовных 
ценностей, присущей бурятской и, шире, буддийской 
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Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Сагалган в Цен-
тре национальных культур им. Г.  Заволокина. 2.  Поздравле-
ния к Сагалгану в Центре национальных культур им. Г. Заво-
локина. 3, 4. Моление в дни Сагалгана в буддийском храме. 
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общине города. Сагалган входит в число значимых 
событий в жизни ее представителей.

Готовясь к встрече Сагалгана, люди стараются 
сосредоточиться на благих мыслях. Полагается поми-
риться с близкими, рассчитаться с денежными и мо-
ральными долгами, привести в порядок дом. Перед его 
наступлением совершают обряд очищения, во время 
которого из дома и жизни каждого человека выбра-
сывается все плохое. Сутки перед Новым годом – 
это «глухой», или темный, день (по лунному кален-
дарю – 30-й) последнего зимнего месяца. Он симво-
лизирует старый уходящий год. В этот день соблюдают 
строгий пост.

Накануне праздника в  новосибирском дацане 
совершаются молебны (хурал) уходящего и нового 
года. Молитвы читаются с благодарностью уходящему 
году, об отпущении грехов и спасении живых; риту-
альные службы проводятся в честь докшитов – гениев-
хранителей буддийской веры. Накануне наступления 
нового года проводится ритуал дугжуба, который 
завершается костром сор. В этом костре сжигаются 
старые вещи всех пришедших в дацан во имя очи-
щения людей от грехов и болезней уходящего года.

Новый год приходит на рассвете. В этот день, по 
старинной традиции, все живущие на земле прибав-
ляют себе год возраста. В домах накрывают празднич-
ные столы с «белой» (молочной) пищей. В храмах 
совершается обряд запуска «коней ветра удачи» – их 
изображения считаются пожеланием счастья.

Со второго дня праздника, который продолжается 
месяц, принято навещать всех родственников и друзей, 
прежде всего старших, у которых следует просить бла-
гословления. Приветствие в этот день отличается от 
традиционного – первым руки ладонями вверх протя-
гивает младший, старший возлагает на них свои руки 
ладонями вниз, что говорит об уважении и поддержке, 
столь необходимой людям любого возраста. 

Оставаясь народным, религиозным и семейным 
праздником, в последние годы Сагалган в Новосибир-
ске проводится как большой фестиваль при поддержке 
Бурятской национально-культурной автономии «Бай-
кал», бурятского студенческого землячества и мест-
ной религиозной организации «Ринчин» совместно 
с Центром национальных культур им. Г. Заволокина. 
К этому празднику приурочены выставки буддийских 
икон, спортивные состязания, концерты известных 
исполнителей Бурятии, Тувы, Алтая. Праздник Сагал-
ган в Новосибирске приобретает межнациональный 
характер. Но, меняя свою форму, он по-прежнему 
остается символом открытости и чистоты помыс-
лов, надежды и добрых ожиданий. В канун праздника 
Белого месяца важно прислушаться к некоторым буд-
дийским истинам, которые повторяют истины обще-
человеческие. И главное – надо стараться удержать 
в себе светлое начало. 
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МАРТ

1 марта – Мэрцишор, праздник весны у молдаван. Имеет глубокие корни в культурах Средиземно-
морья. Связан c древними ритуалами умирающей и воскресающей природы, воплощением которой 
являлся женский персонаж славянской мифологии Мара (Марена, Мартовская старуха). К становле-
нию праздника имеет отношение также Марс – бог войны и земледелия римско-италийского панте-
она, именем которого был назван первый месяц года в Римской империи. Формирование праздничной 
культуры молдаван происходило одновременно со становлением народа в ходе сложного переплете-
ния традиций. В народной культуре Мэрцишор объединил символику жизни, цветения и плодородия 
c поминальными ритуалами.

1 марта – Пепельная среда в католицизме. Открывает Великий пост в католической, англиканской 
и некоторых лютеранских церквях. В этот день верующие наносят на лоб знамение креста освящен-
ным пеплом. Возложение пепла в западном христианстве становится повсеместным c XIV в. В Пепель-
ную среду церковь предписывает верующим соблюдать строгий пост.

8 марта – Международный женский день, государственный праздник в России. Его становление 
связано c социал-демократическим женским движением начала ХХ в. В 1921 г. Коммунистическая 
женская конференция РСФСР приняла решение отмечать в стране Международный женский день 
8 марта в память об участии женщин в политической демонстрации в Петрограде в этот день 
в 1917 г. Международный женский день вошел в число официальных праздников Советского государ-
ства. С 1966 г. в соответствии c Указом Президиума Верховного Совета СССР стал нерабочим днем. 
Постепенно сложились традиции празднования 8 Марта – он превратился в день весны и внимания 
к женщинам. В таком качестве сохранил свое значение в современной России. Во всемирном масштабе 
официальный статус Международный женский день приобрел по решению ООН в 1975 г.; c тех пор он 
отмечается как день борьбы за права женщин в разные числа календаря в разных странах.

12 марта – Пурим, праздник чудесного спасения в еврейском народном календаре. Пурим (от иврит. 
«пур» – жребий) возник в память о спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад. 
В канун праздника в синагогах читают «Свиток Эстер» и при каждом упоминании имени совет-
ника царя персов Амана стучат трещотками, поскольку именно Аман определил день истребления 
евреев в Персии. Свой народ спасла Эстер – супруга персидского царя, урожденная еврейка. Аман был 
казнен. Евреи получили право защищать себя и свое имущество. В память об этом событии возник 
праздник, который сопровождается застольями и карнавалами.
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21 марта – Навруз, праздник весны у тюркских и ираноязычных народов Средней Азии и Ближ-
него Востока. В переводе c фарси навруз означает «новый день». Праздник знаменует наступление 
Нового года, который совпадает c весенним равноденствием. Своими корнями Навруз уходит в древ-
ние земледельческие культуры Ближнего Востока. Большое влияние на его становление оказала религия 
зороастризма. В культурах различных народов макрорегиона сложились его специфические характе-
ристики. Но в целом праздник сформировался на основе идей обновления мира и возрождения природы. 
В 2009 г. Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. 
В 2010 г. день 21 марта был объявлен Международным днем Навруза. В настоящее время в празднич-
ном календаре г. Новосибирска он является днем, объединяющим многие диаспоры.

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Проводится 
по решению XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 г. и ежегодно отмечается 
21 марта в память о расстреле в этот день в 1960 г. мирной демонстрации против законов режима 
апартеида в г. Шарпевиле (Южная Африка). Генеральная Ассамблея ООН призвала международное 
сообщество к ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая отрицает права и свободу чело-
века и является преступлением против человеческого достоинства. В обосновании праздника ООН 
признает, что дискриминация является препятствием к экономическому и социальному развитию 
стран мирового сообщества и утверждению принципов международного сотрудничества.

25 марта – Благовещение в католицизме. Праздник Благовещения Девы Марии, связанный c возве-
щением архангелом Гавриилом о будущем рождении Спасителя, относится к числу наиболее значи-
мых и наиболее ранних в христианстве. Рассматривается как великий акт искупления в результате 
послушания Девы Марии. Днем празднования Благовещения было установлено 25 марта, за девять 
месяцев до Рождества. Название праздника «Благовещение Пресвятой Богородицы» возникло в Сред-
ние века. Католическая церковь после II Ватиканского собора (1962–1965 гг.) вернула ему более ран-
нее название – Благовещение Господне.

8 Марта. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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В День 8 Марта. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

8 MAРTA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ женский день, госу-
дарственный праздник в России. Его ста-
новление связано с социал-демократическим 

женским движением начала ХХ в.
Существует множество версий его происхожде-

ния. Согласно одной из них, впервые день 8 марта 
был обозначен событиями 1901 г., когда домохозяйки 
американского Чикаго с кастрюлями и тазами вышли 
на улицы города, чтобы привлечь к себе внимание 
общества и властей; они требовали политических 
прав, уважения, возможности работать на производ-
стве. В 1908 г. 8 марта в Нью-Йорке социал-демо-
кратическая женская организация провела митинг 
о равноправии женщин, ок. 15 тыс. женщин прошли 
маршем по городу. В 1909 г. Социалистическая пар-
тия Америки объявила национальный женский день, 
который стали отмечать в  последнее воскресенье 
февраля. Большую роль в становлении международ-
ного женского движения сыграла лидер коммунисти-
ческого движения Германии К. Цеткин. Считается, 
что именно ей принадлежит идея провозглашения 
праздника международной солидарности женщин 
в борьбе за свои права.

В 1910 г. на II Международной социалистической 
женской конференции в Копенгагене было предло-
жено учредить такой международный женский день. 
Он стал отмечаться в Германии, Австрии, Дании и 

других странах Европы. Постепенно в международное 
движение включались женщины России. Известно, 
например, что в Петербурге 2 марта 1913 г. прошло 
одобренное правительством «научное утро по жен-
скому вопросу», в повестке которого стояли про-
блемы материнства, инфляции и права голоса женщин. 
В этом мероприятии участвовало ок. 1,5 тыс. человек.

В 1917 г. большевики Петрограда воспользовались 
празднованием Международного женского дня для 
организации митингов и собраний. Демонстрации 
23 февраля (8 марта) 1917 г. положили начало рево-
люционным переменам: 2 (15) марта 1917 г. импе-
ратор Николай II подписал отречение от престола.

В 1921 г. Коммунистическая женская конференция 
РСФСР приняла решение отмечать в стране Между-
народный женский день – 8 марта в память об участии 
женщин в политической демонстрации в Петрограде 
в этот день в 1917 г. Международный женский день 
вошел в число официальных праздников Советского 
государства. Его включение в культуру происходило 
постепенно. Первоначально главным предназначе-
нием нового праздника была борьба за свободу и рав-
ноправие трудящихся женщин. В молодом Советском 
государстве этот день продолжал оставаться рабо-
чим. Женщины получили равные права с мужчинами 
в семье, на производстве, в образовании, в управлении 
государством. Накануне Международного женского 
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8  M A RTA

Фото В. Боровских: 1. 8 Марта. Завод Сибсельмаш. Ново-
сибирск. 2017 г. 2. На улицах Новосибирска в День 8 Марта. 
2017 г. 3. Поздравления в День 8 марта. Главное управление 
МЧС России по Новосибирской обл.
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дня их раньше отпускали с работы, награждали почет-
ными грамотами и премиями. Праздник был формой 
демонстрации солидарности с международным поли-
тическим женским движением.

В отличие от городов, где уже в 1930-е гг. привыч-
ными стали торжественные заседания и концерты, 
в деревнях день 8 Марта не имел широкого распро-
странения. Главными организаторами новых празд-
ников были учителя, которые ставили спектакли, 
устраивали диспуты и лекции, пытаясь внедрить совет-
ские ценности в сельскую жизнь.

Но постепенно праздник менял свой облик. Пола-
гают, что этому в немалой степени способствовали 
трагические события Великой Отечественной войны, 
когда на женские плечи легли все тяготы и горести воен-
ного времени. Женщины поддерживали друг друга, 
в их среде стали популярны совместные посиделки, 
вечера, застолья. Праздник 8 Марта терял свой поли-
тизированный облик, включался в семейные практики. 

С 1966 г. в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он стал нерабочим днем. 
К этому времени равноправие стало реальностью 
советского общества и возникло понимание необхо-
димости всемерной поддержки женщин, от которых 
зависело не только развитие производства, но и сохра-
нение семьи, воспитание детей. Женский праздник 
укреплял свои позиции по мере социальной транс-
формации советского общества. Формировалась его 
стилистика; сложились практики поздравлений, тра-
диции дарить цветы и подарки. В СССР к 1980-м гг. 
праздник превратился в день весны и внимания к жен-
щинам всех возрастов. Большое значение в его раз-
витии имел образ матери.

Во всемирном масштабе официальный статус Меж-
дународный женский день приобрел по решению 
ООН в 1975 г. Этот год был объявлен Международ-
ным годом женщин, а последующие десять лет (с 1976 
по 1985 г.) провозглашены Международным десяти-
летием женщин. В 1977 г. была выпущена резолюция, 
согласно которой День борьбы за права женщин был 
приурочен к 8 марта. Сейчас этот праздник отмечают 
в более чем 30 странах мира, однако во многих из них 
он остается рабочим днем. 

После распада СССР Международный женский 
день 8 Марта сохраняет свое значение не только 
в России, но и в странах СНГ. Он официально вошел 
в список государственных праздников Российской 
Федерации в  2002 г. Он стал днем преклонения 
перед женщинами, матерями, женами. В современ-
ном стандартизированном обществе 8 Марта – это 
повод продемонстрировать лучшие человеческие 
качества – любовь, заботу и преданность. Именно 
поэтому праздник сохраняет свое значение и оста-
ется одним из самых значимых и любимых событий 
календаря.



130

НАВРУЗ

ПРАЗДНИК весны у тюркских и ираноязычных 
народов Средней Азии и Ближнего Востока 
известен под разными именами. У азербайд-

жанцев это Новруз, у таджиков и узбеков – Навруз, 
у казахов – Наурыз, у киргизов – Нооруз, у башкир – 
Науруз и т.д. В переводе с фарси навруз означает «но-
вый день». Праздник знаменует наступление Нового 
года, который совпадает с весенним равноденствием. 
Корнями он уходит в земледельческие культуры Ближ-
него Востока. Большое влияние на его становление 
оказала религия зороастризма. Принято считать, что 
слово «Новруз» впервые появилось в персидских 
источниках во II в. н.э., однако само событие отмеча-
лось уже во времена династии Ахеменидов в послед-
ние века до нашей эры.

Имея древнее происхождение, праздник сохранил 
свое значение и после арабских завоеваний, с утверж-
дением ислама. На основе синтеза традиций в различ-
ных культурах макрорегиона сложились его специфи-
ческие характеристики. 

В настоящее время Навруз отмечается 21 марта 
как официальное начало нового года по солнечно-
му календарю в Иране и Афганистане. Как государ-
ственный праздник он отмечается 21 марта в Узбеки-
стане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, 
Албании, Киргизии, Македонии, Турции; 21–23 мар-
та – в Казахстане. 

При всех различиях в сценариях, символике, ми -
фологии у разных народов, праздник сформировался 
на основе идей обновления мира и возрождения при-
роды. Полагали, что в этот день пробуждаются силы 
природы, гремит первый гром, набухают и лопаются 
почки на деревьях, бурно растет трава.

Праздник повсеместно связан с представлениями 
о свете и чистоте. В его оформлении используются 
свечи и зеркала, а подготовка предполагает очищение 
родников, арыков, полей, садов, жилого простран-
ства, одежд и душ людей. 

Особое значение в дни Навруза придавалось при-
родным стихиям, несущим жизнь, – огню и воде. Го-
рящий огонь очищает мир от сора и грехов; вода опло-
дотворяет землю. Традиции разжигать костры и очи-
щать источники повсеместно известны среди народов, 
отмечающих Навруз.

Большое место в нем занимают образы зерна и 
молодых всходов. Задолго до праздника на блюдах 
высевали пшеницу или чечевицу; к празднику зеленые 
ростки поднимались вверх, чтобы стать украшением 
стола и символом рождения новой жизни.

Зерно фигурировало в оформлении праздника и 
в рецептуре основных его блюд. Плов был одним из 
обязательных блюд Навруза у многих народов. Тад-
жики, например, готовили ритуальное угощение сума-
нак/сумалак; оно было главным на праздничном столе. 

Праздник Навруз в Центре национальных культур им. Г. Заволокина. Таджикская община. Новосибирск. 2017 г. 
Фото В. Боровских.
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Н А В Р У З

Его варили из пророщенных зерен пшеницы. Готовить 
сумалак заканчивали к восходу солнца в день празд-
ника. С добрыми пожеланиями раздавали его соседям, 
родственникам и друзьям. Верили, что перед тем, как 
попробовать сумалак, нужно загадать три желания, 
и они обязательно исполнятся в течение года.

В Казахстане праздничным блюдом Навруза явля-
ется наурыз коже – похлебка из семи ингредиентов 
(ранее – из семи круп), приготовление и употребле-
ние которой во время праздника связывали с пред-
ставлениями о богатстве и плодовитости. 

Щедрое угощение на столе является универсаль-
ной и обязательной характеристикой праздника. 
Среди народов, отмечающих Навруз, принято было 
считать, что чем более щедрым будет праздник, тем 
благополучнее пройдет год. 

Богатство и полнота жизни были одним из главных 
пожеланий на празднике, поэтому при его проведении 
не следовало оставлять пустую посуду. В ночь перед 
торжеством казахи, например, наполняли все емкости 
в доме молоком, айраном, зерном, ключевой водой. 

В древние времена считалось, что накануне Нового 
года духи предков навещают потомков. Поэтому при-
готовления к празднику предполагали их угощение, 
чтобы духи могли вернуться в свою обитель, зная, что 
люди пребывают в счастье и гармонии. Акцентирован-
ная связь с предками, от которых, кроме прочего, зави-
село плодородие, была характерна для многих ритуалов 
Навруза. С предками связывались ритуалы гадания.

Навруз объединял и примирял людей. Накануне 
праздника не только приводили в порядок жилье, 
но расплачивались с долгами, мирились, старались 
быть в добром расположении духа, высказывали самые 
добрые пожелания, чтобы все беды и невзгоды обхо-
дили семью стороной. 

Праздник сопровождался застольями, а также спор-
тивными состязаниями, играми, конными скачками, 
общим весельем. Его сценарии и идеологию определяла 
идея противостояния злу и победы сил добра и света. 
Праздник Навруз знаменовал собой рубежный этап 
солнечного года, прогнозировал его развитие.

В 2009 г. Навруз был включен ЮНЕСКО в список 
нематериального культурного наследия человечества. 
В 2010 г. день 21 марта был объявлен Международ-
ным днем Навруза. 

В настоящее время в праздничном календаре Но-
восибирска Навруз является праздником, объединя-
ющим многие диаспоры. Навруз в Новосибирске про-
водится как большой фестиваль, демонстрирующий 
красоту традиционных костюмов, богатство празд-
ничных столов, мастерство музыкантов, певцов и тан-
цоров. Он соединяет культурный и исторический 
опыт тюркских и иранских народов в пространстве 
большого праздничного дастархана, смысл которого 
в достижении гармонии и мира.

1

2

3

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г. 1. Выступление 
татарского ансамбля на празднике Навруз. 2. Турнир по  
борьбе в дни Навруза. 3. Узбекский плов на празднике Навруз. 
4. Гости на празднике Навруз в Центре националных куль-
тур им. Г. Заволокина. Таджикская община.  

4
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2 апреля – День единения народов Беларуси и России, учрежден в 1996 г. в память о том, что 2 апреля 
1996 г. президенты двух стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»; 
2 апреля 1997 г. был подписан договор «О Союзе Беларуси и России»; 23 мая 1997 г. принят Устав Союза 
Беларуси и России; 25 декабря 1998 г. – декларация «О дальнейшем единении России и Беларуси».

5 апреля – Хансик (День холодной пищи), традиционный корейский праздник. По лунному календарю 
приходится на весеннее равноденствие и знаменует начало полевых работ. Древнейшей его основой было 
почитание огня как источника плодородия. В этот день не зажигали огня, ели холодную пищу. На дру-
гой день совершались ритуалы добывания нового огня и поминовения предков, проводили церемонии воз-
ложения угощения на их могилы. В диаспоре эти ритуалы сохранились на уровне семейных практик. 

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник в православии. 
Принадлежит к праздникам в честь Богородицы, установленным еще в IV–VI вв. Он знаменует начало 
земной жизни Иисуса Христа, когда архангел Гавриил сообщил Марии о чудесном зачатии через соше-
ствие Святого Духа. Это день покоя и размышлений, когда запрещается всякая работа. В народном 
календаре связывается c приходом весны.

8 апреля – Международный день цыган. Учрежден на I Всемирном цыганском конгрессе в Лондоне 
в 1971 г., где собрались представители общин из 30 стран. Конгрессом были приняты флаг и гимн цыган 
мира. С тех пор праздник отмечается ежегодно во многих странах. К нему приурочены конференции 
по проблемам цыган, музыкальные, театральные фестивали и выставки. В этот день также вспоми-
нают жертв фашизма – цыган, погибших в концлагерях.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение) в православии. Переходящий двуна-
десятый праздник. Совершается в воскресенье накануне Пасхи. Посвящен входу Христа в Иерусалим 
на страдания. Стояние со свечами и ветвями во время утренней службы напоминает, как люди встре-
чали Господа, приветствуя Его как победителя смерти. В народной традиции освященным в этот день 
веточкам вербы придается очистительный смысл. В 2017 г. праздник совпал у православных и католиков.

11 апреля – Песах (Пасха) в иудаизме. Отмечается семь дней в Израиле и восемь дней в диаспоре в канун 
15 числа еврейского месяца нисан (март-апрель). Установлен в память исхода евреев из Египетского 
плена. Первые и последние два дня (в Израиле – первый и последний день) – праздничные, а в промежу-
точные дни разрешается работать. В течение всего праздника едят мацу, символизирующую скудную 
еду идущих по пустыне. Важной частью праздника является общая молитва и ритуальная трапеза 
«седер»; ее символическое оформление обозначает преодоление страданий. 

12 апреля – День космонавтики. Был установлен в СССР в 1962 г. в честь первого полета в космос, 
совершенного Юрием Гагариным. В Российской Федерации отмечается c 1995 г. как один из дней воин-
ской славы и памятная дата. В этот же день c 1968 г. отмечается Всемирный день авиации и космо-
навтики. В 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета 
человека в космос.

АПРЕЛЬ
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13 апреля – Великий четверг (Чистый четверг) в православии. Переходящий двунадесятый празд-
ник. Наступает на неделе перед Пасхой. Во время богослужений в этот день вспоминают Тайную 
вечерю, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения. С этого дня верую-
щие исповедуются, причащаются и готовятся к Пасхе. В Чистый четверг принято встать до восхода 
и выкупаться – символически очиститься от грехов. Чистый четверг является предвестием Воскресе-
ния Христова. В 2017 г. совпадает у православных и католиков.

14 апреля – Великая (Страстная) пятница в православии. Переходящий двунадесятый праздник. 
В этот день вспоминают Крестную смерть Христа во искупление людских грехов. На утренней службе 
читаются 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о его страданиях. Во время дневного бого-
служения выносят Плащаницу. В Великую пятницу готовят куличи и пасхи в виде усеченной пирамиды 
– символа Гроба Господня; соблюдают строгий пост. В 2017 г. совпадает у православных и католиков.

16 апреля – Пасха, Воскресение Господне. Великий двунадесятый праздник установлен в честь вос-
кресения Иисуса Христа в первые века нашей эры. Название перешло от еврейского праздника Песах 
(букв. «миновал»), при этом его смысл изменился в контексте торжества жизни над смертью. Вопрос 
единого дня Пасхи рассматривался в 325 г. на Первом Вселенском соборе. Последующая трансформа-
ция церковных календарей привела к различиям в пасхалиях. Православная Пасха отмечается в первое 
воскресенье полнолуния после весеннего равноденствия по юлианскому календарю. Является симво-
лом обновления мира. Продолжается 40 дней в память о пребывании на земле Воскресшего Господа. 
В 2017 г. совпадает у православных, католиков, армян, протестантов.

23 апреля – Фомино воскресенье (Красная Горка), двунадесятый праздник в православии. Отме-
чается в первое воскресенье после Пасхи. Символизирует победу жизни над смертью, весны над зимой. 
Имеет глубокие корни в славянской традиции. Является праздником молодежи, которая встречала 
этот день на красивых возвышенных местах.

23 апреля – Праздник Божьего Милосердия в католицизме. Отмечается в первое воскресенье после 
Пасхи. Был введен в Польше в 1980-е гг. В 2000 г. Папа провозгласил его праздником всей Церкви. В этот 
день почитают образ Иисуса, звучат проповеди, посвященные милосердию.

24 апреля – Мирадж (Ночь вознесения Пророка Мухаммеда) в исламе. Праздник в ознаменование 
чудесного путешествия Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, его вознесения («мирадж») к небесному 
престолу Аллаха и возвращения. Ночь вознесения проводят в бдении, читают Коран, молятся о боже-
ственном откровении.

25 апреля – Радоница в православии. Один из дней поминовения умерших, приуроченный к Пасхе. 
Согласно народной традиции, в этот день мертвые слушают поминальную обедню, разговляются во 
время трапезы на кладбище, радуются тому, что их помнят. Праздник имеет древние корни и устой-
чивый характер. 

30 апреля – День святых жен-мироносиц, православный женский день. Утвержден в память тех 
достойных женщин, которые шли за телом распятого Христа, чтобы умастить его по обычаю. Празд-
ник отмечается в третье воскресенье после Пасхи. В народной традиции это праздник молодых замуж-
них женщин, имеющих детей. 
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ВЕЛИКИЙ двунадесятый праздник в правосла-
вии, отмечается в первое воскресенье после 
полнолуния, после весеннего равноденствия, 

по юлианскому календарю (обязательно после еврей-
ской Пасхи) в память о воскресении Иисуса Христа. 
В Евангелии говорится о том, что на Страстной неделе 
в пятницу Господь был распят на кресте и погребен. 
Ночью с субботы на воскресенье к гробу пришли жен-
щины, но обнаружили его пустым. И ангел возвестил 
им о воскресении Христа.

Подготовка к празднику начинается с Великого 
поста, который длится семь недель. Из них особенно 
важной является Страстная седмица. За ней насту-
пает Пасха – светлый и торжественный праздник об-
новления. 

На Пасху – важнейший праздник церковного го-
да – совершается особо торжественное богослужение. 
Оно проходит с субботы на воскресенье. Вечером в 
Великую субботу нарядно одетые люди с куличами и 
крашеными яйцами собираются в храмах. 

Перед наступлением полуночи раздаются коло-
кольные перезвоны, извещающие о приближении 
Воскресения Иисуса Христа; начинается крестный 
ход вокруг запертой церкви, по окончании кото-
рого вновь распахиваются ее двери как «райские 

врата». В течение всей Пасхальной (Светлой) недели 
царские врата, северные и южные двери в алтаре, 
не затворяются как символ того, что Господь своим 
воскресением открыл людям врата Царства Небес-
ного. 

Заутреня начинается после возвращения в храм; 
читаются молитвы, возвещающие о воскресении Хри-
ста; произносится пасхальное приветствие – «Хри-
стос воскресе!» – «Воистину воскресе!». Служ-
ба заканчивается праздничной литургией. Свечи 
горят всю ночь, символизируя ожидание Христа. 
Пасха является праздником жизни, побеждающей 
смерть.

После церкви люди собираются за семейным сто-
лом для разговения. По традиции, начинать трапезу 
полагается с освященных пасхальных яиц, кулича 
или пасхи. Крашеное яйцо является главным сим-
волом праздника. Согласно легенде, когда импера-
тору Тиберию сообщили о воскресении Христа и 
преподнесли в дар ему белое яйцо, он ответил, что 
воскресение невозможно, как невозможно изме-
нить цвет яйца, однако яйцо внезапно приобрело 
красный цвет.

В пасхальной традиции яйцо является символом 
жизни и обновления. 

Пасхальная служба в храме в честь Вознесения Господня в р.п. Сузун. 2017 г. Фото В. Боровских.
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Радость обновления определяет символику и со-
держание всего праздника. 

Полагают, что в этот день мир обновляется; и да-
же солнце играет новыми красками. Об обновлении 
свидетельствует колокольный звон – каждому в этот 
день позволено бить в колокола. 

По народной традиции, возвратившиеся из церк-
ви люди умываются водой, в которую кладут освя-
щенное яйцо, чтобы быть красивым и здоровым. Пас-
хальные яйца во многих домах хранят как обереги от 
сглаза, как защиту от пожара и всяких бед. Остатки
пасхальных свечей, также обладающих большой си-
лой, сохраняют за иконами. 

Праздничный стол на Пасху отличается щедро-
стью (состоит из 48 блюд – за каждый день поста). 
Освященные в церкви яйца и пасхи занимают на нем 
главное место. Пасха собирает за столом близких лю-
дей, которые должны забыть все обиды. Праздник 
объединяет их и дарит надежду на обновление. 

Будучи главным праздником православных хри-
стиан, Пасха отмечалась в их среде и в советское время, 
когда церковные богослужения были невозможны; 
традиции красить яйца и читать молитвы сохранялись 
в домах и семьях. Их восстановление в полном объеме 
органично произошло в 1990–2000-е гг.

Одновременно с возвращением к церковному ка-
нону началось восстановление народных традиций, 
связанных с Пасхой. Прежде Пасху отмечали восемь 
дней. Вся Пасхальная неделя проходила в играх, хоро-
водах, катаниях на качелях и каруселях. 

Сегодня пасхальные развлечения воспроизводят-
ся школами народной культуры, детскими центрами и 
клубами в форме обучения русской обрядовой и игро-
вой традиции. 

Обычной, например, для маленького с. Поротни-
ково Сузунского р-на Новосибирской обл. является 
ситуация, когда, отстояв службу и разговевшись в 
семьях, участники народного театра «Сибирский двор» 
собираются в клубе с детьми и внуками. На  празд-
ник Пасхи приезжают фольклорные коллективы из 
соседних деревень. Во время клубного праздника ста-
вятся маленькие спектакли «из жизни села», воссозда-
ются элементы обрядов и игры с катанием и «битвой» 
яйцами, старинные хороводы, исполняются песни. 
Праздничная суета продолжается несколько часов. 
Игра очень естественно перетекает в застолье, кото-
рое организуется по всем правилам пасхального риту-
ала: старшие вспоминают, «как было раньше», дети 
учатся христосоваться и произносить подобающие 
Пасхе присловия и молитвы. За столом вспоминают 
старинные и любимые песни. Собирают подарки для 
всех присутствующих. Гостинцы разносят по домам. 

Главный православный праздник, меняясь и транс-
формируясь, сохраняет свое значение в современ-
ной культуре.

Фото В. Боровских: 1. Прихожане храма в честь Вознесения 
Господня на пасхальной службе. Сузун. 2017 г. 2. Праздник 
Пасхи в с. Поротниково. 2017 г. 3. Крашеные яйца – один 
из главных пасхальных символов. В клубе с. Поротниково. 
2017 г. 4. После службы. Сузун. 2017 г.
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1 мая – Праздник весны и труда, государственный праздник в России. Возник в рамках междуна-
родного рабочего движения в конце XIX в. Официальным стал в РСФСР в 1917 г. как День Интер-
национала. В СССР носил название Дня международного пролетариата, затем Дня международной 
солидарности трудящихся. В 1992 г. в России был переименован в Праздник весны и труда.

6 мая – Гиоргоба, День святого Георгия Победоносца. Церковно-государственный праздник в Гру-
зии, официально объявлен нерабочим днем. Святой Георгий Победоносец, наряду c Богородицей, счи-
тается небесным покровителем православной Грузии и является ее самым почитаемым святым. Свое 
значение праздник сохраняет в диаспоре.

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, государственный 
праздник в России. Установлен в 1945 г. в день капитуляции фашистской Германии и окончания 
Великой Отечественной войны. Праздник отмечался как государственный до 1948 г.; был восста-
новлен в 1965 г. в 20-летний юбилей Великой Победы. Сохраняет значение всенародного праздника 
в современной России.

9 мая – Поминовение усопших воинов, церковный праздник. В этот день Русская православная 
церковь совершает ежегодное поминовение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

10 мая – Праздник Калачакры (Дуйнхор-хурал) в буддизме. Большой молебен посвящен учению 
Калачакры (санскр. «колесо времени») и связан c началом проповеди Буддой Шакьямуни Калачакра-
тантры («тайного знания»). Проводится ежегодно c 14-го по 16-й день третьего лунного месяца.

22 мая – День Николая Чудотворца (Никола Вешний), церковный праздник в память христи-
анского святого Николая Мирликийского (конец III – первая половина IV в.). Приурочен ко дню пере-
несения мощей св. Николая в г. Бари в Италии. В православии св. Николай считается покровителем 
детей, влюбленных, солдат, мореплавателей, торговцев, заступником всех обиженных и бедных, 
а также защитником семейного очага.
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24 мая – День славянской письменности и культуры, церковно-государственный праздник. Впер-
вые установлен в 1863 г. Российским Синодом в честь преподобных Кирилла и Мефодия – создателей 
славянской азбуки. В 1985 г. в СССР был объявлен Праздником славянской письменности и культуры. 
С 1991 г. ежегодно отмечается в России в рамках проведения Дней славянской письменности и культуры.

25 мая – Вознесение Господне, великий двунадесятый праздник в православии. Отмечается в четверг 
на 40-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, на 40-й день после воскресения Иисус Христос должен 
был войти в небесный храм Бога Отца как Спаситель человечества. В течение 40 дней до Вознесения 
он являлся ученикам, готовя их к вселенской миссии – распространению христианского вероучения.

27 мая – Рамадан – начало поста, мусульманский праздник. Рамазан/рамадан – 9-й месяц мусуль-
манского лунного года хиджры (27 мая – 25 июня 2017 г.). Согласно догмам ислама, в этом месяце 
на землю был ниспослан Коран. В рамазан мусульмане соблюдают пост (уразу), чтобы показать силу 
своей веры. Через воздержание от удовольствий и усердную работу над собой происходит переоценка 
ценностей, освобождение от скверны в мыслях и действиях, телесное и духовное освобождение.

28 мая – IX фестиваль славянских культур «Славянское подворье»в г. Новосибирске. Проводится 
в рамках подготовки Дня единения славянских народов при участии Областного центра русского 
фольклора и этнографии и национально-культурных автономий Новосибирска. Ежегодный праздник 
объединяет творческие коллективы трех братских народов: русских, украинцев и белорусов. На его 
выставочных площадках экспонируются национальные костюмы, предметы декоративно-приклад-
ного искусства, литература славянских народов.

31 мая – Шавуот, Праздник дарования Торы (Пятидесятница) в иудаизме. Начиная со вто-
рого дня праздника Песах ведется счет 49 дней (омера), на 50-й день наступает Шавуот. В этот 
день, согласно иудейской традиции, Всевышний по прошествии 50 дней после исхода евреев из Еги-
петского плена, на горе Синай передал Моисею скрижали завета c 10 заповедями и устные настав-
ления, составившие Тору.

День Победы в с. Белое. 2016 г.  Фото В. Кламма.
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Монумент Славы. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы над нацистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. Один 
из великих дней, почитаемых в России и мно-

гих других странах мира.
Праздник был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в мае 1945 г. и объявлен 
нерабочим днем. Первый День Победы 9 мая 1945 г. 
ознаменовался грандиозным салютом; парад в честь 
победы состоялся 24 июня 1945 г.

Начиная с 1948 г. 9 Мая на официальном уровне
отмечался более скромно. Но этот день был по-насто-
ящему народным праздником, опиравшимся на жи-
вую память и боль. В 1965 г., в 20-летний юбилей 
победы, 9 Мая снова стал выходным днем; в горо-
дах-героях, в т.ч. в Москве, возобновились военные 
парады; в 1967 г. был открыт мемориал – Могила 
неизвестного солдата. Воспоминания о войне ее участ-
ников обрели ценность в глазах общества. 

С 1960–1970-х гг. в городах России стали устраи-
вать парады местных военных частей с возложением 
венков к монументам славы. Мемориальный ансамбль 
«Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.» был установлен и открыт в Новоси-
бирске в 1967 г., став местом всеобщего поклонения 
в День Победы. Рядом с монументом появился Пост 
№ 1, где в карауле стоят школьники города. Известно, 
что еще в 1965 г. ученики одной из школ Новосибирска 
прошли по улицам города с фотографиями фронтови-
ков. Память о войне стала превращаться в значимый 
элемент национального самосознания.

В первые годы после распада СССР парады по слу-
чаю Дня Победы не проводились. Они были вос-
становлены в 1995 г., когда в 50-летний юбилей по 
Красной площади вновь прошли ветераны. В 2005 г. 
новым атрибутом праздника стала георгиевская лен-
точка, оранжево-черный цвет которой с XVIII в. явля-
ется символом мужества и героизма в российской 
военной геральдике. В годы Великой Отечественной 
войны Георгиевская (Гвардейская) лента являлась 
элементом солдатского ордена Славы. 

Весной 2005 г. акция «Георгиевская ленточка», 
возникнув в рамках интернет-проекта «Наша По-
беда», публикующего истории и фотографии вре-
мен Великой Отечественной войны, стала всеобщим 
атрибутом Дня Победы и знаком причастности к ней 
многих поколений граждан России.

В 2011 г. по инициативе томских журналистов 
возникло народное движение «Бессмертный полк»: 
по улицам Томска несколько тысяч человек прошли 
с портретами родственников – участников войны, 
ушедших из жизни. Подобные акции проводились 
и ранее в других городах России, но именно Бес-
смертный полк объединил всю страну в движении 
за восстановление памяти – общественной и личной. 
Живые встали на место ушедших. Вскоре акция «Бес-
смертный полк» приобрела международный харак-
тер. В 2014 г. ее символом стал журавль, летящий на 
фоне пятиконечной звезды.

Повсеместно в России марши Бессмертных пол-
ков были включены в Парады Победы. Предприни-
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1. Встреча ветеранов в Карасукском краеведческом музее. 
2016 г. Фото В. Кламма. 2. Перед торжественным концер-
том ко Дню Победы. Село Белое. Фото В. Кламма. 2016 г. 
3. Шествие Бессмертного полка. Новосибирск. 2016 г. Фото 
В. Боровских. 4. День Победы на площади Ленина. Новоси-
бирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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мались попытки их администрирования и форма-
лизации, но стихийный процесс возвращения памя-
ти и истории выходил за рамки регламента. Вслед 
за Новосибирском к формированию Бессмертно-
го полка подключились города и районные центры 
Новосибирской обл. Праздник приобрел новое про-
чтение в регионе: история не заканчивается с ухо-
дом ветеранов, память принадлежит их внукам и пра-
внукам. 

День Победы, являясь одной из ключевых дат рос-
сийского праздничного календаря, сохраняет свое 
значение и в странах СНГ. В последние годы в г. Ново-
сибирске и области по инициативе и при поддержке 
национальных центров и автономий региона в Параде 
Победы и в других значимых акциях этого дня прини-
мают участие представители диаспор. Интернацио-
нальная колонна участвует в торжественном шествии 
9 Мая в Новосибирске. 

В число обязательных атрибутов современного 
праздника Дня Победы в городах России входят чество-
вание ветеранов, в т.ч. на уровне администрации; тор-
жественные собрания и концерты; возложение цветов 
к памятникам героям войны или могиле неизвестного 
солдата; минута молчания в память о погибших воинах; 
праздничный (в т.ч. военный) парад, который прохо-
дит во всех крупных городах теперь уже с участием 
Бессмертного полка; праздничный салют.

Накануне праздника во многих районах Ново-
сибирской обл. принято собирать ветеранов войны 
для торжественных поздравлений. Например, в Кара-
сукском р-не встреча происходит в одном из залов 
Карасукского краеведческого музея, где разворачи-
вается выставка «Лица Победы». Документы и фото-
графии, рассказывающие о тех, кто ушел на фронт 
в 1941 г., погиб или вернулся, о тех, кто работал в тылу, 
образуют пространство памяти. Выставка, поздрав-
ления с вручением подарков и праздничным засто-
льем проходит при поддержке и с участием местной 
администрации, районной общественной организа-
ции ветеранов и молодежных патриотических объ-
единений. Подобные акции проходят повсеместно 
в Новосибирской обл. В масштабах региона действует 
Областной совет ветеранов, общество «Мемориал». 
Усилиями многих организаций формируется кол-
лективная «Книга памяти». Она оживает накануне 
Дня Победы.

С начала 2000-х гг. в г. Новосибирске, в селах 
и городах области походит акция «Свеча памяти». 
Ежегодно вечером 8 Мая к мемориалам славы при-
ходят люди с зажженными свечами. Несколько тысяч 
человек собираются у Вечного огня и Монумента 
Славы в Новосибирске. Акция повторяется 21 июня 
накануне Дня памяти и скорби, отражая и формируя 
систему ценностей современного российского обще-
ства в его региональном измерении.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

День славянской письменности и культуры (День 
святых Кирилла и Мефодия) – российский 
праздник, объединяющий церковь и государ-

ство. Отмечается ежегодно 24 мая – в день памяти 
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефо-
дия, создателей славянской азбуки. 

Согласно легендарной традиции, братья Кирилл и 
Мефодий  принадлежали к одному из знатных визан-
тийских родов из города Солуни. В разное время они 
пришли в монашество; их жизнь была связана с мис-
сионерской и просветительской деятельностью. Для 
славянских земель Кирилл и Мефодий в XI в. соста-
вили алфавит «кириллицу», перевели с греческого 
на славянский язык церковные книги. 

Подвиг просвещения и веры обессмертил их имена. 
Братья были канонизированы сразу после их кончины. 
В Русской православной церкви память равноапостоль-
ных просветителей славян чествовалась с XI в.

Создание письменности Кириллом и Мефодием 
включило славянские земли в пространство христи-
анского мира, предопределило векторы развития их 
культуры и государственности. Это имело огромное 
значение для многих стран, где образы Кирилла и 
Мефодия стали символом славянского письма, куль-
туры и самобытности. 

Использование кириллицы с IX в. предопреде-
лило развитие древнерусской книжности, русской 

письменной, литературной традиции. Созданная 
в 863 г. славянская азбука в 1708 г. по указанию 
Петра I была реформирована для гражданской печа-
ти и легла в основу современной русской письмен-
ности.

В 1863 г. в связи с празднованием тысячелетия 
миссии Кирилла и Мефодия в славянские земли Рос-
сийский Святейший Синод установил ежегодное 
празднование в их честь 11 мая (24 мая по нов. ст.). 
Внимание к этой дате в России в тот период было свя-
зано со становлением национальной идеи. 

В СССР праздник был восстановлен в 1985 г., когда 
весь мир отмечал 1100-летие со дня кончины святи-
теля Мефодия, архиепископа Моравского и Паннон-
ского. Праздник возродился в г. Мурманске благодаря 
лауреату государственных премий писателю Виталию 
Маслову, который приложил большие усилия, чтобы 
в этом городе появился памятник Кириллу и Мефо-
дию. В 1986 г. в Мурманске впервые прошел «Празд-
ник письменности». Этот творческий порыв заложил 
основы традиции.

В 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР 
принял постановление о ежегодном проведении Дней 
славянской культуры и письменности, придав празд-
нику государственный статус. С 1991 г. столицей празд-
ника становился один из городов России, где он про-
ходил особо торжественно. 

«Шествие буквиц». Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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В Новосибирске Дни славянской письменности 
отмечались с 1994 г. В 2002 г. город был столицей 
праздника. 

С 2010 г. центром ежегодных торжеств в России 
стала Москва. Обычно в рамках Дней славянской 
письменности и культуры проходит торжественная 
церемония вручения Международной премии свя-
тых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, 
учрежденной Московской Патриархией и Славян-
ским фондом России за сохранение и развитие куль-
турного наследия. 

В период празднования Дней славянской пись-
менности и культуры во всех храмах России проходят 
торжественные службы и крестные ходы. В россий-
ских регионах к этим дням приурочены фестивали, 
конференции и выставки. 

Программа Дней славянской письменности и куль-
туры в Новосибирске кроме праздничных богослуже-
ний включает множество торжественных мероприя-
тий. При Новосибирской епархии действует постоян-
ный организационный комитет по подготовке и про-
ведению Дней славянской письменности и культуры. 
Он объединяет представителей органов власти, учреж-
дений образования и культуры. 

Центральным событием праздника является крест-
ный ход в честь святых Кирилла и Мефодия, который 
проходит в ближайший к 24 мая воскресный день. 
В 2011 г. он пришелся на 22 мая – день памяти Свя-
тителя Николая Чудотворца, небесного покровителя 
Новосибирска. 

В Дни славянской письменности и культуры в Ново-
сибирске звучат колокола, выступают лучшие хоры с 
программами духовной музыки, проводится Межре-
гиональный фольклорный фестиваль «На Кирилла и 
Мефодия», «Славянский базар», межвузовская научно-
просветительная конференция, посвященная духовному 
наследию России, литературные фестивали, книжные 
выставки, школьные «праздники языка». Особую роль 
в проведении Дней славянской письменности и куль-
туры играют православные гимназии Новосибирска.

Финальным событием праздника в городах Новоси-
бирской обл. в последние годы становится «Шествие 
бук виц», в котором принимают участие студенты вузов 
и колледжей, школьники и лицеисты. В 2017 г. этот 
парад, напоминающий о роли родного языка в жизни 
человека и общества, кроме Новосибирска, состоялся 
в Болотнинском, Каргатском, Колыванском, Коче-
невском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском 
районах и в г. Обь.

Дни славянской письменности и культуры в г. Ново-
сибирске и Новосибирской обл. являются напоми-
нанием об истоках русской культуры, о ее великих 
традициях, о силе слова и красоте родной речи. Этому 
празднику в современной России придается большое 
значение.

Фото В. Боровских: 1. Перед крестным ходом в День славян-
ской письменности и культуры. Новосибирск. 2017 г. 2. Коло-
кольный звон в День славянской письменности и культуры. 
Новосибирск. 2017 г. 3. Фестиваль «На Кирилла и Мефо-
дия». Новосибирск. 2016 г.  4. «Шествие буквиц». Ново-
сибирск. 2016 г.
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4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница), главный двунадесятый праздник в правосла-
вии. Посвящен сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день от Воскресения Христова, связан 
c чествованием Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Праздник был уста-
новлен в апостольское время; официально вошел в христианский календарь в конце IV в., когда был 
принят догмат о Троице. В православии культ Троицы утвердился в XIV–XV вв. и был связан c дея-
тельностью Сергия Радонежского.

9 июня – День рождения Будды в буддизме. Согласно буддийскому календарю, на 15-й лунный день 
4-го месяца в году приходятся рождение Будды в царской семье рода Шакьев, достижение им полного 
Просветления в 36 лет и уход в Нирвану на 81-м году жизни. Поскольку большинство буддийских 
школ считает, что эти события произошли в один и тот же день, в их память установлено единое 
торжество. С 2000 г. моление в этот день внесено в календарь ЮНЕСКО.

11 июня – День Святой Троицы в католицизме. Официально вошел в христианский календарь 
в конце IV в., когда был принят догмат о Троице. С XIV в. праздником Троицы в Католической церкви 
стало называться первое воскресенье после Пятидесятницы. Праздник входит в «цикл Пятидесят-
ницы», который открывается праздником сошествия Святого Духа; посвящен прославлению Свя-
той Трои цы: Отца – безначального Первоначала, Сына – абсолютного Смысла, воплотившегося 
в Иисусе Христе, и Духа Святого – животворящего Начала.

11 июня – День всех святых, переходящий праздник в православии. Отмечается в следующее вос-
кресенье после Троицы. Смысл праздника в почитании всех, кто посвятил свою жизнь служению хрис-
тианству и пострадал за веру.

12 июня  –  День России, государственный праздник, приуроченный ко  дню принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Впервые введен Указом президента 
в 1994 г. В 2002 г. в момент вступления в силу нового Трудового кодекса Российской Федерации обрел 
современные название и статус. Праздник утверждает идею национального единства и общей ответ-
ственности за будущее страны.

15 июня – Праздник Тела и Крови Христовых в католицизме. Отмечается ежегодно в четверг 
после Троицы и является праздником священной евхаристии – таинства причащения. Святое прича-
стие – это участие верующих в жертве Христа, которое помогает им уподобиться Сыну Божьему. 
Праздник возник в середине XIII в. В 1264 г. папа Урбан IV придал ему статус общецерковного.

ИЮНЬ
чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

         Православие        Ислам       Иудаизм        Буддизм 
Государственные 
праздники 
и памятные даты 



143

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2017

18 июня – Праздник святого Эчмиадзина в Армянской церкви. Праздник Кафедрального Собора 
Эчмиадзина отмечается на 64-й день после Пасхи. Эчмиадзин – одна из бывших столиц Армении. 
После принятия христианства в 301 г. она стала духовным центром Армянской церкви. В реликва-
рии Эчмиадзина хранятся мощи святых Иоанна Крестителя, Стефана Первомученика, апостолов 
Фаддея, Варфоломея, Андрея Первозванного, Фомы, а также частица Древа Животворящего и Пре-
честного Креста Христова, частица тернового венца и копье, пронзившее Иисуса Христа.

22 июня – День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны), одна из памят-
ных дат в России. Введена Указом Президента России в 1996 г. День начала Великой Отечественной 
войны объявлен Днем памяти и скорби обо всех, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите 
Родины. В городах и селах страны в этот день проходят памятные мероприятия c зажжением све-
чей, возложением цветов к военным памятникам и мемориалам.

25 июня – День города Новосибирска, местный праздник. Торжества в честь 85-летия г. Новоси-
бирска «Здравствуй и славься, город родной» прошли в 1978 г. и стали ежегодными, а в 1987 г. было 
принято постановление об учреждении Дня города Новосибирска. Первый День города был отмечен 
4 октября 1987 г. В наше время День города празднуется в последнее воскресенье июня. Его меропри-
ятия направлены на подведение итогов и обозначение перспектив городского сообщества.

25 июня – Ураза Байрам, праздник разговения в исламе. Один из двух основных праздников мусуль-
манского календаря. Его отмечают в первые дни 10-го месяца, следующего после поста в месяц рама-
дан (рамазан). Завершение поста означает возвращение к повседневной жизни и является радостным 
событием. В первый день праздника совершается общая молитва; после устраивают угощение и при-
нимают гостей; посещают могилы предков, где обязательно читают суры и раздают милостыню.

25 июня – День дружбы и единения славян. Праздник сформировался в советскую эпоху как под-
тверждение братских отношений между республиками СССР. Был учрежден в 1990-е гг. c целью разви-
тия и укрепления дружественных и партнерских связей между славянскими государствами. Первыми 
сделали серьезные шаги в этом направлении Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о вза-
имном сотрудничестве на равных условиях.

Июнь в с. Песчаное Озеро. 2011 г.  Фото В. Кламма.
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ТРОИЦА

НА ПЯТИДЕСЯТЫЙ день по Пасхе право-
славная церковь отмечает день Святой Тро-
ицы. В селах и городах Новосибирской обл. 

этот праздник соединяет христианские каноны и тра-
диции русской культуры, когда-то перенесенные в 
Сибирь из северных, южных и центральных регионов 
России и здесь соединившиеся в одно целое.

Согласно церковной традиции, на 10-й день после 
Вознесения Христова, в день Пятидесятницы, посвя-
щенный дарованию Моисею 10 заповедей на горе 
Синай, Дух Святой снизошел на апостолов, открыв 
им тайны разных языков и превратив их в братство 
единой Церкви, несущее веру: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа…».

Тайна Святой Троицы была приоткрыта: апос-
толы приняли Святого Духа, исходящего от Бога От-
ца по обещанию Бога Сына. Учение о Троице стало 
одним из центральных догматов, установленных цер-
ковью в первые века христианства. Богословы раз-
мышляли над идеей священного триединства, употре-
бляя аналогии с солнцем, лучом и светом; источником, 
ключом и потоком; самосознанием, мышлением и 
силой любви. Троичность обнаруживали в явлениях 
сотворенного Божественным провидением мира: 
время делится на прошедшее, настоящее и будущее; 

пространство измеряется высотой, длиной и шири-
ной; человек имеет тело, душу и дух.

Века проходили в духовных исканиях. Праздник был 
узаконен церковью в IV в. На Руси приобрел особое 
значение при преподобном Сергии Радонежском, кото-
рый посвятил свою жизнь служению Троице, чтобы 
созерцанием ее «побеждался страх ненавистной розни 
мира сего». В XIV–XVI вв. почитание Троицы распро-
странилось в русских землях, соединившись с древ-
ними праздниками возрождения и обновления мира.

В России Троицу, отмечавшую «именины земли» 
на рубеже весны и лета, называли Зеленой неделей. 
Использование на Троицу деревьев и трав христиан-
ская церковь позаимствовала из древней иудейской 
религии, где Пятидесятница совпадала с праздником 
первой жатвы. В день Троицы дома и храмы украшали 
зеленью в знак процветания христианской Церкви и 
обновления всего сущего силой Святого Духа. Пре-
жде березовыми ветками и травой в сельских домах 
устилали полы и три дня не подметали, чтоб не «тре-
вожить» природу.

И поныне в храмах Новосибирской обл. прихо-
жане выстаивают службу на Троицу с цветами и вет-
ками березы в руках. В народной вере зелень, освя-
щенная церковной службой, превращалась в средство 
защиты от бед и болезней. 

Троицкие гуляния в г. Кольцово. 2017 г. Фото В. Боровских.



145

В старину количество веточек в руке соответство-
вало числу грехов; нужно было плакать над ними, что-
бы окропить каждый листок. Слезы означали дождь. 
На Троицу о дожде просили специально, устраивая 
порою крестный ход. Считалось, что после этого летом 
не будет засухи. 

Главным символом праздника была березка. На-
кануне Троицы девушки ходили в лес «завивать» бе-
резки: веточки скручивали в венки, связывали лен-
точками, загадывали на себя, на жениха, на родных. 

Образ березки был связан с женской судьбой, сча-
стьем замужества и рождения детей. В сибирских селах 
на Троицу березку наряжали, носили по селу, водили 
вокруг нее хороводы; устраивали игры. Обязательной 
частью праздника было угощение: на троичных поля-
нах на кострах жарили яичницу, пили чай со стряп-
ней. Праздник завершал обряд потопления – «отпе-
вания» березки, смысл которого заключался в ее воз-
рождении. Но прежде с печальными песнями ее несли 
к реке или озеру; бросали в воду вместе с девичьими 
венками, которые уплывали по воде, указывая дорогу 
к суженому. 

Сегодня троичные обряды с венками и хороводами 
стали частью фольклорных праздников. Ежегодный 
фестиваль «Зеленые святки» в разных районах обла-
сти устраивает Областной центр русского фольклора 
и этнографии. Зеленые святки объединяют многие 
фольклорные коллективы. Праздник является напоми-
наем о традиции и формой обучения народной куль-
туре. Он адресован всем поколениям. Теперь порою 
можно видеть, как венки завивают очень пожилые 
женщины; бросая венок в реку, иногда примечают: 
поплыл – еще год проживешь, утонул – дождаться 
бы следующей Троицы. Сегодня народная Троица 
меняет содержание, но остается праздником, сим-
волизирующим преодоление смерти.

Троицкому воскресенью предшествуют Троиц-
кий четверг – Четверик, Семик (Седмик, Семерик) 
и Троицкая родительская суббота, связанные с поми-
новением усопших. А в понедельник наступает Духов 
день. По традиции, на Троицу молятся за «безродных 
и безыменных». В Семицкий четверг поминают умер-
ших неестественной смертью. Прежде на Троицкую 
субботу после церковной службы устраивали поминки 
на кладбище с угощением. Читали молитвы. Милос-
тыню давали детям, нищим и старикам. Эта традиция 
и сегодня жива в селах и городах Новосибирской обл.

В народной традиции считается, что в эти дни умер-
шие приходят к живым, чтобы разделить с ними уго-
щение. Троицкая молитва об упокоении душ всех 
усопших, в т.ч. и «во аде держимых», рождает веру 
в избавление от страданий. Российская Троица, пре-
ломленная через судьбу народа, превращается в три-
единство жизни, смерти и надежды – прошлого, на-
стоящего и будущего.

Фото В. Боровских. Кольцово. 2017 г.: 1. Богослужение в День 
Святой Троицы в церкви в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. 2. Хоровод в парке. 3. Завивание троицкой 
березки. 4. Троицкие гуляния. 
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ДЕНЬ РОССИИ

12 ИЮНЯ – День России, государственный 
праздник, приуроченный ко дню принятия 
Декларации о государственном суверени-

тете 12 июня 1990 г.
В момент принятия Декларации Россия остава-

лась Советской Федеративной Социалистической 
Республикой и многонациональным государством, 
где признавалось равенство всех граждан без раз-
личия по национальному и религиозному признаку. 
Первые демократические выборы президента прошли 
в стране ровно через год, 12 июня 1991 г. Российская 
Федерация была провозглашена 25 декабря 1991 г. 
В 1994 г. Указом президента был учрежден новый 
государственный праздник (выходной день) – День 
принятия Декларации о государственном суверени-
тете России. Свое современное название праздник 
обрел в 2002 г. в момент вступления в силу нового 
Трудового кодекса РФ. Так появился День России. 

С момента установления праздник имел большое 
значение, т.к. утверждал национальное единство и об-
щую ответственность за будущее страны. К празднич-
ной дате стали приурочивать торжественные меро-
приятия по случаю вручения государственных наград 
и премий за заслуги перед Отечеством. 

Одновременно год за годом происходила разра-
ботка стилистики и символики этого праздника. С се-

редины 2000-х гг. на федеральном и региональном 
уровнях действовали программы, ориентированные 
на освоение обществом государственной символики. 
Разработка элементов праздничной культуры в те го-
ды определила один из значимых проектов Новоси-
бирской обл. В 2007 г. Новосибирский государствен-
ный областной Дом народного творчества организо-
вал фестиваль «Клуб и государственные праздники 
России», который был призван сформировать у жи-
телей региона представления об актуальном празд-
ничном календаре. В ходе его проведения в г. Бердске, 
например, был организован праздник по случаю Дня 
России, который включал концерт «Все, что было и 
есть, я Россией зову», танцевальные и игровые про-
граммы и фейерверк. Творческие методические раз-
работки в этом направлении продолжались.

Вхождение праздника в культуру проходило на 
фоне роста общественного интереса к истории страны 
и сопровождалось развитием краеведческого движе-
ния. Во многих регионах России стали отмечать дни 
городов. На локальном уровне праздник соотносился 
с привычными форматами – Днем села, Днем района. 
Он являлся их продолжением и одновременно при-
обретал необходимые для одного из главных госу-
дарственных символов характеристики, передающие 
идею Родины в соотношении малого и великого. 

Празднование Дня России. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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В масштабах Новосибирской обл. подготовка сце-
нариев для этого праздника сопровождалась исто-
рико-краеведческими, этнографическими и прочими 
изысканиями. На пересечении локального и глобаль-
ного шло освоение идеологии праздника. 

В Новосибирской обл. он постепенно приобре-
тал популярность. В 2017 г., когда область отмечала 
свой 80-летний юбилей, День России праздновали как 
одно из самых масштабных событий года. 

Под девизом «С Днем рождения, Россия!» празд-
ник стартовал сразу на нескольких площадках. На глав-
ной площади шел торжественный митинг. Байкеры 
и велосипедисты провезли флаги России по централь-
ным улицам города. В областном центре прошли спор-
тивные соревнования, молодежные акции. 

Праздник был адресован жителям города всех воз-
растов. В одном из парков проходили детская благо-
творительная акция – подписание открытки «По-
здравляем с Днем России!», интерактивная прог рам-
ма «Собери герб», запись видеоролика «Дети гово-
рят о России» и др.

Общегородская концертная программа «Давай, 
Россия!» велась в интерактивном режиме и включала
 блиц-викторину «Что я знаю о России?». В Пер-
вомайском сквере проходил стихотворный марафон 
«Я люблю тебя, Россия». Одним из музыкальных ак-
кордов праздника стало выступление многонацио-
нального сводного оркестра гармонистов Центра на-
циональных культур им. Г. Заволокина. 

Множество других акций было проведено в городе 
в этот день. Значительная их часть включала образова-
тельную, просветительскую составляющую. Для бес-
платного посещения были открыты ведущие музеи 
города – Новосибирский краеведческий и Новоси-
бирский художественный музей. 

Мероприятия в районах Новосибирской обл. были 
органичной частью и продолжением общих торжеств. 
В г. Кольцово был запланирован спортивный празд-
ник; праздничный концерт «Виват, Россия!» состо-
ялся в Кыштовском р-не; праздник «Россия – великая 
страна!» – в Сузунском; праздник «Люблю тебя, моя 
Россия!» – в Чановском р-не. Жители Баганского р-на 
стали участниками акции «Триколор Российской Феде-
рации», а жители г. Бердска – акции «Я – гражданин!».

В Чулымском р-не в честь Дня России прошел 
фестиваль народной песни «Мой отчий дом – моя 
Россия», в Коченевском р-не – фестиваль националь-
ных культур «Родина моя многоликая», в Северном –
концерт «Храни себя, Россия!». В Венгеровском р-не 
была подготовлена программа для молодежи «Рос-
сия молодая», в Чулымском – концертная программа 
«Ты тоже родился в России».

Многообразие смыслов и тем, заданных празд-
ником, укладывалось в общую концепцию единства 
страны и народа.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Открытие 
праздничного концерта в честь Дня России. 2. Парад патрио-
тических объединений. 3. На празднике Дня России. 4. Празд-
нование Дня России. 

1

2

3

4

ДЕНЬ РОССИИ



148

ДЕНЬ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕНЬ города Новосибирска – местный празд-
ник. В 2017 г. Новосибирску исполнилось 
124  года. Праздник в очередной раз обозна-

чил итоги года, прожитого его многонациональным 
сообществом, и наметил перспективы.

Сегодня Новосибирск – это административный 
центр Сибирского федерального округа и Ново-
сибирской обл. Он был основан в 1893 г. Cтатус 
города получил в 1903 г. С момента основания назы-
вался Ново-Николаевском (Новониколаевском). 
В 1925 г. обрел свое современное название – Ново-
сибирск. Сегодня это крупнейший культурный, про-
мышленный, научный центр Сибири, третий по чис-
ленности город в России. В 2015 г. Новосибирску 
было присвоено звание «Город воинской и трудовой 
славы».

Развиваясь динамично и поступательно, Новоси-
бирск в 1962 г. по числу жителей стал городом-милли-
онником. Его жители постепенно начали осознавать 
себя единым сообществом. Возник интерес к истори-
ческому и культурному наследию города, появились 
первые символы и эмблемы, которые формировали 
его образ. Эта тенденция в целом была характерна для 
Советского государства – интерес к малой родине 
отчетливо проявился в стране в 1960-е гг. В это время 
создавались многочисленные музеи, стало развивать-

ся краеведение. В 1970 г. был принят первый офи-
циальный герб Новосибирска, подчеркивающий его 
революционное прошлое, промышленный и научный 
потенциал (герб изменялся в 1993 г., затем в 2004 
и 2008 г.).

В 1978 г. в честь 85-летия г. Новосибирска был орга-
низован и проведен праздник «Здравствуй и славь-
ся, город родной!». Он стал ежегодным. В 1987 г. было 
принято постановление об учреждении Дня горо-
да Новосибирска. Впервые этот праздник отмечался 
4 октября 1987 г. и был приурочен к празднованию 
70-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. празднование 
Дня города приобрело массовый характер в РСФСР. 
Именно в это время День города стал официальным 
праздником в Ленинграде (1986), Воронеже (1986), 
Москве (1987), Ярославле (1992) и других городах.

Возникнув как осенний праздник, День города 
в  Новосибирске неоднократно менял свою дату. 
В 1995 г. была утверждена постоянная дата, приуро-
ченная к закладке камня в основание первой опоры 
железнодорожного моста в 1893 г., который дал на-
чало будущему городу. 

Праздник стали отмечать в последнее воскресенье 
июня. С середины 2000-х гг. в качестве приоритетной 

День города. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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для города была поставлена задача формирования его 
образа, связанная с разработкой долгосрочных планов 
развития. В 2005 г. был принят базовый «Стратеги-
ческий план устойчивого развития города Новоси-
бирска». 

Важным этапом в развитии новых городских сим-
волов стало принятие в 2008 г. Хартии Новосибир-
ска, коллективное авторство которой подчеркивалось 
формулой «мы, жители Новосибирска». В 2011 г. воз-
никла Комплексная целевая программа «Формиро-
вание имиджа города Новосибирска до 2020 года». 
В этих документах речь шла о необходимости созда-
ния живого динамичного образа города как многоли-
кого целого. Событийная наполняемость образа имела 
очень большое значение. В Новосибирске широ-
ко отмечали 120-летний юбилей. Праздник города 
стал важной частью его образа.

В последние годы Новосибирск, имея сложную 
и подвижную социокультурную среду, активно ищет 
формы самоописания и самопрезентации. Его сообще-
ство имеет многонациональный характер, в нем пред-
ставлены более ста народов, десятки национальных, 
культурных организаций, все основные традиционные 
конфессии. В праздничной сфере городское сообще-
ство ориентируется на активный диалог и культурное 
многообразие. Вариативность и целостность фор-
мируют праздничное пространство Новосибирска 
в День города. 

В 2017 г. День города в Новосибирске отмеча-
ли 24 и 25 июня. Программа праздника включала 
мемориальные акции, торжественное собрание и 
праздничный прием мэра Новосибирска, а также
молодежный городской фестиваль «Технофест 2017», 
большой праздничный концерт, программу «Ново-
сибирск спортивный», выставку достижений «Люди 
дела», фестиваль фейерверков и множество других 
акций.

Привычной частью праздничного пространства 
Дня города стала «аллея народов». В ее обустройстве 
и оформлении, как и в организации всего праздника, 
воплотились основные направления деятельности 
городского сообщества: достижение социального 
партнерства, обеспечение преемственности поко-
лений, создание комфортной городской среды и раз-
витие Новосибирска как города дружбы и народной 
дипломатии. 

На протяжении последних лет участие в Дне горо-
да, как и в других значимых общегородских акциях, 
стало для национальных центров и представителей 
диаспор формой эффективного взаимодействия с 
многонациональным городским сообществом. Откры-
тость к диалогу и стабильность отличают современный 
Новосибирск. Праздник «День города» необходим 
жителям сибирского мегаполиса, чтобы осознать и 
почувствовать себя единым целым.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. На площади 
Ленина. 2. Народные гуляния в Первомайском сквере. 3. Участ-
ницы фольклорного ансамбля на Дне города. 4. Площадь Ленина 
в День города. 
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ОКОНЧАНИЕ поста в священный месяц Рама-
дан – один из главных праздников в исламе, 
отмечается с 624 г., со времен Мухаммеда.

В современной России Ураза официально явля-
ется нерабочим днем (кроме федеральных органов) в 
республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингу-
шетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Татарстан, Чечня, Крым.

Все мусульмане считают своим долгом соблю-
дать пост во время священного месяца Рамадан. Он 
предполагает воздержание от еды, курения и пр. от 
рассвета до заката каждого дня. Соблюдать пост обя-
заны все взрослые и здоровые мусульмане. В этом 
для каждого реализуется возможность искупления 
своих ошибок. 

Заканчивается Рамадан разговением. Праздник 
Ураза-Байрам является итогом осмысления духов-
ного опыта испытаний. 

Все мусульманские общины Новосибирска и обла-
сти отмечают праздник Уразы, но у каждого народа 
есть свои обычаи и правила. В Новосибирске бого-

служение проходит в нескольких мечетях, куда для 
намаза приходят тысячи человек – татары, узбеки, 
таджики, киргизы и др. 

Мусульманская организация старинной деревни 
чатских татар Юрт-Ора входит в состав Духовного 
управления мусульман Сибири Омского муфтията, 
как и большинство мусульманских общин региона. 
В маленьком селе в исторической мечети утром в день 
Уразы собираются несколько десятков человек в празд-
ничных нарядах – местные жители и гости. После 
намаза во дворе мечети накрывают общий стол с чаем, 
пирогами и пловом для всех, кто молился и кто живет 
в селе. За столом и свои, и приезжие. После коллектив-
ного намаза начинаются молитвы и угощения в домах. 

Ураза длится три дня. В это время семья должна 
собраться вместе, т.к. на встречу с живыми приходят 
души умерших. Считается, что проведенный по пра-
вилам праздник принесет счастье и достаток в дом 
на весь будущий год. В домах Юрт-Оры стараются 
принять побольше гостей и накормить их поплотнее, 
чтобы стол в следующем году не пустовал.

Праздник Уразы в с. Юрт-Ора. 2017 г. Фото В. Кламма.
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Праздник продолжает застольная молитва. По тра-
диции, еду, прикрытую скатертью, раскрывают с по-
следними словами молитвы, чтобы пища оставалась 
чистой. И когда поднимается полотно – открыва-
ется стол, где грудой уложены печеные булочки и 
самса (хворост чатских татар), фрукты и конфеты. 
Но начинается застолье с традиционного токмач 
(суп-лапша), обязательного на всех ритуальных тра-
пезах, а заканчивается чаем, который подают в чай-
ных парах; старушки, сидящие за столом, церемонно 
переливают чай в блюдца, высоко держа их на паль-
цах. С финальной молитвой всем присутствующим 
раздают садака – мелкие деньги. Подаяние является 
важной частью Уразы. В этот день принято делать 
пожертвования бедным, дарить подарки и просить 
друг у друга прощения. Считается, что нужно совер-
шить как можно больше добрых поступков, чтобы 
очистить душу. Милосердие и радость определяют 
содержание праздника. Уважение к старикам и пред-
кам – еще одна важная его черта. На Уразу обыч-
но посещают кладбища, где также читают молитвы. 
Праздник показывает, как важны для людей их тради-
ции. Они дают уверенность и достоинство. И сбыва-
ются слова имама общины, бывшего офицера, Нави-
ля Шагабутдинова: 

И парады тщеславья пройдя,
Станешь ты на прямую дорогу.
Дно минуя, с вершины сойдя,
Вновь вернешься к родному порогу.

Праздник Ураза становится для многих возвра-
щением к себе и своим традициям. 

В последние годы в с. Юрт-Ора (где немногим 
более 130 дворов) процесс восстановления куль-
турно-исторического наследия чатских татар – ко-
ренного населения Новосибирской обл. – идет очень 
активно. В 1994 г. постановлением областной адми-
нистрации село было взято под государственную 
охрану как памятное историческое место област-
ного значения. В 2012–2014 гг. коллективными уси-
лиями здесь была восстановлена мечеть. К 2016 г. 
при поддержке Министерства региональной поли-
тики на пригорке у мечети был построен обелиск 
воинам-землякам – участникам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. На обелиске 63 фамилии. 
Тогда же, в 2016 г., открыли Аллею поколений – 
30 сосен с родовыми табличками жителей деревни. 
Местная общественная организация с.  Юрт-Ора 
«Сохранение наследия чатских татар» планирует 
создание культурно-исторического комплекса, кото-
рый, как считают жители, даст новый импульс раз-
витию деревни.

Фото В. Кламма. Село Юрт-Ора. 2017 г.: 1. Молитва на Ура-
зу в мечети. 2. Ураза – окончание поста Рамадан. 3. Празд-
ник Уразы. 4. Молитва перед застольем. 
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1 июля – День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства. Эта празд-
ничная дата утверждена законом Республики Бурятии «О Дне празднования 350-летия добровольного 
вхождения Бурятии в состав Российского государства» от 11 марта 2011 г. Праздник установлен 
в память об исторических событиях: в 1703 г. Бурятия по указу, подписанному Петром I, вошла 
в состав Российского государства.

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя. В православии относится к категории великих празд-
ников. Провозвестник (предтеча) Мессии – единственный святой, чье рождество отмечается как 
праздник. В начале IV в. он был введен в христианский календарь. Согласно евангельской истории, 
в 30 лет Иоанн начал проповедь и крещение в долине Иордана, возвестив Царство Небесное и приход 
Мессии. Христос принял Крещение от Иоанна. В православии праздник выпадает на Петров пост; 
сопровождается торжественной службой, которая призывает к очищению от грехов, напоминает 
о значении таинства исповеди. 

7 июля – праздник Ивана Купалы, или Иванов день. Народный праздник, который восходит 
к древним славянским традициям; отмечается в день летнего солнцестояния, знаменует расцвет 
природы; совпадает c праздником Рождества святого Иоанна Крестителя. Сопровождается ноч-
ными гаданиями и ритуалами, связанными c водой, огнем и травами. Православная церковь на про-
тяжении столетий запрещала веселье в этот день как проявление неполноты веры. Но купальские 
обряды воспроизводились в рамках народного календарного цикла.

8 июля – День памяти святых Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Церковно-государственный праздник в России. В православии 8 июля – день памяти святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии Муромских (конец XII – начало XIII в.), брак которых является 
образцом христианского супружества. Через 300 лет после кончины князь и его супруга были причис-
лены к лику святых; их мощи покоятся в Свято-Троицком монастыре г. Мурома. В 2008 г. Совет 
Федерации поддержал возрождение традиции чествовать святых Петра и Февронию. Символом все-
российского праздника стала ромашка.

9 июля – Сабантуй, народный праздник татар и башкир (от тат. «сабан туе», башк. «һабантуй» –
праздник плуга). Традиционно был праздником окончания весенних полевых работ; устраивался 
до начала пахоты. Имеет древнее происхождение; связан c представлениями об обновлении мира 
и возрождении природы. Наиболее ранние его упоминания у тюркских народов Поволжья относятся 
к X–XIII вв. Праздник включал подготовку и проведение коллективных трапез, ритуальные игры 
и соревнования, подчеркивающие силу и плодородие. Укорененный в народной культуре, он был широко 
поддержан в годы советской власти и сохранил свое значение. Сегодня Сабантуй отмечается летом; 
является государственным в Татарстане и широко отмечается в России – во многих регионах, где 
проживают татарские и башкирские общины.

ИЮЛЬ
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Государственные 
праздники 
и памятные даты 
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23 июля – Вардавар, Преображение Иисуса Христа. Один из главных праздников в Армянской 
церкви и в народной культуре армян. Он отмечается на 98-й день после Пасхи в честь Преображения 
Господня на горе Фавор, когда во время беседы c пророками Моисеем и Ильей одежды Христа стали 
белоснежными. По преданию, св. Григорий Просветитель, первый Католикос Армении (ок. 252  – 326 г.), 
назначил праздник на день древнего праздника Вардавар, название которого имеет разные трактовки, 
но так или иначе связывается c идеями любви и обновления мира. В этот день особенно почитаются 
источники; важными элементами праздника являются цветы, щедрый стол и веселье. 

27 июля – Майдари-Хурал (Круговращение Майтреи) в буддизме. Ежегодно в июне-июле во всех 
крупных монастырях проводится праздник, посвященный приходу на землю Майтреи – Будды гряду-
щего мирового порядка. Это один из самых торжественных буддийских праздников, который начи-
нается c большого молебна. После происходит торжественное шествие, символизирующее приход 
Майтреи. Затем проводится обряд сотворения мандалы из цветного песка и устраивается мистерия 
Цам (тибет. «чам» – танец). Традиция Цама имеет древнее происхождение. В настоящее время 
проведение мистерии возобновилось в крупных буддийских монастырях Бурятии, Тувы и Калмыкии. 
Цам – танец мистического содержания, в котором участвуют маски – персонажи буддийского пан-
теона. Его кульминацией является сжигание подношений божествам – защитникам веры. 

28 июля – День крещения Руси, церковно-государственный праздник. В православном церковном 
календаре эта дата – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960 – 1015), 
крес тителя Руси. Он является напоминанием о событиях конца Х в., когда киевский князь Влади-
мир крестился сам и повелел крестить жителей Древней Руси. Принятие православия стало толч-
ком к объединению славянских земель, обусловило цивилизационный выбор будущей России. В качестве 
памятной даты праздник был установлен законом «О внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона “О днях воинской славы и памятных датах России”» от 1 июня 2010 г. В июне 2008 г. Архи-
ерейский Собор Русской православной церкви постановил в день св. Владимира совершать богослуже-
ние по уставу великого праздника.

30 июля – Международный день дружбы. Праздник провозглашен в 2011 г. на основании резолю-
ции 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Международный день дружбы отмечается междуна-
родными, государственными и региональными организациями в соответствии c существующими 
культурными традициями. На его создание повлияли программы ООН 2001–2010 гг. в области куль-
турных отношений между странами, направленные на установление мира и дружбы между людьми, 
народами, странами, культурами. Праздник является напоминанием о том, что в современном мире, 
где сохраняется большое количество угроз, подрывающих безопасность, социальные устои и препят-
ствующих развитию, дружба является общечеловеческим инструментом достижения согласия всех 
людей, стремящихся сделать мир лучше.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ – 
праздник, который отмечается 8 июля в день 
памяти святых князя Петра и его жены Фев-

ронии, покровительствующих семье и браку в право-
славной традиции.

Философию и символику праздника определяет 
легендарная история муромского князя Петра и его 
жены Февронии, написанная в первой половине XVI в. 
и повествующая о событиях XIII в. Согласно житию, 
крестьянка Феврония вылечила князя Петра от язв, 
поставив обязательным условием излечения женить-
бу. Супруги никогда не расставались, в старости при-
няли постриг, умерли в один день и час и чудесным 
образом оказались в одном гробу.

Святые благоверные князь Петр и княгиня Февро-
ния были канонизированы Русской православной цер-
ковью в 1547 г. В настоящее время их мощи покоятся 
в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. 

В 1990-х гг. в этом городе возродилось их почита-
ние. В начале 2000-х гг. ко дню их памяти было при-
урочено празднование Дня города. 

Всероссийский праздник, получивший название 
«День семьи, любви и верности», впервые прошел 
в г. Муроме 8 июля 2008 г. в день памяти святых 
Петра и Февронии при поддержке Русской право-

славной церкви, ряда общественных организаций, 
Межрели гиозного совета РФ. Оргкомитет торжества 
возглавила Президент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева.

После учреждения Дня семьи, любви и верности 
во многих городах России были установлены памят-
ники святым Петру и Февронии.

В 2012 г. подобный памятник был установлен 
в центре Новосибирска, а затем в Купино в рамках 
общенациональной программы «В кругу семьи», 
которая была начата по благословению патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II в 2004 г.

Ежегодно с этого времени в День семьи, любви 
и верности в Новосибирске проходит молодежный 
крестный ход, в котором принимают участие семейные 
пары с детьми. Счастливые семьи ежегодно проходят 
по городу. Шествие заканчивается торжественным 
молебном перед памятником святых благоверных кня-
зя Петра и княгини Февронии в Нарымском сквере 
недалеко от Вознесенского собора, где хранится икона 
с фрагментами мощей этих святых. Участники церемо-
нии возлагают цветы к памятнику и выпускают в небо 
белых голубей, символизирующих любовь и верность. 

Торжества в этот день проходят во многих горо-
дах России, но прежде всего в Муроме.  

Памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским в Нарымском сквере. Новосибирск. 
2017 г. Фото В. Боровских.
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В этот день в храмах совершается богослужение. 
Супруги молятся святым Петру и Февронии о семей-
ном благополучии, а вступающие в брак просят бла-
гословения. 

Важной частью мероприятий является вручение 
медали «За любовь и верность». Она была учреждена 
Оргкомитетом по проведению Дня семьи в 2008 г. 
Награду вручают ежегодно супругам, которые про-
жили в браке долгие годы и подают пример крепкой 
семейной жизни. На одной стороне медали изобра-
жена ромашка как символ Дня семьи, на оборотной – 
святые Петр и Феврония.

Торжества в Новосибирской обл. проводятся 
ежегодно при взаимодействии Правительства обла-
сти с Новосибирской митрополией Русской пра-
вославной церкви и общественными организаци-
ями. В 2017 г. они были приурочены к празднова-
нию 80-летия области. В этот день в молодежном 
крестном ходе, который прошел по Красному про-
спекту от Александро-Невского собора до памят-
ника святым Петру и Февронии в Нарымском сквере, 
приняли участие ок. 6 тыс. человек. Помимо крест-
ного хода, праздник включал городской фестиваль 
«Семья Фест – 2017», конкурсы и концертные прог-
раммы, исторические реконструкции, парады коля-
сок, ярмарку ремесленников, молодежный бал, яр-
марку цветов. В районах области прошли акции 
«Здравствуй, малыш», «Позвони родным и близ-
ким». Ключевым мероприятием праздника стало 
вручение медали «За любовь и верность». Всего 
этой медалью за 10 лет были награждены 636 жите-
лей Новосибирской обл. – 318 супружеских пар, из 
них 56 пар представлены к награде в 2017 г.

Главная задача праздника – сохранить и укре-
пить традиционные для России семейные ценно-
сти – отвечает приоритетным программам разви-
тия региона, среди которых программа «Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014–2019 годы»; программа 
«Крепкая семья. Крепкое село. Крепкая Россия», 
которую поддерживает Новосибирская областная 
общественная организация «Союз женщин Ново-
сибирской обл.», и др.

Праздник органично встраивается в социальную 
политику региона и является фактором ее гармони-
зации. Эксперты отмечают ежегодное увеличение в 
Новосибирской обл. количества многодетных семей, 
снижение отказов от новорожденных, сокращение 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Праздник, таким образом, имеет 
большой социальный эффект. Но для горожан он явля-
ется поводом собраться всей семьей и вспомнить ис-
торию о любви и верности, преодолевающих болезни, 
гонения и несчастья.

День семьи, любви и верности. Новосибирск. 2017 г. Фо-
то В. Боровских: 1. Крестный ход. 2. «Парад колясок». 
3.  В  Нарымском сквере. 4. Праздничное шествие по Крас-
ному проспекту.
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САБАНТУЙ

САБАНТУЙ (Праздник плуга) является частью 
культуры тюркских народов Сибирского и 
Урало-Поволжского регионов. В г. Ново-

сибирске и районах области он проходит с начала 
2000-х гг. как праздник татарской культуры и одно-
временно как большой межнациональный фести-
валь. 

В 2017 г. в Новосибирске прошел межрегиональ-
ный праздник «Сибирский Сабантуй», приурочен-
ный к 80-летию Новосибирской обл. и к закрытию 
II Съезда татар Сибирского федерального округа. 
Он начался с шествия праздничной колонны гос-
тей из разных регионов Сибири и из Татарстана. 
В июне–июле областные, районные праздники про-
шли в Колыванском, Чановском, Ордыском, Убин-
ском районах.

Традиционный Сабантуй среди татар был при-
урочен к началу (окончанию) пахоты и сева. Он про-
водился перед началом или сразу после окончания 
поста Рамадан. Прежде в проведении праздника и 
связанных с ним обрядах у различных групп татар 
существовала локальная специфика, но со време-
нем различия нивелировались. В основе праздника 
лежали представления о духах природы и предках. 
Сабантуй объединял детей и взрослых; проходил в 

несколько этапов, включал обязательный сбор яиц и 
продуктов для коллективной трапезы, сбор подарков 
для участников спортивных соревнований, а также 
приготовление ритуальной еды и жертвы духам при-
роды; скачки и борьбу. Содержание праздника с 
обильной трапезой, с подчеркнутой демонстрацией 
силы было направлено на увеличение плодородия, 
силы земли и посевов. Большая роль на празднике 
отводилась молодым мужчинам, которые принимали 
самое активное участие в играх и соревнованиях; 
глубинный смысл ритуалов, возможно, предполагал 
их символическое венчание с природой.

Имея древнее происхождение, Сабантуй соотно-
сился с ценностями и канонами ислама; многие его 
этапы начинались с молитвы. Проводили праздник, 
ориентируясь на сроки Рамадана – он не должен был 
совпадать с постом. 

В годы советской власти и активной антирелиги-
озной пропаганды религиозные компоненты исчезли 
из структуры Сабантуя. Его стали поддерживать как 
один из сельских народных праздников, подобных 
празднику сева или первой борозды. Это привело 
к нивелировке сакральных смыслов, заложенных в 
ритуалах плодородия и одновременно усилило игро-
вое и спортивное содержание праздника.

Сабантуй в с. Юрт-Ора. 2017 г. Фото В. Боровских.
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В настоящее время Сабантуй – это националь-
ный татарский праздник, который является государ-
ственным в Татарстане и широко отмечается во всех 
регионах, где проживают татары и другие тюркские 
народы, связанные с Урало-Поволжским регионом. 
В г. Новосибирске и области Сабантуй проходит как 
народный праздник, объединяющий многонацио-
нальное сообщество. 

Порядок его проведения устойчив. Открывают 
Сабантуй, поздравляя собравшихся, руководители 
администрации, духовные лица и представители на-
цио нальных татарских центров. После торжественно-
го открытия начинается концерт: выступают певцы, 
танцоры, самодеятельные и профессиональные испол-
нители. Затем начинаются соревнования, среди кото-
рых основным является национальная борьба на по-
ясах – корэш/куреш. Соревнования начинают маль-
чики, продолжают юноши, взрослые мужчины и ино-
гда старики. Кульминацией становится борьба двух 
батыров – победителей в предварительных схватках. 
Одержавший победу получает традиционный приз – 
живого барана, которого на плечах надо пронести по 
кругу майдана. 

Во время Сабантуя проводят веселые состязания: 
бег с ложкой во рту и положенным на нее яйцом, 
бег с полными ведрами на коромысле, бег в мешках; 
соревнуются в поднятии гирь; сидя на бревне парами, 
пытаются сбить друг друга мешками с сеном; с завя-
занными глазами пробуют разбить палкой глиняный 
горшок, стоящий на земле и т.д. Очень популярна 
игра на удачу, когда из миски, наполненной кефиром 
(катыком), без помощи рук, одним ртом пытаются 
достать монету.

На празднике устраивают щедрое угощение 
татарской снедью, демонстрируют национальную 
утварь, одежду и ремесла. Когда Сабантуй проводят 
в селе, обязательной его частью становятся скачки 
на неоседланных конях. Прежде наездниками в них 
были мальчики 10–12 лет; сейчас в этом соревновании 
участвуют сельские жители всех возрастов. 

Старые традиции Сабантуя постепенно дополня-
ются новыми. В Новосибирске Сабантуй заканчива-
ется конкурсом «Мисс Сабантуй». Нынешний статус 
Сабантуя – народное гулянье, и именно в таком каче-
стве он очень распространен в Сибири, в т.ч. и в Ново-
сибирской обл. Неслучайно Сабантуй в Чановском 
р-не много лет проходит как межнациональный празд-
ник культуры и спорта. Но, объединяя представителей 
разных народов, он все же остается символом татар-
ской культуры.

Понимая ценность и значение Сабантуя – квин-
тэссенции культурного наследия и исторического 
опыта народа, правительство Республики Татарстан 
разрабатывает планы его включения в список исто-
рического нематериального наследия ЮНЕСКО.

Фото В. Боровских. Село Юрт-Ора. 2017 г.: 1. Скачки на Са-
бантуе. 2. Состязания на ловкость. 3. Состязания в борьбе. 
4. Веселые соревнования. 
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1 августа – День азербайджанского алфавита и языка. С 2001 г. отмечается в Республике Азер-
байджан ежегодно, согласно Указу Президента «Об учреждении дня азербайджанского алфавита 
и азербайджанского языка», который был издан вслед за Указом «О совершенствовании применения 
государственного языка», подчеркивающим роль языка как атрибута национальной независимости.

6 августа – Преображение Господне в католицизме. Является напоминанием о дне, когда Иисус взо-
шел на гору Фавор вместе c учениками, где рассказал им о грядущей смерти и воскрешении и где они уви-
дели преображенный лик учителя. Праздник символизирует веру христиан в обновление и утверждает 
жизнь после смерти на примере Христа. Вместе c людьми переживает обновление природа. Праздник 
сопровождают торжественные службы, во время которых принято освещать плоды нового урожая.

5–6 августа – Межрегиональный фольклорный фестиваль «Малая моя Родина», посвященный 
памяти выдающегося ученого-фольклориста М.Н. Мельникова (1921–1998). Фестиваль проводится 
на протяжении 15 лет. Он объединяет десятки фольклорных коллективов и направлен на сохранение 
аутентичной русской/славянской музыкальной культуры Сибири.

9 августа – Международный день коренных народов мира. Утвержден в 1994 г. резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН; приурочен ко дню первого заседания Рабочей группы ООН по коренному насе-
лению в рамках Международного десятилетия коренных народов мира. В 2004 г. было провозглашено 
второе Международное десятилетие коренных народов мира. ООН обратилась к правительствам 
всех стран c рекомендацией отмечать этот день на национальном уровне.

12 августа – XXIII Областной праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка», 
посвященный 80-летию Новосибирской обл.  Организованная впервые в 1995 г. в р.п. Краснозерское, 
ярмарка проходит уже более 20 лет. Праздник устроен по примеру традиционной ярмарки на Пол-
тавщине в с. Великие Сорочинцы, на родине великого писателя Николая Гоголя. Это один из извест-
ных фестивалей украинской и русской культуры.

14 августа – Медовый спас в православии. Праздник в честь Спасителя Иисуса Христа. Его назы-
вают Первым, Водным Спасом, Изнесением честных древ Животворящего Креста Господня. Прежде 
к этому дню был приурочен вынос Креста Господня в города для исцеления. В этот день в Древней Руси 
князь Владимир крестил киевлян. Праздник утвердился к XV в. Приходится на 1-й день Успенского 
поста. В этот день принято святить первый мед. Считается, что на Медовый Спас люди могут изле-
читься от недугов. К этому дню в городах и селах современной России организуются медовые ярмарки.
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15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии в католицизме. Торжество имеет высшую степень 
в иерархии католических праздников. Утвердилось в христианском мире к VI–VII вв. Догмат об Успе-
нии Пресвятой Девы Марии как Торжестве был провозглашен в 1950 г. Суть его заключалась в том, 
что в конце земной жизни непорочная Богородица «была взята c телом и душой в небесную славу». 
Вера в эту истину остается ключевой для западного христианства. В этот день посещение Свя-
той Мессы обязательно. В ходе становления праздника сложился обычай благословлять плоды полей. 
В ряде стран Европы День Успения и Вознесения Девы Марии является национальным праздником.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в православии. Вхо-
дит в число великих двунадесятых праздников. Напоминает о событии, описанном в Евангелиях как 
явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед учениками во время молитвы на горе. 
В праздник совершается литургия. Белый цвет богослужебных одежд в этот день символизирует 
свет веры и христианского учения. Праздник приходится на Успенский пост. В народной традиции 
он называется Яблочный или Второй Спас. К нему приурочено благословление нового урожая.

22 августа – День Государственного флага России, государственный праздник в России. Уста-
новлен Указом Президента в 1994 г. в память о том, что 22 августа 1991 г. над Домом Советов 
РСФСР в г. Москве впервые был поднят трехцветный флаг и было принято постановление Верхов-
ного Совета РСФСР считать его национальным флагом страны. Сегодня красно-бело-голубое полот-
нище – один из официальных государственных символов России. К этому дню приурочено множество 
праздничных мероприятий. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в православии. Один из 
великих двунадесятых праздников. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы собрались 
в Иерусалиме, чтобы проститься c Девой Марией и совершить ее погребение. В память этих собы-
тий проходят торжественные богослужения. Праздник предваряется Успенским постом, который 
в народе назывался спожинками (спожинать – завершить жатву хлебов). Праздник знаменует собой 
завершение уборки урожая.

28 августа – День памяти и скорби российских немцев, памятная дата, связанная c началом Вели-
кой Отечественной войны, когда 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», обвинив их в пособничестве фашист-
ской Германии. Одновременно была ликвидирована АССР Немцев Поволжья; началась депортация, 
сопровождавшаяся репрессиями. Ограничения были сняты в 1955–1972 гг. День памяти стал данью 
страданиям и выдержке народа.

31 августа – Национальный день языка, Лимба ноастрэ (с рум. «Наш язык»). Государственный 
праздник Республики Молдова. В этот день в 1989 г. Верховный Совет МССР провозгласил молдав-
ский официальным языком республики и принял закон о возврате к латинской графике. В 1994 г. празд-
ник получил нынешнее название. В 2013 г. официальным языком республики был признан румынский. 
В настоящее время ко дню Лимба ноастрэ приурочены литературные фестивали и праздники.

31 августа – День Арафа (День Арафат) – праздник в исламе, который приходится на 9-й день 
12-го месяца лунного календаря. Отмечается через 70 дней после Рамадана. В этот день паломники, 
совершающие хадж, посещают гору Арафат возле Мекки и молятся у ее подножия. По легенде, именно 
на горе Арафат встретились Адам и Ева после изгнания из рая. Стояние на Арафате является основ-
ной частью хаджа. Это один из столпов ислама.
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КАК и любая страна, современная Россия имеет 
три официальных символа – флаг, герб и гимн. 
Их история неотделима от истории России. 

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День 
Государственного флага, установленный на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 20 авгу-
ста 1994 г. И хотя этот праздник не является выход-
ным днем, он имеет большое значение, т.к. связан с 
утверждением официальной символики государства. 
Современный Флаг России включен в Государствен-
ный геральдический регистр Российской Федерации.

Считается, что впервые бело-сине-красный трико-
лор был поднят в царствование Алексея Михайловича 
на русском военном корабле «Орел». Государствен-
ное значение ему придал Пётр I, издав Указ об исполь-
зовании бело-сине-красного флага на торговых судах. 
Флаг Российской Империи был утвержден Морским 
уставом 13 января 1720 г., хотя до этого использо-
вался более 10 лет. Трактовка символики цветов была 
различна, но так или иначе они утверждали ценно-
сти Российского государства. Официальный статус 
бело-сине-красный флаг приобрел только в 1896 г. 

накануне коронации Николая II. В апреле 1918 г. уже 
в Советской России триколор был упразднен и заме-
нен на революционное красное полотнище. 

Трехцветный российский флаг, заменивший крас-
ное полотнище с серпом и молотом, был поднят над 
Домом правительства в Москве 22 августа 1991 г., когда 
Верховный Совет РСФСР принял постановление о 
национальном флаге РСФСР. Официально трехцвет-
ный флаг был утвержден в качестве государственного 
флага РСФСР 1 ноября 1991 г. Это прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизонтальных по -
лос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета. Официального толкования значения 
цветов флага страны не существует. По одной из вер-
сий, белый цвет олицетворяет чистоту помыслов и бла-
городство; синий – величие; красный – отвагу. По дру-
гой – белый цвет символизирует свободу, синий – Бого-
родицу, красный – государственность.

В 2000-е гг. День Флага получает распростране-
ние в городах России. К этому празднику приурочено 
множество мероприятий: торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодежные флешмобы, 

День Государственного флага России. Фестиваль «До третьих петухов». Село Поротниково. 2017 г. Фото В. Боровских.
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авто-, мотопробеги и др. Главная цель всех меропри-
ятий – рассказать историю государственных симво-
лов и подчеркнуть их значение.

Во многих регионах и городах День Флага стал 
поводом для поисков новых форм культурно-массо-
вой, пропагандистской работы и патриотического 
воспитания. Постепенно флаг, как и вся символика, 
осваивались гражданами государства. 

Мероприятия на День Флага в современной Рос-
сии адресуются преимущественно молодежи. Еже-
годно в этот день проходят концерты, фестивали, вы-
ставки, спортивные мероприятия. В торжественной 
обстановке в рамках Всероссийской акции «Я – граж-
данин России» проходит вручение паспортов моло-
дым гражданам. Возникают все новые и новые формы 
презентации официальной символики.

В 2009 г. в Новосибирске прошла грандиозная 
акция: десятки людей на главной площади города об-
разовали государственный триколор. 

В 2017 г. открытие Дня Государственного флага 
Российской Федерации в Новосибирске проходило в 
центре города, а также на многочисленных районных 
площадках. В программу были включены концертные 
и познавательные программы: «Знамя единства», 
«Наш символ – свобода, державность и вера», «Мы 
вместе под флагом России». В городе прошел му-
зыкально-поэтический марафон «Триколор страны 
родной». 

Десятки образовательных программ, кинопоказов, 
концертных программ, посвященных государствен-
ной символике, были запланированы в различных 
муниципальных образованиях всех без исключения 
районов Новосибирской обл. 

В Баганском р-не прошел флешмоб «Символика 
РФ», а также патриотическая познавательная про-
грамма «Державность и величие в символах страны», 
викторина «Флаг Российской Федерации» и др.; акции 
сопровождались вручением ленточек «Триколор РФ». 

В Венгеровском р-не состоялась выставка худо-
жественной литературы «Флаг России – наша гор-
дость», в Искитиме – викторина «Символ гордости 
России», посвященная Дню Государственного флага.

В Карасукском р-не была проведена акция «Рос-
сия сильна молодыми»; в Каргатском р-не – позна-
вательно-игровая программа «Над нами реет флаг 
России», в Колыванском р-не – цикл тематических 
бесед для детей и подростков «Государственные 
символы России», в Коченевском р-не – флешмоб 
«Вперед, Россия!» и флаговое шоу «Гордые сим-
волы России»; в Кочковском р-не – интерактивная 
игра «Гордо реет флаг России»; и т.д.

История утверждения государственного флага 
России отражает процесс становления страны и сис-
темы ее ценностей и выступает фактором консоли-
дации национального сообщества.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Концерт на пло-
щади Ленина ко Дню Государственного флага России. 2. Па-
рад в День Государственного флага России. 3. Зрители тор-
жественного концерта. 4. Чествование Государственного 
флага в Первомайском сквере. 
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1 сентября – День знаний, государственный праздник в России. В 1980 г. был учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР как официальный праздничный день. В новом формате его впер-
вые отметили в 1984 г. Праздник сохранил свое значение в современной России. Он знаменует начало 
нового учебного года в школах, колледжах, вузах. Это праздник учащихся, студентов, преподавате-
лей. Его смысл заключается в утверждении общественной значимости образования и культурных 
ценностей в развитии Российского государства.

1 сентября – Курбан-Байрам, Праздник жертвоприношения в исламе. Отмечается в 10-й день 
12-го месяца мусульманского лунного календаря. Его мифологию определяет сюжет о попытке прине-
сения патриархом Ибрахимом своего сына Исмаила в жертву Богу. За преданность вере Всевышний 
заменил жертву барашком. Праздник начинается c утренней общей молитвы; включает поминове-
ние умерших. Во время праздника совершается заклание животных, предназначенных для ритуаль-
ного угощения и раздачи неимущим. Курбан-Байрам считается праздником очищения и избавления 
от несчастий.

9 сентября – XVII Сибирский фестиваль бега. Проводится в Новосибирске c 2001 г. под девизом 
«Побежим вместе!». Его основным мероприятием считается полумарафон А. Раевича – соревнование 
профессиональных спортсменов на стайерской дистанции, которое входит в официальный календарь 
AIMS. Традиционно в фестивале принимают участие многие жители г. Новосибирска независимо от 
возраста. Цель мероприятия – сделать спорт неотъемлемой частью жизни горожан.

15 сентября – «ЭТнО МЫ!», открытый молодежный фестиваль национальных культур. Прово-
дится c 2015 г. в г. Новосибирске c участием молодежных коллективов местных диаспор. Инициато-
ром и организатором фестиваля является молодежный центр «Патриот». Цель фестиваля состоит 
в укреплении единства России путем воспитания уважения к самобытности каждого народа.

16 сентября – День Новосибирской области, торжественные мероприятия, приуроченные к 80-лет-
нему юбилею Новосибирской обл.  На многочисленных площадках праздника были представлены 
35 муниципальных образований области – их история, культурное наследие, социально-экономиче-
ский потенциал. Праздник был призван подвести итоги и обозначить перспективы развития регио-
нального сообщества.
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16 сентября – «Немецкая Слобода», Межрегиональный фестиваль культуры российских нем-
цев Западной Сибири, приуроченный к 80-летнему юбилею Новосибирской обл.  Впервые состоялся 
в 2015 г. в рамках Международного фестиваля национальных культур в г. Бердске. Его основные орга-
низаторы – Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом и Международный союз немецкой 
культуры. Призванный сформировать широкий интерес к культуре и искусству российских немцев, 
фестиваль обозначил их вклад в развитие Новосибирской обл.  Он объединил немецкие творческие 
коллективы всей Западной Сибири. В рамках праздника был проведен Erntedankfest – праздник уро-
жая российских немцев.

17 сентября – День Новосибирского казачества. Организатором праздника выступило Ново-
сибирское городское казачье общество им. Атамана Ермака. Праздник начался c торжественного 
построения Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества и молитвы; включал 
выступления творческих коллективов, мастер-классы по казачьей воинской культуре, спортивные 
состязания и выставку оружия. Праздник позволяет познакомиться c прошлым и настоящим ново-
сибирского казачества и обозначить его место в социокультурном пространстве Новосибирской обл.

21 сентября – Новый год по Хиджре у мусульман. В первый день священного месяца Мухаррам насту-
пает Новый год по Хиджре. Он не включен в число основных праздников ислама, но в этот день в мече-
тях читают проповеди, посвященные переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 г. Это 
событие является отправной точкой мусульманского лунного календаря. Мухаррам – месяц покая-
ния и богослужения, когда строго запрещены конфликты и распри.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых праздников в право-
славии. Это непереходящий праздник. Он основан на Церковном Предании и посвящен рождению 
Девы Марии – Матери Христа в семье праведных Иоакима и Анны. Первое упоминание о празднике 
встречается в V в. Официально он был принят в Византийской империи на рубеже VI–VII вв. В Рос-
сии Богородица почиталась особо как покровительница страны и заступница людей. Она считалась 
защитницей рожениц, детей, семьи и жизни.

21–22 сентября – X Сибирский фестиваль татарской молодежи, посвященный 80-летию Ново-
сибирской обл.  Фестиваль направлен на просвещение татарской молодежи и формирование эффек-
тивной системы межэтнических взаимодействий. Он объединяет творческие коллективы, деятелей 
культуры и науки, представляющих татарские общины Сибири и в целом России.

21 сентября – Рош Ашана, Новый год в иудейской традиции, ведущей летоисчисление от сотво-
рения мира. Праздник отмечают 1-го и 2-го числа месяца тишрей по лунно-солнечному календарю. 
Считается, что в этот день Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама. Суще-
ствует предание, что в Новый год Бог отмечает в Книге жизни судьбу каждого человека. Праздник 
символизирует подведение итогов прошлого и начало нового года. Главным в этот день становится 
осмысление сделанного и пожелание, чтобы будущее было сладким и счастливым.
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КУРБАН-БАЙРАМ

КУРБАН-БАЙРАМ в каноническом исламе – 
праздник окончания паломничества (хаджа), 
который отмечают через 70 дней после празд-

ника Ураза-Байрам в 10-й день 12-го месяца мусуль-
манского лунного календаря. Дата празднования под-
вижна. Мифологию праздника определяет сюжет о 
попытке принесения патриархом Ибрахимом сво-
его сына Исмаила в жертву Богу. Согласно канону, 
до 86 лет Ибрахим не имел детей, но, когда Всевыш-
ний попросил его принести в жертву единственного 
сына, он не посмел ему отказать и совершил все необ-
ходимые приготовления. В решающий момент Аллах 
снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, 
доказав преданность вере. Жертва была заменена на 
барана. Покорность и исполнение воли Аллаха опре-
делили суть праздника.

За день до праздника верующие держат пост. В го-
родах и больших селах празднование Курбан-Бай-
рама начинается с раннего утра, с общей молитвы. 
В мечетях Новосибирска в этот день собираются сотни 
людей. Затем в течение дня происходит заклание жи-

вотных (в городах это делают на специально отведен-
ных площадках). 

Курбан-Байрам (Курбан-Айт) отмечают многие 
мусульмане Новосибирской обл., в т.ч. и там, где нет 
мечетей. Большинство мусульман региона испове-
дуют суннизм ханафитского мазхаба, который допу-
скает толкование исламских канонов в соответствии 
с местными обычаями. В некоторых татарских и казах-
ских селах молитвы во время ритуала читают старики; 
ситуацию спасает кабельное телевидение, позволя-
ющее смотреть трансляцию намаза перед соверше-
нием трапезы. Новации имеют большое значение 
вкультуре, но они не меняют сути традиционного 
ритуала: жертва приносится ради живых и объеди-
няет их во имя жизни.

Жертвенному животному должно быть не менее 
года, оно должно быть здоровым и не иметь ника-
ких изъянов – не должно быть хромым, слепым и т.п.

Обычай допускает принесение жертвы не только 
за живых, но и за усопших. Жертву стараются совер-
шить прежде всего те, кому предстоят испытания. 

Молитва в Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. Фото В. Кламма.
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Заклание выполняют, прочитав короткую молитву. 
Барану связывают ноги и кладут головой к Мекке. 
Порой (например, среди казахов) заклание соверша-
ется в присутствии всей семьи: каждый должен поде-
ржаться за шерсть барана, чтобы тот унес собой все 
болезни и несчастья дома. Согласно канону, треть 
мяса следует использовать для угощения своей семьи, 
треть подарить беднякам из числа соседей и треть раз-
дать в качестве милостыни тем, кто просит об этом. 
Тот, кто принес жертву, не может ничего продать.

В Курбан-Байрам принято ходить в гости и прини-
мать гостей. Порой в селах Новосибирской обл., где 
живут мусульмане (казахи, татары и др.), этот празд-
ник превращается в череду коллективных застолий.

Например, среди казахов степных районов Ново-
сибирской обл. по обычаю Курбан-Айт празднуют три-
четыре дня. В первый день накануне праздника столы 
накрывают в честь покойных в тех домах, что потеряли 
своих близких в прошедшем году. В дни Курбан-Айта 
посещают могилы родственников. Следующие три 
дня гостей принимают семьи, приносящие в жертву 
барана. Считается при этом, что вся еда праздничного 
застолья должна быть съедена в один день. 

В дни Курбан-Айта в татарских и казахских селах 
Новосибирской обл. столы накрывают на  многих 
гостей. В это день не отказывают никому из при-
шедших в дом. При этом женщины и мужчины сидят 
отдельно. Застолье Курбан-Айта, разделяя, уравни-
вает всех.

В сервировке ритуального застолья, помимо ос-
новного угощения (бешбармак, лапша и пр.), исполь-
зуют те же блюда, что и для поминальных трапез (на-
пример, лепешки шельпек у казахов). Поминальные 
лепешки закрывают блюдо с мясом, пока над ним не 
произнесена молитва. Молитвой начинается и закан-
чивается трапеза.

Отведав угощения в одном доме, гости отправля-
ются в другой. Считается, что за световой день чело-
век должен обойти не менее семи домов, в каждом 
преклонить колени перед столом, произнести добрые 
пожелания. Перед прощанием хозяева, по казахскому 
обычаю, одаривают всех пришедших садака – рубле-
выми монетками. Садака в исламе – это добровольная 
(искренняя) милостыня, которую подают с намере-
нием установить добрые отношения между людьми 
и заслужить милость Аллаха. В народной традиции 
садака раздаются, чтобы благополучие хозяев, обре-
тенное с жертвой, досталось каждому. Кроме того, 
гости получают саркыт – гостинец, часть трапезы, 
которую раздают гостям, обычно женщинам. Его пе-
редают близким, чтобы и те вкусили от гостеприим-
ного стола, приобщились к благодати хозяев, совер-
шивших жертву. Счастье каждого становится резуль-
татом коллективного творчества и смыслом ритуаль-
ного застолья.

Фото В. Кламма: 1. Перед праздником Курбан-Байрам. Аул 
Карасарт. 2010 г. 2. Баранья голова и мясо – праздничная 
еда на Курбан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. 3. Телепо-
здравление Верховного муфтия России с праздником Кур-
бан-Байрам. Аул Карасарт. 2010 г. 4. Праздничный стол 
на Курбан-Байрам. Аул Нижнебаяновка. 2010 г.
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ДЕНЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 г. Новосибирская обл. отмечала свой 
80-летний юбилей. Это стало поводом для под-
ведения итогов и обозначения перспектив. 

Новосибирская область – государственно-терри-
ториальное образование Российской Федерации, в ее 
состав входят 5 городских округов, 30 муниципаль-
ных районов и 455 муниципальных поселений. Как 
административно-территориальная единица область 
была создана в 1937 г.

По данным переписи 2010 г., здесь проживало 
2665,9 тыс. чел. Областной центр г. Новосибирск 
является третьим по численности городом в России, 
одним из крупнейших транзитных центров. 

Область имеет многонациональный состав насе-
ления. В настоящее время на ее территории прожи-
вают представители более 180 народов. Созданы и 
действуют ок. 100 национально-культурных объеди-
нений (из них 78 зарегистрированы официально), 
более 300 религиозных объединений (226 зареги-
стрированы управлением Министерства юстиции РФ 
по Новосибирской обл.). Религиозные объединения 
региона относятся к 22 конфессиям и деноминациям. 

С 2015 г. в Новосибирской обл. действует Госу-
дарственная программа «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов 
Новосибирской области на 2015–2020 годы». Она 

ориентирована на укрепление гражданского един-
ства, сохранение атмосферы взаимного уважения 
к национальным и конфессиональным традициям, 
формирование позитивного имиджа Новосибирской 
обл. как территории, комфортной для проживания, 
стабильной в политическом и социально-экономи-
ческом отношении.

Укреплению межнационального и межконфессио-
нального диалога в области способствует конструк-
тивное взаимодействие Ассоциации национально-
культурных автономий и национальных организаций 
г. Новосибирска и Новосибирской обл. «Содруже-
ство» (зарегистрирована в 2002 г.) и Ассамблеи наро-
дов Новосибирской области (зарегистрирована в 
2011 г.), объединяющих ок. 30 активных организа-
ций, а также Новосибирского отделения Всемирного 
русского народного собора.

В 2015 г. по инициативе митрополита Новосибир-
ского и Бердского Тихона был создан Совет глав рели-
гиозных организаций традиционных религий России 
г. Новосибирска и Новосибирской обл.

Накопленный опыт и потенциал в решении про-
блем развития многонационального сообщества ре-
гиона позволяют Новосибирской обл. оставаться зо-
ной стабильного межэтнического взаимодействия. 
Современные практики взаимной адаптации наро-

«Аллея районов» на праздновании 80-летия Новосибирской обл. Мошковский р-н. Новосибирск. 2017 г.
 Фото В. Боровских.
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дов в диалоге с государством позволяют расцени-
вать ее как одну из модельных площадок в развитии 
национальной стратегии России, ориентированной 
на сохранение единства, целостности и поликультур-
ного многообразия в условиях глобальных вызовов.

Именно в таком качестве Новосибирская обл. была 
представлена на юбилейных торжествах по случаю сво-
его 80-летия. Различные мероприятия, посвященные 
дню ее рождения, проходили в течение всего года; са-
мым разнообразным и насыщенным стал сентябрь. 

Девиз праздника – «Гордимся прошлым, строим 
будущее» определил его содержание и стилистику. 
День знаний накануне праздника во всех школах реги-
она начался с урока, посвященного Новосибирской 
обл. В год 80-летия области был издан новый учеб-
ник ее истории.

Центр города 15–16 сентября превратился в боль-
шую выставочную площадку, где были представлены все 
муниципальные образования Новосибирской обл.  – 
их история, культура, наиболее значимые достижения, 
что формировало единую картину территории – малой 
Родины, опирающейся на огромный культурный опыт 
и устремленной в будущее. Движение в пространстве 
выставки формировало карту региона, где каждый рай-
он был отмечен наиболее значимыми символами – исто-
рическими датами, именами героев, культурными объ-
ектами, производственными достижениям и т.п. 

Органичной частью праздничного пространства 
были национальные культурные центры, представля-
ющие многонациональное сообщество.

Праздник Новосибирской обл. разворачивался 
как ее самоописание и самопрезентация с акцентом 
на вклад всех и каждого в развитие области. 

К юбилею было изготовлено до полумиллиона кон-
вертов с символикой области, чтобы о нем узнали во 
всех уголках страны. В честь знаменательной даты 
выдающиеся жители региона награждены медалью 
«80 лет Новосибирской области», на лицевой сто-
роне которой изображен географический контур об-
ласти, на оборотной – герб региона. Всего было изго-
товлено 50 тысяч таких медалей. Газета «Советская 
Сибирь» поздравила своих читателей, запустив спе-
циальную рубрику «Лица эпохи», в которой расска-
зывала о судьбах тех, кто благодаря своему труду и 
таланту остался в памяти земляков. Личные истории 
и голоса сливались в одну общую историю. 

Главными событиями юбилейных торжеств ста-
ли концерт в Центральном парке «Новосибирская 
область: во весь голос», масштабный флешмоб 
«80 лет НСО», премьерное выступление Государ-
ственного академического Сибирского русского на-
родного хора. Сотни ребят из разных районов Ново-
сибирской обл. вышли на сцену в сводном хоре, чтобы 
поздравить малую Родину концертом «Моя земля – 
моя Сибирь».

«Аллея районов» на праздновании 80-летия Новосибирской 
обл. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских: 1. Сузунский 
р-н. 2. Куйбышевский р-н. 3. Краснозерский р-н. 4. Наукоград 
Кольцово.
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ДЕНЬ 
НОВОСИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ДЕНЬ новосибирского казачества прошел в Пер-
вомайском сквере Новосибирска 17 сентября 
2017 г. Праздник был организован Новоси-

бирским городским казачьим обществом им. Атамана 
Ермака, Новосибирским подразделением Сибирского 
казачьего общества при поддержке Новосибирского 
областного правительства. Сибирские казаки отме-
чали 27-ю годовщину официального создания пер-
вой областной казачьей организации 15 сентября 
1990 г. За этой датой стоит история возрождения 
сибирского казачества. 

Праздник объединил Новосибирское городское 
казачье общество и Новосибирское отдельское каза-
чье общество Сибирского войскового казачьего 
общества (Госреестр), самостоятельно существу-
ющее с 2002 г. 

Их создание и деятельность определялись серией 
государственных указов 1990–2000-х гг., касающихся 
казачьих обществ в Российской Федерации, в  т.ч. 
Стратегией развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 г., утвержденной Президентом Рос-
сии в 2012 г.

В этом документе указывалось, что процесс воз-
рождения российского казачества, начавшийся в 
1990-е гг., был связан с укреплением его роли в рос-
сийском обществе, и развитие его взаимодействия с 
национально-культурными автономиями и другими 
общественными объединениями, ориентированны-
ми на сохранение культуры народов России, должно 

стать важным фактором укрепления стабильности 
в государстве. 

Стратегия предусматривала развитие духовно-
нравственных основ, обращение к традиционному 
образу жизни, формам хозяйствования и самобыт-
ной культуре российского казачества, а также повы-
шение его роли в воспитании подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и готовности к служению 
Отечеству. Именно эти положения определили важ-
нейшие направления деятельности новосибирского 
казачества. 

Проблемы воспитания молодежи и сохранения 
культуры неразрывно связаны в деятельности казаче-
ства. Так, например, с 1994 г. в Новосибирске суще-
ствует ансамбль «Майдан». Он впервые вышел на 
сцену во время проведения XI Сибирского фольклор-
ного фестиваля. И с тех пор основными направлени-
ями его работы являются возрождение музыкальной 
традиции казаков, русских боевых искусств, воспита-
ние на основе воинского и духовного наследия. По-
добную работу ведут и другие казачьи коллективы. 
Стараниями сибирского казачества создан Бердский 
казачий кадетский корпус, действует целый ряд твор-
ческих и патриотических клубов. Деятельность каза-
чества в настоящее время выходит на новый уровень. 

Усилиями казачьих организаций области в 2017 г. 
в Карасукском р-не был проведен I Межрайонный 
фестиваль «Казачий хутор»; также в 2017 г. в Ордын-
ском р-не прошел I Межрегиональный фестиваль-
практикум казачьей традиционной культуры «Сибирь 

День новосибирского казачества в Первомайском сквере. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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казачья», который объединил казачьи центры, этно-
графов и фольклористов с самодеятельными каза-
чьими ансамблями и исполнителями – хранителями 
казачьих устоев.

Помимо административных, общественных и ре-
лигиозных структур, организаторами фестиваля ста-
ли Новосибирское отдельское казачье общество и 
Хуторское казачье общество «Вагайцево», знаме-
нитое своим фольклорным ансамблем «Тальянка». 

Опыт, накопленный казачьими центрами за деся-
тилетия работы, претворился в организацию в 2017 г. 
межрегионального фестиваля-конкурса «Казачий 
круг». Направленный на сохранение и развитие тра-
диционной казачьей культуры, он объединил творче-
ские казачьи коллективы Новосибирской, Кемеров-
ской областей, Алтайского, Красноярского, Забай-
кальского краев и Республики Алтай.

Помимо концертных программ в рамках фести-
валя прошли показательные выступления конноспор-
тивных школ, выставка декоративно-прикладного 
творчества, историческая реставрация битвы казаков 
с войском хана Кучума.

Эти масштабные акции явились подготовкой к 
такому значимому событию, как День Новосибир-
ского казачества. 

Праздник в центре г. Новосибирска начался с тор-
жественного построения казаков. Под гимн Сибир-
ского казачьего войска знаменная группа казачьих 
кадет внесла на площадь знамя Новосибирского от-
дельского казачьего общества. По казачьей традиции 
была совершена молитва и после благословления и 
официальных поздравлений начался праздник. Его 
программа включала выступления казачьих творче-
ских коллективов. Это лауреаты Всероссийского кон-
курса «Казачий круг» народный ансамбль казачьей 
песни «Тальянка», ансамбль традиционной казачьей 
культуры «Майдан», казачий ансамбль «Песенный 
Круг “Сибирский казак”», фольклорный ансамбль 
«Отечество», студенческий казачий ансамбль Чулым-
ского аграрного колледжа, образцовый коллектив 
Казачий ансамбль «Куженок», семейный ансамбль 
«Тырса» и др.

По окончании концертной программы для гостей 
были проведены мастер-классы по казачьей воинской 
культуре, по традиционным казачьим играм и забавам, 
по владению казачьей шашкой и нагайкой, по каза-
чьей пляске; была организована военно-спортивная 
эстафета. 

Праздник стал презентацией городскому сооб-
ществу красоты и глубины казачьей культуры, про-
низанной идеями духовности и служения отечеству. 
Новосибирское казачество подтвердило свое при-
сутствие в городском многонациональном сообще-
стве в качестве важной и значимой составляющей для 
утверждения гражданского согласия и мира.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Казачий ансамбль 
перед выступлением. 2. Участники казачьего коллектива. 
3. Казачка. 4. В первомайском сквере на Дне новосибирского 
казачества. 

1

2

3

4

ДЕНЬ НОВОСИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА



170

РОШ АШАНА

НОВЫЙ ГОД Рош Ашана (Голова года) по 
еврейскому календарю наступает в сентябре. 
Молитвы и праздничные трапезы в этот день 

происходили в синагогах и еврейских общинных цен-
трах всей России и мира. 

Еврейский праздничный календарь строится с 
учетом нескольких «временных потоков», поэтому 
в нем несколько дат Нового года: 1-е число месяца 
нисан – начало отсчета календарных месяцев и празд-
ников; 1-е число месяца тишрей – начало мирозда-
ния, когда на 6-й день творения был создан первый 
человек Адам и начался счет лет, который ведется и 
поныне, определяя календарный 5778-й год; 1-е число 
месяца элул – когда-то начало года для определения 
десятины приплода скота; 15-е число месяца шват – 
«Новый год деревьев», который позволяет отде-
лить десятину плодов и напоминает о том, что Тора 
сравнивает человека с фруктовым деревом, а жизнь – 
с процессом возделывания сада. 

В 2017 г. новый 5778-й год пришелся на четверг 
21 сентября. В центре «Бейт Менахем» г. Новоси-
бирска состоялся большой праздник, Рош Ашана тра-
диционно объединял еврейскую общину города и 
всех причастных к ней. 

Рош Ашана празднуют два дня, начиная с преды-
дущего вечера. С этим праздником, согласно иудей-
ской традиции, связаны события, положившие начало 
человеческой истории и истории еврейского народа – 
от создания Адама и Евы, которые вкусили запретный 
плод, после чего были изгнаны из рая, и до истории 
еврейского пленения. 

Рош Ашана – это день сотворения первого чело-
века Адама в шестой день творения. Двадцать поко-
лений сменилось на земле к моменту, когда на ней 
появился первый еврей – Авраам. От Авраама и до 
наших дней ведется хронология, которая является 
частью еврейского наследия и основой праздничного 
календаря. Новый год занимает в нем особое место. 

Согласно канону, в день Рош Ашана со времен 
Адама Создатель судит весь мир, определяя, кому 
какой выпадает жребий. Поэтому в начале праздника 
люди желают друг другу быть вписанным в «Книгу 
жизни», а затем начинают молитву, которая должна 
повлиять на решение их судьбы. В идеологии еврей-
ского Нового года преобладают мотивы самоанализа 
и покаяния. Тем не менее искренняя вера в то, что 
Творец желает всем добра и благополучия, превра-
щает этот день в праздник.

Торжественная церемония открытия празднования Рош Ашана в Новосибирской синагоге. 2017 г. Фото В. Боровских.
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В центре «Бейт Менахем» молитве предшествует 
торжественная церемония: в театрализованной форме 
излагаются сюжеты, определяющие содержание Рош 
Ашана, его историю и идеологию. Завершение года 
предполагает подведение итогов, поэтому во время 
церемонии в Центре для всех, кто достиг успехов и спо-
собствовал процветанию еврейской общины г. Ново-
сибирска, звучат официальные поздравления.

Лишь после этого начинают молитву. Одной из 
заповедей праздника является предписание, чтобы 
каждый последователь иудаизма услышал звуки шофа-
ра (ритуального бараньего рога). Считается, что его 
трубный звук призывает верующих обратиться к Богу 
и побуждает их совершать добрые дела. В канун пер-
вого дня Рош Ашана зажигают праздничные свечи и 
произносят благословения. Молитва и соблюдение 
заповедей праздника позволяют человеку получить 
хороший жребий в наступающем году. 

На Рош Ашана в «Бейт Менахем» после торже-
ственного собрания общины, где произносятся при-
ветствия в честь ее уважаемых членов, устраивается 
концерт и общее застолье. На праздничный стол обя-
зательно ставят яблоки, которые макают в мед, чтобы 
наступающий год был сладким и счастливым. На столе 
должен быть гранат, чтобы человеческих заслуг стало 
так много, как зернышек в гранате; а  кроме того, 
613  зернышек граната соответствуют количеству 
заповедей Торы.

На Новый год готовят рыбу как символ плодоро-
дия, чтобы люди «множились на земле, точно рыбы 
в море»; при этом рыба подается обязательно с голо-
вой, чтобы «быть во главе, а не в хвосте». На стол 
кроме этого ставят: нарезанную кружками морковь, 
по форме и цвету напоминающую монеты – символ 
достатка и благосостояния человека на весь будущий 
год; круглую сдобную булку с изюмом – хала, чтобы 
новый год был полным, сытным и сладким; овощи и 
фрукты, чтобы наступающий год был урожайным. 
Чтобы не столкнуться с дурными приметами, на Рош 
Ашана не едят кислое, горькое, острое. Главное поже-
лание в этот день сладкого Нового года. 

Сразу после Рош Ашана начинаются «Дни тре-
пета», когда, как считают верующие евреи, выносит-
ся окончательный приговор Высшего суда. Дни тре-
пета становятся временем для исправления ошибок и 
принятия верных решений. Это дни строгого поста. 
Завершаются они днем покаяния, который называ-
ется Йом-Кипур.

В празднике Рош Ашана воплощаются такие важ-
ные идеи, как память о прошедшем, оценка настоя-
щего, возможность исправления ради будущего. На-
ступивший год в жизни человека и мира должен от-
крывать новые возможности для утверждения спра-
ведливости и добра – в этом заключается суть и уни-
версальная мудрость праздника Нового года.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. В синагоге на 
праздновании Рош Ашана. 2. Чествование членов общины. 
3. Возжигание свечей. 4. Праздничный стол. 
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1–10 октября – Декада пожилых людей в России. Начинается c Международного дня пожилых 
людей, установленного в 1990 г. Генеральной Ассамблеей ООН. В России он был введен в 1992 г. поста-
новлением Президиума Верховного Совета РФ «О проблемах пожилых людей». К этому дню и декаде 
приурочены благотворительные акции, фестивали и конференции, посвященные правам пожилых и их 
роли в обществе. День пожилых людей является напоминанием о стоящих перед обществом и государ-
ством задачах обеспечить возможность граждан жить долгой, качественной, полноценной жизнью.

5 октября – День учителя, профессиональный праздник работников образования. Занимает особое 
место среди профессиональных праздников России, являясь всенародным. Был введен в 1965 г., отме-
чался повсеместно во всех республиках СССР согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 
«О праздничных и памятных датах» от 1 октября 1980 г. С 1965 по 1993 г. День учителя при-
ходился на первое воскресенье октября; c 1994 г. его празднуют 5 октября – в этот день во многих 
странах отмечается Всемирный день учителя. 

5 октября – Суккот, Праздник кущей в еврейском календаре. Связанный c окончанием жатвы, он 
начинается на 15-й день нового года (15 тишрея) и продолжается 7 дней. Все это время нужно весе-
литься и благодарить Всевышнего за щедрость. Пространство праздника, когда по традиции после 
сбора урожая наступает отдых, связано c сооружением шатра (кущи). Праздник имеет сложную сим-
волику, напоминающую о бренности земной жизни. В Суккот зажигают свечи и выполняют ритуал 
вознесения листьев четырех растений, которые символизируют целостность человека и народа. Время, 
проведенное в праздничном шатре, напоминает о древней истории скитаний евреев и объединяет их.

9 октября – День Хангыля. Алфавит корейского языка называется «хангыль». Праздник был 
провозглашен королем Седжоном Великим в 1446 г. В 1926 г. Общество корейского алфавита отме-
чало 480-ю годовщину его декларирования. В 1930–1940-е гг. дата праздника пересматривалась. 
В 1945 г. правительство Южной Кореи официально установило День провозглашения корейского 
алфавита – 9 октября. Он стал общегосударственным выходным; в 1991 г. потерял этот статус, 
но тем не менее остался национальным праздником. Сегодня День корейского алфавита символизи-
рует глубину исторической и культурной памяти корейского народа, подчеркивает значение образо-
вания в жизни человека и общества. К этому дню приурочены праздничные мероприятия, посвященные 
национальной культуре и литературе в Республике Корея и в диаспоральных сообществах. 

12 октября – Шмини Ацерет и Симхат Тора, Радость Торы. Шмини Ацерет и Симхат Тора 
завершают череду осенних еврейских праздников. В этот день заканчивается и возобновляется еже-
годный цикл чтения Торы. Симхат Тора в переводе означает «радость Торы». Тора состоит из 
пяти книг, из 54 «еженедельных глав», читаемых в течение всего года. Во время чтения Торы в день 
Симхат Тора принято вызывать к Торе всех присутствующих в синагоге. В день праздника из ков-
чега вынимают свитки и семь раз проходят c ними по кругу. Шествие сопровождается весельем. 
Праздник выражает причастность всех евреев к своему духовному наследию, воплощенному в Торе.
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14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, непереходящий великий празд-
ник, отмечаемый православной церковью. Его история восходит к 910 г., когда в Константинополе, 
осажденном мусульманами, в церкви, где хранилась риза Богоматери, было видение: Богоматерь рас-
простерла над молящимися белое покрывало. Город был спасен. На Руси историю почитания Покрова 
связывают c Киевом времен Владимира Мономаха, c Владимиро-Суздальскими землями и именем свя-
того князя Андрея Боголюбского. Значение праздника определяет образ Богородицы – заступницы 
России и ее жителей. С праздником связывают много обычаев и примет семейной жизни. Покров Пре-
святой Богородицы защищает всех, кто к ней обращается. В этот день совершается праздничная 
литургия. Верующие делают пожертвования; пекут блины и пироги, созывая гостей на праздник.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Введен постановлением Верховного 
Совета РСФСР в 1991 г. В этот день в России вспоминают всех, кто подвергся политическим репрес-
сиям за свои убеждения, по национальным, социальным и другим признакам. Событие отмечает все 
население страны.

31 октября – День Реформации, праздник в честь основания Евангелической Церкви в Европе. Отме-
чается в память о событиях 1517 г., когда Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов, положивших 
начало реформированию христианской церкви, результатом которого стало открытие Библии для 
народа, переосмысление вероучения и появление протестантизма. Значение Реформации было столь 
велико, что уже современники отмечали дни рождения и смерти Лютера как памятные даты. Кур-
фюрст Саксонии Иоганн-Георг II в 1667 г. впервые объявил 31 октября праздником. Позднее эта 
дата была признана большинством евангелических стран.

Покровская ярмарка в с. Северном. 2013 г. Фото В. Кламма.
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ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Декада пожилых людей. Село Северное. 2012 г. Фото В. Кламма.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день пожилых людей – 
это особый день для представителей стар-
шего поколения, которые вносят существен-

ный вклад в развитие общества. 
История появления этого праздника связана с 

широким общественным дискурсом 1970-х гг. о про-
блемах старения. В 1982 г. в Вене прошла I Всемирная 
ассамблея, посвященная этой теме. В 1982 г. Гене-
ральной Ассамблеей ООН день 1 октября был объ-
явлен Днем пожилого человека. По данным ООН, 
в настоящее время ожидаемая продолжительность 
жизни человека составляет более 68 лет, и она посто-
янно растет. В этой ситуации обществу нужно пони-
мать, какое место в нем будет занимать все более мно-
гочисленная категория пожилых людей. 

Попыткой осмысления их новой роли становятся 
праздники, появившиеся в последние десятилетия в 
разных странах мира. При всех различиях они явля-
ются данью уважения и признания пожилым людям. 

В 1992 г. Россия поддержала эту инициативу: 
1 октября было официально признано Днем пожилых 
людей. Это признание во многом определялось сло-
жившейся в стране социально-демографической ситу-
ацией. По оценкам экспертов, доля граждан старшего 
поколения в России в 2000 г. достигла почти 20 %. 
При этом именно старшее поколение отличалось 
высокой общественной активностью.

Праздник был призван не только привлечь вни-
мание к проблемам пожилых людей и ветеранов; он 
нужен был для того, чтобы подчеркнуть их вклад в раз-
витие страны, обозначить место и, главное, перспек-
тивы в сегодняшней жизни. В России, как и во мно-
гих странах мира, стала формироваться концепция 
«счастливого» возраста, согласно которой измени-
лось представление о старости: этот период жизни 
начали рассматривать с точки зрения возможности 
свободной самореализации и творческой активно-
сти. Такой подход во многом повлиял на программы 
социальной поддержки пожилых людей. 

С начала 1990-х гг. в Новосибирской обл. стала 
проходить Декада пожилого человека. Ее цель заклю-
чалась в обеспечении дополнительной социальной 
поддержки пенсионеров и ветеранов, активизации 
их участия в жизни общества. 

По мере утверждения нового формата праздника 
менялось содержание Декады пожилых людей в регио -
не. В последние годы она включает несколько сот куль-
турно-массовых, образовательных, спортивных, оздо-
ровительных, консультативных и других мероприятий. 
При поддержке областной и районных администра-
ций в рамках декады проводятся концерты, показы ки-
но, благотворительные вечера, спортивные соревно-
вания; пожилым людям оказывается целевая матери-
альная, социально-бытовая и другие виды помощи.
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Фото В. Кламма. Село Бергуль. 2012 г.: 1. Танцевальный вечер 
для пожилых людей. 2. Соревнования на ловкость. 3. Встреча 
гостей в сельском клубе. 4. Гармонь.
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В г. Новосибирске и области в Декаду пожилых 
людей пенсионеры и ветераны могут бесплатно схо-
дить в театр и музей, принять участие в экскурсиях 
Городского центра изобразительных искусств, в т.ч. 
по храмам г.  Новосибирска, посетить Ботаниче-
ский сад и т.д.

В районах области Декада пожилых людей со-
впадает с осенними ярмарками. Они проводятся 
широко и ярко: подводят итог уходящего года, поз-
воляют оценить богатство урожая, собранного с 
огородов и полей, представить его на выставках 
и в торговых рядах. К ярмаркам приурочены кон-
цертные программы с выступлением творческих, 
самодеятельных коллективов. В клубах, культурных 
центрах, кинотеатрах области в это время прово-
дятся выставки изобразительного искусства и руко-
делия. 

В маленьких селах Новосибирской обл. с Дека-
дой пожилых людей в жизнь возвращают традиции 
вечёрок, которые когда-то были обычным явлением 
в сибирской глубинке.

За долгие годы проведения декады в области сло-
жилась традиция включать в программы ее меропри-
ятий областные слеты приемных семей, взявших на се-
бя заботу об одиноких пенсионерах. Эта практика, 
возникшая в области в начале 2000-х гг., продолжает 
развиваться и сегодня.

Многие районные и сельские администрации 
творчески подходят к организации мероприятий 
для пожилых людей, называя этот период «Декадой 
мудрых»; и это имеет большой смысл, т.к. прежде 
всего речь идет о передаче опыта, знаний, терпе-
ния и любви, накопленных человеком за долгую и 
сложную жизнь.

Большую роль в организации и проведении акций 
декады играют различные общественные организа-
ции пенсионеров и ветеранов – клубы, центры, твор-
ческие объединения. Их количество в области непре-
рывно растет. 

Главными героями широкого круга событий нача-
ла октября становятся пожилые люди, рядом с кото-
рыми всегда оказываются их внуки. Праздник пожилых 
людей превращается в новую форму развития меж-
поколенных связей на основе уважения и преемствен-
ности.

День пожилого человека и декада в целом при-
званы напоминать людям о ценности родственных 
отношений, ответственности и милосердии. Понима-
ние, что только у того общества, где уважают старших 
и заботятся о детях, есть будущее, постепенно укре-
пляется. Этот праздник дает прекрасную возможность 
выразить глубокое уважение и сказать теплые слова 
благодарности всем пожилым людям за их добро-
совестный труд, за их огромный жизненный опыт, 
доброту и мудрость.
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ПОКРОВ

ПОКРОВ Пресвятой Богородицы – непе-
реходящий великий праздник, отмечаемый 
Русской православной церковью. Его появ-

ление, согласно традиции, было связано с чудом, 
которое произошло в 910 г. в Константинополе во 
время осады города. Его жители спасались в храме, 
где в молитве просили у Бога спасения. В то время 
св. Андрею Юродивому явилось видение Божией 
Матери, своим покрывалом закрывшей молящих-
ся и спасшей их от гибели. С принятием правосла-
вия этот образ получил распространение в русских 
(славянских) землях. Историю утверждения празд-
ника связывали с именем князя Андрея Боголюб-
ского, который в 1165 г. построил храм Покрова -
на Нерли.

О заступничестве Пресвятой Богородицы много-
кратно свидетельствовала русская легендарная тради-
ция: Казань была взята Иоанном Грозным накануне 
Покрова, и в честь этого события им был построен 
собор Покрова Божией Матери в Москве (храм Васи-
лия Блаженного); почитание Псково-Покровской 
иконы Божией Матери было установлено в память 
об избавлении Пскова в 1581 г. от осады поляками.

Образ Покрова Пресвятой Богородицы тради-
ционно был связан с идеями защиты и милосердия. 
В культуре русских Сибири он имел очень большое 
значение. 

Покров в Сибири был праздником на рубеже осе-
ни и зимы. По погоде в этот день судили о предсто-
ящей зиме: снег на Покров предвещал снежную и 
холодную зиму. Само название праздника переосмыс-
лялось и в народных представлениях связывалось с пер-
вым снегом, который «покрывал» землю накануне 
зимы. К Покрову все хозяйственные работы в поле 
заканчивались. Полагалось в это время рубить и заса-
ливать капусту. 

В городах и селах начинались ярмарки. 
Примерно с этих же дней в домах завершали ре-

монт и начинали постоянно топить. Наступало время 
женского рукоделия – прядения, тканья, вязания. На-
чинался осенний сезон с вечерними девичьими поси-
делками, с песнями и байками. 

С праздником заступничества Божьей Матери 
связывали много примет и обычаев. В доме на Покров 
полагалось печь много блинов – для тепла и богат-
ства. Девушки на Покров старались пораньше прийти 
в церковь и поставить свечу: считалось, что быстро 
выйдет замуж та, которая сделает это первой; следо-
вало веселиться в этот день, чтобы вскоре познако-
миться с женихом и т.д. 

Само слово «покров» русские связывали с покры-
ванием замужней женщины платком. Широко извест-
ны среди русских Новосибирской обл. были при-
сказки: Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, 

Детский праздник Покрова в Центре дополнительного образования «Алые Паруса». Новосибирск. 2017 г. 
Фото В. Боровских.
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а меня женишком; Богородица-Покровь дай мне добрую 
свекровь и др. Другими названиями Покрова были Сва-
дебник, Засидки, Покровица. На праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы начинали играть свадьбы.

Любимый в старину праздник в ХХ в. исчез из рус-
ской праздничной культуры в ходе социокультурных 
преобразований советского времени, одновременно 
с модернизацией сельского крестьянского и город-
ского быта, но остались приметы, присказки, обы-
денные привычки.

В конце ХХ в. произошел возврат ко многим нор-
мативным и культурным ценностям, проверенным 
временем.

Праздник Покрова вновь вошел в праздничный 
семейный календарь. Образ защиты – Покров Пре-
святой Богородицы – особенно почитается среди ка-
зачества. В современном православии 14 октября  – 
это великий праздник. В этот день в церквях прово-
дят торжественные службы.

Праздник Покрова по-прежнему связывают с пред-
ставлениями о женской судьбе и доле: девушки на 
выданье пересказывают друг другу хитрости о том, 
что косу в этот день лучше не расплетать; на улицу сле-
дует выходить с покрытой головой; в праздник с утра 
нужно сходить в церковь и поставить три свечки: пер-
вую – за здравие всех мужчин, вторую – за свое здо-
ровье, а третью – за суженого.

На Покрова по-прежнему вспоминают и прове-
ряют приметы и начинают готовить капусту на зиму. 
В Новосибирской обл. возрождается традиция ярма-
рок. Одной из самых известных является Новопо-
кровская ярмарка в Чановском р-не, в которой при-
нимают участие многие предприятия области. Назва-
ние «Покровская ярмарка» начинают использовать 
многие торговые комплексы города. 

Давно ставшую традиционной «Покровскую яр-
марку» проводит Областной центр русского фоль-
клора и этнографии, собирая для участия в ней масте-
риц области, представляющих свое рукоделье. Тради-
ции Покрова продолжают воспроизводиться в новых 
формах и обстоятельствах. Праздник Покрова и свя-
занные с ним правила осваиваются в детских школах 
народной культуры г. Новосибирска и области. Напри-
мер, в Центре дополнительного образования «Алые 
паруса», где русский народный календарь и фольклор 
определяют программу обучения и воспитания детей 
разных возрастов, в т.ч. самых маленьких, на праздник 
Покрова дети (а вместе с ними и родители) учатся петь, 
играть в старинные игры, рубить капусту, а главное – 
учатся собственной культуре и обретают к ней интерес. 

Праздник Покрова возвращает современным го-
рожанам традиции и ощущение защиты, которую да-
рует культура. 

Ежегодно в дни Покрова открывается фестиваль 
русской музыки в Новосибирске. 

В Центре дополнительного образования «Алые Паруса». 
Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских: 1. Дети разучи-
вают русские песни под балалайку. 2. Русские подвижные игры. 
3. Традиционная рубка капусты. 4. Праздничное угощение. 
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1 ноября – День всех святых в католицизме. Имеет ранг великого торжества. В западной церкви 
праздник был введен в VI в. и первоначально отмечался в первое воскресенье после Пятидесятницы. 
С начала XI в. его стали отмечать 1 ноября. Смысл праздника заключался в почитании всех тех, 
кто посвятил свою жизнь служению христианству и пострадал за веру. Праздник совпадал со вре-
менем исполнения древних ритуалов почитания предков. Это предопределило переплетение арха-
ичных культов и христианства. От староанглийского просторечного All-Hallows-Even (Месса всех 
святых) произошло название народной версии праздника – Хэллоуин. День всех святых стал одним 
из обязательных праздников католической церкви. Главная идея праздника подразумевала призва-
ние людей к святости.

4 ноября – День народного единства, государственный праздник, день воинской славы России. 
Учрежден в 2005 г. в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 г.; приурочен 
ко Дню Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник является напоминанием об окончании 
Смутного времени на Руси. Его идеологию определяет история созданного князем Д. Пожарским 
и мещанином К. Мининым Второго народного ополчения, объединившего все слои населения и осво-
бодившего страну от оккупации.

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери, великий православный праздник. Установлен 
в память об освобождении Вторым ополчением в 1612 г. Москвы, где находилась Казанская икона 
Божией Матери, ставшая главным символом праздника. С 1649 г. он стал общероссийским. Казан-
ская икона – один из почитаемых образов Пресвятой Девы. К ней обращаются в самых сложных 
ситуациях. Перед Казанской иконой Божией Матери молятся о заступничестве за страну; она 
является покровительницей солдат, защищает дом и семью. Праздник сопровождают торжествен-
ная служба и крестный ход.

9 ноября – Лхабаб Дуйсэн, Нисхождение Будды c неба Тушита на Землю в буддизме. Отмечается 
в 22-й день девятого месяца лунного календаря (октябрь-ноябрь) и посвящен нисхождению Будды 
Шакьямуни для своего последнего перерождения на землю из царства небожителей. Будда Шакья-
муни спустился на землю в образе принца Сиддхартхи Гаутамы. Свою корону перед этим возложил 
на голову Будды Грядущего Майтреи. Обретя земное рождение, Будда открыл истину и начал про-
поведовать Учение. Его решение обрести земное рождение и открыть всем «путь Будды» – главная 
идея праздника. Иногда торжества Лхабаб Дуйсэн длятся почти месяц. Внутри и вокруг храмов 
зажигаются светильники и свечи и проводятся молебны (хуралы), которые завершаются торже-
ственными процессиями.

НОЯБРЬ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

         Православие        Ислам       Иудаизм        Буддизм 
Государственные 
праздники 
и памятные даты 
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9 ноября – День украинской письменности и языка. В 1989 г. Верховный Совет УССР придал 
украинскому языку статус государственного. Указом президента Украины в 1997 г. был установлен 
День украинской письменности и языка, которым стал день памяти Преподобного Нестора Лето-
писца, автора «Повести временных лет», написанной в начале XII в. Торжество утверждает глав-
ные национальные ценности. К этому дню приурочены торжественные мероприятия, среди которых 
награждение литераторов и популяризаторов украинского слова.

11 ноября – День святого Мартина, праздник в честь епископа Мартина Турского. Отмечается 
ежегодно 11 ноября во многих странах среди католиков и протестантов. Мартин, епископ Тура, 
был первым, кого в западном христианстве объявили святым за его труды и благотворительность. 
Он стал символом христианского смирения; согласно преданию, заботился о нищих и солдатах, был 
покровителем многих профессий. Считается одним из пяти католических покровителей Франции. 
В День св. Мартина проводятся торжественные шествия и парады, устраиваются праздники фонарей.

22 ноября – День покаяния и молитвы, ритуальный праздник протестантской церкви. Уходит 
корнями в «дни искупления». Впервые был проведен в 1532 г. как реакция на войны с Османской 
империей. Приходился на разные даты. С 1981 г. этот день стал всеобщим выходным днем в Феде-
ративной Республике Германии. В 1995 г. утратил свой статус во всех землях, кроме Саксонии, где 
остается государственным выходным днем. Сущность этого праздника заключается в возвраще-
нии человека к Богу.

23 ноября – Гиоргоба, День святого Георгия, христианского покровителя Грузии и самого почи-
таемого святого. Это государственный праздник и нерабочий день в Грузии. Георгий Победоносец 
изображен на государственном гербе страны. Первая церковь в его честь была построена в 335 г., 
а житие впервые переведено на грузинский язык в конце X в. Особо торжественно отмечаются дни 
св. Георгия 6 мая и 23 ноября, первый – в память кончины, второй – в память страданий святого.

26 ноября – Рождественский базар, Weihnachtsmarkt. Начинается за три недели до Рождества. 
В  Германии перед Рождеством в костелах и домах принято устраивать небольшие ниши, в которых 
изображаются сцены из легенды о рождении Христа. Хорошо известен обычай хождения по домам 
детей и молодежи c песнями и добрыми пожеланиями. В процессиях участвуют различные персонажи 
в шкурах животных, а также старик и старуха как символы старого года. Шествия сопровожда-
ются шумным весельем, разыгрываются шуточные сценки. Весь последний месяц года проходит под 
знаком приближающегося праздника.

28 ноября – начало Рождественского поста в православии. Пост, установленный в честь Рожде-
ства Христова, является одним из четырех многодневных постов церковного года и служит 40-днев-
ным приготовлением к празднованию Рождества. Также называется Филипповым постом, потому 
что начинается вслед за днем памяти апостола Филиппа.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – государ-
ственный праздник, день воинской славы Рос-
сии. Учрежден в 2005 г. История его появления 

связана с глубокими социокультурными трансформа-
циями в российском обществе 1990–2000-х гг., когда 
вслед за распадом СССР многие его ценности были 
поставлены под сомнение. Кроме прочего, перестали 
существовать праздники, основу которых составляли 
даты политической истории Советского государства. 
Главным праздником страны Советов на протяжении 
многих десятилетий был день утверждения нового 
строя – Праздник Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 г. 

Закон Российской Федерации 1992 г. сохранил 
праздник 7 ноября – годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции в государственном 
календаре (при этом 7 и 8 ноября были объявлены 
рабочими). Но вслед за этим в стране развернулась 
дискуссия по поводу поляризации российского обще-
ства в ходе Октябрьской революции 1917 г. Результа-
том стала отмена праздника 7 ноября. Идеи противо-
стояния, определявшие политическую историю Рос-
сии начала ХХ в., были признаны несостоятельными.

Задача консолидации российского общества на 
новом этапе его существования предопределила воз-
никновение нового праздника. Его концепция была 

предложена Межрелигиозным советом России. В ка-
честве праздника, призванного объединить страну во 
имя будущего, был назван День народного единства, 
приуроченный к 4 ноября – Дню Казанской иконы 
Божьей Матери. Он был утвержден в 2005 г. в память 
об окончании Смутного времени в 1612 г. Его идео-
логию определила история созданного князем Дми-
трием Пожарским и мещанином Кузьмой Мининым 
Второго народного ополчения, объединившего все 
слои населения и освободившего страну от оккупа-
ции. После преодоления Смуты в 1613 г. Земский 
собор избрал царя Михаила Романова. В 1649 г. цар-
ским указом было введено празднование дня Казан-
ской иконы Божьей Матери в память об освобож-
дении Москвы в 1612 г. Этот праздник сохраняется 
в православии и поныне. 

День народного единства имеет высокий госу-
дарственный статус. Развитие идеологии праздни-
ка определяет программа Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной поли-
тики». В Новосибирской обл. в соответствии с 
ней разработана программа «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Новосибир-
ской области на 2015–2020 годы». Согласно основ-
ным ее положениям, традиционные формы духов-

День народного единства на площади Ленина. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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ности и культуры народов России являются основой 
общероссийской идентичности, укрепление кото-
рой не противоречит их динамичному развитию. 
Эта концепция была положена в основу региональ-
ных социокультурных практик, связанных с фор-
мированием российского праздничного календаря 
2010-х гг. 

Постепенно формируются символика, стилис ти-
ка и сценарии Дня народного единства. Он не стал 
«праздником парада» – в нем была акцентирована 
творческая составляющая.

Официальная программа Дня народного единства 
в Новосибирске в 2017 г., обнародованная Правитель-
ством Новосибирской обл., включала более тысячи 
мероприятий; ок. 100 из них были запланированы 
в областном центре. Накануне праздника, 3 ноября, 
в городе и области прошел Большой этнографический 
диктант, в котором приняли участие более тысячи чел. 

День 4 Ноября начался с фестиваля «Новоси-
бирск – город дружбы», который традиционно из 
года в год открывает праздник, ориентированный на 
взаимодействие в рамках многонационального регио -
нального сообщества. 

На главной площади города 4 ноября праздник 
открывал фольклорно-этнографический фестиваль 
с участием Центра национальных культур им. Г. Заво-
локина и коллективов, представляющих диаспоры 
города и области. На ее главную сцену вышли Государ-
ственный академический Сибирский русский народ-
ный хор, ансамбль песни и танца «Чалдоны», ансамбль 
песни и танца «Сибирская тройка», украинский хор 
«Злагода», грузинский ансамбль «Имеди», корей-
ский ансамбль «Сэпёг», якутский ансамбль варгана 
«Дуораан» и другие коллективы. 

Пространство у сцены превратилось в площадку, 
где национальные творческие коллективы проводили 
игры и обряды с участием горожан. Неподалеку нахо-
дились павильоны, где предлагались блюда традици-
онной кухни народов региона. Программу дня завер-
шил массовый флешмоб «МЫ ЕДИНЫ».

День народного единства отмечался не только 
в областном центре, но и в районах – в Домах куль-
туры, в библиотеках и школах. В Болотнинском р-не, 
кроме выставок, концертов, образовательных про-
грамм, ко Дню народного единства была приуро-
чена церемония вручения паспортов – «С Россией 
в сердце навсегда!». В Карасукском р-не в ходе тор-
жественного концерта, посвященного Дню народ-
ного единства, была вручена награда главе Белен-
ской администрации за возрождение в его родном 
селе храма, основанного полтавскими переселенцами 
в конце XIX в. В поздравлениях по поводу праздника 
речь шла о том, что Российское государство должно 
быть сильным, единым, как все его граждане, земляки 
и соседи.

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Концерт на пло-
щади Ленина в День народного единства. 2, 3. Фестиваль 
«Новосибирск – город дружбы». 4. День народного единства 
на площади Ленина. 
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1 декабря – Мавлид ан-Наби, рождение Пророка Мухаммеда в исламе. Проводится 12 числа 
3-го месяца лунного календаря. Впервые Мавлид начали праздновать в XII в. Мавлид состоит из чте-
ния молитв и поминания Аллаха. В этот день принято выражать радость по поводу прихода в этот 
мир Мухаммеда, которого считают последним посланником Бога, и возносить за это благодарность 
к Богу. В этот день полагается молиться, раздавать милостыню и вести благочестивые разговоры.

3 декабря – Адвент (от лат. adventus – пришествие), первое (из четырех) предрождественское 
воскресенье у протестантов. Четыре Адвента символизируют четыре тысячи лет, в течение 
которых люди ждали Спасителя. Заканчивается предрождественское время Сочельником. С пер-
вого Адвента дома украшают еловыми ветками. Адвенты являются подготовкой к Рождеству.

3 декабря – Рождественский базар (Weihnachtsmarkt). C четвертого воскресенья перед Рож-
деством начинается подготовка к празднику в немецких семьях. В эти дни пекут рождественское 
печенье, готовят подарки. В Германии в общественных местах устанавливаются елки, устраи-
ваются рождественские базары. В Новосибирске рождественский базар более 10 лет проводится 
в Новосибирском областном Российско-Немецком доме.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, двунадесятый непереходящий праздник 
в православии. Основанием его служит предание о том, как в трехлетнем возрасте родители тор-
жественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник был уста-
новлен на заре христианства. В православии получил распространение в IX в. Сутью праздника 
стало предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду и проповедь спасения.

4 декабря – День матери-казачки. День Матери был введен Указом Президента РФ в 1998 г. Вслед 
за этим по инициативе Союза казачек Кубани был возрожден День матери-казачки, который отме-
чают в день Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Этому празднику более 200 лет. Он служит 
напоминанием об истории казачества и является данью уважения к женщинам-казачкам России.

6 декабря – День святого Николая в западном христианстве. С этого дня начинаются Рожде-
ственские праздники. Св. Николай считается всеобщим заступником и покровителем. Почита-
ется на Западе как покровитель детей. Св. Николай является прообразом новогодних фольклорных 
персонажей, в т.ч. Санта-Клауса. 

8 декабря – День Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в католицизме. Согласно дог-
мату, Дева Мария, единственная из людей, c момента зачатия была освобождена Богом от пер-
вородного греха. Догмат о Непорочном зачатии Девы Марии был закреплен в 1854 г., хотя еще 
в 1476 г. папа Сикст IV утвердил этот праздник. Ныне его сопровождают торжественные службы 
и поклонение образам Девы Марии.

ДЕКАБРЬ
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Является одним из значимых государ-
ственных праздников России. В этот день в 1993 г. всенародным голосованием была принята Конс-
титуция РФ. Более десяти c лишним лет 12 декабря был выходным днем. В 2004 г. Госдума приняла 
поправки в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие отмену выходного в День Конституции; он 
был отнесен к памятным датам России.

13 декабря – Зула Хурал, Праздник тысячи лампад. В тибетской традиции Гелуг отмечается 
в память о Дже Ринпоче Цонкапе (1357–1419) – земном воплощении Бодхисаттвы Манджушри, 
основоположнике традиции. Проходит в течение трех дней как торжественный молебен Тысячи 
свечей: c наступлением темноты внутри и вокруг храмов и монастырей зажигают тысячи мас-
ляных лампадок («зула»). В эти дни принято совершать благодеяния, делать подношения хра-
мам и монастырям.

13 декабря – Ханука, еврейский праздник свечей в честь чуда, произошедшего при освящении 
Храма после победы над войсками царя Антиоха в 164 г. до н.э. Праздник начинается 25-го числа 
месяца кислев и длится 8 дней. В это время каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день, 
две – во второй, три – в третий и т.д., используя подсвечник – ханукию. Ханука входит в число 
праздников, установленных мудрецами. Нет запрета работать в эти дни, но все же обязатель-
ным является торжественное застолье.

19 декабря – День святого Николая в православии. Установлен в память преставления святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Святитель Николай, живший в III– IV вв., 
прославился как великий угодник Божий. Он считается всеобщим заступником, покровителем 
детей, путешественников, мореплавателей, торговцев. Является одним из самых почитаемых 
святых в Сибири. В день св. Николая совершали молебны. С Николы Зимнего, согласно традиции, 
устраивались праздничные гуляния, открывались елки. 

19 декабря – День Сибирского казачьего войска. В 1582 г. Указом царя Ивана Грозного было 
определено старшинство Сибирского казачьего войска. День основания Сибирского казачьего вой-
ска празднуется в день памяти Святителя Николая. До 1917 г. праздник имел статус войскового. 
Был возрожден в 1990–2000-е гг. по инициативе общественных казачьих организаций. Сопрово-
ждается молебнами и праздничными мероприятиями.

24 декабря – Рождественский сочельник, Вигилия (от лат. vigilia – бдение) в католичестве. 
Во многих странах в этот день соблюдают строгий пост. Месса Навечерия Рождества начина-
ется, как правило, в полночь. По традиции, накануне в рождественский вертеп кладут фигурку 
Младенца Христа. В этот день украшают елки, готовят праздничный ужин, подкладывая сено 
под скатерть на столе как напоминание о яслях Христа. Известен обычай оставлять за рожде-
ственским столом место для случайного гостя, которому будут рады.

25 декабря – Рождество Христово в западном христианстве. Великий праздник, установлен-
ный как воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. По григорианскому календарю его 
празднуют католики, лютеране и представители других протестантских конфессий. Праздник 
Рождества включает пять дней предпразднства (с 20 по 24 декабря) и шесть дней попразднства. 
В католических странах хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи c песнями 
и добрыми пожеланиями. Характерным элементом праздника является наряженная елка. Праздно-
вание Рождества знаменует начало нового церковного года и дает надежду на всеобщее обновление.
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АДВЕНТ – это предрождественский период, 
первые свидетельства о котором относятся 
к IV в. Он установлен в католической и в про-

тестантской церквях как время ожидания, предшеству-
ющее празднику Рождества. С первым воскресеньем 
Адвента начинается церковный год. Продолжитель-
ность Адвента – четыре недели. В это время в католи-
ческих храмах служится утренняя месса в честь Девы 
Марии, символом которой является зажженная свеча. 
Четыре свечи, установленные на венке, символизи-
руют четыре недели Адвента.

Венок Адвента был введен в рождественские тра-
диции лютеранским теологом И. Вихерном из Гам-
бурга в начале XIX в., чтобы скрасить для подопечных 
ему детей ожидание праздника и облегчить им счет 
времени: каждую неделю перед Рождеством на венке 
зажигали одну свечу. 

Время ожидания в Германии для детей и взрос-
лых скрашивали ярмарки. За четыре недели перед 
праздником, в первый Адвент, на главных площадях 
немецких городов традиционно открывались рожде-
ственские базары. 

Известно, что первые рождественские базары 
(Weihnachtsmarkt) появились именно в Германии, 
а также в соседних областях Австрии, Италии и Фран-

ции. Старейшими считаются уличные рождествен-
ские ярмарки во Франкфурте (1393 г.) и Мюнхене 
(1310 г.). Первое документальное упоминание о рож-
дественском базаре относится к 1434 г. – речь идет о 
дрезденском рынке Штрицельмаркт. 

Ассортимент таких рынков определяет будущее 
Рождество: это елочные украшения, посуда, игрушки, 
печенье и сладости. Особое место на них занимают 
рождественские вертепы. Гостям предлагают высту-
пления оркестров, актеров и циркачей.

Немецкие рождественские базары – это больше, 
чем просто торговля. В них, как считают, заключен 
источник немецкого рождественского духа. Запахи 
корицы и елочных веток, вкус марципана, библейские 
герои среди торговых палаток создают предчувствие 
чуда, готовя человека к наступлению Рождества. 

С давних времен рождественские базары являются 
частью немецкой праздничной культуры. В послед-
ние годы эту ярмарочную традицию стараются под-
держивать немецкие общины Новосибирской обл. 

Более 10 лет в Новосибирском областном Россий-
ско-Немецком доме в первый Адвент традиционно 
зажигается первая из четырех свечей на рождествен-
ском венке и открывается Немецкий рождественский 
базар. В 2017 г. первый Адвент пришелся на 3 декабря.

Первый Адвент в Новосибирском областном Российско-Немецком доме. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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Ежегодно Немецкий рождественский базар про-
ходит при поддержке Генерального консульства ФРГ 
в г. Новосибирске, Новосибирской региональной 
национально-культурной автономии российских нем-
цев, Немецкого культурного центра им. Гёте, Благо-
творительной католической организации «Каритас», 
Евангелическо-Лютеранской общины г. Новосибир-
ска и др. организаций. Для гостей праздника прода-
ются рождественские угощения, рукоделие и суве-
ниры, проводятся викторины на немецком языке, 
мастер-классы по изготовлению рождественских вен-
ков, открыток, свечей и т.д. В зрительном зале про-
ходит большой концерт, в котором принимают уча-
стие творческие коллективы Новосибирска и центров 
немецкой культуры области. 

Участниками базара становятся герои немец-
ких народных рождественских мистерий. Среди них 
Кристкинд – так немцы называли младенца Иисуса. 
Согласно легенде, этот персонаж был придуман Мар-
тином Лютером. Он хотел, чтобы появился святой, 
который бы не наказывал людей, а лишь делал подарки. 
Традиционно Кристкинд играла девушка в  белых 
одеждах. Она напоминала о грядущем Рождестве. 
У католиков к детям приходит св. Николаус; от него 
накануне Рождества тоже ждут подарков. Присут-
ствие этих героев напоминает о традициях в органи-
зации Рождественского базара. Немецкий фольклор 
был и остается важной частью его программы. Посто-
янным участником Рождественских базаров является 
немецкий фольклорный ансамбль «Begeisterung», 
который более 15 лет работает на сцене Российско-
Немецкого дома, исполняя традиционные духовные 
и обрядовые песни немцев Сибири.

Участие в Рождественском базаре таких коллек-
тивов, как «Begeisterung», определяет его значение: 
оно выходит за рамки предпраздничной ярмарочной 
торговли. Рождественский базар представляет город-
скому сообществу немецкую культуру, ее ценности 
и опыт адаптации в Сибирском регионе.

Ежегодно во время Рождественского базара под-
водятся итоги творческих конкурсов. Эта традиция 
изначально была заложена в программу его прове-
дения. Например, в 2010 г. на празднике подводи-
лись итоги международного конкурса «Немецкий 
пустит кукол в пляс!» – с июня по ноябрь этого года 
ученики российских школ мастерили кукол. Побе-
дителем оказалась команда из Прогимназии № 1, 
в  которой действовал Центр немецкой культуры 
НОРНД. Их кукла отправилась в Германию в «Эхо-
чемодане». Весь 2010 г. этот чемодан путешествовал 
по миру, пополняясь предметами, которые помо-
гают изучать немецкий язык. Новосибирская кукла 
в нем представляла Россию и ее немецкое сообще-
ство. Немецкий рождественский базар сделал воз-
можным это открытие. 

Фото В. Боровских. Новосибирск. 2017 г.: 1. Рождествен-
ский базар в Новосибирском областном Российско-Немецком 
доме. 2. Рождественский концерт в Новосибирском област-
ном Российско-Немецком доме. 3. Пряничный дом. Немец-
кая рождественская ярмарка. 4. Рождественский концерт 
в Новосибирском областном Российско-Немецком доме. 
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СИБИРСКОЕ казачье войско – это историче-
ски сложившееся особое сословно-государ-
ственное учреждение Российской империи, 

существовавшее в XIX – начале XX в. Его история 
началась в XVI в. В 1582 г. царским указом было опре-
делено старшинство Сибирского казачьего войска, 
а дружина Ермака названа «Царскою служилою ра-
тью». С 1588 г. уцелевшие ермаковцы под предво-
дительством атамана Мещеряка составили «Старую 
сотню» и несли службу в Тобольске; в XVI и XVII вв. 
входили в состав городовых казаков. 

В XVIII в. для защиты рубежей России была соз-
дана Сибирская укрепленная линия. По положению 
1808 г. возникло Линейное Сибирское казачье войс-
ко. В 1809 г. его полкам были пожалованы десять зна-
мен в виде бунчуков, а войсковым знаменем стало 
знамя томских казаков, полученное в 1690 г. 

В 1861 г. было утверждено новое положение о 
Сибирском казачестве. 

В 1890 г. установлен день войскового праздни-
ка – 6 декабря по ст. ст. (19 декабря по нов. ст.). Празд-
ник был связан с историей покорения Сибири. Покро-
вителем Сибирского казачьего войска изначально был 
св. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых 
святых в России.

В 1903 г. сибирским казакам было пожаловано 
Войсковое георгиевское Знамя. 

В 1919 г. приказом Сибирского революционного 
комитета Сибирское казачье войско как автономная 
единица было ликвидировано. До 1992 г. как органи-
зационно-штатное формирование оно не существо-
вало, хотя сибирские казаки принимали активное уча-
стие во всех значимых событиях в истории Советско-
го государства и в защите его рубежей. 

Возрождению Сибирского казачества способст-
вовала серия государственных указов 1990-х гг., в т.ч. 
Указ Президента Российской Федерации «О госу-
дарственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» 1995 г. и ряд других документов. 

На основании государственных нормативных ак-
тов было сформировано и зарегистрировано Сибир-
ское войсковое казачье общество, члены которого 
взяли на себя обязательства по несению государст-
венной и иной службы и вносятся в государствен-
ный реестр казачьих обществ Российской Федерации. 
Частью Сибирского войскового казачьего общества, 
наряду с другими региональными структурами, явля-
ется Новосибирское отдельское казачье общество 
(Новосибирская обл.), в состав которого в настоя-
щее время входят 9 казачьих организаций и 24 каза-
чьих патриотических клуба.

Определяя себя в качестве носителя государствен-
ной и национальной идеи, казачество берет на себя 
ответственность за духовно-нравственное и нацио-
нальное возрождение страны.

Стараниями Сибирского казачества был создан 
Бердский казачий кадетский корпус им. Героя России 
Олега Куянова, которому во время Войскового празд-
ника в 2008 г. была подарена икона Святителя Нико-
лая Чудотворца – покровителя сибирского казачества. 

День Сибирского казачьего войска празднуется 
в день памяти этого святого. В этот день совершаются 
молебны; почитается память казачества Сибири, про-
водятся торжественные мероприятия, посвященные 
его истории и традициям. Войсковой праздник ста-
новится своеобразной формой подведения итогов 
и обозначает новые рубежи в жизни и деятельности 
сибирского казачества.

ДЕНЬ
СИБИРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

Знамя Сибирского казачества. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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ВМЕСТЕ с католиками Рождество празднуют 
лютеране, англиканская церковь и ряд проте-
стантских конфессий. В каждой стране этот 

праздник имеет свои традиции. В католицизме Рож-
дество  –  самый торжественный праздник с тремя 
богослужениями. В полночь начинается первая месса, 
в ходе которой священник торжественно возлагает 
в ясли фигурку младенца Иисуса и освящает их. Это 
делает всех собравшихся участниками священной 
истории – таинства рождения Мессии, произошед-
шего в ту далекую ночь. Литургические песнопения 
во время этой службы отличаются особой проник-
новенностью, в них – рождение Слова от Бога Отца. 
На заре служат литургию по поводу рождения Бога 
Сына от Девы Марии; днем – по поводу рождения 
Бога в душе верующего.

День 24 декабря в католичестве носит название 
«Вигилия» (от лат. vigilia – бдение), или Рождествен-
ский сочельник, т.к. в этот день готовят ритуальное 
блюдо – сочиво (сваренные с медом пшеничные или 
ячменные зерна). 

В семьях в этот день ставят елки, раскладывают 
подарки и устанавливают вертеп – изображение пе-
щеры близ Вифлеема, куда пастухи загоняли скот и 
где, согласно Евангелию, родился Иисус Христос. 
Рождественский вертеп включает фигурки Младенца 
Иисуса в яслях, Пресвятой Девы Марии и Святого 
Иосифа. Считают, что традицию создания вертепа 
перед праздником Рождества заложил св. Франциск 
Ассизский в 1223 г. С тех пор ей следуют не только 
в храмах, но и в домах. Вертеп является символом 
Рождества и напоминанием о нем. Входные двери 

домов еще с Адвента украшают венками – знаками 
ожидания Христа, символами вечности и надежды. 
В храмах их устанавливают у алтарей. В венках крепят 
4 свечи – в день Рождества все они должны гореть.

В Рождественский сочельник верующие соблю-
дают строгий пост. Готовится праздничный ужин. 
В центре стола в некоторых католических странах 
помещают блюдо с освященным пресным хлебом – 
рождественскими облатками. Ужин начинается с их 
раздачи и молитвы после появления первой звезды. 
Традиционной в Сочельник является подача блюд 
с  соблюдением символической очередности: пер-
вой подается кутья (из вареной пшеницы), которая 
напоминает об изобилии рая; затем овсяный кисель, 
символизирующий Ветхий завет; после рыбное блюдо 
как символ объявления Христа; сладкий клюквенный 
кисель, напоминающий, что Кровь Христа уничто-
жила горечь греха; и наконец семь видов сладкого, 
что напоминает о семи святых Таинствах.

Повсеместно известен обычай оставлять за рож-
дественским столом незанятое место в знак памяти 
о близких, в т.ч. о тех, кто навсегда покинул этот мир. 
Сохранился также обычай подкладывать сено под 
скатерть на столе как напоминание о вертепе, где 
когда-то появился Богомладенец Христос. 

Сочельник – это семейный праздник. Как правило, 
в этот день близкие собираются вместе, вспоминают 
уходящий год и поздравляют друг друга с наступаю-
щим Рождеством. После ужина Сочельника вся семья 
идет на Рождественскую мессу, обязательное присут-
ствие на которой является общей рождественской 
традицией для всех верующих.

ВИГИЛИЯ
Рождественский венок. Новосибирск. 2017 г. Фото В. Боровских.
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ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новосибирск
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ПОНЯТИЕ «фестиваль» (от лат. festivus  –
праздничный) не имеет строгого определе-
ния, обычно под ним подразумевают массо-

вое действие, в рамках которого происходит пред-
ставление различных видов творчества. Считается, 
что первые фестивали в мире появились в Великобри-
тании в XVIII в. и были посвящены музыке. С тече-
нием времени они превратились в одну из ярких форм 
презентации культурного наследия во всем его мно-
гообразии. И сегодня фестивали во всем мире пред-
ставляют широкий спектр популярной, народной, 
традиционной культуры – музыкальной, ремеслен-
ной, кулинарной и т.д. 

В современной России широко известны фоль-
клорные фестивали и праздники. Категория «фоль-

клор» в самой широкой трактовке объемлет собой 
различные виды народного творчества  –  поэзию, 
прозу, театр, танец, музыку. Интерес к фольклору 
в стране возникает в конце XVIII в. и усиливается 
в XIX в. в контексте поисков национальной само-
бытности. 

На рубеже XIX–ХХ  вв. в  России происходило 
становления любительского народного творчества. 
Именно тогда фольклор впервые был вынесен на сце-
нические площадки. Один из первых этнографиче-
ских (фольклорных) концертов в России состоял-
ся в 1893 г. В 1901 г. при этнографическом отделе 
Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии Московского университета была соз-
дана Музыкально-этнографическая комиссия, кото-

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Памятник Г. Заволокину в с. Новый Шарап. 2017 г. Фото В. Боровских.
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рая соединила собирательскую, научную, издатель-
скую и концертно-просветительскую деятельность; 
в 1906 г. при ее поддержке была создана Народная 
консерватория.

Народную музыку первоначально исполняли лю-
бительские коллективы, которые возникали под руко-
водством известных музыкантов и деятелей культуры 
того времени – В. Андреева, Н. Привалова, М. Пят-
ницкого и др. Впоследствии эти коллективы получили 
статус хоров и ансамблей. 

Интерес к народной, в т.ч. крестьянской, культуре 
в начале ХХ в. был огромным по всей стране. В сен-
тябре 1913 г. в Новониколаевске был создан оркестр 
балалаечников, скрипачей, свирельщиков, который 
находился в ведении местного Общества попечения 
о народном образовании. 

В ходе революционных политических трансфор-
маций стихия народного творчества стала определяю-
щей в культуре страны, согласно идеологии преобра-
зования мира на коммунистических началах. Поощряя 
творчество народных масс, молодое Советское госу-
дарство поддерживало смотры и олимпиады художе-
ственной самодеятельности. В Сибири они впервые 
были организованы уже в конце 1920-х гг.

В 1927 г. в г. Томске и в 1929 г. в г. Новосибир-
ске прошли конкурсы гармонистов и баянистов. Их 
победителем стал Иван Маланин – гениальный слепой 
музыкант, позже баянист Новосибирского радиоко-
митета. В годы Великой Отечественной войны он был 
одним из организаторов и музыкальных руководите-
лей радиопередачи «Огонь по врагу!». Его визит-
ной карточкой была знаменитая сибирская плясовая 
«Подгорная». Благодаря таким исполнителям, как 
И. Маланин, народное искусство все шире утверж-
далось в культуре Сибири. 

Самой распространенной формой творчества в те 
годы была художественная самодеятельность. Ее ку-
рировали дома народного творчества. В Новосибир-
ске эта структура возникла в 1931 г. Первоначально 
это был Дом искусств Сибирского края. В 1936 г. он 
был преобразован в Дом народного творчества, под 
руководством которого действовало несколько сотен 
кружков. В 1932–1933 гг. при участии Дома искусств 
была проведена первая творческая олимпиада. 

Фольклорное направление – живая музыкальная 
традиция сибирских сел – было органичной частью 
художественной самодеятельности. 

В 1939 г. Управление по делам искусств при Совете 
народных комиссаров РСФСР приняло решение о пер-
вом сельском фестивале. В Новосибирской обл.  он про-
ходил в 15 районах, было организовано 82 концерта. 

Согласно официальной концепции, это меропри-
ятие было призвано обогатить советскую культуру, 
национальную по форме, социалистическую по содер-

жанию. На это были направлены все виды творче-
ства, в т.ч. народная песня и сказ, смотр которых 
прошел в г. Новосибирске в 1940 г. и привлек сотни 
участников. В том же 1940 г. для пропаганды лучших 
образцов народной музыки в г. Новосибирске нача-
лось создание Самодеятельного сибирского ансам-
бля песни и танца.

В годы Великой Отечественной войны народному 
творчеству стали придавать еще большее значение. 
В 1941 г. при районных домах культуры были созданы 
агитбригады. В Новосибирской обл. в 1942 г. они 
появились в Маслянинском, Крапивинском, Купин-
ском, Мариинском, Кузедеевском, Ордынском, Тогу-
чинском и других районах.

В 1943 г. Совет народных комиссаров РСФСР 
утвердил «Положение о проведении смотра худо-
жественной самодеятельности в сельских местностях 
и районных центрах РСФСР». Народное искусство 
рассматривалось как важнейший инструмент моби-
лизации всей страны во имя победы. В 1944–1945 гг. 
прошел Второй всероссийский смотр художествен-
ной самодеятельности. Его отличительной чертой 
в  г.  Новосибирске стало включение в  программу 
выступлений русских, татарских, чувашских, эстон-
ских, белорусских, украинских коллективов. 

Рост творческой активности в те годы дал тол-
чок к формированию многих народных ансамблей 
и хоров. В 1947 г. А. Ивановым на базе новосибир-
ского клуба «Транспортник» был создан русский хор 
и оркестр народных инструментов, а затем ансамбль 
русской песни и танца. В музыкальных школах, учи-
лищах, в домах культуры открывались классы игры 
на баяне; создавались оркестры баянистов. Одним из 
первых в Сибири в 1954 г. был создан оркестр бая-
нистов Чистоозёрного р-на, которым на протяжении 
долгого времени руководил А. Нефф.

Народная музыка, фольклор в адаптированном 
формате включался в репертуар многих творческих 
групп. В 1960-е гг. в городе появился один из наибо-
лее известных коллективов «Ваталинка», исполняв-
ший народные песни в обработке. 

Импульсом к дальнейшему развитию стал VI Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов, проведен-
ный в г. Москве в 1957 г. С этого момента во многих 
регионах заговорили об укреплении культурных свя-
зей, о том, что народная культура должна взаимно 
обогащаться в масштабах Советского Союза. В даль-
нейшем этот принцип был реализован на практике. 
Новосибирск в 1966 г. впервые принимал местный 
этап Фестиваля белорусского искусства в РСФСР, 
который демонстрировал идею дружбы славянских 
народов и успехи советской национальной политики.

В контексте происходящих перемен интерес к 
традициям и региональному фольклору в Сибири 



192

усиливался. В 1960–1970-е гг. национальная и истори-
ческая тематика возвращалась в литературу, живопись 
и кинематограф. Формировалось фольклорное дви-
жение, ориентированное на сохранение этнических 
и исторических культурных ценностей. В професси-
ональном и самодеятельном искусстве обозначился 
интерес к глубинным традициям.

В 1963–1965 гг. молодые музыканты, студенты 
Московской консерватории, начали исполнять старин-
ные русские песни без обработки. В 1968 г. появился 
ансамбль В. Щурова, а затем ансамбль Д. Покров-
ского, работавшие в аутентичной манере. Их попу-
лярность в СССР и за его пределами была огромна. 
Фольклорное движение захватило Прибалтику, Гру-
зию, Украину, Белоруссию, автономные республики 
РСФСР. По инициативе музыкантов и фольклорис-
тов было возобновлено проведение этнографических 
концертов, забытое с начала ХХ в. Их координатором 
стала Фольклорная комиссия Союза композиторов 
РСФСР, созданная в 1966 г.

Одновременно в 1960–1970-е гг. в стране возни-
кали новые профессиональные и любительские кол-
лективы. В Новосибирской обл. в 1967 г. был создан 
Венгеровский народный оркестр русских народных 
инструментов; Сузунский русский народный хор воз-
ник в 1968 г.; народный ансамбль песни и танца «Ча-
новские напевы» – в начале 1970-х гг. 

В преддверии Всесоюзного фестиваля самодея-
тельного искусства 1966–1967 гг., посвященного 
50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, в с. Бергуль Северного р-на под руковод-
ством А. Беловой возникла группа, которая вынесла 
на сцену традиционные песни своих предков – рус-
ских старообрядцев – переселенцев начала ХХ в. с 
Витебщины. В с. Мышланка Сузунского р-на появился 
фольклорный коллектив, исполняющий песни, воз-
никшие из переплетения традиций сибиряков-старо-
жилов и южнорусских переселенцев. 

Большую известность в области получил ансамбль 
«Ульяна» с. Белого Карасукского р-на, названный 
по имени его солистки Ульяны Синельник, вокруг 
которой объединились хранительницы песенных 
традиций украинцев – переселенцев с Полтавщины 
конца XIX в. 

Еще в середине 1960-х гг. главный хормейстер 
Государственного Сибирского русского народного 
хора В. Захарченко ввел практику постоянных экспе-
диций. Большую роль в организации изучения фольк-
лора сыграл председатель правления Сибирского от-
деления Союза композиторов РСФСР, а с 1969 г. – 
руководитель Сибирского русского народного хора 
А. Новиков. Обработки сибирского фольклора опре-
делили содержание подготовленных им в соавторстве 
с В. Левашовым и Л. Кондыревым сборников 1945, 
1957, 1963 гг.

С 1970-х гг. исследования фольклора в Новоси-
бирской обл. приобрели системный характер. Вдох-
новителем и научным руководителем этой деятель-
ности долгие годы был выдающийся ученый-фоль-
клорист, профессор Новосибирского педагогическо-
го института М. Мельников, который сотрудничал 
с новосибирскими музыкантами, специалистами Но-
восибирской консерватории и Новосибирского отде-
ления Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры. Их поездки по Новосибир-
ской обл. превращались в работу творческих лабо-
раторий. Особое место в истории новосибирской 
фольклористики заняла комплексная экспедиция по 
Московскому (Сибирскому) тракту 1970–1971 гг.

В начале 1970-х гг. по результатам работы экспе-
диций, на базе Сибирского хора в то время его глав-
ный хормейстер (позже – руководитель Кубанского 
казачьего хора, народный артист Российской Феде-
рации) В. Захарченко создал фольклорную группу; 
в 1969 г. он опубликовал сборник «Песни села Бал-
ман». Вскоре вышла знаменитая пластинка «Традици-
онный песенный фольклор Западной Сибири. Хоро-
вая группа села Балман». В 1970–1980-е гг. на пла-
стинки из этой серии были записаны выступления 
коллективов Сузунского, Северного и Карасукского 
районов. Народные исполнители обрели заслужен-
ное признание. Постепенно фольклор возвращался 
в репертуар народных хоров Новосибирской обл.

К фольклорному движению подключались все 
новые и новые участники – ученые-этнографы, мето-
дисты отделов культуры, музыканты и т.д.; записыва-
лись сотни образцов русского, белорусского и укра-
инского фольклора, а также фольклора других народов 
области. На основе собранного материала издава-
лись оригинальные сборники текстов. Народная куль-
тура в ее живом звучании открывалась региональному 
сообществу.

В 1970  г.  под девизом «Искусство  –  народу» 
в СССР прошел фестиваль искусств, посвященный 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Известно, 
что следом, в декабре 1971 г., в Новосибирской обл.  
состоялся первый фольклорный праздник; в 1974 г. – 
второй.

Образы традиционной музыкальной и празднич-
ной культуры стали возвращаться на сцену и в кален-
дарь официальных мероприятий. 

На рубеже 1970–1980-х гг. фольклор, став предме-
том широкого общественного и научного интереса, 
оформился в самостоятельное направление социо-
культурной деятельности. Вышедшее в марте 1978 г. 
постановление Совета Министров РСФСР «О мерах 
по дальнейшему развитию самодеятельного художе-
ственного творчества в РСФСР» акцентировало зна-
чение фольклора. В том же году в г. Новосибирске 
состоялся Областной фестиваль фольклорных кол-
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лективов. По его итогам была проведена конферен-
ция, где обсуждались перспективы этого направления.

Развитие фольклорного движения и фестиваль-
ных практик в области отвечало общероссийским 
тенденциям. В апреле 1982 г. в Ленинградской кон-
серватории состоялся XV Студенческий музыкаль-
ный фестиваль «Фольклор и современность». Наря-
ду с концертами в его рамках была организована 
работа творческих лабораторий, где отрабатывались 
методики освоения и популяризации фольклорного 
материала.

В декабре 1982 г. в дни работы выездного пленума 
композиторских организаций Сибири в Новосибир-
ске был организован фестиваль «Музыка народов 
Сибири». Тогда на сцену Новосибирской консер-
ватории вышли фольклорные коллективы сел Мыш-
ланка и Бергуль. С этого момента аутентичная музыка 
стала объектом пристального интереса профессио-
нальных исполнителей, искусствоведов, многочис-
ленных творческих коллективов.

С начала 1980-х гг. в региональное фольклорное 
движение пришли талантливые музыканты и  про-
светители, выпускники консерватории. Среди них 
был В. Асанов – член союза композиторов с 1985 г., 
вице-президент Российского фольклорного союза. 
После окончания Новосибирской консерватории 
в 1981 г. В. Асанов возглавил ансамбль сибирской 
народной песни, на базе которого в 1991 г. возник 
Новосибирский областной центр русского фольклора 
и этнографии. 

Тогда же, в 1981 г., был создан ансамбль «КрА-
сота» под руководством О. Выхристюк (ныне дирек-
тор Русского дома народных традиций «КрАсота»). 
Его участниками стали студенты и выпускники Ново-
сибирского государственного университета. Пер-
вый сибирский фольклорный фестиваль состоялся 
через два года после создания «КрАсоты»; он собрал 
250 исполнителей аутентичной фольклорной музыки 
из разных регионов СССР, и прежде всего из Сибири.

В 1983 г. в Новосибирске были проведены област-
ной праздник фольклора и научно-практическая кон-
ференция на тему «Традиции народного художест-
венного творчества и идейно-эстетическое воспита-
ние молодежи». В ходе конференции был обозначен 
комплексный подход к решению проблем изучения 
и сохранения народных традиций. Он остается акту-
альным и сегодня.

В 1985 г. в Новосибирске состоялся первый боль-
шой сход-праздник гармонистов, организованный 
музыкантами из р.п. Сузун братьями Александром 
и Геннадием Заволокиными. Считая себя наследни-
ками И. Маланина, опираясь на традиции и опыт Су -
зунского народного хора, они положили начало все-
российскому движению гармонистов и создали Рос-
сийский центр «Играй, гармонь!». 

Возрождение интереса к гармони в Новосибир-
ской обл. было связано с именем Н. Примерова – 
музыканта, краеведа и собирателя. Результатом его 
сотрудничества с ансамблем Заволокиных при под-
держке творческих центров и государственных ад-
министративных структур стал первый Маланин-
ский фестиваль, который состоялся в Новосибирске 
в 1987 г. и приобрел постоянный характер. Благодаря 
усилиям талантливого гармониста и просветителя 
в 2000 г. в Новосибирске появился Сибирский центр 
народной культуры «Музей сибирского баяна и гар-
мони им. И.И. Маланина». В 2006 г. вышла в свет зна-
ковая работа Н. Примерова «Гармонисты России». 
Год от года в регионе усиливался интерес к народной 
культуре, расширялся круг народных и фольклор-
ных ансамблей в области. В 1986–1987 гг. в стране 
проходил посвященный 70-летию Великого Октя-
бря Всесоюзный фестиваль народного творчества, 
в репертуар которого были впервые включены высту-
пления десятков ансамблей, исполнявших сохранен-
ные и воссозданные ими старинные песни, обряды 
и ритуалы.

Успех был очевиден, и  тем не менее Всесоюз-
ное совещание по развитию народного творчества, 
которое состоялось в 1988 г. в Москве, отмечало, что 
народная музыка в городах и селах умолкает, а коллек-
тивы собираются от смотра к смотру. В 1989 г. вышло 
очередное постановление ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему развитию самодеятельного художе-
ственного творчества». Встал вопрос об эффектив-
ных программах сохранения культурного наследия. 
В русле их реализации в 1989 г. в Новосибирском 
государственном педагогическом университете был 
организован факультет дополнительных педагоги-
ческих профессий (с 2003 г. – факультет культуры 
и дополнительного образования). В 1998 г. он начал 
подготовку специалистов высшего профессиональ-
ного образования по специальности «Народное ху-
дожественное творчество». В 1994 г. открылось фоль-
клорно-этнографическое отделение в Новосибирском 
областном колледже культуры и искусств. 

Последующее развитие фольклорного движения 
в регионе во многом определила плеяда талантливых 
фольклористов, последователей М. Мельникова, объ-
единенных Центром русского фольклора и этногра-
фии, кафедрой этномузыкознания Новосибирской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки 
и Русским домом народных традиций «КрАсота». 
Они сумели соединить экспедиционные, исследова-
тельские, исполнительские практики с методической 
и просветительской деятельностью. 

Среди тех, кто сегодня ведет эту работу в Ново-
сибирской обл., профессиональные этномузыкологи, 
исполнители и педагоги народной культуры Н. Ле-
онова, Т. Мартынова, Л. Суровяк, Л. Тетюцкая, В. Аса-
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Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «До третьих петухов» в с. Поротниково. 2017 г. 2. Фестиваль «Сибирская глубинка». 
Новосибирск. 2017 г. 3. Этно-Арбат в Новосибирском государственном университете. 2017 г. 4. Выставка в День Армении 
в школе «Арарат». Новосибирск. 2017 г. 5. Фестиваль «Сибирский огонь». Пос. Большой Оёш. 2017 г.
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Фото В. Боровских: 1. Фестиваль «Малая моя Родина» памяти М. Мельникова. Село Вагайцево. 2017 г. 2.  Фестиваль 
«Славенка». Новосибирск. 2017 г. 3. В День города. Новосибирск. 2017 г. 4. В День народного единства. Новосибирск. 2017 г. 
5. Фестиваль «Немецкая слобода». Новосибирск. 2017 г.
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нов, О. Выхристюк, А. Кайманаков, Т. Рублева, С. Гор-
бунов, Н. Примеров и многие другие. 

Начиная с 1990-х гг. акцент в региональных со-
циокультурных практиках все больше смещался на 
фольклорную составляющую; активизировалось об-
ращение к  исторической памяти и  традиционной 
культуре народов области. В 1991 г. прошел первый 
Сельский фестиваль под девизом «Культура сближает 
народы», в программе которого были представлены 
танцы, музыка, обряды различных народов. За год 
до этого, в 1990 г., в с. Северном состоялся фести-
валь «Северные россыпи». В 1992 г. в г. Черепаново 
прошел районный фольклорный фестиваль «Сибир-
ское подворье». 

На протяжении 1990-х гг. в г. Новосибирске и 
в районах области возник ряд фольклорных коллек-
тивов. Кроме русских, появились украинские, бело-
русские, немецкие, чувашские, татарские и другие 
ансамбли. Этнические традиции и аутентичную му-
зыку стали использовать профессиональные музы-
канты. Большую популярность и в области, и за ее 
пределами снискали ансамбли «Рождество», «Чал-
доны» и др.

В 2000-е гг. некоторые фестивали приобрели по -
стоянный характер. Наиболее известными среди них 
стали Сибирский фольклорный фестиваль; фестиваль 
«Малая моя Родина», посвященный памяти М. Мель-
никова; Областной фольклорно-этнографический фес-
тиваль «Сибирская глубинка»; фестиваль славянских 
культур «Славянское подворье»; арт-фестиваль «До 
третьих петухов» Сузунского р-на и др.

По мере развития фестивальных практик их фоль-
клорная, этнографическая стилистика переплеталась 
с православной тематикой – тенденция, зародившаяся 
в начале 1990-х гг., получила поступательное разви-
тие. В области приобрел авторитет и популярность 
Серафимо-Турнаевский фестиваль, который с 2000 г. 
проводится в Болотнинском р-не на базе храма Св. 
Серафима Саровского. С 2001 г. в Новосибирске про-
ходят международные выставки «Православная Русь» 
и «Православная осень». С  2003 г. существует Пас-
хальный фестиваль звонарного искусства Сибири; его 
продолжением является Детский фестиваль звонарей 
Сибири, который проходит в Новосибирске с 2010 г. 
Их организатором является Сибирский центр коло-
кольного искусства Новосибирской Митрополии, 
расположенный на территории Александро-Невского 
собора. Популярны в Новосибирске концерты духов-
ной музыки.

Новыми для Новосибирской обл. являются фести-
вали сибирского казачества. Основными их устро-
ителями выступают казачьи организации региона, 
Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества, Центр русского фольклора 
и  этнографии. Участниками фестивалей являются 

коллективы, представляющие региональные центры 
казачества. 

Импульсом для их развития, как и казачьего дви-
жения в целом, явилась серия государственных актов, 
в т.ч. утвержденная в 2012 г. «Стратегия развития 
государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года». 
В этом документе, в частности, указывается, что про-
цесс возрождения российского казачества, начав-
шийся в 1990-е гг., был связан с укреплением его роли 
как составной части гражданского общества; при этом 
российское казачество исторически имело многона-
циональные корни, и развитие его взаимодействия 
с национально-культурными автономиями и другими 
общественными объединениями, ориентированными 
на сохранение культуры народов России, должно стать 
важным фактором укрепления межнациональной ста-
бильности в государстве. 

Несколько лет спустя казачий фольклор широко 
зазвучал на площадках области. В 2017 г. в Ордынском 
р-не был проведен I Межрегиональный фестиваль-
практикум казачьей традиционной культуры «Сибирь 
казачья», который объединил казачьи центры, этно-
графов и фольклористов с самодеятельными казачьи -
ми ансамблями и исполнителями. Там же в 2017 г. про-
шел межрегиональный фестиваль-конкурс творческих 
коллективов «Казачий круг». Первый межрайонный 
фестиваль «Казачий хутор» был проведен в Карасук-
ском р-не в этом же году. Оба фестиваля органично 
вписались в государственную программу «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов, проживающих на территории Новоси-
бирской области, на 2015–2020 годы». В сентябре 
2017 г. казаки отпраздновали День Новосибирского 
казачества в центре г. Новосибирска.

Расширение спектра фольклорно-этнографиче-
ских фестивалей Новосибирской обл., начавшись 
с 1990-х гг., продолжалось на протяжении последу-
ющих десятилетий. Постепенно в ее культурную пали-
тру вошли фестивали, представляющие многообразие 
большинства национальных культур. 

С 1995 г. в Новосибирской обл. стал проводиться 
Международный сибирский фестиваль национальных 
культур, возникший в рамках комплексной программы 
по приобщению жителей региона к культурному на -
следию народов Сибири. Ежегодно он проходит в раз-
ных районах области. 

По мере самоорганизации национальных сооб-
ществ Новосибирской обл. и их вовлечения в социо-
культурные практики, в диаспоральной среде рожда-
лись и новые творческие инициативы. После утверж-
дения Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации в 1996 г., а затем 
Федерального закона «О Национально-культур-
ной автономии» и  ряда других актов, они были 
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сориентированы на  расширение межкультурного 
диалога. Формой его развития стал фестиваль нацио-
нальных культур «Новосибирск – город дружбы», 
который впервые прошел в 2002 г. при поддержке 
мэрии г. Новосибирска и Ассоциации национально-
культурных автономий. Приуроченный ко  Дню 
народного единства, он стал ежегодным. Постоян-
ными участниками фестиваля являются коллективы 
Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, 
созданного при поддержке администрации Ново-
сибирской обл. в 2001 г. 

Возникнув как центр по сохранению и развитию 
культурного многообразия региона, Дом нацио наль-
ных культур служит площадкой эффективного меж-
культурного взаимодействия и гармонизации меж-
национальных отношений в  контексте народного 
творчества, ориентированного на традиционные и 
общечеловеческие ценности. С момента основания 
он организует фестивали русской, белорусской, укра-
инской, грузинской, бурятский культур, многочислен-
ные национальные праздники – бурятский Сагалган, 
праздник тюркоязычных и ираноязычных народов 
«Навруз байрам», молдавский праздник весны «Мэр-
цишор» и др.

Во взаимодействии с Домом национальных культур 
работает Новосибирский областной татарский культур-
ный центр, который проводит региональный фестиваль-
конкурс татарской культуры «Себер Йолдызлары» 
с 2003 г., областной праздник культуры и спорта «Сабан-
туй собирает друзей», региональный праздник «Сибир-
ский Сабантуй», областной смотр-конкурс «Минем 
татар авылым» («Мое татарское село»). 

Крупнейшее мероприятие – Международный фес-
тиваль дружбы тюркских народов «Сибирская Чай-
хана» проводится раз в два года с 2004 г. при участии 
татарского, уйгурского, якутского, хакасского, турк-
менского, казахского национально-культурных объ-
единений. 

С 1990-х гг. в различных районах Новосибирской 
обл. существуют многочисленные немецкие центры 
и фольклорные коллективы. В 2006 г. впервые в г. Но-
восибирске прошел фестиваль немецкой культуры, 
главным организатором которого был Новосибир-
ский областной Российско-Немецкий Дом при под-
держке Министерства культуры Новосибирской обл. 
В формате больших городских, а затем и районных 
фестивалей стали проходить Pfingsten/Троица, 
Erntedankfest/Праздник урожая и Oktoberfest/Окто-
берфест – праздник жизни. 

В сентябре 2017  г.  в  Новосибирске состоялся 
Межрегиональный фестиваль культуры российских 
немцев Западной Сибири «Немецкая cлобода», 
посвященный 80-летию Новосибирской обл.  

Очень активно работают в Новосибирской обл.  
украинские культурные центры. Главным украин-

ским фестивалем области стала Сорочинская ярмарка, 
впервые проведенная в 1995 г. в р.п. Краснозёрское. 

Новосибирский центр белорусской культуры еже-
годно с 2002 г. проводит в области фестиваль бело-
русской культуры «В гостях у Лявонихи». В 2006 г. 
впервые были проведены фестивали белорусских 
художественных ремесел «Есть у ремесла начало, 
нет у мастерства границ» и детский фестиваль-кон-
курс «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну». 
В сентябре 2016 г. в Доме национальных культур 
им. Г.Д. Заволокина состоялся I Областной фести-
валь белорусского творчества «Дожинки – 2016». 
С большим размахом в г. Новосибирске проходит 
фестиваль «Карагод сяброў». В 2017 г. он отметил 
15-летний юбилей. 

В 2013 г. впервые проведен межрегиональный 
фестиваль хороводной культуры «Славянский круг – 
Н», учрежденный Министерством культуры Ново-
сибирской обл. с целью популяризации традиций 
славянской народной культуры. В 2015 г. коллек-
тивы, представляющие славянские народы области, 
были объединены фестивалем «Славянский базар 
в Сибири».

Обширная фестивальная палитра г. Новосибир-
ска и Новосибирской обл. транслирует идеи сохра-
нения уникальных особенностей многочисленных 
национальных культур и их интеграции в общерос-
сийское и сибирское пространство. 

В июле 2017 г. в с. Спирино Ордынского р-на 
прошел Второй межкультурный народный фести-
валь «Наши корни. Сделано в Сибири» с участием 
мастеров и творческих коллективов, представляющих 
диаспоры Новосибирской обл.; в этом же месяце 
в г. Купино Новосибирской обл. состоялся област-
ной Межнациональный фестиваль дружбы «Доброе 
братство дороже богатства!», приуроченный к Меж-
дународному дню дружбы 30 июля.

Тема межнационального взаимодействия и инте-
грации регионального сообщества стала особенно 
актуальной в год празднования 80-летия Новоси-
бирской обл. Этому событию было посвящено тор-
жественное мероприятие «Сибирь многонациональ-
ная», направленное на укрепление российской нации 
в ее сибирском измерении. В рамках этого проекта 
были организованы выставка народного творчества 
«Этнокультурный родник Сибири» и концерт «Мы 
вместе!», в котором приняли участие исполнители, 
самодеятельные артисты области. Фестиваль «Сибирь 
многонациональная» стал формой осмысления куль-
турных, национальных и общечеловеческих ценностей 
и инструментом развития эффективного межнацио-
нального диалога, основанного на взаимном уваже-
нии и понимании.

Наряду с  сохранением этнических традиций 
в г.  Новосибирске и  области продолжают разви-
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Фото В.  Боровских: 1. Фестиваль «Сибирский огонь». Пос. Большой Оёш. 2017  г.  2, 5. День Новосибирского 
казачества. Новосибирск. 2017  г.  3. Фестиваль «Малая моя Родина» памяти М. Мельникова. Село Вагайцево. 
2017 г. 4. Фестиваль «Славенка». Новосибирск. 2017 г. 6. Фестиваль «Сибирская глубинка». Новосибирск. 2017 г. 
7. Фестиваль «До третьих петухов». Село Поротниково. 2017 г. 8. Крестный ход и парад на День семьи, любви и вер-
ности. Новосибирск. 2014 г. 
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ваться различные формы любительского искусства 
и  народной самодеятельности во  всем их много-
образии. Фестиваль «Играй, гармонь, звени, бала-
лайка!» проводился в районах Новосибирской обл.  
с 1992 г. и представлял собой конкурс самодеятель-
ных артистов и исполнителей на русских народных 
инструментах. 

В 1996–1997 гг. в рамках празднования 60-летия 
Новосибирской обл. впервые состоялся фестиваль 
«Сибирские самородки». В качестве задач он обо-
значил поиск новых форм использования фольклора 
в повседневных практиках, повышение значимости 
традиционного искусства и пр. Долгую историю имеет 
в Новосибирской обл. Межрегиональный фестиваль 
сельской художественной самодеятельности «Дере-
венька. Сибирь». В 2017 г. он проходил в г. Новоси-
бирске и р.п. Колывань Новосибирской обл. и был 
по-прежнему ориентирован на  развитие сельских 
самобытных коллективов.

В 2010  г.  в  с. Новый Шарап Ордынского р-на 
в память о трагически погибшем в 2001 г. Г. Заволо-
кине возник мемориально-выставочный комплекс. 
Сегодня в «Заволокинской деревне» находятся ча-
совня Прп. Геннадия Афонского, памятник в честь 
музыканта и широкое подворье, которое служит пло-
щадкой для Международного фестиваля «Играй, 
гармонь!», а также многих других праздников. Их 
основная цель – знакомство с живыми народными 
традициями, развитие старинных и современных форм 
исполнительства и, в конечном счете, создание еди-
ного культурного пространства, объединяющего раз-
личные традиции региона и способствующего укреп-
лению единства российской нации.

Ежегодно в Новосибирской обл. проводится бо-
лее двух десятков фестивалей. В общественном созна-
нии формируется представление, что народное твор-
чество следует понимать системно, включая в него 
все формы общественной деятельности. 

Одним из крупных событий годового цикла в жизни 
г. Новосибирска долгое время был Фестиваль худо-
жественных ремесел «Артания», проводимый еже-
годно с 2007 г. Заметными в области были и остаются 
Фестиваль народных промыслов и ремесел «Руки», 
«Широкая фестивальная ярмарка» Международного 
фестиваля «Играй, гармонь!» им. Г. Заволокина, Меж-
дународный сибирский фестиваль керамики, Меж-
региональный фестиваль лоскутных одеял «У моря 
Обского», Ярмарка народных ремесел «Русские про-
сторы», «Лавка мастеров», «Ремесленная слобода» 
(г. Бердск), Благотворительный фестиваль кукол и др.

С 2010 г. в Новосибирске на базе Областного 
центра русского фольклора и этнографии проходит 
Межрегиональный фестиваль традиционного славян-
ского костюма «Славенка». Он объединяет ведущих 
мастеров Сибири и Урала. В рамках фестиваля проис-

ходит презентация традиций региона как показателя 
его культурного многообразия и основы устойчивого 
развития. Это определяет общие тенденции в разви-
тии современного фестивального движения Новоси-
бирской обл. Все более значимой в нем становится 
прикладная составляющая.

В 2013 г. впервые в Новосибирске был прове-
ден Сибирский фестиваль культуры «Родники» под 
девизом «Сибирь – место, где рождается будущее». 
Организатором его стало движение «Возрождение 
традиций», поставившее своей задачей сохранить 
самобытные традиции славянских культур, ориенти-
ровав их на формирование современной городской 
культурной среды. 

В 2014 г. на берегу Обского моря прошел Меж-
региональный фестиваль «Мастера Руси». Команда 
организаторов объединила на нем мастеров Ново-
сибирской обл., Алтая, Урала, Краснодарского края. 
В задачи фестиваля входила активизация местных 
ремесленных инициатив и формирование еще одного 
творческого кластера г. Новосибирска, призванного 
гармонизировать пространство мегаполиса. Как и 
многие другие фестивали, он опирался на  синтез 
искусств и представлял собой досуговое мероприя-
тие нового уровня, предполагающее творческое отно-
шение к окружающему пространству и обществу. 

В то же время, ориентируясь на модернизацию, 
этот и другие региональные фестивали не теряют свя-
зи с традиционными праздниками. Они продолжают 
выполнять рекреационную, нормативную, интегра-
тивную функции, являют собой способ воспроизведе-
ния социальных ценностей, служат для манифестации 
основополагающих государственных и региональных 
концепций развития. 

Современные фестивали все более превращаются 
в региональные бренды, тяготеют к достопримеча-
тельным местам, объектам культурного наследия. При-
мер торжества, организованного с целью продви-
жения регионального бренда, представляет собой 
празднование Дней Сибири. 

В настоящее время в перечень проектов, включен-
ных в программу «Формирование системы достопри-
мечательных мест, историко-культурных заповедников 
и музейно-туристических комплексов в Новосибир-
ской области на 2012–2017 годы», входят историко-
культурный музей-заповедник «Каинск историче-
ский», музейно-туристические комплексы «Колы-
вань – Чаусский острог», «Умревинский острог». Эти 
места также активно используются в качестве фести-
вальных площадок. 

В последние годы в Новосибирской обл. активно 
развиваются историко-культурные фестивали. Так, 
на территории Умревинского острога в Мошковском 
р-не проводятся фестиваль «Ремесленная слобода» 
и Фестиваль сибирской керамики. 
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В с. Большой Оёш Колыванского р-на в 2012 г. 
впервые состоялся фестиваль исторической рекон-
струкции «Сибирский огонь». На мероприятие съе-
хались участники исторических и военных клубов из 
области и соседних регионов, которые представляли 
несколько эпох российской истории. 

В 2013 г. этот фестиваль был приурочен к двум клю-
чевым датам: 300-летию Чаусского и 310-летию Умре-
винского острога. Культурное пространство Новоси-
бирской обл. как средоточие памятных мест, событий, 
культурного наследия стало рассматриваться в качест-
ве одного из устойчивых факторов ее развития. 

Исторические фестивали превратились в своего 
рода «культурный капитал», играющий большую роль 
в формировании позитивного имиджа территории. 
Их программы соотносятся с Концепцией сохране-
ния и развития нематериального культурного насле-
дия народов Российской Федерации в приложении 
к Новосибирской обл.   

Являясь ежегодным, фестиваль «Сибирский огонь» 
опирался на 20-летний опыт игровых практик Запад-
ной Сибири. Перспективы их развития определя-
лись также государственной молодежной политикой 
Новосибирской обл. в 2016–2021 гг., ориентирован-
ной на актуализацию потенциала молодежи в интере-
сах социально-экономического, общественно-поли-
тического и культурного развития региона.

Новый импульс развитию исторических фестивалей 
в области придала Государственная программа патри-
отического воспитания граждан Российской Федера-
ции в Новосибирской обл. на 2015–2020 гг., утверж-
денная постановлением Правительства Новосибир-
ской обл. от 16.02.2015 г. Она предполагает поддержку 
клубов и общественных объединений патриотической 
направленности, а также культурно-массовых меро-
приятий, ориентированных на формирование патри-
отического сознания граждан России. В рамках этой 
программы возник фестиваль воинской культуры «Где 
стоишь – там и поле Куликово», который объединил 
клубы исторической реконструкции, патриотические 
и казачьи организации Новосибирской обл.  

В целом, многообразие современных фестиваль-
ных практик региона отвечает концепциям строитель-
ства единой гражданской нации в России на основе 
идей патриотизма, межкультурного диалога и акту-
альных форм социального творчества.

Новосибирская обл. относится к числу регионов 
с высоким интеграционным потенциалом и стабиль-
ным межэтническим взаимодействием. Ее празднич-
ный календарь, фольклорные и фестивальные практи-
ки, связанные с государственной политикой в сфере 
национальных отношений, являются органичной час-
тью общероссийского национального культурного про-
странства. 

ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
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