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Праздник – одна из «важнейших форм человеческой культуры».
М.М. Бахтин        

Функции праздника:

Обычай – это стереотипизированная форма поведения, 
связанная с практической деятельностью человека.

С.А.  Арутюнов 

Обряд – «это ... такая разновидность обычая, цель и смысл 
которой – выражение (по большей части символическое) некоей 
идеи, чувства, действия либо замена непосредственного 
воздействия на предмет воображаемым (символическим) 
воздействием».

С.А. Токарев

коммуникативная, 
регулятивная, 
эмоционально-психологическая, 

идеологическая, 
нравственно-воспитательная, 
компенсаторная.



Представители 
русского населения 
Западной Сибири 
на празднике



Каждый праздник отличался определенным своеобразием:
• определенными атрибутами, 
• фольклорным сопровождением, 
• набором блюд, 
• особой одеждой.

Общее в календарных праздниках:
• поминальные и умилостивительные обряды, 
• праздничное застолье, 
• участие в общинных мероприятиях (молебнах, крестных 

ходах, уличных гуляниях, ярмарках). 



(6/19 декабря)



Сочельник
Славление
Колядование
Сажание на шубу (на порог)
Одаривание

(25 декабря / 7 января)



Щедрый вечер – шаньги, «козульки», гусь и т.д. – 12 блюд

Умывались «с серебра»

«Жгли старый год»

Посеванье:
– Сею, сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Уроди, бог, пищу,
Пудов на тыщу,
Девкам – лён,
Бабам – коноплё,
Мужикам – рожь,
А мне – грош!

Угрозы

(1 / 14 января)





Несколько  видов ряженья: 
зооморфное, 
антропоморфное,
«нечистая сила»,  
«покойники». 

Ряженые
Рисунок П. Каверзнева



Ряжение «конем». 
Фото 1914 года







«Шуликан» из пос. Мошково Новосибирской области. 1999 год
Фото Е.Ф. Фурсовой



Крестьяне называли   ряженых  
«шуликинами»  («шиликунами»), 
«маскированными», «нарядчиками», 
«обрядовыми», «наряжонками», 
«чудушками»,  «слушальниками»,  а 
рядиться - значит «машкароваться»,  
«машкарадить», «чудить», 
«диканиться» (обращаться в дичь, 
зверей). «Чудушки» ходили по улицам 
с гармониками, балалайками,  
ухватами,  сковородниками,  бубнами,  
метлами, заслонками, ведрами, 
толкушками, тазиками, чашками, 
поварешками, железяками, клюками, 
погремушками, палками, корзинами 
(для сбора «дани»). 



Катание на санках с ледяных горок в масленицу
С. Ладейское близ Красноярска, 1892–1893 гг.







(6 января / 19 января) 



Наблюдения человека над умирающей природой.
Бинарная структура мира: «свое» и «чужое».
Нарушение границы между «своим» и «чужим».
Ритуал должен был разрешить «конфликтную» ситуацию посредством обмена 
определенными ценностями между двумя мирами.
Одаривание «гостей с того света».
Отражение тотемизма в ряженье.
Культ предков (вымазывание сажей, пища).
Имитативная (продуцирующая) магия.
Апотропеическая (обереговая) магия.
Катартическая (очистительная) магия.

В святочном праздничном цикле переплелись христианские наставления и 
языческие культы



Праздничное гуляние в Барнауле, 1902 год









«Кошава», покрытые ковром Праздничные вожжи, тканые на «дощечках»
Музей Института археологии и этнографии

Сибирского отделения РАН

















Снежный городок на Масленице 
Енисейская губерния, начало XX века





• Культ предков
• Тотемистические представления
• Солярный культ
• Эротический культ
• Аграрный культ
• Культ огня
• Хозяйственные занятия
• Дуальная организация общества
• Этапы социального развития











Праздничные рушники «Павук»



В деревне

В Красноярске



Городки
Енисейская губ., Енисейский у., д. Каменка. 1904 год



Кежемский хоровод «кругом»
Енисейская губ., д. Кежемская заимка























Современное гуляние на Покров
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