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Дорогие друзья, гости и жители Ленинградской области!

Я рад приветствовать вас на страницах первого издания о многонациональном мире нашего прекрасного края. 
Ленинградская область всегда отличалась постоянством и стабильностью добрых отношений между населяющими ее 
народами. Это сложилось исторически очень давно, поскольку Ленинградская область всегда была гостеприимной 
территорией. Сегодня в нашем регионе с населением более 1,7 миллиона человек мирно живут и трудятся, растят 
детей представители более 141 национальностей. Эти традиции берут свое начало в глубине веков – так, издавна на 
территории нашего региона проживают представители пяти финно-угорских народов (вепсы, водь, ижора, ингерман-
ландские финны, тихвинские карелы) – и по количеству представленных малых народов наша область может по праву 
считаться «самым финно-угорским» из всех российских регионов. 

Уверен, что многонациональность и этнокультурное разнообразие нашей ленинградской земли – это ее уникаль-
ное достояние, обладающее громадным созидательным потенциалом. 

Очевидно, что при таком этническом многообразии как нашего региона, так и всей нашей страны, межнациональ-
ные отношения приобретают сегодня доминантную социальную роль, придавая политике нашего государства в этой 
сфере первостепенное значение. Сегодня мы все хотим, чтобы Россия стала процветающей страной с сильным обще-
ством и развитой экономикой. Этого можно добиться, лишь объединив усилия всех нас – россиян. И если вдуматься, 
то фраза «Народов много – страна одна» отражает суть того, что, будучи разными по возрасту и культуре, убеждениям 
и вероисповеданию, мы – единый народ с общими корнями и общим будущим, и мы вместе трудимся для того, чтобы 
завтрашний день нашего Отечества был благополучным и мирным.

С пожеланием мира и благополучия! 

Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко

Ладожское озеро

Финский залив
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Уважаемые читатели!

В Ваших руках первый выпуск альманаха «Ладья», издания, посвященного вопросам этно- 
конфессиональной жизни Ленинградской области. На первый взгляд его название ассоции-
руется только с морем или шахматами, однако если мы задумаемся о происхождении слова  
«ладья», то увидим что связано оно с глаголом «ладить» – строить, от которого, как нетрудно 
догадаться, произошли и такие слова как «лад», «уладить», «ладный», слова, которые на протя-
жении всей нашей истории были символами мира, согласия и красоты. Поэтому «Ладья» – это 
символический образ созданного веками и существующего сегодня единого многонациональ-
ного мира Ленинградской области, образ корабля, который мы вместе строили и на котором  
все вместе сейчас плывем по бурной реке нашей жизни. И на борту этого корабля есть место 
всем жителям нашего края, живущим в дружном соседстве независимо от их веры и националь-
ности.

Наша «Ладья» плывет в море мировоззрений, истории, различных культур и традиций –  
и именно его глубины собирается раскрыть наше издание. Нам посчастливилось жить здесь, 
на северо-западе нашей необъятной Родины среди красот северной природы. Но много ли мы 
знаем о истории нашего края, наших корнях, и о людях, с которыми живем рядом? Понимаем ли 
мы ценность того наследия, которое оставили на Ленинградской земле наши предки? Знаем 
ли, что привнесли на эти земли представители тех народов, которые появились здесь позд-
нее, какие духовные традиции, создавались здесь при слиянии и обогащении культур? Ради чего 
и как живут наши современники? 

На множество этих вопросов авторы этого журнала постараются дать точные и инте-
ресные ответы. Благодаря этому мы сможем лучше понять нашу историю, узнать, оценить 
вклад наших земляков, которые делают этот мир добрее и справедливее, независимо от того, 
к какой национальности или конфессии они принадлежат.

Последние события на Украине показали, как непостижимо хрупок мир, как легко разрушить 
человеческие связи и утратить самое дорогое – человеческие жизни. И сегодня, нам всем – жи-
телям нашей большой многонациональной страны необходимо налаживать открытый ди-
алог, строить общественные «мосты» доверия друг к другу, вести наш корабль среди рифов 
нетерпимости, агрессии, духовной слепоты, укреплять наши общие ценности и ладить друг 
с другом, рассказывая о себе, выслушивая других, понимая , что они имеют право отличаться 
от нас, как и мы – от них. 

Этот журнал задуман для читающих и мыслящих людей, как для больших и взрослых, так  
и для самых маленьких. Желающих листать интересные страницы прошлого нашей малой  
Родины и умеющих анализировать разностороннюю информацию о проблемах современ-
ности. На страницах нашего альманаха Вы увидите яркие примеры жизни наших земляков –  
неравнодушных людей, которые стремятся нести радость и свет в этот мир, быть полезны-
ми для своих близких и своей страны, и с оптимизмом смотрят в будущее. 

Не быть равнодушными к чужой беде, знать историю своей земли, поступать с ближним так, 
как хотели бы, чтобы поступали с нами – вот красная нить этого издания. 

Для начала любого нужного и интересного разговора нужно, прежде всего, познакомиться.  
Это мы и делаем, отправляя в путь наш первый номер.

Добро пожаловать к нам на борт!

Искренне Ваша, 
редакция журнала «Ладья»

 



 ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ В «ТЕПЛОМ ДОМЕ» ТЕПЛО ВСЕМ – КРЕЙМЕР Л. Р.

 

 ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ   

  МИР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МЫ МОЖЕМ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ – РОССИЯНЕ

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

 
ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИССАРИАТ ПО ДЕЛАМ   

 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ (1918 – 1923 ГГ.)

 ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 10-ЛЕТИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

   100-ЛЕТИЕ ПОКРОВСКОГО СОБОРА В Г. ГАТЧИНЕ

   
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ВЫРИЦЕ   

  ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

 ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРОКОЙ  В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ...

 СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ ПОДПОРОЖСКИЕ ВЕПСЫ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА

 ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ МИГРАНТОВ – ЭТО ДОРОГА  

  С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

 ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ НЕВСКОГО КРАЯ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ 774 ГОДА НАЗАД... ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ   

  НЕВСКОЙ БИТВЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА СО ШВЕДАМИ

 РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ 
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   

  КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РОЛЬ ЛИЧНОСТИ 
ОРИЕНТИР ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ   

  (ИЗ ЖИЗНИ СВЯТЫХ И ПОДВИЖНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

 СЛЕД В ИСТОРИИ ЛЕТОПИСЬ ЧЕРЕМЕНЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

 ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДРЕВО ЖИЗНИ» 

    САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК СКВОЗЬ ВЕКА

 РЕЛИГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ  В САМОМ ПОНЯТИИ «ИСЛАМ» ЕСТЬ МИР

 СЫНЫ И ДОЧЕРИ НАРОДОВ 
В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 ЛЕТ   

  ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ В РОССИЮ

  «А Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ МОЮ» – КОВАЛЬСКАЯ Н. М.

 НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ 
ДОМАШНИЕ ЗАНЯТИЯ, ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА   

  ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ (КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО XX ВВ)

 ПОЛЕМИКА ЧТО ДУМАЮТ УЧЕНЫЕ О ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ

 СПОРТИВНОЕ ДОСТОЯНИЕ БУЗА – РУССКАЯ МУЖСКАЯ ВОИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

 КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ ПИРОГИ И ПИРОЖКИ – КАКИЕ РАЗНЫЕ ОНИ...

 ЛИТЕРАТУРНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИТЧИ И СКАЗКИ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

 ХРОНОГРАФ 2014  

 ГЛОССАРИЙ  

 КОНКУРС 
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В НАШЕ ВРЕМЯ
В современном мире тенденция 
многонациональности и поликон-
фессиональности сохраняется.  
Ленинградская область по-преж-
нему остается одним из самых «пе-
стрых» в этническом и религиоз-
ном многообразии регионов.

По данным Всероссийской перепи-
си населения (октябрь 2010 года)  
в Ленинградской области проживает 
более 1 млн. 700 тыс. человек, пред-
ставителей 141 национальности.  
Национальный состав постоянного 
населения области, по сравнению с 
предыдущей переписью, практиче-
ски не изменился. Русские состав-
ляют 92,75% населения области (по 
переписи 2002 года – 91,7), украин-
цы 1,98% (2,5%). В первую пятерку 
входят также белорусы 1,05%, тата-
ры 0,54% и армяне 0,44%. При этом 
следует учитывать, что эти дан-
ные охватывают лишь 1602,2 тыс.  
(93,3%) постоянных жителей Ленин-
градской области, ответивших на 
вопрос о национальности. Нацио-
нальность остальных же 6,7% жите-
лей не была определена, поскольку  
не все опрашиваемые ответили на 
вопрос о своей национальности.

Говоря о национальном составе 
Ленинградской области, стоит об-
ратить особое внимание, что толь-
ко здесь проживают представите-
ли таких финно-угорских народов, 
как водь и ижора. Вожан и ижорцев 
осталось совсем немного: 33 (0,0%) 
и 169 (0,01%) человек соответствен-
но. Вепсов (1 380 человек, 0,09%), 
тихвинских карелов (1 345 человек, 
0,08%) и ингерманландских финнов 
(4 366 человек, 0,27%) немногим 
больше.

Сохранение устоев и бытовой куль-
туры коренных народов, многооб-
разия национальных традиций и 
культур на Ленинградской земле во 
многом задача органов власти и на-
ционально-культурных автономий.
Деятельность и тех, и других на-
правлена на сохранение истори-
ческой памяти народов, создание 
творческих коллективов, прове-

дение научно-практических кон-
ференций, фестивалей, издание 
научных и краеведческих работ, 
дополняющих историю нашей об-
ласти. Многие центры поддержи-
вают связь с исторической Роди-
ной, отмечают свои национальные 
праздники, памятные даты своей 
истории, проводят другие различ-
ные мероприятия внутри своих 
диаспор, принимают активное уча-
стие в областных и муниципальных 
мероприятиях. Все это способ-
ствует тому, что в Ленинградской 
области комфортно жить предста-
вителям любых национальностей и 
вероисповеданий. 

Ленинградская область не только 
многонациональный регион, но 
и многоконфессиональный. На ее 
территории действуют 346 зареги-
стрированных религиозных орга-
низаций, относящихся к 18 конфес-
сиям. В количественном отношении 
подавляющее большинство состав-
ляют религиозные организации, от-
носящиеся к Русской Православной 
церкви Московского Патриархата 
(свыше 200 приходов). В Ленин-
градской области выделены три 
Епархии: Выборгская, Гатчинская и 
Тихвинская, на территории которых 
действуют 345 православных обще-
ственных организаций, в том числе 
12 действующих монастырей.

На втором месте по численности, 
около 20 приходов – протестант-
ская Евангелическо-Лютеранская 
церковь Ингрии, которая относится 
к традиционным для Ленинград-
ской области вероисповеданиям. 
Финские приходы появились после 
Столбовского мира 1617 года, заклю-
ченного по итогам русско-швед-
ской войны 1613-1617 годов. В по-
селке Колтуши и деревне Колбино 
Ленинградской области находится 
единственное на территории реги-
она высшее духовное учебное за-
ведение – Теологический Институт 
Евангелическо-Лютеранской Церк-
ви Ингрии им. С. Я. Лауриккалы. 

На территории области действуют 
и мусульманские организации, ко-
торые объединяют, прежде всего, 
татар, издавна проживающих в ре-

гионе. Несколько армянских, като-
лических, иудейских общин ведут 
работу среди своих прихожан. Так-
же в регионе осуществляют свою 
деятельность различные еванге-
лические церкви и организации, 
которые активно развивают свое 
социальное служение.

СИЛАМИ ОБЩИН
Силами общин сохраняются многие 
культурные объекты в Ленинград-
ской области. Так, в Гатчине идет 
реставрация исторического като-
лического храма Пресвятой Девы 
Марии Кармельской, построенного 
в 1911 году. Он серьезно пострадал 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Реставрация осуществляется по 
инициативе верующих.

Две общины Римско-католической 
церкви в Гатчине и в Луге ведут 
весьма активную жизнь – несмотря 
на то, что храмам требуется восста-
новление, они действуют, и службы 
в них проходят 2 раза в неделю.

В пос. Вырица Гатчинского района 
осуществили уникальную рестав-
рацию знаменитого православного 
деревянного храма. Освященная в 
начале Первой мировой войны, эта 
церковь Казанской иконы Божией 
Матери в Вырице прошла все ис-
пытания, все тяготы, выпавшие на 
Русскую Православную Церковь. 

Силами армянской диаспоры по-
строена во Всеволожске новая 
церковь с общинным центром и 
школой. Идея возведения церкви 
во Всеволожске появилась еще в 
середине 90-х гг. и принадлежа-
ла инициативной группе во главе 
с благодетелем Армянской Апо-
стольской Православной Церкви 
Санкт-Петербурга Самвелом Ама-
яковичем Мовсисяном. Церковь 
Пресвятой Богородицы (церковь 
Сурб Аствацацин) во Всеволожске 
была заложена 16 июля 1998 г., а в 
2002 г. строительство было завер-
шено. Именно этот приход Армян-
ской апостольской церкви в 2011 
году посетил католикос всех армян 
Гарегин II, которому было очень при-
ятно видеть, что армянская община 

успешно трудится на Ленинградской 
земле и сохраняет свою веру. 

В Выборгском районе Ленинград-
ской области на протяжении не-
скольких десятилетий действуют 
иудейские общины, которые реа-
лизуют огромное количество со-
циальных проектов: от воскресной 
школы до помощи людям, попав-
шим в сложную жизненную ситуа-
цию. Одному из таких проектов –  
«Теплый дом» – посвящена отдель-
ная статья в этом номере журнала.

Мусульманские общины осущест-
вляют активную деятельность, в 
том числе и социальную. Уже тради-
ционным стал татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй», впервые в 
этом году имеющий международ-
ный формат и организованный с 
участием делегаций из всех му-
ниципальных районов области, 
а также официальных делегаций 
Башкортостана, Татарстана, Узбе-
кистана, Азербайджана, Казахста-
на. Его посещают десятки тысяч 
жителей и гостей Ленобласти.

В целом, межконфессиональные 
отношения в Ленинградской об-
ласти – достойный пример вза-
имного уважения и согласия, 
объединения представителей раз-
ных национальностей и религий, 
которые могут просто общаться, 
вместе радоваться, узнавать что-
то новое о культуре и обычаях 
народов, которые населяют нашу 
Ленинградскую область. 

Межнациональное согласие для та-
кой страны, как Россия, где прожи-
вают представители множества на-
родов – залог мира, стабильности 
и эффективного развития государ-
ства. Важно уметь не переносить 
недостатки и негативные поступки 
отдельных представителей нацио-
нальности на других людей.

Поддержание и сохранение много-
культурной, уважительной среды, в 
которой живет население Ленин-
градской области уже многие годы –  
важная миссия всех диаспор, об-
щин и органов власти Ленинград-
ской области. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИР   
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наша страна всегда была одним 
из самых многонациональных го-
сударств мира. В Ленинградской 
области – одном из 85 субъектов 
Российской Федерации – издавна 
жили представители разных наци-
ональностей, культур и вероиспо-
веданий. И, несмотря на различия 
в языке, обычаях и традициях его 
жителей, наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского прожи-
вания и толерантности.

ИЗ ИСТОРИИ
Для наиболее полного понимания 
современного состояния нацио-
нального и конфессионального 
мира Ленинградской области, мы 
расскажем о том, как он историче-
ски зарождался и складывался. 

Ленинградская область была обра-
зована в результате администра-
тивно-территориальной реформы 
1 августа 1927 года. Исторически 
ей предшествовала Ингерманланд-
ская (позже – Санкт-Петербургская, 
Петроградская, Ленинградская) гу- 
берния, образованная в 1708 году. 
Население Ленинградской обла-
сти чрезвычайно пестро в наци-
ональном отношении. К моменту 

ее образования, в 1927 г., на дан-
ной территории проживало около 
6 млн. 400 тыс. чел., из них русских 
почти 5 млн. 800 тыс., а 605 тыс. чел. 
составляли представители более 
30 различных национальностей. 

Самой многочисленной нацио-
нальной группой Ленинградской 
области по переписи 1926 г. (после 
русских) были финны – 128 тыс. чел. 
Затем шли евреи – 115 тыс., эстонцы –  
87 тыс., белорусы – 52 тыс., поляки –  
51 тыс., латыши – 39 тыс., немцы – 
30,5 тыс., вепсы – около 25 тыс., 
ижоры – более 16 тыс., украинцы –  
15 тыс., татары – 11 тыс., литовцы –  
8 тыс., карелы – 5,5 тыс., зыряне –  
более 2 тыс., лопари (саами) –  
1,7 тыс. и ненцы – 109 чел.

Вепсы, ижоры и ненцы, а также 
почти все карелы, лопари и зыряне 
проживали в сельских районах Ле-
нинградской области.

Финское население Ленинград-
ской области состояло из двух 
групп финнов: финнов-суоми (фин- 
ляндских) – более 13 тыс. чел., про-
живавших в основном в Ленин-
граде и городах области, и фин-
нов-ингерманландцев – около 115 

тыс. человек, составлявших самую 
большую, после русских, часть сель-
ского населения области. Ингер-
манландцы проживали компактно 
в 13 северных и северо-западных 
районах Ленинградской области.

Второй по численности из корен-
ных народов – вепсы (чудь) зани-
мали свою историческую террито-
рию на стыке Лодейнопольского, 
Череповецкого и Ленинградского 
округов, в глухой лесной и боло-
тистой местности. Больше всего 
вепсов проживало в Лодейнополь-
ском округе (почти 15 тыс. чел.),– в 
Винницком, Оштинском и Оятском 
районах, а также в Ефимовском и 
Шольском районах Череповецкого 
округа и в Капшинском районе Ле-
нинградского округа. Меньшая часть 
вепсов (около 7 тыс. чел.) проживала 
в Карелии и в Вологодской области.
Ижоры – малочисленный народ, 
коренное население южного по-
бережья Финского залива, про-
живали в пределах только Ленин-
градской области, между Нарвой 
и Ломоносовым. От ижорских слов 
«инкериин маа» («ижорская земля») 
и шведского «ланд» («земля») прои-
зошло название Ингерманландия. 
Ижоры – типично сельское насе-

ление Кингисеппского, Котельско-
го и Ораниенбаумского районов 
Ленинградского округа. 

Водь – древнейшее известное нам 
население северо-запада Ленин-
градской области. По имени этого 
народа, Водской землей называ-
лись когда-то владения Новгорода 
Великого на этой территории. Но 
по переписи 1926 г. водь была уже 
исчезающим народом – ее насчи-
тывалось не более 700 чел., про-
живавших в Котельском районе 
Ленинградского округа. 

Основными хозяйственными заня-
тиями национальных меньшинств 
области были сельское хозяйство 
(зерновое земледелие, овоще-
водство, льноводство, молочное 
животноводство) и промыслы (ры-
боловство, лесоразработки, олене-
водство).

Поскольку национальный состав 
Ленинградской области был доста-
точно широким, то и количество 
конфессий было также велико. На 
территории области мирно сосед-
ствовали верующие разных ре-
лигий – православные, лютеране, 
католики, мусульмане, иудеи и др. 

ДОРОГАМИ ДРУЖБЫ
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самых разных читателей, станет по-
лезным источником знаний о жизни 
нашего многонационального края.

События последнего времени на 
постсоветском пространстве пока-
зывают, что сейчас, как никогда, нам 
необходимо консолидировать все 
общественные и властные ресурсы, 
работать в партнерстве с федераль-
ным властями, представителями дру-
гих регионов, правоохранительными 
органами, общественными нацио-
нальными и религиозными организа-
циями – обмениваться практическим 
опытом и знаниями. Особый вектор 
в этой работе – молодежная аудито-
рия, поскольку именно в этой среде, 
как воздух, необходима идеология 
укрепления мира и единства россий-
ской нации. Последствия отсутствия 
такого «воздуха» мы видим сегодня в 
событиях на Украине.

Кроме того, общероссийские тен-
денции последних лет показывают 
все возрастающую напряженность 
в отношениях между местным насе-
лением и мигрантами, причем как 
из стран СНГ, так из иных этно-кон-
фессиональных регионов нашей 
страны. В связи с этим нам в Ленин-
градской области особенно важно 
сконцентрировать общие усилия на 
организации на современном уров-
не работы по прогнозированию и 
мониторингу состояния межнаци-
ональной и межконфессиональной 
среды в нашем регионе. 

К. Н., Вы заговорили о мигрантах, а 
как сегодня обстоит дела с мигра-
ционной политикой в регионе, чем 
сегодня занимаются органы вла-
сти в этой сфере?

Вопросы миграционной политики –  
это всегда непростые вопросы, их 
много, и решение большинства из 
них не лежит на поверхности, а за-
висит от множества факторов, как 
внутренних, так и внешних. Нашей 
постоянной заботой является реше-
ние различных проблем, возникаю-
щих вследствие активной трудовой 
миграции из стран ближнего зару- 
бежья, в последние же месяцы во-
енные действия на территории вос-
точной Украины повлекли необхо-
димость оперативных действий по 
приему и размещению новой катего-

рии временных мигрантов – украин-
ских граждан, прибывающих к нам в 
регион из зоны боевых действий.

Все мы хорошо понимаем, что проис-
ходит сегодня на юго-востоке Украи-
ны,– люди бегут от войны. Среди при-
бывших много детей, пожилых людей, 
инвалидов, которым требуется осо-
бая забота. И поэтому нашу главную 
задачу сегодня мы видим в том, чтобы 
отнестись к ним максимально внима-
тельно, оказать им всю необходимую 
помощь. 

Для координации работы в Ленин-
градской области по поручению гу- 
бернатора А. Ю. Дрозденко был соз-
дан Оперативный штаб, возглавля-
емый мною. В состав штаба входят 
ответственные сотрудники админи-
страции Ленинградской области, 
представители федеральных орга-
нов власти, в т. ч. УФМС, МЧС, МВД, 
ФСБ. 

На начало августа в Ленинградскую 
область прибыло более 1000 граж-
дан Украины. Всем им оказывается 
необходимая гуманитарная, меди-
цинская и психологическая, консуль-
тационная и юридическая помощь в 
тесном сотрудничестве с федераль-
ными структурами. Всего в регионе 
было создано 6 пунктов временного 
размещения граждан Украины, где 
размещалось несколько сотен чело-
век. 

Сразу скажу, для нас важно не про-
сто временно принять людей, но 
найти для них возможность получить 
работу, жилье, оказать содействие в 
адаптации на новом месте тем, кто 
решил переехать в Россию надолго. 
Поэтому мы наладили работу с дру-
гими регионами по обмену инфор-
мацией, поиску оптимальных вари-
антов будущей жизни для украинских 
граждан. Благодаря нашим общим 
усилиям такую работу по интеграции 
украинских граждан в нормальную 
жизнь в России мы обязательно про-
должим. 

Во всех районах Ленинградской об-
ласти сегодня созданы координаци-
онные органы по оказанию помощи 
прибывающим людям из юго-вос-
точных областей Украины и орга- 

низованы пункты сбора гуманитар-
ной помощи. Отмечу, что сегодня в 
нашем регионе активно работают 
общественные организации, вовле-
чены волонтерские ресурсы. Очень 
серьезная помощь прибывшим укра-
инским гражданам, особенно наибо-
лее уязвимым категориям – детям, 
женщинам, старикам – оказывается 
общественным Фондом «Место под 
солнцем». Хочется отметить большую 
значимость их добрых дел и поблаго-
дарить всех сотрудников и волонте-
ров этой организации. 

Говоря о волонтерских инициати-
вах, хочу заострить внимание на 
важности координации всех иници-
ативных действий по приглашению 
беженцев с органами власти. Чтобы 
не получалось так, что обществен-
ники людей инициативно приглаша-
ют, не координируя свои действия с 
органами власти на местах, а своих 
ресурсов для приема и размещения 
людей не имеют. В итоге были слу-
чаи, когда люди массово автобусами 
приезжали, а поскольку условий для 
размещения волонтеры обеспечить 
самостоятельно не смогли, Адми-
нистрации Ленинградской области 
пришлось принимать экстренные 
меры, чтобы обеспечить уставшим и 
измотанным людям нормальное раз-
мещение практически в пожарном 
порядке.

Подчеркну, что никто из прибывших 
к нам на территорию не оказался 
брошенным или забытым. Я хочу 
поблагодарить всех тех жителей на- 
шего региона, кто откликнулся на 
чужую беду и помог, чем смог – день-
гами, вещами, конкретно оказанной 
помощью. Россияне всегда слави-
лись тем, что никогда никого не бро-
сали в трудную минуту, вот и сегодня 
наша страна снова показывает при-
мер всему миру. Считаю, что все мы 
можем по праву гордиться тем, что 
мы – РОССИЯНЕ!

К. Н., последний вопрос – ранее в 
своих интервью Вы говорили о пла-
нах Правительства Ленинградской 
области по созданию областного 
Дома дружбы, есть ли какие-либо 
результаты реализации этих пла-
нов сегодня?

Да, действительно с конца 2013 
года Департаментом по межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям была начата работа 
по созданию государственного уч- 
реждения «Дом Дружбы Ленин-
градской области», подбору по-
мещений и подготовке к его от-
крытию в 2014 году. Сегодня уже 
пройден большой путь, проведена 
необходимая юридическая работа, 
подобраны помещения (и здесь я 
хочу отдельно поблагодарить ру-
ководителя Комитета по культуре  
Н. Г. Кононенко за неравнодушие 
и активное сотрудничество в реа-
лизации этого очень нужного всем 
проекта), проводится работа по обе-
спечению необходимых ремонтных 
работ. Параллельно ведется работа 
по организации деятельности сети 
подобных учреждений – муници-
пальных Домов Дружбы во всех 
муниципальных районах Ленинград-
ской области.

Я убежден, что Дома Дружбы станут 
успешной площадкой для разви- 
тия этноконфессионального диалога 
во всех районах области. Они будут 
образовательными и культурными 
центрами, где жители области всех 
национальностей, представители 
национальных общин, гости наше-
го региона смогут научиться лучше 
понимать друг друга, обмениваться 
лучшим, что есть в их культуре, тра-
дициях, обычаях. На их базе мы смо-
жем расширить спектр мероприятий 
по социально-культурной адаптации 
мигрантов, вести профилактику на-
ционального экстремизма в моло-
дежной среде. 

Мы внимательно изучили опыт дру-
гих регионов по созданию аналогич-
ных учреждений, в частности, сейчас 
очень активно налаживается сотруд-
ничество с московским Домом наци-
ональностей, учреждениями других 
регионов, достигнуты договоренно-
сти о реализации совместных этно-
культурных проектов. 

Я убежден, что мы и дальше будем 
успешно реализовывать уже начатые 
проекты, создавать и реализовывать 
новые программы, направленные на 
укрепление национального согласия 
в Ленинградской области. 

МЫ МОЖЕМ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ – РОССИЯНЕ
Интервью с первым вице-губернато-
ром Ленинградской области  
Патраевым Константином   
Николаевичем, курирующим деятель-
ность региональных и муниципаль-
ных органов власти Ленинградской 
области в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

К. Н., не могли бы Вы рассказать, 
какова сегодня государственная 
национальная политика в нашем 
регионе, ее цели, задачи, направле-
ния развития ?

В силу своего географического рас-
положения, высокого уровня эконо-
мического развития Ленинградская 
область была и есть многонацио-
нальным и многоконфессиональным 
регионом России. Сегодня на нашей 
территории проживают представи-
тели 141 национальности, активно 
действуют 67 общественных наци-
ональных организаций, в том числе  
3 национально-культурные автоно-
мии, а также 346 религиозных обще-
ственных организаций, относящиеся 
к 18 конфессиям.

Поэтому одной из основных задач 
региональной политики губернато-
ра и Правительства Ленинградской  
области является сохранение ста-
бильной и прогнозируемой эт-
но-конфессиональной среды. Мы 
целенаправленно выстраиваем си-
стемную работу в сфере межнацио-
нальных отношений для того, чтобы 
наш регион всегда был территорией 
стабильного и комфортного про-
живания для представителей самых 
разных национальностей. Очевидно, 
что эта тема – сегодня одна из самых 
болезненных во всем мире. Опас-

ность состоит и в том, что зачастую 
конфликты, возникающие на бытовой 
почве, моментально используются 
экстремистскими, радикальными 
объединениями, отдельными людь-
ми для нагнетания межэтнической 
напряженности и, разумеется, для 
достижения своих политических 
целей. А средства массовой инфор-
мации, интернет-сообщество часто 
подхватывают и тиражируют имен-
но раскрученную национальную 
версию или помогают тем, кто хочет 
раскрутить т. н. национальную подо-
плеку конфликта, и тем самым еще 
больше усугубляют ситуацию. 

Сегодня от компетентности и поря-
дочности журналистов, их эрудиции 
и осознания ими, что тема межнаци-
ональных отношений – это серьез-
нейшая ответственность в их руках, 
очень сильно зависит формируемое 
мировоззрение молодежи, которая 
не имеет, в отличие от нашего поко-
ления, прививки «Советским Сою-
зом». Именно в молодежной среде 
легко распространяются идеи наци-
онального и религиозного экстре-
мизма, поэтому разовые, «пожарные» 
меры по предупреждению конфлик-
тов сегодня неэффективны. Нужны, 
как я уже говорил выше, современ-
ные системные методы и подходы.  
И именно их мы стремимся приме-
нять в нашей работе. 

Сейчас перед Ленинградской обла-
стью, как и перед другими регионами 
России, стоят очень важные задачи по 
укреплению единства российской на-
ции, обозначенные Президентом Рос- 
сии Владимиром Владимировичем 
Путиным в майских указах 2012 года, 
его выступлении 22 октября 2013 

года на заседании Совета по меж-
национальным отношениям при 
Президенте РФ. Фундаментом этой 
работы в Ленинградской области 
является Стратегия государствен-
ной национальной политики РФ на 
период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента РФ в 2012 году. 
Для ее реализации в прошлом году 
мы разработали наш Региональный 
план мероприятий на 2014-2015 годы. 
Отмечу, что сбор предложений по 
его наполнению был специально ор-
ганизован с широким привлечением 
общественности. К этой работе были 
привлечены: Совет при губернаторе 
по национальным вопросам, Об-
щественная палата Ленинградской 
области, депутаты Законодательного 
собрания, общественные националь-
ные организации, ветеранские орга-
низации, студенческие волонтерские 
движения и молодежные советы.

Помимо этого, в Государственную 
программу «Устойчивое обществен-
ное развитие Ленинградской об-
ласти до 2016 года» включены две 
подпрограммы, реализация которых 
очень значима для сферы нацио-
нальной политики – это «Гармони-
зация межнациональных и меж- 
конфессиональных отношений в 
Ленинградской области» и «Поддер 
жка этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов 
Ленинградской области». В рамках 
этих программ с 2013 года в области 
проводится очень много интересных 
и важных мероприятий для всех жи-
телей нашего региона – от детей до 
людей старших поколений.

К. Н., какую роль в национальной 
политике региона играют обще-

ственные национальные организа-
ции, землячества?

Сразу скажу – очень важную. Я уже 
приводил примеры вовлечения на-
ших общественников в обсуждение 
серьезных программных меропри-
ятий, мы постоянно советуемся с 
ними, какие общественные проекты 
нужно поддержать, и уже дальше ре-
ализуем их совместно. Мы прекрасно 
понимаем, что в такой сложной сфе-
ре, как национальная политика, нвоз-
можно в одиночку найти единствен-
но правильное решение. Именно 
поэтому при комитете по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области в августе  
2013 года был создан Экспертно-кон-
сультативный совет по реализации 
национальной политики в регионе, в 
состав которого вошли ведущие уче-
ные Северо-Запада России. И именно 
поэтому сегодня во всех муници-
пальных районах области созданы 
межнациональные советы при Главах 
администрации, куда обязательно 
входят лидеры местных националь-
ных общин. При помощи этих сове-
тов на местах проводится большая 
информационная работа с жителями 
области. 

Яркий пример нашей информаци-
онно-образовательной работы – вы- 
пуск первого этно-конфессиональ-
ного альманаха Ленинградской обла-
сти, выход которого приурочен нами 
к открытию Первого межрегиональ-
ного этнокультурного фестиваля 
Ленинградской области «Россия – со-
звучие культур», который пройдет в г. 
Тосно 6 сентября 2014 года. Уверен, 
что этот журнал будет интересен для 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Комнац стал одним из первых уч-
реждений страны, который при-
ступил к изучению этнического 
состава, особенностей культуры 
и быта населения Петроградской 
губернии. Такая информация была 
необходима правительству для 
управления национальными про-
цессами в жизни народов России. 
Для этого в структуре Комиссариа-
та был даже создан статистический 
отдел. Одна из задач его деятель-
ности заключалась не только в по-
лучении достоверной информации 
о составе постоянного населения, 
но и о беженцах, наводнивших го-
род, поскольку для властей города 
и губернии остро стоял вопрос об 
их социальном обеспечении. Так-
же Комнацем проводилась работа 
по помощи незащищенным слоям 
населения – детям, старикам, ин-
валидам.

Петроградский Комиссариат осу-
ществлял контроль и за деятель-
ностью общественных организа-
ций. Каждый национальный отдел 
курировал соответствующие эт-
нические общества. Их возмож-
ности государственные учрежде-

ния за неимением собственных 
ресурсов часто использовали для 
решения социальных вопросов. 
Особое внимание Комнацем уде-
лялось взаимодействию советской 
власти и религиозных организа-
ций, которое имело неоднознач-
ный характер. В отношении разных 
конфессий большевики проявляли 
определенную гибкость. Государ-
ство, стараясь привлечь верую-
щих на свою сторону, в некоторых 
случаях даже стремилось про-
демонстрировать уважительное 
отношение к символам веры, на-
циональным реликвиям народов. 
В качестве таких, например, мог-
ли выступать религиозные книги. 
Комнац был включен в список ор-
ганизаций, чья виза требовалась 
для получения разрешения на 
издание литературы и периоди-
ческой печати на национальных 
языках. Его служащие даже писали 
рецензии на религиозную литера-
туру. С другой стороны, они при-
нимали участие и в антицерковных 
мероприятиях: входили в состав 
ликвидационных комиссий, рек-
визировали церковные ценности, 
одобряли репрессии против свя-
щеннослужителей и т. д.

Широко осуществлял Петроград-
ский Комиссариат культурно-мас- 

совую и агитационно-пропаган-
дистскую работу. Почти все ответ-
ственные работники учреждения, 
помимо штатных лекторов и агита-
торов национальных комиссариа-
тов (отделов), выступали с публич-
ными лекциями и беседами перед 
рабочими и крестьянами, в том 
числе на их родном языке. Однако 
самой массовой формой устной 
агитации были митинги.

В структуре Петроградского Ком-
наца и в каждом национальном 
комиссариате имелся культур-
но-просветительный отдел, одной 
из задач которого была органи-
зация национальных рабочих и 
политических клубов, в которых 
работали различные кружки, би-
блиотеки, очаги по ликвидации не-
грамотности.

С первых дней существования Нар-
комнаца на повестку дня был по-
ставлен вопрос об издании перио-
дической печати и разнообразной 
литературы на национальных язы-
ках в центре и на местах. Издавае-
мая в Петрограде печатная продук-
ция была предназначена не только 
для Северо-Запада, но и для других 
территорий. Отсюда она централи-
зованно распространялась по всей 
России. После того, как местом из-

дания большинства национальной 
печати стала Москва, Петроград 
сохранил свое значение как поли-
графический центр для народов 
Северо-Западного региона, в пер-
вую очередь, финнов и эстонцев.
 
Активное участие принимал Пе-
троградский Комиссариат и в соз- 
дании системы просвещения наци-
ональных меньшинств – от нацио-
нальных школ до высших учебных 
заведений. При его участии рабо-
тали Петроградский Еврейский 
Народный Университет, Эстонский 
педагогический институт, Петро-
градский Институт Живых Восточ-
ных Языков, Коммунистический 
Университет народов Северо-За-
пада. Все они имели филиалы в 
губернии. 

Таким образом, этнокультурная 
политика была главным направле-
нием деятельности Петроградско-
го Комиссариата по делам наци-
ональностей. Это придавало ему 
значение организационно-идеоло-
гического центра по осуществле-
нию государственной националь-
ной политики на Северо-Западе. 

В 1924 году Наркомнац был ликви-
дирован, т. к. правительство посчи-
тало, что он выполнил основную 
миссию по подготовке образова-
ния национальных республик и их 
объединения в Союз. А Петроград-
ский его отдел прекратил свое су-
ществование в 1923 году. 

Сегодня многие проблемы, кото-
рые стояли перед властью и обще-
ством в начале ХХ века, актуальны 
для Петербурга и Ленинградской 
области. Вот почему исторический 
опыт по реализации государствен-
ной национальной политики в 
многонациональной и поликон-
фессиональной России, в том чис-
ле на территории Северо-Запада, и 
в настоящее время имеет важное 
значение.

Романова Н. М.  
кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотруд-
ник-консультант Российского 

Этнографического музея

ПЕТРОГРАДСКИЙ КОМИССАРИАТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
(1918-1923 ГГ.)

Россия всегда была одним из самых 
многонациональных государств 
мира. В 1913 г. в ней проживали 
свыше 190 народов. Национальные 
вопросы имели большое значение 
для государства, но за всю многове-
ковую историю России в стране не 
было органа власти по проведению 
национальной политики. 

СОЗДАНИЕ   
НАРКОМНАЦА
26 октября 1917 г. на II съезде Со-
ветов рабочих и крестьянских де-
путатов было образовано первое 
советское правительство – Совет 
Народных Комиссаров во главе с 
В. И. Лениным. В его составе был 
создан Народный комиссариат 
по делам национальностей (Нар-
комнац, НКН) под руководством  
И. В. Сталина. Наркомнац и стал 
первым в истории России специ-
альным органом власти по реа-
лизации национальной политики. 
За прошедшие с тех времен почти 
сто лет национальный вопрос не 
потерял своей актуальности. Но 
исторический опыт многогранной 
деятельности Наркомнаца и его 
подразделений в регионах в лите-
ратуре изучен недостаточно. 

Первое заседание Народного ко-
миссариата по делам националь-
ностей состоялось в Петрограде 
15 февраля 1918 г. На нем были 
приняты постановления о порядке 
работы учреждения, его структу-
ре, организации агитации и про-
паганды, кадровом составе и др.  
В состав Наркомнаца вошли наци-
ональные комиссариаты и общие 
отделы. Одними из первых были 
образованы Польский и Литовский 
комиссариаты, затем – Армянский, 
Мусульманский, Белорусский, Ев-
рейский и др. Во главе каждого 
комиссариата стоял, как правило, 
представитель соответствующей 
национальности.

В задачи Наркомнаца входили 
разработка и проведение в жизнь 
мероприятий, обеспечивающих 
«мирное строительство и братское 
сотрудничество трудовых масс 
всех национальностей РСФСР». 
Большое внимание уделялось во-
просам материального и культур-
ного развития национальностей, 
изучения и сбора материалов о 
жизни народов, информирования 
их о всех мероприятиях Советской 
власти, защите прав национальных 
меньшинств. Направления и харак-

тер деятельности Комиссариата 
определялись в зависимости от 
общественно-политической ситуа-
ции в стране. 

В целом Наркомнац выполнял роль 
инструмента, с помощью которого 
большевики проводили в жизнь 
революционные идеи о равнопра-
вии народов России независимо от 
национальной и религиозной при-
надлежности. 

Роль НКН для Петрограда была осо-
бой, т.к. он одновременно являлся 
органом власти по национальным 
вопросам и для всей страны, и 
для многонациональных города 
и губернии. По переписи 1920 г.  
в Петрограде и Петроградской гу-
бернии проживали представители 
почти 60 народов. Первая мировая 
и гражданская войны, революция, 
разруха, голод, миграция из других 
районов России усиливали полиэт-
ничность населения.

РАБОТА КОМНАЦА
После переезда советского пра-
вительства в Москву весной 1918 г.  
возникла необходимость созда-

ния специального учреждения для 
проведения национальной поли-
тики на Северо-Западе. Таким госу-
дарственным органом стал Петро-
градский Комиссариат по делам 
национальностей (Комнац), учре-
жденный 27 апреля 1918 г. В разное 
время в его составе работало до  
13 национальных комиссариатов 
(отделов): Армянский, Белорусский, 
Галицкий, Еврейский, Карельский, 
Латышский, Литовский, Мусуль-
манский (Татарский), Мордовский, 
Польский, Финский, Украинский, 
Эстонский. Они распространяли 
свою компетенцию на Петроград 
и всю территорию Петроградской 
губернии.

В течение всего времени существо-
вания Комнац постоянно находил-
ся в состоянии реформирования 
структуры, функций, полномочий, 
кадрового состава и др. Но, не-
смотря на это, им была проделана 
огромная работа. Так, комиссар 
А. И. Раева отмечала, что в Петро-
градской губернии, где более по-
ловины населения составляли не-
русские народы (финны, эстонцы, 
латыши и др.), при участии учреж-
дения решались все национальные 
вопросы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Группа крестьян вепсов
Петроградская губерния
1920 гг. 
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об исторической судьбе и значи-
мости возвращения святыни, но и 
о том, что если жить по Заповедям 
Божьим и исполнять Слово Божье, 
Матерь Божья будет помнить о нас, 
не покинет нашу землю и наполнит 
все жизнью.

В приветственном слове Глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко сказал о том, что народ 
может быть единым и сильным, 
если ему присущи любовь к своей 

малой Родине, вера в Бога и лю-
бовь к нашей православной церкви.
«Когда все эти чувства у нас есть, 
тогда мы становимся сильными и 
непобедимыми. Это позволяет нам 
быть истинными патриотами род-
ного края, чтить те патриархаль-
ные традиции, которые заложены в 
основании Ленинградской земли –  
семейные ценности, любовь к де-
тям, уважение старших»,– пояснил 
Александр Дрозденко.

По завершению литургии губерна-
тор Александр Дрозденко вручил 
Знак отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» игумену 
Тихвинского Богородичного Успен-
ского мужского монастыря архи-
мандриту Евфимию и хранителю 
Тихвинской иконы Божией Матери 
протоирею Сергию Гарклавсу – че-
ловеку, который вернул святыню в 
родную обитель в 2004 году.

Несмотря на палящее солнце, ве-
рующие не спешили расходиться 
и после завершения литургии. Пе-
ред входом в монастырь выросла 

огромная очередь из желающих 
прикоснуться к святыне. Кроме 
того, на территории Тихвинского 
Богородичного Успенского муж-
ского монастыря для жителей и 
гостей города были организованы 
экскурсии.

Остальные гости праздника про-
следовали на берег реки Тихвинки. 
Здесь состоялось еще одно знаме-
нательное событие – торжествен-
ное открытие восстановленного 
Тихвинского шлюза. Такое название 
носит гидротехническое сооруже-
ние в составе шлюзовой камеры 
и плотины, которое было частью 
Тихвинской водной системы, но в 
2005 году был разрушено сильным 
паводком. Задуманная еще Петром I, 
эта водная система была постро-
ена в начале XIX века и соединяла 
Волгу с Балтийским морем. 

В середине ХХ века Тихвинская 
водная система потеряла свое зна-
чение и была закрыта, а шлюзы –  
их 3 только на территории совре-
менного Тихвина – стали, прежде 
всего, исторической достоприме-
чательностью и служили для пеше-
ходного сообщения между берега-
ми реки Тихвинки.

Несмотря на то, что конструкцию 
создавали заново, ее историче-
ский облик остался неизменным. 
На его восстановление из феде-
рального бюджета было выделено 
156 млн. рублей.

«В череде всех событий, на мой 
взгляд, очень важное событие – это 
восстановление исторического 
шлюза, который считался досто-
примечательностью и уникальным 
инженерным сооружением даже 
несколько веков назад. Важно, что 
мы восстанавливаем те памятники, 
которые были визитной карточкой 

исторического Тихвина»,– отметил 
Александр Дрозденко.

По словам главы региона, строите-
ли Тихвинского шлюза признались, 
что это гидротехническое соору-
жение стало для них интересной, 
творческой, и в то же время очень 
сложной работой с инженерной 
точки зрения. За строителями 
шлюза значится опыт возведения 
дамбы, которая защищает город 
Санкт-Петербург от наводнений.

Александр Дрозденко также на-
помнил, что в следующем году 
500 лет исполняется Тихвинскому 
Богородичному Успенскому муж-
скому монастырю, восстановитель- 
ные работы по которому будут 
продолжены. В этом году также 

будет выделено финансирование 
на подготовку проекта для прове-
дения реставрационных работ в 
Доме-музее Н. А. Римского-Корса-
кова, которые начнутся уже в сле-
дующем году.

После перерезания красной лен-
ты митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий 
окропил восстановленный шлюз 
святой водой. Все гости праздни-
ка под песни и духовные канты 
фольклорных коллективов про-
следовали по нему на левый берег 
реки Тихвинки к музею Н. А. Рим-
ского-Корсакова. В его сквере был 
дан концерт духовной музыки, на 
котором выступили коллективы 
Тихвина и других городов Ленин-
градской области.

10 – ЛЕТИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В этом году Тихвинская земля 
приняла большой праздник всего 
православного мира – 10-летие 
возращения Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, который состоялся  
9 июня – в день явления чудотвор-
ного образа. На него съехались 
жители не только Тихвинского и 
других районов Ленинградской 
области, но и всей страны и даже 
из-за рубежа. В торжествах принял 
участие глава Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко и другие 
официальные лица.

…Ровно десять лет назад величай-
шая православная святыня верну-
лась в Тихвинский Успенский муж-
ской монастырь после длительного 
пребывания на чужбине… (Преда-
ние говорит о многих чудесах, 

связанных с Тихвинской иконой 
Богоматери. С одним из них по-
лагают связанным освобождение 
Тихвинского Богородице-Успен-
ского монастыря от нашествия 
шведов в 1613 г., возглавляемых 
генералом Делагарди. Послушнику 
Мартиниану явилась Богоматерь, 
ведомая Варлаамом Хутынским, 
Зосимой Соловецким и Никола-
ем Угодником. «Скажи воеводам и 
всем людям»,– сказал Чудотворец,– 
«Пресвятая Богородица, общая 
молебница о роде христианском 
умолила Сына Своего, Христа Бога 
нашего, избавить вас от врагов, и 
вы узрите милость Божию и побе-
ду». Духовное затмение поразило 
шведов, обратившихся в бегство 
после того, как им показалось, что 
их окружает несметное войско.)

После закрытия Успенского муж-
ского монастыря в 1920-х годах, 
икона была экспонатом местного 
краеведческого музея.

До 1941 года икона находилась в 
Тихвинском музее. Во время окку-
пации Тихвина в ноябре 1941 года 
икона была вынесена немцами из 
собора и отправлена во Псков, 
где передана Псковской духовной  
миссии. Там она находилась два 
года, где ее как важнейшую цен-
ность еженедельно по воскресе-
ньям выдавали в Троицкий кафе-
дральный собор для богослужений. 
Потом икона попала весной 1944 г. 
В Ригу, затем в Либаву, Яблонец  
над-Нисоу, и далее в американскую 
зону оккупации. 

В результате долгих странствий  
в 1950 году чудотворный образ 
был перевезен в Свято-Троицкий 
собор в Чикаго, где настоятелем 
и хранителем иконы сначала был 
архиепископ Чикагский и Минне-
аполисский Иоанн (Гарклавс), а за-
тем его приемный сын протоиерей 
Сергий (Гарклавс), всю свою жизнь 
посвятивший сохранению иконы. 
Согласно завещанию архиеписко-
па Иоанна, возвращение иконы в 
Россию должно было состояться 
лишь тогда, когда Тихвинская оби-

тель возродится. В 1995 монастырь 
был передан Церкви, Успенский со-
бор восстановлен и освящен.

В 2004 году последний хранитель 
иконы отец Сергий Гарклавс испол-
нил завещание своего духовного 
отца и вернул чудотворный образ 
в родную обитель, которая к тому 
времени переживала возрожде-
ние…

…Утро 9 июля 2014 года было 
ознаменовано крестным ходом, 
участники которого двумя по-
токами со стороны Знаменской 
церкви и храма Святого правед-
ного Иова Многострадального 
сошлись у Въездных врат и еди-
ным потоком вошли на террито-
рию Тихвинского Богородичного 
Успенского мужского монастыря.  
У его стен состоялась Божественная  
литургия, которую отслужили ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав и другие представители 
духовенства.

По завершении службы ко всем ве-
рующим обратились священнослу-
жители. Митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсонофий 
напомнил собравшимся не только 

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

В 2004 году последний 
хранитель иконы отец 
Сергий Гарклавс исполнил 
завещание своего духовного 
отца и вернул чудотворный 
образ в родную обитель
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100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ ПОКРОВСКОГО 
СОБОРА В ГАТЧИНЕ

Церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, или, как ее еще называют, 
Покровский собор, по праву счи-
тается одним из символов Гатчины.  
Ее голубые купола при любой пого-
де ярко возвышаются над невысоки-
ми соседними зданиями. Хотя храм 
уступает по значимости Павловско-
му собору, но по своей красоте вы-
глядит более эффектно, особенно 
в его нынешнем восстановленном 
виде. А если говорить о размерах, 
то Покровский Собор – самый боль-
шой собор Ленинградской области, 
посвященный Богородице.

Строительство собора началось бо-
лее 100 лет назад, по благословению 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского и инициативе благоче-
стивых супругов Карповых. Они при-
надлежали к купеческому сословию, 
Козьма Карпов был купцом 3-й гиль-
дии. Наследников у семейной пары 
не было, поэтому и капитал было 
решено оставить Церкви. Супру-
ги пожертвовали свою усадьбу на 
устроение подворья Пятогорского 
Богородицкого женского монасты-
ря в г. Гатчина, а для себя из жило-
го имущества оставили небольшую 
скромную комнату. Через некоторое 
время Козьма Карпов выиграл 90 ты-
сяч рублей по городской благотво-
рительной лотерее. Эту огромную, 
по тем временам, сумму денег по 
благословению отца Иоанна, Карпов 
вложил в строительство каменного 
храма. Так на территории подворья 
началось возведение собора Покро-
ва Богородицы. Источники говорят, 

что супруги вложили все свои сбе-
режения в строительство храма. Но 
не только материальные средства 
и имущество было пожертвовано 
супругами, также они отдали чудо-
творный образ Покрова Пресвятой 
Богородицы. Стоит отметить, что все 
это происходит в то время, когда в 
еще пока царской России активно 
ходят революционные настроения. 
И строительство большого камен-
ного собора становится своего рода 
символом неугасающего света сре-
ди надвигающейся смуты атеизма. 
Так супруги Карповы не оставив по-
сле себя прямых потомков по крови, 
оставили верующим прекрасный 
храм, переживший многие тяготы 
российской истории.

Разработкой проекта Покровского 
собора занимался главный архитек-
тор Гатчины Харламов Леонид Ми-
хайлович и Барышников Александр 
Александрович, архитектор и ин-
женер. Храм спроектирован по об-
разцу традиционной схемы пятику-
польных церквей Московской Руси 
XVII века. Отличительной чертой 
которой является наличие изящных 
шатровых колоколен и стройного 
пятиглавия. Для надзора за сооруже-
нием храма была создана комиссия, 
в которую вошли церковные слу-
жители, подрядчики, бывший глав-
ный архитектор города Н. В. Дмит- 
риев, архитектор Е. П. Варгин. Глав-
ный предел храма был посвящен 
Покрову Пресвятой Богородицы, ле-
вый – Святителю Николаю Чудотвор-
цу, а правый – святому благовер-
ному князю Александру Невскому. 
Строился храм с 1895 года. В про-
цессе возведения принимали уча-
стие также и жители самой Гатчины. 
Кто-то помогал деньгами, кто-то –  
строительными материалами. Цер-
ковь строилась долго. Но в резуль-
тате получилось величавой красоты 
сооружение. Над входом в церковь 
возвышается стройный шатер ко-
локольни, большие арочные окна и 
повторяющие их форму арочные за-
вершения стен, которые выступают 

основным мотивом облика храма, и 
венчает композицию массивный 
центральный купол, окруженный че-
тырьмя миниатюрными луковками. 

Торжественное освящение храма 
состоялось в октябре 1914 года. Од-
нако заключительные строительные 
работы завершить не удалось – вме-
шалась сначала Первая мировая 
война, а потом и революции. Так и 
стоял храм с неоштукатуренными 
стенами, куполами и звонницей, с 
незавершенной внутренней роспи-
сью на протяжении десятилетий. В 
20-е годы ХХ века собор подвергся 
разграблению. В 30-е – были аре-
стованы все монахини подворья, 
собор и Пятогорский Богородицкий 
монастырь были закрыты. В 1939 го- 
ду по постановлению Президиума 
Леноблисполкома помещения собо-
ра были переданы под склады «Гат-
чинторга». 

В 1987 году был составлен проект 
переоборудования собора в кон-
цертно-выставочный комплекс и 
кинотеатр. Но только благодаря 
активной деятельности верующих 
этого не случилось. И после опреде-
ленной работы православной общи-
ны города, в 1990-м году собор был 
передан верующим. И уже в этом же 
году на праздник Пасхи состоялась 
первая служба, хоть и в атмосфере 
полной запущенности и разрухи, но 
для прихожан это был во всех смыс-
лах большой праздник.

В проведении масштабных восста-
новительных работ, как и при по-
стройке храма, помогали местные 
жители. Они вкладывали в это не 
только силы, но и свои лучшие чув-
ства. Тяжелое время восстановле-
ния знаменуется для них как время 
радости и веры в лучшее будущее. 
Практически можно сказать, что 
храм восстановлен не материаль-
ными средствами, а силой души, 
которую вкладывал каждый при-
частный к этому человек. Конечно, 
важны и крупные спонсорские по-

жертвования. Благодаря им была 
возможность осуществить какие-то 
сложные реставрационные работы, 
которые также продлили собору 
жизнь на долгие годы.

В 2011 году были закончены работы 
по оштукатуриванию храма. Что ин-
тересно, это само собой знаменует 
заключительный этап в постройке 
храма, т. к. он изначально и планиро-
вался именно со штукатурной отдел-
кой. Теперь на расписанных стенах 
собора можно увидеть иконы святых, 
имена которых носили подвижники 
ХХ века, связанные с этим храмом.  
А цветные витражи окон создают 
особую атмосферу в соборе.

В этом году исполняется 100 лет со 
дня освящения Покровского собора 
в Гатчине. В честь этой даты предсто-
ятель Русской православной церкви 
патриарх Кирилл совершил в храме 
торжественную литургию. В дар со-
бору Святейший Патриарх передал 
ковчег с частицей Покрова Пресвя-
той Богородицы и икону святого 
великомученика Георгия Победо-
носца. Также Патриарх, поздравляя 
верующих с праздником не только 
Гатчинской земли, но и всей Русской 
Православной Церкви, отметил осо-
бое значение праведности в жизни 
каждого человека и общества в це-
лом. Присутствовавший на богослу-
жении Губернатор Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко вручил 
Патриарху и епископу Гатчинскому 
и Лужскому Митрофану документы 
о передаче Гатчинской епархии зда-
ния для размещения епархиального 
управления, в котором до последне-
го времени располагалась служба 
администрации района.

Внимание высокопоставленных лиц 
Церкви и власти почетно для одного 
из крупных храмов области. Но надо 
понимать, что Покровский собор не 
только прекрасный архитектурный 
памятник. Он прежде всего символ 
стойкости, упорного труда и непо-
колебимой веры русского народа.
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ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ВЫРИЦЕ 
ОТМЕТИЛА СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Храм Казанской иконы Божией Ма-
тери в поселке Вырица – один из 
самых почитаемых не только в Гат-
чинском районе, но и далеко за его 
пределами. С 19 по 21 июля 2014 г. 
состоялись торжества по случаю его 
векового юбилея.

Церковь возникла в начале ХХ века на 
участке, которым владел тогда князь  
Г. Ф. Витгенштейн, отчего он назывался 
«Княжеской долиной». Красоты при-
роды, живописная извилистая речка 
Оредеж, сосновый лес привлекали 
сюда жителей Петербурга на летний 
отдых. Вскоре здесь вырос дачный по-
селок. В 1912 году, в канун 300-летия 
Дома Романовых, дачники на общем 
собрании решили построить в посел-
ке церковь в память этой даты. Было 
организовано Братство в честь Казан-
ской иконы Божией Матери, почет-
ным покровителем которого стал ве-
ликий князь Иоанн Константинович. 
Церковь была заложена 14 июля 1913 
года, а уже через год, 6 июля (19 июля 
по новому стилю) 1914 года она была 
освящена. Храм-шатер в древнерус-
ском стиле, по проекту архитекторов  
М. В. Красовского и В. П. Апышева, 
строили всем миром. 

Освященная в начале Первой ми-
ровой войны, церковь Казанской 
иконы Божией Матери в Вырице 
прошла все тяготы и испытания, вы-
павшие на долю страны и Русской 
Православной Церкви. Здесь слу-
жил и совершал свой молитвенный 
подвиг святой Серафим Вырицкий, 
переехавший сюда после закрытия 

Александро-Невской Лавры в 1929 
г. Для многих его молитвы были под-
держкой в те трудные времена. 

В 1938 году, накануне войны с Фин-
ляндией, церковь закрыли. Но служи-
телям и прихожанам все же удалось 
сохранить иконы, утварь и убранство. 
Получилось даже спасти иконостас, 
выполненный в 1898 году фирмой 
братьев Брусницыных. Во время Ве-
ликой Отечественной войны Вырица 
оказалась на оккупированной терри-
тории. Местные жители выхлопотали 
разрешение у немецкого командова-
ния на открытие церкви. Она не закры-
валась и после победы над фашистами. 

Во время правления Н. С. Хрущева 
снова появилась угроза закрытия 
церкви в Вырице. Уполномоченный 
КГБ по Гатчинскому району отдал 
распоряжение закрыть этот храм. На 
защиту церкви встали ее прихожане 
и жители поселка – они составили 
ходатайство о том, чтобы ее не за-
крывали. С этим документом отпра-
вились верующие в Москву, в Прези-
диум Верховного Совета, и добились 
отмены распоряжения о закрытии 
храма в Вырице. 

В церкви бережно сохраняется все, что 
касается ее истории, включая святы-
ни – Казанскую икону Божией Матери, 
Иверскую икону Пресвятой Богороди-
цы, келейные иконы святого Серафима 
Вырицкого. Есть фамилии всех свя-
щенников, служивших здесь. Действу-
ют воскресная школа и библиотека.

Но главной святыней стала деревян-
ная часовня, воздвигнутая на могиле 
преподобного Серафима, жившего в 
Вырице с 1929 года вплоть до своей 
кончины в 1949 году. 

К вековому юбилею храма его служи-
тели и прихожане готовились основа-
тельно. На его территории в преддве-
рии праздника прошли масштабные 
ремонтные работы. На протяжении 
всего юбилейного года проводились 
церковные и светские мероприятия, 

музыкальные фестивали и истори-
ко-художественные выставки, науч-
ные конференции и другие просве-
тительские акции. 3 апреля 2014 г. – в 
день памяти преподобного Серафима 
Вырицкого – храм Казанской иконы 
Божией Матери посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

19 июля 100-летие храма отметили 
служением Божественной литургии. 
Молебен возглавил архиепископ Пе-
тергофский Амвросий, которому со-
служили епископ Гатчинский и Луж-
ский Митрофан и епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав. После 
окончания литургии все, кто присут-
ствовал в храме, провели соборную 
молитву о мире на Украине и в Рос-
сии, обо всех людях, пострадавших от 
междоусобной брани.

Архиепископ Амвросий обратился к 
присутствующим в храме с архипа-
стырским словом, в котором в част-
ности, отметил: «Более ста лет тому 
назад, когда началось строительство 
домов в этом великолепном и уни-
кальном месте, люди совершенно 
естественно задумались над тем, 
что, прежде всего, здесь надлежит 
быть храму. Ведь вся жизнь челове-
ка всегда была связана с храмом: в 
церкви начиналось земное бытие 
христианина, здесь он возрастал, 
получал благословение на создание 
семьи и рождение детей, взращивал 
в себе Нового Человека, и, наконец, 
отсюда уходил в путь всея земли. 
Храм делает человека настоящим, 
подлинным, выравнивает кривизны 
сердца, изменяет жизнь, открывает 
новые пути созидания и восстанов-
ления утраченного и помутненного 
образа. Храм был образом жизни для 
тех людей, которые построили его.

К большой печали, сегодня огромные 
районы, населенные людьми, до сих 
пор остаются духовными пустынями. 
Люди не задумываются над тем, ка-
кую колоссальные роль в их судьбе 
может сыграть храм. Церковь создает 
людей любви, добра, милосердия, со-

страдания, врачует душевные раны, 
помогает обрести смысл тогда, когда, 
кажется, все потеряно… Те же, кто 
выступают против строительства хра-
мов, исторгают из сердца злобу и бо-
ятся звона колоколов – неужели они 
не хотят задуматься над тем, какими 
вырастут их дети и внуки? Смогут ли 
они этих людей в старости окружить 
вниманием и заботой, любовью и до-
бром – всем тем, чему опытно учит 
храм, что способно воспринять толь-
ко в Церкви, несмотря на наши чело-
веческие немощи и недостатки?

Пусть нынешний столетний юбилей 
станет импульсом к такому размыш-
лению, даст вдохновение продол-
жить опыт наших предшественников 
мудрого устроения в мире земном 
жизни, которая не мыслилась без 
храма, являющегося образом жиз-
ни и правилом веры для людей». 21 
июля свои поздравления служите-
лям и прихожанам храма Казанской 
Божией Матери принес один из 
самых почетных гостей праздника, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

После краткого молебна в церкви 
настоятель Вырицкого храма про-
тоиерей Георгий Преображенский 
вручил губернатору юбилейную се-
ребряную медаль «В память 100-ле-
тия храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери в поселке Вырица». 

В этот день поздравить прихожан и 
служителей храма собралось много 
почетных гостей, среди которых были 
депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области, руководите-
ли администрации Гатчинского района 
и Вырицкого городского поселения. 

Почетные гости праздника осмотре-
ли выставку работ фотохудожника 
Сергея Костенко «Немые свидетели 
живой истории», посвященную раз-
рушенным храмам русского Севе-
ро-Запада, посетили часовню пре-
подобного Серафима Вырицкого и 
воскресную школу.
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В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ БЫВАЕТ МЕЛОЧЕЙ…

Интервью с Михаилом  
Евгеньевичем Лебединским, предсе-
дателем комитета по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области

М. Е., в сферу деятельности Ва-
шего комитета входят вопросы 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. Скажи-
те, пожалуйста, какие задачи 
стоят сегодня перед комитетом 
в этой сфере?

– С учетом высокой значимости 
вопросов государственной наци-
ональной политики для России 
на современном этапе, в 2011 году 
Комитет по вопросам местного 

самоуправления Ленинградской 
области был реорганизован в 
Комитет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области. В 2013 
году при Комитете был создан де-
партамент по межнациональным 
и межконфессиональным отноше-
ниям, введена должность заме-
стителя председателя комитета –  
руководителя департамента, и се-
годня уже сформирована новая 
структура для решения множе-
ства важных задач по укреплению 
мира и согласия в нашем регионе, 
профилактике межнациональных 
конфликтов.

Межнациональные отношения 
не только в России, но и во всем 
мире характеризуются высокой 
динамикой и высокой степенью 
взрывоопасности, что требует 
особого внимания со стороны 
органов власти на всех уровнях. 
На одном из первых заседаний 
Совета по национальным отноше-
ниям при Губернаторе Ленинград-
ской области, созданного в 2013 
году, все участники высказали 
единое мнение о необходимости 
совершенствования системы мо-
ниторинга и необходимости углу-
бленного анализа ситуации в меж-

национальной сфере. И сейчас у 
нас в регионе идет активная рабо-
та по реновации этой системы, с 
учетом последних рекомендаций 
Министерства регионального раз-
вития России для Ленинградской 
области войти в состав пилотных 
российских регионов по отработ-
ке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в этой 
сфере. 

М. Е., а как муниципальные органы 
власти вовлечены в сферу нацио-
нальной политики?

– В результате внесения измене-
ний в конце 2013 года в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части определения 
полномочий и ответственности 
органов государственной власти 
субъектов в сфере межнацио-
нальных отношений), перед ре-
гиональными и муниципальными 
властями сегодня стоят новые и 
очень серьезные задачи. 

Во-первых, необходимо обеспе-
чить государственные гарантии 
равенства прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граж-
данина независимо от расы, на-
циональности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, 
предотвращению любых форм 
ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. Во-вторых, 
всеми силами предотвращать 
межнациональные конфликты. А 
в-третьих, оказывать содействие 
в социально-культурной адапта-
ции мигрантов.
 
Нужно помнить, что раздоры на 
почве межнациональных отноше-
ний, как правило, зарождаются 
именно на местах, – там, где их и 
нужно заблаговременно блоки-
ровать. Поэтому сейчас особенно 
значимым становится активное 
участие местных властей на деле 
обеспечить выполнение новой 
Стратегии государственной наци-
ональной политики – разумеется, 
с учетом специфики и особенно-
стей всех территорий. И здесь мы 
возлагаем большие надежды не 
только на эффективную работу 
межнациональных советов при 
главах администрации, которые 
созданы сегодня во всех муници-
пальных районах, но и на институт 
сельских старост, модель систем-
ной работы которых отрабатыва-
ется в Ленинградской области с 
2013 года.

ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Учитывая рост так называемых 
антимигрантстких настроений в 
российском обществе (что пока-
зывают социологические опросы), 
сегодня необходимо выстраивать 
системную работу на местах с при-
влечением всех заинтересован-
ных сторон в вопросах создания 
благоприятных условий для эф-
фективно социальной адаптации 
мигрантов в муниципальных обра-
зованиях первого уровня. Эту ра-
боту нужно выстраивать в тесном 
взаимодействии с землячествами, 
общественными национальными 
и религиозными организациями, 
поскольку очень важно органи-
зовать обучение русскому языку 
и погружение в российскую куль-
туру тех, кто приехал в Россию из 
страны с другими культурными 
традициями для усвоения ими 
привычных норм и правил пове-
дения в нашем обществе. 

Кроме того, очень важно форми-
ровать терпимое отношение мест-
ного населения к легальной ми-
грации, в частности, имеет смысл 
разъяснять, что наша страна на-
ходится в яме «демографического 
старения» и объективно нуждает-
ся во внешних трудовых ресурсах. 
Организовывать совместные ме-
роприятия на территории муни-
ципальных образований (спортив-
ные, культурные и т. п.), где была 
бы возможность взаимодейство-
вать всем, кто живет на террито-
рии и узнавать друг друга. Только 
так будут разрушаться стереотипы 
«о чужих, и потому враждебных».

К решению указанных задач по 
организации этой деятельности 
на территориях, разработке ре-
гиональных и муниципальных 
программ по социальной адап-
тации мигрантов необходимо 
привлечь все заинтересованные 
стороны (научное сообщество, 
бизнес-структуры, неправитель-
ственные организации), в полной 
мере задействовать потенциал 
средств массовой информации. 

М. Е., департамент по межнаци-
ональным и межконфессиональ- 

ным отношениям в составе ва-
шего комитета отвечает за реа- 
лизацию программ в сфере наци-
ональной политики. Какие меро-
приятия в этих программах, на 
ваш взгляд, являются «изюмин-
кой» национальной политики на-
шего региона?

– На мой взгляд, это те меропри-
ятия, которые получают хорошие 
отзывы по оценке своей нужно-
сти от жителей области, лидеров 
национальных общин. Примером 
такой деятельности можно на-
звать и пилотный проект «Школа 
мигрантов «Вы приехали в Ленин-
градскую область», который реа-
лизуется с 2013 года, и различные 
обучающие семинары для обще-
ственных национальных органи-
заций и специалистов местного 
самоуправления, и поддержку 
этнокультурных проектов корен-
ных малочисленных народов Ле-
нинградской области. Среди них 
особенную поддержку жителей 
встретили деятельность мобиль-
ного музея и передвижного ку-
кольного театра финно-угорских 
народов, который знакомит жите-
лей областных городов и посел-
ков с историей, бытом и культурой 
вепсов, водь и ижор; школа мо-
лодых модельеров «Этнодизайн», 
выпуск детских и взрослых книг о 
коренных народах нашего регио-
на, языковых самоучителей и мно-
го других интересных проектов. 
Кроме того, большим вниманием 
жителей области пользуется мо-
бильная выставка «Национальный 
и конфессиональный мир Ленин-
градской области», которая в те-
чение 2014 года объезжает дома 
культуры и библиотеки нашего 
региона. Также наш комитет вы-
ступает организатором различ-
ных коммуникативных площадок с 
лидерами национальных общин и 
землячеств по актуальным темам, 
в частности, этим летом прохо-
дит серия круглых столов на тему 
межконфессионального диало-
га, профилактики религиозного 
и национального экстремизма в 
молодежной среде, планируется 
проведение экспертно-консуль-
тативного совета для обсуждения 

концепции «Этнодеревня Ленин-
градской области».

М. Е., по заказу Вашего комите-
та в 2013 году были изготовлены 
мультфильмы о коренных мало-
численных народах Ленинград-
ской области, которые распро-
странялись в сети Интернет. 
Какую роль в системе националь-
ной политики играют подобные 
мероприятия?

– Считаю, что очень значимую, по-
тому что в национальной политике 
нет мелочей, и объясню, почему. 
Действительно, в 2013 году комите-
том по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области было принято 
решение создать новый вид соци-
альной рекламы для распростра-
нения в сети Интернет, с целью 
популяризации истории и культу-
ры народов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, 
и начать выпуск серии анимацион-
ных роликов «Национальный мир 
Ленинградской области». 

Серия ориентирована, прежде 
всего, на молодежь, подростков, 
детей, на формирование у подрас-
тающего поколения уважительного 
и заинтересованного отношения к 
этническому многообразию Ленин-
градской области. Первый год был 
посвящен финно-угорским народам 
с целью просвещения населения о 
культуре и истории националь-
ного мира нашего региона. Были 
изготовлены 5 анимационных филь-
мов про историю вепсов, ижор, 
водь, ингерманландских финнов и 
тихвинских карел. Появление этих 
мультфильмов вызвало широкий 
общественный резонанс, собрав 
более 100 тысяч просмотров в 
социальных сетях за первый ме-
сяц. При небольшом количестве 
негативных комментариев неко-
торых журналистов, полагающих 
себя правомочными определять, 
что эти мультфильмы никому не 
нужны, мы получили горячую под-
держку самих коренных народов, 
проживающих не только у нас, но 

и в Карелии, Вологодской области, 
а также многочисленных других 
национальных организаций. Было 
очень много теплых отзывов на 
форумах и блогах, министерство 
образования Республики Карелии 
обратилось к нам с просьбой раз-
решить транслировать эти муль-
тфильмы в школах, муниципаль-
ные ТВ-студии Подпорожского, 
Тихвинского, Лодейнопольского 
района также демонстрировали 
эти ролики по просьбам жителей.

Кстати, международное сообще-
ство также оценило нашу «пла-
стилиновую самобытность» (на-
смешливое выражение одного из 
журналистов). В июне 2014 года 
в Эстонии, в Циистре, состоялся 
I Всемирный фестиваль финно- 
угорских фильмов. Более 50 кине-
матографистов представили филь-
мы о финно-угорских народах, 
проживающих в России, Венгрии, 
Финляндии, Эстонии, Германии 
и США. Анимационные ролики, 
представленные Ленинградской 
областью, вызвали огромный ин-
терес, как среди заслуженных ма-
стеров киноискусства, так и среди 
многочисленных зрителей фести-
валя, и были отмечены «Специаль-
ным Призом фестиваля».

В 2014 году мы планируем про-
должить серию и посвятить ее 
истории славянских народов, про-
живающих в нашем регионе – рус- 
ских, украинцев, белорусов (как 
самых многочисленных по пере-
писи 2010 г.), а в последующем сде-
лать мультфильмы обо всех других 
национальностях, исторически 
проживающие на территории Ле-
нинградской области. Кроме того, 
творческая группа создателей 
фильмов сейчас работает над ре-
ализацией нового анимационного 
проекта «Моя большая деревня», 
создаваемого на основе фолькло-
ра народов Ленинградской обла-
сти. Героями – жителями деревни 
станут представители самых раз-
ных национальностей, которые 
дружно живут на нашей земле, 
общаются, безобидно шутят друг 
над другом и радуются тому, что 
мы вместе.
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Во время первого заочного этапа 
центром в адрес республиканско-
го центра народного творчества 
Республики Бурятия были подго-
товлены и отправлены материалы, 
полно отражающие его деятель-
ность. Среди них были отчет за 
творческий год, видеопрезента-
ция коллектива, методическая ли-
тература, статьи, опубликованные 
в средствах массовой информа-
ции, посвященные творчеству кол-
лектива. Организационный коми- 
тет, по представленным матери-
алам, определил 10 победителей 
смотра, одним из которых и стал 
«Вепсский центр фольклора». 

Фестиваль проходил три дня.  
В первый день была организована 
Всероссийская научно-практичес- 
кая конференция «Культура и ис-

кусство коренных малочисленных 
народов: традиции и инновации». 
На ней от «Вепсского центра 
фольклора» выступила Н. М. Ко-
вальская с докладом об истории 
развития этнокультурного центра. 
Надежда Михайловна не пона-
слышке знает о работе центра, она 
стоит у истоков его работы, явля-
ясь его бессменным и любимым 
руководителем уже долгие годы. 

Второй фестивальный день запом-
нился участникам и гостям смо-
тра гала-концертом творческих 
коллективов, который назывался 
«Байкальский аргиш», что в пере-
воде с эвенкийского означает – 
«Байкальский караван».

Также в рамках фестиваля была 
развернута выставка-продажа из-

делий народных художественных 
промыслов из меха, кожи, бисера, 
дерева и кости. Мастера «Вепсско-
го центра фольклора» предста-

вили на выставке-экспозиции из-
делий декоративно-прикладного 

творчества искусства коренных 
малочисленных народов Севера 
в этнографическом музее наро-
дов Забайкалья традиционные 
изделия народных художествен-
ных промыслов вепсов и деко-
ративно-прикладного искусства.  
В рамках проведения выставки- 
ярмарки руководитель студии 
декоративно-прикладного твор- 
чества Сергеева Т. Н. продемон-
стрировала мастер-класс по тка-
честву собственноручного изго-
товления поясов.

Третий, заключительный день ме-
роприятия, прошел на берегу озе-
ра Байкал. На торжественной це-
ремонии «Вепсский фольклорный 
центр» был награжден дипломом 
лауреата пятого Межрегиональ-
ного фестиваля-смотра деятель-

ности этнокультурных центров ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка за подписью Министра культуры  
В. Р. Мединского.

Конечно, быть победителем безум- 
но приятно. Столько сил, труда, 
энергии, времени и души вкла-
дывает каждый участник центра 
в свою работу. Но самое важное, 
что должно быть оценено не толь-
ко официальными лицами госу-
дарства, но и всеми гражданами 
нашей большой страны, это тот 
вклад, который делают такие цен-
тры в возрождение и сохранение 
культуры своих народов. Пото-
му что культура большой страны 
складывается из творчества каж-
дого из нас.

ПОДПОРОЖСКИЕ ВЕПСЫ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА

С 11 по 13 июля 2014 года в Буря-
тии, г Улан-Удэ, проходил пятый 
по счету Межрегиональный фе-
стиваль-смотр деятельности эт-
нокультурных центров коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Знаменательно то, что этом году 
он был посвящен Году культуры 
в России. В фестивале приняли 
участие представители восьми 
народностей, приехавшие из три-
надцати российских регионов, 
а именно из республики Саха 
(Якутия), Тыва, Хакасия, Бурятия, 
Алтайского, Забайкальского, Кам-
чатского, Приморского краев, 
Ленинградской, Амурской, Тю-
менской, Кемеровской областей, 
Ненецкого автономного округа. 

Все участники являются пред-
ставителями коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего востока – это эвенки, 
шорцы, сойоты, ительмены, удэ-
гейцы, тувинцы-тоджинцы, вепсы 
и ненцы. Каждые из них приехали 
представить уникальную культуру 
своего народа.

Фестиваль-смотр ставит перед 
собой решение нескольких задач. 
Во-первых, это развитие культур 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Все мы что-то периоди-
чески слышим о малочисленных 
исчезающих народах, проживаю-
щих вдали от крупных мегаполи-
сов. У многих из них исторически 
сложная судьба, и поэтому важно 

не дать угаснуть культурам, име-
ющим древнюю историю, необхо-
димо, наоборот, дать толчок к их 
развитию. 

Во-вторых, не менее важной зада-
чей, которую пытается решить фе-
стиваль – это формирование еди-
ного культурного пространства, 
распространение знаний о куль-
туре и искусстве малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Мы живем в огром-
ной многонациональной стране. 
И у каждой национальности свои 
культурные особенности. Если мы 
будем знакомиться с культурой 
друг друга, это и откроет нам но-
вые пути взаимодействия, новые 
точки соприкосновения друг с 
другом и в целом понимания себя 
как нации одной страны. 

«Мы очень много говорим о том, 
что в условиях глобального мира 
есть определенные сложности у 
всех народов с сохранением са-
мобытной культуры, но у корен-
ных малочисленных народов эта 
проблема стоит особенно остро. 
Фестиваль, который в нашей ре-
спублике проводится уже вто- 
рой раз (в 2011 году он также 
проходил в Байкальском регио-
не), призван оказать поддержку 

народам Севера, содействовать 
в развитии этнокультурных цен-
тров, активизировать исследова-
тельскую и творческую работу по 
этому направлению, а также сфор-
мировать единое информацион-
ное пространство»,– сказал в сво-
ем приветственном выступлении 
министр культуры Бурятии Тимур 
Цыбиков.

Поэтому пробуждение интереса 
российских граждан к культуре и 
искусству малочисленных наро-
дов становится уже который год 
главнейшей задачей Межрегио-
нального фестиваля-смотра дея- 
тельности этнокультурных цен-
тров малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока.

Авторитет фестиваля подкрепля- 
ется его участниками, среди кото-
рых ученые и исследователи тра-
диционной северной культуры, 
фольклорные, хореографические 
и вокальные творческие коллек-
тивы, исполнители, а также при-
знанные мастера народных худо-
жественных промыслов.

В этом году от Ленинградской об-
ласти в фестивале принял участие 
«Вепсский центр фольклора» села 
Винницы Подпорожского района. 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ
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Это проект состоял из двух моду-
лей – для муниципальных специ-
алистов и для самих трудовых 
мигрантов.

 Первый модуль был реализо-
ван для подготовки специалистов, 
работающих в сфере социаль-
но-культурной адаптации мигран-
тов (25 человек в каждом муни-
ципальном районе), он включал в 
себя два блока:

 1. Проведение методических се-
минаров для специалистов. Про-
граммой было предусмотрено: 
обучение методике проведения 
занятий с мигрантами; обучение 
проведению интерактивных заня-
тий по межкультурной коммуника-
ции; разбор коммуникативно-язы-
ковых упражнений и культурных 
ассимиляторов.

 2. Издание методического по-
собия для специалистов «Школа 
мигранта “Вы приехали в Ленин-
градскую область”», включающего 
в себя культурные ассимиляторы 
и методику проведения занятий 
«Вы приехали в Ленинградскую 
область». Отмечу, что культурные 
ассимиляторы представляют со-
бой описание какой-то сложной 
ситуации, в которую попал пред-
ставитель другой культуры. Пред-
лагается 4 варианта ответов с объ-
яснением поведения и выходом 
из ситуации (один из вариантов 
правильный). 

 Второй модуль был реализо-
ван для трудовых мигрантов. Он 
включал в себя три блока:

 1. Проведение интерактивных 
просветительских семинаров для 
мигрантов.

Программой семинара было пре- 
дусмотрено: предоставление ин- 
формации, необходимой для 
адаптации в новых условиях; пре- 
доставление информации куль-
турно-исторического и краевед-
ческого характера о Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурге; 
ролевые игры: «Моя и чужая куль-
тура», «Как выйти из сложной си-
туации и не попасть в нее», «Куль-
турные ассимиляторы»; основы 
миграционного, административ-
ного, уголовного законодатель-
ства Российской Федерации;

 2. Проведение курсов русского 
языка для мигрантов.

 3. Издание справочника для 
мигрантов «Добро пожаловать в 
Ленинградскую область», содер-
жащего информацию о Ленин-
градской области (ее истории, 
культуре и предприятиях); о пра-
вовых основах пребывания и тру-
довой деятельности в Российской 
Федерации; о местных традициях; 
о правилах поведения в обще-
ственных местах; сведения об 
учреждениях и службах (адреса, 
телефоны и др.); узбекско-русский, 
таджикско-русский и азербайд-
жанско-русский разговорники.

Поскольку проект был пилотным, 
охват целевой группы мигрантов в 
рамках данного проекта был срав-
нительно не большим – (50 чело-
век в каждом районе-участнике, а 
всего, таким образом, было охва-

чено 300 мигрантов). Однако важ-
ным результатом данного проекта 
явилось то, что в процессе его ре-
ализации была проанализирована 
эффективность выбранных техно-
логий, которые в этом году уже 
скорректированы для достижения 

более высоких результатов с точ-
ки зрения эффективной инкульту-
рации мигрантов и увеличения их 
численного охвата.

О. А., скажите, продолжается ли 
этот интересный проект в этом 
году в Ленинградской области, и 
если да, то как он изменился?

– Да, этот проект продолжается 
в 2014 году, и мы ставим своей за-
дачей увеличить в этом году охват 
целевой группы до 3000 человек. 
Это очень амбициозные для нас 
показатели, но, понимая, как важ-
но охватить как можно больше 
приехавших к нам в область ми-
грантов, мы тщательно продума-
ли новые формы работы с ними и 
увеличили число районов-участ-
ников проекта.

Отмечу, что в этом году в России 
появился новый вид временных 
мигрантов и в Ленинградскую об-
ласть, также как в другие россий-
ские регионы, с конца мая стали 
прибывать жители восточных об-
ластей Украины. И хотя проблем 
со знанием русского языка у дан-
ной категории мигрантов, как пра-
вило, не возникает, необходимо 
продумать формы работы на му-
ниципальном уровне по социаль-
ной адаптации украинцев, приез-
жающих к нам на территорию и 
планирующих долгосрочное раз-
мещение, так как помимо проблем 
отсутствия у них материальных 

ресурсов, серьезной адаптацион-
ной проблемой является наличие 
посттравматического синдрома у 
прибывших из зоны боевых дей-
ствий, что нельзя оставлять без 
внимания и корректирующей по-
мощи специалистов.

В связи со всеми вышеперечис-
ленными условиями в 2014 году 
мероприятия по социально-куль-
турной адаптации мигрантов были 
разделены на два блока. 

 Первый блок можно назвать 
консультационным, поскольку в 
первом полугодии были органи-
зованы консультационные услуги 
для трудовых мигрантов в Выборг-
ском, Всеволожском, Гатчинском, 
Ломоносовском, Кингисеппском, 
Тосненском районах и г. Сосно-
вый Бор Ленинградской области. 
На территории этих районов в 
мае-июне работали мобильные 
консультационные пункты, специ-
алисты которых которые на пу-
бличных встречах с мигрантами 
разъясняли основы российского 
законодательства и оформления 
миграционных документов; пути 
решения социально-бытовых во-
просов, в том числе здравоохра-
нения, личной и общественной 
безопасности; правил и культуры 
общественного поведения.

Благодаря мобильному характеру 
выбранной технологии количе-
ство участников-мигрантов соста-
вило 1800 человек. Для органи-
зованного сбора мигрантов была 
осуществлена рассылка текста 
SMS-сообщений с кратким инфор-
мационно-справочным содержан- 
ием по направлениям консульти-
рования на узбекском и таджик-
ском языках.

Кроме этого, для максимального 
информационного охвата были 
разработаны и распространены 
специальные памятки трудовому 
мигранту удобного формата (на 
узбекском и таджикском языках): 
«Правила трудоустройства», «Пра-
вила общественного поведения». 

 Во второй блок включен боль-
шой цикл мероприятий, направ-
ленных на социально-культурную 
адаптацию мигрантов в 7 районах 
Ленинградской области – как про-
должение прошлогоднего проек-
та «Школы мигрантов «Вы приеха-
ли в Ленинградскую область». В их 
состав вошли: 

ИНКУЛЬТУРАЦИЯ МИГРАНТОВ – 
ЭТО ДОРОГА С ДВУСТОРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ

Интервью с Оксаной  
Анатольевной Пикулёвой, 
заместителем председателя 
комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области –  
начальником департамента 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

О. А., расскажите, пожалуйста, 
что предпринимают органы вла-
сти в Ленинградской области в 

сфере социальной и культурной 
адаптации трудовых мигран-
тов?

– В связи с тем, что национальный 
состав Ленинградской области 
все время меняется, прежде все-
го, из-за миграционных потоков, 
пересекающих регион, сегодня 
важной составляющей в работе 
региональных и муниципальных 
органов исполнительной власти 
в межнациональной сфере стало 
создание условий для эффектив-
ной инкультурации мигрантов в 
российское общество. 

В октябре 2013 года Правительство 
Ленинградской области разрабо-
тало и приняло Государственную 
программу «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы», 
в рамках которой реализуются  
девять подпрограмм. Наш коми-
тет курирует несколько из них, в 
том числе, такую важную подпро-
грамму, как «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений в Ленинградской 
области», одним из основных ви- 
дов мероприятий которой яв- 
ляется «Организация проведе-

ния мероприятий, направленных 
на социально-культурную адап-
тацию мигрантов в Ленинград-
ской области». Объем бюджетных 
ассигнований этого раздела на  
2014 год составляет 2 млн. 200 тыс.  
рублей.

 
О. А., расскажите подробнее, что 
именно представляют из себя 
эти мероприятия, какие техно-
логии социальной и культурной 
адаптации используются в этой 
работе?

– Найти самую эффективную мо-
дель инкультурации мигрантов (я 
полагаю сегодня обоснованным 
использовать этот термин для 
практики), по сути, еще не удалось 
найти ни одной стране мира. В 
этом сложнейшем процессе много 

культурных и политических нью-
ансов и поэтому единственно пра-
вильных технологий, в общем-то 
не существует. Каждый регион 
имеет свою геокультурную специ-
фику и потому должен выработать 
оптимальную для СЕБЯ модель ин-
культурации мигрантов. 

Наш регион отрабатывает эту 
модель в поисках наиболее эф-
фективных технологий и инстру-
ментов работы с прошлого года. 
Осенью 2013 года в 6 муниципаль-
ных районах области, наиболее 

приближенных к Санкт-Петербур-
гу (Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Кингисеппский, Ло-
моносовский и Тосненский) был 
впервые реализован пилотный 
проект «Школа мигранта «Вы при-
ехали в Ленинградскую область».  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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мигрантах, и не обращать внима-
ния на это нельзя. 

Полагаю крайне необходимым 
сегодня всем лидерам нацио-
нальных землячеств, общин вклю- 
читься сегодня в эту работу по 
культурному просвещению и об-
разованию своих земляков. Необ-
ходимо мотивировать их изучать 
не только русский язык, но и нор-
мы общепринятого поведения в 
российском обществе, особенно 
это важно, если человек планиру-
ет долго жить и работать в России, 
перевозит свою семью, детей. Для 

всех нас сегодня особенно важны 
мир и согласие в нашей стране, 
и критично важно не допустить 
взаимного неприятия по признаку 
национальности.

Представляется интересным от-
метить выявленную в результате 
проведенных фокус-групп наи-
более часто встречающуюся точ-
ку зрения – уважение традиций, 
культуры и верований приезжих 
возможно только в том случае, 
если сами приезжие будут вести 
себя уважительно по отношению 
к местному населению. При этом, 
к механизму ожидания «первого 
шага» (местные жители ожидают 

«поклона», мигранты – «призна-
ния») добавляется уточнение, 
каким должен быть первый шаг –  
это демонстрация дружелюбия/ 
уважения со стороны приез-
жих. Отсутствие ее оценивается 
как агрессия, неуважение, вы-
сокомерие. Таким образом, по-
веденческие аспекты являются 
превалирующими в формиро-
вании негативного впечатления 
о мигрантах, что подтверждает 
необходимость включения сегод-
ня всех ресурсов национальных 
и религиозных организаций по 
культурному просвещению граж-

дан, приезжающих из регионов и 
стран с другими культурными тра-
дициями.

О. А., что, на Ваш взгляд, опре-
деляет успешность подобных 
проектов по адаптации мигран- 
тов?

На мой взгляд, ключевым усло-
вием для успешной адаптации 
является знание языка носите-
лей новой культуры, которое не 
только уменьшает чувство беспо-
мощности и зависимости, но и 
помогает заслужить доверие 
местного населения. И, конечно, 

очень важным фактором является 
установление дружеских отно-
шений с местными жителями. Так, 
мигранты, имеющие друзей среди 
местных жителей, познавая пра-
вила поведения в новой культу-
ре, имеют возможность получить 
больше информации о её нормах, 
правилах и ценностях. 

При этом понятно, что взрослым 
мигрантам гораздо труднее обре-
сти друзей среди представителей 
местного населения, нежели де-
тям и подросткам, в силу не только 
их постоянной рабочей занятости, 

но и настороженно-негативного 
отношения местного населения 
по отношению к ним. В итоге, вза-
имное неприятие значительно 
затрудняет адаптацию мигрантов, 
способствует консервации внутри 
собственной субкультуры и мини-
мизации контактов с местным на-
селением, что создает замкнутый 
круг.

Сегодня, по моему мнению, для 
обеспечения эффективной ин-
культурной адаптации мигрантов 
в современном российском об-
ществе необходимо выполнение 
двух главных условий:

 Во-первых, это готовность при- 
нимающей стороны – местного  
населения равноправно взаимо- 
действовать в повседневной прак-
тике с трудовыми мигрантами, на 
основе понимания неизбежно-
сти глобализации постсоветского 
пространства России (как и всего 
мира), важности мироопределяю-
щей стратегии понимания и ува-
жения «чужих» культурных тради-
ций.

 Во-вторых, готовность трудо-
вых мигрантов изучать русский 
язык, культурные правила и нор-

мы поведения в российском об-
ществе. 

Убеждена, что процесс соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов – это дорога с двусто-
ронним движением и наиболее 
эффективной практикой сниже-
ния напряженности в этой сфере 
является опыт непосредственного 
взаимодействия представителей 
разных этнических групп в про-
цессе совместной учебы, работы, 
проведения досуга. Поэтому наша 
общая задача – разъяснять, пропа-
гандировать, культурно просве-
щать не только мигрантов, но и 
наше население. 

 1. Комплексный мини-курс рус-
ского языка для трудовых мигран-
тов, содержащий также занятия по 
освоению культурных норм и пра-
вил общественного поведения в 
России. Планируется осуществле-
ние закупки учебников русского 
языка для иностранных граждан 
(для использования в процессе 
занятий по обучению мигрантов 
русскому языку был выбран наи-
более доступный для обучения 
учебник «Мы живём и работаем в 
России. Русский язык для трудовых 
мигрантов», автор Голубева А.В.) с 
дальнейшей передачей их в муни-
ципальные районные библиотеки 
в районах-участниках проекта.

 2. Организация пунктов ока-
зания консультативных услуг по 
социальной адаптации граждан, 
прибывающих из восточных об-
ластей Украины. Планируется 

оказание социального и психо-
логического консультирования, в 
первую очередь, детям, женщинам 
и пожилым гражданам, а также 
информирование о Ленинград-
ской области, правовых аспектах 
и механизмах по вопросам прожи-
вания и трудоустройства, консуль-
тации с участием представителей 
УФМС, профильных комитетов 
Администрации Ленинградской 
области и Администраций муни-
ципальных районов и городского 
округа Ленинградской области (по 
социальной защите, труду и заня-

тости, здравоохранения, образо-
вания и т.д.). 

 3. Для органов местного само-
управления Ленинградской об- 
ласти планируется разработка 
практических рекомендаций по 
организации работы в сфере со-
циальной и культурной адаптации 
мигрантов в Ленинградской об-
ласти (как в печатном, так в элек-
тронном виде).

 4. Для мигрантов будут раз-
работаны и изготовлены более 
удобные виды информационной 
печатной продукции (карманного 
формата, а не книжного).

В целом, по итогам работы за теку-
щий, 2014 год планируем в рамках 
этого проекта охватить около 3000 
мигрантов, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области.

О. А., а муниципальные органы 
власти участвуют в ваших про-
ектах?

– Да, органы местного самоуправ-
ления Ленинградской области 
принимают непосредственное 
участие в процессе адаптации и 
интеграции мигрантов. Именно на 
территории муниципальных обра-
зований мигранты живут и рабо-
тают, вступая в сложную систему 
взаимоотношений с местным на-
селением. Контроль за эффектив-

ностью проводимых мероприя-
тий в районах осуществляет наш 
комитет, как «идеолог» и заказчик 
мероприятий, а также админи-
страции муниципальных образо-
ваний совместно с членами рай-
онных межнациональных советов, 
созданных в 2013-2014 годах при 
органах местного самоуправле-
ния Ленинградской области. 

Для нас очевидно, что все меро-
приятия органов власти в сфере 
социально-культурной адаптации 
необходимо планировать с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждой территории, социального 
настроения местного населения.

И именно поэтому в процес-
се реализации нашего проекта 
«Школа мигранта «Вы приехали в 
Ленинградскую область», для вы-
явления наличия межэтнической 

напряженности в муниципальных 
образованиях между местным 
населением и мигрантами, в ок-
тябре-декабре 2013 г. в Ленин-
градской области впервые было 
проведено социологическое ис-
следование, охватывающее все 
муниципальные районы Ленин-
градской области.  

В результате было выявлено, что 
отношение жителей Ленинград-
ской области к мигрантам основа-
но на этносоциальной дистанции 
по противопоставлению «своих» 

и «чужих» и обусловлено внешни-
ми поведенческими признаками 
«инаковости» – знанием русского 
языка и соответствием бытовым 
нормам социального поведения. 
Маркерами разделения жителей 
на «своих» и чужих» выступают 
язык, внешность, повседневные 
поведенческие практики, в не-
которых случаях – длительность 
проживания на данной террито-
рии. Наиболее сложными с точ-
ки зрения «антимигрантских на-
строений» по вполне понятным 
причинам являются районы, при-
ближенные к Санкт-Петербургу. 
Считаю очень важным отметить, 
что в данном случае, не сами люди 
«неславянской» внешности, а их 
большее количество и консолида-
ция в этнические группы являют-
ся раздражающим фактором для 
местного населения.

Определяя мигрантами, в основ-
ном, выходцев из Северного Кав-
каза и республик Средней Азии, 
респонденты назвали ряд причин 
формирования негативного отно-
шения к приезжим из этих регио-
нов. 

Так, среди качеств мигрантов, вы- 
зывающих антипатию местного 
населения, на первом месте – не-
соблюдение норм поведения, при-
нятых в России (36%). На втором 
месте – неприятная манера по-
ведения – вызывающее/ хамское 
поведение на словах (27%) и пря-
мая агрессия в поведении (24%). 
Далее: нарушение закона – обман, 
воровство, подозрение в насилии 
любого рода (10%), способность 
на жестокое поведение и насилие 
(7%), нежелание учить русский 
язык (6%).

Понятно, что не все мигранты так 
себя ведут, большинство из них 
стремятся быть законопослушны-
ми в той стране, которая дает им 
возможность кормить свои семьи. 
Однако, из-за агрессивного, кри-
минального поведения отдель-
ных представителей этой группы 
сегодня среди населения склады-
вается негативное общественное 
мнение в целом обо всех трудовых 
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miqrasiya və əmək qanunvericiliyi, səhiyə qanunu, icbari 
təhsil, münasib yaşayış yeri, sosial müdafiə, bankda 
hesab açmaq və vətəninizə pul göndərməklə əlaqədar 
suallarınızın cavabını öyrənmək üçün hüquqçunun pulsuz 
məsləhətini ala bilərsiniz.. 
        “Qaynar xətt”in mütəxəssisləri hər zaman 
miqrantları işəgötürənlərə  
bütün mümkün yardımı göstərməyə hazırdırlar. Bundan 
başqa  problemi olan imiqrant kategoriyasına Beynəlxalq 
Təşkilatı Qırmızı xaç və Qırmızı Aypara yardım edir, 
adresləri:  Sankt-Peterburg şəhəri, Krasnıy Tekstilşik 
küçəsi, ev 15. İş saatları:  10.00-18.00 həftə içi.  
Tel.: +7 (812) 717–35–31, 717–35–34.  

 
Olmalıdır 

 

 
Olmamalıdır 

 
 
Rus dilini öyrənmək və imtahana 
hazırlanmaq 
 
 

 
Rus dilini öyrənməmək və imtahana 
hazırlanmamaq 
 İctimai yerlərdə rusca danışmaq  

 
 
 

İctimai yerlərdə ana dilində yüksək 
səslə danışmaq, ətrafdakı insanların 
reaksiyasına baxmamaq.  
 

 
Danışanda lazımlı məsafədə 
durmaq.  
 
 

 
Danışdığınız insana çox yanaşmaq 
 
  

Münaqişələri sülh yoluyla 
çözməyə çalışmaq.  
 
 
 

 
Münaqişələrə münaqişə ilə cavab 
vermək. 
 
 
 

 
Yerli sakinlərin arasından çox 
ayrılmamaq üçün sadə geyim 
geyimnək.   
 

 
Milli geyim geyinmək, Leningrad 
bölgəsinin sakinlərindən çox 
fərqlənmək. 

Yaşadığınız yer haqqında bilgi 
toplamak, yerin tarixini,  
Leningrad bölgəsinin insanlarını, 
adət ənələrini, gəziləcək 
yerlərini öyrənmək.  
       
 

Yaşadığınız yeri sadəcə pul 
qazanılan yer olaraq görmək, adət 
ənələrini öyrənməmək, Leningrad 
bölgəsinin insanları ilə 
maraqlanmamaq.  
  

Rayonlararası şöbəsi  Rusiyanın FMX ST və Leningrad 
bölgəsində 
№2 (Lomonosovskiy rayonu xidmət edir, LB) 
198514, Lomonosov şəhəri, Dvorsovıy pr., ev 30, Tel. 450-61-24, 423-
00-28 
Vsevolojskiy rayonunda 
188710, Vsevolojsk şəhəri, Koltuıskoye ş., 138A, tel. 8-(813-70)-90-211 
Boksitogorskiy rayonunda 
187650, Boksitogorsk şəhəri, Zavodsaya küçəsi, 8a, tel. 8-(813-66)-215-
72,  
8-(813-66)-217-72 
Volosovskiy rayonunda  
188410, Volosovo şəhəri, Vinqissara pr., ev 72, tel. 8-(813-73)-22-4-22 
Volxovskiy rayonunda  
187402, Volxov şəhəri, Volxovskiy pr., ev 23, tel. 8-(813-63)-28-811 
Vıborgskiy rayonunda  
Vıborg şəhəri, Travyanaya küçəsi, ev 26A,  tel 8-(813-78)-5-07-63, 8-
(813-78)-5-08-11 
Qatçinskiy rayonunda  
188300: Qatçina şəhəri, 25 Oktyabır pr., ev 7, tel. 8-(813-71)-942-77 
Kingiseppskiy rayonunda 
188480, Kingsepp şəhəri, Karla Marksa pr., ev, 5а, tel. 8-(813-75)-262-
66 
Kirişskiy rayonnda  
187110, Kiriş şəhəri, Pobeda pr., ev 5, tel.: 8-(813-68)-290-11,  
8-(813-68)-302-43 
Kirovskiy rayonunda  
187341, Kirovsk şəhəri, ev. 11, tel. 8-(813-62)-28-718 
Lodeynopolskiy rayonunda 
Lodeynoe Pole şəhəri, Qqarina küçəsi, ev 14, tel.: 8-(813-64)2-27-38 , 
8-(813-64)-301-29 
Lujskiy rayonundaв  
188230, Luqa şəhəri, Kirova pr., ev 24, tel.: 8-(813-72)-238-02, 408-07 
Podporojskiy rayonunda 
187780, Podporojye şəhəri, Svirsakaya küçəsi, ev 28, tel.: 8-(813-65)-
204-70,   
8-(813-65)-209-95 
Priozyorskir rayonunda 
188760 Priozyorsk şəhəri, İspolkomovskaya küçəsi, ev 6,  
tel. 8-(813-79)-352-16 
Slansevskiy rayonunda 
188560, Slansı şəhəri, Kirova küçəsi, ev 20a, tel. : 8-(813-74)-311-06, 8-
(813-74)-311-07 
Tixvinskiy rayonunda 
187550, Tixvin şəhəri, 2ci mikrorayon, ev 17; 
tel: 8-(813-67)-799-22, 8-(813-67)-784-40 
Tosnenskiy rayonunda  
187000 Tosno rayonunda, Lenin pr., ev 149 
tel.: 8-(813-61)-284-95, 8-(813-61)-307-01 
 

Rusiyanın FMX ST və Leningrad bölgəsində 
“Qaynar Xəttin” telefon nömrəsi – 

(812) 273–22–46 
 

Leningrad bölgəsinin Müdiriyyəti  

 

İŞÇİ İMİQRANT ÜÇÜN BİLGİ  
(SOSİAL DAVRANIŞ QAYDALARI) 

 

 

QAYNAR XƏTT 
8–800–333–00–16 

(RUSİYA İÇİNDƏ PULSUZDUR) 

барча шахслар муҳожирлик ва меҳнат қонунчилиги 
бўйича, соғлиқни сақлаш қонунлари бўйича, 
мажбурий таълим бўйича, яшаш мумкин бўлган уй-
жой бўйича, ижтимоий ҳимоя, банкда шахсий хисоб 
очиш тўғрисида, ватанига пул маблағларини 
жўнатиш ҳақидаги саволларига бепул юрист 
маслаҳатини олиши мумкин. 

«Шошилинч тармоқ» профессионал 
ходимлари муҳожирларни иш билан таминлаѐтган 
жорий ва яширин ишберучиларга қўлдан кеганча 
ѐрдам беришга доим тайѐр. 

Шунингдек таҳқирланган тоифадаги 
муҳожирлар учун Қизил Крест ва Қизил Ярим ой 
халқаро ҳаракати ѐрдам кўрсатади, манзилгоҳ: 
Санкт-Петербург шаҳри, Красного Текстильшика 
кўчаси, 15 уй,  
Иш вақти: 10.00-18.00, иш кунларида. 
Телефон: +7 (812) 717-35-31, 717-35-34 
 

Керак Керак эмас 

Рус тилини ўрганиш ва имтиҳонга 
тайѐрланиш 

Рус тилини ўрганишга эътибор 
бермаслик ва имтиҳонга 
тайѐрланмаслик 

Жамоат жойларида рус тилида 
гапириш 

Жамоат жойларида бошқаларнинг 
реакцияси эътибор бермасдан она 
тилида қаттиқ гапириш 

Сухбат вақтида керакли масофада 
туриш 

Сухбатдошга ѐнига жуда яқин бориш 

Кишининг ғашини келтирадиган 
хулқ атворга жавоб бермаслик, 
низони тинч йўл билан хал қилиш 

Тажовузкорликка тажовузкорлик 
билан жавоб бериш, тажовузкорликни 
провокация қилмоқ 

Кийган кийимингиз махаллий 
аҳоли ичида ажралмалиги лозим 

Ленинград вилояти аҳолисининг 
оддий кийим олдида ѐрқин кийим 
киймаслик 

Яшаѐтган жойингиз ҳақида кўпроқ 
билиб, Ленинград вилояти тарихи, 
одамлари, удумлари ва 
ѐдгорликлари ҳақида 
қизиқишингиз керак 

Яшаѐтган жойингиз худудларига 
фақатгина пул топиш жойига 
қарагандек қарамаслик, Ленинград 
вилояти аҳолисини урф - одатлари, 
тартибларига эътибор бермалик 

СПб ва Ленинград вилояти бўйича 
туманлараро Россия ФМХБ бўлимлари 
№2 (ЛВ Ломоносов тумани хизмат кўрсатади) 
198514, Ломоносов ш., Дворцовий пр., 30 уй, тел. 450-61-24, 423-
00-28 
Всеволожск туманида 
188710, Всеволожск ш., Колтушское шоссеси, 138А, тел.: 8-(813-
70)-90-211 
Бокситогорск туманида 
187650, Бокситогорск ш., Заводская кўчаси, 8а,  
тел.: 8-(813-66)-215-72, 8-(813-66)-217-72  
Волосово туманида 
188410, Волосово ш., Вингиссара пр., 72 уй, тел. 8-(813-73)-22-4-22 
Волхов туманида 
187402, Волхов ш., Волхов пр., 23 уй; тел. 8-(813-63)-28-811 
Выборг туманида 
Выборг ш., Травяная кўчаси, 26 А уй 
тел: 8-(813-78)-5-07-63, 8-(813-78)-5-08-11 
Гатчина туманида 
188300, Гатчина ш., 25 Октябрь пр-ти, 7 уй; тел: 8-(813-71)-942-77 
Кингисепп туманида 
188480, Кингисепп ш., Карла Маркс пр., 5а уй, тел. 8-(813-75)-262-
66 
Кириши туманида 
187110, Кириши ш., Победа пр., 5 уй 
тел.: 8-(813-68)-290-11, 8-(813-68)-302-43  
Кировск туманида 
187341, Кировск ш., Победа кўчаси, 11 уй, тел. 8-(813-62)-28-718 
Лодейнополе туманида 
Лодейное Поле ш., Гагарин кўчаси, 14 уй,  
тел.: 8-(813-64)2-27-38 , 8-(813-64)-301-29  
Луга туманида 
188230, Луга ш., Киров пр., 24 уй, тел.: 8-(813-72)-238-02, 408-07 
Подпорожье туманида 
187780, Подпорожье ш., Свирская кўчаси, 28 уй 
тел: 8-(813-65)-204-70, 8-(813-65)-209-95 
Приозерск туманида 
188760 Приозерск ш., Исполкомовская кўчаси, 6 кўчаси; тел. 8-
(813-79)-352-16 
Сланци туманида 
188560, Сланци ш., Киров кўчаси, 20а уй 
тел.: 8-(813-74)-311-06, 8-(813-74)-311-07 
Тихвин туманида 
187550, Тихвин ш., 2-й микрорайон, 17 уй; 
тел: 8-(813-67)-799-22, 8-(813-67)-784-40 
Тосно туманида 
 187000 Тосно ш., Ленин пр., 149 уй;  
тел.: 8-(813-61)-284-95, 8-(813-61)-307-01 

СПб ва Ленинград вилояти бўйича 
Россия ФМХБ  

«Шошилинч тармоқ» телефони 
(812) 273-22-46 

Ленинград вилояти маъмурияти 

 

МЕҲНАТ МУҲОЖИРИГА 
ЭСЛАТМА 

(ЖАМОАТДА ЎЗИНИ ТУТИШ 
ҚОИДАСИ) 

 

 ШОШИЛИНЧ ТАРМОҚ 
8-800-333-00-16 

(РОССИЯ БЎЙИЧА БЕПУЛ) 
 

аз рўи масъалаҳои қонунгузорӣ оид ба муҳоҷират 
ва меҳнат, тандурустӣ, таълими маҷбурӣ, 
манзили дастрас, ҳимояи иҷтимоӣ, ҳангоми 
кушодани ҳисоби шахсӣ дар бонк, ирсол кардани 
маблағҳои пулӣ ба ватан маслиҳати 
ҳуқуқшуносро гиранд. 

Мутахассисони«хатти алоқаи пуравҷ»тайёранд, 
ба кордиҳандагони амалкунанда ва имконияти 
муҳоҷиронро бо кор таъмин кардан доранд, 
ёрдами амалии ройгон  расонанд.  

Ҳамчунин ба гурўҳи камтаъмини 
муҳоҷирон Ҷамъияти байналмилалии 
Ҳилоли Аҳмар ва Салиби Сурх ёрдам 
медиҳад.Манзил: ш. Санкт-Петербург, кўчаи 
Красный Текстильщик, д. 15, 
Вақти кор: 10.00–18.00, рўзҳои корӣ.  
Тел.: +7 (812) 717-35-31, 717-35-34 

Бояд Набояд 

Забони русиро омўхт ва ба 
супоридани имтиҳон тайёр шуд 

Омўзиши забони русиро инкор карда ва ба 
супоридани имтиҳон тайёр нашудан 

Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо забони русӣ 
гап зад 

Ба атрофиён эътибор надода, дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ бо забони худ ва овози баланд 
гап зад 

Ҳангоми мулоқот бо ҳамсўҳбат  
масофаро нигоҳ дошт 

Ба ҳаммулоқот хеле наздик истода гап 
задан 

Ба рафтори ҷиготандоз эътибор 
надода, низоъро бо роҳи 
мусолиҳакорона  ҳал намуд 

Ба таҷовуз бо таҷовуз ҷавоб додан ёки онро 
барафрўхтан 

Чунон либос пўшид, ки дар муқоиса 
аз  аҳолии таҳҷоӣ  кам фарқ кунад 

Либоси ҳаррангаи миллиеро  пўшид, ки аз 
либоси одатии аҳолии вилояти Ленинград 
сахт фарқ кунад 

Дар бораи вилояти Ленинград, ки 
онҷо зиндагӣ мекунед, таърихи он, 
одамонаш ва анъанаҳояш бисёртар 
маълумот пайдо кардан ҳаракат кунед. 

Ба ҳудуде, ки онҷо зиндагӣ мекунед, фақат 
ҳамчун ба ҷои пулкоркунӣ муносибат 
намуда, анъана ва тартибу қоидаҳои 
мардуми вилояти Ленинградро инкор 
кунед. 

Шўъбаҳои фаръии РХФМ Руссия оид ба  

СПб ва вилояти  Ленинград 
№2 (ба ноҳияи Ломоносови ВЛ хидмат мерасонад) 
198514, ш. Ломоносов, хиёбони  Дворцовый, б. 30, тел. 450-61-24, 423-00-28 
дар ноҳияи Всеволожск 
188710, ш. Всеволожск, шоссеи Колтушское, 138А, тел.: 8-(813-70)-90-211 
дар ноҳияи Бокситогорск  
187650, ш. Бокситогорск, кўч. Заводская, 8а, 
тел.: 8-(813-66)-215-72, 8-(813-66)-217-72 
дар ноҳияи Волосово 
188410, ш. Волосово, хиёбони Вингиссара б. 72, тел. 8-(813-73)-22-4-22  
 дар ноҳияи Волхов 
187402, ш. Волхов, хиёбони  Волховск, д. 23; тел. 8-(813-63)-28-811  
 дар ноҳияи Выборг 
 ш. Выборг, кўч. Травяная, б. 26 А;  
тел: 8-(813-78)-5-07-63, 8-(813-78)-5-08-11  
дар ноҳияи  Гатчина 
188300, ш. Гатчина , хиёбони 25 Октябр, б. 7; тел: 8-(813-71)-942-77  
 дар ноҳияи  Кингисепп 
188480, ш. Кингисепп, хиёбони Карл Маркс, б. 5а, тел. 8-(813-75)-262-66 
дар ноҳияи  Кириши 
187110, ш. Кириши, хиёбони Победа, б. 5, 
тел.: 8-(813-68)-290-11, 8-(813-68)-302-43 
дар ноҳияи  Киров 
187341, ш. Кировск, кўч. Победа, б. 11, тел. 8-(813-62)-28-718  
дар ноҳияи  Лодейное Поле 
 ш. Лодейное Поле, кўч. Гагарин, б. 14,  
тел.: 8-(813-64)2-27-38 , 8-(813-64)-301-29  
дар ноҳияи  Луга 
188230, ш. Луга, хиёбони Киров, б. 24 , тел.: 8-(813-72)-238-02, 408-07 
дар ноҳияи  Подпорожье 
187780, ш. Подпорожье, кўч. Свирская, б. 28; 
тел: 8-(813-65)-204-70, 8-(813-65)-209-95 
дар ноҳияи  Приозерск 
188760 ш. Приозерск, кўч. Исполкомовская, б. 6; тел. 8-(813-79)-352-16 
дар ноҳияи  Сланци 
188560, ш. Сланци, кўч. Киров, б. 20а 
тел.: 8-(813-74)-311-06, 8-(813-74)-311-07 
дар ноҳияи  Тихвин 
187550, ш. Тихвин, 2- микрорайон, б. 17; 
тел:8-(813-67)-799-22,8-(813-67)-784-40 
дар ноҳияи  Тосно 
187000 ш. Тосно, хиёбони Ленин, б. 149; 
тел.: 8-(813-61)-284-95, 8-(813-61)-307-01 

Телефони «Хатти алоқаи пуравҷ»-и РХФМ 
Руссия оид ба СПб ва вилояти Ленинград 

(812) 273-22-46 

Ҳукумати вилояти Ленинград 

 

ДАСТУРИ МУХТАСАР БА 
МУҲОҶИРИ МЕҲНАТӢ 
(ҚОИДАҲОИ РАФТОРУ АХЛОҚИ ҶАМЪИЯТӢ) 

 

ХАТТИ АЛОҚАИ ПУРАВҶ 

8-800-333-00-16 
(БА ТАМОМИ РУССИЯ БЕПУЛ) 

(ба тамоми  Руссия БЕПУЛ) 

ПАМЯТКА  
ТРУДОВОМУ МИГРАНТУ

ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО П

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Межрайонные отделы УФМС России  
по СПб и Ленинградской области 

Телефон «Горячей линии» УФМС России  
по С.-Петербургу и Ленинградской области - 

(812) 273-22-46 ПО РОССИИ БЕСП

Администрация Ленинградской области

№2 (обслуживает Ломоносовский р-н ЛО)
198514, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, тел. 450-61-24, 423-00-28
во Всеволожском районе
188710, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138А, тел.: 8-(813-70)-90-211
в Бокситогорском  районе
187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, 8а,  
тел.: 8-(813-66)-215-72, 8-(813-66)-217-72 
в Волосовском  районе
188410, г. Волосово, пр. Вингиссара д. 72, тел. 8-(813-73)-22-4-22
в Волховском  районе
187402, г. Волхов, Волховский пр., д. 23; тел. 8-(813-63)-28-811
в Выборгском  районе
г. Выборг, ул. Травяная, д. 26 А;  
тел: 8-(813-78)-5-07-63, 8-(813-78)-5-08-11
в Гатчинском районе
188300, г. Гатчина , пр-т 25 Октября, д. 7; тел: 8-(813-71)-942-77 
в Кингисеппском районе
188480, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 5а, тел. 8-(813-75)-262-66
в Киришском районе
187110, г. Кириши, пр. Победы, д. 5,  
тел.: 8-(813-68)-290-11, 8-(813-68)-302-43 
в Кировском районе
187341, г. Кировск, ул. Победы, д. 11, тел. 8-(813-62)-28-718
в Лодейнопольском районе
г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 14,  
тел.: 8-(813-64)2-27-38 , 8-(813-64)-301-29 
в Лужском районе
188230, г. Луга, пр. Кирова, д. 24 , тел.: 8-(813-72)-238-02, 408-07 
в Подпорожском районе
187780, г. Подпорожье, ул. Свирская, д. 28;  
тел: 8-(813-65)-204-70, 8-(813-65)-209-95
в Приозерском районе
188760 г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6; тел. 8-(813-79)-352-16
в Сланцевском районе
188560, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 20а  
тел.: 8-(813-74)-311-06, 8-(813-74)-311-07
в Тихвинском районе
187550, г. Тихвин, 2-й микрорайон, д. 17;  
тел: 8-(813-67)-799-22, 8-(813-67)-784-40
в Тосненском районе
 187000 г. Тосно, пр. Ленина, д. 149;  
тел.: 8-(813-61)-284-95, 8-(813-61)-307-01

Следует
Изучать русский язык и 
готовиться к сдаче экзамена 
В общественных местах 
разговаривать  
на русском языке 
 
Держаться на достаточном 
расстоянии при беседе 
Не отвечать на вызывающее 
поведение и пытаться 
разрешить конфликт мирно 
Носить такую одежду, чтобы  
не слишком выделяться  
на фоне местного населения  

Узнавать и больше 
интересоваться местом, 
в котором вы живете, его 
историей, людьми, традициями 
и достопримечательностями 
Ленинградской области 

Не следует
Игнорировать изучение русского 
языка и не готовиться к экзамену
Слишком громко разговаривать 
на родном языке в общественных 
местах, не обращая внимание на 
реакции других людей
Приближаться очень близко к 
собеседнику
Отвечать на агрессию агрессией, 
провоцировать агрессию 

Носить слишком яркую 
национальную одежду на фоне 
обычной одежды жителей 
Ленинградской области
Относиться к территории, на 
которой вы проживаете, только 
как к месту, где вы зарабатываете 
деньги, игнорируя традиции, быт, 
порядки жителей Ленинградской 
области

получить бесплатную консультацию юриста 
по вопросам миграционного и трудового 
законодательства,  законам здравоохранения, 
обязательного образования, доступного жилья, 
социальной защиты, про процедуру открытия 
индивидуального счета в банке, как отправке 
денежных средств на родину.

Профессионалы «горячей линии» всегда 
готовы предоставить посильную помощь для 
действующих и потенциальных работодателей 
предоставляющих трудоустройство мигрантам.

Также помощь уязвимым категориям 
мигрантов – оказывает Международное 
движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул. Красного Текстильщика, д.15,  
Время работы: 10.00-18.00, по будним дням. 
Тел.: +7 (812) 717-35-31, 717-35-34
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НА ЭТОМ МЕСТЕ 774 ГОДА НАЗАД... ПРАЗДНОВАНИЕ ГОДОВЩИНЫ   
НЕВСКОЙ БИТВЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА СО ШВЕДАМИ

Русский и шведский воин эпо-
хи средневековья, вложив мечи 
в ножны, мирно беседуют после 

жестокой битвы, а буквально в 
нескольких метрах от них лихой 
парнишка-казак показывает чудеса 
джигитовки, стоя в седле на пол-
ном скаку. Реальна ли такая карти-
на? Да, если вы попали на празд-
ник, посвященный памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского, проводившийся 19 июля 
2014 г. в городе Никольское Тос-
ненского района уже в пятый раз.

В жаркий субботний день на вы-
соком живописном берегу реки 
Тосны было непривычно шумно и 
многолюдно. На обочине – ряды 
машин, на поле – бойкая торговля 
едой и сувенирами, на импрови-
зированной сцене – выступления 
фольклорных коллективов. Место 
для мероприятия выбрано не слу-
чайно. Исторически доказано, что 

именно здесь более семисот лет 
назад останавливалась дружина 
девятнадцатилетнего юноши-князя 
Александра Ярославича перед сра-
жением со шведским войском, впо-
следствии известном как Невская 
битва. Именно здесь готовился к 
бою и молился за его успешный ис-
ход молодой полководец.

Трудное время было тогда на Руси: 
с востока не прекращали набеги 
монгольские орды, с запада надви-
гались рыцари-крестоносцы, да и 
междоусобные войны между князь-
ями не утихали. В июле 1240 года 
новгородский князь Александр 
получил тревожное известие – в 
устье Невы прибыли шведские ко-
рабли. Он понимал, что оказался 
в сложном положении: основные 
русские силы были далеко – на Ки-
евской и Владимиро-Суздальской 

землях, а врагов надо было оста-
новить незамедлительно. Поэтому 
Александр принял решение идти в 
поход с малой дружиной. Посколь-
ку войско шведов намного превы-
шало русское по численности, бит-
ву решала внезапность. 

Летописи повествуют, что накану-
не сражения к Александру пришел 
старейшина ижор Пелгусий (во-
ины его народа вместе с карела-
ми и водью участвовали в защите 
новгородских владений) и пове-
дал о своем чудесном видении. 
На рассвете явилась ему ладья с 
гребцами, а в ладье были святые 
князья-мученики Борис и Глеб. 
Борис сказал: «Брат Глеб, вели гре-
сти, да поможем сроднику своему 
Александру Ярославичу». Новго-
родский князь повелел Пелгусию 
никому не рассказывать о чуде, а 

сам, ободренный, мужественно по-
вел войско на битву со шведами и 
одержал блестящую победу, после 
которой был назван Александром 
Невским. 

Об истории праздника и его связи 
с современностью в приветствен-
ном слове рассказали почетные 
гости: заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области А. Б. Белоус, 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской обла-
сти М. Е. Лебединский, глава Тос-
ненского района Ленинградской 
области С. В. Баранов, глава адми-
нистрации Никольского городско-
го поселения С. А. Шикалов.

В рамках торжественной части 
состоялся и молебен у часовни 
во имя святых благоверных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба, 
в 2013 году установленной и освя-
щенной на месте молитвы Алек-
сандра Ярославича перед Невской 
битвой. 

А затем с необычной миссией вы-
ступил советник губернатора Ле-
нинградской области В. Л. Санин. 
По благословению епископа Кре- 
менчугского и Любенского Укра-
инской Православной Церкви Ни-
колая он передал в дар часовне 
Бориса и Глеба святую землю с 
места убиения князя Глеба и ико-
ну святых князей-страстотерпцев. 
Дар принял благочинный Тоснен-

ского округа протоиерей Николай 
Аксенов.

После завершения официальной 
части мероприятия гостям показа-
ли, как могло проходить сражение 
русского воинства со шведами. 
Смелые пехотинцы и лучники со-
шлись в схватке, казалось, не на 
жизнь, а на смерть, но все заверши-
лось благополучно, потерь ни одна 
из сторон не понесла. После битвы 
участники военно-исторических 
клубов «Смоленский полк», «Татар-
ский отряд», «Польско-литовское 
копье», «Русская дружина» и «Ста-
рая сказка» рассказали зрителям 
о вооружении средневековых во-
инов и поведали несколько любо-
пытных фактов. Например, о том, 
что, несмотря на участие в бою 
отважных представительниц пре-
красного пола, во времена Алек-
сандра Невского женщин-воинов в 
дружинах не было. 

Не менее интересны были и по-
казательные выступления кон-
но-трюковой группы «Багмут» под 
руководством Руслана Павлика. 
Казаки в национальных костюмах, 
скачущие на лошадях во весь опор, 
стоя, вверх ногами и задом напе-
ред, никого не смогли оставить 

равнодушными. Особенно захва-
тывало дух от выступлений юных 
членов группы – ребята не усту-
пали взрослым ни в ловкости, ни в 
смелости. Заслуженной наградой 
им стали аплодисменты и востор-
женные возгласы зрителей.

А после такого завораживающего 
зрелища все желающие могли по-
пробовать угощения, приготовлен-
ные по старинным русским рецеп-
там – настоящий казацкий борщ, 
сваренный на костре, освежающий 
хлебный квас и медовуху. 

Впервые в этом году на празднике 
был организован мастер-класс по 

кузнечному делу. Походная куз-
ница привлекала всеобщее вни-
мание, а самые отчаянные смогли 
ощутить вес кузнечного молота. 
Кованные по старинным русским 
технологиям мечи были препод-
несены в дар официальным гостям.

Судя по хорошему настроению и 
улыбкам на лицах участников и зри-
телей, мероприятие удалось. Соз-
данию и поддержанию празднич-
ной атмосферы способствовали 
выступления лучших фольклорных 
коллективов Ленинградской обла-
сти: «Гармоница» из Тосненского 
района, «Ивушка» из Приозерского 
района, «Забава» из Выборгского 
района. Особые эмоции вызвало 
прекрасное выступление детского 
хора из города Донецка, пребыва-
ющего в настоящее время в школе 
русской культуры Преподобных 
Сергия и Германа Валаамских го-

рода Приозерска. В их исполне-
нии звучали украинские, русские 
песни и духовные песнопения. 
 В связи с последними событиями на  
Украине это выглядело очень сим-
волично и еще раз подтвердило, 
что наши народы объединяет мно-
говековая нерушимая связь и об-
щая вера.

Праздник завершился, но оставил 
в душе его гостей целую гамму 
чувств, связанных со славным про-
шлым нашей Родины. Не единожды 
переживала она трудные времена, 
но всякий раз заново возрожда-
лась. Хочется верить, что и из ны-
нешней серьезной политической 
ситуации Россия выйдет достойно. 
Ведь не в силе Бог, а в правде – так 
завещал нам святой благоверный 
князь Александр Невский. 

 Татьяна Тикунова

ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ НЕВСКОГО КРАЯ

После, гостям показали,  
как могло проходить  
сражение русского  
воинства со шведамиИменно здесь 774 года 

назад останавливалась  
дружина 19-летнего 
юноши-князя Александра 
Ярославича перед сраже-
нием со шведским войском, 
впоследствии известном 
как Невская битва
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торых был бы разъяснен порядок 
взаимодействия с религиозными 
организациями. Такой ожидаемый 
проект, как конфессиональная кар-
та Ленобласти, также значительно 
бы помог в работе чиновников. 

В своем докладе А. В. Гайдуков озву-
чил формы взаимодействия рели-
гиозных организаций с властными 
структурами. Так, например, у Рус-
ской Православной Церкви заклю-
чены договоры с муниципальными 
районными образованиями в це-
лях активизации и просвещения в 
вопросах преподавания учебного 
курса «Основы религиозной куль-
туры и светской этики». В сущности, 
целью подобного взаимодействия 
является духовно-патриотическое 
воспитание молодежи. Кроме это-
го, при поддержке и участии РПЦ 
проводятся различные образова-
тельные чтения, педагогические 
конкурсы. На территории области 
действуют православные центры, 
занимающиеся социально-тру-
довой реабилитацией пациентов 
с наркотической зависимостью, 
оказывается помощь инвалидам и 
пенсионерам. 

Нужно сказать и о договоренно-
стях, не оформленных юридиче-
ски, и реализуемых другими кон-
фессиями. Так в городе Выборге, 
действует организация, которая 
оказывает помощь пожилым лю-
дям. Работает она при поддержке 
иудейской общины Выборга. Что 
касается межконфессионального 

взаимодействия, то религиозные 
организации часто объединяются 
при праздновании важных госу-
дарственных дат и событий. Так, в 
акции памяти погибших в Великой 
Отечественной войне, проходив-
шей на воинских захоронениях в 
Выборге, участвовали представи-
тели еврейской, армянской, че-

ченской, узбекской общин. Если 
говорить о другом виде сотрудни-
чества, то в настоящее время при 
органах муниципальной власти 
создаются межнациональные сове-
ты, в состав которых входят пред-
ставители духовенства и религи-
озных организаций. Анализируя 
данные доклада, можно говорить 
о том, что на территории Ленин-
градской области складываются 
как формальные взаимодействия 
религиозных организаций с вла-
стью и между собой, так и нефор-
мальные, основанные на личных 
договоренностях.

ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ
Один из вопросов вызван неясно-
стью схемы работы при обращении 
в муниципальные органы рели-
гиозной организации под видом 
общественной с предложением 
организовать какое-либо соци-
ально-культурное мероприятие. 
Возможным путем решения дан-
ной проблемы является проверка 
документов с подтверждением не-
соответствия заявленной в них де-
ятельности с реально осуществля-
емой. Также необходима проверка 
подобных организаций по разным 
информационным источникам, в 
том числе через сеть Интернет. 

Одним из вопросов, требующих 
более глубокого обсуждения, стал 
вопрос терминологии, который 
озвучил отец Аршак, предста-
витель Армянской Апостольской 
Церкви. Он выразил мнение, что 
верную оценку религиозным ор-
ганизациям с точки зрения их 
принадлежности к какой-либо из 
конфессий может дать только вы-
шестоящее духовенство. Но как 
заметил А. В. Гайдуков, подобные 
вопросы с научной точки зрения 
являются скорее идеологически-
ми, и в справочных материалах, 
которые выйдут по результатам 
исследования, будут аккуратно 
отражены обе точки зрения, как 
самих религиозных деноминаций, 
так и их оппонентов. Отец Аршак 
также сообщил об удачном опыте 
взаимодействия Армянской Апо-
стольской, Русской Православной 

и Лютеранской Церкви Ингрии во 
Всеволожском районе. Они объ-
единили усилия и в настоящий 
момент занимаются созданием 
центра помощи эмигрантам и лю-
дям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Также одним из 
примеров межконфессионального 
взаимодействия этих трех церк-
вей стала организация футболь-
ных матчей между командами се-
минарий. И всем представителям 
церквей хотелось бы продолжить 
данное начинание, присоединив к 
участию в спортивных состязаниях 
молодежные организации. 

В свою очередь отец Алексей, про-
тоиерей Тихвинской епархии, обо-
значил спорную ситуацию, когда в 
коммуникацию с церковью вступа-
ет группа лиц, не относящая себя к 
какой-либо конфессии, но высту-
пающая, например, против вос-
становления разрушенного храма.  
Он выразил надежду, что к решению 
подобных вопросов смогут подклю-
читься и муниципальные власти.

В рамках круглого стола предста-
витель Кингисеппского района 
подняла вопрос об отсутствии 
нормативной базы, на основании 
которой осуществляется процеду-
ра регистрации религиозных ор-
ганизаций и групп на территории 
района. Юрист администрации 
Лесколовского района по поводу 
данного вопроса поделилась опы-
том, сообщив, что постановка на 
учет совершается в форме заведе-

ния дела, так как с юридической 
точки зрения процедура регистра-
ции не относится к компетенции 
муниципальных властей, а поста-
новка на учет религиозной группы 
не является обязательной.

Во время обсуждения также была 
затронута тема согласования про-

ведения различных нерелигиозных 
мероприятий новыми нетрадици-
онными религиозными группами. 
Суть вопроса заключается в том, 
что часто за разрешением по ор-
ганизации какого-либо праздника 
представители деноминаций об-
ращаются к руководителям мест-
ных православных приходов, что 
по сути не правильно. И понима-
ние этого есть и у представителей 
православной церкви и у муници-
пальных властей, т. к. компетенция 
в решении подобных вопросов 
принадлежит именно государству.

В целом результат второго кругло-
го стола можно охарактеризовать 
как положительный. В процессе 
обсуждения общих проблем и до-
стижений участники заседания со-
шлись на том, что взаимодействие 
между разными конфессиями не-
обходимо развивать. Это позволит 
укрепить общую сплоченность 
общества, нивелировать зачатки 
возможных межнациональных кон-
фликтов и в целом повысить то-
лерантность жителей области. Со 
стороны муниципальных властей 
было озвучено много вопросов 
по существу их работы, решение 
которых позволит более четко 
структурировать их деятельность, 
что в общем-то станет благодатной 
почвой для успешного диалога 
между чиновниками и духовен-
ством различных конфессий. 

В качестве культурной программы 
для участников круглого стола 

была организована небольшая 
экскурсия по религиозным местам 
г. Всеволожска. Представители му- 
ниципальных образований посетили 
Храм Спаса Нерукотворного Обра- 
за на Дороге Жизни, Армянскую 
церковь Пресвятой Богородицы и 
Евангелическо-Лютеранскую цер-
ковь Ингрии.

ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ   
СООБЩЕСТВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

По инициативе Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области в этом году реализуется 
цикл круглых столов, посвященных 
вопросам межконфессионального 
взаимодействия. 23 июля 2014 г. 
прошел уже второй круглый стол 
в г. Всеволожске, и темой диалога 
стала «Практика взаимодействия 
между конфессиональными сооб-
ществами в социальной и куль-
турной сферах в Ленинградской 
области». Эти встречи проходят в 
рамках областной программы по 
гармонизации межконфессиональ-
ного диалога. Основу программы 
составляет первое в новейшей 
истории масштабное социологиче-
ское исследование действующих 
на территории Ленинградской об-
ласти религиозных организаций, 
целью которого является получе-
ние достоверных сведений о струк-
туре и развитии конфессионально-
го пространства Ленобласти. 

Тема для данного социологиче-
ского исследования и цикла кру-
глых столов выбрана не случайно. 
Исторически на территории Ле-
нинградской области давно живут 

и играют важную социальную роль 
несколько разных конфессий. Од-
нако, кроме давно существующих, 
традиционных, появляются новые 
религиозные группы и организа-
ции, о которых зачастую практи-
чески ничего не известно, но их 
деятельность часто бывает связана 
с социальной сферой жизни обще-
ства. По этой причине за круглым 
столом собрались представите-
ли муниципальных районов обла-
сти, а также духовенства, чтобы 
обсудить, какие проблемы мешают 
осуществлять это взаимодействие 
в эффективной форме.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первые результаты проводимо-
го исследования выявили, что у 
муниципальных органов власти 
нет четкого представления о кон-
фессиональных отношениях под-
ведомственного района. В то же 
время беседа с представителями 
и руководителями религиозных 
организаций показала, что Русская 
Православная Церковь и Еванге-
лическо-лютеранская Церковь Ин-
грии ориентированы на социаль-
ное служение и взаимодействие с 
органами власти, а различные про-

тестантские деноминации больше 
взаимодействуют между собой, 
организовывая в том числе встре-
чи своих пасторов за «чашкой чая». 
Анализируя это, А. В. Винокур, на-
чальник сектора по межконфесси-
ональным отношениям комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинград-
ской области, отметил, что район-
ным администрациям стоит очень 
внимательно подходить к различ-
ным инициативам, поступающим от 
религиозных организаций. Также 
первичные результаты исследова-
ния показали в целом позитивное 
отношение населения к РПЦ, и 
нейтральное, либо настороженное 
отношение к организациям иного 
конфессионального толка. И это 
стоит учитывать и обращать внима-
ние, так как возникающая атмосфе-
ра недоверия со стороны граждан 
к мероприятиям неправославных 
организаций может породить се-
рьезный конфликт, не имеющий 
под собой веских оснований. Со 
стороны же муниципальных вла-
стей было выражено недоверие к 
возникающим социальным поселе-
ниям, реабилитационным центрам, 
изначально не заявляющим о себе 

как о религиозных организациях, 
но проявляющим их признаки.

Еще один момент, который уже упо-
минался на первом круглом столе – 
это отсутствие единой термино-
логии у представителей религиоз- 
ных организаций и муниципальных 
властей. Данный факт периодиче-
ски вызывает трудности в общении 
как между конфессиями, так и у 
власти в процессе коммуникации с 
религиозными организациями. Од-
нако руководитель исследования 
А. В. Гайдуков, президент Центра 

Религиоведческих исследований 
«Этна», заверил присутствующих, 
что по окончании исследования 
будет издано методическое посо-
бие с максимально подробной и 
понятной религиозной термино-
логией. Не раз во время встречи 
говорилось о необходимости ин-
формационных материалов, в ко-
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вить равнодушным удивительное 
житие преподобного Александра 
Свирского? Святой преподобный 
Александр Свирский (в миру Амос, 
1448 – 1533) родился в приладож-
ском селе Мандеры, на правом 
берегу реки Ояти, в семье вепс-
ских крестьян Стефана и Вассы, по 
молитвам долго не имевших детей 
благочестивых родителей, которые 
впоследствии, как и сын, приняли 
монашеский постриг. С юных лет 
он подвизался в посте и молитве, 
чуждаясь житейских удовольствий 
и праздности. В юности Амос тай-
но ушел на Валаам, где через семь 
лет принял монашеский постриг с 
именем Александр. На уединенном 
острове, впоследствии названном 
Святым, Александр подвизался 
около семи лет в пещере. На этом 
острове сейчас находится Алек-
сандро-Свирский скит Спасо-Пре-
ображенского Валаамского мона-
стыря. Позже Александр ушел на 

Святое озеро, расположенное не-
подалеку от Олонца и реки Свирь. 
Со временем здесь образовалась 
обитель, ныне известная как Алек-
сандро-Свирский монастырь, а 
преподобный Александр стал его 
игуменом. 

Преподобный Александр Свир-
ский прославлен праведным об-
разом жизни, 25-летним затворни-
чеством, чудесными исцелениями, 
прозорливостью и благодатной 
помощью в житейских делах. Он 
единственный из русских святых 
удостоился видеть Самого Бога, 
явившегося ему в трех Лицах, и 
беседовать с ним, поэтому его на-
зывают «новозаветным Авраамом». 
Ангел же указал ему место для по-
стройки храма.

Преподобный Александр Свирский 
был прославлен и канонизирован 
вскоре после кончины во вре-

мена правления Ивана Грозного.
Согласно архивным документам, в 
1918 г. мощи святого преподобного 
Александра Свирского увезли из 
Александро-Свирского монастыря 
под конвоем ЧК «в целях беспо-
щадной борьбы с врагами комму-
нистической идеи и социалисти-
ческой мысли», помещены в музей 
Военно-Медицинской Академии 
и сокрыты втайне сотрудниками 
ВМА. Второе обретение мощей и 
передача их Церкви по благосло-
вению митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Владими-
ра состоялись в 1998 г.: обильно 
мироточившая святыня стала от-
крыта для поклонения.

ПРЕПОДОБНЫЙ  
CЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ
Есть и другие высокие примеры, бо-
лее близкие к современности. Кто 
не знает сегодня о преподобном 
Серафиме Вырицком, более двад-
цати лет подвизавшемся в поселке 
Вырица? Наш современник святой 
преподобный Серафим Вырицкий 
в прошлом был преуспевающим 
торговцем пушниной, но презрел 
земные богатства ради небесных 
и при жизни был наделен дарами 
Святого Духа. (Филимонов В. П., 
2010). Преподобый Серафим Вы-
рицкий (Василий Николаевич 
Муравьев, 1866-1949), уроженец 
Рыбинского уезда, жил в Петер-
бурге, стал рассыльным, потом 
приказчиком, наконец, благодаря 
своим выдающимся способностям, 
крупным мехоторговцем, имею-
щим свое дело и прочные тор-
говые связи. Значительная часть 
товара поставлялась за границу. 
Еще мальчиком он узнал от мона-
ха-схимника о том, как сложится 
его жизнь. Его духовником стал 
старец Гефсиманского скита Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры 
иеромонах Варнава (Меркулов).  
В 1920 г. Василий становится по-
слушником Александро-Невской 
Лавры, а в 1926-1929 гг.– уже духов-
ником ее братии. Духовный путь из-
бирает и его жена. Все имевшееся 
Муравьевы пожертвовали на нуж-
ды обителей. Примерно в 1930 г.  

преп. Серафим по болезни перее-
хал в поселок Вырица, где прожил 
до кончины, принимая приходящих 
к нему. Подвиги поста, бдения и 
молитвы, которые в течение двух 
десятилетий смиренно нес выриц-
кий старец, можно сравнить лишь 
с подвигами древних аскетов-от-
шельников. Он духовно и практи-
ческими советами помог большому 
количеству людей. Преподобный 
Серафим Вырицкий прославлен и 
канонизирован в 2000 г. 

ПРОКОПИЙ УСТЮЖСКИЙ
В русской истории были примеры 
и других преуспевающих купцов, 
которые совершили духовный под-
виг и стяжали святость. Так, святой 
праведный Прокопий Устюжский, 
один из первых русских Христа 
ради юродивых, первоначально 
удачливый немецкий купец, при-
быв однажды в Великий Новгород, 
был потрясен красотой монастыр-
ского богослужения. Русская земля 
стала его второй Родиной.

ИНОК ВЛАДИМИР
Блаженный инок Владимир, Важе-
озерский чудотворец, подвизав-
шийся в начале XX века (Владимир 
Алексеевич Алексеев, 1862-1927), 
также из купеческого сословия, 
родился в г. Луге в купеческой се-
мье. С детства он отличался про-
стотой сердца и нестяжательно-
стью. По благословению святого 
праведного Иоанна Кронштадтско-
го в юности он обошел тридцать 
шесть губерний России, трижды 
побывал в Иерусалиме, готовясь к 
монашеской жизни. За свою кро-
тость, простоту и строгую жизнь 
инок Владимир был удостоен бла-
годатных духовных даров. Главным 
в нем было любвеобильное сердце. 
Обладая благодатными дарами – 
силой молитвы и прозорливостью, 
инок Владимир совершал духовное 
окормление народа Божия в бого-
борческие годы, когда православ-
ные храмы и монастыри были за-
крыты, а духовенство подвергнуто 
репрессиям. Помощь блаженного  

ОРИЕНТИР ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ    
(ИЗ ЖИЗНИ СВЯТЫХ И ПОДВИЖНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Когда мы говорим о личности, 
имеется в виду уникальный для 
данного человека способ решения 
общей для всех людей жизнен-
ной задачи – реализации своего 
человеческого предназначения. 
То, как оно понимается, и в каком  
направлении происходит процесс 
ее решения, прежде всего и опре-
деляет суть эмпирической лично-
сти. 

Выбор жизненных ориентаций как 
жизненное самоопределение рас-
сматривается нами в качестве ис-
ходного момента жизненного пути 
личности. Жизненные ориентации, 
как показано нами ранее (Коржова 
Е. Ю., 2006), проявляются во всех по-
ступках человека в мире и отноше-
ниях к нему, в различных способах 
решения вопроса о человеческом 
предназначении, и реализуются 
в гармоничных или дисгармонич-
ных вариантах развития личности. 
Духовно-нравственный вектор за-
дает дополнительную плоскость 
анализа, предполагая наличие 
осознанного нравственного иде-
ала и, соответственно, те формы 
активности, которые свойственны 
человеку в связи со стремлением 
достичь соответствия идеалу, т. е. 

формы нравственного самоопре-
деления.

СВЯТОСТЬ ЛИЧНОСТИ?
Личность – это центр внутреннего 
мира и главный регулятор взаимо-
отношений с внешним миром, глав-
ная сущностная характеристика 
человека. Развитие личности – это, 
прежде всего, развитие духа, отра-
жающееся на всей жизни человека. 
В России личность традиционно 
относили к высшему уровню бытия 
человека. Исходя из этого, полно-
та ее описания возможна только с 
учетом духовно-нравственных ос-
нований, несводимости человека 
к своей природе, сознательного 
совершенствования в направле-
нии к нравственному идеалу. Если 
духовно-нравственную состав-
ляющую считать неотъемлемой 
характеристикой личности, то 
становится очевидной необходи-
мость ее развития в процессе ду-
ховно-нравственного образования 
и воспитания. 

Мы очень различаемся как лич-
ности, и это естественно, т. к. для 
людей значимы различные сторо-

ны бытия. Зрелая же личность, ее 
гармоничность, целостность, вос-
требованная современным обще-
ством, может быть сформирована 
только при условии развития ду-
ховно-нравственных качеств. 

Обладая двойственной природой, 
телесной и духовной одновремен-
но, человек может в большей мере 
реализовать первое или второе.  
В первом случае человек уподобля-
ется «зоологическому экземпляру» 
(Несмелов В. И., 2000), во втором –  
Божественному началу. П. А. Фло-
ренский развитие личности харак-
теризует как возрастание личности.  
Нарастание ее ценности, обоже-
ние, сознательное приближение 
к подобию Божиему, т. к. образ 
Божий человеку дается изначаль-
но, а подобием Божием человек 
обладает потенциально. При этом  
П. А. Флоренский упоминает о раз-
ной мере «стремливости», стреми-
тельности развития. Изменениям 
личности в течение жизни нет пре-
дела, личность может в своем раз-
витии как подниматься вверх (от 
Бога), так и спускаться вниз (от са-
мой личности). Возможность духов-
ного возрастания П. А. Флоренский 
связывает с понятием святости как 

даром Божиим. Однако, подчер-
кивает он, духовное возрастание 
невозможно лишь собственными 
усилиями, без Божественной помо-
щи, без приобщения к Богу через 
таинства церкви. Вместе с тем, рост 
личности зависит от ее свободной 
воли. Личность,– полагал П. А. Фло-
ренский, не механически склады-
вается из разных слоев бытия, а с 
помощью благодати Божией усваи-
вает себе все слои бытия (Священ-
ник Павел Флоренский, 2012).

Жизненный путь как история раз-
вития личности в разной мере при-
ближает человека к своему пред-
назначению. В процессе жизни 
человек в любой точке жизненного 
пути может сделать выбор в пользу 
духовно-нравственного развития 
и подняться до духовных вершин. 
В человеческой истории немало 
примеров тому. 

ПРЕПОДОБНЫЙ  
АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ

Жития прославленных святых мо-
гут служить высоким образцом 
жизненного пути для наших со-
временников. Разве может оста-

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ
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мужской монастырь расположен 
на острове Коневец в западной 
части Ладожского озера. Он был 
основан в 1393 году преподобным 
Арсением Коневским. В нем нахо-
дится чудотворная икона, приве-
зенная преподобным Арсением с 
Афона. Также в обители хранятся 
мощи преподобного Арсения Ко-
невского.

Вера во все времена была стерж-
нем, скрепляющим народы, спо-
собствуя их духовному и культур-
ному развитию и процветанию.  
В последние годы можно заметить 
рост интереса к религиозным свя-

тыням даже у тех, кто не относит 
себя к верующим. Люди все боль-
ше понимают, что это прекрасный 
способ понять страну, ее уникаль-
ную историю, культуру, систему 
ценностей. Наше время отличается 
размыванием и утратой жизненных 
ориентиров, и потому необходимо 
особые усилия сосредоточить на 
духовно-нравственном просвеще-
нии современников.

Коржова Е. Ю., доктор  
психологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой психологии 
человека РГПУ им А. И. Герцена
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старца ощущают на себе и ныне те, 
кто обращаются к нему, прося мо-
литвенной помощи. Недавно вышла 
книга к канонизации блаженного 
инока Владимира, составленная 
по воспоминаниям современников 
и их потомков (Блаженный инок, 
2007). Обществом памяти игумении 
Таисии был снят фильм «Инок Вла-
димир», в котором впервые собран 
богатый материал о многосодер-
жательной и добродетельной жиз-
ни блаженного инока Владимира и 
его благодатной молитвенной по-
мощи страждущему народу в годи-
ну тяжелых испытаний. Образ ино-
ка Владимира подает нам пример 

постоянного подвига благочестия 
и беззаветного служения человека 
Богу и ближнему. 

СТЕРЖЕНЬ,  
СКРЕПЛЯЮЩИЙ НАРОД
На территории Ленинградской об-
ласти расположено много святых 
мест, храмов, монастырей, которые 
восстанавливаются в последние 
годы. Александро-Свирский муж-
ской монастырь неподалеку от го-
рода Лодейное Поле, был основан 
в XV веке преп. Александром Свир-
ским, нетленные мощи которого 

находятся в монастыре. Тихвин-
ский Богородичный Успенский 
мужской монастырь, основанный 
в 1560 году по указу Ивана Грозно-
го, хранит одну из самых почитае-
мых в России икон – Чудотворную 
Тихвинскую икону Божией Матери 
Одигитрии (то есть «указующей 
путь»), которая по преданию была 
написана св. Апостолом Лукой еще 
во время земной жизни Девы Ма-
рии. Существует легенда, согласно 
которой икона перенеслась в Ста-
рую Ладогу из Византии по возду-
ху. Во время Великой Отечествен-
ной войны икона была вывезена в 
США, и через 63 года вернулась в 

Тихвинскую обитель. С явлением 
Тихвинской иконы Пресвятой Бо-
городицы связано и возникнове-
ние Введено-Оятского женского 
монастыря. В монастыре погребе-
ны родители святого Александра 
Свирского. Зеленецкий-Троицкий 
мужской монастырь, или Марти-
риева Зеленая пустынь, основан 
в XVI веке монахом Мартирием. 
На территории монастырского 
подворья захоронена блаженная 
старица Матронушка Босоножка,  
помогающая верующим исцелить-
ся от различных болезней и прео-
долеть жизненные трудности. Ко-
невский Рождество-Богородичный 
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Первое документальное упоми-
нание о Череменце появляется в 
Переписной книге Вотской пяти-
ны 1500 года, но оно не содержит 
точной информации о том, когда 
он был основан. Предполагают, что 
возникновение обители относится 
к концу XV века, но раскопки, про-
водившиеся на территории мона-
стыря, говорят о том, что он был 
основан раньше. Устное предание 
гласит, что во времена царствова-
ния Великого Московского Князя 
Иоанна III в 1478 году на острове, 
где расположен теперь монастырь, 
крестьянину деревни Русыня по 
имени Мокий явилась икона Свя-
того Апостола и Евангелиста Ио-
анна Богослова. Князь, услышав об 
этом явлении, повелел основать на 
острове монастырь во имя этого 
Святого. 

В Новгородских писцовых книгах, 
относящихся к Шелонской пяти-
не, можно найти сведения о том, 
что в 1581-1582 гг. среди построек 
монастыря были церкви, кельи, 

конюшни, мельница. Все они были 
деревянными, кроме собора.

В 1680 году обитель была завоева-
на литовскими войсками, а братия 
частью взята в плен, а частью поби-
та. Были сожжены все монашеские 
кельи, но храмы и монастырские 
строения сохранились. Позже мо-
настырь был вновь восстановлен. 
Обитель всегда была самостоятель-
ной, только в конце XVII столетия 
предпринималась попытка сделать 
ее приписной Вяжищскому Нико-
лаевскому монастырю под Новго-
родом. Однако за Череменецкую 
обитель вступились окрестные 
помещики, и обитель сохранила 
свою самостоятельность, хотя каз-
на, бумаги и хлеб были вывезены в 
Вяжищи. При установлении штатов 
во время правления Екатерины II, в 
1764 году, Череменецкая обитель 

оказалась «за штатом», на своем 
содержании. Казна монастыря 
складывалась из доходов от уго-
дий, приношений богомольцев и 
частных пожертвований.

Проходили века, сменялись эпохи. 
Потрясения XX века не обошли 
стороной древний монастырь на 
полуострове. После революции в 
обители была создана сельхозар-
тель, в которой трудились остав-
шиеся монахи. Другую часть мо-
настыря занял детский интернат, 
отделенный от обители колючей 
проволокой. В 1930 году мона-
стырь был закрыт и его здания 
отданы артели «Красный Октябрь». 
Почти всех иноков арестовали. 
Кладбище, на котором были по-
хоронены местные дворяне и на-
стоятели монастыря, полностью 
разрушено. 

Еще больше разрушений принесла 
этим местам война. О былой слав-
ной истории после ухода отсюда 
фашистских оккупантов в 1944 году 

напоминал только облупившийся 
столб колокольни собора Иоанна 
Богослова.

Недолго высилась стройная звон-
ница над окрестными лесами: в 
1960 году Череменецкий мона-

стырь постигла печальная участь. 
Только теперь мстили уже не фа-
шисты и уже не врагу. Давно ушед-
шему в небытие самодержавию 

ЛЕТОПИСЬ ЧЕРЕМЕНЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

Посвящена возрождению Череме-
нецкого Иоанно-Богословского мо-
настыря – памятнику единения Руси.

Череменецкая пустыня –
России чудный уголок!
Твоя краса, твоя Святыня,
Твой дивный, райский уголок,
Кругом, ухоженный цветами,
Высоких лип, берез, дубов,
И кедр, и сосен, и кленов,
С тремя прекрасными садами
И на холме высоком храме
С главой, ушедшей к небесам…

Великая миссия православной 
церкви состоит в том, что она уси-
ливает идею державности в со-
знании народа, способствует его 
единению. Храмы – воплощение 

вековых традиций. Они связаны с 
празднично-обрядовой, этногра-
фически наиболее яркой стороной 
жизни населения. Многие из них 
представляют собой уникальные 
памятники архитектуры и искус-
ства. Вряд ли кто станет отрицать 
художественную значимость хра-
мового зодчества для облика исто-
рических городов и националь-
ных ландшафтов. Это относится и 
к скромным сельским часовням, 
виднеющимся среди окружающих 
построек, или поставленных в сто-
роне от них, где-либо в потаенных, 
святостью отмеченных местах.

СТАРАЯ ЗЕМЛЯ
Судьба основанного еще в XV веке 
Череменецкого Иоанно-Богослов-
ского монастыря не уникальна: что 
не разрушили немцы в годы войны, 
разобрали по кирпичикам при со-
ветской власти.

Старая земля с обломками чьих-то 
воспоминаний, перепаханная вдоль 
и поперек, разбитая динамитными 
шашками атеистов, покалеченная 
авиабомбами фашистских изуверов. 
Земля с курганами над безвестными 
богатырями, горами опалой листвы 
в безнадежно мелеющих реках и 
речушках, с черными от времени 
кособокими избами. Такое ощуще-
ние, что история ушла с этого пла-
цдарма, ход времени остановился, 
остались только самые стойкие ар-
тефакты былого.

Картину эту можно увидеть в лю-
бом месте страны, кроме, пожалуй, 
двух стремительно набирающих 
массу мегаполисов. Такой она бу-
дет везде – в Костроме ли, в Рязани 
или Туле. И город Луга не исклю-
чение, хоть и находится в двух с 
половиной часах езды от Санкт-Пе-
тербурга.

В Лужском районе Ленинградской 
области, на полуострове на Чере-
менецком озере, стоит древний Че-
ременецкий Иоанно-Богословский 
монастырь.

СЛЕД В ИСТОРИИ

Судьба монастыря 
не уникальна: что не разру-
шили немцы в годы войны, 
разобрали по кирпичикам 
при советской власти

В 1581-1582 гг. среди 
построек монастыря 
были церкви, кельи, 
конюшни, мельница

Первое документальное 
упоминание о Череменце 
появляется в Переписной 
книге Вотской пятины 
1500 года
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мстили власти, заложившие в вели-
чественном соборе Иоанна Бого-
слова с высокой колокольней ди-
намит. Совхозам нужен был кирпич.
В последующие годы здесь на-
ходилась школа садоводства, и с
1967 года (до конца 80-х) Чере-
менецкая турбаза. Монастырь же 
продолжал зарастать травой и по-

крываться забвением. И мало кто 
уже мог догадаться, что было здесь 
раньше. 

А раньше здесь было два храма. 
Главный – пятиглавый Иоанно-Бо-
гословский собор, выстроенный в 
XVI в. из белого известняка – стоял 
на высоком насыпном холме по-
среди острова. Рядом – небольшая 
каменная церковь Преображения 
Господня, построенная в 1707 г. 
на месте старой деревянной церк-

ви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. 

ОБИТЕЛЬ
Богословский собор имел над 
папертью высокую колокольню 
в виде восьмигранного столба, 
который венчался главкой с кре-

стом. К острову приплывали на 
лодках. Причал находился с юж-
ной стороны, там же находились 
и главные ворота. Недалеко от 
главных ворот был устроен другой 
вход. Между воротами и входом в 
ограду монастыря была встроена 
гостиница. Неподалеку распола-
галась другая гостиница, пере-
строенная из хлебного амбара. 
За гостиницами по всему поло-
гому скату был разбит фруктовый 
сад. 

В конце XIX века был устроен тре-
тий вход в монастырь. Расположен-
ный в юго-восточном углу острова, 
он стал главным. По перешейку, 
соединявшему остров с берегом 
озера, к нему вела дорога. Вокруг 
островного холма со всех сторон 
стояли кельи, встроенные в ограду 
монастыря. 

В конце XIX века были выстрое-
ны каменная братская трапезная 
и братский корпус. В монастыре 
были устроены две мастерские – 
портняжная и сапожная. Были и 
несколько хозяйственных заведе-
ний – хлебопекарня, квасоварня, 
ледник. 

Хозяйственные постройки и ого-
роды располагались на неболь-
шом островке, позже присоеди-
ненном к главному острову. В на-

чале двадцатого века здесь было 
довольно много построек. Сре-
ди них было: скотный двор, мо-
лочня, коровник, кузница, гум-
но с ригой, ледник, сенные сараи, 
бани и даже прачечные. Мона-
стырь сам обеспечивал себя всем 
необходимым для монашеской 
жизни.

В 1903 году по проекту инжене-
ра-архитектора Н. Г. Кудрявцева 
было построено деревянное двух-
этажное здание церковно-при-
ходской школы. Монахи Череме-
нецкого монастыря стали обучать 
крестьянских детей из окрестных 
деревень. В 1914 году был утвер-
жден проект того же инженера 
Н. Г. Кудрявцева постройки нового 
собора в византийском стиле. Од-
нако в связи с началом Первой ми-
ровой войны работы так и не были 

начаты. А вскоре печальная участь 
постигла и саму обитель. 

Более семидесяти лет Иоанно-Бо-
гословский Череменецкий мона-
стырь был закрыт, но в 1992-м его 
вернули епархии. В 1995 году по 
инициативе областной инспекции 
по охране памятников истории и 

культуры предприятием «Камен-
ное зодчество», руководимом из-
вестным архитектором-реставра-
тором И. П. Любаровой, начались 
работы по сохранению древнего 
Богословского собора, которые 
были прерваны отсутствием фи-
нансирования. 

В 1997 году по благословению 
митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Владимира 
монастырь возобновлен. 21 мая 

1999 года, на престольный празд-
ник монастыря, из Казанского 
собора города Луги была пе-
ренесена икона св. Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова –
главная святыня обители (XV в.). 
С 2000 года для размещения под-
ворья монастыря была передана 
бывшая Киновия Александро-Не-

вской лавры (Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., 18). Восстанови-
тельные работы в монастыре ве-
лись силами Епархии. Отремонти-
рован один из братских корпусов, 
гостиница, проводятся службы в 
отреставрированной Преобра-
женской церкви, где находится 
чудотворная икона св. апостола 
Иоанна Богослова. Но по-преж-
нему центральное место в компо-
зиции монастыря занимают руины 
Иоанно-Богословского собора, 

который стоит на самой высокой 
точке холма. Рядом с руинами на 
деревянных опорах поставлена 
небольшая звонница. 

Недалеко стоит практически вос-
становленная церковь Преобра-
жения Господня, от которой вниз, к 
подножию холма, ведет древняя ка-

менная лестница. К ней из-за пре-
делов комплекса монастыря попа-
дают по дорожке, ведущей через 
стилизованные ворота. За пре-
делами монастырских построек 
остров покрыт тихим старинным 
парком.

В настоящее время реставраци-
онные работы в Череменецком 
монастыре осуществляются по Фе-
деральной программе восстанов-
ления храмов – памятников Россий-

ской Федерации. Восстанавливает 
обитель по мере сил и живущая 
здесь немногочисленная братия. 
Нелегко возрождать то, что вло-
жено сюда десятками поколений, 
тысячами рук, миллионами душ и 
потом потеряно, взорвано, унич-
тожено, варварски разрушено. Но 
иначе никак. 

Общества, где не ценят традиции, 
пренебрегают своим прошлым, 
никогда не являются долговеч-
ными. В лучшем случае их распад 
приводит к обретению заново 
когда-то отброшенного историче-
ского наследия. Главное, понять 
это, когда еще не слишком позд-
но…

Татьяна Бусина

СЛЕД В ИСТОРИИ ЛЕТОПИСЬ ЧЕРЕМЕНЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

Настоятель 
монастыря епископ 
Гатчинский 
и Лужский Митрофан
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частью могучего древа финно- 
угорской общности.

Традиционно каждое «Древо Жиз-
ни» посвящено какой-либо теме. 
В 2011 году «Древо жизни» было 
праздником вепсской калитки 
«Эмягуз», в 2012 – состоялся юби-
лейный 25-й по счету праздник, в 
2013 – этнофестиваль стал празд-
ником коренных малочисленных 
народов «Miide aid», а в 2014 году 
«Древо Жизни» было посвящено 
году детства, и получило название 
«Древо жизни – 2014. Kukirikku». 
Слово «Kukirikku» в переводе с 
вепсского означает «кувырком». 
Дети – это наше будущее, и было 
важно показать, что традиции 
древней вепсской культуры не за-
быты, они сохраняются и переда-
ются новому поколению.

«Древо жизни» – уникальный по 
своей природе праздник. Все го-

сти, и взрослые, и дети, знакомятся 
на нем с вепсской культурой и тра-
дициями. Множество фольклорных 
коллективов дарят своим зрителям 
национальные вепсские песни и 
танцы в день фестиваля. В этом 
году поздравляли с праздником 
взрослые и детские ансамбли из 
Винниц, Лодейного Поля, Петроза-
водска, Подпорожья, поселка Воз-
несение и Санкт-Петербурга. Как 
и каждый год, во время праздника 
все желающие могли угоститься 
блюдами национальной вепсской 
кухни. Хозяйки приготовили го-
стям калитки, пироги, вепсское 
пиво – олудь. Любители кулина-
рии могли принять участие в ма-
стер-классе по выпечке калиток с 
разными начинками. На выставках 
декоративно-прикладного твор-
чества можно было полюбоваться 
творениями вепсских мастеров и 
мастериц. Также в рамках фестива-
ля проводятся аукционы изделий 
вепсских мастеров. В этом году на 
них разыгрывались деревянные 

сани, лоскутное одеяло, морошка, 
грибы и многое другое. Не в пер-
вый раз проходил, полюбившийся 
многим постоянным зрителям, 
традиционный конкурс полови-
ков «Laps’aigan voded» («Коврик 
родом из детства») и конкурс 
подворий «Kel külä paremb» («Чья 
деревня краше»). Новинкой это-
го года стал конкурс игрушек под  
названием «Игрушки из бабуш-
киного сундука». Да и маленьким 
зрителям не приходилось скучать: 
конкурсы, забавы, мастер-классы, 
батуты и кукольный театр нашли 
среди них своих участников и зри-
телей.

«Древо жизни» – это не только 
праздник культуры и традиций 
вепсов, это место встречи с Ро-
диной, для всех в ком течет вепс-
ская кровь. Ежегодный фестиваль 
всегда славится своей интересной 
программой, яркими красками 
предметов декоративно-приклад-
ного искусства, великолепной 
природой, на территории которой 
он проходит. Все это пробуждает 
интерес вепсов к своим корням, 
формирует утраченную за годы 
советской власти культурную от-
личительность и, конечно же, со-
действует сплочению вепсов как 
единого народа. На почве научных 
изысканий, при поддержке мест-
ных властей и усилиями энтузи-
астов растет интерес к вепсской 
культуре. В 1998 году при Винниц-
ком доме культуры был создан 
Вепсский центр фольклора, на базе 
которого работают мастерские по 
возрождению народных промыс-
лов, кружки для детей, в которых 
они обучаются народной резьбе, 
плетению из бересты и щепы, тра-
диционной вышивке и ткачеству.  
В центре проводятся выставки и 
экскурсии, рассказывающие об 
истории и культуре вепсов. Дети 
осваивают вепсский язык, готовя 
и играя спектакли в кукольном те-
атре.

Многое сейчас делается для воз-
рождения и сохранения вепсской 
культуры, языка и традиций. Яркая 
и энергичная атмосфера праздни-

ка «Древо жизни», как ничто дру-
гое, демонстрирует самобытность 
вепсского народа. Поэтому отрад-
но осознавать, что такой малый на-
род является частью большой мно-

гонациональной семьи не только 
Ленинградской области, но и всей 
нашей страны.

 Екатерина Истратова

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ДРЕВО ЖИЗНИ»

Этнофестиваль «Древо жизни» – 
яркое соцветие вепсской культуры. 
Богата Ленинградская область ре-
ками и озерами, полями и лесами, 
но главное – это, конечно, люди ее 
населяющие. Немногие знают, но на 
территории области еще живут 
коренные народы, населявшие ее с 
давних пор. Численность их крайне 
мала, но свою культуру и традиции 
они чтут и сохраняют.

Обыватели могут познакомиться с 
их языком, песнями, танцами, при-
кладным искусством, бытом, только 
побывав на ежегодных традицион-

ных праздниках. Одним из таких 
ярчайших событий является этно-
фестиваль «Древо Жизни» вепс-
ского народа, который проходит 
в селе Винницы Подпорожского 
района Ленинградской области. 
Село стоит на живописном берегу 
реки Оять, которая протекает на 
северо-востоке Ленинградской об-
ласти в густых северных лесах. Счи-
тается, что сами вепсы пришли на 

Русь из Прибалтики и этнографиче-
ски являются финно-угорским на-
родом. Сейчас они проживают на 
территории Ленинградской обла-
сти, Вологодской области, а также 
республики Карелии. Но ежегодно 
в Винницы, центр вепсской культу-
ры, на праздник съезжаются пред-
ставители коренных народностей 
севера Ленинградской области, 
среди которых и вепсы, и финны, и 
карелы, и, конечно, представители 
других национальностей, интере-
сующиеся этнокультурными тра-
дициями народов, проживающих в 
области.

В первый раз этот праздник про-
шел в 1987 году, для него были 
подготовлены четыре сцены, на ко-
торых проводились выступления. 
Тогда же прошла и первая научная 
конференция на острове в Озе-
рах. На ней обсуждались вопро-
сы сохранения вепсского языка и 
культуры. Организация такого фе-
стиваля в первый раз стала своего 
рода актом признания со стороны 
властей такого народа как вепсы, 
после процесса политики насиль-
ной ассимиляции, проводимой в 
советские годы. Празднику уже бо-
лее четверти века, но он, не теряя 
своей актуальности, продолжает 

радовать и самих участников и, 
конечно, же гостей. И надо сказать, 
служит как раз решению вопро-
сов, поставленных еще в 1987 году.

«Древо жизни» как символ празд-
ника было выбрано не случайно. 
Образ дерева встречается во мно-
гих культурах. В основном он свя-
зан с мифологическими и религи-
озными представлениями о вечной 
жизни, олицетворяя в единстве 
рождение, рост, цветение и пло-
доношение. В народном искусстве, 
в том числе и в вепсской тради-

ционной вышивке «Древо жизни» 
часто представлено как женский 
персонаж. Его образ олицетворяет 
возрождающееся древо вепсской 
культуры, где корни древа рас-
сматриваются как мир ушедших 
предков, ствол – мир живых, а вет-
ви и листья – мир существующих и 
будущих потомков. Такой символ 
должен был отразить стремление 
вепсов к возрождению интереса 
к своим корням, передаче народ-
ных традиций от поколения к по-
колению, а также способствовать 
осознанию вепсским народом себя 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Дети – это наше будущее, и было 
важно показать, что традиции 
древней вепсской культуры не 
забыты, они сохраняются и 
передаются новому поколению

Фестиваль возраждает куль-
турную отличительность и, 
конечно же, содействует сплоче-
нию вепсов как единого народа
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его территории расположились 
две этнофольклорные «деревни»: 
татарская и башкирская. Татарскую 
деревню в этом году построила 
делегация из Елабужского муни-
ципального района. На террито-
рии импровизированной деревни 
были представлены народные 
ремесла татарского народа и 
продукция предприятий Елабуги. 
Гостей деревни встречал сказоч-
ный персонаж Шурале, а прямо на 
глазах удивленной публики масте-
ра-резчики по дереву создавали 
свои творения из неотесанных 
чурбаков. Башкирское же подво-
рье радовало своих посетителей 
национальными мелодиями, пред-
метами быта и национальными 
угощениями. Также гостей развле-
кали традиционные национальные 
конкурсы: бег в мешках, лазание 
на столб, разбивание горшков 
«вслепую», бой мешками на брев-
не. Все желающие могли отведать 
блюда национальной кухни, по-
смотреть на состязание батыров 
в национальной борьбе на поясах 
«Курэш», посетить ярмарку деко-
ративно-прикладного искусства 
и национальных ремесел. Так как 
Сабантуй – семейный праздник, во 
многих конкурсах и соревновани-
ях могли принимать участие и дети. 
А самые маленькие гости могли 
покататься на верблюдах и пони, 
посетить луна-парк, поучаствовать 
в играх и конкурсах, организован-
ных специально для них.

Конечно, Сабантуй, праздник на-
циональный, народный. Он несет 
в себе цель сохранения традиций 
и мудрости этноса. В условиях 
всемирной глобализации, когда 
диаметрально разные культуры 
срастаются и переплетаются друг 
с другом, становится важным со-
хранение этнических традиций для 
передачи их следующим поколе-

ниям. Нужно понимать, что сохра-
нение и осознание своей культур-
ной и этнической принадлежности 
только помогает жить и работать 
всем вместе в многонациональной 
стране.

СЛОВАМИ ГОСТЕЙ
Бесспорно, никто лучше не рас-
скажет о празднике, кроме как его 
участники. Своими впечатлениями 
поделился Ильяс Баймахматович 
Норов, глава Татаро-Башкирско-
го общества «Юлдаш» (Попутчик) 
города Гатчина и Гатчинского рай-
она:

– Наше Татаро-Башкирское обще-
ство «ЮЛДАШ» было организовано 
в 2000 году, и с тех пор оно ездит  
на «Сабантуй» в пос. Кузьмолово. 
Нам понравились праздники, ор-
ганизованные в 2013 и 2014 году. 
В 2013 году Сабантуй был интере-
сен тем, что на праздник приез-
жали делегации из других стран, 
и мы с радостью познакомились с 
татарскими обществами из Евро-
пы. Организаторы собрали наши 
делегации за один стол, где мы 
с удовольствием пообщались со 
всеми руководителями области, 
чего не было на Сабантуе прошлых 
лет. В этом же году организаторами 
были приглашены главы районов 
Ленинградской области и их за-
местители. Все они оказались на 
Сабантуе в первый раз и были в 
полном восторге от праздничных 
мероприятий.

Несмотря на то, что наше обще-
ство Татаро-Башкирское, и то, что 
праздник является Татарским и 
Башкирским, мы всегда приглаша-
ем на «Сабантуй» представителей 
других национальностей. Они с 
удовольствием едут с нами и всег-

да выражают огромную благодар-
ность за такой праздник. Так как 
я еще к тому же человек военный, 
и в этом году исполнилось 35 лет 
со дня окончания училища, мы эту 
юбилейную дату решили отметить 
в Санкт-Петербурге. И так совпа-
ло, что наша встреча выпала на 
праздник Сабантуй. Все участники 
были счастливы от такого двойно-
го праздника. Некоторые из них 
побывали на Сабантуе впервые, а 
ведь приехали из многих городов 
нашего бывшего СССР. Они пообе-
щали поделиться своими впечат-
лениями в тех местах, где прожи-
вают. Благодаря таким праздникам,  
мы становимся более сплоченны-
ми и дружными. Такое дружествен-
ное отношение особенно чувству-
ется в последние годы. Спасибо  
Татарской национально-культур-
ной автономии Санкт-Петербурга 
за такой праздник, где они смогли 
сплотить наши общественные ор-
ганизации. Нам хочется пожелать 

организаторам и впредь прово-
дить такие дружные мероприятия, 
направленные на сплочение всех 
национальностей.

Еще один интересный отзыв о Са-
бантуе мы получили от председа-
теля татарского общества Тос-
ненского района Ленинградской 
области «Изге юл», Заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации, Иняятуллы Ганиевича 
Кутуева.

Оргкомитету праздника, совмес- 
тно с руководством правительств 
Ленинградской области и г. Санкт- 
Петербурга удалось объединить 
усилия и творческие возмож- 
ности не только этих регионов, 
но и активно подключить к осу- 
ществлению этого крупного куль-
турного проекта регионы, где 
данный народный праздник про-
водится на уровне государствен-
ного торжества. Это Республики 

САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК СКВОЗЬ ВЕКА

Такое уже привычное нашему слу-
ху слово «сабантуй» переводится 
с татарского и башкирского как 
«праздник плуга». Ежегодно празд-
ник плуга отмечается тюркскими 
народами как народный праздник 
окончания весенних полевых ра-
бот. Считается, что он берет свое 
начало с языческих времен, так как 
первые упоминания о нем относят-
ся к III веку до н. э. 

В сущности, он был связан с мо-
литвами богам о ниспослании 
урожая. Являясь исконно тюркским 
праздником, в настоящее время он 
перемешал в себе татаро-башкир-
ские и славянские традиции. Так, 
например, бой мешками на бревне 
и бег в мешках встречаются как на 
праздновании Сабантуя, так и на 
праздновании Масленицы. 

В прошлом году Петербургский 
Сабантуй отметил свое столетие. 
Его история в Петербурге и Ленин-
градской области уходит своими 
корнями в дореволюционную Рос-
сию. Сначала праздник объединял 
татар и башкир, проживающих вда-
ли от этнической родины, на тер-
ритории города, а впоследствии 
праздник принимали в Выборгском 
и Тосненском районе области. На-
чиная с 1965 года и по сей день 

Сабантуй проходит близ деревни 
Энколово Всеволожского района. 
Организацией праздника занима-
ется Татарская национально-куль-
турная автономия Санкт-Петер-
бурга при значительном участии и 
всесторонней поддержке города 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Республики Татарстан, 
Республики Башкирия, с участием 
крупных фирм и предприятий, де-
ятелей культуры и творческой ин-
теллигенции. 

ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕХ
Уже давным-давно Сабантуй объе-
диняет не только татар и башкир, 
сейчас на празднике ждут всех 
жителей и гостей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга не-
зависимо от национальности и 
вероисповедания. «Это праздник 
братских народов России. Мы от-
мечаем праздник плодородия и 
дружбы, ведь Санкт-Петербург 
и Ленинградская область всегда 
были многонациональными реги-
онами»,– сказал в своей привет-
ственной речи на открытии Сабан-
туя Александр Дрозденко.

В этом году в официальной части 
праздника гостей привестствова-

ли: губернатор Санкт-Петербурга, 
первый Вице-губернатор Ленин-
градской области К. Н. Патраев, 
руководитель делегации Татарста-
на, председатель Государственно-
го Совета Республики Татарстан  
Ф. Х. Мухаметшин, руководитель 
делегации Башкортостана, депутат 
Государственного собрания Респу-
блики Башкортостан Р. Т. Азнабаев, 
председатель Татарской нацио-
нально-культурной автономии 
Санкт-Петербурга Р. М. Яркаев.

Почетными гостями праздника 
стали представители крымско-та-
тарского народа, многочисленные 
делегации из Татарстана, Баш-

кортостана, Казахстана, Латвии, 
Финляндии, Эстонии и Германии 
и других стран, представители 
администраций муниципальных 
органов власти, руководители та-
таро-башкирских общественных 
организаций Ленинградской обла-
сти. 

Сабантуй – массовый культурный 
праздник, сочетающий в себе и 
театр, и пикник, и балаган, и спор-
тивные состязания. В создании его 
уникальной программы прини-
мают участие лучшие творческие 
коллективы Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Татарстана 
и Башкортостана. В этом году на 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
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Татарстан и Башкортостан. С 2013 
года «Петербургский Сабантуй» по 
существу приобрел статус Меж-
дународного Сабантуя, так как его 
гостями и активными участниками 
являются татарские националь-
но-культурные объединения стран 
Балтии и Финляндии, других реги-
онов России. В этом году впервые 
на праздник прибыла делегация из 
Крыма, которая была очень тепло 
и сердечно принята петербурж-
цами и жителями Ленинградской 
области. Особо колоритна спор-
тивно-игровая часть праздника. 
Многие виды игровых состязаний 
дошли до нас из глубин веков. 
«Битье горшка» или «Изгнание шай-
тана» корнями уходит в языческие 
времена. Наши далекие предки, на 
Сабантуе изгоняли таким образом 
многие человеческие пороки, ко-
торые не видны глазом, но мешают 
жить. Сила, сноровка, удаль прояв-
ляется в таких традиционных видах 
состязаний как «Кыз куу» («Догони 
девушку»), «Верховые скачки на 
конях», а при отсутствии коней, 
верхом друг на друге и т. д. Но цен-
тральным событием праздника яв-
ляется «Борьба на поясах» или «Ко-
ряш». Именно победитель в этом 
виде соревнований становится и 
главным героем праздника. Имен-
но ему достаются восторженные 
взгляды и будущих невест и добрая 
зависть тех, кому не удалось проя-
вить себя.

Я свидетель того, как Ленинград-
ский – Петербургский Сабантуй 
развивался в последние полвека. 

Из скромного, почти семейного 
праздника он стал своеобразным 
культурным брендом многона-
ционального Приневского края, 
собирающего ныне десятки тысяч 
восторженных зрителей, которые 
являются не просто массой празд-

но созерцающих людей, но самыми 
активными его участниками. У исто-
ков Ленинградского Сабантуя сто-
яли много замечательных интелли-
гентов – просветителей, крупных 
организаторов и руководителей 
производства, предпринимателей, 
внесших огромный вклад в сокро-
вищницу татарской национальной 
культуры. Нынешние Сабантуи, 
проводимые на качественно но-
вом уровне требуют и особого 
подхода. Учитывая высокую оцен-
ку, данную «Сабантую 2014» года 
руководителями регионов, можно 
сделать заключение, что усилия та-
тарской национально-культурной 
автономии Санкт-Петербурга, во 
главе с его председателем Раисом 
Марисовичем Яркаевым, четкая и 
динамичная организация подгото-
вительных работ председателем 
оргкомитета праздника, Харрасом 
Хайрулловичем Мулеевым и его 
командой увенчались успехом. 
Подтверждением этого является 
услышанная мной реплика пожи-
лой петербурженки, уже к концу 
праздника,– «жаль, что так быстро 
пролетело время». Я уловил для 
себя философский смысл сказан-
ного: «ах, как жаль, что так неу-
молимо быстро пролетает жизнь. 
И как хорошо, что есть короткие 
мгновения отдохновения в этой су-
толоке жизни».

Основные идеи, которые несет 
в себе праздник Сабантуй, озву-
чил Шамиль Абдулович Алюшев, 
председатель татарского обще-
ства «Ансар» Выборгского района  
Ленинградской области:

Именно на празднике Сабантуй 
проявляется единство России и 
Российской нации. Так как на его 
территории для развлечения и до-
брого веселья собираются гости 
разных национальностей и веро-
исповедания. Это очень важный 
момент. Ведь мы все и мусульмане, 
и иудеи, и христиане, и украинцы, 
и белорусы, и азербайджанцы, все, 
кто приезжает на праздник, целыми 
семьями с детьми и внуками, толь-
ко тут мы начинаем общаться и по-
нимать друг друга лучше. Ведь чем 
примечателен Сабантуй? Многие 

религиозные праздники объединя-
ют верующих: у христиан есть Пас-
ха, у иудеев – Песах. Но они имен-
но религиозные, и празднуются 
людьми одной веры. А Сабантуй –  
праздник труда, земледельческого 
труда, и он призван объединить в 
своем отдыхе людей всех вер и на-
циональностей. Важно понимать, 
что у нас общая земля, общий дом. 
И если мы будем вместе, будем дер-
жаться друг друга, то никакая злая 
сила не сможет вбить клин между 
нами. При этом нельзя думать, о 
том, что нас разделает в нашем 
мышлении или образе жизни или 
традициях. Всегда нужно думать 
только о том, что объединяет нас, 
мы должны поддерживать друг 
друга. 

Одним из крайне положительных 
качеств нашего любимого празд-

ника является отсутствие алкого-
ля. Мы должны подавать пример 
молодым поколениям, показать им, 
что искреннее веселье обходится 
без спиртных напитков. 

Конечно, в первую очередь на Са-
бантуе мы знакомим всех наших 
друзей с культурой и традициями 
татарского и башкирского наро-
да. Чтобы на нашей земле всегда 
был мир необходимо обеспечи-
вать преемственность поколений, 
поддерживать национальные тра-
диции, воспитывать в молодежи 
подобающее отношение к своей 
родной культуре, к жизни, к Ро-

дине. И радостно осознавать, что 
сквозь атмосферу этого яркого са-
мобытного праздника татарская и 
башкирская молодежь проникает-
ся духом своих традиций.

«Петербургский Сабантуй» для 
татар, проживающих в Санкт-Пе-
тербурге, Ленинградской области  

и других регионов страны и даже 
мира – это еще и повод для встре-
чи. Каждый год на него тради-
ционно съезжаются Тосненские, 
Выборгские, Гатчинские татары, 
родственники, живущие в разных 
городах и поселках области, хоро- 

шие знакомые и друзья, прожи-
вающие в Санкт-Петербурге. Все 
они традиционно встречаются на 
Сабантуе. Ведь сейчас очень мно-
го суеты, спешки в нашей жизни, 
мы все загружены делами и забо-
тами. И родные, близкие друг дру-
гу люди, зачастую не могут найти 
время встретиться друг другом. 
А Сабантуй дает такую возмож-
ность, причем сделать это на при-
роде, в атмосфере праздника, от-
дыха и веселья». 

До скорых встреч на следующем 
Сабантуе!
 Екатерина Истратова

 САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК СКВОЗЬ ВЕКА

«...Именно на празднике  
Сабантуй проявляется  
единство России  
и Российской нации...»

В этом году впервые  
на праздник прибыла делегация 
из Крыма, которая была очень 
тепло и сердечно принята 
петербуржцами и жителями 
Ленинградской области



КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ 5554



57

сети спортивных площадок. Летом 
как обычно, это футбол, волей-
бол, баскетбол, зимой это катки,  
коньки. 

У нас начиная с сентября, и до се-
редины мая, действует воскресная 
школа, и сюда много приезжает 
родителей с детьми, и молодежь, 
которая учится и занимается изу-
чением ислама; все это у нас есть, 
и интерес у них к этому очень 
большой.

Участвуют ли мусульмане города 
и области в какой-то социальной 
деятельности?

– Недавно у нас закончился месяц 
поста, месяц Рамадан, и мы в тече-
ние этого месяца проводили бла-
готворительные ужины для всех 
желающих, независимо, верующий 
ли он мусульманин, или исповеду-
ющий другую религию. Вечером 
любой мог зайти на территорию 
мечети и принять благотворитель-
ную поддержку со стороны му-
сульман. В те дни, когда проходят 
важные государственные празд-
ники Российской Федерации,  
23 февраля, 9 мая, когда вспомина-
ют блокаду, мы организуем меро-
приятия, ведутся рассказы о том, 
что происходило в те тяжелые 
годы. Не только старшее поколе-
ние участвует, но и молодежь. Это 
и есть патриотическое воспита-
ние. Организуются мероприятия 
для наших прихожан, когда мы го-
ворим прихожане, подразумеваем 
и представителей других конфес-
сий, которые с нами дружат. Наши 
двери открыты для всех, кто хочет 
участвовать. 

В традиции ислама есть запо-
ведь о том, что нужно давать 
милостыню нищим, помогать 
тем, кто в этом нуждается?

Конечно. Если вспомнить основы 
ислама, что он стоит на пяти стол-
пах, то один из них закят, что зна-
чит милость. У мусульман принято 
отдавать часть своего годового 
дохода в пользу нуждающихся. 

Это основа жизненной активно-
сти – помогать ближнему. Не толь-
ко тем, кто исповедует исламскую 
религию, а всем.

В основе самого слова ислам ле-
жит «салям» – мир. Когда пока-
зывают по телевизору, что где-то 
какие-то конфликты происходят, 
показывают ужасы – это не ис-
лам. Последователи ислама, как 
и другая традиционная авраами-
ческая религия, иудаизм или хри-
стианство, верят в единого Бога. 
Должны одинаково почитать всех 
пророков и посланцев Всевышне-
го, начиная от Адама и заканчивая 
Мухаммедом. И также почтитель-
но относиться к Иисусу Христу 
(в исламе Иса – сын Марьям), ко-
торый считатется пророком и по-
сланником Всевышнего.

Какие виды обучения есть в ис-
ламском мире, высшие учебные 
заведения, которые могут да-
вать как духовное, так и свет-
ское образование? 

– В исламском мире до недавнего 
времени считался лучшим инсти-
тутом Аль-Азхар в Египте. И у нас 
сейчас открылся ряд высших учеб-
ных заведений, Казанский Ислам-
ский Университет, также Россий-
ский Исламский Университет при 
Центральном духовном управле-
нии, есть университет на террито-
рии Северного Кавказа. 

Мы здесь тоже собираемся от-
крывать в ближайшем будущем. 
Сейчас подыскивается помеще-
ние, для того чтобы разместить  
факультеты и кафедры для 
Санкт-Петербургской восточной 
академии, где будут препода-
ваться и светские науки, и рели-
гиозные. Здесь будут готовиться 
кадры для духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона, и для 
России в целом.

Мы будем обеспечены своими ка-
драми. Если взять, к примеру, лю-
дей, которые изучали исламские 
науки в других странах в течение 

10-15 лет, то они возвращались 
оттуда совершенно другими людь-
ми, они забывали и традиции, и 
менталитет. Когда возвращались, 
даже не понимали своих родите-
лей.

Конечно, так нельзя. Нам необхо-
димо подготовить своих служите-
лей так, чтобы сохранились наши 
многовековые традиции и взаи-
моотношения с представителями 
других религиозных объединений 
и конфессий. Там будет изучение 
истории Ближнего Востока и Рос-
сии. На выходе мы планируем вру-
чать дипломы государственного 
образца с аккредитацией Мини-
стерства Образования Россий-
ской Федерации. 

Я так понимаю, что там и древ-
ние языки тоже будут изучать?

– Там помимо арабского, турец-
кого и персидского, будут также 
изучать немецкий, французский и 
английский. 

Да, я представляю, что после та-
кого обучения выпускник будет 
высоко квалифицированным...

– Мы надеемся, что наши выпуск-
ники будут востребованы не толь-
ко в религиозной сфере, но и в 
государственных структурах.

Чем руководствуется любой 
мусульманин при принятии от-
ветственного решения? Он обра-
щается к Аллаху в молитве, а по-
том ждет какое-то руководство, 
ответ, что ему делать в той или 
иной ситуации?

– Понимаете, при осуществлении 
любого деяния, которую планиру-
ет верующий человек, он думает, 
приведет ли это дело в результа-
те к добру, консолидации, или к 
разрушению. Конечно, если оно 
приведет к добру, Всевышний Ал-
лах будет открывать дорогу для 
этого. Когда мы молимся, в конце 
каждой молитвы мы обращаемся 

с мольбой к Всевышнему, чтобы 
он нам помог, чтобы открыл нам 
дорогу, для того чтобы мы могли 
достигнуть конечного результата 
наших намерений. И в этом от-
ношении Всевышний и говорит в 
Священных Писаниях, о том, что 
вы обращайтесь, просите меня, я 
обязательно вам помогу.

Но здесь надо понимать, что Все-
вышний обращается для людей 
разумеющих, то есть обладающих 
разумом. То есть если человек об-
ращается с мольбой, и при этом 
он ничего не делает, и ждет, то 
конечно это обращение будет рав-
но нулю. В любом случае человек 
должен стремиться, двигаться, 
идти к намеченной цели.

И обязательно Всевышний помо-
жет.

Мне известно, что традицион-
ный ислам негативно относится 
к радикальным ответвлениям, о 
которых мы уже немного говори-
ли. Но все люди склонны подпа-
дать под чье-то влияние, у всех 
есть друзья, возможно, какие-то 
учителя. Каким образом мысля-
щий, искренний верующий мо-
жет оградить себя от впадение 
в крайности? Удержать, уберечь 
себя от сектантства (не побо-
юсь этого слова)?

– Понимаете, попадают люди в 
различные течения, и в сектант-
ские в том числе, люди которые не 
глубокие в знаниях религии. Это 
не только проблема ислама, это 
проблема всех традиционных кон-
фессий. Почему я говорю традици-
онные, потому что они основные. 
Все-таки религиозные конфессии 
это иудаизм, христианство и ис-
лам. Внутри этих организаций есть 
различные течения. Но нам важно 
здесь сохранить многовековые 
традиции, взаимоотношения меж-
ду традиционными конфессиями. 
Если, допустим, взять с самого на-
чала принятия христианства или 
принятия ислама на территории 
Российской Федерации, то у нас 
и не было никогда религиозных 

В САМОМ ПОНЯТИИ «ИСЛАМ» ЕСТЬ МИР

Интервью с председателем Ду-
ховного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного региона России, Муфтием 
Равилем Панчеевым.

В чем основная цель, идея ислама?

– Если говорить о том, что религия 
ислам относится к авраамическим 
религиям, куда входят иудаизм, 
христианство и ислам, то взаимо-
отношения Бога и его создания 
играют здесь ключевую роль. Все 
деяния, которые человек делает, 

все добрые дела, делаются для 
того, чтобы получить одобрение 
Всевышнего, его довольство. И че-
ловек должен наслаждаться тем, 
что Всевышний дает ему находить-
ся на этой земле, как Всевышний 
и говорит, что назначил человека 
наместником на земле. Пользо-
ваться теми благами, которые Все-
вышний дал.

И соответственно, мы говорим о 
том, что он дал своим разумным 
созданиям блага, куда входят и 
традиции, которые есть у наро-
дов, исповедующих ислам, а они 
направлены на взаимопонимание, 
добро, благотворительность.

Приезжая в большой город, мусуль-
манская молодежь может сталки-
ваться с искушениями, с теми ве-
щами, которые являются строго 
запретными (харам) в исламе, и 
несут с собой только пагубу. Как 
молодежь может этому проти-
востоять? Каким должен быть 
настрой ума и сердца? 

– Действительно, когда молодежь 
отрывается от родительской опе-
ки, юноши и девушки становятся 
взрослыми, уезжают в мегаполи-
сы, конечно, они подвергаются 

искушениям. Ну, прежде всего, это 
зависит от воспитания в семье, 
отношения родителей к своему 
ребенку.

Среди молодежи есть верующие, а 
есть и неверующие. Но отнести к 
верующим всю молодежь, родив-
шуюся в странах, где исповедуют 
ислам, нельзя.

Если мы говорим о том, что чело-
век занимается харам, недозво-
ленными вещами, то верующий 
человек не будет этого делать. Не 
будет делать людям плохого. Здесь 
нужна молодежная политика и со 
стороны областных структур.

Вот смотрите, если, например, 
взять советское время, молодые 
люди были заняты. Были кружки 
по интересам, спортивные меро-
приятия, а сейчас молодежь пре-
доставлена сама себе. В свобод-
ное время могут посещать кафе, 
рестораны или дискотеки. Да, это 
важно. Но употреблять алкоголь 
в молодости, не достигнувшие  
18-лет, это запрещено. Здесь мы 
и говорим о том, что воспитание 
в семье – это привитие религи-
озных нравов. Если в семье нет 
образца, если родители ведут не-
правильный образ жизни, то и ре-

бенок станет вести неправильный 
образ жизни.

Если родители употребляют ал-
когольные напитки, то молодой 
человек, привыкший к этому, сам 
будет их употреблять. Если гово-
рить с религиозной точки зрения, 
то конечно, это делать запрещено. 
И молодой человек, который это 
все понимает, будет стремиться к 
храму. Он будет слушать, он будет 
посещать мероприятия, которые 
организует религиозная органи-
зация.

Каким образом верующие роди-
тели могут ограждать своих 
детей от зла, которое нередко 
можно увидеть по телевидению, 
в интернете, и так далее?

– Родители не регулируют про-
граммы передач, которые транс-
лируются по телеканалам и радио, 
и социальные сети у нас тоже от-
крытые.

Сейчас ведется какая-то полити-
ка по ограждению от этого детей, 
что-то фильтруется, но все зави-
сит от воспитания, от привлече-
ния детей к каким-то спортивным  
секциям, открытия и развития 

РЕЛИГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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быть осознанно. Если говорить об 
исламе, то Всевышний указывает, 
что принуждения к религии нет. 
Никто не может заставить челове-
ка принять ислам. Человек должен 
самостоятельно к этому прийти,  
осознанно. И принимая ислам, 
человек полностью меняет свою 
жизнь, свой менталитет, традиции.

На территории Российской Феде-
рации, смотрите, сколько народов 
исповедующих ислам – и Средняя 
Азия, и Северный Кавказ, и евро-
пейская полоса. Они совершенно 
разные, они отличаются. Традиции 
на Кавказе и в европейской части 
очень разные, это небо и земля. 
Если у нас в стране настолько раз-
ные традиции и обычаи, то переез-
жая в страны арабского мира, там 
еще больше эта разница.

Если нам говорят: «мы для бра-
косочетания должны быть одной 
веры», то мы проводим профилак-
тическую беседу, насколько это 
осознанно. Насколько это серьез-
но. Вы даете клятву перед Богом. И 
кого вы собираетесь обманывать? 
Обмануть тут никого невозможно. 
Всевышний видит все, ваши тай-
ные и явные намерения. Если кто-
то стоит под крышей, все равно 
Всевышний его видит.

Поощряются ли ранние браки?

– Такая тенденция раньше была, в 
70-е и 80-е годы было принято, что 
если очень рано женятся, дети по-
являются, то это хорошо. Но сейчас 
более осознанно подходят к этому 
вопросу, и молодые люди заводят 
свою семью после того, как они 
крепко стоят на ногах. Жениться и 
садиться на шею своих родителей, 
это неправильно. Должны быть 
свободными, ни от кого не зави-
сеть. Такой подход сейчас. Сейчас 
молодежь прагматичнее, глубже 
смотрит на эту проблему, и когда 
разговор заходит, многие говорят, 
что ранние браки не крепкие. Ког-
да люди ставят цель быть вместе 
на всю жизнь, растить детей, то к 
этому вопросу более серьезно от-
носятся.

Каждый верующий считает свою 
религию истинной.

Стоит ли своим примером, бесе-
дами, советами, стараться при-
влечь в свою религию наших ближ-
них, которые исповедуют другую 
религию? 

– Вот это к тому, о чем мы с вами 
ранее говорили, что нет принуж-
дения к религии. Мы не можем за-
ставить человека. Если мы станем 
заставлять, то мы пойдем против 
повеления Всевышнего. В этом от-
ношении мы не имеем права вме-
шиваться. Судьба человека предо-
пределена Всевышним. Если мы 
веруем, и мы на правильном пути, 
Всевышний нам определит место 
в раю. Если мы не на правильном 
пути, он определит место в аду. 
Всевышний дает нам выбор. 

Вот вам, молодой человек, две до-
роги. Вы выбрали этот путь, вы за 
это и отвечаете. Попадаете в рай, но 
перед тем, как туда попасть, будете 
давать отчет за свои деяния. И лю-
бое деяние не будет забыто. И поэ-
тому заставить человека принять ту 
или другую религию, это не в наших 
силах. Да, религии разные, ритуалы 
разные, но мы верим в одного Бога.
Мы можем призывать людей к со-
вершению добра. Добрых дел, бла-
готворительности, поддержанию 
неимущих. В случае религиозной 
безграмотности, когда человек 
хочет развиваться, мы можем дать 
ему знания. Эта наша обязанность, 
давать знания. Но ходить и упорно 
притягивать людей, вытаскивать 
из одной религии, чтобы он при-
нял другую, это нельзя. 

И в этом-то и суть наша, на тер-
ритории Российской Федерации, 
почему сохраняются традиции и 
обычаи всех народов, древних на-
родов.

Религии – христианство, иудаизм, 
ислам – это разные религии. Но 
исповедующие эти религии и на-
роды разные. И традиции разные. 
И обычаи разные. И культура раз-
ная. Вот это объединение евро-

пейской и восточной культур, вот 
это ценно для нас. И сколько ве-
ков мы вместе все это сохраняем 
и развиваем. Вот в этом и суть – в 
гармонии, во взаимоотношениях 
представителей разных народов, 
разных конфессий. Если в нашей 
стране что-то происходит на ос-
нове религий, мы никого не кри-
тикуем, не впадаем в подробности 
других религий. 

У нас есть объединяющие момен-
ты. На этом и строим свое объе-
динение, строим наше взаимопо-
нимание. У нас есть Россия, наш 
общий дом. И этот дом мы должны 
сохранить. У нас разные храмы, 
разные стили, разные ритуалы. 
Но что нас объединяет? Культура, 
традиции.

Я так понимаю, когда новый чело-
век принимает ислам, он должен 
пройти какой-то ритуал, обряд. 
А есть какие-то курсы, может 
быть, длиной в несколько меся-
цев, где он может потом изучить 
основы ислама?

– Наша религия очень простая. Це-
ремоний каких-то особых нет. Если 
человек делает какое-то доброе 
дело, это обязательное условие, он 
должен делать это не для показухи. 
Человек может сделать какое-то 
благое дело, помочь кому-то, но 
не говорить, что ОН это сделал. Он 
сделал это ради Всевышнего. Ради 
получения довольства Всевышне-
го. Может, это его благое дело 
зачтется в будущей жизни.

Может, вот это благое дело сотрет 
его грех какой-то. Многие к нам 
приходят, хотят сделать какое-то 
благое дело, но просят: «Не сооб-
щайте народу» Даже есть и такие. 
Они хотят остаться в тайне, хоть 
и сделали доброе дело. У нас в 
исламе нет посредника между  
человеком и Богом. Человек, ис-
поведующий ислам, напрямую 
общается с Всевышним. И любое 
дело, которым человек может по-
мочь, придти, убраться в мечети, он  
делает это ради Всевышнего. И при 
этом он сделал доброе дело, и не 

хочет, чтобы люди об этом знали.
У нас есть курсы при мечети, 
куда люди могут приходить и 
изучать основы исламской ре-
лигии. Изучение Корана, чтение  
Корана. Мало изучать Коран, надо 
еще правильно его читать! То, что 
написано – это одно, но произно-
шение отличается от написания. 

Какие перспективы развития ис-
лама вы видите в будущем?

– Что касается ислама на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, сегодня 
государство дает столько воз-
можностей, чтобы религии, не 
только ислам, не были ущемлены, 
и в этом отношении нет преград. 
Если мы видим необходимость 
развиваться и строить храмы, то 
мы будем к этому стремиться. На 
сегодняшний день такие планы 
существуют. Никаких преград со 
стороны государства нет. Если 
мы возьмем 20 век, то тогда была 
идеология. Сейчас нет никакой 
идеологии. И в этом отношении 
церковь и государство понима- 
ют важность национальной поли-
тики. 

Какие у вас были бы пожелания к 
читателям нашего журнала?

Я пожелал бы всем читателям бла-
гополучия, радости, крепкого здо-
ровья, чтобы в нашей стране царил 
мир и взаимопонимание. Терпения, 
чтобы переносить те ситуации, 
которые возникают. Многие, на-
пример, говорят, что мусульмане 
отмечают какие-то свои праздники, 
и из-за этого перекрывают дороги. 
Но у нас два праздника в году. И мы 
терпеливо относимся к праздни-
кам других конфессий. Если, допу-
стим, проходят какие-то спортив-
ные матчи, то там тоже движение 
перекрывается. Мы же с понимани-
ем относимся к этому. Да, это спор-
тивный интерес людей. 

Но выбор людей, которые хотят со-
вершать богослужение, тоже надо 
уважать.

конфликтов, религиозных войн. 
Вот в этом-то и суть, этим надо до-
рожить. 

Это Божий дар – на огромной 
территории вместе уживаются 
различные религиозные конфес-
сии. Мне кажется, даже если взять 
время атеизма, двадцатый век, и 
там люди соблюдали религию, тра-
дицию и обычаи. И независимо от 
того, есть запрет или нет запрета. 

После развала Советского Сою-
за, после того, как атеистическая 
идеология спала, люди начали  
посещать храмы, но сегодня 
уже мы видим, кто искренне  
посещал, а кто просто ходил, по-

тому что мода была на религию. 
Видно, как они сейчас воспитыва-
ют своих детей, насколько сохра-
няют свои семейные традиции и 
ценности. И в этом-то и суть. А что 
мы видим сейчас в Европе? Одно-
полые браки. 

У нас такого нет, наверно, благода-
ря взаимопониманию, сохранению 
межконфессиональных традиций. 
Смотрите, каждая конфессия ука-
зывает путь, чтобы укрепить се-
мейные традиции. И ислам в этом 
тоже солидарен со всеми конфес-
сиями. Если мы говорим о том, что 
все браки совершаются на небе-
сах, вот когда идет акт бракосоче-
тания, люди дают клятву перед Бо-

гом. Насколько искренне они дают 
эту клятву? Насколько они будут 
сохранять семейные узы? Насколь-
ко хорошо они будут воспитывать 
своих детей? В этом отношении, 
прежде чем чего-то совершать, 
нужно взвесить свое намерение. 
Насколько эта семья будет полез-
на обществу?

Слышал несколько раз о такой 
тенденции, когда русская женщи-
на выходит замуж за мусульмани-
на, принимает ислам, и уезжает 
к нему жить, скажем, в Арабские 
Эмираты. Во многом ради хо-
рошей жизни, а выбор веры был 
не искренен. Разумно ли менять 

свою веру, просто ради более луч-
ших условий?

– Всевышний обращается к людям 
разумеющим, разумным людям. На-
сколько человек разумен, насколь-
ко правильно выбирает путь. Вы-
ходить замуж или жениться только 
ради удовольствия, наверно, это 
неправильно. Пророк Мухаммед, 
мир ему, говорит о том, что женить-
ся, а потом разводиться ради ново-
го брака, ради удовольствия, за-
прещено. Это запрещено в исламе. 
И открыто говорит Всевышний, что 
будет проклинать этих людей, будь 
то мужчина или женщина. Для того, 
чтобы та или другая сторона при-
няла другую религию, это должно 
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сударства, отстаивая интересы 
переселенцев и трудясь на благо 
строящегося социалистического 
общества.

Стоит сказать, что уже в 1920-е 
корейцы, проживавшие на терри-
тории СССР, заметно самооргани-
зовались и занимали достойное 
место в процессе строительства 
государства, в решении задач по 
экономическому развитию страны 
и национально-культурному воз-
рождению ее народов, в том числе 
и через деятельность националь-
ных общественных организаций 
(«Союз корейцев», сеть местных 
организаций). Корейцы накопили 
большой опыт производственной 
деятельности. Они являлись ак-
тивными участниками строитель-
ства Дальневосточной железной 
дороги. Им принадлежит и теле-
фонизация этой дороги. Корейцы 
принимали активное участие в 
осуществлении социалистическо-
го строительства на Дальнем Вос-
токе в 1920–30-е годы. Во второй 
половине 1930-х годов корейским 
переселенцам снова пришлось 
менять свое место жительства. 
СНК СССР и Центральным Коми-
тетом ВКП(б) было принято поста-
новление от 21 августа 1937 г. № 
1428-326 (совершенно секретно) 
«О выселении корейского насе-

ления из пограничных районов 
Дальневосточного края». Боль-
шинство из них было отправлено 
в Узбекистан, Казахстан и другие 
республики Средней Азии.

ВЕЛИКАЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Удивителен по складу своего ха-
рактера корейский народ, тру-

долюбив и толерантен. Во время 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. корейские юноши и 
девушки, как и представители мо-
лодежи других национальностей, 
рвались на фронт защищать свое 
Отечество. К этому их обязывал 
гражданский долг. 

С самого начала войны с фашист-
ской Германией корейское насе-
ление СССР проявило величайший 
дух патриотизма, готовность с 
оружием в руках бороться против 
фашистской чумы. Молодые ко-
рейцы, среди которых было много 
только что окончивших среднюю 
школу, подавали заявления в го-
родские и районные военкоматы с 
просьбой отправить их на фронт. 
Но это было нелегко осуществить. 
Советским корейцам, заподозрен-
ным в шпионаже в пользу своего 
злейшего врага – японского ми-
литаризма – и депортированным 
в 1937 г. из пограничных районов 
обжитого края в Среднюю Азию и 
Казахстан, было отказано в праве 
защищать свою Родину с оружием 
в руках. В общественном созна-
нии самих корейцев укоренилось 
обидное для всей нации клеймо: 
советских корейцев на фронт не 
брали. Считалось, что корейцы 
принимали участие в Великой 
Отечественной войне в тылу и на 

трудовом фронте, а если удава-
лось попасть на фронт, то это ока-
зывались исключительные случаи, 
которых были считанные единицы.

По официальным данным, всего 
на территории РСФСР были при-
званы 203 корейца. Однако эти 
цифры нельзя считать конечными, 
так как многие, преисполненные 
гражданского долга, уходили на 
фронт под другими фамилиями и 

национальностями. И судьбы этих 
людей можно отследить только по 
свидетельствам родственников 
или друзей.

В Ленинграде и Ленинградской 
области были призваны 19 че-
ловек. Стоит сказать, что жен-
щины-кореянки во время войны 
трудились медсестрами, работа-
ли на оборонных предприятиях 
Ленинграда, принимали участие 
в возведении заградительных 
укреплений города. А, например, 
Алла Ивановна Ким, была артисткой 
Ленинградской государственной 
эстрады. В составе фронтовой бри-
гады выступала вместе с К. И. Шуль-
женко. За первый год войны ан-
самбль дал 500 концертов. Также 
корейцы участвовали в обороне 
города и воевали в партизанских 
отрядах Ленинградской области.

Несмотря на депортацию 1937 г., 
репрессии и аресты родственни-
ков, советские корейцы отважно 
сражались на фронтах и показыва-
ли примеры массового героизма, 
за что многие из них были впо-
следствии отмечены правитель-
ственными наградами.

Конечно, корейцы в большинстве 
своем трудились в тылу, ощутимо 
помогая стране приблизиться к 

победе. Это было истинное прояв-
ление гражданского долга, любви 
к своей Родине, стремление уча-
ствовать в защите ее от врагов.
С наступлением «хрущевской от-
тепели» и в последующие годы 
вопрос о мерах по реабилитации 
народов поднимался не раз. Пусть 
не все, но какие-то проблемы 
постепенно решались. Многие 
народы возвращались на места 
исконного проживания, им помо-

гали в обустройстве, приобщении 
к образованию, культуре, созда-
нии структуры хозяйствования.  
В 1980-х годах в докладах совет-
ских деятелей было сказано о 
полноправности всех советских 
граждан, а также констатирова-
лось негативное влияние полити-
ки насильственного переселения 
на малочисленные народы Совет-
ского Союза. 

РАСПАД СССР
После распада СССР объявление 
в бывших республиках родных 
языков в качестве государствен-
ных также подтолкнуло многих 
проживавших там корейцев воз-
вращаться в Россию, так как по-
томки корейских переселенцев 
все русскоговорящие. Большая 
их часть хлынула в южные регио-
ны нашей страны. На Юге России 
корейцы имели все возможности 
для применения своего труда и 
использования духовного потен-
циала. Они и составили мощный 
производственный резерв в реги-
онах Юга Российской Федерации. 
Опыт, накопленный корейцами в 
ведении аграрного сектора, был 
весьма продуктивным и полезным 
в новых регионах расселения. Об-
ращение именно к этой стороне 

жизни заслуживает внимания уже 
потому, что сами представители 
корейской общности давно синте-
зировали два положения с учетом 
возможностей своего существо-
вания: от успеха в труде зависит 
и благополучие общества и самой 
российской корейской семьи.

Заметной становится деятель-
ность российских корейцев в но-
вых условиях отношений между 

В 2014 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
КОРЕЙЦЕВ В РОССИЮ

Это серьезная дата, так же, как и 
вклад корейского народа в раз-
витие Российского государства. 
Поэтому нельзя отнестись к этому 
юбилею формально, и не осветить 
основные вехи в истории жизни 
корейцев на территории России.

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Началось все с Дальнего Восто-
ка. Именно в эти края сначала 
медленно, а потом интенсивными 
темпами переселялись корейские 
семьи, оставляя свою этническую 
родину. Причинами этого стали 
постоянные войны, неурожаи и го-
лод. Стихийные бедствия в Корее 
также приводили к волнообраз-
ным массовым притокам корейцев 
на русский Дальний Восток.
Переселение корейцев в Юж-
но-Уссурийский край разреша-
лось законом («Временными пра-
вилами»), подписанными русским 
Императором 26 марта 1861 года. 
Первоначально основная часть 
иммигрантов представляла со-
бой сезонных рабочих, которые 
нередко оставались с семьями на 
постоянное жительство в России. 
Постепенно ранее эпизодиче-

ские дипломатические отношения 
Кореи и России были к 1864 году 
завершены, и в дальнейшем нача-
ли носить постоянный характер. В 
документальных источниках мож-
но встретить такую информации 
о об образовании первой корей-
ской деревни: «В 1864 году была 
удовлетворена первая просьба 
первых корейских переселенцев 
о переселении в Южноуссурий-
ский край, которые на реке Тизин-
хе основали деревню, названную 
в 1865 г. слободой Рязаново. Это 
была первая корейская деревня в 
русском Приморье.».

С годами корейцы, обустраивая 
свою жизнь и взаимодействуя с 
коренным населением региона, 
постепенно заселяли пригранич-
ные территории. Конечно, у го-
сударственной власти вызывало 
опасения такая ситуация. В связи 
с этим были приняты меры по от-
селению некоторой части корей-
ского населения вглубь страны, 
подальше от границ. Это было 
сделано для того, чтобы, с одной 
стороны, обустроить корейских 
переселенцев, а с другой – спо-
собствовать принятию ими рус-
ского подданства.

С начала 20 века корейцами созда-
ются собственные общественные 
организации. Две из них внесли 
немалый вклад в жизнь тогдашне-
го корейского общества. Напри-
мер, общество «Кунминхве» имело 
своей целью защиту интересов 
корейской диаспоры и восстанов-
ление независимости Кореи от 
Японии. А общество «Квонопхве» 
вело свою деятельность в ключе 
поощрения и развития промыш-
ленности и торговли. Заслугой 
последнего стало открытие более 
40 корейских национальных школ, 
решение проблем безработицы и в 
целом улучшение качества жизни 
приехавших корейцев. Но, к сожа-
лению, по ряду политических при-
чин к 1917 году последние отделе-
ния этих обществ были закрыты.

Оглядываясь на эти годы, полные 
драматизма для корейских по-
селенцев, можно отметить, что 
им принадлежит, несомненно, 
огромная заслуга в деле освоения 
Приморья. Очевидно, не случай-
ным было и всегда сочувственное 
отношение властей к корейцам 
Дальнего Востока, проявление о 
них заботы со стороны админи-
страции Приамурья.

Несмотря на это, корейское на-
селение с воодушевлением вос- 
приняло известие о победе Фев-
ральской революции 1917 г., одно-
временно приветствуя образова-
ние советов рабочих и солдатских 
депутатов и поддерживая прово-
димые ими мероприятия по реше-
нию политических и социальных 
задач. Создаются рабочие корей-

ские общества – союзы и органи-
зации в разных городах России, их 
представители собираются на все-
союзном Съезде, на котором под-
водятся итоги работы обществ за 
период революции и Гражданской 
войны. Результатом такой работы 
становится создание обществен-
ной организации «Союза корей-
цев, проживающих на территории 
СССР», которая активно участво-
вала в политической жизни го-
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Россией и государствами Корей-
ского полуострова. Они выполня-
ют важную социальную функцию, 
выступая и как связующая нить 
между странами, и как сторонни-
ки мира, гражданского согласия 
в обществе, в отношениях между 
народами. 

Значение корейской общности 
России в российско-корейских 
связях заметно возрастает, а в 
отдельных случаях через исполь-
зование народной дипломатии, 
становится и определяющим. 
Именно такого стратегического 
пути в дальнейшем развитии ко-
рейского этноса в России придер-
живаются многие политики новой 
волны корейского общественного 
движения. Воплощению в жизнь 
намеченного будут содействовать 
и предстоящие исторические со-
бытия в жизни корейского сооб-
щества, связанные со 150-летием 
их добровольного переселения в 
Россию. 

КУЛЬТУРА СЕГОДНЯ
В Российской Федерации имеются 
все основания, чтобы провести в 
2014 г. мероприятия в масштабе 
страны, приуроченные к 150-ле-
тию добровольного переселения 
корейцев в Россию. 

В конце 2013 года Министер-
ством РФ регионального развития 
утвержден план юбилейных ме-
роприятий, посвященных 150-ле-
тию добровольного переселения 
корейцев в Россию. Большинство 
из них носит международный, 
всероссийский, межрегиональ-
ный характер. Они направлены на 
гармонизацию межнациональных 
отношений, развитие добрососед-
ских отношений между Россией, 
КНДР и Республикой Корея. 

На территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области прожи-
вает около шести с половиной ты-
сяч корейцев, которые отметят эту 
значимую дату в рамках местного 
масштаба. Куратором празднеств 
выступает Санкт-Петербургская 

корейская национально-культур-
ная автономия. Эта общественная 
организация создана с целью воз-
рождения национальной культу-
ры, традиций и языка. В последние 
годы она также оказывает помощь 
в юридических вопросах корей-
цам, приехавшим из республик 
СНГ на постоянное место житель-
ство в Россию.

В рамках корейской националь-
но-культурной автономии ко-
рейцы совместно отмечают на-
циональные, государственные и 
религиозные праздники. КНКА 
совместно с Генеральным Консуль-
ством Республики Кореи участвует 
в проекте по оказанию правовой 
помощи соотечественникам, на-
ходящимся в Северо-Западном 
регионе, а также в программах, 
организуемых Фондом поддержки 
зарубежных корейцев. В рамках 
этой программы каждый год пе-
тербургские корейцы получают 
возможность посетить историче-
скую родину, а те, кто прилежно 
изучает корейский язык, шанс 
продолжить обучение в одном из 
корейских вузов.

Празднование 150-летия добро-
вольного переселения корейцев 
в Россию стало лейтмотивом де-
ятельности организации в этом 
году. Начало юбилейных торжеств 
положила презентация книги 
«Корейцы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» Виктора 
Анатольевича Чжена, прошед-
шая в феврале. В этом же месяце 
состоялся концерт Заслуженной 
Артистки России Марины Цхай, 
которая собрала своих поклонни-
ков на сцене Театра Эстрады, и ра-
довала не только полюбившимися 
хитами, но и исполнением русских 
романсов. Не прошел незамечен-
ным Международный женский 
день и День пожилого человека, 
празднование которого прошло 
8 мая. 

Одним из главных праздников это-
го года станет День освобожде-
ния Кореи, который отмечается 
15 августа. Этот праздник имеет 
важное значение в современной 

корейской истории. В этот день 
Корея обрела национальный су-
веренитет, освободившись от 
колониального захвата Японии. 
Заключительным празднеством, 
посвященным 150-летию добро-
вольного переселения корейцев, 
станет мероприятие, которое 
будет проходить 4 сентября. Кон-
цертный зал гостиницы «Санкт-Пе-
тербург» примет гостей практиче-
ски из всех республик бывшего 
СССР, с поздравлениями высту-
пят первые лица правительства 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Корейская национально-культур-
ная автономия Санкт-Петербурга 
давно и успешно взаимодействует 
с правительством города и обла-
сти. Игорь Александрович Цай, 
как президент автономии, активно 
участвует в заседаниях консульта-
тивного комитета при губернато-
ре Санкт-Петербурга и Совета по 
межнациональным отношениям 
правительства Ленинградской об-
ласти. Кроме выполнения консуль-
тативных функций, на этих заседа-
ниях им выносятся на обсуждение 
проблемные ситуации, требующие 
решения. Представители корей-
ской национально-культурной 
автономии всегда принимают 
участие в решении вопросов, ка-
сающихся межнациональных от-
ношений, и в первую очередь их 
культурной составляющей. При 
финансовой поддержке Ленин-
градской области Корейской на-
ционально-культурной автоно-
мией готовится документальный 
фильм, посвященный корейцам, 
проживающим в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области. 
Создание фильма также приуро-
чено к юбилейной дате, и его пер-
вый показ состоится 4 сентября 
в гостинице «Санкт-Петербург» в 
начале торжественного меропри-
ятия.

Корейская национально-культур-
ная автономия уже многие годы 
ведет свою работу в ключе сохра-
нения традиций корейского наро-
да, изучения языка, налаживания 
и сохранения культурных связей 

с Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой и Респу-
бликой Кореей. Автономия ставит 
своей главной задачей объеди-
нение всех этнических корейцев, 
проживающих на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. В работу автономии 
вовлекаются все активные деяте-
ли корейской общины любого воз-
раста. Особое внимание уделяется 
работе с молодежью. Используя их 
энергию и целеустремленность, 
старшее поколение старается 
развивать в них лидерские и твор-
ческие качества, необходимые для 
дальнейшей успешной деятельно-
сти в обществе. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, ставшие 
родными для нескольких тысяч 
корейцев, предоставляют широ-
кие возможности для работы, на-
уки и творчества. В свою очередь, 
корейская диаспора не только 
принимает это с благодарностью, 
но и вносит ощутимый вклад в 
общественную, культурную и эко-
номическую жизнь российского 
общества.

При подготовке статьи исполь-
зовались:

«Краткая историческая справка 
о корейцах России» Н. Бугай, д. и. 
н., профессор, действительный 
государственный советник РФ III 
класса.
«Советские корейцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг». Д.В. Шин, Б. Д. Пак,  
В. В. Цой

О своем взгляде на культуру об-
щества, сквозь призму корейского 
менталитета, с нами поделил-
ся Почетный консул Республики  
Корея Ким Ги Ым, житель Гатчин-
ского района Ленинградской обла- 
сти.

В большинстве государств пред-
ставлены одна или множество 
конфессий. Как Вы считаете  
какова их роль в развитии обще-
ства?

– Христианство, как и буддизм, 
очень гуманная религия. Знаме-
нательно то, что религия, она же 
вера, не просто дает отдохнове-
ние сердцу и душе, но и формиру-
ет у человека понятия добра и зла, 
приучает к тому, что для мирной 
счастливой жизни в обществе не-
обходимо соблюдать определен-
ные нормы и правила, касающие-
ся не только бытовой жизни, но и 
духовно-нравственного сознания. 
Испокон веков этим воспитанием 
моральных ценностей в челове-
ке занималась Церковь. В совре-
менном мире государство имеет 
возможность взять эту функцию 
на себя. Воспитывая своих граж-
дан в духе уважения друг к другу, 
к своим традициям, культуре, оно 
сможет построить то демократи-
ческое общество, которое мы все 
хотим.

Что Вы можете сказать о со-
временном поколении корейцев, 

проживающих на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области?

– Я замечаю, что множество мо-
лодежи, обеспеченные люди, биз-
несмены, не являются носителями 
языка. И они не понимают необ-
ходимости знания собственного, 
родного языка. Я всегда стараюсь 
объяснить: каждый образованный, 
культурный человек должен быть 
носителем той культуры, языка, 
традиций той нации, к которой он 
принадлежит. Например, несколь-
ко поколений русских эмигрантов 
проживает на западе. 

По большому счету большинство 
из них – эмигранты 17-го года. Я с 
ними встречался в новое время. 
Мы много беседовали. Мне они 
очень понравились. Они так бе-
режно обращаются со своим род-
ным, русским языком! Послушать 
их – сплошная красота. Это как 
мелодия. У меня есть старинные 
книги, например, письма женщин 
к Пушкину. На каком языке они к 
нему обращаются, и разговарива-
ют друг с другом... Конечно, у них 
надо бы поучиться! Поэтому я го-
ворю всегда так: наследие культу-
ры – это не получить в наследство 
дом или сундук денег. Это другое. 
Например, у корейцев это вели-
кое трудолюбие в возделывании 
земли. Корейцы очень красиво и 
хорошо работают с землей. Это 
же они подняли Узбекистан и Ка-
захстан. Все корейцы, являвшиеся 
председателями колхозов, были 
героям социалистического труда, 
некоторые даже дважды. Рисовод-
ство, хлопководство, бахча, лук – 
все это поднимали именно они. 
Первые сведения о корейцах, ко-
торые осваивали землю на Даль-
нем Востоке и в Приморском крае, 
относятся к XIX веку. Эти матери-
алы находятся в Русском Геогра-
фическом Обществе, это записи 
путешественников Н. М. Пржеваль-
ского и отца Иакинфа. 10 лет назад 
мною была организована выставка 
этих материалов. И там были фото-
графии грядок, которые корейцы 
обустраивали на своих огородах.  
Прямо архитектурные сооруже-

ния. И в своих записях путеше-
ственники отметили, что даже в 
огороде корейцы работали в бе-
лой одежде. 

В этом проглядывается совер-
шенно другой менталитет, другая 
культура. У корейцев сохранилась 
эта черта, умение возделывать 
землю, вдобавок к этому, ува-
жение к старшим, и, конечно, 
огромное стремление получить 
хорошее образование. В Ленин-
граде и Ленинградской области 
в советское время оставались те 
корейцы, которые приехали сюда 
за европейской культурой, за об-
разованием. С желанием работать 
не только на земле. Тут они ста-
новились врачами, художниками, 
инженерами, строителями, воен-
ными. Сейчас их осталось очень 
мало, в Санкт-Петербурге, говорят,  
6 000 человек, а на Северо-Западе, 
в Ленинградской области около 
10 000. Это без учета тех трудовых 
мигрантов, которые в последние 
годы сюда переезжают. 

Что касается общественной дея-
тельности, то организовать куль-
турную автономию очень трудно. 
Каждый выживает сам по себе. 
Но есть люди, которые понимают, 
что их дети должны обучиться 
корейскому языку, должны знать 
историю, традиции, обычаи. Вот 
в этом может помочь обществен-
ная организация. Есть женское 
общество, где обучают языку, 
танцам, традиционному шитью, 
рукоделию. Если существуют на-
циональные школы, это обогаща-
ет не столько корейцев, сколько  
общую культуру живущих вокруг 
людей.

...Самое интересное, что при этом 
корейцы являлись патриотами 
Советского Союза, а сейчас па-
триотами России. У корейцев есть 
очень хорошее качество – они 
становятся патриотами той земли, 
где они рождаются. Будь то Аме-
рика, Китай, Япония или Совет-
ский Союз. Почему и были среди 
них герои трудаю. Я никогда не 
слышал, чтобы они были источни-
ками национальной неприязни, не 

то что на государственном, даже 
на местном уровне. 

Чему, на Ваш взгляд, еще можно 
поучиться у Востока? 

– В большинстве обществ, на каком 
бы этапе развития они не находи-
лись, есть одна проблема – они 
забывают уроки из своего про-
шлого, халатно относятся к тому 
наследию, которое они получили 
от предков. Поэтому и возникает 
благодатная почва для различных 
социальных катаклизмов, которых 
можно было бы избежать, если бы 
в обществе уважали опыт преды-
дущих поколений и учились у них.
А корейцы и китайцы – они опира-
ются на наследие прошлого. Если 
плохое и было, как в Китае, на-
пример, Мао Цзе Дун, культурная 
революция и т.п. Но все знают, что 
у него и заслуги были. Они не спе-
кулируют на том, что он когда-то 
допускал ошибки. 

Его портрет как повесили на пло-
щади Тяньаньмэнь, так он и висит. 
И китайцы говорят, улыбаясь: «Мы 
учимся, глядя на товарища Мао. И 
учимся мы тому хорошему, что он 
после себя оставил, и учимся не 
повторять его ошибок» Вот такое 
отношение надо вырабатывать. 
Моя мама, когда меня растила, го-
ворила мне так: «У тебя нет папы, 
тебя некому воспитывать. Старай-
ся учиться сам, у одних – как надо, 
у других – как не надо делать.» И 
добавляла с юмором: «И при этом 
платить не надо».

Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям?

– Самое главное – это здоровье.

Самое главное – это семья, дети и 
наши родители. 

И надо любить ту землю, на кото-
рой ты родился, где учился, где 
твои друзья. Где похоронены твои 
родители и предки. 

Это, пожалуй, самое главное.

СЫНЫ И ДОЧЕРИ НАРОДОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ В РОССИЮ



65

Лишь раз получилось вывезти жену 
и детей в санаторий, но Лев Рома-
нович смог отдохнуть вместе с 
ними только один день. 

Удивительно, но при такой на-
пряженной врачебной практике  
Л. Р. Креймер находил время и для 
общественной работы. Он был 
заместителем председателя про-
фсоюза медработников г. Выбор-
га. Причем не просто формально 
занимал эту должность. Находясь 
«между молотом и наковальней» –  
высоким начальством и работника-
ми, Лев Романович многим людям 
помогал получить льготы и путев-
ки. За время профсоюзной дея-
тельности он заполнил наградные 
листы «Ветеран труда»более чем 
для 300 человек, хотя некоторые 
поначалу не понимали, зачем им 
это нужно. Позднее, когда вдруг 
это звание стало давать солидные 
льготы, эти люди были глубоко при-
знательны Льву Романовичу.

Параллельно с трудовой деятель-
ностью, в 1989 году, Л. Р. Креймер 
решил создать в Выборге Еврей-
скую общину. О первой встрече 
было объявлено в местной газете, 
на нее пришло всего 25 человек, 
хотя в городе тогда проживали 
минимум 3000 евреев. Постепенно 
силами Л. Р. Креймера и других эн-
тузиастов община увеличивалась 
и развивалась. Было арендовано 
помещение для встреч, на которых 
изучали идиш, еврейские тради-
ции, танцы и другое наследие ев-
рейского народа. 

Источниками полезных знаний 
были пожилые люди и малочис-
ленные редкие книги о еврейской 
культуре. При общине основа-
ли хор, который впоследствии 

принимал участие во множестве 
мероприятий, проводившихся в  
Ленинградской области и Санкт- 
Петербурге. 

Одним из итогов работы Л. Р. Крей-
мера и общины стало открытие 
воскресной школы в 1992-1993 гг., 
в которой училось до 50 детей.  
Они изучали иврит и идиш, исто-
рию и традиции еврейского на-
рода. Конечно, на все это требо-
вались определенные средства. 
Чтобы оплачивать труд учителей, 
приезжающих из Петербурга, до-
рогу, содержание школы, Л. Р. Крей-
меру нередко приходилось само-
му заниматься частным извозом,  
чтобы поддерживать проект на 
плаву. 

Несмотря на все трудности, об-
щина не прекращала свою дея-
тельность. В сложные 90-е годы, 
благодаря гуманитарной помощи 
от еврейских организаций, поя-
вилась возможность заниматься 
благотворительностью. Конечно, 
когда речь шла о нуждающихся, не 
было разделения по национально-
му признаку – русским семьям на-
равне с еврейскими оказывалась 
помощь продуктами и одеждой. 
Доброе дело росло и развивалось. 
Приобретенный Львом Романо-
вичем врачебный, профсоюзный, 
социальный, благотворительный 
опыт привел к идее создания про-
екта «Теплый дом», который был 
открыт в 1999 году. Его цель – ока-
зание помощи пенсионерам, оди-
ноким или семейным парам. Во 
многом решение создать именно 
такой проект было продиктовано 
крайне негативным примером до-
мов для престарелых, о которых  
рассказывалось по телевидению и 
в печати. Чего нередко боятся оди-

нокие пенсионеры? Им страшно 
оказаться в доме для престарелых, 
или даже остаться на улице, лишив-
шись своего жилья.

Такое часто случалось, когда ка-
кая-нибудь организация строила 
частный дом для престарелых, обе-
щала организовать хороший уход, 
а в обмен на договорные обяза-
тельства заботиться о пенсионере, 
переоформляла на себя его квар-
тиру. Итог был предсказуем: фирма 
могла обанкротиться, исчезнуть, и 
беззащитные пожилые люди стано-
вились бездомными.

Ни в коем случае нельзя было 
допустить такой исход. После из-
учения множества литературы и 
западных примеров, проект было 
решено организовать по-другому. 
И идея воплотилась в жизнь. 

Подопечные «Теплого дома» – в 
основном жители Выборгского 
района Ленинградской области, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Они сохраняют за собой 
свое имущество и в среднем нахо-
дятся в «Теплом доме» не больше 
2-х месяцев, пока в этом есть не-
обходимость. Одновременно здесь 
могут проживать 5 человек.

В проекте работают 10 волонтеров, 
которые дежурят посменно днем 
и ночью. Для жителей «Теплого 
дома» организовано 4-х разовое 
разнообразное питание, с учетом 
индивидуальных потребностей. По 
вечерам устраиваются интересные 
встречи и беседы, чтобы разноо-
бразить досуг и подарить хорошее 
настроение. 

По окончании временного прожи-
вания в «Теплом доме», пожилой 

человек возвращается к себе до-
мой, но не остается одиноким. За 
ним продолжают ухаживать чле-
ны Еврейской общины, помогают 
при необходимости с ремонтом, 
одеждой, продуктами питания.  
А днем в «Теплом доме» действу-
ет благотворительная столовая,  
куда могут приходить на обед 5-6 
подопечных, которые живут у себя 
дома. 

Конечно, при организации проек-
та не обошлось и без проблем. Но 
многие из них были решены бла-
годаря поддержке администрации 
Ленинградской области и г. Выбор-
га, например, вопрос о высокой 
стоимости ежемесячной аренды 
помещения, которую удалось сни-
зить до приемлемой суммы. По 
мнению Льва Романовича, хорошо 
налаженный двусторонний диалог 
между организаторами и местной 
администрацией – залог успеха в 
создании аналогичных проектов в 
любом другом городе.

Создатели «Теплого дома» соглас-
ны с еврейской мудростью, глася-
щей: «Если ты помог хотя бы одно-
му человеку, ты помог всему миру», 
и искренне надеются, что подоб-
ная инициатива будет подхвачена 
неравнодушными людьми в дру-
гих областях нашей страны, чтобы 
аналогичные проекты оказывали 
помощь всем нуждающимся. Есть 
известный афоризм: «Не бойся 
врагов – в худшем случае они мо-
гут тебя убить. Не бойся друзей –  
в худшем случае они могут тебя 
предать. Бойся равнодушных – они 
не убивают и не предают, но только 
с их молчаливого согласия совер-
шаются на земле все предатель-
ства и убийства». 

Может быть, в вашем доме тоже 
живет одинокий старик или ста-
рушка? Пройти мимо чужого горя, 
конечно, проще, чем протянуть 
руку помощи. Проще, но правиль-
нее ли?..

Лев Романович Креймер давно 
ответил на этот вопрос. Поэтому 
и светят огоньками надежды окна 
«Теплого дома». 

В «ТЕПЛОМ ДОМЕ» ТЕПЛО ВСЕМ

Говорят, что показатель цивили-
зованности общества – это его 
отношение к детям и старикам, 
больным и нуждающимся. В нашей 
стране это отношение далеко  
от идеала. Всем известна поговор-
ка «Старость – не радость»… 

К сожалению, пожилые люди часто 
остаются один на один со своими 
проблемами. Нашим бабушкам 
и дедушкам, кроме элементар-
ной бытовой помощи, не хватает 
внимания, общения и простого 
человеческого тепла. Проект «Те-
плый дом» – один из тех, что да-
рит его пожилым людям. Его отец- 

основатель – Лев Романович Крей-
мер – заслуживает отдельного рас- 
сказа. 

Он родился в суровое время –  
16 декабря 1943 года, в семье вра-
чей. Его родители, как и миллионы 
советских людей, участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне. 

После войны маленький Лев жил 
в поселке Нея Костромской об-
ласти, у бабушки. Там же и пошел 
в школу. Через некоторое время 
мать Льва Романовича перевели 
работать в Выборг, и они пере- 
ехали туда. Ситуация в семье была 

тяжелой, жили очень бедно. По- 
этому последние 4 школьных года 
Льву пришлось учиться в шко-
ле-интернате. 

После окончания школы пришло 
время выбирать будущую про-
фессию. Лев Романович пошел по 
стопам родителей – поступил в Ле-
нинградский санитарно-гигиени-
ческий медицинский институт им. 
Мечникова, где успешно отучился 
6 лет, получив специальность вра-
ча широкого профиля.

Последние годы учебы омрачились 
бедой – он тяжело заболел тубер-

кулезом легких. После окончания 
института и лечения устроился 
работать в туберкулезный сана-
торий г. Выборга, куда приезжали 
больные со всего Союза. О болезни  
Л. Р. Креймер знал не понаслыш-
ке, поэтому этот профиль работы 
и стал его основной специализа- 
цией. 

Лев Романович получил подго-
товку и был аттестован как фтизи-
атр, анестезиолог-реаниматолог и 
рентгенолог. Работал заведующим 
отделения и работу свою самозаб-
венно любил. За 17 лет у него почти 
не было ни отпусков, ни выходных. 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ Л. Р. КРЕЙМЕР (Г. ВЫБОРГ)

На страницах нашего журнала 
мы представляем новый проект 
Комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям – «Жизненные истории». 
Несмотря на то, что это интер-
нет-проект, он должен получить 
как можно большее освещение 
среди жителей Ленобласти.

«Жизненные истории» – это рас-
сказы о людях, которые должны 

стать для нас примером. Конеч-
но, это истории успеха и, в пер-
вую очередь, личного. Каждый сам 
для себя определяет, что для него 
является успешным в жизни. Но 
среди нас мало гениев, уникаль-
ных талантов, поэтому в обы-
денной жизни мы ценим прежде 
всего чисто человеческие дости-
жения: здоровые и счастливые 
дети, полученное образование, 
профессиональные и творческие 
достижения, востребованная об- 

щественная деятельность и др. 
Это такие достижения, к кото-
рым стремятся люди, окружаю-
щие нас, обычные с виду люди, не 
небожители. В этом и состоит 
ценность их жизненных историй. 
Цель проекта – рассказать об 
этих людях жителям не только 
Ленинградской области, но и дру-
гих регионов, чтобы показать, 
что все мы, независимо от пола, 
возраста, вероисповедания и 
национальности, можем быть 

успешными, счастливыми и жить 
в мире и согласии.

Мы знаем, что таких жизненных 
историй очень много в Ленин-
градской области, и ждем их от 
вас, дорогие читатели, на e-mail  
be_tolerant@mail.ru. Со всеми 
«Жизненными историями» вы мо- 
жете познакомиться на офици-
альном сайте Администрации 
Ленобласти. http://msu.lenobl.ru/
about/direction/nation/life

Лев Романович Креймер  
в кругу близких  
(Л. Р. Креймер в центре)



67

ное: высокий берег реки Оять, 
за рекой лес, красивая природа. 
Устроено все просто, но очень 
уютно и с любовью. Резной фасад 
здания – это постарался хозяин, 
обилие цветов с ранней весны до 
поздней осени – это труд хозяйки, 
летняя беседка на крутом бере-
гу реки и, конечно же, баня. Дача 
стала любимым местом для всей 
семьи, да и не только семьи. Здесь 
бывают гости именитые и про-
стые люди, родственники, друзья, 
коллеги, благо хозяева радушные, 
щедрые, гостеприимные. «Гость 
на гость – хозяину радость» –  
одна из любимых пословиц На-
дежды Михайловны. Ее дочь На-
талья живет с семьей в Санкт-Пе-
тербурге. Внучка Арина пошла в 
первый класс, очень похожа на 
бабушку, доверяет ей все свои 
маленькие секреты, открытый, об-
щительный, милый ребенок. У них 
с бабушкой взаимная любовь. 

Так случилось по жизни, что пер-
вой внучкой, неродной по крови, 
но родной по душевной привязан-
ности, стала Варя – дочка хорео-
графа Юли. Сейчас ей уже 12 лет, 
это умная, очень добрая, чуткая, 
обаятельная и талантливая девоч-
ка. Именно она была всегда рядом 
и помогла пережить Надежде Ми-
хайловне трудное время, когда не 
стало мужа. Увлечений у нее мно-
го. Это и чтение – в доме большая 
библиотека, любит стихи, зимой –  
лыжные прогулки, летом занима-
ется дачей, с удовольствием соби-
рает грибы. Она ничего не умеет 
делать вполсилы. Если за что-то 
берется, то с полной самоотдачей. 

Романова Н. М. – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ:
Надежда Михайловна – талантли-
вейший руководитель, интуитив-
но чувствует перспективу и всегда 
работает на перспективу. Это глав-
ное достоинство успешного руко-
водителя. Сама – яркая, творче-
ская личность, дает возможность 
гореть и раскрывать свои таланты 

всем. Без нее не было бы вепсско-
го ансамбля «Армас», руководите-
лем которого я являюсь и который 
отметил в этом году 25-летний 
юбилей. Она организатор всех 
гастрольных поездок ансамбля и 
ведущая всех фольклорных про-
грамм. Где мы только не побывали: 
это и Международные фестивали 
финно-угорских народов в Мор-
довии, в Удмуртии, Коми-Пермяц-
ком округе, в Ханты-Мансийске, 
выступали на Международных 
фестивалях в Польше, Финляндии, 
Эстонии. «Милые люди! Знаете ли 
вы, что на свете есть удивительная 
страна с поэтическим названием 
Вепсария. Но вы не найдете ее ни 
на одной карте мира. Находится 
она между тремя озерами – Ла-
дожским, Онежским и Белым, тер-
риторию ее поделили между со-
бой Ленинградская, Вологодская 
области и Карелия, а населяет эти 
земли Весь Великая…» – вот так с 
любовью рассказывает Надежда 
Михайловна о своем малом наро-
де – вепсах.

Для многих было открытием, что 
существует такая народность – 
вепсы. На фестивале в Мордовии 
произошел курьезный случай: мы 
идем в шествии в ярких, красивых 
костюмах, вдруг возглас из толпы: 
«Девушки, вы кто?» Мы гордо отве-
чаем: «Мы – вепсы!» И тот же голос 
удивленно: «Так вы же вымерли?!»
Мы не только вместе работаем, 
но и дружим более 40 лет. Пра-
вильно говорит пословица: «Друг 
познается в беде». Когда я попала 
в областную больницу в тяжелом 
состоянии, она «подняла на ноги» 

всех, включая областное началь-
ство, нашла спонсоров для оплаты 
операции, всячески меня поддер-
живала. Такое отношение у нее ко 
всем сотрудникам коллектива.
 
Симанова Е. В. – режиссер теа-
тра кукол:
Дети с радостью бегут после шко-
лы в театр кукол, потому что зна-
ют: их там ждут, им там интересно. 
Родился театр кукол из маленько-
го кукольного кружка, занятия в 
котором вела Надежда Михайлов-
на. Много лет прошло с тех пор, 
много интересных, красочных 
спектаклей поставлено, многие 
дети смогли «почувствовать себя 
артистами», много поездили с вы-
ступлениями.

Давно уже Надежда Михайлов-
на не ведет занятия сама, но она 
всегда рядом: наставляет, совету-
ет, решает все организационные 
вопросы. Именно она настояла на 
постановке спектаклей на вепс-
ском языке по мотивам вепсских 
народных сказок, обрядов, обы-
чаев, ибо убеждена: без языка нет 
культуры. Она наш самый строгий, 
но зато и самый благодарный зри-
тель.

Сергеева Т. Н. – руководитель сту- 
дии декоративно-прикладного 
творчества:
А ведь студия декоративно-при-
кладного творчества тоже начи-
налась с Надежды Михайловны. Ей 
очень хотелось развить ткачество. 
Местная жительница подарила 
старенький ткацкий станок, она 
же показала, как на нем работать. 

Так появились первые работы – 
«бабушкины дорожки». Надежда 
Михайловна искренне радуется 
каждому новому изделию: панно 
это или столешница, пояс, дорож-
ка, тканое полотенце или вепсский 
костюм, и первая их оценивает.  
Ей интересно все, что мы делаем. 

Благодаря Надежде Михайловне 
у нас есть возможность участия в 
выставках, что называется «на дру-
гих посмотреть и себя показать». 
Наши работы видели в Санкт- 
Петербурге, Выборге, Старой Ла-
доге, Саранске. На международной 
выставке-ярмарке «Сокровища  
Севера-2013» в Москве наша ма-
ленькая сельская студия пре став-
ляла большую Ленинградскую об- 
ласть и надо сказать, вполне успеш- 
но – два призовых места наши.

Надежда Михайловна может до-
стучаться до самых наглухо за-
крытых дверей, умеет поддержать, 
вселить надежду, веру даже тогда, 
когда все кажется безнадежным. 
Она часто говорит: «Даже под на-
глухо застегнутым чиновничьим 
мундиром бьется простое челове-
ческое сердце!».
Идет по селу статная красивая 
женщина: приветливо здоровает-
ся, у кого-то интересуется здоро-
вьем, кому-то отвечает на вопрос, 
улыбается бегущим навстречу де-
тям. Здесь все ее знают, почти всех 
знает она. И все вокруг: и эта до-
рога, и дома эти, и река, и каждое 
дерево – родное, близкое. Пусть 
так и будет еще многие годы.

Вепсский центр фольклора

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ Н. М. КОВАЛЬСКАЯ (С. ВИННИЦЫ)

А Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ МОЮ!

У этой истории нет конкретного 
автора. Писалась она всем коллек-
тивом с благодарностью и уваже-
нием к своему руководителю.

«А я люблю судьбу мою» – с уве-
ренностью говорит Надежда Ми-
хайловна Ковальская. Вепсянка по 
национальности по материнской 
линии, она более четверти века 
изучает историю, культуру, быт 
своего народа. Именно ей при-
надлежит идея создания на базе 
Винницкого ДК Вепсского центра 
фольклора, где есть самобытный 
музей, ткацкие мастерские и на-
родная студия декоративно-при-
кладного творчества «Кядеказ», 
вепсский народный театр кукол 
«Пейвейне», вепсский фольклор-

ный народный ансамбль «Армас». 
Вепсский центр принимает мно-
жество гостей со всего света.

Надежда Михайловна стояла у ис- 
токов создания областного вепс-
ского праздника «Древо жизни», 
благодаря которому вепсы Ленин-
градской области стали известны 
широкой общественности. Многие 
праздники она сама и режиссиро-
вала, у каждого из двадцати вось-
ми – свое «лицо».

По рекомендации Карельского 
регионального общества «Обще-
ство вепсской культуры» Надежда 
Михайловна с 1996 года является 
одним из представителей вепс-
ского народа в Международном 
консультативном комитете фин-
но-угорских народов. Она – де-
легат Всемирного Конгресса фин-
но-угорских народов в Хельсинки 
(Финляндия) в 2000 году, в Хан-
ты-Мансийске в 2008 году, в Вен-
грии в 2012 году.

С 2013 года представляет вепсов 
в Межнациональном Совете при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти. Надежда Михайловна – За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации, награж-
дена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 
Родилась в глубинке, в селе Вин-
ницы Подпорожского района, в 
простой семье. В их маленьком 
домике в центре села часто оста-
навливалась многочисленная род-
ня, постоянно звучала вепсская 
речь. Любовь к родному языку у 
нее оттуда, с детства. «Лучше за-
жечь одну маленькую свечу, чем 
проклинать темноту» – именно 
так считает Надежда Михайловна. 
Призвание и выбор профессии 
счастливо совпали. Много лет 
она – бессменный директор Вин-
ницкого Дома культуры, а после 
его реорганизации – заведующая 
филиалом Вепсского центр фоль-
клора Государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ле-
нинградской области «Музейное 
агентство». 

Работа для нее – второй дом. Лю-
бимое высказывание: «Кто хочет 
работать – тот ищет поводы, кто 
не хочет работать – тот ищет при-
чины». Деловая, очень активная. 
Ее голос слышен отовсюду, она 
что-то говорит, требует, высказы-
вает, о чем-то спорит, полна идей, 
постоянно в движении, в порыве. 
«Вечный двигатель нашего коллек-
тива» – и в шутку, и всерьез гово-
рят о ней коллеги. 

Если выступает со сцены – будь то 
конферанс, тематическое пред-
ставление или официальная речь 
– заслушаешься. У нее удивитель-
ный дар говорить просто, душев-
но, часто с юмором и всегда инте-
ресно.

Ей доверяют и ее поддерживают 
односельчане, избирая своим де-
путатом уже во второй раз. Она 
представляет интересы Винниц-
кого поселения в муниципальном 
образовании «Подпорожский 
район», являясь его депутатом 
уже второй созыв. Надежда Ми-
хайловна – глава МО «Винницкое 
сельское поселение».

В деревне все на виду. Заслужить 
уважение земляков непросто, тем 
дороже цена доверия к человеку. 
К ней часто за помощью, за сове-
том обращаются простые люди. 
Приходится решать самые разные 
вопросы, и если Надежда Михай-
ловна понимает, что хоть чем-то 
может помочь – берется за дело.
Личное счастье обрела не сразу, 
зато самое настоящее. «Я благо-
дарна Богу за каждый день, про-
житый с Вадиком» – не устает 
повторять она. Вместе с мужем 
построили дачу на родине отца 
в д. Литручей. Место замечатель-

Надежда Михайловна  
на вепсском празднике  
«Древо жизни»
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плавали по Неве и рекам, впада-
ющим в нее. Значительную часть 
грузов составлял кирпич и дрова. 
Дровами обеспечивали заводы, 
лежащие по Неве, и Санкт-Петер-
бург. Крестьяне деревни Назия 
занимались тягой судов по Неве и 
Ладожскому каналу. Это была самая 
сложная работа. В год крестьян-
ской упряжке приходилось делать 
до 86 поездок в обе стороны по 
бичевнику – дороге, проложенной 
вдоль берега реки и канала. 

Значительным подспорьем кре-
стьянским семьям было рыболов-
ство. Рыбу ловили в Неве и Фин-
ском заливе. Лучшим уловом на 
Неве считались лосось и минога. 
Также здесь ловили корюшку, ря-
пушку, навагу. В Финском заливе 
финны ловили лосося, осетра, 
миногу, угря, судака, навагу, семгу, 
макрель, камбалу. Из мелких рыб –  
салаку и кильку. Преимущество в 
рыболовстве всегда оставалось 
за салакой. Лов рыбы на заливе 
шел круглый год. Для лова на за-
ливе и реках использовали лодки 
«тихвинки» и специальные ма-
ленькие рыбацкие лодки, изготав-
ливаемые в финских деревнях в 
окрестности Сестрорецка. Почти 
весь артельный улов шел на про-
дажу. В зависимости от вида рыбу 
продавали возами или бочками, 
а также тысячами, сотнями или 
штуками. Для собственного по-
требления на Неве рыбу ловили 
небольшими неводами, мережами 
и бураками. Все необходимые сна-
сти делали сами. Ловом занима-
лись только в свободное от других 
занятий время. Улов крестьянина 
был небольшой. На лов рыбы вы-
ходили по ночам или в ненастную 
погоду, когда нельзя было зани-
маться полевыми работами.

Для ловли миноги обычно объе-
динялись по два человека. Миногу 
ловили специальными приспосо-
блениями миножными мордами 
или бураками – рыболовными 
орудиями в виде конуса, изготов-
ленными из щепы. Во время лова 
напротив невода ставили шесть 
миножных канатов, каждый из сот-
ни морд. Ловля миноги продолжа-

лась около двух с половиной меся-
цев. Для лова косяков мелкой рыбы 
использовали торбочные сети; они 
изготавливались из самых тонких 
нитей. Переметом окружали весь 
косяк рыбы, а затем рыбу пугали 
ударами по воде специальными 
деревянными снарядами «бичами», 
и таким образом загоняли косяк в 
сеть. Помимо рыбы финские кре-
стьяне в деревнях, расположенных 
по берегу залива, в зимнее время 
занимались охотой на тюленей.  
В деревне Кайволово тюленей ло-
вили с помощью собак. Добытых 
морских животных распределяли 
между участниками лова. Каждая 
из семей, участвовавших в этой 
охоте, на морского зверя получала 
за сезон по два выловленных тюле-
ня, доход от продажи составлял  
60 рублей. 

ЗАГОТОВКА ЛЕСА
Обилие леса способствовало раз-
витию лесных промыслов. Однако 
заготовка и сплав леса приносили 
семьям не очень большой доход. 

Рубкой леса занимались финские 
крестьяне из Ивановской, Матокс-
ской, Поречской и Шапкинской 
волостей – территорий, наиболее 
непригодных для занятий земле-
делием, и крестьяне, проживав-
шие в районе реки Коваша. Лес 
начинали заготавливать с насту-
плением санного пути. Бревна за-
готавливали только из здорового 
леса. Работникам предписывалось 
пилить и валить лес осторожно, 
чтобы не ломать молодые деревья 
и не заваливать срубленные ство-
лы на просеки. Лесной промысел 
был тесно связан с переработ-
кой отходов древесины – выжи-
ганием угля и выгонкой смолы.  
Однако промышленное назначе-
ние эти занятия получили только 
в Лезьенской и Токсовской воло-
стях.

В разных местах Ингерманландии 
финские крестьяне заготавливали 
лес на дрова. Рубка леса начина-
лась с первого ноября и продол-
жалась до конца марта. Она зани-
мала до 90 рабочих дней. Лучшими 

считались березовые дрова. Один 
работник с лошадью за день обыч-
но заготавливал одну сажень дров. 
Значительные рубки леса вблизи 
Петербурга велись по реке Тосна 
и рекам Систа, Воронка и Коваша, 

ДОМАШНИЕ ЗАНЯТИЯ, ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ 
ФИННОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Финские крестьяне, проживавшие 
на территории Санкт-Петербург-
сокй губернии в конце XIX в., вели свое 
хозяйство зачастую комплексно –  
занимались земледелием, животно-
водством, собирательством, ры- 
боловством.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В Ингерманландии долго сохра-
нялся двухпольный севооборот; 
во многих местах даже в середине 
XIX века крестьяне еще выжигали 

лесные участки под пашню, так 
как плодородных почв было мало. 
Крестьянство страдало от малозе-
мелья. В ближайших окрестностях 
Петербурга душевые наделы были 
небольшими. Ограничены были и 
площади сенокосных угодий, вы-
гонов, что не позволяло держать 
большое количество скота, а, сле-
довательно, и хорошо удобрять 
поля. Для того, чтобы обеспечить 
пашню необходимыми удобрения-

ми, крестьянам из пригородных де-
ревень приходилось возить навоз 
на свои пашни из Петербургских 
конных казарм и использовать золу. 
Зерновые культуры вследствие ма-
лоземелья сеяли только для соб-
ственного потребления. Почти во 
всех районах расселения финнов 
была распространена трехполь-
ная система земледелия. Из-за 
недостатка навоза, для удобрения 
полей использовали золу, которую 
получали, сжигая на пашне сухой 
хворост. Там, где крестьяне имели 
в своих владениях лесные участки, 
использовалась подсечно-огневая 
система земледелия. В мелколесье 
вырубались небольшие полянки, а 
затем подсохшие деревья и ку-
старник сжигали. На подсеках вы-
ращивали озимую рожь и яровые –  
ячмень, овес, горох. В огородах 
сажали капусту, брюкву, репу. 
Также выращивали технические 
культуры: лен, коноплю. Повсе-
местно крестьяне сажали карто-
фель. Он шел в пищу и на корм 
скоту. В Колтушской и Токсовской 
волостях картофель выращивали 
на продажу, его поставляли на 
винокуренные заводы, где исполь-
зовали для производства спирта  
и патоки.

В конце XIX – начале XX века зем-
леделие во многих финских хозяй-
ствах было на более высоком уров-
не, чем у русских крестьян. Однако 
не везде оно было рентабельно. 
Недостаток пахотных земель в се-
верных районах Ингерманландии 
заставил финских крестьян отка-
заться от выращивания зерновых 
на продажу и предопределил 
молочную специализацию живот-
новодства, а в южных районах ак-
тивно развивали огородничество 
и садоводство. Финские крестьяне 
разводили на продажу гусей. Они 
перегоняли их в город «своим хо-
дом», предварительно покрыв им 
лапки смесью из дегтя и песка. Это 
делалось для того, чтобы птицы 
не стерли в пути перепонки. На 
рубеже столетий многие финские 
крестьяне обзавелись небольши-
ми пасеками. Хозяйства финских 
крестьян были образцовыми. Не 
случайно они часто занимали 
призовые места на различных 
сельскохозяйственных выставках, 
проводившихся в Петербургской 
губернии. 

Другие ремесла у ингерманланд-
ских финнов были развиты не-
значительно. Среди них изредка 

встречались хорошие кузнецы 
и бондари. Однако они не могли 
обеспечить местный рынок сво-
ими изделиями. Поэтому многие 
крестьяне приобретали необходи-
мую утварь на ярмарках у приез-
жих торговцев. Все плотницкие и 
столярные работы, шитье верхней 
одежды и обуви выполняли масте-
ра из Финляндии, которые ходили 
по деревням со своими инструмен-
тами.

РЫБОЛОВСТВО
Большую роль в хозяйстве ингер-
манландских финнов, проживаю-
щих в прибрежных районах, игра-
ли промыслы, связанные с водой. 
Жители почти всех финских дере-
вень, прилегающих к Неве и Фин-
скому заливу, занимались ловлей 
рыбы, перевозкой грузов на судах, 
нанимались в лоцманы – проводи-
ли суда через мели, банки, рифы и 
пороги. Многие крестьяне имели 
собственные водные средства пе-
редвижения или нанимались на 
суда шкиперами и работниками. На 
больших судах в Петербург и Крон-
штадт возили доски и дрова, чугун 
и каменный уголь. На малых судах 

НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ

Почти во всех районах 
расселения финнов была 
распространена трехполь-
ная система земледелия

В конце XIX – начале XX 
века земледелие во многих 
финских хозяйствах было 
на более высоком уровне, 
чем у русских крестьян
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тельных источников существова-
ния. Так, финны Молосковицкого 
прихода, где земледелие и ското-
водство были развиты слабо, зани-
мались извозом, выкармливанием 
детей воспитательного дома, торго-
вали красной смородиной – ее сбы-
вали скупщикам, дрожжами. После 
праздников, для которых варилось 
пиво, дрожжевники объезжали де-
ревни и скупали дрожжи, а затем 
везли их на продажу в Петербург. 
В Гостилицкой волости плели кор-
зины из ивового прута, у селения 
Скворицы разрабатывали кварце-
вый песок. Финские крестьяне Во-
ронинской волости, расположен-
ной на побережье Финского залива, 
занимались доставкой и продажей 
контрабандных товаров из Финлян-
дии. Из-за границы привозили кофе, 
вату, анилиновые краски, сельдь 
и прочие пользующиеся спросом 

товары. Крестьяне из окрестно-
стей Гатчины, торговали в городе 
камнем, песком, дровами, сеном, 
соломой, картофелем, яйцами и мо-
лочными продуктами. 

Финские крестьяне из 12 деревень 
Матоксской волости занимались 
промышленным сбором лесных 

ягод и грибов. В конце XIX века этот 
промысел приносил ощутимый 
доход 191-й семье. Иногда собира-
тельство было выгоднее занятий 
земледелием. В Токсовской во-
лости 285 финских семей делали 
метлы для нужд Петербурга. В год 
заготавливалось до трех милли-
онов тридцати тысяч ста штук. В 
северной части Петербургской 
губернии крестьяне занимались 
сбором муравьиных яиц, которые 
предназначались для сбыта в зо-
омагазины Петербурга в качестве 
корма для птиц и рыбок.

Жители деревни Горка Царско-
сельского уезда в последней чет-
верти XIX века стали заниматься 
гончарством. Этот промысел они 
заимствовали от русских крестьян 
деревни Каушта, располагавшейся 
по соседству. Первую мастерскую 

в Горках построил наемный работ-
ник из Каушты, а затем он же обу-
чил своего нанимателя гончарному 
ремеслу. Изготовлением глиняной 
посуды финны занимались в сво-
бодное от сельскохозяйственных 
работ время. Глину добывали в 
лесу, недалеко от деревни. Исполь-
зовали ножные гончарные круги. 

Для практичности кухонную и 
столовую посуду покрывали мар-
ганцевой или свинцовой поливой. 
Ассортимент выпускаемых изделий 
был небольшой: горшки для при-
готовления пищи и хранения мо-
лочных продуктов, миски, чайники, 
вазы, цветочные горшки, сосуды 
для специй.

Мгинские финны в первой чет-
верти XX века изготавливали и 
окрашивали осиновую стружку, ее 
использовали для плетения раз-
личных предметов. Этот промысел 
был заимствован из Эстонии. Цен-
тром производства изделий была 
д. Нечеперть – Жоржино; здесь 
плели коврики-дорожки, корзи-
ночки, шляпы. Рубанки для изготов-
ления стружки делали только в д. 
Марково. Разноцветные плетеные 
коврики охотно покупали крестья-

не, но большую часть готовой про-
дукции мастера сбывали в город в 
цветочные магазины Петербурга.
Финские крестьянские девушки, 
как и мужчины, часто отправлялись 
в поисках заработка в город, там 
они работали няньками, прачка-
ми, черными кухарками, чтобы на 
заработанные деньги приготовить 

себе приданое. Некоторые из них 
навсегда оставались в Петербурге. 
В середине XIX века В. Даль писал о 
них: «Большая часть петербургских 
кухарок чухонки, они опрятны и, 
если не избалованы столичными 
соблазнами, верны и честны; но 
они очень упрямы. Кофе пьют они 
вообще запоем, и ни за что не пой-
дут служить в дом, где бы вздумали 
отпотчевать их одной чашечкой в 
день».

Л. В. Королькова, научный сотруд-
ник ведущей категории Россий-
ского Этнографического музея, 

кандидат исторических наук 
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впадающим в Финский залив. Дро-
ва из лесных наделов свозили на 
мызу Шпаньково, а оттуда в Гатчину, 
или прямо к заливу, где их грузили 
на суда.

ЖИВОТНОВОДСТВО
В финских деревнях, расположен-
ных вблизи Петербурга, крестьяне 
держали коров для торговли мо-
локом. Для многих семей это было 
занятие, составляющее основной 
доход семьи. Наиболее развит этот 
промысел был в Белоостровской, 
Коркиомякской, Куйвозовской, 
Парголовской волостях. Молоко и 
сливки поставляли потребителям 
по заказам или сбывали молоч-
ные продукты через скупщиков. 
«Ежедневно ни свет, ни заря из 
окрестных деревень в Петербург 
тянутся многочисленные обозы чу-
хон, которые везут в город разные 
молочные продукты. На чухонской 
двухколесной таратайке, запря-
женной низкорослой лошаденкой,  
проезжая мимо дач Петербурга, 
чухны то и дело выкрикивают о 
своем товаре: «Масло чухонское, 
масло!» – так описывал молочный 
промысел финнов знаменитый 
исследователь столичного быта  
А. А. Бахтияров.

Самых дорогих, крупных коров 
держали в деревнях Тентелево и 
Автово, в остальных местах скот 
был менее породистый. От обыч-
ной коровы в день получали 5 
кружек молока. Доход от продажи 
молока в середине XIX века в год 
составлял до 135 рублей в год, а 
сливок до 180 рублей. При этом 
затраты на корову составляли до 
140 рублей. Для того, чтобы обе-
спечить наивысший удой, коров 
кормили пивной и квасной гущей, 
смешанной с отрубями и сеном. 
Отходы пивоваренного и квасного 
производства покупали в Петер-
бурге. Квасную гущу перевозили 
в сорокаведерных бочках. Чтобы 
дольше сохранить молоко свежим, 
его хранили в глиняных горшках, 
а разносили в глиняных кувши-
нах, покрытых холстом. Один кув-
шин вмещал пять мерных кружек  

молока. Кислое молоко – просто-
квашу – разносили в специаль-
ных деревянных сосудах. Чтобы 
молоко не скисало, посуду тща-
тельно мыли и парили вереском,  
богородицкой травой и отваром 
камыша.

В последней четверти XIX века в 
связи с возросшим объемом по-
требления молока крупные мо-
лочные хозяйства стали перево-
зить его в специальных жестяных 
сосудах, которые выписывались 
из-за границы. В эти годы наиболее 
выгодным стал сбыт молока в не-
переработанном виде. Первенство 
финнов в сфере производства мо-
лока и молочных продуктов было 
столь велико, что некоторые рус-
ские молочницы, пытаясь выгоднее 
продать свой товар, специально 
коверкали речь, выкрикивая с «чу-
хонским» акцентом слова: «ливки, 
«ворог», «метана». 

ИЗВОЗ
Большое число финских крестьян 
из окрестностей Петербурга в 
свободное от сельскохозяйствен-
ных работ время занималось из-
возом. Так, жители деревень Вен-
куль, Саркуль, Коростель брали 
подряд на перевозку жердей к 
Невскому порту, а крестьяне де-
ревень Тентелево и Автово зани-
мались доставкой песка и глины 
заказчикам из Петербурга и вла-
дельцам дач, чьи участки находи-
лись на Нарвской дороге. Мгин-
ские финны доставляли плитный 
камень к складам.

УСТРОЙСТВО ЛЕДНИКОВ
Одним из важных промыслов фин-
нов в зимнее время было устрой-
ство ледников и заполнение их 
льдом. После образования мощ-
ного слоя льда на Неве, финские 
крестьяне собирались в артели по 
5 – 10 человек и приезжали в город 
на колку льда. Продольными пила-
ми с гирями артельщики вырезали 
длинные полосы льда, а затем пеш-
нями откалывали куски. Каждый 
рабочий за день заготавливал от 

50 до 100 «кабанов» льда. После 
этого артель приступала к набив-
ке ледников. Куски льда спускали 
в специальное помещение, подго-
товленное для ледника, по доскам, 
на веревках; а внизу их принимали 
рабочие и укладывали рядами.

ЛОМКА КАМНЯ
Многие финские крестьяне южной 
части Шлиссельбургского уезда за-
нимались ломкой известняковой 
плиты и камня. Ломка плиты произ-
водилась на крестьянских надель-
ных землях. Участки с залежами 
камня крестьяне сдавали в аренду 
промышленникам на несколько 
лет. Согласно договору, заключен-
ному с арендатором, на ломку пли-
ты могли наниматься только члены 
общества, предоставившего арен-
ду. Ломка дикого камня в карьерах 
проходила с 15 апреля по 1 ноября. 
С установлением санного пути на-
чиналась вывозка камня. Этот про-
мысел был очень трудоемким. Ра-
бочий день начинался в пять часов 
утра и заканчивался в девять часов 
вечера. Заготовленную плиту со-
ртировали, тесали, затем свозили к 
плавной реке и укладывали в шта-
бели. Оттуда ее вывозили на судах 
к месту назначения.

ОГОРОДНИЧЕСТВО
В центральных районах Ингерман-
ландии и в Колтушской волости 
финские крестьяне занимались 
огородничеством и садоводством. 
Выращенный урожай: яблоки, виш-
ня, смородина, шел на продажу. 
Вблизи Царского Села, Царской 
Славянки и Петербурга ягодные ку-
сты: малину, крыжовник и клубнику 
выращивали не только в открытом 
грунте, но и в парниках и тепли-
цах, чтобы успеть собрать урожай 
к Благовещению и Пасхе, когда за 
ягоды можно было выручить боль-
шие деньги. Финны Ораниенбаум-
ского и Царскосельского уездов на 
своих подсеках выращивали репу; 
урожай этой культуры в этих уез-
дах был самый высокий в губернии. 
Петербургский и Ораниенбаум-

ский уезды также славились своим 
картофелем. Овощи, выращенные 
финскими крестьянами, шли на 
продажу в Петербург.

В последней четверти XIX века 
бюджет крестьянских семей зна-
чительно пополнился за счет 
доходов с дачников. Со времени 
открытия Финляндской железной 
дороги, в Парголове и соседних де-
ревнях начали строить дачи. Дачи 
поблизости от Петербурга пользо-
вались огромной популярностью у 
горожан. Любой крестьянский дом 
и даже пристройки к нему превра-
щались в летнее время в дачи. В 
аренду дачникам отдавались даже 
старые крестьянские избы. Коли-
чество дачников возрастало год от 
года. Так, например, в приходе Кю-
венебе, где число постоянных жи-
телей составляло 16 тысяч человек, 
летом население увеличивалось до 
700 тысяч. Большим спросом поль-
зовались дачи в пос. Териоки (Зе-
леногорск), Келомякки (Коломяги), 
Куоккала (Репино) и др.

Появление огромного числа отды-
хающих способствовало развитию 
извозного промысла в пригород-
ных районах. Извозчики-финны 
работали при железнодорожных 
станциях Озерки и Шувалово. Они 
подвозили горожан в деревни Пар-
голово, Кабаловка, Старожильская, 
Заманиловка, которые летом пре-
вращались в дачные поселения, и в 
финские деревни, где дачи стоили 
дешевле – Юкки, Порошкино, Миста-
лу (Мистолово), Сярги (Сярьги).

Дополнительный доход от дачни-
ков получали и финские крестьяне, 
живущие по берегам реки Охты 
в деревнях Девяткино, Большие 
Лаврики, Капитолово. Здесь также 
на лето сдавались избы, аренда ко-
торых была дешевле парголовских, 
всего 60-70 рублей за лето. Мест-
ные финны снабжали дачников мо-
локом и овощами.

ДРУГИЕ РЕМЕСЛА
В каждом финском приходе был 
свой способ получения дополни-

НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РЕМЕСЛА ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ



73

князьям Задонским (или Донским, 
Донцовым), то ли князьям Кураки-
ным, обнаружены деревянные до-
щечки с письменами. Он приказал 
своему денщику собрать дощеч-
ки в мешок и увез их в Брюссель.  
В Брюсселе он знакомится с  
Ю. П. Миролюбовым. Миролюбов 
был неоднозначной фигурой. Он 
был уроженцем Косова (населен-

ного пункта в Ивано-Франковской 
области Украины), учился в меди-
цинском институте в Киеве и был 
не чужд литературной деятель-
ности. Миролюбов писал стихи, 
прозу, но главным и основным его 
интересом была история древних 
славян, их религия, мифология, 
общественное устройство. Он  
написал целый ряд книг по дан-
ной тематике, которые учеными 
были оценены как дилетантские. 
Например, его исторические опу-
сы отвергали имевшиеся подлин-
ные древнерусские произведения, 
но при этом он прибегал к таким 
историческим «авторитетам», как 
няня его отца бабка Варвара и еще 
одна старушка Захарьиха. Бабка 
Варвара поведала ему о пантео-
не языческих богов, а старый дед  
на хуторе под Екатеринославцем 
сообщил, что древние славяне 
были грамотны «раньше всякой 
грамоты».

Итак, Изенбек знакомится с Миро-
любовым. Миролюбов делится с 
Изенбеком своим замыслом напи-
сать поэму на историческую тему, 
но у него проблема с материалом. 
Изенбек сообщает, что имеет не-
кие странные «дощечки», которые, 
возможно, являются историче-
ским документом, и указывает на 
лежащий на полу мешок с ними. 
Миролюбов заинтересовался эти-
ми «дощечками», и, так как Изен-
бек запретил их выносить из сво-
его дома, начинает копировать их 
прямо у Изенбека, чем занимается 
в течение пятнадцати лет. В 1941 

году Изенбек умирает, а дощечки 
куда-то исчезают. И только часть 
текста с этих дощечек, которую 
успел переписать Миролюбов, со-
храняется. Проходит еще двенад-
цать лет, и вот в ноябре 1953 года, 
в журнале «Жар-птица», издавав-
шемся русскими эмигрантами, 
публикуется заметка, в которой 
говорится об уникальной находке 
«Велесовой книги». Статья носи-
ла заголовок «Колоссальнейшая 
историческая сенсация». С января 
в этом же журнале регулярно на-
чинают публиковаться отрывки из 
«Велесовой книги». Эта практика 
продолжается, с небольшими пе-
рерывами, до декабря 1959 года, 
когда журнал прекращает свое 
существование. Публикации в 
журнале осуществлял ученый-эти-
молог, специалист по ассирийской 
истории А. А. Кур (Куренков) по 
тем материалам, что присылал ему  
Ю. П. Миролюбов. Дальнейшую 
историю популяризации «Велесо-
вой книги» описывать смысла нет, 
тем более, что и сейчас есть нема-
ло желающих популяризировать 
данную работу.

В результате ознакомления с «Ве-
лесовой книгой», у ученых возник-
ли сомнения в подлинности дан-
ного произведения. Эти сомнения 
нашли свое отражение в ряде кри-
тических статей, которые, в свою 
очередь, подверглись критике со 
стороны защитников подлинности 
«Велесовой книги». Поэтому пре-
жде, чем мы перейдем к изложе-
нию причин, заставляющих ученых 
считать «Велесову книгу» фальшив-
кой, рассмотрим кратко аргументы, 
выдвигаемые в защиту ее подлин-
ности.

В ЗАЩИТУ ИСТИННОСТИ
Одним из апологетов «Велесовой 
книги» можно назвать С. Лесного, 
который, как мы выше уже отмеча-
ли, был профессиональным био-
логом, но не историком или линг-
вистом. Он выдвинул аргументы в 
защиту «Велесовой книги», кото-
рые назвал «логическими». Суть 
этих аргументов сводится к следу-

ющему. «Велесова книга» не похо-
жа на ранее известные памятники 
письменности, эта непохожесть 
обнаруживается, по меньшей 
мере, в десяти признаках. Пере-
числим некоторые из них. Мате-
риал памятника – деревянные 
дощечки – неизвестен науке как 
носитель письменной информа-
ции. Поэтому, по мнению Лесного, 
фальсификатор должен был обла-
дать неслыханной дерзостью, что-
бы прибегнуть к нему под страхом 
разоблачения фальшивки. Алфа-
вит «Велесовой книги» очень сво-
еобразен; поскольку нет другого 
памятника, написанного на таком 
языке, значит, он подлинный и  
т. д. Вероятно, примерно на такую 
логику опирался Джозеф Смит, ос-
нователь «Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» (мормо-
ны), когда заявлял, что раскопал 
золотые пластины, написанные на 
«реформированном» египетском 
языке, которые перевел и опубли-
ковал в так называемой «Книге 
Мормона». Интересно отметить, 
что этот «переводчик» с трудом 
читал на родном языке и писал с 
большим количеством ошибок. 
Или, например Е. П. Блаватская, 
основательница теософского об-
щества, написавшая свою «Тайную 
Доктрину», имея перед глазами 
древнюю «книгу Дзиан», в которой 
была изложена «история» творе-
ния и происхождения человече-
ства. Оригинала «книги Дзиан», на-
писанной на тайном языке сензара 
махатмами, как и в случае с Книгой 
Мормона, никто не видел. И тео-
софы до сих пор не предоставили 

ни одного документа, написанно-
го на языке сензар, как, впрочем, и 
мормоны не могут представить ни 
одного документа, написанного на 
«реформированном» египетском 
языке. Так что выдвинутые Лесным 
аргументы в защиту «Велесовой 
книги» как минимум спорны и не 
оригинальны. Например, извест-
ный фальсификатор исторических 
документов А. И. Сулакадзев в 
основу изготовляемых им фаль-
шивок «положил принцип непо-
вторимости, необычности языка, 
графики, содержания задуманной 
им фальшивки». Кроме попыток 
прибегнуть к вышеперечислен-
ным сомнительным аргументам, 
апологеты «Велесовой книги» 
используют и другой прием. Они 
пытаются найти ученых, которые 
подтвердили бы ее подлинность. 
Делают они это своеобразно, при-
бегая к авторитету тех ученых, ко-
торые не являются экспертами в 
области лингвистики или истории 
Древней Руси и, соответственно, 
несмотря на наличие ученых сте-
пеней, не могут дать квалифици-
рованного заключения по «Веле-
совой книге». Интересно отметить, 
что мнение экспертов в данной 
области апологеты «Велесовой 
книги» игнорируют или пытаются 
их опорочить. Главное обвине-
ние: указанные эксперты строят 
свои заключения, опираясь не на 
науку, а на свои идеологические 
атеистические предпочтения, то 
есть переводят полемику из об-
ласти науки в область идеологии, 
что некорректно, так как учеными 
используются не идеологические, 

ЧТО ДУМАЮТ УЧЕНЫЕ О ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ

История страны и культура народа 
тесно связаны друг с другом. До-
стижения народа во многом обу-
словлены его прошлым. Трезвая 
оценка и знание истории служат 
основой для формирования лич-
ности человека, его системы жиз-
ненных приоритетов и ценностей. 
Потому война против любого на-
рода начинается с фальсификации 
его истории и тем самым как бы за-
кладывается политическая бомба 
под будущее. 

В настоящее время появляется не-
мало псевдоисторических книг, ко-

торые активно искажают как исто-
рию нашей страны, так и отдельных 
ее народов, формируя тем самым 
ложный образ истории как тради-
ционных для России религий, так и 
роли отдельных народов в истории 
нашей родины.

В библиотеках и книжных магази-
нах Ленинградской области можно 
найти «Велесову книгу», которая 
дает очень своеобразное описа-

ние истории древних славян. В 
предлагаемой вашему вниманию 
статье дается краткое описание 
мотивов отвержения учеными 
историчности данной книги.

«Велесова книга» – что это? Уни-
кальный исторический памятник, 
написанный новгородскими жре-
цами в IX веке? Или это достаточ-
но примитивная фальсификация, 
созданная много позже? Учитывая, 
что данное произведение издает-
ся стотысячными тиражами, и де-
лаются активные попытки внедре-
ния его в учебную программу для 
среднего и высшего образования 
в нашей стране, ответ на этот во-
прос не перестает быть актуаль-
ным. Почему же это так? Ведь для 
ученых вопроса о подлинности 
«Велесовой книги» не существует. 
Они давно доказали, что «Велесо-
ва книга» является фальшивкой, 
написанной в середине XX века. 
Причины, понуждающие ученых 
делать такие заключения, изложе-
ны в целом ряде статей, собран-
ных, в частности, в сборник под 
названием: «Что думают ученые о 
«Велесовой книге». Учитывая, что 
трудами людей, называющих себя 
язычниками, миф о «Велесовой 
книге» не умирает, имеет смысл 
вернуться к вопросу о ее подлин-

ности и напомнить читателям при-
чины, которые заставляют ученых 
считать ее подделкой. В основу 
статьи положен сборник статей 
«Что думают ученые о «Велесовой 
книге». 

Мы попытаемся кратко познако-
миться с историей ее происхож-
дения, узнаем, какие аргументы 
выдвигаются в защиту подлинно-
сти «Велесовой книги» ее аполо-
гетами, а также поймем, на каком 
основании ученые считают ее 
фальшивкой. При написании ста-
тьи автор стремился не столько 
выразить свое отношение к «Веле-
совой книге», сколько по возмож-
ности беспристрастно и без иска-
жений передать мнение ученых по 
этому вопросу.

ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
Итак, что же из себя представляет 
«Велесова книга»? Название «Ве-
лесова книга» было дано рассма-
триваемому произведению энту-
зиастом его изучения С. Лесным.  
С. Лесной – это псевдоним доктора 
биологических наук, специалиста 
по систематике двукрылых С. Па-
рамонова. Как считают сторонники 
подлинности «Велесовой книги», 

она была написана в IX веке нов-
городскими языческими жрецами. 
Книга была начертана на несколь-
ких десятках деревянных «доще-
чек», которые каким-то чудом смог-
ли сохраниться до наших дней. 
Тематически «Велесова книга» со-
стоит из двух частей: гимнов язы-
ческим богам и истории восточных 
славян. В книге рассказывается о 
хозяйственных занятиях восточных 
славян, их верованиях, повеству-
ется о столкновениях с соседями. 
События которые описываются в 
«Велесовой книге», вмещаются в 
период с начала I тыс. до Р. Х. до 
конца IX века от Р. Х.

Какова история происхождения 
«Велесовой книги»? В 1919 году, во 
время наступления, полковником 
белогвардейской армии А. Изен-
беком в имении, расположенном 
то ли в Орловской, то ли в Курской 
губернии, принадлежавшем то ли 

ПОЛЕМИКА

В результате ознакомления  
с «Велесовой книгой», 
 у ученых возникли  
сомнения в подлинности 
данного произведения.

Как считают сторонники 
подлинности «Велесовой 
книги», она была написана 
в IX веке новгородскими 
языческими жрецами
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языков». Другой исследователь 
«Велесовой книги» Соболев Н. А. 
утверждает, что ведущими учены-
ми: «…доказано, что это – видоиз-
мененная кириллица, снабженная 
элементами других древних ал-
фавитов, появление такого вида 

письма – результат недостаточно 
грамотного освоения графики 
фальсификатором».

Датировка «Велесовой книги» 
VIII-IX веками также ничем не под-
тверждается. Так как дощечек нет, 
сделать радиоуглеродный анализ 
невозможно. Графика, воспроизве-
денная на фотографии «Велесовой 
книги», не имеет никаких дати-
рующих признаков. Лингвистика 
также не позволяет ее датировать 
IX веком. Удивительным фактом яв-
ляется то, что в «Велесовой книге» 
нет никаких архаизмов, более того, 
встречаются лексемы, которые 
возникли только в XVIII веке, что 
странно для документа, датируе-
мого IX веком. Впрочем, все это не 

удивляет, если предположить что 
«Велесова книга» написана много 
позже IX века.

Против достоверности «Велесо-
вой книги» свидетельствует и ее 
хронологическая система. Автор 

данного произведения явно вос-
питан и мыслит теми временными 
категориями, которые выработаны 
в современном обществе. В этой 
хронологии нет ни сотворения 
мира, ни каких-то исторических 
или мифологических событий, от 
которых велся бы отсчет времени. 

Против подлинности «Велесовой 
книги» выступает и само ее содер-
жание. Фактически она не предла-
гает никаких новых исторических 
подробней или фактов, не содер-
жит органической религиозной 
концепции. Если в ее основе лежит 
устное историческое предание, ей 
не хватает запоминающихся сю-
жетных построений и соответству-
ющих литературных приемов изло-

жения. Если в основе «Велесовой 
книги» лежат исторические архивы 
воображаемых жрецов, то ей не 
достает точности и фактов.

Можно было бы привести еще аргу-
менты, свидетельствующие, что «Ве- 
лесова книга» никак не могла быть 
написана в IX веке. Как может видеть 
читатель, эти аргументы не имеют 
никакой идеологической окраски. 

Против подлинности «Велесовой 
книги» выступили такие звезды на-
уки, как академики Д. С. Лихачев и  
Б. А. Рыбаков. Нет ни одного се-
рьезного специалиста, который 
считал бы, что «Велесова кни-
га» является подлинником. А кто 
выступает в защиту «Велесовой 
книги»? Это представители есте-
ственнонаучной и технической 
интеллигенции (физики, геологи, 
химики, математики и др.), которые 
не отличаются глубиной познаний 
в области гуманитарных знаний. 
Поддерживает «Велесову книгу» и 
часть творческой интеллигенции, и 
некоторые журналисты, которые, к 
сожалению, часто перестают заме-
чать разницу между художествен-
ным произведением и научным. И, 
конечно, в числе главных сторон-
ников «Велесовой книги» нельзя не 
упомянуть неоязычников, которые, 
обвиняя ученых в идеологической 
предвзятости, не хотят задаться 
простым вопросом: а не присут-
ствует ли она у них самих? 

Каковы причины появления «Веле-
совой книги»? По мнению ученых, 
эта работа была сфальсифицирова-
на Миролюбовым, которому нужны 
были подтверждения собственных 
историко-этнографических по-
строений. А так как исторических 
письменных памятников, под-
тверждающих эти теории, не су-
ществовало и не существует, то он 
сделал это «доказательство» сам.

ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНА?
Почему столь откровенная фаль-
шивка так живуча, популярна и 
имеет коммерческий успех? По 
мнению Н. А. Соболева, главные 

причины заключаются в следую-
щем:

 1) псевдосенсационность со-
держания фальшивки;
 2) дефицит на книжном рынке 
научно-популярных изданий; 
 3) наличие читательского ин-
тереса к произведениям, посвящен-
ным древнейшей истории Руси;
 4) последовательная реклам-
но-пропагандиская кампания в пе-
риодической печати;
 5) маскировка в ряде случаев 
под научные, учебные, справочные 
издания. 

Может ли распространение «Веле-
совой книги» принести вред? Не-
сомненно! Распространение лжи  
само по себе вредно и не при-
бавляет уважения к тем, кто этим 
занимается. Попытки внедрения 
«Велесовой книги» в систему сред-
него и высшего образования бу-
дут служить лишь подрыву науки 
и формированию искаженного 
представления об истории Руси у 
студентов и школьников. Подоб-

ные книги облегчают возможности 
вербовки новых членов различны-
ми псевдорелигиозными группами 
неоязыческой направленности. 
Сама возможность существова-
ния и признания обществом книг, 
подобных «Велесовой книге», сви-
детельствует о его нездоровье, о 
возможности манипулировать им 
нечистоплотным дельцам с по-
мощью распространения ложной 
информации. Будем надеяться, что 
в нашем обществе найдется до-
статочное количество критически 
мыслящих людей, которые поставят 
заслон перед всеми желающими 
играть с историей нашей страны 
путем популяризации фальшивых 
«исторических» документов.
 
 Питанов Виталий Юрьевич

а научные аргументы, доказываю-
щие факт фальсификации «Велесо-
вой книги», в чем у нас еще будет 
возможность убедиться далее.

УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ
Попытаемся теперь кратко пере-
числить те аргументы, которые 
заставляют ученых отвергать под-
линность «Велесовой книги». 

Прежде всего необходимо заме-
тить, что сама история обретения 
этой книги вызывает сомнения. Ни-
какого княжеского рода Задонских 
(или Донских, Донцовых), в имении 
которых якобы нашли данные до-
щечки, в России не существовало. 
У Куракиных в Орловской или Кур-
ской губерниях не было имений. 

Вызывает удивление и тот факт 
что ни Изенбек, ни Миролюбов не 
привлекли к изучению «Велесовой 
книги» ученых Брюссельского уни-
верситета, который находился у 
них под боком. Не были изготовле-
ны нормальные фотокопии «доще-
чек», сами же «дощечки» даже не 
были никому показаны. Сам факт 
того, что «дощечки» вообще су-
ществовали, никто, кроме самого 
Миролюбова, не мог и до сих пор 
не может подтвердить. Интересно 
отметить, что о самом их суще-
ствовании Миролюбов сообщает 
уже после смерти Изенбека, когда 
тот не мог уже ни подтвердить, 
ни опровергнуть утверждения 
Миролюбова. Учитывая, что Ми-
ролюбов пятнадцать лет копиро-
вал «дощечки» с явной целью их 
публикации, это выглядит очень 
странно. Хотя, если предполо-
жить, что «дощечек» никогда и не 
было, все становится на свои ме-
ста – и отсутствие фотографий, и 
нежелание звать ученых из Брюс-
сельского университета, и сооб-
щение об удивительной находке, 
появившееся после смерти того, 
кто ее якобы совершил. 

Итак, как выше уже было сказа-
но, нет никаких доказательств 
того, что «дощечки», на которых 
была записана «Велесова книга», 

существовали. По крайней мере, 
апологеты «Велесовой книги» не 
смогли предоставить ни одного эк-
земпляра. Ученым была предложе-
на для исследования фотография 
одной из «дощечек». Фотография 
была опубликована С. Лесным. Ее 
изучение показало, что она никак 
не могла быть снимком «дощечки», 
потому что на фото видны сгибы 
материала. Легко можно согнуть 
бумагу, но никак не деревянную 
доску. На снимке видно, что неко-
торые буквы расплылись, что было 
бы невозможно, если бы речь шла 
о «дощечке» с вырезанными на ней 
буквами.. Поэтому предоставлен-
ный С. Лесным снимок никак не мог 
был быть сделанным с «дощечки»; 
это могла быть копия, сделанная 
Миролюбовым, но никак не дере-
вянный оригинал. 

У ученых вызывает сомнение сама 
возможность сохранения хрупких 
деревянных дощечек. Ведь их раз-
мер был тридцать восемь на двад-
цать два сантиметра, а толщина – 
всего пять миллиметров. Нужно 
заметить, что ученые вообще не 
располагают ни одним деревянным 
предметом, который датировался 
бы IX веком. Как же так могло слу-
читься, что кроме этих «дощечек», 
ничего более не сохранилось?

Аргументом против подлинно-
сти «Велесовой книги» служит и 
приведенная в ней историческая 
информация, так как она не под-
тверждается никакими другими 
источниками. Как пишет профес-
сор О. В. Творогов: «…историче-
ская картина, изображенная в 
«Велесовой книге», самым реши-
тельным образом противоречит 
всей сумме знаний, добытых со-
вместными усилиями археологов, 
лингвистов, этнографов, историков 
и положенных в основу современ-
ных представлений об этногенезе 
индоевропейских народов, и сла-
вян в частности». Описание исто-
рических событий в книге очень 
расплывчато, отсутствуют подроб-
ности войн Рима с Византией, кото-
рые хорошо известны историкам и 
могут быть легко проверены. Фак-
тически в «Велесовой книге» не 

назван по имени ни один римский 
или византийский император или 
полководец, ни один вождь гуннов. 
Из географических ориентиров 
упомянута только хорошо извест-
ная по русским летописям Корсунь 
(Херсонес), город Сурож, упоми-

нается неведомая «земля Трояню», 
но где она была, не указывается. В 
общем, создается впечатление, что 
автор стремился сделать все воз-
можное, чтобы подлинность исто-
рической информации, помещен-
ной в «Велесовой книге», нельзя 
было проверить. 

Язык, на котором написана «Веле-
сова книга», является вторичным 
по отношению к кириллице, что 
также свидетельствует, что это 
подделка. В подлинном алфавите 
должно было быть больше сход-
ства с германским руническим 
письмом, которого нет. Нужно 
отметить, что выявление фальши-
вок, стилизованных под древний 
текст, не так сложно, как может 

показаться любителям занимать-
ся фальсификацией исторических 
документов. Зная закономерности 
развития языка, путем сравни-
тельно-исторического изучения 
родственных языков и диалектов 
нетрудно выявить фальшивку. Как  

известно, языки развиваются во 
времени, но это развитие не оди-
наково реализуется в простран-
стве. В результате в определен-
ное время и на определенной 
территории язык характеризуется 
сочетанием только ему присущих 
особенностей. Благодаря этому 
можно установить предыдущие 
и последующие этапы развития 
языковых черт. Язык, на котором 
написана «Велесова книга», до-
казывает только безграмотность 
ее автора. Как пишет профессор  
О. В. Творогов: «Нет такого языка, 
который не имел бы устойчивой 
фонетической системы, единых 
правил грамматики, так нарушал 
бы хорошо изученные закономер-
ности развития всех славянских 

ПОЛЕМИКА ЧТО ДУМАЮТ УЧЕНЫЕ О ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ

Против подлинности «Велесо-
вой книги» выступает и само 
ее содержание. Нет ни одного 
серьезного специалиста, кото-
рый считал бы, что «Велесова 
книга» является подлинником
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искусстве кулачного боя. Вероят-
но, можно было бы остановиться 
на перечислении этих характер-
ных черт героя и просто признать 
Алешку неким абстрактным «ла-
кеем», но ряд замечательных, но 
при первом прочтении незамет-
ных черт, которыми Барков щедро 
украсил его, наводят нас на инте-
ресные размышления.

Тот факт, что Алешка называет-
ся в произведении по имени, в 
отличие от его противника, го-
ворит нам о его известности в 
кругах кулачников. Мы решим-
ся предположить, что за гро-
тескной фигурой удалого лакея 
Алешки скрывается знаменитый 
на весь Петербург, а позже и на 
всю Россию – Алехан, как звали 
его братья, выдающийся кулач-
ный боец, блестящий красавец и 
силач Алексей Орлов, граф, став-
ший позднее героем Чесменской 
битвы. В то время достаточно 
было сказать: «кулачник Алешка» 
и, безусловно, в Петербурге все в 
первую очередь вспомнят графа 
Орлова. Более видного бойца и 
знаменитого устроителя кулач-
ных боев в то время не сыскать 
было не то что в Северной столи-
це, но и по всей Руси.

И. С. Барков описывает в оде не 
только сам факт драки, но и ее 
детали. В «Оде» подчеркивается, 
что бузник владел системой боя в 
совершенстве. Описанный Барко-

вым арсенал бойцовских ударов и 
защит внушает уважение, 250 лет 
назад техника кулачного боя уже 
была богата, хорошо разработана 
и разнообразна. В «Оде» бьют но-
гами, руками, головой. Используют 

броски и толчки, уклоны и удары в 
уязвимые части тела.
. . . . . . .
Как тучи с тучами сперлися,
Секут огнем друг друга мрак,
Как силны вихри сорвалися,
Валят древа, туманят зрак-
Стеной так в стену ударяют,
Меж щек, сверх глав тычки свер-
кают.
. . . . . . .
В оде нам представлен бой не 
только между двумя сильными 
бойцами. За спиной каждого сто-
ит своя, так называемая, «стена». 
Как и подобает вельможе, бойца 
Алешку из «Оды» окружает ро-
скошная свита, вот ее описание:
. . . . . . .
Между хмельнистых лбов  
и рдяных.
Между солдат, между ткачей,
Между холопов, бранных, пьяных,
Между драгун, между псарей
Алешку вижу я стояща,
Ливрею синюю спустив,
Разить противников грозяща,
Скулы имея взор морщлив.
. . . . . . .
Вряд ли Алексей Орлов на самом 
деле мог быть одет в ливрею. Ско-
рее всего, «ливреей» поэт иронич-
но называет синий мундир гвар-
дейского – Семеновского полка, 
к которому братья Орловы были 
приписаны с юности (Алексей слу-
жил в 1749-1755 гг.), или серо-си-
ний Лейбкомпании Преобра-
женского полка, личной гвардии 
Екатерины, где продолжил службу 

Алехан. В 1767 г. приказом импе-
ратрицы Алексей был направлен 
командовать лейб-гвардейским 
Преображенским полком, в кото-
ром до этого служил: «Указ нашей 
лейб-гвардии Преображенского 

полка подполковнику графу Алек-
сею Орлову. Через сие всемило-
стивейшим повелением вам по-
ступить в вышеописанному полку 
по точной силе полковничьей ин-
струкции полевых полков, а в чем 
сие не найдете достаточным, о том 
докладывать нам».

Кто представлял противополож-
ную сторону в этом бою, можно 
проследить по этим строчкам:
. . . . . . .
Прогнали пестрые рубахи
Тут в миг холопов и солдат
Или:
Уже камзолы уступают,
Уже Брады поверх летают
. . . . . . .
В первом случае «пестрые руба-
хи» – это люди, одетые в народные 
русские рубашки – косоворот-
ки, холопы и солдаты, соответ-
ственно, в мундирах и ливреях.
Во втором случае «камзолы» – это 
нарицательное прозвище тех же 
солдат, драгун и холопов, снявших 
для удобства перед боем мундиры 
и ливреи и оставшихся в длинных 
немецких безрукавках. Бороды 
госслужащим носить запреща-
лось. «Брады поверх летают» озна-
чает, что народ – бурлаки, фабрич-
ные, «берут верх» над бритыми, 
как говорили староверы – «баба-
лицыми», противниками.

События в Оде «Кулачному бойцу» 
происходят непосредственно в 
Санкт-Петербурге. Участниками 

же, кроме знатных персон, обычно 
были люди «фабричные» и бурла-
ки, крестьяне из окрестностей, 
то есть с деревень нынешней Ле-
нинградской области. Так же было 
много солдат и гвардейцев Пре-

ображенского полка, гарнизоны 
которого стояли вокруг Санкт-Пе-
тербурга.

Разумеется, Буза в первую оче-
редь, не развлекательное еди-
ноборство. Среда, сохранившая 
Бузу – это артель кулачных бой-
цов, называемая иногда «партия», 
«ватага». Это боевое объединение 
мужчин было призвано поддержи-
вать порядок в деревне, защищать 
жителей, улаживать конфликты с 
соседями, проводить боевые со-
стязания с соседними артелями 
бойцов. Бойцовская артель – пря-
мая наследница опыта дружин 
повольников северного казаче-
ства, которые своими отважными 
пешими и ушкуйными походами 
сохраняли мир и порядок во всей 
северо-западной Руси. Позднее 
большая часть их была вытеснена 
на окраины государства политикой 
московских князей, а удержавшиеся 
на родине повольники донесли до 
нас традиции своего уклада, сбере-
гая их в боевых артелях.

ОБУЧЕНИЕ
Как проходило обучение в боевых 
артелях? Объединения кулачных 
бойцов складывались внутри де-
ревни по возрастам. У детей они 
назывались «беседы», которых 
могло быть от трех до семи. Во 
взрослую «партию» переводи-
ли, приблизительно, к 18 годам 

или перед армией. Деревенские 
артели объединялись в «округ», 
обычно вокруг церкви. Таким об-
разом, все бойцы относились к 
одному приходу, и объединение 
их было скреплено не только во-
инским братством, но и соборной 
молитвой в общем храме. Переда-
ча опыта и навыков происходила 
в «беседах» и поднималась на 
новую ступень с переводом в 
старшую «беседу». Большую роль 
в обучении молодежи играли 

СПОРТИВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

БУЗА – РУССКАЯ МУЖСКАЯ ВОИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Слово «Буза» наверняка вызовет 
у современного читателя ассоци-
ации из детства, когда родители 
или воспитатели пытались при-
струнить ватагу ребятни окриком 
«а ну, не бузить!». Однако в нашей 
статье речь пойдет о русской се-
веро-западной воинской тради-
ции рукопашного боя, которая так 
и называется – Буза.

ЧТО ТАКОЕ БУЗА?
Эта система рукопашного боя в 
наши дни обретает второе ды-
хание. Восстановлением и пере-
дачей традиций Бузы, также ее 
ценностей и правил занимается 
в Ленинградской области дви-
жение под названием Ушкуйный 
Хутор. Под руководством глав-
ного тренера Дмитрия Анатолье-
вича Ильина мужчины, юноши и 
мальчики проводят свои регу-
лярные занятия. На лоне природы 
Ленинградской области взрос-
лые мужчины передают свои 
собственные знания и опыт пред-
ков младшему поколению, таким 
образом воспитывая в будущих 
защитниках уважение к предищу-
щим поколениям предков, корням 
и вере, развивая чувство самосо-
знания себя как воина, готового 

защитить свою Родину и свою се-
мью.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Стоит сказать, что трудно про-
следить прошлое Бузы. Эта си-
стема кулачного боя впервые 
упоминается в литературе в 
середине XVIII века, хотя име-
ет, конечно же, более древнюю 
историю. Объясняется это тем, 
что у русского народа было не 
принято документировать свой 
фольклор, традиции. Все эти зна-
ния передавались от одного по-

коления к последующему из уст 
в уста. 

Буза включает в себя приемы 
палочного, ножевого и рукопаш-
ного боя. В России широко были 

распространены следующие раз-
личные состязательные виды ку-
лачного боя: «сам на сам» (один 
на один), «стенка на стенку», 
«сцеплялка свалка» (каждый сам 
за себя). Все эти «забавы» про-
водились по строгим правилам, 
за выполнением которых следи-
ли специальные судьи. Наряду 
с состязательными, честными 
приемами боя одновременно су-
ществовали и «увечные» техни-
ки, принятые не для дружеских 
соревнований, а для «развле-
кательных» драк, вынужденных 
боев и войны. 

В таких случаях бойцы наносили 
удары не только руками, но и го-
ловой и ногами. Традиции русской 
Бузы всегда хранились внутри де-
ревенских и городских артелей 
кулачных бойцов, зачастую скры-

вавших друг от друга наиболее 
эффективные техники боя и мето-
дики обучения. 

Не только простой народ практи-
ковал кулачные бои. В Оде «Кулач-
ному бойцу» поэта XVIII века Ивана 
Семеновича Баркова, перед нами 
раскрывается яркий характер 
этой борьбы, а также представи-
телей разных сословий, прини-
мавшие активное участие в боях. 
В иносказательной манере автор 
рассказывает нам о бое между 
двумя мастерами кулачного боя, 
опытного бузника и лакея Алешки.
. . . . . . .
Нашла коса на твердый камень,
Нашел на доку дока тут,
Блестит в глазах их ярость,  
пламень,
Как оба страшны львы ревут,
Хребты имеющи согбенны,
Претвердо берцы утвердив,
Как луки, мышцы напряженны,
Стоят, взнося удар пытлив,
Друг друга в силе искушают,
Махнув вперед, назад ступают.
. . . . . . .
Герой, противник бузника в «Оде», 
лакей Алешка, персонаж яркий и 
незаурядный. Барков нам сооб-
щает только имя бойца, его лакей-
ское звание и то, что он «дока», 
то есть специалист редкостный в 

И. С. Барков описывает 
в оде не только сам факт 
драки, но и ее детали.
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родители, старшие братья, дядья. 
Во многих семьях приберегались 
особые «ухватки», которые ста-
рались скрывать от посторонних. 
Внутри артели постоянно прохо-
дили состязания, где каждой се-
мье хотелось, чтоб победил имен-
но их род. 

Особую роль играли «дядьки» – 
это наставники в «беседах» или в 
более мелких группировках ребят. 
Роль «дядек» похожа на роль со-
временных тренеров, следящих за 
общей подготовкой бойцов, про-
водящих сборища (тренировки). 
Старшие беседы тоже выполняли 
свою педагогическую роль по от-
ношению к младшим, они должны 
были постоянно «ерошить» моло-
дежь, без высокомерия и злобы 
создавать им трудности, мучить, 
поколачивать, «топить» в реке, 
бросать в одежде в воду, забрасы-
вать снежками, расстреливать ря-
биной из трубок и многое другое. 
Все это вырабатывало у молодежи 
осторожность и постоянную го-
товность к отражению нападения.

В НАШЕ ВРЕМЯ
В наше время сложились приспо-
собленные к современной жизни 
традиции. Занятия начинаются с 
общего построения и чтения ос-
новных молитв и молитв «перед 
учением». Заканчиваются занятия 
также построением и чтением 
молитв «после учения». Если тре-
нировка проходит на улице, то 
молитвы читаются либо стоя в 
кругу, либо лицом, обращенным 
на восток.

Традиционно у кулачных бойцов 
не было какой-то особой одежды, 
они одевались в обычный русский 
народный костюм. Говоря точнее, 
была особая мода в ношении это-
го костюма, и по ней можно было 
безошибочно определить кулач-
ного бойца. Символика ношения 
шапки, кафтана (позже пиджака) 
сообщала знающему человеку о 
намерениях бойца, о его настро-
ении. Традиция требует занятий 
в повседневной одежде, той, в 
которой работаешь и отдыхаешь, 
это позволяет психологически  
закрепиться в отношении как к 
одному из видов воинской фор-
мы. Для полевых выходов и сбо-
ров хороша военная полевая 
форма, так как она функциональ-
но приспособлена для таких ус-
ловий.

Со времени официального раз-
решения заниматься боевыми 
искусствами сложился обычай 
тренироваться в национальной 
одежде. Такие занятия очень 
важны, так как боец, носящий 

одежду предков, в которой они 
столетиями отстаивали незави-
симость Отечества, внутренне 
объединяется с ними, перестает 
чувствовать разрыв поколений, 
быстрее приходит к пониманию 
русского воинского духа. Про-
порции сочетания этих трех ви-
дов одежды устанавливает дядь-
ка, важно, чтоб все было к месту 
и имело смысл.

В настоящее время Буза изучается 
как спортсменами-рукопашника-
ми, так и в десятках подразде- 

лений специального назначения 
разных министерств и ведомств. В 
девяностых Буза была проверена 
в горячих точках и взята на воо-
ружение отрядами специального 
назначения разных министерств 
и ведомств. Сегодня несколько де-
сятков подразделений специаль-
ного назначения постоянно прак-
тикуют технику Бузы как надежную 
и эффективную. Тогда же, в начале 
1990-х годов ХХ века, Буза стала не 
только направлением традицион-
ного русского рукопашного боя, 
но и общественным движением, 
объединяющим исследователей 
и любителей русского традици-
онного боевого искусства из раз-
личных регионов России (более  
двадцати областей) и зарубежья. 

Как уже говорилось ранее, на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области успешно дей-
ствует Ушкуйный Хутор – органи 
зация, которая является официаль-
ным представительством «Бузы» в 
Северо-Западном регионе.

В ней участвуют как взрослые муж-
чины, так и дети, многие приходят 
с сыновьями. Узнают о занятиях в 
основном по рассказам друзей и 
знакомых или увидев выступления 
на таких городских праздниках, 
как Масленица или 9 мая, на кото-
рые приглашают Бузников органи-
зации, занимающиеся проведени-
ем этих празднеств. 

Ушкуйный Хутор проводит заня-
тия по Бузе, тематические семина-
ры, тренинги, праздники, выезды, 
очень часто на природе в Ленин-
градской области. Количество по-
стоянно занимающихся составля-
ет около 30 человек взрослых и 15 
человек детей. Так как регулярные 
тренировки проводятся в Петер-
бурге, то в основном, это, конеч-
но, жители города, однако есть 
и истинные любители, которые 
приезжают из областных городов. 
Однако на выездных мероприя-
тиях Хутора ситуация меняется в 
противоположную сторону, боль-
шую часть участников составляют 
местные жители и приезжие из 
близлежащих городов региона.

Поскольку Буза – это не только 
рукопашный бой, это скорее це-
лый комплекс знаний и традиций, 
и, возможно, даже потерянное 
жителями мегаполисов мировоз-
зрение, различные выезды, орга-
низованные Ушкуйным Хутором, 
нельзя назвать какими-то теоре-
тическими занятиями. Мужчины  
разных возрастов собираются 
вместе за городом, на Ладоге, за 
каким-то общим делом, например, 
за заготовкой березовых веников, 
и в дружеской обстановке обме-
ниваются знаниями, учатся че-
му-то забытому, истинно мужско-
му, русскому и важному. Бузники 
называют эту передачу древних 
знаний от сердца к сердцу, из уст 
в уста.

В настоящее время Ушкуйный  
Хутор планомерно развивает 
свою деятельность в Ленинград-
ской области, на юго-востоке Ла-
дожского озера в Суховской во-
лости Кировского района. Многие 
последователи этого движения 
стремятся купить земли в этих 
местах и осесть со своими семья-
ми. Они объясняют это желанием 
жить не в городе, а на природе, 
и возможностью заниматься тем, 
чем хочется – от пасек до органи-
зации досуга местной молодежи. 
Таким образом, сохраняя русскую 
мужскую воинскую традицию, 
участники движения организовы-

вают свой труд и отдых согласно 
принципам артели, руководству-
ясь идеей дружбы, выручки и вза-
имопомощи.

При подготовки статьи исполь-
зовались:

 Cтатья  Г. Н. Базлова «Кулачный 
боец – Алехан», исследование Оды 
«Кулачному бойцу» Ивана Баркова.
 Материалы беседы с Д. А. Ильи-
ным, тренером-инструктором по 
русскому рукопашному бою «Буза», 
атаманом Ушкуйного Хутора.

 БУЗА – РУССКАЯ ВОИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Буза – это не только 
рукопашный бой, это 
скорее целый комплекс 
знаний и традиций
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все тщательно перемешивают 
и укладывают в глубокую посуду. 
Начинку, во избежание потемнения 
картофеля и обильного выделения 
мясного сока, следует готовить не 
всю сразу, а небольшими порциями. 
Из теста раскатывают лепешки 
величиной с чайное блюдце. На сере-
дину лепешки кладут приготовлен-
ную начинку, приподнимают с трех 
сторон края теста и защипыва-
ют, чтобы получился треугольник, 
оставляя сверху в середине неболь-
шое отверстие. Изделия кладут 
на смазанный маслом противень 
или сковороду, затем смазывают 
сырым яйцом и ставят в духовой 
шкаф. Через полчаса вынимают, 
наливают в них бульон, снова ста-
вят в духовой шкаф и доводят до 
готовности.

Армяне готовят пирог с зеленью –  
жангалов хац, очень полезный и 
вкусный. Для теста смешивают 
дрожжи, растительное масло, са-
хар и соль. Заливают одним стака-
ном воды и хорошо перемешивают, 
затем накрывают полотенцем 
и дают тесту в теплом месте 
подойти. Затем его осаживают и 
дают подняться во второй раз. 
Для начинки мелко режут шпинат, 
зеленый лук, кинзу и укроп, добавля-
ют размягченное сливочное масло 
и измельченный сыр. Начинку хоро-
шо перемешивают.

Тесто раскатывают в форме кру-
га, готовую начинку выкладывают 
на центр раскатанного теста и 
хорошо разравнивают. Свободные 
края следует загнуть к центру и 
залепить. Затем пирог расплю-
щить ладонями. В центре пирога 
делают аккуратное отверстие, 
чтобы из него мог выходить пар. 
Пирог выпекают десять минут при 
температуре 230 градусов. Сли-
вочное масло, которое остается, 
растапливают на водяной бане и 
смазывают им готовый пирог.

Азербайджанцы угощают десер-
том, который называется шакер- 

бура. В теплом молоке разводят 
дрожжи, соль, добавляют топле-
ное масло, яйца, ванильный сахар 
и, постепенно всыпая пшеничную 
муку, замешивают крутое тесто, 
ставят в теплое место на 1,5 часа 
для подъема.

Готовое тесто раскатывают в 
пласт, вырезают из него кружки. На 
одну половину кладут готовую на-
чинку, другой ее закрывают (тесто 
должно туго обтягивать начинку), 
защипывают края круглым швом. 
При желании на поверхность ша-
кер-бура можно нанести различные 
узоры. Готовые изделия укладыва-
ют на противень, подсушивают 
на очень слабом огне в духовке, а 
затем выпекают в течение 7–10 
минут.

Начинку готовят так: сладкий 
миндаль опускают на 5–7 минут в 
кипяток, подсушивают, очищают 
от кожицы, толкут в ступке (вме-

сто миндаля можно использовать 
грецкие орехи, тогда их не ошпари-
вают), смешивают с сахаром, кори-
цей, кардамоном.

У украинцев есть рецепт штруде-
ля с яблоками. Из пшеничной муки, 
желтков, сахара и раститель-
ного масла замешивают пресное 
тесто и выдерживают его под 
салфеткой 30–40 минут. Затем 
тесто раскатывают в пласт 
толщиной 1–1,5 см, смазывают 
растительным маслом, перекла-
дывают на посыпанное мукой по-
лотенце и растягивают вручную 
во все стороны до толщины 1 мм, 
после чего сбрызгивают расти-
тельным маслом. На половину 
подготовленного пласта уклады-
вают слой нарезанных ломтиками 
яблок, посыпают сахаром, сухаря-
ми, корицей и с помощью полотен-
ца сворачивают в виде рулета, 
начиная с края, покрытого начин-
кой. Штрудель смазывают яйцом, 

прокалывают в нескольких местах 
и выпекают. Остывшее изделие 
посыпают сахарной пудрой.

Белорусы пекут картофельные 
пирожки с капустой. Сваренный 
картофель в горячем виде пропу-
скают через мясорубку, добавля-
ют соль, яйца и перемешивают. 
Свежую капусту рубят и жарят 
на противне в масле, затем со-
лят, добавляют пассированный 
лук, сырые яйца и перемешивают. 
Можно взять квашеную капусту, 
пожарить с луком в жире и запра-
вить сахаром. Приготовленную 
картофельную массу разделыва-
ют на круглые лепешки, кладут на 
них капустный фарш и формуют 
пирожки полукруглой формы, пани-
руют их в пшеничной муке и обжа-
ривают. Подают в горячем виде с 
маслом.

Традиционный еврейский пирог –  
флуден. В миску надо налить воду 
(или молоко), всыпать сахар и соль, 
слегка подогреть, все время поме-
шивая. Затем добавить дрожжи, 
перемешать, всыпать муку и заме-
сить крутое тесто. Дать тесту 
немного подойти (20-30 минут), 
добавить в тесто растопленное 
масло и снова вымесить, подсы-
пав муки, сколько потребуется. 
Оставить тесто в теплом месте 
подойти (40-50 минут). Затем раз-
делить его пополам и раскатать 
каждую часть до толщины 1 см. 
Положить одну часть на смазан-
ный противень, размазать по 
нему ровным слоем варенье, по-
крыть вторым пластом теста и 
защипать, затем смазать яйцом, 
посыпать смесью рубленых грец-
ких орехов, сахара и корицы, и печь 
в духовке на среднем огне минут 
30–35.

Наше кулинарное путешествие 
можно продолжать до бесконеч-
ности. Ведь сколько националь-
ностей на земле, столько и видов 
кухни, и у каждой есть свои осо-
бенности. Отведав традиционных 
блюд, можно лучше понять мента-
литет, дух и характер того или ино-
го народа. Желаем вам приятного 
аппетита!

ПИРОГИ И ПИРОЖКИ – КАКИЕ РАЗНЫЕ ОНИ… 

Вспомните, что любят и взрослые 
и дети? Конечно же, пирожки. Это 
излюбленное блюдо большинства 
людей, и, заметьте, у всех народ-
ностей свои традиции и рецепты 
приготовления. Предлагаем вам 
совершить маленькую кулинарную 
экскурсию на кухню народов, кото-
рые населяют Ленинградскую об-
ласть, и отведать национальных 
пирогов.
 

Существует бесконечное множе-
ство видов этого всеми любимого 
блюда. Пироги отличаются друг от 
друга по вкусу и форме. У каждого 
народа – свои особенности в их 
приготовлении. Пирожки пекут 
из дрожжевого (кислого), пресно-
го, слоеного или песочного теста. 
Одни предпочитают расстегаи, ку-
лебяки, курники, ватрушки, другие – 
булочки, пончики, пышки и на этом 
список далеко не заканчивается. 
У вепсов, издавно проживающих 
на территории нашего края, очень 
популярны калитки – маленькие 
открытые пирожки из ржаного 
пресного теста с различными на-
чинками. Чтобы их приготовить, в 
миску наливают 1 стакан просто-
кваши (можно заменить кефиром, 
сметаной или молоком), добавляют 
немного воды, солят и хорошо 

перемешивают. Потом кладут 
муки и делают крутое тесто. Мука 
нужна ржаная или смесь ржаной и 
пшеничной, причем вместо ржаной 
можно использовать мякоть свеже-
го черного хлеба в сочетании с пше-
ничной мукой. Тесто выкладывают 
из миски на доску и месят до тех 
пор, пока не перестанет приста-
вать к рукам и доске.

Замешанное тесто должно «от-
дохнуть» минут двалцаить – 
тридцать, прикрытое салфеткой, 
чтобы не обветрилось. После это-
го скатывают колбаску, делят ее 
на равные части, из которых после 
этого лепят шарики. Каждый ша-
рик раскатывают – получаются 
тонкие лепешки круглой или оваль-
ной формы (их называют также 
«сканцы»). На середину лепешки кла-
дут начинку, а саму лепешку со всех 
сторон загибают внутрь, чтобы 
она покрыла начинку с краев. Затем 
смазывают подсоленной сметаной 
(можно с сырым яйцом) и выпекают 
на среднем или слабом огне в печи 
или духовке обычно не более двад-
цати мин (до коричневой корочки 
на начинке). Испеченные горячие ка-
литки смазывают растопленным 
сливочным маслом, в этом случае 
корочка будет очень мягкой и вкус-
ной.

Вариантов начинок для таких пи-
рожков множество. Традиционные 
делаются из ячневой крупы, замо-
ченной в простокваше с топленым 
маслом на 12 часов, или из перло-
вой каши, сваренной на молоке. 
Начиняют калитки и рисовой ка-
шей на молоке, а так же толокном, 
смешанным со сметаной или све-
жей подсоленной простоквашей. 
Картофельное пюре для начинки 
делают из картофеля, сваренного 
в мундирах. Горячий картофель 
быстро очищают, разминают, до-
бавляют горячее молоко, сметану, 
соль, яйцо, сливочное масло. Еще 
можно делать начинки из творога, 
грибов или ягод.

Похоже, но все же по-другому 
пекут пироги – рыбники ижоры. 
Нужно взять полкило ржаной муки, 
стакан воды или молока, 20 г. дрож-
жей, чайную ложку сахара, 400 г. 
рыбного филе трески, сига или фо-
рели, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль. Затем в небольшом ко-
личестве теплой воды или молока 
растворить соль и сахар, развести 
дрожжи, всыпать муку и замесить 
тесто. Перед окончанием выме-
шивания добавить растительное 
масло. Дать тесту подойти в те-
плом месте, после чего раскатать 
его в лепешки (сканцы) толщиной 

до 1 см. Положить на середину ка-
ждой кусок рыбного филе, посолить, 
сбрызнуть растительным маслом, 
тесто завернуть, защипать края 
фигурным швом и выпечь в духовке.
Используя это же тесто, можно 
сделать картофельные колобы. 
Для этого надо на раскатанные 
сканцы уложить слой картофель-
ного пюре, сдобренного молоком и 
сливочным маслом, смазать полу-
ченный колоб сметаной и запечь в 
духовке. 

В Ленинградской области живут 
представители не только корен-
ных народов, но и других нацио-
нальностей, у которых тоже есть 
свои традиционные рецепты пи-
рогов. Например, татары готовят 
эчпочмак. Замешивают дрожжевое 
тесто, которое ставят в тепле 
место на 1,5 часа подходить. Мясо 
(баранину, говядину или телятину) 
промывают, отделяют от костей 
и нарезают мелкими кусочками ве-
личиной с лесной орех. Такими же 
кусочками нарезают очищенный 
картофель, соединяют его с мя-
сом, кладут мелко шинкованный 
репчатый лук, масло, перец и соль, 

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Наше кулинарное  
путешествие можно  
продолжать до бесконечности

Существует  
множество видов этого 
всеми любимого блюда
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Сколько красок благородства
С детских лет вошло в меня!

Пил я воду из Великой
И из Волхова не раз…
Две реки Руси великой
С детских лет поили нас.

За столом и на охоте,
В поле, в роще, и в бою –
Мы одной духовной плотью
Сохраняем Русь свою,

И живем пока, и дышим,
Любим, плачем и творим…
Узнавая Русь по крышам –
Духом предков дорожим.

Русский дух не продается
Ни с балетом, ни с икрой…
Псковский край и 
новгородский
От рождения такой!

ВАЛЕНТИНА КОКОРЕВА
Человек трудной и суровой 
судьбы. Новгородка, она в 1936 
году окончила Ленинградский 
медицинский институт. В 1939 
году, во время Финской войны, 
из аспирантуры ушла добро-
вольцем на фронт. 22 июня 
1941 года встретила кадро-
вым врачом Брестского ар-
мейского госпиталя. На пя-
тый день войны оказалась 
в немецком плену. Прошла 
все круги фашистского ада. 
По возвращении на родину 
подвергалась необоснован-
ным репрессиям. Но ничто не 
могло сломить этого удиви-
тельного человека. Бывший 
участковый врач, она хорошо 
известна жителям Кузьмоло-
во. Стихи пишет с юности. 
Кроме стихов, Валентина 
Александровна написала вос-
поминания о пережитом.
Сейчас В. А. Кокоревой 96 лет.

1987 г.
Разбирая тетрадки и книжки,
Привожу, наконец, 
все в порядок,
Ни одной серьезной мыслишки
Я не вижу в груде тетрадок.

И, склоняясь над письмами  
снова,
Вспоминаю друзей моих  
милых.
Много дней было в жизни  
суровых,
И так мало минут счастливых.

15.04.95
Хожу вокруг дома одна.
Заполнено сердце тоской.
И, кажется, ты из окна
Поманишь, как прежде, рукой.

Но нет никого у окна,
Никто мне не машет рукой.
Ужели навеки одна?
Как жажду я встречи с тобой.

ШИНЕЛЬ
Вернулась с войны, из плена,
Мне нечего было жевать.
Шинель, что почти истлела, 
Пошла на базар продавать. 

Была она серо-желтая
Вся выношенная, потертая. 
Шинель мою щупали, гладили, 
Подняв, проверяли на свет, 

Внакидку на плечи ладили...
– Берете ее или нет?
Но тут инвалид на протезе
Погладил меня рукой:

– Послушай, в таком вот  
разрезе:
Иди-ка ты, девка, домой! 
Шинель-то, смотри, простреляна, 
Небось, не в тылу, а там... 
Крепись, как солдату велено!

– Конечно же – не продам!
Мы в Финскую с нею вместе
Лежали в жгучих снегах.
Со мною была она в Бресте,
Со мною – в концлагерях.

...Шинель развернула, накинула
(Еще пригодится не раз!),
Пилотку на лоб надвинула
Под взглядом сочувственных  
глаз.

Потом развернулась  
по-воински,
Налево, вздохнув глубоко... 
И пошагала с достоинством, 
И стало на сердце легко!

ЧЕРЕМУХА
Черемуха кипенно-белая
Качается на ветру.
Под нею девчонкой я бегала
Весной по росе поутру.

Тогда мне казалось,–  
не дерево, 
А облако сплыло с небес. 
Черемуха гроздьями белыми
Украсила празднично лес.

И всюду, куда мне 
ни взглянется,
Черемухи пышной кипень,
Березки любовно к ней  
тянутся,
Склоняясь на старый плетень.

И если устану от взрослости, 
И все мне вокруг – невпопад, 
Бегу набираться я бодрости 
В черемуховый снегопад.

ЛАРИН ПАРАСКЕ
Ларин Параске (в девичестве 
Параскева Никитична Ники-
тина), родившаяся в 1833 г. 
в деревне Мискула (в других 
источниках – Мякиенкюля, 
Мискюля) Лемболовского 
прихода на Карельском пе-
решейке (ныне Всеволожский 
р-н). Она считается феноме-
нальным явлением в мировом 
фольклоре – от нее записано 
около 32 тысяч стихов, более 
1300 песен, более 300 загадок.  
В начале 1890-х гг. Ларин Па-
раске была невероятно попу-
лярна в Финляндии. Она пела 
в Хельсинки. Ее слушал зна-
менитый композитор Ян Си-
белиус. Но конец своей жизни, 
как и многие другие народные 
певцы, Ларин Параске прове-
ла в одиночестве и нищете. 
Умерла одинокой и всеми за-
бытой в 1904 г. И только в 
1911 г. 
Молодежным обществом Юж-
ной Карелии на ее могиле на 
Палкеальском кладбище (ныне 
поселок Замостье, Приозер-
ского района) был поставлен 
памятник. Со временем мо-
гила Ларин затерялась, но 

29 августа 1992 года на пред-
полагаемом месте захоро-
нения рунопевицы появился 
новый гранитный памятник, 
восстановленный по инициа-
тиве жительницы Замостья  
Л. Д. Лайдинен. В 1950 году в 
самом центре Хельсинки, на 
проспекте Маннерхеймин-
тие, нашел себе место другой 
памятник великой сказитель-
нице – здесь на пьедестал 
была возведена отлитая в 
бронзу фигура Л. Параске. 
Стихи Ларин Параске из книги 
«Тростниковая Свирель» 

СЛАЩЕ НЕТ ЗЕМЛИ РОДИМОЙ
Нет родной сторонки краше,
слаще нет земли родимой!
Здесь леса полны медами,
корни – красным пивом добрым.

Здесь поляны словно чаши.
Золото дарят нам ели,
серебро дарят нам сосны,
молоко дает нам конда.
Нет родной сторонки краше,
слаще нет земли родимой!

Не земля, а заманиха!
Не осокой зарастает,
не болотною пушицей –
только клевером медовым,
луговою овсяницей.

К туфелькам здесь 
грязь не липнет
не марает грязь чулочки,
пыль не пачкает ботинки.

МОРЕ ВИДНО ИЗ ОКОШКА
Жизнь на родине прекрасна,
хорошо в родимом доме:
море видно из окошка,
далеко оно синеет,

хорошо там утке плавать,
полоскаться птице моря,
хорошо качаться чайке,
колыхаться птице моря.

СШЕЙ, РОДИМАЯ, СОРОЧКУ
Сшей, родимая, сорочку,
сшей коротенькое платье,
чтобы от росы не мокло,
чтобы в дождь не промокало,
чтоб коров пасти удобней,
чтоб за Муурикки гоняться.

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОЛАЙ РАЧКОВ
Николай Рачков – поэт, се-
кретарь правления Союза 
писателей России, автор 
семьнадцать сборников сти-
хов. Стихи и песни Николая 
Рачкова знают жители Ле-
нинградской области, он ав-
тор многочисленных песен о 
Тосненском районе, принимал 
участие в недавнем конкурсе 
на гимн региона. Его произве-
дения переведены на многие 
языки.

ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН
Пусть на двоих одна винтовка
И каждый на счету патрон,
Пусть взяты Тосно и Поповка,– 
Вперед, Ижорский батальон!

Снаряды все плотней,  
все ближе.
И снова враг ошеломлен:
В крови, в дыму, в болотной  
жиже
Стоит Ижорский батальон.

Не за рубли, не за награду,
Сдержав в груди  
предсмертный стон,
Стоит спиною к Ленинграду
Рабочий этот батальон.

Пускай потом, в уютном зале,
Кощунством дерзким упоен,
Прохвост кричит, что 
зря стояли…
Стоять, Ижорский батальон!

До сей поры врагов тревожит:
Он трижды выбит, разбомблен,
Его уж нет, да как он может
Стоять – Ижорский батальон?
........
Мы победили, Боже правый!
Склоните ниже шелк знамен:
Под Колпином, в траншее  
ржавой

Стоит Ижорский батальон.
Россия! Я молю, родная,
Не забывай в пурге времен:
Тебя, тебя обороняя,
Стоит Ижорский батальон!
  * * *
Мечтою чуть не каждый ныне
Стать дворянином обуян,– 
В архивной утопает тине…
А я горжусь, что из крестьян!

Горжусь, что пращуры и деды
Растили хлеб, а в дни войны
С мечом шагали до победы,
Не посрамив родной страны.

Ну кто вот так еще до боли
Любил свой васильковый край?

Они сначала вспашут поле,
Потом уж соберутся в рай.

Хотелось им поймать жар-птицу,
Чтоб стала жизнь светлей  
кругом.
И разве кто на заграницу
Из них сменял бы отчий дом?!

Не зря в душе растет тревога:
Заполонил поля бурьян.
Дворян в России стало много,
Зато поди найди крестьян…

ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ
Сиявший в Лавре над Невою
Забыть ли Троицкий собор?
Там припадали головою
К святым мощам, потупив взор.

Мы отошли с тобой смиренно
В сторонку от дотошных глаз:
Негоже то, что сокровенно – 
Так откровенно напоказ!

И вот, с душой неутоленной,
Там, где сильней цвели лучи,
Мы перед Иверской иконой
Зажгли две трепетных свечи.

В тот миг раскаянье без меры
Сковало грешные уста.
В России жить нельзя без веры
И невозможно без креста.

ЮРИЙ ИВАНОВ
Юрий Григорьевич Иванов 
родился в Пскове в 1952 году. 
Военный пенсионер. Вете-
ран труда и военной службы. 
Облетел на вертолете все 
окраины России. Стихи на-
чал писать в армии с 1971.  
В настоящее время прожива-
ет в п. Лебяжье – Ленинград-
ской обл. Ломоносовского рай-
она. Издал семь поэтических 
сборников. Член Ленинград-
ского областного отделения 
Союза писателей России. Член 
Союза писателей России.

КОРНИ РУССКОЙ СТАРИНЫ
Псковский край  
и новгородский –
Корни русской старины.
Храмы, избы и колодцы
Благостью озарены.

Вижу свет ее в окошке,
Что всегда меня ведет
По проторенной дорожке
Не назад, а все вперед.

Псковский край и 
новгородский –
Васильковые поля…

ЛИТЕРАТУРНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
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ВОДСКИЕ СКАЗКИ: ОТАВА (СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ) 

В старое время жил один мед-
ведь. Большой и старый. Оти 
его звали. Однажды захотел 
Оти есть. Пошел по ягоды. А 
в ягодах была паутина. Паук 
испугался, что Оти паутину 
порвет и говорит:
– Будь добр, не рви паутину! 
Я дам тебе волшебную сеть. 
Иди на берег и налови рыбы, 
сколько съесть сможешь.

Пошел Оти на берег рыбачить. 
Опустил сеть в воду и стал 
ждать. Поймал много рыбы. 
Съел. Захотел еще. Поймал и 
съел еще. Тогда думает:
– Я есть не хочу – нету вну-
три места! Но завтра не 

буду сытым, я бы съел рыбу 
позже. Поймаю еще рыбы на  
завтра.

И снова опустил Оти в воду 
сеть. Тогда из моря всплыла 
большая рыба, как гора. Оти 
обрадовался:
– Этого надолго хватит!

И начал тянуть рыбу на берег. 
Но рыба подпрыгнула вверх, 
сеть порвала. Оти улетел прочь 
и упал на небо. Рыбы нет, вол-
шебной сети тоже. С того дня 
на небе есть (там сидит) Оти –  
старый медведь. А люди на-
зывают его Отава (Созвездие 
большой медведицы).

САПОЖНИК И КОРОЛЬ

Я расскажу про короля. Жил в 
государстве король. Рядом с 
домом короля жил сапожник. 
Делал работу и пел. Король 
утром рано встает. Слышит, 
сапожник поет. И он жене го-
ворит: 
– Что за странный человек? 
Всегда поет. Сам бедный, рабо-
тает ночью и днем. И ему еще 
поется.

В одно утро король встал. Са-
пожник все поет. Тогда он зовет 
своего управляющего, дает ему 
целый мешок денег и говорит:
– Отнеси эти деньги сапо-
жнику и скажи ему: «На эти 
деньги, возьми себе, больше 
не пой и не работай и убери 
этот дрянной дом подальше 
от моего дворца. 

Сапожник деньги взял, спря-
тал. Пришла ночь. Сапожнику 
не уснуть. Денег много. С места 
на место деньги перепрятыва-
ет. Все боится: деньги украдут, 
а меня убьют. Утром встал, по-
ставил мешок с деньгами на 
спину и отнес обратно королю. 
Говорит ему:
– Будь добр,возьми деньги об-
ратно, а то твои деньги мне 

не дают покоя. Я никак не могу 
спать.

Король деньги взял. Сапожник 
остался жить, работать и петь. 
И сегодня поет. Тут и сказке 
этой конец. 

БЕЛОРУССКАЯ СКАЗКА: ПОЧЕМУ БАРСУК И ЛИСА В НОРАХ ЖИВУТ 

Когда-то, рассказывают, не 
было у зверей и скота хвостов. 
Только один царь звериный –
лев – имел хвост.

Плохо жилось зверям без хво-
стов. Зимой еще кое-как, а по-
дойдет лето – нету спасения 
от мух да мошкары. Чем их от-
гонишь? Не одного, бывало, за 
лето до смерти заедали оводы 
да слепни. Хоть караул кричи, 
коль нападут. Доведался про 
такую беду звериный царь и 
дал указ, чтоб все звери шли 
к нему хвосты получать. Ки-
нулись царские гонцы во все 
концы зверей созывать. Летят, в 
трубы трубят, в барабаны бьют, 
никому спать не дают. Увидали 
волка – передали ему царский 
указ. Увидали быка, барсука – 
тоже позвали. Лисице, кунице, 
зайцу, лосю, дикому кабану – 
всем сказали, что надо.

Остался один лишь медведь. 
Долго искали его гонцы, нашли 
наконец сонного в берлоге. 
Разбудили, растолкали и веле-
ли, чтоб за хвостом поспешал. 
Да когда ж оно было, чтоб мед-
ведь да торопился. Бредет себе 
потихоньку, помаленьку – топ, 
топ, все кругом разглядывает, 
нюхом мед выискивает. Видит –  
пчелиное дупло на липе. «До-
рога-то к царю долгая»,– дума-
ет,– «надобно подкрепиться».

Взобрался медведь на дере-
во, а там, в дупле, меду пол-
ным-полно. Забормотал он на 
радостях да и стал дупло вы-
дирать, мед загребать, за обе 
щеки уплетать. Наелся, глянул 
на себя, а шуба-то вся в меду да 
в трухе!.. «Как же,– думает,– в 
таком виде пред царские очи 
являться?»

Пошел медведь на речку, вы-
мыл шубу да и прилег на при-
горке сушиться. А солнышко 
так припекло, что не успел 

Мишка и оглянуться, как уже 
сладко захрапел.

Тем временем стали звери 
к царю собираться. Первой 
прибежала лиса. Огляделась 
по сторонам, а перед царским 
дворцом целая куча хвостов: и 
длинные, и короткие, и голые, и 
пушистые...

Поклонилась лиса царю и го-
ворит:
– Ясновельможный господин 
царь! Я первая откликнулась 
на твой царский указ. Дозволь 
же мне за это выбрать себе 
хвост какой захочется...

Ну, царю-то все равно, какой 
хвост дать лисе.
– Ладно,– говорит,– выбирай 
себе хвост по вкусу.

Разворошила хитрая лиса всю 
кучу хвостов, выбрала самый 
красивый – длинный, пушистый 
и помчалась назад, пока царь 
не передумал. За лисой при-
скакала белка, выбрала себе 
хвост тоже красивый, да толь-
ко поменьше, чем у лисы. За 
нею – куница. И она с хорошим 
хвостом назад побежала. Лось, 
тот выбрал себе хвост самый 
длинный, с густою метелкой на 
конце, чтоб было чем от ово-
дов да слепней отмахиваться.  
А барсук схватил хвост широ-
кий да толстый.

Лошадь взяла себе хвост из 
сплошного волоса. Прицепи-
ла, махнула по правому боку, 
по левому – хорошо бьет. «Те-
перь мухам смерть!» – заржала 
она на радостях и поскакала на 
свой луг.

Последним прибежал зайчик.
– Где же ты был? – говорит 
царь.– Видишь, у меня один 
только маленький хвостик 
остался.
– А мне и этого хватит! – об-

радовался зайчик. – Оно и луч-
ше, чтоб налегке от волка и 
собаки убежать.

Прицепил себе зайчишка ко-
ротенький хвостишко куда по-
лагается, скакнул раз, другой и 
побежал веселый домой. А зве-
риный царь, все хвосты раздав, 
пошел спать.

Только под вечер проснулся 
медведь. Вспомнил, что надо 
ведь к царю за хвостом торо-
питься. Глянул, а солнце-то уже 
за лес катится. Кинулся он со 
всех ног галопом. Бежал, бежал, 
аж вспотел бедняга. Прибега-
ет к царскому дворцу, а там –  
ни хвостов, ни зверей... «Что ж 
теперь делать? – думает мед-
ведь. – Все будут с хвостами, 
один я без хвоста...»

Повернул Мишка назад и 
злой-презлой потопал в свой 
лес. Идет он, вдруг видит – на 
пне барсук вертится, ладным 
своим хвостом любуется.
– Послушай, барсук,– говорит 
медведь,– зачем тебе хвост? 
Отдай его мне!
– И что ты, дядька медведь, 
выдумал! – удивляется барсук. 
– Разве можно такого краси-
вого хвоста лишиться?
– А не дашь по доброй воле, си-
лой отберу,– буркнул медведь 
и положил свою тяжелую лапу 
на барсука.
– Не дам!.. – закричал барсук и 
рванулся изо всех сил бежать.
Смотрит медведь, а у него в 
когтях кусок барсучьей шкуры 
остался да кончик хвоста. Бро-
сил он шкуру прочь, а кончик 
хвоста себе прицепил и дви-
нулся в дупле мед доедать.

А барсук от страха места себе 
не найдет. Куда ни спрячется, 
все ему мерещится, что вот-
вот придет медведь, остаток 
хвоста отберет. Вырыл он тогда 
в земле большую нору, там и 

поселился. Рана на спине за-
жила, а осталась зато темная 
полоска. Так до сих пор она и 
не посветлела.

Бежит раз лиса, глядь – нора, 
а в ней кто-то храпит, словно 
подвыпил. Забралась она в 
нору, видит, там барсук спит.
– Что это тебе, соседушко, 
наверху тесно, что ты под 
землю забрался? – удивляется 
лиса.
– Да-а, лисичка,– вздохнул 
барсук, – правда твоя – тес-
но. Если б не еду искать, то и 
ночью бы не выходил отсюда.

И рассказал барсук лисе, отче-
го ему на земле тесно. «Э-э,– 

подумала лиса,– коль медведь 
на барсучий хвост позарился, 
то мой ведь во сто раз кра-
ше...» 

И побежала она искать от мед-
ведя убежища. Пробегала це-
лую ночь, нигде спрятаться не 
может. Наконец под утро вы-
рыла себе нору, такую же, как у 
барсука, залезла в нее, прикры-
лась своим пушистым хвостом 
и спокойно уснула.

С той поры барсук и лиса жи-
вут в норах, а медведь так без 
хорошего хвоста и остался.
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СКАЗКИ ВЕПСОВ: ДВЕНАДЦАТЬ УМНЫХ БРАТЬЕВ

На краю одной деревни стояло 
двенадцать одинаковых домов. 
Шесть изб рядом, шесть изб 
тоже рядом, только по другую 
сторону улицы. И жили в этих 
избах двенадцать братьев. У 
каждого была жена и дети, да 
не о них речь пойдет, их поми-
нать не будем.

Так вот, жили двенадцать брать-
ев. Собрались они однажды 
зимой в город Сортавалу за по-
купками. Кому соль понадоби-
лась, кому ситец жене на пла-
тье, кому мыло, кому сапоги... 
Запряг каждый свою лошадь, 
расселись по саням и поехали.
Ехать не близко, в пути их ночь 
застала. Свернули они на по-
стоялый двор при дороге. Ста-
ли лошадей распрягать. Один 
брат говорит:
– Не забудьте сани оглоблями 
повернуть в ту сторону, куда 
нам ехать надо.
– Хорошо придумано,– сказал 
другой брат.
– Завтра гадать не придется, 
куда ехать,– сказал третий.
– Знай гони лошадей, пока до 
Сортавалы не добегут,– до-
бавил четвертый.

Услышал их разговор хозяин 
постоялого двора, подивил-

ся, посмеялся. Однако ничего 
братьям не сказал. А братья по-
ставили лошадей на конюшню и 
все двенадцать саней поверну-

ли оглоблями в одну сторону –  
к Сортавале. Потом пошли в 
дом и легли спать. Едва братья 
заснули, хозяин взял да и по-

вернул оглобли в другую сто-
рону. Сам себе сказал:
– Не со зла ведь делаю. Про-
сто любопытно – неужели 
они и вправду по оглоблям до-
рогу узнают?

Ну, проспали братья ночь. 
Утром принялись запрягать 
лошадей. Запрягают, друг друга 
похваливают:
– Не поверни мы вчера оглоб-
ли, теперь бы не знали, куда 
ехать,– говорит один. – Когда 
по незнакомой дороге едешь, 
главное – не заблудиться,– го-
ворит второй.

А двенадцатый, в свою очередь 
сказал:
– Одна голова хорошо, а уж с две-
надцатью нигде не пропадет.
Поехали братья. Хозяин им 
вслед посмотрел, пожал пле-
чами, но ничего не сказал.

Погоняют братья коней, торо-
пятся в Сортавалу. Вдруг пе-
редний говорит:
– Смотрите, братцы, какое 
место знакомое. Точь-в-точь 
как то, что мы вчера проез-
жали. Береза у валуна стоит, и 
канава рядом.
– Это точно, похожее место,– 
говорит второй.

– Много на свете одинаковых 
мест,– говорит третий.
– Что ж тут удивительного!– 
подхватил четвертый.
– В нашем краю что ни дере-
во, то береза, что ни камень, 
то валун. И канавы попада-
ются часто.

А двенадцатый сказал:
– Вы бы меньше по сторонам 
зевали! Час едут – молчат, дру-
гой едут – молчат, третий едут – 
никто ни слова. Только коней 
понукают.

Вдруг пятый брат сказал:
– Вроде бы мы вчера эту дерев-
ню проезжали! Повернули все 
братья головы, стали смотреть.
– Не та эта деревня,– говорит 
шестой.
– Не та,– говорит седьмой.
– Та деревня слева была,– го-
ворит шестой.
– Слева,– поддакивает седь-
мой,– а эта, сам гляди, справа.
– Справа,– говорит шестой.
– Чего там спорить! – сказал 
двенадцатый.– Ехать надо. Как 
бы опять в пути ночевать не 
пришлось!

Опять едут, опять молчат. Впе-
реди снова деревня показа-
лась.

Тут восьмой брат сказал:
– Не знал бы я точно, что в 
Сортавалу едем, подумал бы, 
что это наша деревня.
– И пригорок такой,– сказал 
девятый.
– А вон на том краю шесть да 
шесть изб стоят, точь-в-точь 
как наши,– сказал десятый.
– Я ж говорил, что на свете 
много мест одинаковых,– на-
помнил третий.
– Это ты говорил,– согласился 
одиннадцатый. – Но такого ме-
ста, как наше, такой деревни, 
как наша, таких изб, как наши, 
нигде на свете не сыщешь.
Двенадцатый прикрикнул на 
братьев:
– Хватит языки чесать! Наша 
деревня, не наша – вперед 
ехать надо.

Только успел это сказать, под-
бежала к его саням рыжая со-
бака, хвостом завиляла.
Тут двенадцатый сказал:
– Деревня чья, не знаю, а соба-
ка моя.
– Ну, раз собака твоя, так и 
деревня наша,– сказал первый. 
И повернул к себе во двор. Так и 
 
не поехали братья в Сортавалу.
– Чем без толку ездить, луч-
ше дома сидеть,– сказал две-
надцатый брат.
И все одиннадцать с ним согла-
сились.

А то вот еще что с двенадцатью 
братьями случилось.
Отправились они как-то на се-
нокос. Целый день махали ко-
сами. Сена прибавилось, травы 
будто не убавилось. Укосное 
лето выдалось в том году. Ре-
шили братья домой не возвра-
щаться, в поле заночевать.
– А как же, братцы, мы ляжем? – 
спрашивает один.
– Да так подряд и ляжем, с 
младшего до старшего,– ска-
зал другой.

Легли они на траву рядком. 
Вдруг двенадцатый брат гово-
рит:
– Непорядок это. Все в сере-
динке лежат, я один с краю. 
Холодно мне ночью будет, а 
ведь я старший.
– И я с краю,– отозвался пер-
вый.– И мне холодно будет, а я 
ведь младший.
– Да, непорядок это,– сказал 
шестой.
– Непорядок,– сказал седьмой,– 
ложитесь-ка вы между нами. Вот 
и окажетесь в серединке.
Только улеглись первый и 
двенадцатый между шестым и 
седьмым, второй и одиннадца-
тый закричали:
– Теперь мы крайние! Нам будет 
холодно. Стали опять перекла-
дываться. Никак улечься не 
могут. До тех пор переклады-
вались, пока снова первый и 
двенадцатый крайними не очу-
тились.

– Почему же это так вышло? – 
удивляются они – видно, при-
дется начинать сначала!

Как раз в это время ехал мимо 
них по дороге сосед. С се-
нокоса возвращался. Он-то 
решил в деревне ночевать. 
Смотрит сосед – у братьев 
что-то неладно. Остановил 
коня, слез с телеги и подошел 
поближе.

Увидели братья соседа, обра-
довались.

– Вот хорошо,– говорят,– мо-
жет, добрый человек посове-
тует, как нам быть.
– А что у вас? – спрашивает сосед.
– Да вот такое дело,– отве-
чают братья,– как ни ложимся,  
все двое с краю оказываются.
– Ну, этому горю помочь нехи-
тро,– сказал спокойно сосед.
Взял он стожар – шесту вокруг 
которого стог навивают и вот-
кнул в землю.
– Ложитесь к стожару ногами, 
головами наружу,– сказал со-
сед братьям и уехал.

Легли братья. Смотрят – всем 
хорошо. У первого двенадца-
тый да второй по бокам, у две-
надцатого – первый да один-
надцатый... Никто с краю не 
лежит, все посерединке.

Ранним утром едет сосед из де-
ревни на сенокос. Глядит, опять 
у братьев неладно – шум, спор, 
чуть до драки не доходит.

– Моя нога! – кричит седьмой.
– Где же твоя?! – сердится две-
надцатый.– Моя!
– Ты посмотри, ноготь на боль-
шом пальце скрюченный не у 
тебя, а у меня,– говорит седьмой.
– Ноготь скрюченный – зна-
чит, моя нога,– закричал пер-
вый.– Я три года назад топором 
ноготь прибил. Так что отдавай-
те мою ногу, и слышать ничего не 
хочу!
– Что это у вас тут делает-
ся?– спросил сосед
– С ногами никак не разобрать-
ся,– объясняют братья.– Головы у 
всех врозь, а ноги в куче. Косить 
пора, а мы встать не можем.
– И этому горю немудрено по-
мочь,– сказал сосед.– Полежи-
те еще немножко, я сейчас...

Нарезал он тальниковых 
прутьев и, не говоря братьям 
ни слова, начал охаживать их 
по пяткам розгами.

Мигом братья повскакали. Тут 
уж не до споров, где чьи ноги. 
Как ожжет пятку розгой, долго 
думать не будешь!

Попрыгали братья по траве, 
утренняя роса охладила их 
горящие подошвы. Принялись 
они за работу. С тех пор никог-
да братья на сенокосе ноче-
вать не оставались. Говорили: 
с ногами самим не разобрать-
ся, а сосед, кто его знает, то 
ли окажется поблизости, то ли 
другой дорогой поедет.
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увидел около себя следы льва. Хамдам подо-
шел к морю, опустил в воду руки, захватил то, 
что попалось ему, и вытащил морскую траву 
и разноцветные камни. Он стал бросать их на 
берег, пока не устал. Тогда он пошел отдохнуть 
под деревом и увидел на нем зеленую ветвь с 
плодом. Он сорвал плод, утолил голод и уснул.
За несколько дней Хамдам натаскал из моря 
большую кучу чудесных, сверкающих камней. 
Ночью эти камни горели так ярко, что в пусты-
не становилось совсем светло.

Далеко от берега моря по этой пустыне про-
легала караванная дорога. Караванщики диви-
лись, видя свет в пустыне, и несколько человек 
отважились посмотреть, откуда это сияние.
Приблизившись к морскому берегу, они увиде-
ли человека, сидящего под деревом, а недале-
ко – кучу блестящих, красивых камней.
– Кто ты – человек или див? – спросили они 
Хамдама.– Откуда у тебя эти чудесные кам-
ни?
– Я человек. Несчастье забросило меня, оди-

нокого, сюда, на берег пустыни. А 
эти драгоценные камни до-

быты моими руками.
 – Не продашь ли их 

нам?
 – Продам, но 

 не за день-
 ги. При

 везите 
  мне 

  се-

мена хлебных растений, плодовых деревьев и 
все, что нужно человеку для жизни.
Караванщики согласились. В обмен на семена 
и разные товары Хамдам дал им драгоценных 
камней – по хурджину на каждого верблюда. 
Караванщики, довольные, продолжали свой 
путь и всем рассказывали об удачном обмене.
Скоро все караванщики стали заезжать к 
Хамдаму и отдавали ему свои товары за драго-
ценные камни. Караваны привозили ему также 
строительные материалы и искусных мастеров.

На голой равнине зацвели сады, появились 
красивые дома, вырос целый город. Посреди-
не города был построен роскошный дворец. 
Стены его были густо украшены всевозмож-
ными чудесными драгоценными камнями, 
которые Хамдам добыл со дна моря. Дворец 
ярко блистал, как солнце, и был виден далеко 
в море. Хамдам говорил всем, кто приезжал в 
город:
– Все вдовы, бедняки, бездомные могут при-
йти в город Навобод и работать вместе со 
мной. Здесь они получат все, что им нужно 
для жизни.

По желанию горожан, Хамдам был избран 
главой города Навобода. А то дерево, под ко-
торым впервые отдыхал Хамдам, когда море 
выбросило его на пустынный берег, стояло те-
перь посреди большого сада и абсолютно все 
покрылось листьями и плодами. И часто, гля-
дя на него, Хамдам вспоминал свой прежний 
сад, и дом, и семью, которую посчитал когда-то 
погибшей. Слава о чудесном городе Навободе 
росла, и посмотреть его приезжали люди из 
разных стран.

Как-то на корабле приплыл посмотреть этот 
город один купец со своей нареченной се-
строй. Вечером купец решил пойти в гости 
к Хамдаму, а у дверей комнаты своей сестры 
распорядился поставить для охраны двух ка-
раульных. Два молодца сидели у дверей ком-
наты друг против друга. Они никогда не были 
знакомы друг с другом и поэтому вначале не 
разговаривали.
– Надоест сидеть всю ночь молча,– сказал 
один. – Давай что-нибудь рассказывать!
– Кажется, ты износил на одну рубашку 
больше меня,– ты должен знать больше мо-
его, ты и расскажи что-нибудь.
– Ладно, я расскажу о себе самом. У меня был 
младший брат. Родители наши обеднели 
и решили всей семьей покинуть свой город. 
Помню, мы все сели на корабль и куда-то 

поплыли. Ночью разыгралась буря. В непро-
глядной тьме столкнулись два корабля и 
разлетелись в щепки. Большинство людей 
утонуло. Та же участь постигла, видно, и 
моих родителей, и моего брата. А я был вы-
брошен на берег. Меня нашел и подобрал 
один добрый человек, я у него работал не-
сколько лет. А как услыхал о чудесном городе 
Навободе, так и поспешил сюда попытать 
свое счастье. Правитель города здесь хоро-
ший, заботливый, как отец. Да и зовут его 
Хамдамом, совсем также, как моего родного 
отца.
– А как зовут тебя? – спросил изумленный со-
беседник.
– Меня зовут Рафи.
– А как звали твоего брата?
– Хафиз!
– Брат Рафи! Я – Хафиз, твой младший  
брат!

Так братья узнали друг друга. Они обнялись и 
расцеловались.

Разговор двух братьев за дверью слушала наре-
ченная сестра купца и плакала горькими слеза-
ми. Но караульщики нисколько не услышали ее 
плача.

Было уже утро, и купец пришел за нареченной 
сестрой, чтобы повести ее осматривать город. 
Караульные ушли домой.
– Что с тобой случилось? – спросил купец. – 
Ты вся в слезах.
– В этом вина моих караульщиков,– отвеча-
ла она. Рассерженный купец тут же побежал 
пожаловался Хамдаму.
– Клянемся, мы ни словом не обидели эту 
женщину! Мы говорили только о себе,– сказа-
ли караульные Хамдаму.
– Позовите женщину и в ее присутствии по-
вторите все, что вы говорили ночью,– ска-
зал Хамдам караульным.

И Рафи в присутствии женщины повторил все, 
что рассказал ночью.
– Дорогие мои сыновья! Я ваш отец! – вос-
кликнул Хамдам и заключил сыновей в объя-
тия.

Тогда женщина откинула покрывало с лица.
– Дети мои! Муж мой! – воскликнула она.

Хамдам узнал свою жену. Радости всех четырех 
не было конца. Так вернулось к Хамдаму сча-
стье в прекрасном городе Навободе.

 ТАДЖИКСКАЯ СКАЗКА: ГОРОД НАВОБОД
Жил один добрый и справедливый человек. Он 
был искусным садоводом и за свою жизнь воз-
делал большой и прекрасный сад. Когда чело-
век этот состарился и не мог уже сам работать 
в саду, он поручил его своему сыну Хамдаму, 
который унаследовал от отца доброту и спра-
ведливость, так же как любовь к цветам и де-
ревьям. Хамдам был женат, и у него уже было 
двое красивых сыновей.

Почувствовав приближение смерти, отец 
Хамдама однажды позвал сына и в присутствии 
друзей и соседей дал ему такое наставление:
– Дорогой сын Хамдам! Я скоро умру, но ты не 
бросай начатого мной дела, не туши зажжен-
ного светильника... Честно трудись, будь до-
брым и справедливым. Никогда не присваивай 
того, что принадлежит другому. Вот тебе 
мой завет. Насколько я помню, я ни у кого ни-
чего не брал и никому ничего не должен. Но па-
мять может изменить человеку: может быть, 
я и взял что-нибудь у кого-то, да позабыл... 
Если кто-нибудь попросит тебя уплатить 
мой долг, не отказывайся, не позорь меня, не 
тревожь мой прах в могиле.

Сказав это, больной умолк и впал в забытье. 
Посетители тихо покинули его.
– Эй, Хамдам, запомни, что сказал тебе 
отец! Особенно последние его слова! – сказал 
Хамдаму один торговец, останавливаясь в 
воротах.

Этой же ночью старик умер. Хамдам похоро-
нил отца с большим почетом и долго оплаки-
вал его. Он старался быть таким, каким заве-
щал ему быть отец. С утра до ночи он усердно 
трудился в саду, был гостеприимным и прини-
мал всех, кто нуждался в приюте и помощи.
Однажды вечером в сад к Хамдаму зашел тот 
торговец, который присутствовал при отцов-
ском завещании.
– Здравствуй, Хамдам! Я пришел к тебе по 
делу. Покойный отец твой занял у меня день-
ги. Обещал скоро вернуть, но, видно, забыл. 
Много времени прошло уже с тех пор. Я не 
напоминал тебе об этом, ожидая, что ты 
сам вернешь мне отцовский долг. Разве твой 
отец не сказал тебе о своем долге?
– Нет... Отец мне ничего не говорил,– сказал 
удивленный Хамдам. – А сколько он взял у вас 
денег?
– Пятьсот танга.
– Подождите здесь немного,– сказал Хамдам 
торговцу, вошел в дом, быстро вернулся с 
деньгами и отдал их.

– Вот спасибо! Теперь твой отец будет ле-
жать в могиле спокойно – сын не осквернил 
его память!

Через несколько дней к Хамдаму пришел бай. 
Он долго мялся, как бы не осмеливаясь начать 
разговор, наконец сказал многозначительно:
– Хамдам, не говорил ли тебе отец перед 
смертью о своих долгах?
– Нет... А что? – спросил боязливо Хамдам.
– Он одолжил у меня зерно. Сначала он взял 
на твою свадьбу десять мер пшеницы. Я не 
напоминал ему о долге, а он так и не отдал 
его... Потом по случаю рождения твоих сы-
новей он одолжил у меня еще двенадцать 
мер пшеницы и пять мер риса.
– Странно, что отец не сказал мне о таком 
большом долге,– недоумевал Хамдам.
– Память иногда изменяет человеку,– сказал 
бай.
Хамдаму нечего было возразить. Он помнил 
предсмертные наставления отца и вынужден 
был признать долг. Но, чтобы уплатить отцов-
ский «долг», ему пришлось продать часть сада.

После уплаты этих «долгов» к Хамдаму прихо-
дили еще другие люди и требовали возвратить 
отцовские долги. Хамдам уже не работал в 
саду, а только распродавал имущество, остав-
шееся от отца, и наконец остался со своей 
семьей даже без крова. Теперь друзья и при-
ятели отца оставили его.
– Стыдно нам быть нищими в родном горо-
де,– сказала Хамдаму жена.– Все друзья от-
вернулись от тебя и не хотят помочь тебе. 
Давай возьмем детей и уйдем на чужбину – 
там нас никто не знает и не осудит, если мы 
будем жить в бедности.

Совет жены понравился Хамдаму. Через не-
сколько дней он с женой и сыновьями поки-
нул свой город. Долго шли они по степям и 
пустыням. Наконец, достигли берега моря. На 
пристани Хамдам упросил хозяина корабля 
отвезти их бесплатно куда-нибудь подальше.
Ночью разыгралась на море сильная буря. 
Корабль бросало из стороны в сторону. Во 
мраке он налетел на другой корабль, шедший 
навстречу. Оба корабля разбились, от них 
остались только щепки. Много людей утонуло, 
а немногие уцелевшие носились по волнам, 
вцепившись в обломки кораблей.

Так несколько дней и ночей волны носили 
по морю Хамдама. От сильнейшего голода и 
исшушающей жажды он почти терял созна-

ние, но не выпускал из рук доску, за которую 
держался.

Буря утихла. Распластавшись на доске, утом-
ленный Хамдам задремал. Его прибило к бе-
регу, и, когда доска стукнулась о землю, он 
очнулся и увидел необъятную голую пустыню. 
Казалось, ни человек, ни зверь здесь не про-
ходил, ни птица не пролетала. На берегу он 
заметил деревце, с трудом добрался до него, 
но, к его огорчению, на нем не было ни плодов, 
ни листьев. Дерево засохло. Обессиленный 
Хамдам лег под этим деревом и крепко заснул.

Во сне он увидел свою жену и обоих сыновей. 
Они плакали и звали его, но страшные мор-
ские чудовища не пускали его к ним. Вдруг все 
исчезло, и седой старик, с чалмой на голове, 
в желтом халате, приблизился к нему и сказал:
– Здравствуй, пришелец! Несчастье тебя за-
бросило в эту пустыню, но ты не горюй, не 
сиди без дела. Эта земля принадлежит тебе. 
Трудись и сделай эту пустыню цветущей! 
Иди к морю, опусти руки в воду 
и достань то, что захва-
тишь. Это поможет 
тебе достигнуть  
цели.
Старик уда- 
лился, а 
Хамдам 
про- 
снул-
ся 
и 
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26 апреля На воинских мемориалах Выборгского района Ленинградской области казаки Невского округа организовали традицион-
ное комплексное мероприятие – «День памяти». Казачьи инициативы поддержали представители Сирийского культурного 
центра, общественного движения «Наследие», общественной организации «Петербург – духовная столица», дагестанского и 
украинского землячеств.

4 мая В г. Тосно Ленинградской области состоялся ежегодный традиционный народный праздник «Егорьевы Игрища», посвя-
щенный Дню Святого Георгия Победоносца. Мероприятие состоялось при поддержке Правительства Ленинградской области, 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области, постоянных партнеров и спонсоров проекта.

24 мая В Тайцком культурно-досуговом центре Гатчинского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню сла-
вянской письменности и культуры, организованные при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Номера художественной самодеятельности, предметы 
народных промыслов, живопись по народным мотивам, образцы народных костюмов и древнерусского оружия – всем этим 
могли любоваться гости, пришедшие на праздник.

31 мая В деревне Самушкино на реке Воронежке отметили 850-летие со дня победы ладожан и новгородцев над шведами в 1164 
году. Эта битва является исторической предтечей воинских успехов Александра Невского. Многочисленные зрители празд-
нования поучаствовали в праздничном молебне и торжественном освящении и открытии закладного камня в ознаменование 
850летия битвы со шведами на реке Воронеге и открытия историко-культурного центра «Воронега», которые провел Епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

7 июня В 17-й раз в деревне Шапки на территории Тосненского района Ленинградской области весело отметили народный та-
таро-башкирский праздник Тосненский Сабантуй. «Много наций – один народ Великой России!» – об этом со сцены на 
разных языках, но уверенно и твердо говорили выступающие, как официальные лица, так и артисты, в своих выступлениях.

13-16 июня В селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области в 28 раз состоялся ежегодный областной вепсской празд-
ник «Древо жизни». В этом году праздник прошел под эгидой объявленного в Ленинградской области Года детства и носил 
название «Kukirikku», что в переводе на русский означает «кувырком». Для гостей праздника на сцене Вепсского центра фоль-
клора выступили фольклорные коллективы Винницкого сельского поселения. Праздничные мероприятия проходили при 
поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской 
области».

14 июня В деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области прошел Международный татаро-башкирский празд-
ник «Сабантуй – 2014». В 2014 году в программе праздника были представлены: Татарская и башкирская этнофольклорные 
деревни; традиционные национальные конкурсы: бег в мешках, лазание на столб, разбивание горшков «вслепую», бой мешка-
ми на бревне. Тема сохранения и приумножения традиций взаимного уважения в многонациональной России стала основным 
лейтмотивом крупнейшего ежегодного праздника на территории Ленинградской области.

16 июня Марийский праздник цветов «Пеледыш Пайрем» весело и дружно отметили в селе Куйвози Всеволожского района. Празд-
ник посвящен окончанию весенне-полевых работ, и во время него марийцы раскладывают букеты из цветов и другие дары 
вокруг разожженного костра, чтобы обеспечить будущий хороший урожай. Кроме увеселительной программы, включающей 
национальные песни, танцы, состязания и игры на празднике можно было попробовать традиционные марийские угощения – 
кашу и мясо, сваренные на огне, домашний квас (пура), хлебцы (эгерче), блины, лепешки, перемечи, пироги из ягод и грибов, 
ватрушки, а также сырки (туара).

21 июня В Сестрорецке в парке «Дубки» состоялся национальный праздник ингерманландских финнов «Юханнус – 2014», день летне-
го солнцестояния, и 6-ой фольклорный фестиваль финно-угорских народов. В этом году в фестивале приняли участие коллек-
тивы из Санкт-Петербурга, Гатчины, Соснового Бора, Кингисеппского района Ленинградской области, Эстонии.

25 июня В июне 2014г. в Эстонии, в Циистре, впервые состоялся 1-ый Всемирный фестиваль финно-угорских фильмов, на котором 
серия анимационных роликов, посвященных истории вепсов, водь, ижоре, тихвинских карел, ингерманландских финнов,  
выполненных по заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
 Ленинградской области получила «Специальный Приз Фестиваля». 
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2014 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

27 января В Администрации Ленинградской области состоялся круглый стол по проблемам адаптации мигрантов с участием представи-
телей всех муниципальных образований. В рамках круглого стола прошло обсуждение опыта реализации пилотного проекта 
«Школа мигрантов «Вы приехали в Ленинградскую область» во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ло-
моносовском и Тосненском районах Ленинградской области. По итогам стола были выдвинуты предложения по реализации 
системы мер, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов, с учетом необходимости проведения курсов 
русского языка для мигрантов, разъяснительных семинаров по вопросам их прав на заработную плату, оформление страховки, 
медобслуживания, а также ответственности за нарушения российского законодательства. 

14 февраля В Администрации Ленинградской области состоялось очередное заседание Совета при Губернаторе Ленинградской обла-
сти по межнациональным отношениям. Были рассмотрены вопросы реализации государственной национальной политики 
на территории Ленинградской области в 2013 году, важнейших задачах на предстоящий период; роли национальных объеди-
нений и религиозных организаций в вопросах сохранения национальных традиций и укрепления межнационального, межкон-
фессионального согласия, а также предотвращении развития конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве 
на территории Ленинградской области и многое другое. 

4 марта По инициативе атаманов Невского казачьего округа и станицы Романовская представители различных религиозных орга-
низаций и землячеств Ленинградской области совершили поездку в Константино-Еленинский женский монастырь в посел-
ке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Целью поездки было познакомить представителей таких верои-
споведаний, как ислам и иудаизм с православными традициями и культурой. В программу поездки включили экскурсию по 
монастырю, рассказ о его истории и святынях, а также обед в монастырской трапезной.

11 марта Состоялось заседание комиссии по коренным малочисленным народам Экспертно-консультативного совета по реализа-
ции национальной политики на территории Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям. На заседании рассматривались вопросы реализации подпрограммы 
«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской 
области», обсуждалась концепция проведения этнокультурного фестиваля в Ленинградской области; также рассматривались 
аспекты взаимодействия национальных некоммерческих организаций с международными организациями.

21-30 марта Во Всеволожском районе Ленинградской области проходил фестиваль международного весеннего праздника Новруз.  
Новруз (от персидского – «новый день») – праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у тюркских на-
родов. По инициативе Узбекской национально-культурной автономии «Узбегим», при поддержке комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» была организована культурная программа, которая собрала гостей и участников 
разных возрастов, национальностей и вероисповедания.

3 апреля В день памяти преподобного Серафима Вырицкого, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Гат-
чинскую епархию Санкт-Петербургской митрополии. Визит приурочен к знаменательным датам – 65-летию преставления 
прп. Серафима Вырицкого, 100-летию основания Покровского собора в г. Гатчине и 100-летию освящения Казанского храма в 
поселке Вырица.

11 апреля Состоялось заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. На заседании 
прошло обсуждение содержания проектов тематического плана работы Совета на 2014 год, регионального этнокультурного 
фестиваля, а также обсуждение широкого спектра вопросов по поддержке жителей Крыма и братского народа Украины. 

22 апреля Проведено очередное заседание Экспертно-консультативного совета. Темами заседания стали: создание тематического 
периодического издания, посвященного межнациональным и межконфессиональным отношениям в Ленинградской области; 
возможные варианты реализации на территории Ленинградской области проекта «Этнодеревня Ленинградской области» и 
этнокультурного фестиваля.
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23 июля В администрации Всеволожского района комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области был организован круглый стол, темой которого стала «Практика взаимодей-
ствия между конфессиональными сообществами в социальной и культурной сферах в Ленинградской области». В обсуж-
дении приняли участие представители комитета, религиозных организаций и муниципальных районов области. Участниками 
круглого стола был рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных направлениям деятельности религиозных организаций 
Ленинградской области, выявлению латентных очагов национальных конфликтов и возможным форматам межконфессионального 
сотрудничества. В рамках дискуссий организаторами и участниками круглого стола высказан также ряд предложений по разработке 
системы взаимодействия между конфессиональными сообществами в социальной и культурной сферах в Ленинградской области. 

26-27 июля В деревне Климово Бокситогорского района прошел межрегиональный фестиваль национальных культур, праздник тихвин-
ских карел «Родники земли Климовской». Первый день праздника был посвящен обсуждению насущных проблем малочислен-
ных, коренных народов Ленинградской области и Северо-Западного региона России. А второй день праздника был посвящен 
праздничным мероприятиям.

30 июля В Международный день дружбы, в г. Выборге состоялось первое выездное заседание Совета при Губернаторе Ленинград-
ской области по межнациональным отношениям. 
Перед открытием заседания Совет в полном составе возложил цветы к Стеле «Город Воинской Славы», почтив память доблест-
ных воинов, защищавших Выборг в годы Великой Отечественной Войны.

Следующим событием, приуроченным к заседанию Совета, стало открытие Губернатором Ленинградской области  
А. Ю. Дрозденко стало открытие этнокультурной выставки «Славянский мир Ленинградской области – единство в многообразии».

Заседание было посвящено социокультурной адаптации трудовых мигрантов и вопросам организации помощи жителям Укра-
ины. Всестороннее обсуждение проблемы вынужденной миграции, прежде всего связанной со значительным увеличением 
числа жителей Украины, прибывающих в регион из юго-восточных областей Украины и спасающих себя и своих детей от войны 
и карательных батальонов, впервые предметно и комплексно была рассмотрена на заседании Совета.

4 августа В администрации города Гатчина прошел круглый стол на тему «Межконфессиональные отношения и их формы». Участника-
ми круглого стола выступили представители религиозных объединений, государственных и муниципальных органов власти. 
Организатором мероприятия выступил комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области. Данный круглый стол был уже третьим по счету в рамках научно-исследовательского 
проекта по изучению религиозной ситуации в Ленинградской области.

На круглом столе были сформулированы задачи поиска решения проблем профилактики возникновения экстремистских ре-
лигиозных организаций, этнокультурной адаптации мигрантов, сохранения традиционных семейных ценностей в рамках меж-
конфессионального диалога.

16 августа В п. Васкелово Всеволожского района Ленинградской области состоялся ежегодный праздник, организованный Региональ-
ной общественной организацией «Корейская национально-культурная автономия г. Санкт-Петербурга, приуроченный ко 
Дню освобождения Кореи.

День 15 августа имеет особый смысл и значение в современной южно-корейской истории, потому что в этот день Корея вновь 
обрела свой национальный суверенитет, положив конец японскому колониальному периоду. 15 августа 1948 в Сеуле была 
провозглашена Республика Корея.

29 августа В деревне Аннино Ломоносовского района Ленинградской области состоялось выездное заседание Экспертно-консульта-
тивного совета по реализации национальной политики на территории Ленинградской области при комитете по местно-
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение основных моделей создания этнодеревни Ленинградской области, 
а именно: финно-угорская деревня, включающая пять финно-угорских групп Ленинградской области; этнические подворья 
всех национальностей Ленинградской области, располагающиеся на территории, выделенной регионом; единый комплекс из 
небольших деревень, характеризующих особенности отдельных локальных этнокультурных общностей.

28 июня В поселке Шугозеро Тихвинского района состоялся областной праздник вепсской культуры «Вепсский родник» («Vepsan 
purde»). В театрализованном шествии к роднику (колодцу) – источнику жизни приняли участие представители Администрации 
Ленинградской области и муниципальных образований, а также творческие коллективы и гости праздника.

1 июля В музее истории религии Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области был организован круглый стол на тему: «Основные препятствия на пути гармонизации 
межконфессиональных отношений и межконфессионального диалога в Ленинградской области», в котором приняли уча-
стие председатель и сотрудники комитета, представители религиозных организаций различных конфессий, действующих на 
территории Ленинградской области, сотрудники администраций муниципальных районов Ленинградской области, экспер-
ты-религиоведы. Круглый стол обозначил начало исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в Ленинградской области. 

5-6 июля В деревне Тервеничи и деревне Вонозеро Лодейнопольского района прошел областной праздник вепсской культуры 
«ENARNE MA». В дни этого широкого праздника гости могли посетить музей вепсского края, отведать блюда традиционной 
национальной кухни, послушать вепсскую речь, попробовать себя в мастерстве исполнения вепсской кадрили, посетить тор-
говые ряды народных мастеров и их мастер-классы, оценить участников конкурса подворий и многое-многое другое. По 
завершении мероприятия, «Вепсское хлебосолье» собрало всех жителей и гостей за праздничный стол.

8 июля В городе Тосно в рамках Дня семьи, любви и верности проходил конкурс I этап областного конкурса для семей Ленинград-
ской области. В этот праздничный день в Тосно съехались семейные команды из нескольких районов Ленинградской области. 
Ярким событием и важной духовной составляющей мероприятия стало участие семей в церемонии установки креста на месте 
строительства первого в Ленинградской области храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, которая 
состоялась в одном из новых микрорайонов города. Затем участники конкурса отправились в «Тосненский районный куль-
турно-спортивный центр», где в рамках первого этапа областного конкурса семей прошли состязания в творчестве, хобби, 
музыкальных номерах и кулинарии. 

12 июля В деревне Лужицы Кингисеппского района прошел традиционный, ставшим уже всеми любимый праздник водской культу-
ры. На праздник одного из самых малочисленных народов Ленинградской области приехали не только жители Кингисеппского 
района и Ленинградской области, но и гости из Финляндии и Эстонии. Одним из самых торжественных моментов праздника 
стало вручение самоучителя водского языка, который вышел в свет в 2014году и книги «Водская кукла».

13 июля В поселке Вистино Кингисеппского района прошел традиционный областной праздник ижорской культуры «Сохраня-
я-возрождай!». Творческие коллективы с традиционными русскими песнями, обрядами, и коллективы которые не только поют 
на ижорском языке, но и живут судьбами ижор, чтят традиции и память предков наполнили день той неповторимой атмосфе-
рой, которая всегда была свойственная этому празднику. Звуки кантеле и игра гусляров наполнили праздник не забываемыми 
моментами.

19 июля На правом берегу р. Тосна, у памятного знака, посвященного 770-летию победы в Невской битве, на месте молитвы князя 
Александра Ярославича перед сражением, традиционно состоялось мероприятие, приуроченное к празднованию годовщины 
битвы дружины князя Александра со шведским войском на Неве в 1240 году. С необычной миссией в этом году выступил Совет-
ник Губернатора Ленинградской области В. Л. Санин. По благословению епископа Кременчугского и Лубенского Украинской 
Православной Церкви Николая были переданы в дар часовне Бориса и Глеба святая земля с места убиения русского князя 
Глеба и икона святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

21 июля В деревне Сидорово на берегу Сорвозера Бокситогорского района прошел древний вепсский праздник «Сырный день», ко-
торый пришелся на православный праздник иконы Казанской Божьей Матери. После водосвятного молебна с освящением 
молочных продуктов, гостей ждал праздничный концерт фольклорных ансамблей, а также конкурс фотографий «Жизнь вепс-
ского народа».
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РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА – в РФ одна 
из форм религиозного объедине-
ния; добровольное объединение 
граждан, образованное в целях 
совместного исповедания и рас-
пространения веры; осуществля-
ет деятельность без государствен-
ной регистрации и приобретения 
правоспособности юридического 
лица. Помещения и необходимое 
для деятельности Р.г. имущество 
предоставляются в пользование 
группы ее участниками. Граждане, 
образовавшие Р.г. с намерением 
в дальнейшем преобразовать ее 
в религиозную организацию, уве-
домляют о ее создании и начале 
деятельности органы местного са-
моуправления. Р.г. имеют право со-
вершать богослужения, другие ре-
лигиозные обряды и церемонии, а 
также обучать религии и осущест-
влять религиозное воспитание 
своих последователей. Категория 
«Р. г.» введена в законодательство 
РФ в 1997 г., чтобы ограничить 
возможность создания религи-
озных организаций представите-
лями новых культов, не имеющих 
исторических корней в России, с 
учетом негативного опыта дея-
тельности различных тоталитар-
ных сект.

Большой юридический словарь. –  
М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. 
Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – в 
РФ одна из форм религиозно-
го объединения; добровольное 
объединение граждан РФ, иных 
лиц, постоянно и на законных ос-
нованиях проживающих на тер- 
ритории РФ, образованное в це-
лях совместного исповедания и 
распространения веры и в уста-
новленном законом порядке за-
регистрированное в качестве 
юридического лица. Подразделя-
ются на местные и централизован-
ные (последние должны состоять 
не менее чем из трех местных  
P. O.). Учредителями местной P. O. 
могут быть не менее 10 граждан 
РФ, объединенных в религиозную 
группу, у которой есть доказатель-
ство ее существования на данной 
территории не менее 15 лет (под-

тверждение, выданное органами 
местного самоуправления цен-
трализованной Р. о, того же веро-
исповедания о том, что она входит 
в структуру этой организации). Р.о. 
признается также учреждение или 
организация, созданные центра-
лизованной Р.о. в соответствии 
со своим уставом, имеющее цель 
и признаки, необходимые для ре-
лигиозного объединения, в т. ч. 
руководящий либо координиру-
ющий орган, а также учреждение 
профессионального религиозно-
го образования.

Большой юридический словарь. –  
М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. 
Крутских, А. Я. Сухарева. 2003.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ – это 
общественная, добровольная, со-
циально значимая деятельность, 
ставящая своей целью содействие 
решению социальных проблем об-
щества. Современное социальное 
служение рассматривается как де-
ятельность, направленная на пози-
тивные общественные изменения в 
социальной сфере, путем организа-
ции благотворительной, доброволь-
ческой, правозащитной и гуманитар-
ной поддержки членов общества.

Басов Н. Ф. (ред.)  
Социальная работа с молодежью

УШКУЙНЫЙ ХУТОР – казачья орга-
низация, состоящая из природных 
и верстанных казаков, оземейных 
казаков и приписных, осуществля-
ющая свою деятельность на терри-
тории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. С юридической 
точки зрения – это общественная 
организация без образования 
юридического лица, действующая 
на основании Конституции РФ, ФЗ 
РФ «Об общественных организа-
циях» и ФЗ №154 РФ.

ХАРАМ, ХАРАМНЫЙ – араб. одно-
коренное слово – гарем) – в ша-
риате запретные действия. Про- 
тивоположностью харамного яв- 
ляется халяльное. Например, сви-
нина является харамной, а бара-
нина, заколотая с призыванием 
имени Аллаха, халяльной. Иногда 

харам считают исламским анало-
гом слова грех, но это не совсем 
верно, ибо существует такое 
понятие как Мечеть Аль-Харам, 
которую можно перевести как 
запретная, но никак не греховная 
мечеть. Родственными словами 
в других языках семитской семьи 
являются еврейское слово херем, 
означающее «исключение, позор», 
и амхарское `irm, означающее 
«проклятый». Харамом является и 
убийство животных со злыми на-
мерениями, либо без всякой цели. 
При этом умерщвление для приго-
товления пищи животных, разре-
шенных к употреблению в пищу, 
а также уничтожение животных, 
наносящих мусульманам вред, ха-
рамом не считается. Убийство че-
ловека является «харам», тяжким 
грехом.ГЛОССАРИЙ

АССИМИЛЯЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ – (от 
лат. assimiliation – уподобление, 
подражание, сходство) – вид объ-
единительных этнических процес-
сов, слияние одного народа с дру-
гим, связанные с утратой одним из 
них своего языка, культуры, нацио-
нального самосознания, в резуль-
тате чего происходит определен-
ная (очень часто кардинальная) 
трансформация национально-пси-
хологических особенностей.

Этнопсихологический словарь. – М.: 
МПСИ. В.Г. Крысько. 1999.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ – религиоз-
ная система, а также официальная 
принадлежность к одной из ее 
разновидностей.

Толковый словарь Ожегова. С. И. Оже-
гов, Н. Ю. Шведова. 1949-1992.

ДИАСПОРА – (греч. diaspora – рас-
сеяние) – часть народа (этническая 
общность), живущая вне страны 
своего происхождения, своей исто-
рической родины. Первоначально  
совокупность евреев, расселив-
шихся (со времени Вавилонского 
плена, 6 в. до н. э.) вне Палестины.

Большой Энциклопедический сло-
варь. 2000.

КОНФЕССИЯ – религиозное объе-
динение, имеющее свое вероуче-
ние в соединении со свойствен-
ной ему обрядностью.

Толковый словарь Ефремовой.  
Т. Ф. Ефремова. 2000.

НАРОД – 1. Все население опреде-
ленной страны. Большой Энцикло-
педический словарь. 2000.
2. Связанная одинаковым проис-
хождением и языком культурная 
общность людей, являющаяся 
подлинным и единственным носи-
телем объективного духа.
Философский энциклопедический 
словарь. 2010.
3. В теории конституционного 
права все население данного го-
сударства, образующее единую 
социально-экономическую и по-
литическую общность независимо 
от деления его на какие-либо на-
циональные общности (в консти-
туционной доктрине ряда стран, в 
т. ч. РФ, употребляется выражение 
«многонациональный народ»). В 
этом смысле современные консти-
туции говорят о Н. как о «носите-
ле суверенитета и единственном 
источнике власти» в государстве 
(напр., п. 1 ст. 3 Конституции РФ).

Большой юридический словарь. – М.: 
Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, 
А.Я. Сухарева. 2003.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – обозначение 
современных народностей, наций и 
других этнических групп, населяю-
щих страну (например, «националь-
ности СССР»); к племенам обычно 
не применяется. Либо принадлеж-
ность человека или группы людей 
к определенной народности или 
нации. Группировка населения по 
признаку национальности (или – 
шире – этнической принадлежно-
сти) применяется в демографии.

В. И. Козлов. Демографический энци-
клопедический словарь. – М.: Совет-
ская энциклопедия. Главный редак-
тор Д. И. Валентей. 1985. 

ОБИТЕЛЬ – 1. Религиозная общи-
на давших обет воздержания мо-
нахов или монахинь с едиными 
правилами коллективной аскети-
ческой жизни, с особой церков-
но-хозяйственной организацией и 
с единым уставом; монастырь 
2. Члены такой общины;
3. Комплекс богослужебных, жи-
лых и хозяйственных строений, а 
также территория, принадлежа-
щие такой общине;

Толковый словарь  
Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000.

ОБЩИНА – форма социальной ор-
ганизации. Первобытная (родовая) 
община характеризуется общим 
владением средствами производ-
ства, коллективным трудом и по-
треблением, более поздняя фор-
ма – соседская (территориальная, 
сельская) община сочетает инди-
видуальное и общинное владение, 
характерна для докапиталистиче-
ской общины. Общиной называ-
ются также другие исторические 
общности: городская коммуна, 
религиозная, профессиональная, 
земляческая община.

Современная энциклопедия. 2000.

ПРИХОД – низшая церковная ор-
ганизация в христианской церкви; 
местность, где живут члены этой 
организации.

Толковый словарь Ушакова. 
Д. Н. Ушаков. 1935-1940.

РЕЛИГИЯ – (от лат. religio – набож-
ность – святыня, предмет культа), 
мировоззрение и мироощущение, 
а также соответствующее пове-
дение и специфические действия 
(культ), основана на вере в суще-
ствование бога или богов, сверхъ-
естественного. 

Большой Энциклопедический  
словарь. 2000.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Наш мир – многоликий и 
пестрый, но в этом и 
есть его прелесть. Каждый 
человек в нем уникален и 
неповторим. Дети разных 
национальностей – такие 
разные, но глядя в их глаза, 
понимаешь – между нами 
больше сходства, чем раз-
личий. Ведь мы мечтаем об 
одном – о счастье и мире на 
нашей общей земле. А это 
возможно лишь тогда, когда 
все будут дружить, 

понимать и уважать 
друг друга.

Уважаемые читатели, мы 
объявляем фотоконкурс на 
самую интересную фотогра-
фию по тематике «Детский 
многонациональный мир 
Ленинградской области» 
и ждем от вас фотографии, на 
которых запечатлена дружба 
маленьких жителей нашего 
края разных национальностей 
и конфессий. Ведь, как 

из-вестно, для истинной 
дружбы цвет кожи или разрез 
глаз не имеют значения. 

Фотографии принимаются 
до 10 октября 2014 г. на элек-
тронную почту редакции 
альманаха rn47@mail.ru. 
Лучшие из них будут опуб-
ликованы на страницах 
нашего издания и награж-
дены памятными призами. 
Желаем успеха и ждем 
ваших работ!
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