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Слово от редактора

Дорогой читатель!

Вот и наступила весна 2015 года, весна не простая, юбилейная — 70 лет назад по всей
нашей стране гремели майские залпы Великой Победы и наши дедушки и бабушки
ликовали, что пришел МИР! 

Нам, не знавшим ужасов той войны, очень трудно представить, как это вообще возможно
— обычному человеку найти в себе силы пережить голод, холод, невыносимый по тяжести
физический труд и огромное количество смертей вокруг себя, нередко — потерю детей,
самых родных и близких тебе людей. Возможно, ответ может быть найден в одном из
стихотворений Юлии Друниной с говорящим названием ««ЗЗааппаасс  ппррооччннооссттии»»…

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

34 миллиона 476 тысяч человек, призванных в годы войны в Красную армию,
представляли 151 национальность. И всех их — рядовых и командиров, сынов и дочерей
всех народов Советского Союза — объединяло одно: отстоять независимость Родины,
уничтожить ненавистный фашизм. Историю одного такого рядового Великой войны
обязательно хочу рассказать вам сегодня..

…Есть у меня подруга в Петербурге, которая на вопрос о возрасте любит с иронией
отвечать, что ей без двух лет сто. Она знает тысячи стихов и читает их наизусть. РРааииссаа
ИИллььииннииччннаа  ККооввааллееннккоо — потрясающая женщина>праздник, аристократичного вида,
элегантна, умна, остра на язык и порою даже язвительна, однако ее внутренняя сила,
душевность и жизнерадостность помогли не одной сотне людей. В ее умении подбодрить
другого ей нет равных, она умеет вдохновлять. Ее фразы, которые мне особенно
запомнились: «Ты знаешь, барышня, стихи не дают тебе упасть вниз, они держат тебя внутри
очень высоко над всеми ужасами, страхом, грязью и болью. Они сохраняют твое
достоинство»; «Помни — нет чужих детей. Ты поможешь ребенку на улице, и кто>то когда>то
окажет помощь твоему ребенку»; «Поддержи других, когда им тяжело и они покачнулись.
Люди слабы не потому, что они плохие, а потому, что каждая душа нуждается в подпорке —
стань ею на время и иди дальше»; «Только к солнцу, только вперед! Вниз не смотри и всегда
помни — в небо не плюнуть!»

Судьба серьезно испытала ее на прочность — в 16 лет эта девочка родом из Одессы,
тоненькая, кудрявая блондинка, вытаскивала на себе раненых с поля боя под
Севастополем, затем были страх и ужасы плена, фашистский концлагерь. После
освобождения смертельный приговор врачей — дни сочтены (открытый туберкулез), а она
пошла петь в хор по вечерам после работы и поет до сих пор — в хоре Академической
капеллы. Она воспитала двух сыновей и по сей день не устает вдохновлять окружающих на
подвиги, маленькие и каждодневные. И когда ее ноги вдруг отказываются идти, она тихо
говорит себе: «Сердце, ты, как солдат, должно идти — давай, раз>два, раз>два». И
продолжает шаг…

Запас прочности этой женщины потрясает и учит жить. Особенно сегодня, когда мы вновь
убедились, как хрупок мир. Когда неожиданные разломы, конфликты и линии напряжений
прошли там, где, нам казалось, их быть никогда не может. Когда то, что казалось историей
давно прошедших дней, внезапно выходит на первый план и приводит к агрессии, неумению
и нежеланию слышать друг друга. И сегодня, когда 9 мая мы идем к памятникам нашей
Великой Победы вместе уже с четвертым послевоенным поколением, пример поколения
победителей становится особенно значим. За мощью парадов и праздничными салютами
мы должны видеть и стараться равняться на тех незаметных героев, спасших нашу страну. 

Они защитили страну 70 лет назад. От нас, нашего отношения друг к другу зависит то,
каким будет этот мир завтра. 

С уважением,
ООккссааннаа  ППииккууллёёвваа,,
главный редактор
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З аместитель полномочного
представителя президен�
та Российской Федерации

в Северо�Западном федеральном
округе Любовь Совершаева рас�
сказала о том, как из разных на�
родов создается единая россий�
ская нация.

Фундамент 
дружбы
— Любовь Павловна, в сферу

ваших обязанностей входит реа�
лизация государственной нацио�
нальной политики в рамках Севе�
ро�Западного федерального окру�
га. Как вы охарактеризуете сегод�
няшнюю ситуацию в этой сфере?

— За «температурой» межнацио�
нальных отношений мы постоянно
следим с помощью социологических
замеров. Должна сказать, что в фе�
деральном округе уровень напря�
женности сегодня заметно снизил�
ся: как нормальные и доброжела�
тельные отношения между предста�
вителями разных этносов оценива�
ют более 80 процентов опрошенных,
а как конфликтные и взрывоопас�
ные — менее 10 процентов. За год
число негативных оценок уменьши�
лось вдвое, а положительное вос�
приятие усилилось.

На мой взгляд, эту в целом пози�
тивную динамику обусловили актив�
ные совместные действия аппарата
полномочного представителя прези�
дента России в Северо�Западно�
мфедеральном округе и региональ�
ных властей.

Хочу напомнить, что серьезные
изменения в национальной поли�
тике Российской Федерации проис�
ходят в течение последних трех лет.
Начиная с указа президента Рос�
сийской Федерации от 7 мая 2012
года № 602 «Об обеспечении меж�
национального согласия», в соот�
ветствии с которым была разрабо�
тана, широко обсуждена и утвер�
ждена главой государства Страте�
гия государственной национальной
политики Российской Федерации
на период до 2025 года. В целях ее
реализации правительством Рос�
сийской Федерации принята феде�
ральная целевая программа «Укре�
пление единства российской нации
и этнокультурное развитие наро�
дов России (2014–2020 годы)». Та�
ким образом, на федеральном
уровне принят целый пакет базо�

вых, концептуальных документов,
дающих ясный ответ, как будет
строиться российская гражданская
нация.

Мы вместе с заместителями глав
субъектов Российской Федерации,
руководителями исполнительных ор�
ганов государственной власти в ре�
гулярном режиме обсуждаем, как
реализовать их на практике, учесть
региональные особенности, воз�
можности бюджетов, найти опти�
мальные формы работы в межэтни�
ческой сфере. Эта работа по реко�
мендации главы государства ведет�
ся в формате ежегодных семинаров�
совещаний, а также регулярных
встреч и совещаний в регионах, уча�
стия представителей аппарата пол�
преда в работе советов и комиссий
при главах регионов, оказания ме�
тодической помощи. 

Так, по нашим рекомендациям
субъекты Российской Федерации в
течение 2013–2014 годов разрабо�
тали и утвердили свои программы
гражданско�патриотического воспи�
тания и гармонизации межнацио�
нальных отношений, синхронизиро�
ванные с федеральной целевой про�
граммой. В каждом субъекте Рос�
сийской Федерации назначены от�
ветственные за сферу межнацио�
нальных отношений из числа членов
региональных правительств. Таким
образом, эта область социальных
отношений, не укладывающаяся це�
ликом в компетенцию ни одного из
отраслевых комитетов, получила ку�
ратора, полномочий которого хвата�
ет для координации их действий. 

«Температура»
межнациональных
отношений
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Активизировалась работа сове�
тов по межнациональным отноше�
ниям при главах субъектов Федера�
ции, межведомственных комиссий и
рабочих групп. В их состав вошли на�
иболее авторитетные лидеры земля�
честв, диаспор, национальных объе�
динений, а также специалисты�этно�
графы, этнологи, владеющие нацио�
нальными языками, знанием тради�
ций и обычаев различных этносов и
этнических общностей. Это позволя�
ет грамотно и целенаправленно
строить работу органов власти.

В некоторых регионах пошли на
создание отдельных исполнитель�
ных органов государственной вла�
сти. Так поступили Ленинградская
область, Санкт�Петербург, в респу�
бликах Карелия и Коми министер�
ства национальной политики дей�
ствуют давно. В других регионах вы�
делены отделы по работе в сфере
национальной политики.

И в каждом муниципальном обра�

зовании второго уровня (районы и
городские округа) назначен ответ�
ственный за межнациональные от�
ношения.

Чиновников муниципального и
регионального уровней все усилен�
нее обучают основам работы в сфе�
ре межнациональных отношений, с
ними на различных курсах повыше�
ния квалификации, обучающих се�
минарах работают правоведы, этно�
логи, этнопсихологи, антропологи,
конфликтологи, религиоведы.

В совокупности вся сумма этих,
казалось бы, чисто бюрократиче�
ских действий дает государству
очень важный инструмент монито�
ринга и реагирования в сфере на�
циональной политики.

Не допустили 
вторую Кондопогу
— Но является ли вся эта систе�

ма гарантом того, что в наших го�

родах и поселках не повторятся
Бирюлево, Кондопога и другие
конфликты, уже ставшие нарица�
тельными?

— В их предотвращении исключи�
тельно велика роль органов местно�
го самоуправления, муниципальных
руководителей. Недаром федераль�
ным законом от 22 октября 2013 го�
да № 284�ФЗ им также переданы
полномочия и возложена ответ�
ственность за профилактику межна�
циональных конфликтов. 

Из областного центра не разгля�
дишь все очаги накапливающегося
раздражения. Ведь речь идет о де�
сятках и сотнях городов, поселков,
деревень, в которых взаимные не�
понимание, бестактность, грубость
буквально нескольких представите�
лей разных этносов, да еще заме�
шанные на коррупции и криминале,
могут в одночасье привести к край�
не печальным последствиям. Более
того, не секрет, что в России есть
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немногочисленные, но хорошо орга�
низованные и гиперактивные на�
ционалистические объединения,
очень заинтересованные в раздува�
нии, как правило, чисто криминаль�
ных происшествий и переводе их в
межэтническую плоскость.

Мы хорошо помним, как вспыхи�
вали такие конфликты, с каким тру�
дом удавалось гасить их пламя. Но
знаете ли вы, что в октябре 2013
года город Выборг тоже едва не
вписал свое имя в один ряд с Кон�
допогой? Скорее всего, нет. А все
потому, что областные и районные
власти, правоохранительные орга�
ны не дали разгореться межэтниче�
скому побоищу из чисто криминаль�
ной разборки, приведшей к убий�
ству. Потому что все — районная
администрация и депутаты, руково�
дители муниципальных органов,
прокуратура, полиция, ФСБ, дирек�
тора предприятий — своими сла�
женными действиями предотврати�
ли готовившиеся провокации и под�
стрекательство к беспорядкам и
насилию. Хочу особо подчеркнуть
роль в тех событиях первого вице�
губернатора Ленинградской обла�
сти Константина Николаевича Па�
траева, который взял на себя коор�
динацию всех задействованных
структур. 

Кстати, хочу заметить, что осенью
того же 2013 года, после событий в
Бирюлеве, полномочный представи�
тель президента России в СЗФО
Владимир Иванович Булавин про�
вел во всех регионах Северо�Запа�
да выездные совещания по вопро�
сам профилактики возникновения
конфликтных ситуаций, организации
работы органов государственной
власти, органов местного самоупра�
вления и правоохранительных орга�
нов по противодействию экстре�
мистским проявлениям в молодеж�
ной среде в муниципальных образо�
ваниях. Прошли эти совещания не в
областных центрах, а непосред�
ственно в муниципальных образова�
ниях, в частности в Кингисеппе. По
итогам этих совещаний во все муни�

ципальные образования федераль�
ного округа были направлены мето�
дические рекомендации о действиях
органов местного самоуправления
по предотвращению дестабилиза�
ции общественно�политической об�
становки в случае ее обострения и
по минимизации негативных по�
следствий. 

Сегодня после вступления в силу
изменений в законодательство мы
можем говорить о некотором сниже�
нии миграционного потока из�за ру�
бежа. Но он не прекратился и не
прекратится. Значит, нам необходи�
мо целенаправленно воздейство�
вать на эти процессы. В частности,
предотвращать стихийное формиро�
вание мест компактного прожива�
ния, так называемых анклавов, ми�
грантов из одной страны исхода. На�
до внимательно следить за соответ�
ствием миграционных потоков по�
требностям регионов в рабочей си�
ле: как правило, проблемы начина�
ются там, где мигранты в большом
количестве не могут найти себе при�
менение.

Необходимо расширять работу по
адаптации мигрантов к российским
реалиям, привитию им навыков по�
ведения, соответствующих установ�
кам российского общества. Даже та�
кая мера, как обязательный экза�
мен на знание русского языка, исто�
рии и правовых основ Российской
Федерации, уже играет заметную
роль в инкультурации выходцев из
среднеазиатских государств. Важ�
ное значение в улучшении ситуации
на местах имеют центры социально�
культурной адаптации мигрантов в
муниципальных районах, они созда�
ны и действуют наиболее эффектив�
но в республиках Карелия, Коми, Во�
логодской области. 

Зона спокойствия
— Есть ли какая�то специфика

в этноконфессиональной сфере
Северо�Западного федерального
округа, отличающая его от других
макрорегионов России?

— Безусловно. Северо�Запад —
одна из наиболее православных
частей страны, здесь располагают�
ся такие духовные оплоты, как Со�
ловецкий, Валаамский, Кирилло�
Белозерский, Тихвинский и десятки
других монастырей, соборы, духов�
ная академия, духовные училища.
При этом у нас с глубоким уважени�
ем относятся к другим традицион�
ным религиям, которые исповеду�
ются народами России. Комфортно
и спокойно себя чувствуют петер�
бургские буддисты, карельские лю�
теране, калининградские католики,
растут мусульманские общины.

Особое место в истории, культу�
ре и традициях Северо�Запада за�
нимают финно�угорские и самодий�
ские народы. Такого числа этносов
из числа уральской языковой се�
мьи больше нет нигде — у нас их
10. Добрососедские отношения с
ними, которые на протяжении ты�
сячелетия складывались у славян,
живших на этих же землях и про�
двигавшихся на Русский Север, и
сегодня служат образцом межэтни�
ческого мира. Русские и коми,
вепсы и карелы, сету и ижоры не де�
лили земли и угодья, а делились —
рецептами национальных кухонь,
устройством жилищ, покроями
одежды, мотивами песен.

Уникально и расположение на�
шего федерального округа. При�
граничное сотрудничество с Латви�
ей, Эстонией, Финляндией, Норве�
гией, Польшей, оживленная мор�
ская торговля через порты Санкт�
Петербурга, Усть�Луги, Мурманска,
Калининграда, балтийское сотруд�
ничество — сама география позво�
ляет жителям Северо�Запада ин�
тенсивнее, чем многим другим рос�
сиянам, знакомиться с традициями
и бытом европейских стран, видеть
их достоинства и недостатки. Дав�
но замечено, что нетерпимость к
другим народам легче всего взра�
стает на почве невежества и не�
знания.

Владимир ПЕТРОВ
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Н а первом в 2015 году за�
седании Совета по меж�
национальным отноше�

ниям при губернаторе Ленин�
градской области рассматривал�
ся вопрос о перспективных на�
правлениях работы региональ�
ного Дома дружбы и о создании
«дружеской сети» на муници�
пальном уровне.

В регионе уже сформирована
единая многоуровневая система
взаимодействия, в которую помимо
властных органов государственной
власти и местного самоуправления
вошли и консультативные — советы
по национальной политике различ�
ных уровней. Создана устойчивая
обратная связь между всеми эле�
ментами системы.

Следующим шагом, по заявле�
нию первого вице�губернатора
Константина Патраева, станет при�
нятие муниципальных программ,
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений. Ви�
це�губернатор также отметил, что
межнациональные советы созданы
во всех районах, но их координи�
рующая роль не везде хорошо вид�
на. Поэтому необходимо поручить
администрациям муниципальных
районов по аналогии с Ленинград�
ской областью разработать муници�
пальные планы по реализации Стра�
тегии государственной националь�
ной политики до 2025 года на терри�
тории конкретного муниципального
района с обязательным обсуждени�
ем этих планов на своих межнацсо�

ветах. Такой подход позволит повы�
сить эффективность планирования и
реализации мероприятий по гармо�
низации межнациональных и меж�
конфессиональных отношений и из�
бежать дублирования в их проведе�
нии, отойти от узковедомственного
подхода.

Полпредство в Северо�Западном
федеральном округе высоко оцени�
ло работу правительства Ленинград�
ской области по гармонизации меж�
национальных отношений. Об этом
26 февраля на заседании Совета по
межнациональным и межконфес�
сиональным отношениям при губер�
наторе 47�го региона сказал глав�
ный советник департамента по во�
просам внутренней политики пол�
предства Владимир Угрюмов.

Дружеский совет
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— Для успешной реализации
Стратегии государственной нацио�
нальной политики в регионе важна
скоординированная работа прави�
тельства, членов Совета по межна�
циональным отношениям, регио�
нального Дома дружбы и органов
местного самоуправления. Нам
важно не сбавлять набранный темп
и развивать новые направления
работы, которые будут охватывать
самые разные слои населения.

Мы прекрасно понимаем, что
планка, которую мы ставим перед
собой, очень высока. Чтобы соот�
ветствовать требованиям времени,
важно сохранять и поддерживать
реализуемые проекты, но также
разрабатывать и новые. Дом друж�
бы — хорошая площадка для реали�
зации многих из них.

В этом году вслед за областным
Домом дружбы будут созданы дома
дружбы в муниципалитетах. Они ста�
нут своеобразными рабочими груп�
пами, будут действовать в контакте
с межнацсоветами при главах райо�
нов. Вместе, с участием националь�
но�культурных объединений, они
определят те шаги, которые прове�
дут в жизнь принимаемые на регио�
нальном уровне решения. Такая ор�
ганизационная вертикаль с актив�

ным участием в ней общественности
— новая практика не только для на�
шего региона, но и для всей Россий�
ской Федерации. Уверен, что ре�
зультаты взаимодействия власти и
общества будут хорошими. Они по�
зволяют принимать адекватные за�
просам людей решения, учитывать
особенности (в том числе и нацио�
нальный колорит) различных терри�
торий в рамках одного региона.

У народов Ленинградской обла�
сти много общего, и нам важно, что�
бы при сохранении уникального и
особенного это общее было найде�
но. 2015 год, год 70�летия Великой
Победы, еще раз напоминает нам
— в единстве наша сила, залог на�
ших успехов и непременное усло�
вие спокойной, стабильной жизни
на ленинградской земле.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

«Единство — залог успехов 
и стабильной жизни»

Комментарии

Елена ЛЮБУШКИНА, глава
администрации Гатчинского
района:

— В Гатчинском районе действует
ведомственная целевая программа
по гармонизации межнациональ�
ных и межконфессиональных отно�
шений. Мы постарались учесть инте�
ресы широкой аудитории, поэтому
включили в программу разноплано�

вые мероприятия: это и заседания
«круглых столов» для специалистов, и
спортивные соревнования, и клас�
сные часы в образовательных учреж�
дениях, и концертные программы, и
поддержка национально�культур�
ных общественных организаций.
Сейчас рассматриваем вопрос о
создании районного дома дружбы, с
выделением помещений для хране�
ния национальных костюмов и изде�
лий декоративно�прикладного ис�
кусства национально�культурных
объединений. Все это звенья еди�
ной цепи в деле сохранения атмо�
сферы уважения проживающих в
Гатчинском районе народов к на�
циональным и конфессиональным
традициям и обычаям друг друга.

Иняятулла КУТУЕВ, председа�
тель татарского общества «Из�
геюл» Тосненского района:

— В регионе ведется работа на
результат, поэтому нацполитика вы�

шла на качественно новый уровень,
а появление этноконфессиональной
«Ладьи» — просто открытая дверь в
культуру. Конечно, у всех у нас есть
мечта — чтобы в районах появились
дома дружбы, которые стали бы цен�
трами национальных культур. У на�
ционально�культурных обществ за�
частую нет никакого помещения, а
возможность собираться и обсуж�
дать важные вопросы очень нужна,
ведь каша варится на местах.
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ПОБЕДА —
ОБЩАЯ НА ВСЕХ
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Г лавная заслуга в разгроме

гитлеровской Германии,

несомненно, принадлежит

СССР. За эту победу советский

народ заплатил огромную цену

— погибло и умерло около 

27 миллионов наших соотече$

ственников, из них 8 668 400 че$

ловек составили потери армии,

флота, пограничных и внутрен$

них войск... Две трети людских

потерь приходятся на мирное

население.

На протяжении всей Второй ми�

ровой войны советско�герман�

ский фронт оставался главным:

именно здесь были разгромлены

507 дивизий вермахта и 100 ди�

визий союзников Германии. Пере�

лом в войне и победа стали ре�

Ìèð íå çíàë
òàêîãî ãåðîèçìà
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зультатом неимоверного

напряжения сил, массово�

го героизма народа. Тяже�

лейшие сражения в Ленин�

градской области шли в Лу�

ге, на Синявинских высо�

тах, на Невском пятачке.

В Синявинских болотах

навечно остались тысячи

солдат и офицеров Волхов�

ского и Ленинградского

фронтов. На Синявинских

высотах, на плацдарме

площадью всего полтора

квадратных километра, ко�

торый назвали «Невским

пятачком», в тяжелейших

условиях плечом к плечу

мужественно защищали Ленин�

град советские воины разных на�

циональностей, со всего Совет�

ского Союза. 

В этот юбилейный год не пре�

кращается чествование ветера�

нов. Губернатор Александр Дроз�

денко постоянно выезжает к ним

в разные районы области, лично

вручает медали во время заседа�

ний советов вете�

ранов или заез�

жает с этой прият�

ной миссией к по�

жилым людям

прямо домой… 

На Аллее славы

воинского мемо�

риального ком�

плекса «Синявин�

ские высоты»

устанавливаются

м е м о р и а л ь н ы е

плиты от субъек�

тов Российской

Федерации, быв�

ших республик

Советского Союза, представители

которых в годы войны защищали

Ленинград. Сплоченные роты и ба�

тальоны воинов бросал в огонь не

страх — воля к победе и нена�

висть к врагу. Мир не знал такого

героизма, такого мужества, кото�

рые были проявлены здесь.

Общая история, общий подвиг,

общее стремление победить врага

сделали солдат разных нацио�

нальностей единым целым. Мы

помним о подвигах, совершенных

ими. И по�новому звучат для нас

слова: «Нет больше той любви,

чем если кто душу свою положит

за други своя».

За други своя... 

За друзей своих, за семью свою —

большую семью народов России.



В ойна не делила людей по

национальностям. В годы

Великой Отечественной

Родину защищали все народы на�

шей страны. Мы будем регулярно

писать об этом на страницах на�

шего альманаха. Сегодня наш

рассказ о представителях Татар�

стана, чью отвагу не раз отмечали

военачальники Красной Армии. 

— Я, как старый солдат, много ви�

дел на фронте бойцов и командиров из

татар и всегда восхищался их непре�

клонным упорством, железной волей в

бою, — заявил как�то маршал Совет�

ского Союза Родион Малиновский.

Доказательств отваги татарского

народа во время Второй мировой

войны немало. Руке красногвардей�

ца, уроженца Татарстана Тимеряна

Зинатова, принадлежат уже хресто�

матийные строки, выцарапанные на

стене Брестской крепости: «Я уми�

раю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 

Татарин Газий Загитов 30 апреля

1945 года в 22.40 в составе штурмо�

вой группы под командованием гвар�

дии капитана Владимира Макова од�

ним из первых водрузил Красное зна�

мя над зданием Рейхстага в Берлине.

При этом красногвардеец был ранен в

грудь навылет, но продолжил бой.

Но все же отдельной графой в ис�

тории татар стоят бои под Ленингра�

дом и освобождение города на Не�

ве. На сегодня известны места захо�

ронений около 20 тысяч татарстан�

цев, погибших в ожесточенных боях.

Из них почти 2 тысячи умерли в гос�

питалях Ленинграда от ран или на

улицах города — от голода.

18�я стрелковая дивизия, сфор�

мированная в Казани еще в 1941

году, участвовала в прорыве блока�

ды на Неве 18 января 1943 года.

— Уроженцы Татарии дерутся с

врагом, как львы, — заметил однаж�

ды маршал Советского Союза Иван

Конев.
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Из 700 тысяч татарстанцев, ушедших

на войну, выжили лишь 350 тысяч

Òàòàðñêèå ëüâû
ïîä Ëåíèíãðàäîì

За годы войны

звания Героя Со�

ветского Союза

были удостоены

11 338 человек,

представляющих

36 национально�

стей. 

русские  . . . . . . 7998, 

украинцы  . . . . 2021, 

белорусы . . . . . . 299,

татары  . . . . . . . . 161,

евреи  . . . . . . . . . 107,

казахи  . . . . . . . . . 96,

грузины  . . . . . . . . 90, 

армяне  . . . . . . . . . 89,

узбеки  . . . . . . . . . 67,

мордвины  . . . . . . 63,

чуваши  . . . . . . . . . 45,

азербайджанцы  . 43, 

башкиры  . . . . . . . 38, 

осетины  . . . . . . . . 33, 

марийцы  . . . . . . . 18, 

туркмены . . . . . . . 16, 

литовцы  . . . . . . . . 15, 

таджики  . . . . . . . . 15, 

латыши . . . . . . . . . 12,

киргизы  . . . . . . . . 12, 

коми  . . . . . . . . . . . 10,

удмурты  . . . . . . . . 10,

эстонцы  . . . . . . . . . 9,

немцы  . . . . . . . . . . . 9,

карелы  . . . . . . . . . . 8,

буряты 

и монголы  . . . . . . . 8,

Ñòðàíà
ãåðîåâ



Дважды 
бился 
за город 
на Неве
Совсем иначе запомни�

ли войну те, кто не смог

выехать из Ленинграда

или участвовал в его осво�

бождении. О том, что про�

исходило в стенах города и

за ними, хорошо знают по�

томки пензенских татар

Алюшевых, представители

которых сейчас прожива�

ют в Выборгском районе

Ленинградской области. 

На фронт ушли все пять

братьев. И — почти неве�

роятный случай — все

вернулись! Но пережить им и их

единственной сестре Ханифе

пришлось очень и очень многое.

Единственный из братьев, из�

бравший карьеру военного, Муся

Алюшев, встретил войну команди�

ром минометной роты 841�го

стрелкового полка 237�й дивизии.

Той самой, что 23 июня 1941 года

прибыла в Карелию, а оттуда в со�

ставе сначала Северного, а потом

Северо�Западного фронта была

передислоцирована под Ленин�

град. В августе Муся вместе с со�

служивцами попал в окружение

под городом Шимск Новгородской

области. К своим с тяжелыми бо�

ями они прорывались в течение

месяца. Когда подразделение на�

конец соединилось с частями

Красной армии, в нем осталось

1900 бойцов. Четыре пятых лич�

ного состава дивизии осталось на

полях сражений.

Раненый Муся после выписки

из госпиталя был направлен в дру�

гую часть. В ранге командира пу�

леметной роты младший лейте�

нант Алюшев в составе 54�й ар�

мии, сформированной на базе 44�

го стрелкового корпуса, вновь по�

пал под Ленинград. Заняли оборо�

ну на берегу Волхова. Отразив на�

тиск немцев на Тихвин, Красная

армия перешла в наступление и

смогла на отдельных участках от�

бросить врага на 100–120 кило�

метров. В декабре во время боя,

когда вражеская артиллерия бу�

квально не давала поднять голову

от земли, немецкий снаряд разор�

вался рядом с окопом Алюшева…

Контузия, госпиталь… После реа�

билитации — назначение коман�

диром в 274�й полк 24�й стрелко�

вой дивизии, затем командование

батальоном…

В то время, когда

Муся бился за Ленин�

град, в самом городе

на Неве боролась с го�

лодом и блокадой его

сестра Ханифя. Она по�

пала сюда с тремя деть�

ми в 1941�м и уже не

смогла уехать. Ханифя,

как и все ленинградцы,

способные держать в

руках лопату, копала

окопы, гасила «зажи�

галки» на крышах, по�

путно добывая дрова

для домашней буржуй�

ки, и подрабатывала за

кусок хлеба и мыла для

детей. Из трех ее малы�

шей лишь двое пережи�

ли блокаду…

…Муся Алюшев жалеет лишь об

одном — ему не удалось «как сле�

дует» послужить в 3�й ударной ар�

мии. Его направили на учебу в Во�

енную академию имени Фрунзе.

Сожаление Муси понятно — имен�

но бойцы этой армии водрузили в

1945�м Знамя Победы над

Рейхстагом. 

Иногда во время редких разго�

воров о прошедшей войне Муся

Алюшев вспоминал, как он дваж�

ды делал доклад самому Жукову. 

— Суровый, жесткий человек,

— рассказывал Муся родным. —

Не дай Бог, под горячую руку попа�

дешь… Сам не видел, но товарищи

рассказывали, как Георгий Кон�

стантинович перед строем с пол�

ковников погоны срывал. 

После войны Муся Алюшев ока�

зался в Липецке, где и встретил

свою первую любовь. Он прожил

долгую и счастливую жизнь. А его

потомки волей судьбы вновь ока�

зались под Ленинградом и сейчас

живут в Выборгском районе Ле�

нинградской области.
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Муся Алюшев впервые попал под Ленинград, 

будучи командиром минометной роты 

841�го стрелкового полка



«Брат увел коров
от немцев»
О том, что происходило осенью

1941 года, нам рассказала труже�

ница тыла Шарифа Хасьяновна 

Телякова. В день нашей беседы —

22 марта — ей исполнилось 85 лет.

Она помнит, как ее со средними

сестрами эвакуировали из Ленин�

града, к которому подходили немцы.

Как пришлось бросить квартиру в

доме № 30 по улице Герцена. Пом�

нит, как пришло страшное известие

— папа, который остался в городе и

пытался попасть на фронт, погиб во

время обстрела. Причем в день на�

чала блокады — 8 сентября. Город

тогда подвергся массированной

бомбардировке. Папа Шарифы, по�

лучив ранение в голову, через нес�

колько дней умер, не приходя в соз�

нание, в госпитале. А мама осталась

ждать сына, брата Шарифы Сямиул�

лу. В начале каникул тот уехал на да�

чу, которая находилась на станции

Уторгош (с 1944 года этот населен�

ный пункт относится к Новгородской

области). Именно там его и настигло

известие о наступлении немецких

войск. Где�то вдалеке уже что�то

взрывалось. Тогда 13�летний Ся�

миулла вместе со случайным попут�

чиком решили добираться до Ленин�

града пешком — уехать на чем�либо

было уже невозможно.

— Я считаю, что Сеня (так Шарифа

на русский манер называет брата)

совершил настоящий подвиг. Они

вместе с этим поначалу незнакомым

мужчиной прошли почти 200 киломе�

тров. И не просто прошли. А еще и

гнали стадо коров, чтобы оно не до�

сталось немцам. По дороге доили их,

этим и питались, — вспоминает Ша�

рифа Хасьяновна. — Конечно, не все

животные выжили, но большую часть

стада они пригнали и сдали на ленин�

градский мясокомбинат. За это Сене

дали барана. А старшая сестра, Алия,

ушла на фронт. Она была участницей

и Финской, и Великой Отечественной

войн, дошла до Берлина. А потом, ког�

да война закончилась, вернулась об�

ратно, в Ленинградскую область.

Самые страшные для Ленингра�

да времена семья Теляковых — ма�

ма с четырьмя дочерьми и сыном —

пережила в эвакуации, мечтая вер�

нуться в родные края. Удалось это

лишь в 1944 году. Город был разру�

шен. Работала карточная система.

Пришлось попутно добиваться воз�

вращения своей квартиры — во

время блокады ее заняли.

После войны Шарифа, у которой

всегда была тяга к чтению, поступила

и окончила педагогический институт

имени Герцена. Стала учителем рус�

ского языка. В 1954 году Шарифа уе�

хала в Алтайский край, где прорабо�

тала три года. А затем вернулась в

Ленинградскую область и начала ра�

ботать в вечерней школе. Она и сей�

час живет в Выборгском районе.

Большую часть времени она уделяет

любимому занятию — чтению. По�

следнее ее увлечение — биографии

известных людей 20�го столетия.
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Öèôðû âîéíû

770000  ттыыссяячч  ччееллооввеекк  уушшллии  ннаа

ффррооннтт  иизз  ТТааттааррссттааннаа,,  ввееррннууллииссьь

ллиишшьь  335500  ттыыссяячч..

ООккооллоо  2200  ттыыссяячч  ттааттааррссттааннццеевв

ппооггииббллии  вв  ббоояяхх  ппоодд  ЛЛееннииннггррааддоомм..

1177  уурроожжееннццеевв  ТТааттааррссттааннаа  ббыыллии

ууддооссттооеенныы  ззвваанниияя  ГГеерроояя  ССооввееттссккоо��

ггоо  ССооююззаа  ззаа  ууччаассттииее  вв  ббоояяхх  ппоо

ооссввооббоожжддееннииюю  ггооррооддаа  ннаа  ННееввее,,

ддввооее  ссттааллии  ппооллнныыммии  ккааввааллееррааммии

ооррддееннаа  ССллааввыы..

Почти всю жизнь Шарифу звали

Александрой — так людям 

было удобнее

В этом году Шарифе Хасьяновне (на снимке с букетом) 

исполнилось 85 лет
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Зенитками 
на Марсовом поле
руководил 
татарский поэт
Другой татарин — крымский —

поэт Риза Халид в годы блокады ока�
зался в самом городе. На Ленин�
градский фронт он попросился сам
сразу после окончания Горьковского
училища зенитной артиллерии. 28
ноября 1941 года в кабине грузови�
ка по еще не окрепшему льду Ладож�
ского озера Риза Халид прибыл в
осажденный город, чтобы стать од�
ним из его защитников. 

Зенитные подразделения, в кото�
рых он служил, действовали на Мар�
совом поле. Позже Жукову приш�
лось принять очень жесткое реше�
ние. Чтобы остановить немецкие
танки, почти вся зенитная артилле�
рия из города была направлена на
фронт. На Марсовом поле остались
лишь зенитные пулеметы и батарей�
ные орудия. С помощью имеющегося
вооружения бойцы сбивали немец�
кие самолеты, сами при этом попа�
дая под обстрелы. В начале 1943 го�
да молодой офицер Риза Халид был
назначен на должность командира
батареи станции огневой наводки. С
ее помощью было сбито несколько
вражеских самолетов. 

За годы войны Ленинград стал
для Ризы, который дослужился до
полковника, родным городом. И
именно ему он посвящал свои стихи.

Одно из них называется «На
Невском берегу»:

Как часовые, обелиски — 
На том и этом берегу.
Здесь под огнем 

артиллерийским
Лежать пришлось мне на снегу.
Я воевал. Я был солдатом.
И отступал, и наступал.
Ходил в атаку с автоматом
И в рост под пулями вставал.
В те дни кольцо блокады было
Страшнее Дантовых кругов,
Но откатилась вражья сила
От гордых невских берегов.
Все изменяется на свете,
Но неизбывная боль утрат.
Мне берега родные эти
Роднее стали во сто крат.
Край богатырский, 
Край российский,
Цветы, как звезды, на лугу.
И, как солдаты, обелиски — 
На том и этом берегу.

Íàøà ñèëà — â äîáðîòå
14 апреля в Кировском районе, на

Синявинских высотах, состоялось тор�
жественное траурное мероприятие,
посвященное 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне и чество�
ванию памяти павших воинов�татар�
станцев при защите Ленинграда. В
митинге принимали участие ветера�
ны, молодежь, представители татар�
ских национально�культурных органи�
заций Петербурга и Ленинградской
области. Несмотря на проливной
дождь и промозглую ветренную пого�
ду, атмосфера была душевная и те�
плая. 

Очень ярко
выступил не�
давно назна�
ченный По�
с т о я н н ы й
п р е д с т а в и �
тель Респу�
блики Татар�
стан в Петер�
бурге и Ле�
нинградской
области Ре�
нат Накифо�
вич Валиуллин: «На этой земле, защи�
щая город Ленинград, полегли почти
20 000 наших земляков. Хочу отме�
тить важность того, с каким уважени�
ем и вниманием относятся к их памя�
ти здесь, в Кировском районе. И то,
что мы, наша молодежь и ветераны
сегодня собрались в этом святом ме�
сте вместе, говорит о том, что мы —
наследники Великой Победы, помним
о том, что наш российский народ —
велик в своем единстве!»

Особо трогательно для всех присут�
ствующих прозвучали слова Людмилы
Григорьевны Зимнох, председателя
Совета ветеранов Кировского района:
«Я вспоминаю себя маленькой исто�
щенной девочкой из блокадного Ле�
нинграда, которую привезли спасать в
Казань... Столько сердечности и добра
было по отношению к нам, голодным,
осиротевшим детям, от простых лю�
дей, которые тоже не ели жирных
кусков, что я помню эту доброту и се�
годня. И сейчас, когда нас иногда пыта�
ются разобщить как разные народы, я
хочу всем сказать: не сдавайте пози�
ции, хороших людей в этом мире боль�
ше, и мы, как и раньше, — дружны!» 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Риза Халид

Ренат Валиуллин
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Т атарское общество «Ансар»

Выборгского района, воз�

главляемое племянником

Муси Алюшева Шамилем, делает

все возможное, чтобы память о

соплеменниках, участвовавших в

боях за Ленинград, воплотилась в

камне или металле. 

Так 12 декабря 2014 года по�

явился памятный знак в поселке

Малиновка. Он посвящен воинам�

татарстанцам, героически погиб�

шим при освобождении Выборга и

умершим в финском лагере «Тиен�

хаара» (в списках замученных 34

татарские фамилии).

Работа по установке па�

мятного знака шла в тече�

ние многих лет. Вопросом

установки знака озаботи�

лись многие известные та�

тары, живущие сейчас в на�

шем крае. Одним из курато�

ров был и Постоянный

представитель Республики

Татарстан в Санкт�Петер�

бурге и Ленинградской

области Шамиль Ахметшин.

Плотно занимался этим во�

просом и заместитель на�

чальника отдела молодеж�

ной политики администра�

ции Выборгского района

Владимир Быкачев.

— Представители района

и представительства Респу�

Ïîãèáøèõ â ôèíñêîì 
ëàãåðå ïî÷òèëè ñòåëîé

Средства на создание

памятного знака собрала

татарская общественность

Памятный знак в поселке Малиновка открыли 12 декабря 

2014 года

Открытием стелы татарская

общественность почтила память

замученных земляков
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блики Татарстан в Ленобласти не�

однократно связывались с консуль�

ством Финляндии, прося уточнить

местонахождение мест захоронения

военнопленных лагеря «Тиенхаара».

Этим вопросом занималось и по�

сольство России в Финляндии, — со�

общил «Ладье» руководитель татар�

ского общества «Ансар» Шамиль

Алюшев. — Но финская сторона под

самыми разными предлогами отка�

зывалась давать эту информацию.

Так что точное расположение могил

до сих пор неизвестно. Работая с

разными архивами, мы смогли уста�

новить его лишь приблизительно. 

Решение других официальных во�

просов взяло на себя правительство

Республики Татарстан. Оно же выде�

лило средства на архитектурный про�

ект. Деньги на материалы, изготовле�

ние и установку памятного знака со�

брала татарская общественность.

Причем довольно быстро.

Автором проекта стал известный

архитектор из Выборга Александр

Швер, которому на тот момент уже

исполнилось 86 лет. Среди его ав�

торских проектов — комплекс зда�

ний вневедомственной охраны на

Большой Каменной улице в Выборге,

памятник финским красноармейцам,

созданный в соавторстве со скульп�

тором Виктором Чеботаревым, мемо�

риал советским воинам в Петровке.

Увидев герб Татарстана — белого

барса в круге, — Александр Швер

сразу решил отказаться от первона�

чальной квадратной формы памят�

ного знака и создал его прямоуголь�

ным, с закругленным верхом, чтобы

верхушка повторяла контуры герба.

На торжественное открытие при�

были представители разных райо�

нов Ленинградской области, Пе�

тербурга и Выборга, представители

татарских обществ. Пока что над

памятным знаком шефствует обще�

ство «Ансар», но оно уже приняло

решение передать его в дар Вы�

боргу.

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Слова татарского поэта Мусы Джали�

ля, участвовавшего в войне и оказав�

шегося в фашистском плену, стали за�

головком книги�фотоальбома, подгото�

вленной татарским обществом «Ансар».

Из нее читатели узнают об участии та�

тар в боях за город на Неве, о военных

событиях на Синявинских высотах и

Невском пятачке. Эти книги будут пере�

даны в библиотеки, татарские обще�

ства, в администрацию Казани. Их уже

получили ветераны, живущие в Ленин�

градской области. 

«Ìû øëè òåáå íà ïîìîùü, 

áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä» 

Памятник поэту 

Мусе Джалилю

Памятный знак 

на Невском пятачке

На окрытие пришли члены

общества «Ансар» и жители поселка

Рядом со стелой находится

мемориал, установленный 

в память воинов 23�й армии,

замученных в лагере



Н а высоком берегу реки

Мга близ деревни Лезье�

Сологубовка расположи�

лось самое большое в мире за

пределами Германии кладбище

немецких солдат. Они погибли во

время Второй мировой войны, в

основном при попытке захватить

Ленинград. Это захоронение и 

возвышающаяся рядом Успен�

ская церковь — символы давше�

гося с большим трудом примире�

ния России и Германии. О том, как

оно стало возможно, нашему из�

данию рассказал настоятель вос�

становленного храма Успения Бо�

жией Матери протоиерей Вяче�

слав Харинов, без которого этого

примирения могло бы и не слу�

читься. 

«Я церковь 
без крестов…»
По окончании Великой Отече�

ственной войны Сталин дал приказ

уничтожить все немецкие кладбища

на территории СССР. Многие захоро�

нения сравняли с землей, о других

просто забыли. Та же участь пости�

гла и немецкий погост близ деревни

Сологубовка в Кировском районе

Ленобласти. На этом кладбище были

похоронены примерно 3,5 тысячи

солдат армии Гитлера. Но в 1992 го�

ду по соглашению между Россией и

Германией здесь было решено соз�

дать воинское захоронение, на кото�

рое можно было бы перенести

останки немцев, погибших под Ле�

нинградом. Претворять в жизнь про�

ект начали далеко не сразу. От под�

писания договора до реальных дей�

ствий прошло порядка 8 лет. Но в на�

чале 2000�х в Сологубовку приехали

представители немецкой стороны,

которые все�таки решили начать об�

устройство кладбища.

— К тому времени я и мои друзья

уже около пяти лет занимались кон�

сервацией и восстановлением Успен�

ской церкви, расположенной непода�

леку, — рассказывает протоиерей Вя�

чеслав Харинов. — Я узнал о ней

впервые в 1995 году. Храм в то время

был уже почти разрушен. К нему даже

пробраться не получалось. На горку,

где он стоит, невозможно было въе�

хать на гусеничном тракторе. Но

церковь все равно сохранила свою

красоту. При взгляде на нее мне

вспомнились строки из песни Юрия

Шевчука: «Я церковь без крестов 
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Соседство немецкого воинского

кладбища и православного храма —

символ окончания Второй мировой войны



лечу, раскинув руки». Я решил, что

должен сохранить этот храм.

Кстати, Вячеслав Харинов до того,

как стать священнослужителем, ус�

пел получить военное образование,

он офицер запаса. Он давно занима�

ется поисковой деятельностью, тес�

но связан с активистами, разыски�

вающими останки наших солдат, по�

гибших во время Великой Отече�

ственной войны.

Когда в Сологубовку прибыли

немцы, намеревавшиеся устроить

захоронение своих солдат, Вячеслав

Харинов не мог не поинтересовать�

ся их планами. Но то, что они расска�

зали, его сильно огорчило.

Последнее
пристанище врага
Конечно, не устройство немецко�

го кладбища возмутило православ�

ного священника. 

— К тому времени я был прекрас�

но осведомлен, что наряду с красно�

армейцами наши поисковики регу�

лярно находят и немецкие останки.

И куда их девать? Не хоронить же в

наших могилах, — говорит Вячеслав
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На немецком кладбище в Ле�
зье�Сологубовке можно увидеть
бронзовую скульптуру — жен�
щину с ребенком на руке. Это
очень необычный памятник. 

Его кладбищу подарила не�
мецкая баронесса Ирса фон
Ляйстнер. У нее на Восточном
фронте во время войны погиб
жених. И этот монумент — ее па�
мять о возлюбленном. Хотя и
создавался он как памятник
мирным жертвам ядерной бом�
бардировки Нагасаки. И приве�
зенная в Ленобласть скульпту�
ра — одна из трех копий. 

Немцы хотели поставить этот
памятник в центре кладбища. И
тогда бы он олицетворял «мутер
Дойчланд», оплакивающую
своих детей, убитых большеви�
ками. Этого допустить было

нельзя. Поэтому пришли к ком�
промиссу — статую на кладбище
оставили, но в стороне, не на са�
мом приметном месте.

А в народе этот памятник
скорбящей матери ассоцииру�
ется с историей Ульяны Финаги�
ной — жительницы Сологубов�
ки, которую в 1941�м немцы
расстреляли. Ее вина состояла
лишь в том, что, несмотря на за�
прет, она позволила переноче�
вать, накормила и дала одежду
незнакомому мужчине, который
однажды постучался к ней в из�
бу. Но он оказался предателем�
провокатором. На следующее
утро он все рассказал немецкой
комендатуре. Ульяну арестова�
ли. У нее осталось пятеро детей.
Младшей дочке при этом было
всего 10 месяцев. Старшие де�

ти приносили ее к
матери, чтобы та
ее могла покор�
мить — конвоиры 

разрешали. Но

вскоре фашисты

вынесли Ульяне

приговор и де�

м о н с т р а т и в н о ,

согнав всю де�

ревню, расстре�

ляли ее на берегу

реки. А спустя

несколько дней,

оставшись без

мамы, умерла и

ее маленькая

дочь. Позже этот

случай был огла�

шен на Нюрнберг�

ском процессе

как одно из воен�

ных преступлений

немцев. А в про�

шлом году на ме�

сте расстрела

Ульяны был уста�

новлен памятный

крест. 

Ðóññêî-ÿïîíñêî-íåìåöêàÿ ìàòü 

Протоиерей Вячеслав Харинов

Немецкая скульптура стала образом 

русской трагедии. Фото: vneformat.ru



Харинов. — Если их в Германию вез�

ти, то они нам наших пришлют —

миллионы пойдут «грузом 200». Бу�

дет новая война? Солдат имеет

право на могилу там, где он был

убит. Это тот минимум, который мы

можем дать воину любой армии,

любого времени. Кроме того, как

священник, как христианин я всег�

да понимал, что такое кладбище

должно быть. Потому что нам надо

хоронить солдат. Они не имеют сра�

ма. Одно из семи дел милости

внешней — похоронить усопшего

кто бы он ни был, где бы он ни был.

При этом никаких иллюзий в отно�

шении немцев у меня никогда не

существовало. Мой отец воевал, он

фронтовик, и у меня есть о чем рас�

сказать. Но это кладбище все рав�

но необходимо. 

Батюшку расстроило другое: по

планам, согласованным на высшем

уровне, дорога к этому немецкому

погосту должна была пройти акку�

рат по тому месту, где стояла Успен�

ская церковь. Разрушенный храм

уже давно не упоминался ни в ка�

ких документах, не было его и на

картах. 

Пять лет ушло у Вячеслава Хари�

нова на то, чтобы отстоять церковь.

Для начала нужно было убедить

немцев, что это они разрушили

храм во время войны. 

— Мы нашли свидетелей и с на�

шей, и с их стороны, которые пове�

дали, как это происходило. Разы�

скали солдат немецкого саперного

батальона. Они рассказали, что в

1941�м их перебросили с Ладоги в

район Лезье и дали приказ уничто�

жить купола церкви, служившие

ориентиром для советских артил�

леристов. За церковью располагал�

ся аэродром, захваченный фаши�

стами. Рядом станция Мга. Наши по

дальномерам видели кресты, ори�

ентировались и стреляли. Поэтому

немцам надо было их разрушить.

Саперы не варварски, без лишнего

подрыва, надо отдать им должное,

разрушил купола. И сложили все

рядом, — отметил Вячеслав Хари�

нов. 

Найти свидетелей из местных жи�

телей оказалось непросто. Почти

все население десяти окрестных де�

ревень угнали в концлагеря. О раз�

рушении куполов храма рассказал

только пожилой мужчина. В 1941�м

он был подростком, и немцы остави�

ли его в деревне, заставили рабо�

тать в госпитале, помогать ухажи�

вать за ранеными солдатами. Он то�

же видел, как подрывали маковки

церкви, а их остатки снесли танком.

Великодушие 
победителей
Во время войны немцы, стоявшие

под Ленинградом, устроили в обез�

главленном Успенском храме в Со�

логубовке госпиталь, в который при�

возили уже безнадежных пациен�

тов. Большинство там и умирало. Их

хоронили на соседнем поле. Так и

возникло кладбище на 3,5 тысячи

могил. 

— А в наши дни пришлось убеж�

дать немцев не разрушать храм,
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Храм Успения Божией Матери 

в середине 1990�х...

... и в наши дни
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проложить дорогу в обход и принять

участие в его восстановлении —

сделать его символом примирения.

Я указывал им на то, что будет край�

не некрасиво, если рядом с отстро�

енным кладбищем останется разру�

шенная церковь, — говорит Вяче�

слав Харинов.

Он неоднократно ездил на пере�

говоры в Германию, давал интервью

местным журналистам. Немцы, ко�

нечно, упирались. Руины храма ни�

как не вписывались в их планы. 

— Были и такие умники, кто воз�

ражал: «А вон сколько ваши у нас по�

рушили, мы поднимали Германию из

руин. Мы же ничего не говорим». На�

до было убедить их, что храм являет�

ся знаковым, сакральным местом. И

если мы его восстановим, то это бу�

дет наилучший памятник тому, что

мы осмыслили войну и сумели при�

мириться, — вспоминает Харинов. 

Священник оказался хорошим ди�

пломатом и миротворцем. Ему уда�

лось отстоять храм. Наравне с об�

устройством кладбища началось и

активное восстановление Успен�

ской церкви. Однако находились не�

довольные и в России. Далеко не

всем пришлась по нраву идея созда�

ния в Ленобласти немецкого воин�

ского захоронения. 

— Страсти кипели нешуточные. А

потом я лично с группой ветеранов

проехал по Германии, по нашим

кладбищам красноармейцев. Мы

увидели, в каком они хорошем со�

стоянии сохраняются немцами. Вез�

де мы совершали гражданское и

церковное поминовение (теперь я

делаю это каждый год). И потом эти

наши старики приехали на немецкое

кладбище в Сологубовке. И положи�

ли цветы. Я тогда не мог поверить

своим глазам. Они поняли, что вой�

на закончилась. Это не значит, что

мы прощаем военные преступления,

но надо же иметь великодушие, —

уверен Вячеслав Харинов.

Ïîêàÿíèå
õóäîæíèêà 

Иконостас в вос�
становленной Успен�
ской церкви распи�
сал немец Андреас
Блок. 

В свое время он
ушел воевать в вой�
сках вермахта, хотя
был еще очень мо�
лод. Из их гимназиче�
ского класса в жи�
вых осталось всего
два человека. Сам
Андреас вернулся до�
мой искалеченный —
под Сталинградом
потерял ногу.

После войны он на�
писал книгу по своим
воспоминаниям. Пе�
реосмыслил все слу�
чившееся. И отпра�
вился на Афон, в Гре�
цию, где начинал во�
евать. Там, у мона�
хов, он учился иконо�
писи. Андреас был
профессиональным художником. 

Когда Блок узнал об истории,
связанной с воссозданием Ус�
пенского храма, то сам вызвался
расписать алтарь. Он предлагал
сделать там напоминание всем
живущим об ужасах Второй ми�
ровой, хотел нарисовать горя�
щие дома, тонущие корабли, под�
битые танки и Христа, выводя�
щего людей, как Адама и Еву, из
ада войны. Но Вячеслав Харинов

напомнил ему, что война не веч�
на, надо ее заканчивать и неза�
чем еще раз о ней напоминать.
По его совету немецкий худож�
ник расписал иконостас, ориен�
тируясь на лучшие образцы
афонской, русской и византий�
ской живописи. На эту работу у
него ушел год, что для старого че�
ловека было очень быстро. По�
сле таких трудов у него случился
инсульт, его парализовало, и
вскоре Андреас Блок умер. 

Андреас Блок искупал 

свой грех иконописью

Иконостас 

Андреаса Блока
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Немцы кланяются
в поисках 
информации 
Сейчас в Лезье�Сологубовке об�

устроен целый мемориальный ком�

плекс. На 3,5 гектара земли вокруг

реконструированного храма разбит

парк, в конце которого и размести�

лось немецкое кладбище. Там захо�

ронены останки уже почти 80 тысяч

человек. Их свозили сюда с разных

концов Ленобласти и Петербурга. 

— Это не наша уступка, не про�

игрыш, не пиетет в отношении нем�

цев. Просто мы великодушно дали

возможность захоронить все остан�

ки, которые они тут находят. И это ве�

личайшее свидетельство нашей по�

беды и неотвратимости наказания

врагу. Парк и кладбище стало ме�

стом паломничества, но отнюдь не

местом поклонения нацизму или фа�

шистам, — сообщил Вячеслав Хари�

нов. 

Сам он и сестры Свято�Георгиев�

ского сестричества проводят там 

экскурсии. В крипте восстановлен�

ного храма был организован не�

большой музей, посвященный войне

и примирению. Там же находится

единственная в своем роде картоте�

ка всех павших немцев в России. 

— Чтобы узнать о судьбе своего

родственника, их потомкам надо со�

вершить паломничество в Россию, в

наш храм, и с поклоном войти в

крипту, пригнувшись, — говорит Ха�

ринов. — И там на полке отыскать

сведения о своем предке. Это тоже

весьма поучительно. 

Елена ОЖЕГОВА

Фото: vk.com/club67933884

Свято�Георгиевское сестричество

Записи посетителей в книге отзывов

музея

Музей, посвященный

проблематике войны, 

в крипте храма

Немецкое
кладбище
расположилось 
на краю
обширного парка
близ деревни
Сологубовка
Ленинградской
области

Фото: shushary.info
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27 февраля исполни�
лось 100 лет Марии
Антоновне Хейно�

нен. Я расскажу о человеке, с
которым знакома косвенно, но
так как судьба многих ингер�
манландских финнов и ижор
очень похожа, то и сложностей
при описании 100�летней жизни
мамы моей очень хорошей зна�
комой Валентины Толстопято�
вой не составило большого тру�
да. Преклоняюсь перед обеими
зеленогорскими землячками.

Мария Антоновна родилась в
деревне Ловколово Кингисеп�
пского района в многодетной
ижорской семье. С тяжёлым кре�
стьянским трудом и работой по
дому она знакома с раннего дет�
ства. Ей, как и другим детям, при�
ходилось помогать отцу, который
был рыбаком, — распутывать, чи�
нить и сушить сети для следующе�
го лова. Мария дала себе слово,
что не станет женой рыбака, пото�
му что не понаслышке знала, ка�
ково это тянуть мокрые сети с уло�
вом, зимой ночевать на льду Фин�
ского залива, мёрзнуть на прони�
зывающем ветру и выполнять тя�
жёлую физическую работу, непо�
сильную для мужчины, а тем бо�
лее для девушки.

За 100 лет, которые прожила на
свете Мария Хейнонен, многое из�
менилось в мире до неузнаваемо�
сти. На её глазах проходили бес�
кровные и кровавые революции,
она и её родные испытали голод и
разруху Первой мировой и Граж�
данской войн, разорительную для
многих коллективизацию.

Были в её жизни и счастливые

годы. Юная красавица Мария не
устояла перед ухаживаниями ин�
германландского финна из Ломо�
носовского района, Георгия Мар�
тыновича Хейнонена
(1909–1941), за которого она и
вышла замуж. Георгий был строи�
телем, он постоянно переезжал с
одного объекта на другой. Вместе
с мужем и Марии приходилось об�
живать новые места, каждый раз
обустраивая жилище. Супруги
исколесили всю Ленинградскую
область, жили в разных городах и
местах, где Георгий работал на
строительстве. 

***
В сентябре 1937 года в семье

Хейнонен появился первенец —
девочка Валентина, а спустя нес�
колько лет у Марии и Георгия ро�

дился сыночек Алик. Большое се�
мейство надеялось переехать в но�
вую квартиру, но полному счастью
помешала война. Георгия призва�
ли на фронт как специалиста�стро�
ителя, только уже не строить, а
взрывать то, что он построил. 

Мария с младенцем и дочерью,
которой ещё не исполнилось 5
лет, вернулась в родную деревню,
надеялась пережить лихолетье
среди родных, недалеко от служ�
бы мужа. Но вскоре немцы захва�
тили значительную часть Ленин�
градской области, началась бло�
када Ленинграда. Связь с мужем
прервалась. И началась другая
жизнь, в оккупации: всех жителей
деревни угнали в немецкие конц�
лагеря. Всех, говорящих по�фин�
ски, отправили в эстонский конц�
лагерь Клоога. Марию с детьми
оттуда по морю перевезли в ла�
герь�приёмник Ханко на террито�
рии Финляндии, затем в каран�
тинный лагерь города Раума. Ма�
ленький Алик заболел скарлати�
ной, местные врачи забрали его у
матери и пытались лечить, но ис�
тощённый, ослабленный малыш
умер в финской больнице. Мария
— верующая женщина, для неё,
православной христианки, было
очень важно, чтобы над её ма�
леньким сыном совершили обряд
отпевания. Ей как�то удалось убе�
дить лютеранского священника
по�христиански проводить её сы�
ночка. Так появилась могилка
Алика Хейнонена в городе Лохья,
на старинном кладбище лютеран�
ской церкви ХV века, и спустя
много лет в местной финской га�
зете напишут об ингерманланд�

100 лет любви 
и терпения

Мария Хейнонен родилась 
в многодетной ижорской семье
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ских детях, нашедших покой в
этом месте в годы войны.

Из города Раума убитую горем
и неизвестностью Марию с ма�
ленькой дочкой вывезли на посе�
ление в город Канкаанпяя, где
она работала на хозяйстве у част�
ников. Могла прокормить себя и
дочь, но не в силах была зарабо�
тать, чтобы поддерживать пожи�
лых родителей. Поэтому родите�
лей Марии отправили в финский
дом престарелых, где они получа�
ли самое необходимое. Пока ма�
ма работала, Валя начала учиться
в финской школе вместе с мест�
ными детьми. Ингерманландская
девочка не испытывала трудно�
стей с языком и быстро подружи�
лась со всеми (мне показалось,
что Валентина Георгиевна с боль�
шой теплотой вспоминает этот не�
большой период своей школьной
жизни).

***
Как и большинство российских

финнов, переживших фашистские
застенки и жизнь на чужбине, по�
беду над фашистами ждали с не�
терпением. Мария надеялась, что
её Георгий жив и что жизнь нала�
дится сразу, как только они с доч�
кой смогут вернуться в Россию. 

Но ингерманландские финны,
пострадавшие от коллективиза�
ции, выселения из родных мест,
чудом уцелевшие после сталин�
ских репрессий 1937–1938 го�
дов, понимали сложность своего
положения. Они с радостью гото�
вы были остаться в побеждённой,
но независимой Финляндии. С
приходом туда советских войск не�
которые ингерманландцы, лишён�
ные советской властью крова, зе�
мли, имущества, потерявшие род�
ных и близких, расстрелянных в
сталинских застенках и замучен�
ных в ГУЛАГах, решались оставить
приютившим их финским семьям
самое дорогое — своих детей, что�
бы сохранить им жизнь и будущее.

Но разлучиться с родными согла�
шались не многие.

По требованию правительства
СССР в 1944 году всех находив�
шихся на территории Финляндии
граждан СССР интернировали. Ни�
кто особо не разбирался, по своей
воле они оказались там или были
насильно вывезены из России. По�
сле пересечения финской границы
в советском Выборге переселен�
цев распределили по эшелонам и
увезли подальше от родных мест
Ленинградской области. Таким об�
разом, родителей Марии отправи�
ли в Ярославскую область, а сама
она с дочкой оказалась снова на
чужбине, в Калининской области.
Снова голод, разлука с родными,
послевоенная разруха в чужом го�
роде Выползово, непомерно тяжё�
лый труд на лесозаготовках, бо�
лезни, травмы — и всё это при
огромной силе духа, вере в победу,
дающей физические силы для не�
человеческого труда.

***
День Победы 1945 года был

для Марии радостным и горьким
одновременно, потому что в этот
день она узнала о гибели своего

Георгия, которого не стало ещё в
самом начале войны... Кто знает,
может, именно каторжный труд и
единственная дочь не дали Марии
сломаться после этого известия?

А Валечка, которая в Финлян�
дии начала ходить в школу, не мо�
гла учиться в родной стране — не
в чем было ходить на уроки: чужие
валенки были размером с ребён�
ка. Старательная малышка вы�
нуждена была заниматься хозяй�
ством, потому что мама всегда
была на работе. Вале приходи�
лось пилить дрова, топить печь,
убираться в доме и варить для се�
бя и мамы картошку, которая бы�
ла единственной едой в ту пору.
Когда появилась возможность
учиться в школе и заниматься с
одноклассником по единственно�
му учебнику на несколько чело�
век, маленькая, но гордая девоч�
ка перестала ходить в семью это�
го мальчика. Там Вале предложи�
ли немного еды, а она понимала,
что люди отрывают кусочек от
своих детей для чужого ребёнка.

В 1947 году Марию разыскал и
вызвал в Ленинградскую область
земляк из соседней деревни Ко�
сколово Алексей Тихонов. Этот
удивительный человек собрал со
всей России всех своих оставших�
ся в живых колхозников, чтобы
организовать новый рыболовец�
кий колхоз на бывшей финской
территории вблизи форта Ино в
Приветнинском. Позже колхоз пе�
реместили в Смолячково. Здесь
же оказались и родные Марии.
Мужчины и женщины круглогодич�
но — летом на лодках, а зимой по
льду — добывали рыбу. Голыми ру�
ками расставляли и вытаскивали
сети. На льду устанавливали па�
латки, куда складывали улов, а за�
тем на санках по торосам свозили
его на берег. Часто образовыва�
лись промоины, и льдины отрыва�
лись. Несмотря на то, что труд
рыбаков всегда был тяжёлым и
опасным, все земляки были

За 100 лет, которые прожила 
на свете Мария Хейнонен, 
в мире многое изменилось 
до неузнаваемости
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благодарны своему председателю
за то, что вернул их хоть и на се�
верные берега, но все�таки род�
ного Финского залива. Жизнь ста�
ла налаживаться.

Позже Мария трудилась в ДЭУ
(дорожно�эксплуатационный уча�
сток) и получила от работы ком�
нату. Дочь Валентина окончила
школу, институт, стала учительни�
цей начальных классов. Когда у
Валентины родилась дочь Ольга,
заботу о ней взяла на себя ба�
бушка Мария, потому что Валя
училась на заочном отделении
института им. Герцена. Окончив
его, стала работать учительницей
географии в школе № 445 города
Зеленогорска.

Внучка Марии Антоновны Ольга
пошла по стопам матери Валенти�
ны Георгиевны и стала препода�
вателем английского языка, при�
чем в том же лицее № 445.

Есть у Марии правнучка Елена,
закончившая школу с золотой ме�
далью, студентка Академии им.
Лесгафта, будущий тренер по фи�
гурному катанию.

Валентина Георгиевна состоит в
обществе малолетних узников
концлагерей и часто выступает пе�
ред школьниками, рассказывает о
своём искалеченном детстве и о
своей маме, сумевшей сохранить
жизнь дочери несмотря ни на что.

Валентина (как и Ольга) член
общества «Инкерин Лиитто». При�
нимает активное участие в высту�
плениях национальных финских
песенных коллективов. В «Инке�
рин Лиитто» её уважают и почита�
ют за доброту, великодушие, та�
лант и бесконечный оптимизм.

Валентина посвятила свою
жизнь семье, и уже многие годы
она заботится о своей любимой
мамочке Марии Антоновне Хейно�
нен, которая является для всех
нас примером трудолюбия, терпе�
ния, умения не унывать в тяжелых
обстоятельствах и любви к людям.

Катерина ЗАИКА

Валентина
Толстопятова
выступает 
в финских
песенных
коллективах
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Любовь до гроба
Раиса Гиреевна не скрывает: до

войны ее семья Шахмаметьевых бы�
ла зажиточной. Дедушка Абдул�Усман
постарался. Была в нем коммерче�
ская жилка, благодаря которой со�
стояние семейства постоянно увели�
чивалось. Доход приносили и мага�
зинчик на Коломенской, и подваль�
ный трактирчик на Невском. Поэтому,
когда после революции 1917 года
Ленин разрешил продавать и дома, и
экспонаты из Эрмитажа, дедушка Ра�
исы присмотрел для себя квартиру в
доме № 19 по Университетской набе�
режной, где раньше располагалось
немецкое пароходство. 

Он выкупил весь второй этаж. Но
позже часть квартир отобрали, ре�
шив, что для одной семьи — много�
вато. В освободившиеся комнаты
заселились финны, евреи, немцы…

Сыну Гирею с женой Сарой выде�
лили самую большую комнату — 45
квадратных метров — с балконом,
откуда прекрасно просматривались
сфинксы. Потолки по четыре метра,
лепнина, камин. 

Его брат с сестрами и бабушка
Раисы Шарифя получили комнаты
меньше. 

— А что потом сделал дедушка? Он
выделил своей жене комнату, а сам,
влюбившись в молодую полячку,
эмигрировал в Польшу, — рассказы�

вает услышанную от родителей исто�
рию Раиса. Она родилась в 1937 го�
ду и всего этого помнить не может. 

В 1939�м, когда немцы оккупиро�
вали Польшу, дед остался без доку�
ментов, но каким�то образом сумел
вернуться в СССР. Родня об этом не
знала до тех пор, пока в один из ве�
черов в двери их большой квартиры
не постучалась красивая женщина,
одетая в черное. Оказалось, вернув�
шись в Петербург, дед с полячкой ку�
пили небольшую квартирку, где ка�
кое�то время жили. А накануне он
умер, играя в преферанс.

Бабушка Раисы, хоть и была шоки�
рована известием о смерти мужа,
пришла в ярость. Как посмела раз�
лучница явиться к ней домой?! Го�
стью выгнали, предварительно уз�
нав, откуда забирать тело. Похорони�
ли дедушку на Волковском кладбище
по мусульманским традициям. Никто
и не заметил, как на кладбище про�
бралась убитая горем полячка. 

Через несколько месяцев, когда
закончились проливные дожди, а мо�
гилка должна была осесть, вдова от�
правила сыновей Гирея и Абдулкади�
ра проверить место захоронения —
не размыло ли.

— Эни («мама» по�татарски. —
Н. Л.), все отлично, как будто вче�
ра похоронили, — отрапортовали
они, вернувшись. 

Но бабушка неожиданно забила
тревогу. И наняла людей, чтобы раско�
пать могилу. Тела в ней не оказалось.
О том, что в деле может быть замеша�
на полячка, властная глава семейства
подумала сразу и оказалась права.

Раиса и Имит

В о время войны история каждого человека — уникальна. Как,
например, жизнь блокадницы, члена Рощинского совета вете"
ранов Раисы Гиреевны Загартдиновой. Это история двух поко"

лений одной семьи, полная трагизма, надежды, боли и любви. 

Блокадный
романс
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— Эта женщина так любила моего
дедушку, что заплатила, чтобы
раскопали его могилу и перезахоро�
нили на Смоленском кладбище, —
рассказывает Раиса.

Подавать в суд на несчастную не
стали. Но тело вновь выкопали и вер�
нули в могилу на Волковском кладби�
ще. Время от времени Гирей с мужья�
ми сестер приходили проверять, все
ли в порядке. И частенько заставали
у могильного холма молящуюся по�
лячку. А когда началась Великая Оте�
чественная война, женщина пропа�
ла. О дальнейшей ее судьбе родные
Раисы не знают. Да и не до выясне�
ний было — в страну пришла война.
Главной задачей стало выжить.

Комната смерти
После окончания советско�фин�

ской войны живописный уголок Ка�
рельского перешейка на берегу
Финского залива в 50 километрах от
Ленинграда вошел в состав Ленин�
градской области. Городок Териоки
переименовали в Зеленогорск, а
финские дома отдали под дачи жите�
лям Ленинграда. Один из таких пол�

ностью меблированных домиков по�
лучил и папа Раисы. На тот момент
он уже занимал должность главного
механика Экспедиции подводных
работ особого назначения. И сюда
приехала на лето и мама Бибисара
(для родных Сара) с тремя детьми, в
числе которых была и 4�летняя Раи�
са. Здесь их и застигло начало вой�
ны. Улицы городка наполнились
людьми — все бежали на станцию,
чтобы на «дачном» поезде быстрее
добраться до города. Как семья за�
тиснулась в переполненный вагон,
Раиса помнит смутно. В памяти за�
печатлелось лишь, что 14�летний
брат Али с другими мальчишками в
город ехал на крыше состава. Эваку�
ироваться сразу не стали, а потом
город взяли в кольцо. Отец продол�
жал ходить на работу — в обязанно�
сти завода входил подъем затонув�
ших кораблей, снятие судов с мели и
минирование проходов к Ленингра�
ду. Приближалась первая блокадная
зима. Мама понемногу начала ме�
нять вещи на еду — того, что выда�
вали по карточкам, семье не хвата�
ло. Когда грянули холода, всех детей

собрали в большой комнате. Отец
Раисы сам сделал буржуйку. Окна
завешивали, чем могли, лишь бы
сохранить тепло. Отопление и кана�
лизация не работали. Большая ком�
ната на втором этаже была един�
ственным теплым помещением. 

— Первой ушла бабушка. Голод и
переживания убили ее. Потом на�
чали умирать соседи. Вскоре умер�
ли и тети, — вспоминает Раиса Ги�
реевна. — Все тела складывали в
одну из комнат. Не знаю, кто и куда
их потом забрал и где похоронены
мои тети и бабушка.

Сплоченные 
войной 
Она рассказывает о событиях хо�

лодного марта 1942 года. Как ее с се�
строй посадили в кузов грузовика,
Али сел в другой. Как детей закидыва�
ли тряпьем и сеном, чтобы было хоть
немного теплее. Как машины шли по
льду Ладоги, вывозя их из города. 

— Помню, стояла на пути грузови�
ка женщина и показывала, что впере�
ди уже провалилась машина и надо в
объезд, — вспоминает блокадница.

Раиса Гиреевна (слева) продолжает
поддерживать связь с земляками
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Потом детей пересадили на бук�
сир и отправили вниз по Волге. Вез�
ли до Саратова, останавливаясь на
каждой пристани. Буксир с блокад�
ными детьми горожане встречали
со слезами. Многие предлагали
приютить ребятню. Именно на бук�
сире Раиса вспомнила вкус гречне�
вой каши.

Ее с братом и сестрой ссадили в
Ульяновске — тут их ждала эвакуи�
рованная из Ленинграда мама.
Ехать решили в Куйбышев, к род�
ственникам. В итоге на всю дорогу
из Ленинграда с остановками и ез�
дой на попутках ушло около трех ме�
сяцев. За это время родственники
успели переехать в другой дом. Кое�
как узнали адрес. Во время войны
милиции было запрещено давать
справки по адресам. Лишь для при�
бывших блокадников — после того,
как Сара упала на пол в отделении и
начала биться в слезах, — сделали
исключение. Как добирались до
своих в незнакомом городе — от�
дельная история.

Но родственники, к которым нео�
жиданно нагрянули гости из блокад�
ного Ленинграда, особенной радо�
сти не выказали. У Ибрагима Шума�
метьева, работавшего директором
торга на Безымянке (район Куйбы�
шева) дом был большой, но к лету
1942 года свободного места в нем
уже не осталось. 

— Оказывается, к ним подселя�
ли беженцев. Тогда у них уже жили
семья из Киева, две семьи из Дне�
пропетровска, семья Гербовичей.
Вот так под одной крышей разме�
стились и польские евреи, и тата�
ры, и украинцы, — объясняет Раи�
са. — Маму с моей сестрой Адой
поселили на русской печке на кух�
не, Али отправили в комнату к муж�
чинам, а меня женщины забрали в
свою — я у них как кукла была. А
Али очень сдружился с Владиком
Гербовичем. Его отец был политза�
ключенным, как я поняла, и осво�
бодили его только в 1945 году. Я
тоже с ним дружила, ведь старшие
меня по очереди из садика забира�

ли. Потом Владик стал начальни�
ком полярной экспедиции в Аркти�
ку и Антарктику, основавшим стан�
цию Новолазаревская. 

А вот о том, как после обеда она
сбегала на железнодорожную стан�
цию Безымянка, Рая рассказывала
далеко не всем. Почти каждый день
малышка уходила к вокзалу. Ждала
отца. Детское сердце чувствовало,
что он уже в пути.

«Вот мой дом!»
Отец Раисы действительно был в

дороге. Тяжелая жизнь в блокад�
ном Ленинграде подорвала здоро�
вье Гирея и вынудила его вызвать�
ся сопровождающим для своих
племяшек. Вместе они были эваку�
ированы из города. Детей он дол�
жен был доставить к родственни�
кам в Мордовию. А тогда «500 ве�
селые» (так называли поезда, со�
ставленные из старых вагонов и
теплушек) ходили без какого�либо
расписания. О том, чтобы объяв�
лять остановки и время стоянки, и
речи не было. На одной из станций
Гирей выскочил за кипятком. А по�
езд тронулся. Гирей остался на пер�
роне без теплых вещей, денег, про�
дуктовых карточек, оружия, взято�
го с собой на всякий случай. Все
это, как потом выяснится, под�

ростки — старшие племянники до�
вольно быстро либо распродали,
либо обменяли на еду. А Гирей на
тот момент этого не знал, и все, о
чем мог думать, — как нагнать по�
езд, в котором уехали беспомощ�
ные, по его разумению, дети. На�
чальник станции вошел в положе�
ние и посадил мужчину на проходя�
щий состав. Однако на станции Ко�
вылкино, где дети должны были
сойти, как обговаривалось в са�
мом начале пути, его никто не
ждал. Выяснив, что племянники
благополучно добрались до род�
ных, а его вещей и след простыл,
Гирей отправился к семье. До лю�
бимой Бибисары и детей он доб�
рался лишь в конце 1943 года. В
худом, изможденном, завшивев�
шем мужчине, одетом в солдатскую
шинель с чужого плеча, маленькая
Рая далеко не сразу признала от�
ца. О том, что в пути его обобрали
собственные племянники, он нико�
му не сказал. Лишь, пожав плеча�
ми, сообщил: обокрали в дороге.
О том, что случилось на самом деле,
Сара, а потом и дети узнали случай�
но от родственников тех самых па�
пиных племянников. В отличие от
Гирея, Сара этого простить не смо�
гла. А Рая просто не понимала ве�
ликодушия отца.

Раю Шахмаметьеву вывезли из блокадного
города в марте 1942 года
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— Раечка, ты просто маленькая,
не понимаешь всего. А они большие
были, им надо было заботиться и ду�
мать о таких же, как ты, маленьких
детках — своих братишках и
сестренках. Я им прощаю, — терпе�
ливо объяснял Гирей.

Без дела отец долго не сидел.
Вскоре его поставили начальником
смены на местном авиационном за�
воде. Мама уже работала официант�
кой. Через некоторое время дали,
как блокадникам, отдельную комна�
ту. Жизнь начала налаживаться. Но
маленькая Раиса часто вспоминала
про оставленный Ленинград. И ког�
да в 1944 году в местный кинотеатр
привезли фильм «Жила�была девоч�
ка», 7�летняя Раиса со всех ног по�
спешила на сеанс. 

— В одном из отрывков фильма,
как сейчас помню, показывают, как
на Неве лед бьют, чтобы воду до�
стать. И все это происходит как раз
перед нашим домом! Я его как уви�
дела — со ступенек кинозала к экра�
ну сбежала и кричу: «Вот, вот мой
дом!» — с улыбкой вспоминает бло�
кадница. — А пока бежала, кадр уже
сменился. Я пошла на другой сеанс,
а без денег не пускают. Но меня би�
летерша узнала и говорит напарни�

це: «Пропусти, эта девочка там дом
свой искала». Так я на каждый сеанс
бегала, смотрела и плакала.

Любовь вернула 
в родной город
В Куйбышеве Раиса Шахмаметье�

ва прожила до 18 лет. Здесь же
встретила своего будущего мужа.
Правда, полюбила не сразу. Курсанту
Военно�воздушной академии имени
Можайского Имиту пришлось долго
добиваться внимания красивой та�
тарки. Но в итоге сердце девушки
дрогнуло. Расписались без очереди
— привилегия для военных. Прочи�
тали никах (свадьба по мусульман�
ским традициям). Читал его тот же
мулла, что при рождении дал девоч�
ке имя. Волей судьбы он также уехал
из блокадного города в Куйбышев. 

В феврале 1956 года Рая покину�
ла отчий дом, чтобы с мужем вер�
нуться в родной Ленинград. 

— Он меня привез в свою комна�
ту. Я всю ночь не спала и рано утром
побежала искать наш дом. Бегу и
плачу, — разволновалась от воспо�
минаний Раиса. — Поднялась на
второй этаж, постучалась.

Раисе повезло — выяснилось, что

ее родственники после войны вер�
нулись в город и смогли вновь засе�
литься в доме 19 по Университет�
ской набережной. Стали дружить. В
Ленинграде, в роддоме на Василь�
евском острове, родилась первая
дочка Загартдиновых.

Через три года, когда Имит окон�
чил академию, судьба забросила мо�
лодую семью в украинский Никола�
ев. Здесь на свет появилась вторая
дочь. Муж поднимался по служебной
лестнице, семье дали сначала двух�,
а потом и трехкомнатную квартиру.
Появились дача, машина, гараж, ро�
сло число друзей. Но сердце Раисы
Гиреевны рвалось в Северную столи�
цу. Муж был против. Там, в Николае�
ве, дача с абрикосами, друзья. Да и
климат Северной столицы ему нра�
вился гораздо меньше южного.

Все враз изменилось 14 января
1991 года. Муж трагически погиб.
Оставаться в Николаеве у Раисы не
было сил. Залечивать душевные ра�
ны она решила в Петербурге. С доче�
рьми на три семьи построили в Ро�
щино дом. В нем она живет и сейчас.
И рассказывает блокадную историю
своей семьи — историю преда�
тельств, прощения и любви. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

В Куйбышеве на просмотре фильма «Жила"была девочка» Раиса увидела свой ленинградский дом.
Потом ходила на все сеансы и плакала.
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В первом номере альманаха

«Ладья» был опубликован

необычный снимок много�

детной семьи, присланный на наш

фотоконкурс. Фотография очень

впечатлила редакцию, и мы ре�

шили рассказать про этих удиви�

тельных людей.

Марию и Валерия Суворовых

можно назвать многонациональ�

ной семьей, хотя они оба русские.

Пара из Старой Ладоги — опытные

родители, у них девять детей, 

среди которых есть малыш с узбек�

скими корнями, дочка�эвенка и сы�

нок�ительмен. Все ребятишки в их

семье приемные, но каждый из них

стал для мамы и папы родным. 

«Зачем вам
столько?!»
Когда Мария со всеми детьми по�

является на улице, в поликлинике

или на детской площадке, любопыт�

ные часто спрашивают: «Зачем вам

столько?!»

— Я обычно отвечаю: «Я детей лю�

блю!» — говорит Мария. — А вообще,

никогда мы с мужем не думали, что

станем многодетными родителями,

всегда планировали одного или двух

детей. Когда выяснилось, что родить

ребенка я не могу по медицинским

показаниям, мы задумались о при�

емных детях. Изначально планирова�

ли, как и многие начинающие прием�

ные родители, «голубоглазую девочку

трех лет». Но в итоге нашими первен�

цами стали два брата — четырехлет�

ний Никита и двухлетний Вадим. 

«Âäîõíóëà çàïàõ 
è ïîíÿëà: ìîé!»

Дети Суворовых (слева направо).

Первый ряд: Саша, Арсений, Надика, Алишер, Вадим.

Второй ряд: Оксана, Сергей, Никита, Оля Фото: Арина Шмелева
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О первом знакомстве со своими

детьми Мария до сих пор вспомина�

ет с волнением.

— Мы долго ехали в детский дом,

чтобы посмотреть на малышей. Ког�

да зашли в кабинет социального пе�

дагога, так и сказали: «Поговорите с

нами, нам страшно!» Там еще этот

запах казенщины… Нас успокоили,

привели трех мальчиков, среди них

был и Никита. Я подсела к нему, ста�

ла с ним играть в машинки и сразу

поняла: вот этих малышей просто

жалко, а Никита — мой сын! Такая

нежность к нему проснулась, жела�

ние оградить его от всех проблем это�

го мира. Потом поехали знакомиться

с его младшим братиком Вадиком в

дом ребенка. Тоже боялись — а вдруг

этот окажется «не нашим»?! Привели

орущего сопливого малыша в некра�

сивом коричневом костюмчике. «Вот

так сынок у меня!» — удивилась я.

Взяла его на руки, вдохнула запах и

тоже поняла: мой!

Детям из детского дома нужно

время на «разморозку», поверить в

то, что их мама действительно наш�

лась и больше их не бросит.
— Никите, например, понадоби�

лось почти полтора года, чтобы при�
нять нас, хотя мы сами приняли на�
шего «первенца» с первой минуты, —
вспоминает Мария. — Удивительно,
он даже внешне похож на нас с му�
жем! Но ему пришлось тяжело — дол�
гое время он воспринимал меня как
очередную воспитательницу. Лишь
спустя полтора года улыбка у него
стала искренней, не натянутой, глаз�
ки тоже начали радостно улыбаться,
и доверие мальчика к нам как к роди�
телям стало более глубоким.

«Он же 
нерусский!»
Через полгода в семье появилась

младшая сестричка Сашенька, по�

том неожиданно в дом пришли двое

старших детей — 14�летняя Оксана

и ее брат, 11�летний Сережа. 

— Я тогда вела школу приемных

родителей и узнала, что Волховский

Арсений получил

свой первый

новогодний

подарок 

от мамы и папы

Дочка Сашенька

сначала

ревновала к

младшеньким,

но потом

приняла их 

и взяла под

свою опеку
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детский дом закрывается, а его по�

допечных рассылают в другие детдо�

ма, — говорит Мария Суворова. — В

таких случаях нередко родных бра�

тьев и сестер разлучают, они могут

больше никогда уже не встретиться.

Мы захотели взять в семью брата и

сестру, хотя были сомнения: все�та�

ки подростки — это не маленькие

дети. Даже с психологом советова�

лись. Но в итоге решились. Оксана с

Сережей были счастливы попасть к

нам. Конечно, поначалу не без труд�

ностей, но в итоге нам очень повез�

ло с нашими старшими детьми. 
Малыш Алишер тоже был абсо�

лютно незапланированным «подар�
ком». 

— Мы просматривали с мужем
базу детей в августе 2013 года, —
говорит Мария, — я отошла от ком�
пьютера, а когда вернулась, то он
показал мне фотографию Алишера и
сказал, что надо его срочно заби�
рать, это наш ребенок. У мальчика в
свидетельстве о рождении стоят
прочерки, но нам известно, что он
наполовину узбек. Когда через неде�
лю после того, как мы забрали Али�
шера, к нам приехала волонтер из
детского дома, она просто не узнала
в этом развеселом позитивном пар�
не того сдержанного малыша, кото�
рого фотограф с трудом смог разве�
селить для хорошего снимка. 

«Нерусская» внешность младшего
сына никогда не была проблемой
для Марии и Валерия.

— Меньше всего меня волнует
национальность моих детей, — гово�
рит многодетная мама. — Хотя я
знаю, что для многих это ключевой
момент: ребенок должен быть похож
на родителей. Когда я своей маме
впервые показала фотографию Али�
шера и рассказала, что у нее скоро
появится новый внук, она сказала:
«Мария! Он же нерусский!» Я ей в от�
вет: «Мама, как ты можешь так про
моего сына говорить?» Когда мама уз�
нала, что его зовут Алишер, опять же
удивилась, мол, нерусское же имя! Я
говорю: «Смешно было бы, если бы
его Ваней звали!» Вообще, мама —
наш главный помощник, мы ей очень

Эвенка Надика

быстро освоилась

на новом месте

Алишер впервые

увидел море
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благодарны, она приняла всех наших
детей как родных, а Алишка — самый
младший и ее любимчик.

Гены 
дальнего Севера
Еще через полгода в семью Суво�

ровых пришла 12�летняя Оля.
— Сначала мы хотели взять Олю к

себе лишь временно, пока для нее
не найдется постоянная приемная
семья, мы были уверены, что все на�
ши дети уже дома, — признается Ма�
рия. — Но очень быстро поняли, что
мы и есть ее настоящая семья. Хотя
Оля — девушка самостоятельная и
свободолюбивая, она привыкла
играть роль взрослой и принимать
решения. Ей непросто было снова
стать ребенком, который иногда
должен слушаться родителей.

А в прошлом году пришел черед
Арсения и Надики. За этими своими
детьми Марии пришлось лететь аж в
Магадан.

— В Арсения я влюбилась по фо�
тографии, — признается она. — Ему
было три с половиной года, у него
ДЦП. Система такова, что в четыре
года таких малышей отправляют в
детский дом инвалидов, где их обу�
чением и развитием никто не зани�
мается. И дети с сохранным интел�
лектом угасают. Причем Арсений
встал на ноги и научился ходить, но
его все равно возили гулять на коля�
ске. Сейчас он дома, глядя на других
детей, уже ходит, бегает и лазает по
шведской стенке. 

Арсений и Надика принадлежат к
народностям Крайнего Севера, Арсе�
ний — ительмен, а Надика — эвенка. 

— Когда я приехала познакомить�
ся с 4�летней Надикой, то наслуша�
лась такого от директора детского
дома! — вспоминает Мария. — Она
с такой внутренней злобой говорила
про девочку, просто кричала: «Этот
ребенок необучаемый, и вообще на�
род этот необучаемый, знаете, ка�
кие там гены?! У нее сейчас отстава�
ние в развитии, а к 7 годам диагноз
будет!» А мне знакомые в Магадане
уже успели рассказать про историю
эвенков и их культуру, они даже
Библию на свой язык перевели!

«Вместо кинжала
положите 
погремушку»
Теперь в семье Суворовых девять

детей — трое старших, трое средних
и трое младшеньких. Любимчиков,
как говорит сама Мария, нет, это пе�
реходящее знамя кочует от ребенка
к ребенку, в зависимости от обстоя�
тельств.

— Каждый из детей требует вни�
мания, каждого нужно обнять, поти�
скать, — говорит Мария. — Чем боль�
ше ребенок провел времени в дет�
ском доме, тем больше ему нужно
времени, чтобы адаптироваться в се�
мье. 

В детском саду, куда ходят почти
все дошкольники из семьи Суворо�
вых, детей не обижают, несмотря на
их «неславянскую» внешность.

— Случалось, когда мы все вместе
гуляли, прохожие говорили: «Как цы�
ганский табор у вас!» — но я на такие
вещи внимания не обращаю, — го�
ворит Мария. — На самом деле для
нас, родителей, очень важно расска�
зать детям об их национальности и
научить гордиться ею. К сожалению,
я не могу с Алишкой поговорить по�
узбекски, а с Надикой и Арсением —
на языке их северных предков, но
мы с ними читаем народные сказки,

ходим в этнографические музеи и на
выставки, стараемся завести знако�
мых этих национальностей. Между
прочим, это полезно и интересно не
только самим малышам, но и нам,
взрослым, и даже старшим детям —
они узнают больше о других народно�
стях и научатся настоящей толерант�
ности. Многие потенциальные при�
емные родители переживают, что
все будут указывать на националь�
ность их детей. Когда я вела школу
приемных родителей, одна мама ска�
зала мне: «Я боюсь брать ребенка с
южными кровями, у этих народов де�
ти с колыбели с кинжалом спят!»
Пришлось объяснить, что это будет их
собственная колыбель и их соб�
ственный ребенок, и они не обязаны
класть туда кинжал. Могут и погре�
мушку положить, правда? Иногда
кандидаты в приемные родители го�
ворят: мол, зачем брать детей с чер�
ным цветом кожи, негритятам будет
так трудно в нашей стране? Но ведь
эти дети уже появились в России, и
жить в семье им будет намного про�
ще, чем в детском доме. Я убеждаю
родителей не ориентироваться на
национальность приемных детей,
ведь главное — чтобы ты почувство�
вал, что ребенок твой. А уж узбек он
или татарин — неважно. 

Любовь РУМЯНЦЕВА

С каждым новым ребенком, появляющимся в семье Суворовых, 

их мама только молодеет и хорошеет
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Г де жили финны в Петербург�
ской губернии? Чем зани�
мались ижоры? И как найти

старинные межевые камни,
оставшиеся еще со времен Оре�
ховецкого мирного договора? Об
этом и многом другом из истории
народов, населявших земли ны�
нешней Ленинградской области, а
также об их нынешнем положе�
нии скоро можно будет узнать из
уникального этноконфессиональ�
ного атласа. 

Открытия 
в архивах 
Сейчас в Ленобласти предста�

влен 141 народ. От некоторых, по
данным последней переписи насе�
ления, остались считанные единицы.
Менялись на протяжении веков и
границы региона — территории то
прибавлялись, то переходили в со�
став соседних областей и госу�
дарств. Эти изменения можно про�
следить по многочисленным картам,
сохранившимся с давних пор.

— Окрестности столичного регио�
на всегда хорошо описывались и
картографировались поколениями
специалистов. Собранные ими све�
дения отчасти публиковались, но

значительное число, особенно стати�
стических и картографических мате�
риалов, хранится в многочисленных
архивах и библиотеках Петербурга,
которыми наш город богат. И нужно
было тщательно исследовать все эти
объемные исторические свидетель�
ства прошлого, — рассказала руко�
водитель проекта по созданию ново�
го этноконфессионального атласа
заведующая отделом этнографии Се�
веро�Запада РФ и Прибалтики Этно�
графического музея, доктор истори�
ческих наук Ольга Фишман.

В течение трех лет, с 2012�го по
2014 год, получив финансовую под�
держку Российского гуманитарного
научного фонда, этнографы, геогра�
фы и историки занимались изучением

Русские переселенцы 
из южных районов России 
на торфоразработках 
в Ленинградской области.
1920�е годы. 
Фото из коллекции А. Биликова

Народная карта 
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многочисленных документов и карт.
К работе подключились и сейчас го�
товят этот труд к изданию ученые
Российского этнографического му�
зея, Музея антропологии и этногра�
фии им. Петра Великого (Кунсткаме�
ра) РАН, Санкт�Петербургского уни�
верситета и Библиотеки Академии
наук.

Исследования велись как в Петер�
бурге, так и в Ленобласти, соседних
регионах и за границей (ведь подчас
любопытные материалы можно было
найти в архивах Финляндии, Эсто�
нии, Франции). В ходе этих изыска�
ний случались и открытия. 

— Перед нами стояла задача най�
ти малоизвестные карты. Например,
самая старая для Петербургской гу�
бернии этнографическая карта была
составлена Федором Туманским в
XVIII веке. Она выполнена от руки.
Автор указал, где какие народы жи�
ли в то время, — говорит Ольга

Фишман. — Калькированную черно�
белую копию этой карты в 1970�х го�
дах опубликовали в Эстонии. А цвет�
ной оригинал хранится в картогра�
фическом отделе Российской нацио�
нальной библиотеки. И сейчас мы
бы хотели ее опубликовать. 

Кроме того, в архиве Выборга бы�
ло обнаружено много материалов
по переписи 1959 года, в том числе
многочисленные статистические
сведения, которые ранее не публи�
ковались. Часть из них тоже стала
научным открытием. 

Памятники 
истории в огороде 
В этноконфессиональный атлас

Ленобласти войдут более 200 карт —
исторических и современных, соста�
вленных авторами этого издания на
основе собственных изысканий, а
также многочисленные фотографии,

рисунки, статистические данные и
комментарии ученых.

Создатели атласа для сбора мате�
риала совершили десятки экспеди�
ций по Ленобласти, общались с
местными краеведами и старожила�
ми. Ведь это только кажется, что
многое уже забыто и разрушено. На
самом же деле ни войны, ни годы ан�
тирелигиозной пропаганды совет�
ской власти, ни экономические труд�
ности не изгладили из памяти жите�
лей знаний о том, где бьют «святые
источники», где стояли их церкви, ча�
совни, находились древние камни
со следами Богородицы, Параске�
вы�Пятницы и других святых.

— Люди, которые живут на зе�
мле, все свои каменные кресты зна�
ют. И мы, ученые, к ним обращаемся
за подсказками. Один из таких кре�
стов я нашла с помощью сельского
учителя истории, который со своими
ребятами обнаружил его на старом

Ольга Фишман — заведующая
отделом этнографии народов
Северо�Запада России 
и Прибалтики Российского
этнографического музея,
доктор исторических наук.
Фото с сайта ethnomuseum.ru 

Финская мастерица Нина Лаппалайнен с внучками показывают 
свой половик из лоскутов. Деревня Тихковицы Ленинградской
области. 2011 год. Фото Н. Русоновой
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кладбище. Они его подняли, укрепи�
ли, почистили, — отметила Ольга
Фишман. — А бывает, что такие
древности люди устанавливают в
своих усадьбах, подновляют: красят
беленькой краской, бетонируют, что�
бы никто их не украл. Таким образом
кресты продолжают свою жизнь. 

Ученые обратили внимание, как
волнообразно менялось отношение
людей к святыням. Их почитали и за
ними бережно следили до револю�
ции. Потом были годы забвения. В
1990�е началось бурное возрожде�
ние — восстанавливали часовенки,
благоустраивали подходы к родни�

кам, прибирались в почитаемых ро�
щах — старинных средневековых
кладбищах, которые называют
жальниками. А в 2000�е вновь вер�
нулось запустение, так как многие
небольшие деревеньки опустели, да
и интерес начал угасать. 

Карельский 
перешеек 
на перепутье
Много сведений можно почерп�

нуть из карт, составленных военны�
ми топографами. На них обозначены
и колодцы, и лесные дороги, и мно�

жество других ориентиров, которые
могли пригодиться армии в случае
войны. 

— Наша цель была сопоставить
эти данные с нынешней обстановкой.
Так были выявлены все старообряд�
ческие кладбища Ленобласти. Про
староверов в регионе даже широкая
научная общественность почти ниче�
го не знала. Сейчас можно сказать,
что моя коллега, которая занималась
этой темой, Людмила Королькова, со�
вершила настоящий подвиг, обнару�
жив их, сфотографировав и составив
электронные карты, — заверила Оль�
га Фишман. — Интересно, что многие
старообрядческие кладбища сохра�
нились, там стоят старинные кресты,
и люди туда продолжают приезжать,
даже если деревни уже не сохрани�
лось (на их месте сейчас одноимен�
ные пустоши). При наличии машины
не проблема пробраться к заброшен�
ным погостам. 

Самые многочисленные
народы Ленобласти: 
●● Русские — 1 миллион 485 ты�

сяч человек;

●● Украинцы — 31 тысяча (дан�
ные получены до войны на Ук�

раине и приезда беженцев из
Донецкой и Луганской обла�
стей);

●● Белорусы — 16 тысяч.

Финны (слева) и немецкие колонисты. Иллюстрация из книги 1862 года «Этнографическое описание 
народов России» Т. Паули
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Кроме того, по старым схемам
удалось найти древние межевые
камни. Например, первая карта тер�
риторий нынешней Ленобласти отно�
сится ко времени Ореховецкого мир�
ного договора (он был заключен 12
августа 1323 года в крепости Оре�
шек между Новгородской республи�
кой и Шведским королевством после
30 лет военных действий). И, на сча�
стье, некоторые межевые камни до
сих пор стоят на своих местах. О них
знали археологи и краеведы. 

То, что такие памятники истории
сохранились, — большая удача, ведь
земли Ленобласти не раз страдали в
ходе войн. Расположенные на гра�
нице государств, они то и дело были
предметом споров, здесь происхо�
дили жестокие сражения. 

— И в то же время именно через

эти территории еще с раннего Средне�
вековья с Запада к нам шли новые
христианские учения, книги, миссио�
неры. В наши дни немногие сохранив�
шиеся памятники культурного насле�
дия восстанавливаются. Но очевидны
и новые веяния, — поведала Ольга
Фишман. — Например, Карельский
перешеек испокон веку был заселен
карелами. Об этом говорит и его на�
звание. Но после Столбовского мир�

ного договора 1617 года, когда эти
земли отошли к Швеции, будучи право�
славными, они массово переселялись
внутрь России. На опустевшие земли
были привезены финские крестьяне. С
тех пор перешеек и земли дальше на
северо�запад в сторону Выборга стали
зоной распространения лютеранской
церкви. А сейчас там почти в каждом
крупном сельском поселении постро�
ен православный храм. 

Самые малочисленные
народы Ленобласти:
●● Ульта, долганы, кумандинцы,

камчадалы, бесермяне — по
два человека;

●● Индийцы хиндиязычные, тур�
ки�месхетинцы, евреи средне�
азиатские, алеуты, евреи гру�

зинские, энцы, нганасаны,
юкагиры, орочи, цыгане сред�
неазиатские — по одному че�
ловеку.

●● Лица, не указавшие нацио�
нальность, — более 114 тысяч.

Традиционный костюм женщин народа ижоры.
Иллюстрация с сайта portal.do.mrsu.ru

Игральная карта из набора 
«Санкт�Петербургская губерния». 1830 год. 
Из собрания карт К. Грибанова
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Водь возродилась
через Интернет
Внедрение православия на Ка�

рельском перешейке сейчас совер�
шенно естественный процесс. Уже
давно в сознании людей это наши
земли, и церкви там совершенно
необходимы. Мало кто помнит, что
на протяжении многих веков после
миграции карел здесь жили и труди�
лись финны, а земли эти назывались
Ингерманландией. А сейчас уже и
они покидают эти места и уезжают в
Финляндию, которая дает им статус
репатриантов. 

Политические процессы XX века
очень сильно сказались на народах
Ленинградской области, особенно
на малых. Их численность, и без того
не великая, сократилась в разы. На�
пример, в 1926 году, по данным пе�
реписи, в Ленобласти проживало
около 17 тысяч вепсов. Сейчас их
осталось порядка двух тысяч. Силь�
ный удар по ним нанесло расселе�
ние «неперспективных» деревень в
1960�е годы.

— А в начале 1990�х начался про�
цесс возрождения культуры, пришло
осознание ее ценности, повысился
характер национальной самоиден�

тичности. Оставшиеся в деревнях
вепсы стали изучать родной язык —
и дети, и их молодые родители. Но
вскоре это сошло на нет. Молодежь
разъехалась из деревень, где у них
не было перспектив. Передавать
язык стало некому. К тому же зачем
им было учить его — ведь на нем
нельзя получить высшее образова�
ние, перспективную работу, —
объясняет Ольга Фишман. 

Но наряду с этим сейчас наблюда�
ются и обратные процессы. Они свя�

заны с городской этнической культу�
рой и молодежными инновациями.
Представители малых народов, дав�
но покинувшие свои деревни, а за�
частую и не жившие в них никогда,
теперь объединяются в Интернете.
Ижора, карелы (Бокситогорский р�н),
водь находят друг друга в социаль�
ных сетях и там общаются. Они вы�
кладывают свои фотографии и сним�
ки своих родственников, предков,
делятся воспоминаниями и знания�
ми о своих традициях. Проживая

Малороссы и белорусы в традиционных костюмах. 1866 год.
Рисунок Нестера Теребенева

Намогильный расписной крест
на старообрядческом кладбище
Ленинградской области. 2006 год.
Фото Л. Корольковой

Древний каменный крест в деревне Чернецкая Ленинградской
области. 2013 год. Фото Л. Корольковой



41Дорогами дружбы

вдалеке друг от друга, они снова
учат родные языки. 

— Водская культура была практи�
чески утрачена, а теперь возрожда�
ется. Уже ряд лет существует инте�
ресный фольклорный коллектив «Бе�
стиарий». Все его участники — горо�
жане, но их прадеды жили в дерев�
нях, а сами они, общаясь со старожи�
лами, записывая старинные водские
песни, слушая сельских музыкантов,
задались целью восстановить, нас�
колько возможно, музыкальные тра�
диции древнего народа. Создано Об�
щество Водской Культуры, издается
небольшая газета, а в Лужицах про�
водят летний праздник — Лужицкая
складчина. На него съезжается на�
род со всей области, из Петербурга,
даже из Эстонии гости бывают. По
старинной традиции, приезжая в де�
ревню, посещают кладбища, где по�
хоронены их предки.

В поисках 
предков
Интерес к своим корням — это

веяние последних лет. Конечно, во
все времена были те, кто активно
интересовался народной стариной,
собирал пословицы и поговорки,
расспрашивал бабушек в деревнях
об их быте. Но сейчас, по наблюде�
ниям Ольги Фишман, все чаще люди
стали заниматься восстановлением
историй своих семей. Этим увлека�
ется не только молодежь, но и сред�
нее поколение. Тем более что сегод�
ня восстанавливать генеалогию
стало гораздо проще, чем 10–20
лет назад. Многие архивы выклады�
вают свои документы в Интернет,
открывают доступ, публикуются
мартирологи репрессированных и
метрические книги разных населен�
ных пунктов. 

— Что это даст — давайте подо�
ждем, посмотрим, — рассуждает
Ольга Фишман. — А наш атлас, я
уверена, будет полезен и для уче�
ных, и для властей, и для всех, кому
это интересно и важно.

Елена ОЖЕГОВА 

Дом вепсов конца XIX века, сохранившийся до наших дней 
в деревне Мягозеро Ленинградской области. 
Фото с сайта ethnomuseum.ru

Загадочный Велесов камень — святыня финнов, называвших его
«Церковный камень». Волосовский район Ленинградской области. 
Фото с сайта vatland.ru
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О сенью 2013 года в нашей
стране был принят 284�й
федеральный закон. Он

заставил сильно задуматься му�
ниципальные власти, поскольку
возложил, в том числе, и на них
ответственность за межнацио�
нальные конфликты, возника�
ющие на их территории. 

Любой серьезный инцидент отны�
не грозит отставкой представителям
местной власти. И той же осенью
вскоре после выхода этого закона в
Ленинградской области случилось
сразу два резонансных происше�
ствия — убийство пенсионерки в по�
селке Федоровское и конфликт меж�
ду представителями различных на�
циональностей, проживающих в Вы�
борге. Оба случая вызвали волну
возмущения среди жителей, грозив�
шую перерасти в народные волне�
ния. Совместными действиями ад�
министрации Ленинградской обла�
сти, выборгских и тосненских муни�
ципалов конфликты были локализо�
ваны, напряжение было снято, но
вопросы на будущее остались. Как
вести себя муниципальным властям
в подобных ситуациях, как не допу�
скать возникновения напряженно�
сти на этноконфессиональной поч�
ве? Ведь причин для этого может
быть немало, иногда самых неожи�

данных. Для работы на перспективу,
постоянного анализа ситуации, ее
экспертной оценки в районах при
главах администраций были созда�
ны советы по межнациональным от�
ношениям, но практических вопро�
сов у специалистов в районах все
равно остается достаточно много. 

Оперативно по итогам анализа
ситуаций в Выборге и Федоровском
в комитете по местному самоупра�
влению, межнациональным и меж�
конфессиональным отношениям Ле�
нинградской области разработали
методические указания, в которых
пошагово были расписаны действия
представителей местных властей в
подобных случаях. Кроме того, было
решено сделать регулярными об�
учающие семинары. В конце про�
шлого года сразу 300 представите�
лей муниципальных образований
всех уровней собрались на два дня в
Зеленогорске. Кульминацией семи�
нара стали деловые игры. Участни�
кам, разбитым на 5 групп, было
предложено разобрать пять острых
ситуаций в области межнациональ�
ных и межконфессиональных отно�
шений, не имеющих однозначного
решения. Помимо двух вышеупомя�
нутых историй муниципалы рассма�
тривали еще три случая: конфликт
между представителями РПЦ и не�

кой религиозной организацией
«Евангелической очистки кармы»,
заявка «Профсоюза мигрантов» на
участие в первомайской демонстра�
ции отдельной колонной под не�
однозначными лозунгами, разработ�
ку годового плана деятельности рай�
онного межнационального совета..

После того, как все пять ситуаций
были рассмотрены в группах, каж�
дая из них предлагала свой вариант
действий местных властей, разбира�
ла его вместе с модератором и за�
тем отстаивала на общей групповой
сессии.

— Приятно удивила активность
участников семинара, — говорит
Яков Песин, помощник первого ви�
це�губернатора Ленинградской
области. — Они серьезно и с боль�
шим интересом отнеслись к этой ро�
левой игре, активно дискутировали.
Некоторые группы даже не пришли к
единому мнению и предлагали два
алгоритма решения представленно�
го им кейса. А в итоге в игровой фор�
ме, где в обсуждении задействован
был каждый участник, муниципалы
получили представление, как вести
себя в нестандартных ситуациях, как
подходить к обсуждению подобных
случаев, где нередко во главу угла
должен быть поставлен принцип «не
навреди».

Школа миротворцев

Муфтий Равиль ПАНЧЕЕВ
рассказал об особенностях
традиционного ислама в России

Семинар 
собрал более
300 участников
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Кроме того, гостей семинара по�
старались максимально «накачать»
важной информацией о религиях,
поведенческих особенностях раз�
ных народов, законодательных нор�
мах и правоприменительной практи�
ке, касающихся межнациональных
конфликтов и экстремистских про�
явлений. Выступали представители
прокуратуры, миграционной служ�
бы, ученые и представители прави�
тельства Ленинградской области и
Полномочного представительства
президента РФ в СЗФО

Интересно, что параллельно в том
же здании отеля «Гелиос» проходил
семинар преподавателей колле�
джей. Учителя, узнав о том, что об�
суждают соседи, выразили желание
присоединиться к муниципалам, по�
скольку в школах и колледжах сегод�
ня тоже нужно заниматься предот�
вращением возникновения межна�
циональных проблем. Одним из по�
желаний педагогического сообще�
ства стала разработка методическо�
го пособия для учителей по профи�
лактике этноконфессиональных кон�
фликтов в школах. 

Так что следующий семинар прой�
дет с участием не только муниципа�
лов, но и педагогов. Толерантных
российских граждан надо воспиты�
вать с детства!

Яков ПЕСИН, помощник первого
вице�губернатора Ленинградской
области: «Приятно удивила
активность участников»
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«Уважение должно
быть в мелочах»
Юнус ХАУТИЕВ, полномочный

представитель Республики Ингу#
шетия в Санкт#Петербурге и Ле#
нинградской области: 

— Я приехал в Ленинград в 1979�
м. Закончил с отличием техникум и в

том же году поступил в Ленинград�
ский инженерно�строительный ин�
ститут (ныне — ГАСУ). Дальше — ар�
мия, тоже строительные войска.
Вернувшись, устроился в 47�й трест
Главзапстроя («Кировстрой»). Там
меня выбрали заместителем на�
чальника производственного отдела
и председателем совета трудового

коллектива. Для меня Петербург и
все, что с ним связано, давно стало
родным.

Юнус ХАУТИЕВ

В Атриуме Петропавловской крепости на большом праздни#
ке, посвященном Дню народного единства, чествовали
представителей разных национальностей. Почетные ди#

пломы губернатора Александра Дрозденко получили активисты,
внесшие большой личный вклад в единение народов Ленинград#
ской области. Вот истории некоторых из тех, кто был отмечен за
заслуги в укреплении межнациональной дружбы и межконфес#
сионального взаимопонимания.

Такие разные
и вместе

В Петропавловской крепости чествовали тех, кто много
сделал для единства народов Ленинградской области
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Беда в том, что после развала
СССР тот мир, который создавали на�
ши отцы и деды, был утерян. Мы утра�
тили связь друг с другом. «Кавказ» и
«ислам» для многих стали синонима�
ми чего�то темного, опасного. Вот
если бы эти люди попробовали лучше
узнать другие народы и их обычаи, то
весь наносной негатив ушел бы. На�
чать нужно хотя бы с уважения. 

Мы много времени уделяем во�
просам укрепления дружбы народов
и воспитания подрастающего поко�
ления. Организовали в свое время
прием и размещение детей бежен�
цев. В 2012 году сделали детский фе�
стиваль искусств в Ленобласти. При�
везли ансамбль из Ингушетии. Дети
сами рассказали о своей республи�

ке, стали буквально живым приме�
ром того, что обстановка на Кавказе
не такая, как о ней привыкли думать.

Сейчас активно занимаемся об�
меном студентами. В этом году к нам
в Ленобласть приедут 2500 детей с
Кавказа. Планируем вывезти ребят
из Ленобласти с ответным визитом.
За гостей мы отвечаем головой, по�
этому все будет максимально безо�
пасно и комфортно. Кроме того, раз�
виваем спорт — в частности популя�
ризируем идею со строительством
горнолыжных трасс по Северо�Кав�
казскому хребту.

Все конфликты из�за того, что мы
плохо друг друга знаем. Представьте,
я был на вечере, посвященном ин�
гушскому поэту Джамалдину Яндиеву,

и петербургские студенты танцевали
лезгинку и декламировали стихи не
хуже моих земляков. Я был в востор�
ге! Уважение должно быть в мелочах. 

Когда мне в Петропавловской кре�
пости вручали награду от губернато�
ра, то спросили, могу ли я станцевать
лезгинку. Общее настроение было та�
ким, что ноги сами пустились в пляс.
Потом ко мне присоединились пред�
ставители других народов: русский,
чеченец, дагестанец и другие. Очень
теплые впечатления! Такие разные и
вместе. В этом наша сила! 

«Пусть будет 
больше храмов#
побратимов»
Юрий ПАЛАМАРЧУК, президент

общественной организации «Со#
вет по межнациональному сотруд#
ничеству Ленинградской обла#
сти», глава МО «Щегловское сель#
ское поселение» Всеволожского
района: 

— Я занимаюсь общественной
работой с 2010 года. Началось с то�
го, что в моем Щегловском поселе�
нии ночью вскрыли храм�часовню,
оттуда вынесли все съестное. Свиде�
тели сказали, что грабители говори�
ли на таджикском. 

Юрий ПАЛАМАРЧУК

Заместитель полпреда в СЗФО Любовь Совершаева 
награждает первого вице#губернатора Ленинградской области
Константина Патраева почетной грамотой за значимый вклад 
в укрепление единства и мира в регионе



46 Диалог

Многие не в курсе, что на рынке
труда среди мигрантов существует
конфликт, в основном между моло�
дыми необразованными таджиками
и узбеками. Некоторые приезжают в
Россию, покупают «ведра�семерки»,
как�то зарабатывают частным изво�
зом, а еще вычисляют, где компакт�
но проживают представители других
народов, такие же мигранты, и гра�
бят их. Такой межнациональный
рэкет. Понятно, что потерпевшие не
обращаются в полицию. Потому что
зачастую сами находятся не на ле�
гальном положении. Такие конфлик�
ты можно разрешить, только учиты�
вая культуру и особенности народа.
А лучше глав национальных диаспор
этого никто не знает. 

Мне все это небезразлично. Я на�
чал со своей территории, стал опре�
делять зону безопасности. Обращал�
ся к руководителям диаспор. Создал
межнациональный и межконфес�
сиональный совет для укрепления
общественного согласия и предот�
вращения конфликтов на этниче�
ской или конфессиональной почве.
Он объединил русских, белорусов,
украинцев, казахов, евреев, ингу�
шей, башкир, грузин, армян, азер�
байджанцев, чеченцев, киргизов,
дагестанцев, ингерманландцев, си�
рийцев — всего, если не ошибаюсь,
22 национальности. Деятельность
нашего этносовета почти сразу вы�
шла за рамки Всеволожского райо�
на. Сегодня он имеет статус регио�
нальной общественной организа�
ции и называется «Совет по межна�
циональному сотрудничеству». Нет
плохих или хороших народов. Есть
плохие и хорошие люди. Банально,
но не все это осознают.

Кроме разрешения межнацио�
нальных конфликтов и работы по
социальной адаптации мигрантов
делаем много еще чего. Например,
телепроекты «Мы вместе», «Добрые
дела», «Замечательные люди» (о
творческих коллективах и из�
вестных личностях национально�
культурных автономий). Этносовет

Духовное единство
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участвовал в миротворческой по�
ездке в Сирию. Мы проводили дни
ингерманландской, еврейской, бе�
лорусской культуры. У нас есть меж�
национальная футбольная команда
«Союз». Мы регулярно устраиваем
матчи со спортсменами из других
регионов, куда приезжаем с визита�
ми. В поездках посещаем святые
места. Когда мусульмане молятся,
мы стоим рядом. Когда молимся мы,
они рядом стоят. Все очень душевно.
Недавно взяли шефство над храмом
в Новосветловке, что под Луган�
ском. Привезли и устроили в Выри�
це 20 луганских детей. 

Мы даже проложили путь за оке�
ан. Запустили программу храмов�
побратимов. В 2011 году подписали
в США соответствующее соглашение
между храмом Андрея Первозванно�
го в Филадельфии (штат Пенсильва�
ния) и храмом Спаса Нерукотворно�
го Образа во Всеволожске. Основ�
ная цель — укрепить контакты меж�
ду православными приходами Рос�
сии и США, наладить связь с сооте�
чественниками за рубежом. Вместе
с общественными активистами и
представителями РПЦ встречались с

членами русского клуба в Америке.
Так вот эти люди, среди которых так�
же были татары, армяне, евреи из
Кишинева, — они все считают себя
русскими. Жаль, что нет такого един�
ства в России. Очень душевно было
— мы сидели, пили чай из пиалок и
все вместе отмечали День Победы. 

В августе 2012 года в муниципа�
литете города Форт Росс было орга�
низовано совместное празднова�
ние в честь 200�летия высадки пер�
вых российских переселенцев в
Америке. В этом же году наши акти�
висты посетили город Тампа во Фло�
риде. Побывали в русском клубе,
где встретились с эмигрантами, в
основном второй волны, попавши�
ми в Америку после войны. Участво�
вали в совместном богослужении в
храме Святителя Григория Богосло�
ва, на которое приехал архиепископ
Юстиниан, управляющий патриар�
шими приходами в США. Был также
председатель русского�американ�
ского клуба, который по забавному
стечению обстоятельств находится
в городе Санкт�Петербург во Флори�
де. Многие из тех, кто пришел на
встречу, уже более 60 лет находятся

в эмиграции. Но для них по�прежне�
му очень важными остаются рус�
ский язык, русская культура и обы�
чаи. И, конечно, Россия остается их
настоящей Родиной. А наш визит
был — как глоток свежего воздуха
из родной страны. В день памяти
Марии Египетской на пятую неделю
Великого поста мы подписали поб�
ратимское соглашение с храмом
«Взыскание погибших» иконы Божи�
ей Матери в селе Дубровка Ленин�
градской области. Мне, как руково�
дителю делегации, очень радостно
было видеть, что русской диаспоре
в США такие визиты очень необхо�
димы. Как и нам.

Мы понимаем, что настоящий
патриотизм заключается в развитии
истории и культуры собственного на�
рода, а не в бездумной агрессии по
отношению к другим. В дружбе и со�
трудничестве между нациями, прио�
бретении полезного опыта. Пусть в
государстве будет больше здраво�
мыслящих подданных. 

Кстати, на вручении мне диплома
за вклад в единение народов я был
одним из тех, кто отплясывал лез�
гинку на сцене.

Как, выйдя на сцену, не станцевать лезгинку?
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«Моя жена — 
русская, 
а лучший друг — 
мусульманин»
Лев КРЕЙМЕР, председатель

общественной организации «Вы#
боргское еврейское культурное
общество», председатель местной
религиозной организации «Иудей#
ская община города Выборга и
Выборгского района»: 

— Я являюсь членом обществен�
ного совета по межнациональным от�
ношениям при губернаторе Ленобла�
сти уже 10 лет. Один из результатов
нашей работы — областной Дом
дружбы народов, созданный для того,
чтобы представители разных этносов
могли находиться в контакте. Сюда
всегда можно обратиться и решить
вопросы, связанные с конфликтными
ситуациями между диаспорами. Каж�
дый приходит со своей правдой. А на�
ша задача — предупреждать и по
необходимости тушить межнацио�
нальные конфликты в Ленобласти.
На наших советах всегда присутству�
ют губернатор либо его первый заме�
ститель, а также заместитель предсе�

дателя ЗакСа Ленобласти, начальник
управления миграционной службы,
помощник прокурора. Я считаю, что
нужно идти дальше — создавать
районные дома дружбы народов.
Сейчас активно занимаюсь этим.
Кроме того, убежден, что нужно боль�
ше внимания уделять коренным ма�
лочисленным народам Ленобласти.

Мне 71 год, 64 из них я живу в
Выборге. Обстановкой владею. И
считаю: любой конфликт можно
предотвратить. Очень хороший спо�
соб наладить отношения с другими
народностями — приглашать их на
свои праздники и бывать у них с от�
ветными визитами. Так начинаешь
лучше понимать и ценить другие
культуры, толерантность рождается
сама собой. Я еврей, моя жена —
русская, а лучший друг — мусульма�
нин. Словами кота Леопольда скажу:
«Ребята, давайте жить дружно!»

Кроме того, я уже 25 лет руковожу
еврейской общиной в Выборге. Толь�
ко хорошо зная историю своего наро�
да, можно уважать себя. Мы собира�
емся, изучаем еврейскую историю и
традиции, песенный фольклор, про�
водим Шаббат, праздники, устраива�
ем совместные просмотры и обсужде�

ния фильмов. У нас даже есть свой
хор. Это сейчас мы так спокойно гово�
рим о своей национальности. А рань�
ше евреи очень боялись раскрывать
себя. Ведь были квоты на то, сколько
их может поступить в институт, устро�
иться на работу. Сегодня в Выборге
проживают, по моим подсчетам, око�
ло 400 евреев. Но я не считаю эту ци�
фру верной. Многие, являясь еврея�
ми, таковыми себя не считают. А
жаль. Это все действие стереотипов…

Лев КРЕЙМЕР

В этот день звучала музыка разных народов
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«Не называйте
нас диаспорой»
Магомед ОМАРАКАЕВ, замести#

тель представителя Представи#
тельства республики Дагестан в
Санкт#Петербурге, руководитель
работы Представительства в Ле#
нинградской области: 

— Я уже 35 лет живу на ленин�
градской земле, учился в Политехни�
ческом институте имени Калинина,
служил в советской армии. И могу
сказать, что это добрая земля для
тех, кто ведет себя и трудится как за�
конопослушный гражданин. Вообще,
здесь живут уникальные люди. Пом�
ню, еще живя в коммуналке, слушал
рассказы соседки про ужасы блока�
ды. Много пережил народ. Невоз�
можно не любить жителей Петербур�
га и Ленобласти за их душевность,
открытость и доброту. Переживаешь
их горе — как свое. И может, это ко�
му�то покажется странным, но мне
не нравится, когда некоторые нас
называют диаспорой. Мы не диаспо�
ра. Живем в своей стране.

Мы много делаем для сохранения
национальной культуры и единения
народов. Одним из самых значимых

дел стало открытие 4 сентября 2014
года на территории мемориальных
комплексов «Синявинские высоты» и
«Невский пятачок» стел в память о
воинах�дагестанцах, героически пав�
ших на ленинградской земле в годы
Великой Отечественной войны. Как
известно, на Синявинских высотах и
на крохотном плацдарме «Невский
пятачок» площадью всего полтора
квадратных километра в тяжелейших
условиях плечом к плечу мужественно
защищали Ленинград воины —
представители разных националь�
ностей Советского Союза. Среди них
не одна тысяча дагестанцев. На по�
мощь блокадному городу на Неве в
те суровые годы с Кавказа, в том чи�
сле и из Дагестана, прибыло нес�
колько эшелонов с красноармейца�
ми, и они сразу же были направлены
на сложные участки фронта. В оже�
сточенных боях с фашистами они
проявили мужество, и большинство
пало смертью храбрых. В братской
могиле на Пискаревском кладбище
покоятся 1200 дагестанцев.

Активно участвовали и в проведе�
нии межнационального фестиваля
«Вместе мы — Россия» в Выборге. На
сцене выступали и представители

шести республик Кавказа, в том чи�
сле дагестанские коллективы «Друж�
ба» и «Имамат». Конечно, вначале
возникли сложности с организацией
праздника. В последнее время СМИ
создали такой негативный образ
Дагестана, Чечни и других кавказ�
ских республик, что люди уже стали
бояться одного их упоминания. Но в
итоге страхи тех, кто опасался мас�
штабного кавказского праздника в
тихом северном городке, улетучились.

Магомед ОМАРАКАЕВ

Альманах «Ладья» пользовался спросом
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Мы показали нашу национальную
культуру во всей ее красе, демонстри�
ровали национальную одежду и кухню.
А на первом региональном этнокуль�
турном фестивале Ленинградской
области «Россия — созвучие культур»,
прошедшем в Тосно, представили на�
стоящее дагестанское подворье. Та�
кие праздники очень сплачивают и
сближают людей разных националь�
ностей. Сила России — в ее единстве.

Я также являюсь вице�президен�
том Федерации дзюдо Всеволожско�
го района. Но один в поле не воин. У
нас команда — тренеры, спортсме�
ны. В этом году 16–17 мая мы 11�й
раз проводим межрегиональный тур�
нир по дзюдо, приуроченный ко Дню
защиты детей. Он уже может считать�
ся брендом Ленобласти. В 2014 году
в турнире приняли участие 495 чело�
век из разных республик, а также из
Туркменистана и Таджикистана.

Периодически по просьбе коман�
дования воинских частей мы устраи�

ваем встречи с нашими молодыми
земляками. Приводим в пример ус�
пешных дагестанцев, достойных ува�
жения. Наш народ ведь очень хоро�
шо себя проявляет во всех областях,
будь то спорт, медицина, правоохра�
нительные органы, госслужба или
бизнес. В Петербурге и Ленобласти
работают два десятка заслуженных
художников Дагестана, три художе�
ственных коллектива. Можно долго
перечислять. Порядка 50 тысяч да�
гестанцев проживают в городе. Но
почему�то некоторые не замечают
хорошее, а зациклены на плохом. 

Мы много работаем над предот�
вращением и гашением конфликтов.
Недавно, 13 марта, рядом с ТК «Гале�
рея» произошла потасовка, перерос�
шая в драку, в ходе которой был убит
молодой дагестанец — второкурс�
ник юрфака РГПУ им. Герцена, двое
других уроженцев республики полу�
чили тяжелые ножевые ранения.
Мы провели экстренное заседание,

пригласили силовые структуры, пред�
ставителей СМИ. Задача была — ус�
покоить людей и погасить конфликт.
Провели также встречу с молодежью
в студенческом городке, поговорили
о толерантности.

Другой случай. К нам обратилась
семья, проживающая в коммуналь�
ной квартире, где снимал комнату
дагестанец. Молодой человек изна�
чально прибыл в город с хорошими
намерениями, но вместе с другими
ребятами, которые приходили к не�
му в гости, позволял иногда нару�
шать покой соседей. Мы приехали и
провели с земляком жесткую воспи�
тательную беседу. Если получаем ин�
формацию о плохом поведении со�
отечественников, то встречаемся с
ними и наставляем на путь истин�
ный. Мы не достойны того, чтобы из�
за некоторых хулиганов к целому на�
роду относились с предвзятостью и
пренебрежением. Нет плохой нации,
есть плохие люди!
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«Побеждайте 
гостеприимством!»
Ильяс НОРОВ, председатель Та#

тарско#Башкирского общества
«Юлдаш» города Гатчины и Гатчин#
ского района: 

— Я сам из Самарканда, отец —
узбек, мама — татарка. С удоволь�
ствием вспоминаю свою школу и со�
ветские времена, когда было не
важно, какой ты национальности. В
моем классе учились ребята разных
народностей: и русские, и казанские
татары, и узбеки, и крымские тата�
ры, и украинцы, и поволжские нем�
цы! Очень дружно мы жили. И я
близко к сердцу воспринимаю то,
что сейчас происходит на Украине, —
это просто ужасно. 

В Гатчину я приехал в 1986 году,
по распределению в местную воин�
скую часть. И в подразделениях, ко�
торыми я командовал, были солдаты
со всего СССР. На национальной
почве разногласий у нас не случа�
лось. Сегодня в Ленобласти прожи�
вает более 50 тысяч татар и башкир.
Я с гордостью говорю, что татарская
община Гатчинского района — одна
из самых заметных групп среди му�

сульман региона. Общество «Юл�
даш» («Попутчик») существует с 1999
года. Мы возрождаем наши тради�
ции.

В 2012 году по приглашению татар�
ской общины города Тосно участвова�
ли в открытии памятника Герою Со�
ветского Союза поэту Татарстана Му�
се Джалилю. В том же году в Концерт�
ном зале у Финляндского вокзала со�
стоялся первый сольный концерт мо�
лодого члена общества «Юлдаш» Ди�

нара Байтемирова, победителя Меж�
дународного телевизионного конкур�
са «Татар моны» (Казань).

Каждый год мы — среди органи�
заторов Сабантуя. Всегда приглаша�
ем представителей других нацио�
нальностей. С удовольствием откли�
каемся на такие праздники, как
День народного единства, День рос�
сийского флага. Конечно, мы не
только чай пьем, но и решаем про�
блемы, защищаем права своих соо�
течественников в согласии с зако�
ном. Вообще, мы народ неконфликт�
ный. Привыкли жить так: тебя бьют,
а ты побеждай гостеприимством!

Во мне течет кровь двух националь�
ностей. А в моем внуке уже трех —
русская, узбекская, татарская. Ска�
жите, где его родина? Делить людей
по национальному признаку недопу�
стимо. Все, кто говорит «понаехали»,
хотят развалить страну. Когда я посе�
лился в доме, где живу сейчас, то мои
соседи именно так мне и говорили.
Через год их мнение обо мне измени�
лось, и они попросили прощения. Че�
ловека нужно по делам и поступкам
судить, а не по национальности.

Подготовила 
Анастасия ЛЕБЕДЕВА

Ильяс НОРОВ



52 Милосердие

Вместе родились,
вместе приняли
постриг 
Судьба иеромонахов Кирилла и

Мефодия (до крещения Евгения и
Станислава Зинковских) — яркое
свидетельство Божьего предназна�
чения. Казалось, ничто не говорило
о том, что они выберут такой труд�
ный путь монашества. Родились в
обычной мирской семье. Учились в
советской школе. Окончили Поли�
технический институт, блестяще за�
щитили кандидатские диссертации.
Их приглашали на стажировку в Ев�
ропу и США — братьев ждала завид�
ная научная карьера и материаль�
ный достаток… Но они оставили
мирскую жизнь, приняли монаше�
ство и полностью посвятили себя
служению Богу. Вместе они роди�
лись, вместе крестились, вместе и
постриглись. Решение об этом было
единодушным. Братья поступили в
Санкт�Петербургскую духовную се�
минарию, затем учились богосло�
вию в Оксфорде. Оправдывая име�

Иеромонахи Кирилл и Мефодий главным делом
своей жизни считают помощь детям�сиротам

Миссия
выполнима
«П равославная детская миссия» широко известна за

пределами Петербурга и Ленобласти. Это уникальный
благотворительный фонд, который не только спасает

детей от физических страданий, но и лечит маленькие души —
словом, молитвой, верой и любовью. У истоков создания «Детской
миссии» стояли братья�близнецы, иеромонахи Кирилл и Мефодий
(Зинковские), клирики храма Казанской иконы Божьей Матери в
Вырице Гатчинского района Ленобласти. Они же окормляют местный
Центр приемных семей «Умиление». 

Для каждого ребенка всегда
найдутся слова утешения и любви
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на святых Кирилла и Мефодия, бра�
тья продолжают традиции учёного
монашества, практически уничто�
женного в советское время, и в мае
этого года будут защищать доктор�
ские диссертации по богословию.
Так что церковь в Вырице скоро ста�
нет единственным сельским храмом
в России, где служат сразу два док�
тора богословия. При том, что на
всю страну таких докторов только
шесть.

Сейчас в храм в Вырице едут лю�
ди со всей страны — исповедаться,
причаститься, послушать проповеди
монахов�близнецов. Но главным де�
лом своей жизни братья считают по�
мощь детям�сиротам. 

— Мы преподавали с братом в
Петербургской духовной семинарии
и посещали вместе с семинариста�
ми детский дом в поселке Лопухинка
Ломоносовского района, — расска�
зывает отец Кирилл о том, как начи�
налась «Православная детская мис�
сия». — Это было больше десяти лет
назад. Потом движение семинари�
стов стало расширяться. К нам при�

соединились уже студенты светских
вузов. Так появилась идея создать
«Православную детскую миссию», в
которой мог бы принять участие лю�
бой верующий человек. 

Движение изначально задумыва�
лось как волонтерское — каждый
сам определяет меру своей помощи
обездоленным детям. 

— Со временем появились свои
правила, — говорит отец Кирилл. —
К примеру, чтобы не было чехарды,
волонтер выбирает конкретный дет�
ский дом и работает только с ним. У
каждого района города и области
есть куратор. 

Добрые дела 
для детдомовцев 
«Православная детская миссия»

занимается в основном духовно�
нравственной деятельностью. Наши
детские дома, как правило, не нуж�
даются в материальной помощи —
ее достаточно. Более того, в послед�
ние годы социальные педагоги гово�
рят о «синдроме потребления» детдо�
мовцев, которые, выйдя во взро�

Детдомовцы на крыльце
храма Казанской иконы
Божьей Матери в Вырице

Дети часто уезжают из храма 
с иконками святых

Волонтеры помогают сиротам
обрести семью
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слый мир, продолжают ждать от об�
щества постоянной помощи. 

— В детдомах ребята, к счастью,
обихожены и накормлены. А вот с
воспитанием большие проблемы, —
говорит отец Кирилл. — А мы при�
влекаем этих детей к добрым делам
— волонтеры приводят их к боль�
ным старичкам или маленьким дет�
кам. Детдомовцы начинают пони�

мать, что такое служение ближнему.
Приходит осознание, что не только
им должны, они тоже могут и обяза�
ны помогать тем, кому еще хуже. 

Волонтеры «Детской миссии»
приезжают в детдома регулярно
(обычно по воскресеньям) — бесе�
дуют, гуляют, играют с ребятами.

— Это не сугубо религиозное вос�
питание, как можно подумать. А ско�

рее человеческое общение, духов�
но�нравственное, — уточняет отец
Кирилл. — Рассказываем детям, что
такое правда, добро. Почему плохо
лгать. Приводим конкретные приме�
ры. Вывозим ребят в разные храмы
города или области. После службы
обязательно едем в парк, океана�
риум или в кино. 

В память 
о маленьких 
узниках
Во время Великой Отечественной

войны в Вырице был детский конц�
лагерь, куда везли сотни малышей со
всей Ленинградской области. У них
брали кровь для переливания ране�
ным немецким офицерам. А перед
своим отступлением фашисты загна�
ли большинство детей в подвал и
расстреляли… Великий старец Сера�
фим Вырицкий каждый день молился
об этих несчастных детях, а по ночам
его выводили на молитву, которую он
совершал по примеру Серафима Са�
ровского, стоя на камне. 

Поэтому, когда возникла идея о
создании приюта семейного типа,
сомнений, где его строить, не было —

Бревенчатый дом в Вырице для обездоленных детей 
был построен на частные пожертвования

Оправдывая имена святых
Кирилла и Мефодия, 
братья продолжают традиции
учёного монашества,
практически уничтоженного
в советское время
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только в Вырице, в память о юных уз�
никах концлагеря, перенесших немы�
слимые страдания. А небесным по�
кровителем приюта теперь считается
Серафим Вырицкий Чудотворец.
Кстати, на месте концлагеря иеромо�
нахи Кирилл и Мефодий планируют
основать мужской монастырь. Так и
случится, ведь преподобный Сера�
фим Вырицкий предсказал, что здесь
будет даже не одна, а две обители.

В большом деревянном доме, по�
строенном на средства одного ме�
стного жителя, вместе с приемными
детьми живут опекуны. Они проходят
двойную проверку — их тестирует не
только «Детская миссия», но и госу�
дарственные органы опеки и попе�
чительства. Многие имеют квартиры
в Питере, но живут с приемными
детьми в общем доме в Вырице. Ря�
дом находится средняя школа. Осо�
бенно трудных детей возят в специа�
лизированную школу в Сиверскую. 

Первой в приюте появилась Аня
Яковлева, которую волонтеры выта�
щили из психиатрической больни�
цы, куда ее сдали воспитатели дет�
ского дома. 

— В этой маленькой девочке было
невероятное количество энергии, и
очень часто негативной. Но трудно су�

дить воспитателей, которые
отказались от нее. Виновата скорее
система, которая не всегда готова к
работе с такими сложными детьми,
— говорит отец Кирилл. — А наши во�
лонтеры увидели, что Аня — психиче�
ски нормальная девочка, просто в ее
жизни уже накопилось много негати�
ва, даже какого�то психоза. Нашлась
женщина, которая согласилась взять
над девочкой опеку. Но приемной ма�
тери постоянно помогали волонтеры,
иначе одна она бы не справилась.
Понадобилось много любви и терпе�
ния, чтобы спасти эту несчастную де�
вочку. Каждое воскресенье Аню во�
дили на службу в храм. И за год�пол�
тора она очень сильно изменилась. 

В приюте живут дети, на которых в
«большом мире» фактически был по�
ставлен крест — многих, как Аню
Яковлеву, ждала психбольница или
коррекционный интернат. Пока в
центре 13 детей, в основном это ин�
валиды. Многим требуются сложные
операции — на сердце, на глазах. И
с помощью благотворителей, обыч�
ных прихожан удается сделать под�
час невозможное — сироты обрета�
ют дом, настоящую любящую семью.

— Конечно, хотелось бы взять
больше ребят, — говорит отец Ки�

рилл. — Но мы надеемся, что со вре�
менем подобные семейные приюты
будут появляться в разных епархиях. 

А пока «Детская православная
миссия» уже договорилась с админи�
страцией поселка о выделении еще
одного участка. В скором времени
здесь будет построен второй дом… 

Ирина МОЛЧАНОВА

Сироты часто присылают
«Детской миссии» вот такие
письма

Новый год и Рождество с «Детской миссией»
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К ем бы ты ни был — татари�
ном, азербайджанцем,
русским или вепсом, — ты

всегда будешь с радостью встре�
чать приход весны. Народы Ле�
нинградской области в конце
марта встретились в Волхове на
фестивале «Этновесна 2015», что�
бы отметить пробуждение приро�
ды вместе.

Вепсы танцуют
без музыки
Идея создать общий для разных

народов праздник витала в воздухе
уже давно.

— У всех народов есть весенние
праздники, у кого�то в марте, у кого�
то в апреле, — рассказал организа�
тор фестиваля директор Дома друж�

бы Ленинградской области Влади�
мир Михайленко. — Один из самых
известных — мусульманский Нав�
руз, его отмечают 11 народностей.
Есть еще белорусский Гуканьне вяс�
ны, евреи отмечают Ту би�Шват —
иудейский праздник распускания
деревьев. Своя встреча весны есть
и у татар, и у азербайджанцев. А мы
решили объединить эти праздники в

Разжигание
межнациональной
дружбы
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один, чтобы показать: мы разные, но
мы живем в одном регионе, и мы
вместе.

Жителям Волхова повезло — на
«Этновесне» они в течение одного
дня смогли узнать много нового о
культуре народов, живущих с ними
по соседству.

— Мы выступали в Волхове
впервые, — говорит заведующая
Вепсским фольклорным центром
Надежда Ковальская. — Рассказа�
ли о вепсской «проходной» — это
традиция, когда парни и девушки из
окрестных деревень знакомились
друг с другом. Вепсы — поющий и
танцующий народ, но у него не было
музыкальных инструментов. Поэто�
му вепсские танцы — без музыки,
ритм отбивается специальными
палками. Это всегда очень удивляет
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зрителей. У нас была выставка на
фестивале, мы устраивали виктори�
ну среди посетителей. Там был та�
кой вопрос: «Кто самый положи�
тельный герой в вепсских сказ�
ках?» Гадали, гадали, да так и не
угадали. Оказывается, самые хоро�
шие роли в сказках вепсы отводили
цыганам. Для такого оседлого на�
рода, как наш, живущего в глуши,
цыгане всегда были самым глав�
ным (иногда единственным!) источ�
ником новостей, и их встречали
очень радушно.

4�летняя 
канатоходка
— Праздник — это лишний повод

познакомиться с чужой культурой,
найти в ней что�то общее со своей,
— считает Владимир Михайленко. —
Понимание друг друга приходит
только через познание. Например,
азербайджанцы рассказали о своем
празднике «Четыре вторника». Они,
как и другие мусульмане, празднуют
Навруз, но при этом Четыре вторни�
ка до него — это тоже праздники:

воды, воздуха, огня и земли. Послед�
ний вторник — день, когда земля го�
това принять в себя семена, симво�
лы мира, плодородия и обновления. 

Азербайджанская делегация приго�
товила угощение и учила всех желаю�
щих готовить национальные сладости.
Вепсы показали, как мастерить обере�
ги и куклы. Белорусы рассказывали,
как они красят яйца к Пасхе. Целый
стенд был посвящен цыганской лите�
ратуре — ведь 8 апреля празднуется
Международный день цыган. Больше
всех отличились узбеки�канатоходцы:
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зрители затаили дыхание, когда на
канат на высоте нескольких метров
ступила 4�летняя девочка.

— Эта храбрая девочка попала в
Книгу рекордов Гиннесса как самая
юная канатоходка, — говорит Вла�
димир Михайленко. — Было видно,
что ей и самой страшновато, но она
все равно выступила и сорвала бур�
ные аплодисменты.

Уже сейчас понятно, что фести�
валь «Этновесна» станет ежегодным.

— В следующем году мы пригла�
сим другие народы, к нам уже про�
сятся коми, карелы, литовцы, укра�
инцы, — делятся планами организа�
торы. — Мы смеемся, что этот фести�
валь призывает к «разжиганию меж�
национальной дружбы». 

Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото Замира УСМАНОВА



Д ом дружбы Ленинградской

области готовит открытие

Творческой этнолаборато�

рии. В этой необычной мастер�

ской любой желающий может на�

учиться шитью, гончарному делу,

живописи и другим видам творче�

ства, тем самым познавая культу�

ру разных народов. Идея открыть

подобную лабораторию принад�

лежит Гульчехре Батуралиевой,

мастеру росписи керамики. Она

хорошо знает, как творчество по�

могает понять уникальность дру�

гого народа, ведь ее собственный

жизненный путь неординарен.

Она выросла в Средней Азии, учи�

лась в Петербурге, вышла замуж

за русского художника, приняла

православие, а кроме того, явля�

ется матерью пятерых детей.

Любовь 
как стимул 
для творчества
Гульчехра Батуралиева работает в

Санкт�Петербургской государствен�

ной художественно�промышленной

академии им. А.Л. Штиглица вместе

с супругом — Дмитрием Слащини�

ным, мастером кафедры монумен�

тально�декоративной живописи.

Они познакомились еще в советское

время, в Таджикистане, в художе�

ственной школе Ходжента.

— Мы полюбили друг друга, в 19

лет поженились и уехали в тогда еще

Ленинград, где поступили в творче�

ские вузы, — рассказывает «Ладье»

Гульчехра.

Девушку сразу впечатлили петер�

бургские храмы, они запали ей в ду�

шу своей монументальностью, кра�

сотой и необыкновенной духовно�

стью. Православие оказалось для

уроженки Таджикистана родными и

близким. Впоследствии у счастливой

пары родились пятеро детей, кото�

рых они крестили в Северной столи�

це. Одновременно с хлопотами ма�

теринства Гульчехра увлеклась рос�

писью керамики. Постепенно она

начала показывать плоды своего

труда публике и завоевывать награ�

ды на фестивалях народного творче�

ства.

— Народное творчество — про�

стое в восприятии и не замутненное

современной шелухой, поэтому оно

так притягательно для взора, — го�

ворит Гульчехра.

В узорах, которые она рисовала,
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Гульчехра Батуралиева

увлеклась росписью

керамики одновременно 

с хлопотами материнства
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начали сплетаться русские и азиат�

ские мотивы, словно отражение на�

ционального многоголосья ее соб�

ственной жизни.

Голубой — 
божественный
цвет
С одной стороны, Гульчехру

охватывала тоска по родине

— она смотрела на огромную

керамическую тарелку с рас�

писными темно�синими граната�

ми, которую больше десяти лет на�

зад привезла с собой из Таджики�

стана, и вспоминала родные края. И

тогда в Питере она создала точно та�

кую же керамическую тарелку.

— Поначалу я срисовывала узоры

с керамических изделий из Таджи�

кистана, — говорит мастер. —

Мне очень хотелось возродить

то древнее искусство росписи

посуды. Ведь керамика счита�

ется древнейшим приклад�

ным материалом, который

был освоен и широко изве�

стен. Утварь с росписью, ре�

льефными гравированными

узорами, фигурки людей и жи�

вотных, — все это почиталось,

как в Средней Азии, так и во

всем мире. Существовали очаги

древних культур, которые занима�

лись производством керамических

изделий. Это творчество тесно свя�

зано с духовной жизнью и

культурой народов Средней

Азии, с их представлениями

о мире, плодородной земле и

древними верованиями.

Возьмем цветовую гамму. К

примеру, в поливной кера�

мике широко использовался

голубой цвет. Знаете, поче�

му? Голубой цвет на Востоке

символизирует счастье. Это

также цвет неба, иной боже�

ственной жизни. А вся по�

ливная керамика Средней

Азии по цветовому решению

делилась на две большие

группы. Одна — с преобладанием

золотисто�зеленого или коричнево�

го цветов. Такое творчество часто

встречалось в районе Бухары

или Самарканда. Предполага�

ют, что его истоки восходят к

прославленным образцам

гончарых изделий эпохи Са�

манидов и Караханидов Х–ХII

веков. Мастера этих городов

многократно наносили слой

разноцветной глины, достигая

при этом сложного живописно�

го эффекта, поэтому их изделия

многоцветны в своем восприятии.

А вот вторая группа относится к шко�

ле сине�зеленой керамики Хорезма.

В узоре, украшающем изделия, мож�

но проследить строй архитектурного

орнамента узбекской Хивы. В этом

городе находится центр древней ке�

рамики.

Петербург 
не для 
бездушных 
копий

Гульчехра упоенно вопло�

щала в творчестве народные

мотивы. Однако одновремен�

но с возрождением родной

культуры, она не могла не запе�

чатлеть в узорах Петербург, кото�

рый оказался ей дорог.

— Я поняла, что в керамике мне

прежде всего хочется создать пред�

ставление о культурном богат�

стве как Средней Азии, так и Рос�

сии, — признается Гульчехра.

Она гуляла по Петербургу и

никак не могла насытиться

красотой питерских соборов и

храмов. Тем обиднее было ху�

дожнице видеть, что туристам

рядом с этими храмами прода�

ют бездушные китайские суве�

ниры, не передающие никако�

го дыхания Петербурга.

— Мне бы хотелось, чтобы лю�

ди видели красоту города, —

признается Гульчехра. — Надо

просто подходить к делу с душой!
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Она начала рисовать храмы, соз�

давать православные узоры (напри�

мер, у нее есть серия работ, посвя�

щенных Пасхе). Маме стала активно

помогать средняя дочь, 12�летняя

Арина. Тогда у Гульчехры возникла

идея: если обучать этому важному и

полезному делу других людей, то

можно достичь не только понимания

между разными народами, но и

сблизить две культуры — Средней

Азии и России.

От частного — 
к общему
— В современном мире ни одна

нация не может жить в полной изо�

ляции. Она обязательно вступает в

контакт с другими… Становятся не�

избежными межнациональные кон�

фликты, столкновения интересов эт�

нических групп. Но в этом мире есть

место и для дружбы народов, — рас�

сказывает «Ладье» Гульчехра Бату�

ралиева. — Представьте, если бы

все жили в мире, то такие уникаль�

ные ресурсы, как национальная

культура, религия, могли бы реали�

зоваться в полной мере, а не быть

инструментом политических манипу�

ляций… Размышляя над этим, я

пришла к идее керамической студии,

в которой можно создавать образ�

цы декоративно�прикладного искус�

ства нескольких направлений.

С этой идеей Гульчехра пришла в

Дом дружбы Ленинградской обла�

сти и там нашла поддержку. Однако

решено было открыть не только ке�

рамическую студию, но и классы по

гончарному делу, рисованию, ши�

тью и другим творческим на�

правлениям. Гульчехра

собирается тесно

взаимодейство�

вать с реме�

сленниками

Ленинград�

ской обла�

сти, нала�

дить с ни�

ми твор�

ч е с к и й

обмен.

— Твор�

ческие за�

дачи, кото�

рые мы ставим

перед Этнола�

бораторией, — ра�

скрыть красоту Невского

края и его многонациональную по�

лифонию через декоративно�при�

кладное искусство, — говорит руко�

водитель Дома дружбы Ленинград�

ской области Владимир Михайлен�

ко. — Через понимание разных

культур у человека появляется к

ним уважение. Так что наша Творче�

ская этнолаборатория поможет

искоренить серость и невежество,

которые мешают дружбе народов.

Этнолаборатория будет тесно взаи�

модействовать с Гильдией масте�

ров Лениградской области, центра�

ми декоративно�прикладного ис�

кусства. Особый упор сделаем на

молодежь. Например, мы за�

думали сделать кол�

лекцию маленьких

кукол в нацио�

нальных ко�

с т ю м а х .

Каждый из

них будет

с о п р о �

в о ж д а т ь

м а л е н ь �

кая кни�

жечка с

о п и с а н и �

ем, что зна�

чат те или

иные детали

или узоры. Бело�

русы, русские, армя�

не, узбеки, грузины и

другие народы станут понятнее и

ближе при знакомстве с их яркими

национальными костюмами. 

По словам Владимира Михайлен�

ко, скоро двери Этнолаборатории

будут открыты для любого желаю�

щего, независимо от возраста.

Эвелина БАРСЕГЯН

Фото автора
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Э то сейчас о существова�

нии водского языка мало

кто знает: лишь исследо�

ватели да несколько его носите�

лей. А вот в середине ХIХ века на

территории нынешней Ленин�

градской области на водском

разговаривало более шести ты�

сяч человек. Теперь им свободно

владеет, по разным оценкам, от

трех до девяти человек… Еще

около десяти человек хорошо по�

нимают водский и немного гово�

рят на нем. Живут они в двух де�

ревнях Кингисеппского района:

Краколье и Лужицах. 

«Пыш�пыш�пыш» 
Нине Константиновне Виттонг 68

лет. Все ее предки были вожанами.

Она — одна из тех десяти человек,

кто сейчас понимает водский язык

и может говорить на нем. В детстве

в ее родной деревне Лужицы было

50 домов. 

— Когда я была ребенком, у нас в

деревне жили люди, которые не зна#

ли русского, а говорили только на

водском, — рассказывает Нина Вит#

тонг. — Помню такой случай. Приш#

ла как#то бабушка в магазин за

дрожжами. А как они называются

по#русски, не знает. Она и так про#

давцу объясняет, и сяк. А тот ее не

понимает. В конце концов бабушка,

отчаявшись, говорит: «Ну, пыш#пыш#

пыш!» Так что непросто было пожи#

лым людям тогда… 

Прекрасно понимая, что одним

водским жив не будешь, родители

Нины Константиновны старались го#

ворить с ней на русском. А вот меж#

ду собой в семье общались на вод#

ском. На этом же языке разговари#

вали с соседями, которые захажива#

ли в гости. 

— Слушая их разговоры, я и выучи#

ла язык, — говорит Нина Виттонг. —

На улице мы все общались только на

Курсы водского языка. Крайняя слева — Нина Виттонг

Ïîñëåäíèå 
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русском. Наверно, люди просто боя#

лись говорить на водском. А мы, 

дети, относились к этому языку так,

как будто он нам не нужен. Только

сейчас мы все спохватились, поня#

ли, что и не можем без водского. Он

в крови. А еще постоянно в голове

как бы звучит. Я будто слышу эти сло#

ва, а вот произнести многие из них

не могу. Язык как#то не поворачива#

ется. Сейчас еще слышу водский на

улице, бабушки идут, разговаривают,

а у меня сразу на душе так тепло...

Родители вспоминаются, юность пе#

ред глазами встает… 

Мечты вожан 
Чтобы вспомнить язык детства,

Нина Виттонг и еще 8 жителей де#

ревни Лужицы ходят на курсы вод#

ского. Собираются раз в неделю в

здании местного музея водской

культуры. 

— На протяжении последних пяти

лет к нам в Лужицы приезжала про#

фессор Тартуского университета

Хейнике Хейнсоо, ученица и продол#

жатель дела великого лингвиста

Пауля Аристе, и устраивала интен#

сивный недельный курс водского

языка, — говорит основательница

музея Марина Ильина. — Впервые

Хейнике приехала в Лужицы еще

студенткой в составе этнографиче#

ской экспедиции. С тех пор прошли

десятилетия, и теперь она привозит

к нам своих студентов, чтобы они

смогли услышать водскую речь. По#

сле окончания этой мобильной шко#

лы нам захотелось поддерживать

Замок lukku

Кнут rooska

Корзина vakka 

Кошелек massina 

Кровать tila 

Мама mam, 

mamam

(при обращении); 

Осел osl 

Отдых lebu; 

дом отдыха lebukodi; 

Папа tat,

tatam 

(при обращении); 

Покрывало seino kangas 

Походка astund; 

легкой походкой — 

kebnal astundal

Похвала kita
..

nd

Похоронить mahapanda 

Поцеловать tervehtada 

Работа rad; 

работы по дому kodiradod; 

работы вне дома irdradod

Сапоги saapat 

Якорь ankkeri

Добрый день u
..

vva
..

pa
..

iva
..

a
..

Не грусти еla
..

murho~no~

Всего хорошего —

ko~ikkaa paro~paa

Говорите по�водски — 

рajatatto~ko vaissi

Ðóññêî-âîäñêèé ñëîâàðü

У водского языка 

есть будущее

Потомки вожан 

регулярно встречаются 

и поют песни
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уровень языка. Поэтому было при#

нято решение встречаться ежене#

дельно, говорить на своем языке и

петь красивые водские песни. Зи#

мой на занятия приходят 9 человек.

Летом больше, даже молодежь при#

соединяется. 

На эти уроки захаживают и внуч#

ки Нины Виттонг. Одной — 11 лет,

другой — 13. 

— Вы бы знали, как обидно, гру#

стно, что водский язык умирает, —

говорит Нина Константиновна. —

Мы и на занятия#то ходим, чтобы

вспомнить его, а потом передать

дальше, следующим поколениям.

Мои внучки, к счастью, уже понима#

ют его. Я с ними и сама занимаюсь.

Разговариваю на водском, а они от#

вечают на русском. Научиться языку

вожан не так#то просто. И одна из

главных проблем — произношение.

У водского есть несколько диалек#

тов. А потому одно слово может зву#

чать совершенно по#разному. Иной

раз путаются даже бабушки. Чтобы

разобраться, им приходится загля#

дывать в словарь. 

— Особенность нашего языка за#

ключается еще и в том, что у вожан

нет своей письменности, — говорит

Нина Константиновна. — Есть такое

понятие «таломеркки» (домовая мет#

ка). Каждая семья имела свой знак.

Его ставили на ценные вещи, инстру#

менты вроде лопат или вил. Так вот,

даже эта метка обозначалась не бу#

квами, а знаками. Например, в на#

шей семье это был овал, в середине

которого проходила черта. Сейчас

знаками уже не обойтись. Поэтому

для письменности переняли латин#

ские буквы. 

Конечно, еженедельных курсов и

энтузиазма жителей

Лужиц явно недоста#

точно, чтобы спасти

умирающий водский

язык. 

— Я абсолютно уве#

рена, что при попада#

нии в родную языко#

вую среду у человека

на генетическом уров#

не происходит мо#

щнейшая связь с по#

колениями предков,

которая раскрывает

его лучшие качества,

— считает Марина

Ильина. — Человек начинает лю#

бить свою родину, беречь землю,

уважительно относиться к старше#

му поколению. Вот почему умираю#

щие языки надо поддерживать. На#

пример, должно быть государствен#

ное субсидирование языковых кур#

сов, потому что на одном энтузиаз#

ме долго не продержаться. Напри#

мер, мы были бы счастливы, если

бы у нас появились профессиональ#

ные преподаватели языка. Но пока

это только мечты…

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Ученые до сих пор не могут прийти к единому
мнению в вопросе, откуда появился этот народ.

— Происхождение води во многом загадочно, —
говорит научный сотрудник Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
директор Центра коренных народов Ленинградской
области Ольга Конькова. — Многие краеведы счита�
ют, что водь — самый древний народ современной
территории Ленинградской области. Но наука смо�
трит на это немного иначе. Например, часть исследо�
вателей связывают возникновение води с древними
эстонскими племенами, которые распространились
на этой территории, начиная с железного века. 

Вожане никогда не были многочисленным наро�
дом. Даже в лучшие времена — в середине ХIХ века —
численность води составляла лишь 6,5 тысяч чело�
век. А уже к концу века некоторые исследователи
пугали страшными прогнозами: вожане слишком
быстро ассимилируются, а потому водский язык ско�
ро исчезнет. Правда, и спустя два века он не никуда
не делся. Даже сейчас его иногда можно услышать в

двух деревнях — Краколье и Лужицах. Свой язык
водь называет «маачеэли» (maaceeli — «язык зе�
мли»), а иногда и просто «ваддячеэли» (vad’d’aceeli —
«водский язык»). Он входит в южную группу прибал�
тийско�финских языков. Но особенно ему близок се�
веро�восточный диалект эстонского языка. 

— Как ни странно, отправной точкой «сдачи пози�
ций» водского языка стал фольклор, — говорит Оль�
га Конькова. — Уже в конце ХIХ века вожане охот�
нее исполняли песни на русском языке, считая их бо�
лее модными и интересными. Если мы хотим, чтобы
народ сохранил свой язык и культуру, он должен
жить в изоляции. Но сами вожане этого не хотели. 

В ХIХ — начале ХХ века вожане уезжали рабо�
тать в близлежащие города — Петербург, Нарву,
Ямбург (сейчас это Кингисепп), осваивали русский
язык. 

Сейчас людей, которые свободно владеют вод�
ским языком, осталось не больше трех человек.
Еще примерно 10 человек могут говорить на вод�
ском, но прилагая к этому усилий.  

Ðîäîì èç «æåëåçíîãî âåêà»

Главная проблема в изучении 

водского языка — это произношение
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Сейчас в мире есть всего два музея, посвящен�
ных культуре и быту води. И оба находятся в Кин�
гисеппском районе (один в деревне Лужицы, вто�
рой — в деревне Монастырьки). Судьба первого му�
зея очень непростая. Он появился в 1999 году сила�
ми самих вожан, а уже спустя два года сгорел. Как
подозревают местные жители, его кто�то поджег. 

Òðåòüÿ ìóçåéíàÿ 
ðåèíêàðíàöèÿ

Так выглядит водская изба изнутри

Марина Ильина 

в национальном костюме
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Тогда сгорели абсолютно все экспонаты. Вскоре
был организован второй музей. И снова — пожар.
Жители деревни, рискуя жизнью, сумели спасти
многие экспонаты. Музей, который сейчас работа�
ет в Лужицах, — это третья «реинкарнация». Кол�
лекцию экспонатов активно пополняют сами жите�
ли, которые несут свои семейные реликвии. Напри�
мер, в сенях музея можно увидеть огромную кадку
для приданого. Вожане использовали их для хране�
ния добра вместо сундуков, справедливо считая,
что в случае пожара кадку проще выкатить из до�
ма, чем вынести сундук. Кстати, именно в музейную
кадку в спешке складывали экспонаты, когда спа�
сали их от огня. 

— Мой самый любимый экспонат — это латунный
безмен 1902 года, — говорит Марина Ильина. — На
нем стоит домовая метка моего рода по линии ма�
тери. Принес его в музей житель нашей деревни Лу�
жицы, он нашел безмен совершенно случайно в
собственном гараже. 

Второй музей организовала в деревне Мона�

стырьки Валентина Бабкина. На свои деньги она

выкупила старый дом, построенный по принципу

традиционной водской избы, сделала там ремонт.

Экспонаты 73�летняя Валентина Бабки�

на собирает сама, колеся на машине по

деревням Кингисеппского района. 

— Я разыскала хозяев этого дома, —

рассказывает основательница Музея ко�

ренных народов Водской пятины. —

Раньше там жила финка Устинья 1898 го�

да рождения. Она вышла замуж за вожа�

нина, родила ему двух девочек: Олю и Ле�

ну. В 1943 году их вывезли в Финляндию.

На родину они больше не вернулись. Я ра�

зыскала этих женщин, которые живут в

Хельсинки. Они прислали мне план свое�

го дома. За усадьбой у них были большой

каменный двор, от которого теперь оста�

лась только одна стена, куз�

ница, сарай для сена, ам�

бар. Я очень хочу все

это восстановить. 

Среди экспона�

тов музея — горш�

ки, ухваты и лопа�

ты, деревянная

кровать из вод�

ских деревень.

Есть сани, телега,

дровни и даже одна

пролетка. 

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Учебники и курсы 
для коренных народов
В Ленинградской области действует программа по сохранению

этнической самобытности ее коренных малочисленных народов.
Это серьезный документ, предусматривающий большую работу. В
2015 году по заказу правительства Ленобласти будут выпущены
полноценные учебники водского, вепсского и ижорского языков.
Причем как в обычном бумажном виде, так и на электронных но#
сителях. На CD#дисках будут содержаться учебные материалы и на#
глядные пособия. Их распространят среди всех потенциальных
учеников. Также будут организованы языковые курсы для детей и
взрослых. Всего создадут 8 групп. Занятия будут проводить не ре#
же двух раз в неделю высококвалифицированные преподаватели.

Экспонаты в музее

водской культуры
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Люди — главное
богатство 
В конце 2013 года комитет по ме�

стному самоуправлению, межнацио�
нальным и межконфессиональным
отношениям Ленобласти предложил
жителям поучаствовать в проекте
«Жизненные истории». Прислать
рассказы о себе, своих друзьях и
родственниках. Условие было одно
— герои истории должны были сде�
лать какой�то значимый вклад в
жизнь окружающих. К примеру, учи�
тельница сельской школы, которую
повзрослевшие дети вспоминают до
сих пор добрым словом. Или мастер,
работы которого украшают не один
дом.

— Мы хотели, чтобы нам присла�
ли примеры человеческих судеб, ко�
торые бы показывали: наш мир хо�
рош, — рассказывает начальник де�
партамента по межнациональным и

Корни
лесного
народа
К нига «Земля родных людей. Вепсская земля» вышла в Ленин�

градской области в прошлом году. И сразу же завоевала попу�
лярность. Красивая, красочная — замечательный подарок

всем, кто интересуется жизнью народов Ленобласти.



69Наследие народов

межконфессиональным отноше�
ниям Ленобласти Оксана Пикулева.
— Более того, мир хорош именно
благодаря этим людям. Причем не�
зависимо от их национальности и
вероисповедания.

Откликов, по ее словам, было не�
мало. Но особенно много писали из
Подпорожского района. Причем все
эти истории были красиво оформле�
ны и представлены.

— Так возникло целое движение,
— рассказывает Оксана Пикулева.
— И когда его инициатор Надежда
Ковальская предложила нам издать
отдельную книгу о людях этого райо�
на, мы идею поддержали. Тем более
что получилась действительно лето�
пись судеб.

— Нас часто просят выслать или
передать для подарка экземпляр, —
рассказывает одна из авторов кни�
ги «Земля родных людей, вепсская
земля» заведующая Вепсским цен�

тром фольклора (филиал Музейного
агентства Ленобласти) Надежда Ко�
вальская. — Причем не только в
России, но и за рубеж.

Книга насыщена историями,
людьми, национальным колоритом
вепсов. Читаешь — и «загораешься»
желанием творить. Так, например,
жительница Подпорожья художница
Людмила Игнашова почти 20 лет де�
лает кукол. Они у нее получаются,
как живые, и у каждой свое выраже�
ние лица. Сейчас Людмила создает
их для детского вепсского образцо�
вого театра кукол «Пейвейне» («Сол�
нышко»). И не только кукол — ее ру�
ками в театре созданы все декора�
ции и реквизит к спектаклям, вклю�
чая изумительно красивую лоскут�
ную ширму.

Вепсы — одна из малочисленных,
но очень колоритных народностей
Северо�Запада. По данным послед�
ней переписи, сейчас в Ленинград�
ской, Вологодской областях и в Ка�
релии проживает всего 6000 чело�
век этой национальности. Из них в
Ленобласти — 1380.

В Ленинградской области проживает 1380 вепсов – больших и маленьких
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Однако, несмотря на малочислен�
ность вепсов, их культура не утеряна.
Сегодня целые деревни вепсов хра�
нят свою национальную уникаль�
ность. Винницы, откуда родом Надеж�
да Ковальская, — одна из них. В этих
деревнях люди помнят традиции
предков и понимают родной язык.
Даже совсем маленькие дети лопочут
не только по�русски, но и по�вепсски.
Хотя раньше это было не так.

— Началось все почти 20 лет на�
зад, — рассказывает Надежда Ко�
вальская. — Комитет по культуре ре�
шил провести вепсский националь�
ный праздник. Село тогда встало на
дыбы, все утверждали, что к вепсам
они отношения не имеют. Тогда у нас
считалось: вепсы — люди темные,
необразованные.

Праздник все�таки состоялся. На
него приехали вепсы из других регио�
нов. Показали яркие костюмы, спели
красивые песни. Продемонстрирова�
ли гордость за свою принадлежность
к древней культуре. И отношение к
корням у сельчан разительно измени�
лось. Никто никого не принуждал. Но
прошел год, как вспоминает Надежда

Веселые плачи, грустные частушки
Культура вепсов — особенная, сильно отличается от русской. К

примеру, вепсские частушки бывают не только веселыми, но и
грустными, протяжными. Есть целое их направление — лесные и
полевые, которые звучат медленно. Их вепсы пели, когда
отправлялись в лес за ягодами и грибами. Считалось, что такие
частушки отпугивают диких зверей.

Много у вепсов и плачей. Причем, несмотря на название, далеко
не все посвящены печальным событиям. Без них не обходились и
дни больших торжеств. Например, в праздник женщины всегда поют
плач, благодаря солнце за восход. Или за то, что праздник состоялся,
что он на родной земле, что дети здоровы и помнят свои традиции.
Вообще все вепсские старинные песни — мелодичные и протяжные.
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Ковальская, и в каждой деревне по�
явился свой коллектив по изучению
вепсской культуры. Старушки вспо�
минали предания и традиции, учили
малышей. Почувствовав одобрение,
коллективы окрепли, стали работать
при детских садах, домах культуры.
Активно включились пенсионерки,
которые поняли, что изучение родно�
го языка для их внуков не просто ин�
тересно, но и выгодно — это, к при�
меру, дает возможность поступать в
университеты больших городов, охот�
но поддерживающие малочисленные
народности. В общем, тот первый
праздник разбудил вепсское само�
сознание.

Шедевры 
рукоделия
Но одним только изучением язы�

ка дело не ограничилось. Порыв�
шись по чердакам, сельчане нашли
старые вепсские ткацкие станки.
Работать на них, правда, сразу не
вышло — уж больно поизносились.
Но по образцам мастера сделали
новые станки, дав рукодельницам

Вепсы считают, что петух оберегает дом
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возможность возродить вепсское
искусство ткачества. Сейчас работа�
ют уже целые мастерские, и в ско�
ром времени четверо их работников
поедут в Москву защищать честь
Ленобласти на выставке «Сокрови�
ща Севера».

Рукоделие у вепсов очень краси�
вое. До наших дней дошло не так
много традиционных старинных узо�
ров, но даже по сохранившимся

можно сделать вывод о том, как ис�
кусны были раньше мастерицы. Од�
ним из самых популярных предме�
тов домашнего изготовления счита�
ются яркие половички для дома. Их
делают из старой одежды, украшая
разными узорами. Мода на узоры со
временем меняется, и половички
становятся настоящими произведе�
ниями искусства. Зачастую, кстати,
мастерицы даже отказываются про�

давать свои работы — столько души
в них вложено.

Шедевром стала дорожка�панно
«Моя Родина», созданная мастерицей
Ириной Фроловой, о которой расска�
зывается в книге «Земля родных лю�
дей». Интерес к рукоделию в Ирине
пробудила еще ее мать — уроженка
вепсской деревни Ярославичи.

— Тканые, вязаные крючком до�
рожки, которые в народе называют
половиками, мне знакомы с детства,
— вспоминает Ирина Фролова. —
Не один их десяток мне приходилось
еженедельно выносить на улицу и
вытрясать. Тянулись эти домотканые
дорожки моего детства на пять с
лишним метров, во всю длину ком�
нат. И красивые были, разноцвет�
ные в полоску.

Маленькая Ирина помогала мате�
ри делать половики. Тогда и сама на�
училась. А позже, уже взрослой,

Съедобные калитки
Основу рациона у вепсов составляли мучные продукты, главным

из которых являлся хлеб из ржаной муки. Помимо этого для
вепсской кухни характерно изобилие изделий из пресного и кислого
теста: пирогов, пирожков и хлебцев. Национальной же едой
считаются калитки. Пресное тесто для них замешивают на молоке,
простокваше или воде. Раскатывают на тонкие лепешки — сканцы.
Сверху кладут различную начинку: вареный толченый картофель,
кашу, творог, капусту, горох, толокно. По возможности в начинку
нужно добавить молоко, яйцо, масло или сметану.

Вепсы славятся своими домоткаными
половичками и полотенцами
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стала заниматься ткачеством в сту�
дии Культурно�досугового комплек�
са Подпорожья.

— Когда мне предложили поуча�
ствовать в выставке�конкурсе «До�
рожка как скатерть» на вепсском
празднике «Древо жизни», я с радо�
стью согласилась, — рассказывает
Ирина Фролова. — Идея дорожки
появилась как�то сразу и легко.
Вспомнились первые цветы мать�и�
мачехи, так весело желтевшие по
краям дорог весной, а березка в тех�
нике макраме стала прекрасным до�
полнением. Руководитель студии
«Ткачество» нарисовала по моей за�
думке эскиз, а я воплотила его в
жизнь. Так появилась на свет до�
рожка�панно «Моя Родина».

Кроме половиков популярны ку�
хонные полотенца. На них вепсы ча�
сто изображают национальные обе�
реги — курицу или петуха. Считает�

ся, что они защищают дом от нечи�
стой силы.

К числу изумительно красивых ру�
коделий вепсов относятся и изделия
из бересты. Их изготовлением увле�
кается еще один герой книги «Земля
родных людей» — Александр Моисе�
ев, житель деревни Винницы. Тяга к
ремеслам у него от деда. Маленький
Саша с интересом наблюдал, как
дед плел корзины, делал сани и гра�
бли. А потом его привлекла береста,
из которой можно было изготовить

не только нужные в хозяйстве вещи,
но и проявить фантазию, свой худо�
жественный вкус.

Уже много лет Александр Моисеев
является художником�оформителем
вепсского праздника «Древо жизни».
Он придумывает идеи, рисует эскизы
— и сам претворяет все свои задум�
ки в жизнь. А еще он — участник
вепсского народного ансамбля «Ар�
мас»: лихо отплясывает колена кад�
рили и ланца, исполняет частушки и
песни на вепсском языке.

Пляски и игры с поцелуями
Зато танцы — очень веселые, и многие из них исполняются без

музыкального сопровождения. Причем в каждой деревне они свои.
И даже если называются одинаково, движения могут сильно
разниться — как, например, в кадрили в разных регионах.

Много веселых игр. Те, в которые играют девки и парни, все с
поцелуями. Таким образом, видимо, в старину вепсы давали
молодежи шанс проявить симпатию или встретить свою любовь.

Александр Моисеев – виртуоз резьбы по дереву
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Дети природы
Вообще вепсы довольно суе�

верны. По крайней мере были
такими. Долгое время этот народ
оставался языческим, поклоня�
ясь силам природы — лесу, возду�
ху, воде. Вепсские деревни всег�
да ставились у воды — ни один
вепс не станет жить там, где нет
хотя бы реки, а лучше бы еще и
озера. Другая особенность, как
рассказывает Надежда Коваль�
ская, — это поклонение так назы�
ваемым тайным местам, каким�то
природным явлениям и предме�
там. Таким местом, к примеру,
считаются камень в Винницах,
пещера в деревне Ярославичи,
большая многовековая ель около
озера Чикозеро. Эти места назы�
ваются тайными не потому, что их
держат в секрете, а потому, что
общение с ними — тайна для каж�
дого человека. К ним приходят
попросить о помощи, загадать
желание. При этом надо дать за�
рок: пообещать сделать нечто хо�
рошее для людей, если просьба
будет выполнена. Нарушать за�
рок, разумеется, нельзя. Как и
рассказывать о нем или хвастать�
ся сделанным.

— Это такая благодарность за
помощь силам природы, — объяс�
няет Надежда Ковальская.

Духам вепсы посвящали и дру�
гие ритуалы, делали жертвопри�
ношения. Так, после похода за
грибами часть собранного оста�
вляли на пне, на перекрестке до�
рог или просто под деревом как
подношение хозяину леса. Счита�
лось, что тогда следующий сбор
тоже будет удачным. Перед рыб�
ной ловлей опускали в воду яйцо
для хозяина озера. А перед нача�
лом молотьбы по углам риги ста�
вили гостинцы: кусок хлеба,
горсть сахара и чая.

Татьяна БУРДИЦКАЯ
Фото Замира УСМАНОВА

P. S. До 1917 года вепсы офи�
циально именовались чудью.

Любить по�вепсски
Язык вепсов очень похож на финский. По крайней мере, говорят

специалисты, финн и вепс поймут друг друга. А вот для общения с
карелами им уже потребуется переводчик.

Примеры вепсского языка:
• Mina pagizen vepsan kelel. (Я говорю по�вепсски)
• Mina armastan sindai. (Я тебя люблю)
• Kuna sina maned? (Куда ты идешь?)
• Tosta vol kerdan, en el’genda. (Повтори еще раз, не понимаю)
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Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ, член
правительства Ленинградской
области, председатель комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межкон%
фессиональным отношениям:

— Наш комитет предложил жи�
телям региона собрать «Жизнен�
ные истории» о родных и близких,
соседях и знакомых — чтобы сох�
ранить, рассказать друг другу и пе�
редать детям и внукам. Из тех, кто
откликнулся на этот призыв, жите�
ли Подпорожья, вепсского края,
оказались самыми активными.

Я этому не удивлен и понимаю,
почему так получилось. Здесь лю�
ди не просто говорят о необходи�
мости сохранения национальной
культуры, а действительно ежед�
невно и бережно по крупицам со�
бирают все то, что осталось от
прадедов и дедов, и сами ткут, пе�
кут калитки по бабушкиным ре�
цептам, поют старинные песни,
рассказывают детям народные
мифы и сказки и сочиняют стихи
о своей малой родине. Только так
и можно сберечь национальную
культуру — не только вепсскую,
любую! Сберечь, сохранить ее ме�
сто в большой семье народов Ле�
нинградской области, сделать ча�
стью сегодняшней и завтрашней
повседневной жизни. Благодаря

этим людям и появилась на свет
книга «Земля родных людей.
Вепсская земля» 

Губернатор и правительство
Ленинградской области последо�
вательно поддерживают стре�
мление к сохранению этнокуль�
турной самобытности народов,
живущих в нашем регионе. Все
то, что мы делаем в этом напра�
влении, мы не сами придумали.
Мы сделали это вместе с нацио�
нальной общественностью, вме�
сте теперь и реализуем. 

Среди самых разнообразных
направлений деятельности наше�
го комитета поддержка издания
справочной и обучающей литера�
туры, книг по истории и культуре
народов, живущих на ленинград�
ской земле  — особое направле�
ние. В этом году, например, пла�
нируем несколько изданий по де�
коративно�прикладному народ�
ному творчеству: «Традиционная
одежда вепсов», «Традиционная
вышивка прибалтийско�финских
народов Северо�Запада», «Тради�

ционная керамика Шугозерья»,
«Традиционная домовая резьба
прибалтийско�финских народов»,
«Предметы интерьера из лоскута
коренных малочисленных наро�
дов, проживающих на террито�
рии Ленинградской области».

Справочная литература в этом
году у нас будет представлена
очень актуальными изданиями по
современным национальным об�
щественным организациям Ле�
нинградской области и Санкт�Пе�
тербурга по национальной поли�
тике (для муниципальных образо�
ваний). 70�летие Победы мы от�
метим изданием книги историка
Михаила Шкаровского «Религиоз�
ная жизнь в Ленинградской обла�
сти в годы Великой Отечествен�
ной войны» и фотоальбома о на�
родах региона в военное время.

У нас обширные редакционно�
издательские планы, потому что
мы убеждены, что книга — во все
времена и друг, и советчик, и источ�
ник знаний. Так что самые интерес�
ные истории у нас еще впереди!

«Книга — лучший друг и советчик»
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П равительство Ленинград�
ской области совместно с
Центром коренных наро�

дов сняло серию мультфильмов,
посвященных народам региона
— вепсам, вожанам и ижорам. О
том, зачем это нужно и как снима�
лись мультики, нам рассказала
директор Центра коренных наро�
дов области Ольга Конькова.

— Ольга, мультфильмы — до�
вольно необычный способ продви�
жения истории и культуры народа.

— Фольклор — одна из важных
форм нематериального культурного
наследия коренных народов Лен�
области. Он — неотъемлемая часть
их обыденной жизни. Передать всю
обстановку и атмосферу ситуации,
когда, допустим, рассказывают сказ�
ку, на словах невозможно. А показать
ее в мультфильме вполне реально.
Причем показать правильно, с этно�
графическими реалиями — с тради�
ционными костюмами и постройка�

ми. Чтобы добиться максимального
сходства, мы консультировались со
специалистами�этнографами Акаде�
мии наук. Что ценно, создавая мульт�
фильмы, мы смогли озвучить и язык,
показать, какой он живой и необыч�
ный. А это тоже невероятно важно,
поскольку позволяет привлечь вни�
мание к вопросу сохранения языков.

— Как начался проект?
— Два года назад мы обратились

в правительство Ленобласти с пред�
ложением создать мультфильмы как
новую форму социальной рекламы.
Нас поддержали. Первые мультики

Этномультфильмы
набрали больше 
100 тысяч 
просмотров

«Юрчи и Змеюк»
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кратко рассказывали об истории и
культуре коренных народов Лен�
области. Спустя год — опять�таки
при поддержке правительства —
нам удалось записать диск с этими
мультфильмами и бесплатно раздать
его в школы и библиотеки области.

— Результат оправдал ожида�
ния?

— Создавались первые мульт�
фильмы очень трудно. Но дело того
стоило. Мультфильмы в течение нес�
кольких недель набрали более 100
тысяч просмотров. А в Центр корен�
ных народов люди стали обращаться
с просьбами прислать им мультики по
электронной почте, дать книги о куль�
туре и организовать языковые курсы. 

— А почему не книги, не кино, а
именно мультфильмы?

— Мы хотели популяризировать
национальную культуру среди детей.
Взрослым объяснить важность со�
хранения культуры можно, просто
рассказав об этом, апеллируя к пред�
кам. А с детьми так не получится. Их
нужно заинтересовать, увлечь. Толь�
ко тогда они станут что�то изучать.

У нас давно была идея сделать
что�то красочное и яркое на основе
национального фольклора. Сначала
мы создали театр. Он активно ездил
по Ленобласти. Но много ли людей
одновременно могут увидеть спек�
такль? К сожалению, очень мало. И
мы подумали, что хорошо было бы
сделать что�то в Интернете. Ведь се�
годня почти все подростки им поль�
зуются. Первые мультфильмы мы
сразу же выложили в YouTube.

— Сколько мультфильмов вы
уже сняли?

— В позапрошлом году пять мульт�
фильмов о коренных народах — ко�
роткие ролики об истории и культуре
вепсов, води, ижор, ингерманланд�
ских финнов и тихвинских карел. В
прошлом — еще два, но уже про рус�
ских и славянские народы, прожи�
вающие в Ленинградской области. А
потом мы решили, что раз мульт�
фильмы привлекают так много вни�
мания, то хорошо бы использовать

Песенники�ижоры
Коренных малочисленных народов в Ленинградской области три:

вепсы, водь и ижоры. У всех них древняя история и необычная
культура. Старейшие из них — ижоры. Последние исследования
показали, что их предками были первые люди, пришедшие в
нынешнюю Ленобласть после отступления ледника. Именно от ижор
записаны древнейшие руны о происхождении мира, огня, солнца, о
создании первой лодки. Кстати, именно такие руны легли в основу
знаменитого финского эпоса «Калевала». Фольклор ижор вообще
уникален. В конце XIX века, когда их численность достигала своего
пика и составляла всего 20 тысяч человек, у них было записано
более 100 тысяч песен. Вообще, ижоры — один из самых
музыкальных народов мира. Почти все сферы их жизни были
связаны с песнями. Трудятся — поют рабочие песни, идут по дороге
— напевают путевые песни. Характерен для ижор и особенный вид
фольклора — плачи. Причем не только свадебные или похоронные.
Некоторые пели просто так — чтобы развеять тоску. Знамениты
ижоры и исполнителями. К примеру, в столице Финляндии Хельсинки
установлен памятник народной ижорской певице Ларин Параске.
Уроженка Карельского перешейка, она входит в число лучших
мировых исполнителей фольклора.

Необычной была у этого народа и одежда. Древний костюм ижор,
живших в окрестностях современного Соснового Бора, поражал
древним обликом и сложностью деталей. А сойкинские и
нижнелужские ижоры применяли в украшении одежд десятки
старинных способов вышивки. 

Очень интересна архитектура ижорского народа. Вплоть до конца
Второй мировой войны дома ижор были с соломенными крышами.
Солома прижималась жердями, которые наверху перекрещивались.
На концах жердей — искусно выполненные птичьи головы, которые
назывались «харакат» — «сороки».

Национальная кухня с виду проста, но очень полезна. Различные
виды ухи, каши. Изюминкой же считались пироги, характерные для
ижор Нижней Луги. Для начинки в них использовались
одновременно капуста и рыба — необычное, с современной точки
зрения, вкусовое сочетание.

«Ижоры»
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этот же способ и донести до людей
фольклор коренных народов — ве�
ликолепный мир сказок, заговоров,
преданий и песен. Прежде он был
практически неизвестен, поскольку
был уделом только специализиро�
ванных изданий. В прошлом году мы
сняли мультфильмы на основе фоль�
клора вожан, ижор и вепсов. Это бы�
ла непростая работа. Мы проводили
семинары, выезжали в деревни,
разговаривали с людьми. И то, что в
результате представлено в мульт�
фильмах, — итог коллективного го�
лосования. В озвучке приняли уча�
стие представители коренных наро�
дов — и это тоже большое наше до�
стижение. Проект оказался таким
востребованным именно потому, что
люди принимали активное участие в
его обсуждении и создании. Я счи�
таю, это очень удачный пример ис�
тинно народного дела.

— О чем сняли самый первый
фольклорный мультфильм?

— «Юрчи и Змеюк» — мультфильм,
основанный на водском предании.
Оно было записано в 1942 году со
слов 82�летней жительницы водской
деревни Маттия Кингисеппского
района. Это народный пересказ пре�
дания о святом Георгии и змие. Когда
мы готовили сценарий, собрали де�
тей в возрасте от 5 до 12 лет, расска�
зали им предание, уточнили, все ли
им понятно. В результате разговора
ввели в сценарий мультфильма до�
полнительный эпизод, рассказываю�
щий о том, откуда вообще появился
Змеюк. И пересадили Юрчи на вело�
сипед — это предложили сами дети.

— В этом году ждать продолже�
ния?

— Конечно. Мы провели собра�
ние национальных активистов Лен�
области, выбрали приоритетные для
нас области работы и решили: если
даже не будет финансовой поддерж�
ки, все равно будем создавать эти
мультфильмы — как яркий и доступ�
ный способ подачи достоверных
знаний о наших народах.

Татьяна БУРДИЦКАЯ

Мистическая водь
Отличительной чертой культуры води считается вера в духов.

Став православными, они долгое время еще сохраняли свои
дохристианские верования. Причем внутреннего конфликта это не
создавало. Представители води совершенно спокойно могли
сходить в церковь, а по дороге домой остановиться и принести
жертву камню, в котором, согласно древним представлениям,
обитал дух. Или реке, где живет хозяйка воды. Суеверия вожан,
отмечают исследователи, — это целый мир, с которым людям
необходимо было находить общий язык: тогда никаких напастей не
случится.

Очень интересен древний свадебный обряд вожан — точнее, одна
из его разновидностей (их было несколько, в зависимости от
географического положения). О желании жениться юноша сообщал
не родителям, а священнику. Тот говорил парню, позволяет ли
степень родства брак. Получив одобрение священника, юноша
тайком сватал девушку — опять�таки не ставя родителей в
известность. Священник обручал молодых и объявлял о будущей
свадьбе. Узнав об обручении, мать невесты поднимала скандал,
хватала дочь за волосы и держала так, пока жених не обстригал
нареченной косу. После чего мать отдавала парню волосы дочери со
словами: «Возьми косу вместе с головой, будь ее господином, а она
да будет твоей рабой». Затем соседей и родственников созывали на
свадьбу. После венчания молодую ставили в избе супруга у дверей.
Она должна была постоянно кланяться — до тех пор, пока не зайдет
солнце. Правда, редко кто из девушек мог столько выстоять. Чаще
они падали в обморок от усталости. Подруги уносили ее в спальню.
После чего приходил и муж и одаривал подруг гостинцами, выкупая
постель с женой.

«Водь»
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Мультфильм — 
источник 
знаний

Директор департамента по
межнациональным и межкон�
фессиональным отношениям
комитета по местному само�
управлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской
области Оксана ПИКУЛЕВА:

— Создание этномультфиль�
мов — инициатива волонтеров
общественной организации
«Центр коренных народов Ленин�
градской области». Когда мы все
вместе в 2013 году обсуждали,
какие именно проекты были бы
наиболее интересными для моло�
дежи, мы услышали от них, что
очень важно придумать такой,
который был бы легко распро�
страняем через социальные сети
в молодежной среде. При этом
был бы очень привлекателен
внешне — красочен, динамичен
и не громоздок по объему. Мульт�
фильмы по тематике этнокуль�
турной самобытности — это хоро�
шая идея для сохранения тради�
ций и культуры исчезающих на�
родов. Во всем мире используют�
ся подобные гуманитарные ин�

струменты, позволяющие под�
держивать и передавать из поко�
ления в поколение языки, реме�
сла, искусство народа.

Уже сняты две серии анима�
ционных роликов. Первая назы�
вается «Народы Ленинградской
области». Она посвящена исто�
рии проживающих в нашем ре�
гионе финно�угорских коренных
народов: вепсов, води, ижор, тих�
винских карелов и ингерман�
ландских финнов. В этом году мы
продолжаем работу, снимаем
мультики про историю прожи�
вающих на территории Ленин�
градской области татарского на�
рода и народов Дагестана. Вооб�
ще же планируем снять анима�
ционные фильмы про все нацио�
нальности, которые у нас живут.

Вторая серия мультфильмов —
«Моя большая деревня», запущен�
ная в прошлом году, экранизирует
притчи и сказки конкретных наро�
дов. Но в них непременно участву�
ют и представители других нацио�
нальностей. Так через фольклор
мы показываем взаимодействие
народов, которое веками склады�
валось на территории нашего
края. Эти мультфильмы — инстру�
мент информирования людей об
истории, быте и богатстве культур�
ных традиций народов, населяю�
щих нашу страну.

«Понравится 
детям 
и взрослым»

Доцент кафедры компьютер�
ной графики и дизайна Институ�
та кино и телевидения, режис�
сер�аниматор Анастасия ВОРО�
НОВА о мультфильме «Юрчи и
Змеюк»:

— Первое, что я хочу сказать:
те, кто сделал этот мультфильм,
— молодцы! Таким образом про�
буждать интерес к фольклорному
материалу — это замечательно.

Тем более что иллюстрировали
историю, записанную в 1942 го�
ду! У авторов была очень сложная
задача — иллюстрировать кар�
тинками закадровый текст. Авто�
ры мультфильма с ней справи�
лись. Более того, они нашли
столько интересных трюков и
неожиданных решений, что полу�
чилась даже иллюстрация с неко�
торым конфликтом изображения
и слова. Например, звучит текст о
том, что персонаж едет на коне, а
на экране он — на велосипеде.
Или, допустим, такой интересный
ход: привезли Змея в Эрмитаж.
Он торчит с одной и с другой сто�
роны, и мы видим подпись: «вход
100 рублей». Я думаю, этот мульт�
фильм понравится как детям, так
и взрослым. Кроме того, в нем хо�
рошо переданы характеры геро�
ев и очень симпатичная заставка.

Но две претензии к мультфиль�
му у меня есть. Во�первых, некая
эклектичность изображения,
совмещение чисто компьютер�
ной перекладки и каких�то гото�
вых структур. Второй недостаток
— титры. Столько людей делали
этот замечательный проект, а я
не успеваю прочесть их имена и
понять, кто именно их делал.
Титры нужно делать гораздо
крупнее и медленнее.
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В Петербурге прошел меж�
дународный студенческий
фестиваль «Люди мира»,

на котором студенты представи�
ли на суд зрителя национальные
костюмы своего народа. 

В программу фестиваля, про�
шедшего 3 апреля, вошли ярмар�
ка�продажа, конференция, показ�
дефиле и выставка «Этника», рабо�
ты для которой подготовили как
жители Петербурга, Ленинград�
ской области, представители дру�
гих регионов России и стран мира.

Начался фестиваль на серьез�
ной ноте — с международной кон�
ференции «Мы говорим на одном
языке». Посвящена она была про�
блемам толерантности и культур�
ному восприятию молодежи. Рос�
сийские и иностранные студенты
выступили с докладами на темы:
«Языки России и стран дальнего
зарубежья», «Межкультурная ком�

Красота в единстве
В фестивале�ярмарке приняли участие 123 человека из 28 стран мира

Национальные костюмы иногда
поражают своей чрезвычайной
яркостью

Вышивка золотой нитью —
один из обязательных элементов
одежды народов востока.
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муникация», «Дорогие народу об�
разы и идеи», «Россия и я: предста�
вления и реальность». 

Второй день фестиваля был по�
священ прикладному искусству
разных народов, в том числе про�
живающих и на территории Ленин�
градской области. Каждый экспо�
нат был создан по индивидуально�
му проекту. Умельцам, чьи работы
увидели зрители, от 14 до 30 лет.
Зрители смогли увидеть плетен�
ные из бересты лукошки, автор�
ских кукол из бумаги, русских ма�
трешек, выполненных в стиле «мо�
дульное оригами», кукол в нацио�
нальных костюмах, тканые пояса.
Всего участники представили на
суд жюри более 100 работ.

Жюри подобралось серьезное:
искусствовед Ольга Бакалеева,
этнограф, сотрудник Музея антро�
пологии и этнографии им. Петра
Великого Ольга Соколова, мастер

В блоке
«Национальный
танец с показом
национального
костюма»
участники
старались
поразить 
жюри пластикой 
и красотой
движений 
и богатством
костюма

«Люди мира» —
один из самых
ярких 
и колоритных
фестивалей
региона

Артистичные малыши 
на фестивале срывали 
овации жюри и зала

Один из обязательных 
блоков мероприятия —
«Национальная песня»
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ручного трикотажа Наталья Его�
рушкина и гончар�керамист Поли�
на Кушнерова. Работы оценива�
лись по трем категориям: техника
исполнения, соответствие этниче�
ской тематике и креативность.

Одним же из самых ярких
элементов колоритного фестива�
ля�ярмарки стал блок «Националь�
ный танец с показом националь�
ного костюма». У зрителей, при�
шедших в Дом молодежи Санкт�
Петербурга, была прекрасная воз�
можность познакомиться с нацио�
нальными костюмами разных на�
родов. Участниками конкурса ста�
ли 123 человека из 28 стран. Жю�
ри выявляло лучших в пяти номи�
нациях: «Национальный танец с
показом национального костю�
ма», «Национальная песня», «На�
циональная поэзия и презентация
страны», «Национальное блюдо» и
«Русская песня в исполнении
представителей разных нацио�
нальностей». В ходе песенного со�
стязания выяснилось, что пред�
ставителей многих народов рус�
ский язык привлекает именно
своей мелодичностью. Пусть и
произносить отдельные слова бы�
вает трудно. Но главное — полю�
бить его, понять, о чем поется, и
стараться передать ощущения. В
итоге первое место в номинации
«Русская песня…» занял предста�
витель Монголии Даваахуу Амар�
мурун, студент Национального ми�
нерально�сырьевого университе�
та «Горный». А спецприз получил
студент этого же вуза, уроженец
Йемена Аль�Кебси Ахмед Али Мо�
хаммед Абдулла.

Зачастую происходящее на сце�
не очень напоминало детскую иг�
рушку калейдоскоп, когда отдель�
ные яркие элементы в какой�то мо�
мент складываются в один закон�
ченный рисунок. Так и наша Ленин�
градская область за долгие годы
стала красивой мозаикой из куль�
туры и традиции разных народов.

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Русские матрешки, выполненные в китайской технике модульного
оригами, получили приз зрительских симпатий

Некоторые работы, как, например, маски народов мира, по�
настоящему завораживали гостей «Этники»

Одним из самых необычных экспонатов выставки стала
национальная обувь, сделанная из бумаги



83Кухня

В первом номере «Ладьи»

мы уже давали рецепты

пирогов разных народов.

Но затронули лишь малую часть

пирогового творчества. Если за�

глянуть в любую национальную

кухню, в ней можно обнаружить

рецепт этого блюда. Причем уни�

кальный. Сегодня мы продолжим

знакомить вас с пирогами, кото�

рые можно встретить у некоторых

народов, живущих в Ленинград�

ской области, и выяснили, чем

они отличаются. 

По�русски
В русской культуре пирогам исстари

отводилась очень важная роль. Само

слово «пирог», произошедшее от слова

«пир», говорит о том, что без этого блю�

да не обходилось ни одно застолье. На�

пример, на именинный стол непремен�

но ставили пирог с капустой. Вообще

же ценилось это блюдо выше хлеба, что

подтверждает пословица: «Не красна

изба углами, а красна пирогами».

Первые русские пироги выпека�

лись из ржаной муки (сейчас же хо�

зяйки чаще используют пшеничную).

Начинялись они капустой, кашей,

репой, грибами, птицей или мясом.

Одним из самых популярных рус�

ских пирогов считается ккууллееббяяккаа —

она со сложной начинкой. При этом

нижним ее пластом обычно станови�

лась каша, а наверх клали мясо, ры�

бу или грибы. 

Очень необычен так называемый

«хлебальный» русский пирог. Под его

верхней корочкой — похлебка. Ко�

рочку срезали — и вот уже на столе

полноценный обед.
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Расстегаи — еще один знамени�

тый вид русских пирогов с разными

начинками, которые были видны в

отверстие наверху. Такие пироги

считались лучшими в московских

трактирах, их даже отправляли в Пе�

тербург. 

Курник сегодня считается про�

стым и сравнительно недорогим в

приготовлении. Первоначально же

этот пирог с начинкой из каши и ку�

рицы подавался исключительно к

свадебному столу. Чаще готовить его

начали при Иване Грозном. 

По�татарски
Особенностью татар�

ской кухни вообще явля�
ется пристрастие к муч�
ным изделиям. Однако
долгое время татарские
хозяйки не пекли пиро�
гов — условий для этого
не было. Выпечка при�
шла в кухню этого наро�
да позже.

Наиболее простым пи�
рогом называют ккыыссттыы��
ббыыйй (он же кузикмяк) —

пресное тесто с начинкой
из пшенной каши. С кон�
ца XIX века кузикмяк ста�

ли готовить с картофель�
ным пюре. 

Самым старым пиро�

гом считается ббээллиишш —

он из пресного или дрож�

жевого теста с начинкой

из кусочков баранины,

говядины, гусятины или утятины. Для

праздничного стола его готовили с

отверстием сверху, чтобы сразу бы�

ло видно начинку. 

По�карельски
Главная начинка карельских пи�

рогов — рыба. При этом, некоторые

рецепты своих изделий карелы за�

имствовали из кухни соседних наро�

дов — в частности русских и финнов.

К примеру, популярнейший ррыыббнниикк

— аналог русского курника, только с

другой начинкой. Это традиционное

карельское и вепсское блюдо, рас�

пространенное в крае повсеместно.

Карелы (южные и средние) рыбник

называют курником. Они заимство�

вали у русских его форму курника

(запеченную в тесте курицу) и назва�

ние. Для рыбника готовят кислое те�

сто — пресное очень ломкое, и во

время выпекания из рыбы может

вытечь сок. В лепешку заворачива�

ют свежую подсоленную рыбу, до�

бавляют сливочное масло и выпека�

ют в духовке. 
В северной Карелии готовят от�

крытые рыбники из свежей подсо�
ленной рыбы. Наливают в отвер�
стие вверху пирога немного смета�
ны. Рыба в открытом рыбнике рас�
сыпчатее.

Интересны карельские горохо�
вые пироги. Их выпекают из кислого
теста, начинка — из вареного горо�
ха с толокном. Иногда добавляют
репчатый лук. Гороховые пироги —
частое блюдо постных дней. 

Сладкие пироги для карелов бо�

лее традиционны. Так, пирог с чер�

никой готовили в праздник Маковей

(проводы лета в августе). Раньше

Кулебяка

Бэлиш

Кыстыбый

Карельский пирог

Рыбник 
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ягоды варили, сейчас чаще исполь�

зуют сырыми, пересыпав сахаром.

Тесто, как и в других изделиях, 

кислое. 

Еще одно традиционное блюдо

карел, в настоящее время почти за�

бытое, — ссккааннццыы. Это тонкие лепеш�

ки из замешанного на воде или про�

стокваше теста. Начиняли их сва�

ренной на молоке кашей уже в про�

цессе обеда, когда суп был съеден.

Из печи доставали горшок с кашей,

покрывали ею сканцы, затем свора�

чивали их по краям и еще раз — по�

полам. Получалось подобие трубоч�

ки, которую обильно смазывали

маслом. Ели, макая в растопленное

масло или сметану.

По�ижорски
Вкус традиционных иижжооррссккиихх  ппии��

ррооггоовв для современного человека

непривычен. В кухне этого народа

очень много рыбных блюд, что не

может не отразиться на рецепте пи�

рогов. Ижорские хозяйки начиняют

свои изделия одновременно рыбой

и капустой.

По�украински
Для украинцев более характерны

сладкие пироги. Так, традиционным

блюдом этого народа считается пи�

рог с яблоками — из рассыпчатого

песочного теста. 

Любопытно, что популярнейший

украинский продукт — сало — до�

бавляют и в пироги. Правда, конеч�

но, только в мясные. Сало придает

начинке сочность.

Главная особенность украинских

пирогов — в лепке. Хозяйки уделяют

много внимания тому, чтобы выпеч�

ка получилась красивая, узорная. 

По�фински
Традиционная финская кухня от�

части схожа с карельской — то же

обилие рыбы и ягод. Потому и в вы�

печке финские хозяйки часто приме�

няют рыбу. На весь мир знамениты

финские рыбные пироги ккааллааккууккккоо.

Внешне они похожи на буханку чер�

ного хлеба. Для теста обязательно

используются два вида муки — пше�

ничная и ржаная. Начинка — из ло�

сося, обжаренного с салом и луком,

заправленного сливками.

Очень популярны среди финнов и

ягодные пироги — с брусникой и

черникой. Их, как правило, выпека�

ют из песочного теста. Начинку кла�

дут сверху.

Ижорский пирог

Украинский пирог

Калакукко

Сканцы



Когда�то царь Петр Первый путе�

шествовал в наших северных краях.

Прослышал он, что в одной деревне

у кузнеца такой конь, равного кото�

рому нет по резвости и силе. Захо�

телось царю на этого коня посмо�

треть, а то и купить.

Приехал царь в деревню, зашел

в кузницу, попросил коня подко�

вать. Кузнец сковал подкову, бро�

сил остужаться. А царь взял ее, по�

вертел в руках да и разогнул. Гово�

рит кузнецу:

— Идет молва, что хороший ты куз�

нец, а подковы твои, как глиняные.

Кузнец молчит, делает новые

подковы и коня подковывает.

Царь дал ему за работу серебря�

ный рубль. Кузнец берет рубль,

вертит в руках да и разламывает

монету пополам.

— Что это, царь, — говорит, —

деньги твои будто из мякины.

Понравилась или нет царю сме�

лость кузнеца, про то неизвестно.

Спросил он, как ни в чем не бывало:

— Говорят, у тебя конь добрый

есть?

— Есть кое�какой, — отвечает

кузнец.

86 Притчи и сказки

Карельская сказка: 

Öàðü Ïåòð è êóçíåö
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— Не отвезешь ли меня на нем в

город? Только смотри, за час надо

доехать.

А до города верст пятьдесят будет.

Кузнец подумал и согласился.

— Только помни, — продолжает

царь, — ежели в срок не доставишь,

пеняй на себя.

— Ладно, — говорит кузнец, —

повезу. Дай только время три желез�

ных прута сковать.

Сковал три прута железных, за�

пряг коня и погрузил в сани желез�

ные болванки, пудов на пятнадцать.

Удивился царь, спрашивает:

— А груз зачем? Эдак мы и до ве�

чера не доплетемся.

— А это чтобы конь не слишком

шибко бежал.

Царь только головой покачал. Усе�

лись они в сани, кузнец взмахнул же�

лезным прутом, поехали. Конь трусит

себе потихоньку. Царь и говорит:

— Видно, быть тебе, кузнец, на

целую голову ниже — за то, что хва�

стался конем.

— А я разве хвастался? — сказал

кузнец и ударил коня другим прутом.

Конь рванул и помчался. У седо�

ков только ветер в ушах свистит!

Второй перелесок проехали. А царь

все недоволен:

— Помни наш уговор: если в срок

не приедем, пеняй на себя!

Ударил кузнец коня третьим пру�

том. Конь взвился и полетел словно

птица! Сани едва земли касаются.

— Понял теперь, царь, — прокри�

чал кузнец царю Петру на ухо, — за�

чем я болванки положил?

Уже не разобрать, где поля, где

леса. Не видывал еще царь такой

быстрой езды. Домчал их конь в го�

род на полчаса раньше срока.

Встает царь из саней и спрашивает:

— Сколько же твой конь стоит?

— Не продается конь, — отвечает

кузнец.

Царь второй раз спрашивает.

— Не продается конь, — повторя�

ет кузнец.

Спрашивает царь третий раз:

— Да неужто коню цены нет? Проси

за него что хочешь. Все отдам.

А кузнец стоит на своем:

— Ведь сказано уже: не продает�

ся конь.

Разгневался тут царь и застрелил

коня.
Пошел кузнец с горя бродить по

городу. Пришел на постоялый двор. А
там сидит старый писарь. Спрашива�

ет он у кузнеца:

— Кто тебя, добрый человек, оби�

дел?

— Эх, старина, крепко меня обиде�

ли. Только правды мне не найти, по�

тому что обидчик мой — сам царь.

И рассказал, как было дело.

Писарь говорит:

— Найдется управа и на царя. Я

тебе так составлю прошение в суд,

что там по справедливости рассу�

дят. Когда царь спросит, что ты хо�

чешь за коня, скажи свое заветное

желание.

И написал кузнецу прошение.

На другой день кузнеца в суд зо�

вут. И решил суд, что прав кузнец,

что царь должен за коня заплатить,

сколько кузнец ни попросит.

— Что возьмешь? — спрашивает

царь.

Кузнец отвечает:

— Я уже сказал тебе, царь, что

конь не продается. То же и сейчас

скажу. Но за то, что ты коня моего

убил, освободи, царь, весь мой род

от царских податей.

— Быть по сему! — сказал царь.

Видать, понравился ему смелый

кузнец.

Жил�был старик со старухой. По�
шли они как�то в парму, в лес север�
ный, за черникой. Собирают ягоды
в набирушки, смотрят, бежит к ним
какой�то зверь чудной.

— Ты кто? — спрашивает старик.
— Я собака, — говорит зверь. —

Возьмите меня к себе.
— Да на кой ты нам нужна! —

рукой машет старуха. — Нам вдво�
ем�то мудрено прокормиться, да
еще ты.

— Горемыка я несчастная! — за�
скулила, заплакала собака. — Весь
свет обегала, никто меня к себе не
берет. Четыре лапы стерла, скоро
остальные четыре сотру, а потом и

помру. Ойя да ойя!
— Не то у тебя восемь лап было?

— спрашивает старик.
— Восемь, как есть восемь, —

отвечает собака. — Раньше все со�
баки восьминогими были, шибче
всех зверей бегали.

— Ну а с четырьмя ногами ты нам
и вовсе ни к чему, — старуха гово�
рит.

— Головушка моя горькая, —
снова заскулила та. — Последняя
собака я на всем белом свете. Как
изотру последние лапы, вовсе мой
род прервется. Возьмите меня, нес�
частную, я буду в конурке жить, дом
вам сторожить.

— Старуха, а старуха, может,
возьмем ее к себе? — старик угова�
ривает. — Хоть она и с изъяном, а
жалко все ж таки, ежели последняя
собака на земле вымрет.

— Кабы она о восьми ногах бы�
ла... — вздыхает старуха. — Да уж
ладно, пожалеем эту уродину на че�
тырех ногах.

Взяли они собаку к себе. Ничего,
привыкли к четвероногой. Собака
дом сторожила, со стариком на охо�
ту ходила. От нее и повелся род че�
твероногих собак.

Старику со старухой надо спаси�
бо сказать, а то бы и таких на земле
не осталось.

Мордовская сказка: 

Âîñüìèíîãàÿ ñîáàêà
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Гулял лев по лесу и встретил лиса.

Видит, лис так похудел, что еле ноги

волочит.

— Слушай, что это с тобой при�

ключилось, лис? — спрашивает лев.

— Неделю не ел я, — отвечает

лис, — не могу ничего добыть. 

Пожалел лев лиса, добыл он дичи�

ну и принес ему. 

— Братец лис, — говорит лев, —

поешь�ка, наберись сил.

— Не осмелюсь я, — отвечает

лис, — есть при таком могучем зве�

ре, как ты.

— Не бойся, лис, — настаивает

лев. — Да я же сам принес тебе, что�

бы ты поел.

Но не удалось льву уговорить ли�

са, не подошел тот к мясу.

— Да что же мне сделать, чтобы

ты поел? — спрашивает лев.

— Давай я свяжу тебя по рукам и

ногам. Тогда поем спокойно, — отве�

чает лис.

Согласился лев. Лис связал льва

кишками львиной добычи и уложил

его на самом солнцепеке.

— Братец лев, ты поспи немного,

чтобы я спокойно поел, — говорит

лис.

Закрыл глаза лев, а лис и не дума�

ет притрагиваться к мясу.

— Что же ты не ешь? — спросил

лев спросонок.

— Я не начну, пока ты не заснешь,

— отвечает лис.

Лис�то ждал, чтобы кишки высох�

ли на солнце, стали прочнее. Дож�

дался лис своего, чтобы лев заснул,

и наелся досыта. До утра спал лев, а

утром проснулся и видит, что лежит

все еще связанный.

— Братец лис, развяжи меня, —

говорит.

— Как это тебя развязать? Я ведь

не съел всего мяса, — отвечает лис.

Дня два лежал лев связанным.

Лис отъелся, но никак не соглашался

развязать льва. Лев решил разо�

рвать путы, но засохшие кишки толь�

ко впивались в тело и причиняли

боль. Как ни старался лев, освобо�

диться ему не удавалось. Разозлил�

ся лев, рассвирепел.

— Ах ты, предатель, — взревел

он, — я спас тебя от голодной смер�

ти. Так�то ты расплатился со мной?

Дай только освободиться, погля�

дишь, что я сделаю с тобой.

Рев льва разносился по всему ле�

су. В это время пробегал мимо ша�

кал. Подошел он ко льву и спросил, в

чем дело. Лев рассказал ему обо

всем.

— Не горюй, братец лев, — ска�

зал шакал, — я сейчас освобожу те�

бя.

Долго бился шакал, перегрыз он

путы. Лев поднялся, огляделся по

сторонам — лиса и след простыл.

Вероломство лиса, беспомощ�

ность, которую видел шакал, задели

львиную гордость. «Я — самый силь�

ный зверь на свете, — думал лев,—

и гляди�ка, что сотворил со мной ка�

кой�то лис».

День и ночь искал лев лиса и на�

конец нашел. Заревел лев, и лис

упал замертво со страху.

— Таков конец всех предателей,

— прорычал лев.

Азербайджанская сказка: 

Ëåâ è ëèñ
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Жили старик со ста�

рухой, был у них сын.

Стал отец умирать, сын

и спрашивает у него:

— Как же мне жить,

отец?

Отец говорит:

— Живи так, чтобы

плуг серебрился и ли�

сьими шкурами была

изгородь покрыта.

Сын еще спрашива�

ет:

— Нет ли у тебя ка�

ких сбережений, ты

ведь крепко жил, отец?

— Мое богатство в

поле, там и ты найдешь

его, только копай.

Вот умер отец. А дом

был богатый. Как вес�

на настала, пошел па�

рень к кузнецу, купил

серебра и велел плуг

серебром покрыть.

Кузнец спрашивает:

— Зачем тебе плуг серебрить?

— Так мне отец завещал, ска�

зал, что от этого я буду жить богато.

Потом купил парень лисьих шкур

и все изгороди увешал. Спрашива�

ют у него люди:

— Зачем ты лисьи шкуры на

ограды вешаешь?

— Мне отец велел: жить, мол,

хорошо будешь.

Отправился парень в поле и на�

чал копать. Вырыл много глубоких

ям. Люди спрашивают:

— Зачем ты такие ямы на поле

выкапываешь?

— Отец сказывал, что здесь со�

кровище спрятано, вот я и ищу.

Пока парень с работником на

пару всем этим занимался, стали у

него сбережения таять. Бедность

настала. Думает парень: как даль�

ше жить, когда все припасы кончи�

лись, а от отцовских советов ника�

кого прибытку нет?

Пошел парень по свету побро�

дить, поглядеть, как другие люди

живут. Забрел он к одной вдовуш�

ке, попросился переночевать. Хо�

зяйка спрашивает:

— Кто ты и откуда пришел?

— Вот пошел поглядеть, как лю�

ди на свете живут. Был у нас бога�

тый дом, но умер мой отец, а перед

смертью дал мне такие советы:

чтобы плуг мой серебрился, изго�

родь была лисьими шкурами по�

крыта, а богатство, мол, в поле

спрятано, и там мне его искать сле�

дует. Я все так и сделал: плуг сере�

бром покрыл, ограду завесил ли�

сьими шкурами, все поле с работ�

ником перекопал — и ничего не

нашел. Обеднел я, и нечем мне те�

перь жить.

Вдова спрашивает у парня:

— Здоровье у тебя какое?

— Здоровье�то хорошее, да вот

никакого проку от отцовских сове�

тов нету.

— Не так ты все делаешь, — го�

ворит вдова. — Вот я тебе сейчас

совет дам, и если ты меня послу�

шаешь, то наладится твоя жизнь.

Как вернешься домой, наруби

дров березовых да уложи у изго�

роди сушиться. Тебе будет тепло

на зиму — это и есть лисьи шкуры.

Поле паши не покладая рук — и

будет твой плуг серебриться. А

станешь пашню старательно воз�

делывать, так будет у тебя и хлеб.

Вот тебе и богатство.

Пошел парень домой и стал

жить, как вдова его научила. Начав

пахать и работать усердно, скопил

он добра еще больше, чем при отце

было.

Финская сказка:

Ãäå áîãàòñòâî çàðûòî
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2014 основные события в сфере
межнациональных отношений
7 ноября первый вице	губернатор Ленинградской области Константин Патраев вручил дипломы губернатора Алек	

сандра Дрозденко 25 жителям 47	го региона за личный вклад в единение народов Ленинградской области. 

10 ноября в выставочном зале Музейного агентства Ленинградской области открылась художественная выставка
«Этновзгляд». Она организована совместными усилиями комитета по местному самоуправлению, межнацио	
нальным и межконфессиональным отношениям и Дома дружбы — государственного учреждения, созданного
при комитете. 

С 10 по 17 ноября в Ленинградской области прошла акция, посвящённая Международному дню толерантности. Ее
участники раздавали прохожим буклеты, раскрывающие понятие «толерантность» как важнейшее условие пов	
седневной жизни для региона, население которого включает представителей 141 национальности.

12 ноября в правительстве Ленинградской области в шестой раз состоялась межрегиональная конференция «Фин	
но	угорские народы Северо	Запада России: традиции и современность». В ней приняли участие представители
экспертного сообщества, власти и общественности Ленинградской области, Санкт	Петербурга, республик Каре	
лия и Коми, Ханты	Мансийского автономного округа, а также гости из Финляндии.

17 ноября в выставочном зале «Смольный» состоялась торже	
ственная церемония награждения дипломами участников фотокон	
курса «Детский многонациональный мир Ленинградской области».
На конкурс, объявленный в сентябре в первом номере этноконфес	
сионального альманаха «Ладья», поступили 124 работы, как инди	
видуальные, так и коллективные. Юные фотографы, их родители и
педагоги прислали снимки о дружбе маленьких жителей региона
разных национальностей и конфессий. Все работы	конкурсанты
стали участниками выставки в Петропавловской крепости на
праздновании Дня народного единства.

19 ноября в гатчинской школе	интернате № 11 прошел урок дружбы, приуроченный к Международному дню толерант	
ности. Представители Марийской национально	культурной автономии подготовили для школьников и кадетов ма	
стер	классы по марийскому танцу «Веревочка» и национальной вышивке. Дали возможность примерить народные
костюмы и организовали выставку предметов народного ремесла, журналов и книг на русском и марийском языках.

21 ноября в Тихвине состоялся совет по межнацио	
нальным вопросам при губернаторе Ленинградской
области, на котором обсуждалось создание страте	
гии национальной политики региона. Обсуждались
также торжества по случаю 500	летия Успенского со	
бора в Тихвине.
Это событие губернатор Александр Дрозденко наз	
вал одним из центральных как в духовной, так и свет	
ской жизни Ленинградской области в 2015 году. Со
стороны областного правительства куратором подго	
товки к юбилею назначен первый вице	губернатор
Константин Патраев.

24 и 25 ноября в Тихвинском и Лодейнопольском райо	
нах прошёл межрегиональный семинар по изучению историко	культурных и религиозных объектов. Представи	
тели туристического бизнеса, региональной и муниципальной власти, историки	краеведы и духовенство северо	
западных епархий Русской православной церкви обсудили механизмы взаимодействия при организации позна	
вательного и паломнического туризма. По мнению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко,
этот вид отдыха очень перспективен для региона, поскольку вовлекает в свою орбиту малый и средний бизнес и
местное самоуправление. Также в приоритете — исторический и экологический туризм.
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28 ноября о роли храмов в истории, культуре и современной жизни Ленинградской области говорили участники
конференции «Духовные доминанты Невского края на службе российской государственности». Историки, краеве	
ды, студенты, священнослужители, представители властей поделились опытом реализации духовно	культурных
проектов на территории региона. 

В ноябре в средних образовательных учреждениях Лужского, Всеволожского, Гатчинского и Тосненского районов
прошли курсы по профилактике экстремизма, а также обучающий семинар по той же теме для активистов нацио	
нальных и религиозных общественных организаций. Темой выступлений и обсуждений стали анализ политиче	
ской ситуации в России и мире, основные принципы Стратегии национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, особенности национализма и экстремизма, психология противостояния конфликтности
и особенности конфессионального протокола и этикета.

3 и 4 декабря на обучающем семинаре для государственных и муниципальных служащих Ленинградской области об	
суждали реализацию национальной политики на местах, развитие региональных и муниципальных программ, эт	
ноконфессиональную ситуацию в регионе и вопросы профилактики национального и религиозного экстремизма. 
Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше	
ниям Ленинградской области Михаил Лебединский назвал гармонизацию основным принципом построения го	
сударственной национальной политики. Выступали ведущие специалисты научно	исследовательского и эксперт	
ного сообщества Ленинградской области и Петербурга. (Подробности на 18�й стр.)

24 декабря в Петербурге в Государственном музее истории
религии прошла презентация этноконфессионального альма	
наха Ленинградской области «Ладья».
«Мы прекрасно понимаем, что в такой сложной сфере, как на	
циональная политика, управление этнополитическими процес	
сами, невозможно в одиночку найти единственно правильное
решение. Именно поэтому мы организовали серьезную совме	
стную работу ученых, активистов национальных и религиозных
общественных организаций Северо	Запада. Надеюсь, журнал
станет научным пособием для современного студенчества», —
отметил первый вице	губернатор Константин Патраев. 

Историки, этнографы, социологи и эксперты в области межнациональных отношений в своих выступлениях отме	
тили, что «Ладья» может стать хорошей дискуссионной площадкой для представителей разных конфессий и на	
циональностей. 
В тот же день в музее прошло очередное заседание экспертно	консультативного совета по национальной поли	
тике при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле	
нинградской области. Обсуждались итоги работы совета, результаты трех проведенных в 2014 году экспедиций
по сбору этнографических, лингвистических и социологических материалов в местах исторического проживания
ижоры и води в Кингисеппском муниципальном районе.

2015 основные события в сфере 
межнациональных отношений
22 января Российский этнографический музей при поддержке комитета по местному самоуправлению межнацио	

нальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области представил научному сообществу «Этно	
конфессиональный иллюстрированный атлас Ленинградской области». 
Русское географическое общество выразило готовность издать уникальный труд петербургских ученых. Собрав	
шиеся сошлись во мнении, что появление атласа позволит выстраивать этноконфессиональную и этнокультур	
ную политику в 47	м регионе на серьезной научной основе. (Подробнее об атласе читайте на 12�й стр.)

27 января в Ленинградской области гостила делегация представителей органов местного самоуправления Курган	
ской области. Она участвовала в траурном мероприятии на Пискаревском мемориальном кладбище, посвящен	
ном 71	й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Гости изучали опыт местного
самоуправления, проведения муниципальной реформы и развития института старост в 47	м регионе, а также
взаимодействия с национальными и религиозными организациями. 
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В январе в анимационной серии «Моя большая деревня» был выпущен
вепсский мультфильм. Вслед за ижорским и водским, он стал третьим в
фольклорной серии, созданным киностудией коренных народов Ленин	
градской области KOUKKU	JOUKKU по заказу областного правительства.
Сюжет мультфильма «Muzikdakurged» («Мужик и журавли») основан на
двух вепсских сказках, записанных в 60–80	е годы прошлого столетия в
Волосовском и Подпорожском районах. Кроме русского фильм имеет
еще два варианта звукового ряда — вепсский и английский, а также суб	
титры на английском и вепсском языках. (Подробности на 74�й стр.)

15 февраля в Гатчинском районе на берегу реки Ижоры прошел
традиционный национальный праздник ингерманландских фин	
нов Laskiainen (Масленица). Он начался торжественным богослу	
жением в Скворицкой лютеранской церкви (кирхе) Святой Екате	
рины. Традиционно именно в этот день общественные организа	
ции ингерманландских финнов Ленинградской области устраива	
ют «Скворицкую лыжню». Дети бежали 1,2 км, у взрослых дистан	
ция была в 2 раза длиннее. Остальные соревновались в метании
сапога, перетягивании каната, дартсе и городках на снегу.
В помещении прихода церкви участников праздника ждало угощение — блины с вареньем из брусники и морош	
ки и горячий ароматный чай. Завершился праздник сожжением чучела Масленицы (Суутари) и прыжками через
костер, во время которых исполнялись традиционные народные обрядовые песни.

17 февраля состоялась коллегия комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио	
нальным отношениям Ленинградской области. На ней обсуждался вопрос создания новых форм общественного
представительства — областного совета старост, общественного молодежного совета и общественных советов
административных центров. 

19 февраля в Гатчинском педагогическом колледже им. К. Д. Ушинского отметили международный День родного
языка. Представители национально	культурных общественных организаций Ленинградской области и учащиеся
колледжа читали стихи и пели песни на языках народов мира.
Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше	
ниям Михаил Лебединский, приветствуя собравшихся, отметил уникальность и гармоничность ленинградской
языковой семьи. «У нас в области живут люди более 140 национальностей, при этом 92 процента из них — рус	
ские. Поэтому на территории нашего субъекта единственный общероссийский государственный язык — русский.
Вместе с тем правительство региона создает условия для сохранения и равноправного самобытного развития
всех языков, а языки коренных малочисленных народов, проживающих на территории области, последователь	
но и всесторонне поддерживает. Признание и уважение языков всех национальностей, живущих в регионе, яв	
ляется ключом к сохранению мира», — подчеркнул председатель комитета.
Гости праздника осмотрели выставку национальных костюмов, предметов быта и изданий национальной литера	
туры, подготовленную областным Домом дружбы. Посетили музей истории одного из старейших колледжей Рос	
сии, образованного на базе финской гимназии в начале XX века. 

26 февраля состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губер	
наторе 47	го региона по теме «Итоги реализации государственной национальной политики на территории Ленин	
градской области в 2014 году, важнейшие задачи на предстоящий период». Отмечено, что у нас сформирована
единая многоуровневая система взаимодействия, в которую помимо органов государственной власти вошли и
советы по национальной политике разных уровней. Создана устойчивая обратная связь между всеми элемента	
ми системы.
По итогам заседания принято решение принять Этический кодекс многонациональной Ленинградской области,
активизировать работу местных межнациональных советов, разработать муниципальные планы по реализации
Стратегии государственной национальной политики на территории конкретного муниципального района, создать
в Ленинградской области муниципальные дома дружбы. 

21 марта народы Ленинградской области встретились в Волхове на весеннем празднике, знаменующем пробуж	
дение природы. (Подробности на 54�й стр.)
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25 марта члены регионального экспертно	консультативного совета по национальной политике рассмотрели по	
следнюю редакцию проекта Этического кодекса, подготовленного областной Общественной палатой. 
Ключевыми вопросами научной дискуссии стали два вопроса: следует ли распространять предлагаемый к утвер	
ждению документ только на граждан Российской Федерации или же на всех проживающих в Ленинградской
области без исключения, и нужно ли предусматривать меры ответственности за его неисполнение.
В итоге эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на ненормативный характер документа, его исполнение бы	
ло бы полезно всем без исключения жителям области. И главным должно быть не наказание за неисполнение,
а поощрение за поддержку зафиксированных в кодексе универсальных оснований этнокультурного сосущество	
вания (гуманизм, справедливость, милосердие, солидарность, свобода совести, вероисповедания и выражения
мнений) со стороны властей, руководителей государственных, частных и общественных организаций и лидеров
общественного мнения. (Подробности на 11�й стр.)

27–28 марта в Луге торжественно открылся после капитального
ремонта зрительного зала (на 240 мест) киноцентр «Смена». В
нем в рамках Дней Японии в Лужском районе прошел фестиваль
японского кино. На нем помимо демонстрации фильмов уже тра	
диционно прошли лекции, мастер	классы по икебане, каллигра	
фии, оригами. Состоялась выставка предметов декоративно	при	
кладного творчества из архива консульства Японии в Петербур	
ге: макетов храмов, бонсай, японских деревянных кукол	кокэси.
Также был проведен конкурс детских рисунков. Генеральный кон	
сул Японии в Санкт	Петербурге г	н Ямамура тепло отозвался о
работах учащихся школ Лужского района и наградил памятными
подарками за участие в конкурсе 26 школьников. Лучшие рисун	
ки отправят в японскую префектуру Киото, с которой у Ленин	
градской области заключено соглашение о побратимских связях.

28 марта в новом зале Кингисеппского историко	краеведческого музея от	
крылась выставка гончарных изделий «Крестьянские мотивы». Автор —
вистинский художник Дмитрий Ткачёв. Созданные им игрушки, свистуль	
ки, деревенская утварь отражают традиционный уклад жизни коренных
малочисленных народов Ленинградской области, издавна проживающих
на Сойкинском полуострове.
Гости церемонии открытия первыми ознакомились с богатой экспозици	
ей, а также увидели выступление сотрудников Ижорского музея из де	
ревни Вистино в народных ижорских костюмах и приняли участие в ма	
стер	классе по лепке.

1 апреля Дом дружбы Ленинградской области провел первые Гоголевские чтения, посвященные
206	летию со дня рождения писателя. Каким Гоголь был человеком в жизни, кто служил ему му	
зой, что за тайный смысл скрыт в его завещании? Эти и другие темы были затронуты участниками
чтений — преподавателями общеобразовательных школ, учеными	филологами, литераторами,
членами национально	культурных объединений Санкт	Петербурга и Ленинградской области. 

13 апреля состоялось первое заседание Молодежного общественного совета по межнациональным отношениям
при Доме дружбы Ленинградской области. Председателем совета был выбран Илья Налетов, депутат МО Волхов	
ского района, его заместителем — Ольга Иванова, ведущий специалист сектора по культуре и молодежной поли	
тике МО Волосовского района. 
Основная цель совета — привлечение молодежи области к выполнению проектов и программ в области межна	
циональных отношений, культурно	просветительской работе, патриотическому воспитанию, формированию эт	
нической толерантности в Ленинградской области. 
В состав Молодежного совета вошли 35 человек — представители всех 18 муниципальных районов Ленинград	
ской области: студенты, молодые преподаватели, работники комитетов по молодежной политике районных адми	
нистраций, представители национально	культурных объединений области. Все они — разных национальностей,
разного возраста и профессий, но всех объединяет одна цель — поддержание межнационального мира и гармо	
нии на территории 47	го региона. 
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Народ встречают 
по одежке
Д орогие читатели, сегодня мы подводим итоги фотоконкурса на лучший образ национального

костюма среди жителей Ленинградской области. Спасибо вам за творческую активность! Мы даже
не ожидали получить столько снимков. Все$таки конкурс был довольно сложным — для участия в

нем нужно было найти не только народный костюм, но и фотомодель, которая бы его эффектно
продемонстрировала. В присланных работах есть не только на что, но и на кого посмотреть. Все победители
будут отмечены дипломами и памятными призами.

Грузинское 
платье картули
Мария Соловьева из Тосно сде�

лал моделью свою дочь Дарину, на�
рядив ее в грузинский националь�
ный костюм. «Эта одежда весьма
оригинальна, — пишет Мария, —
Она представляла собой длинное
приталенное платье картули, лиф
которого плотно сидел на фигуре и
был обильно украшен тесьмой, би�
сером и камнями, и длинную юбку,
очень широкую, полностью закры�
вающую ступни. Головным убора
грузинок служили лечаки — белая
вуаль из тюля, и копи — ободок
для фиксации вокруг головы». 

Узбекский чапан
Ихтияр Кадыров из Гатчины прислал целую фотосессию. «Чапан — на�

циональный костюм, созданный в древние времена и используемый до
наших дней, — пишет Ихтияр. — Он отражает национальную специфику и
художественные особенности узбекского народа». Но на снимке не толь�
ко костюмы, а еще и впечатляющие головные уборы, музыкальные ин�
струменты и три узбекских богатыря.
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Детская одежда 
Древнего Египта
Авторскую работу «Дары Нила» Кристина

Коваленко создавала вместе со своими
землячками Натальей Рогозяновой и Ана�
стасией Богачевой из того же поселка Сте�
кольный. Представленные детские костюмы
относятся к периоду Нового царства
(1580–1090 гг. до н. э.) Древнего Египта.
Для них характерна эффектная ткань, зат�
канная блестящими бусинками, золотом, ук�
рашенная вышивкой. Наиболее почитае�
мым был белый цвет и его оттенки. Именно
египтяне начали создавать первые ювелир�
ные шедевры (диадемы, браслеты на плечах
и руках) и украшали драгоценностями свои
роскошные наряды.

Таджикский женский костюм
Эту композицию Кристина Коваленко из поселка Стекольный Тоснен�

ского района назвала «Восток — дело тонкое...». И в самом деле, кажется,
что все элементы представленной на фото одежды сделаны из тончайшей
ткани. «Традиционный женский таджикский костюм состоял из длинной,
доходившей до щиколотки рубашки�платья (курта) туникообразного по�
кроя и головного убора (лачак), представлявшего собой прямоугольный
кусок ткани, свешивающийся под подбородком и прикрывающий шею и
грудь. Такой наряд воплощал в себе женскую скромность, чистоту, добро�
детель, целомудрие», — сообщает Кристина Коваленко. 

Костюм замужней
сойкинской
ижорки 
Автор Александр Семенов из

Кингисеппа пояснил, что на фото
изображена волонтёр Центра ко�
ренных народов Ленинградской
области, студентка Елизавета Гла�
ван. А образцы подобных костю�
мов есть только у нас, в Ленин�
градской области, в Ижорском му�
зее деревни Вистино, и в Музее
национальных культур Хельсинки.
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Корейский ханбок
Автор снимка Анатолий Хан из

петербургской общественной ор�
ганизации «Корейская националь�
но�культурная автономия» подпи�
сал это фото «Корейский двор». На
переднем плане — девушка в на�
циональном костюме ханбок. Ко�
рейцы носят его до сих пор. «Глубо�
кий символический смысл имеет в
этом костюме цвет, — поясняет
Анатолий. — Красный означал
удачу и богатство. Черный вопло�
щал бесконечность и творческое
начало. Желтый — цвет центра
вселенной — символизировал ко�
роля и королеву, и во время при�
дворных церемоний он был допу�
стим исключительно для их одежд.
Незамужнюю женщину можно бы�
ло узнать по одежде, сочетавшей
красный и желтый цвета. После
замужества цвет ее ханбока отра�
жал положение мужа в обществе.
В наши дни во время бракосочета�
ния мать невесты обычно надева�
ет розовую одежду, а мать жениха
— синюю. Поэтому на свадьбах в
Корее легко понять, кто есть кто».

Пикалевские веды 
Так назвала свой фотопроект Анастасия Логинова из Пикалева, что в

Бокситогорском районе. На снимках авторские модели русского стилизо�
ванного костюма Елены Лукошюс. В их основе — старинный русский крой
с использованием современных технологий. Основная цель проекта —
создание и популяризация традиционных семейных ценностей, основан�
ных на многовековом опыте предков.
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Стилизованный
вепсский костюм
Было бы странно, если бы в на�

шей подборке не оказалось
вепсов. Их представители и после�
дователи активны во всем, в том
числе и в демонстрации нацио�
нальной одежды. «Это мой
вепсский костюм», — так подписа�
ла присланное фото Гулчехра По�
ливанова из села Винницы Подпо�
рожского района.

Подходящий наряд 
для шаманского обряда
Светлана Шерматова представила на конкурс фрагмент шаманской

практики «Алгыс» — обряд благословения у жителей Якутии. У якутов при�
нято встречать им каждое важное событие. Сначала шаман сжигает тра�
ву (по поверьям, злые духи не переносят дыма). Потом разводит костер.
Якуты всегда угощают огонь, через него кормят своих богов и просят у них
благополучия. Обычно огню скармливают масло и конский волос, но мож�
но и лепешку, поделив ее на девять частей — по кусочку каждому из девя�
ти божеств «айыы». Сам обряд очень красочный, он требует от шамана ар�
тистизма, настоящего таланта в пении и, конечно, приличного костюма.

Платья коми
«Радости красоты» — так озаглавила свое фото заместитель председа�

теля Марийской национально�культурной автономии Ленинградской
области «Ший корно» Раиса Тоссавайнен. Снимок сделан в Павловске. На
нем радуются жизни участницы фольклорного ансамбля коми «Неватас» в
соответствующих национальных костюмах.
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● Он посвящен юбилею Великой
Победы народов Советского Со�
юза над фашизмом. И спустя 70
лет после нее эхо весны 1945�го
не смолкает. Кажется, с каждым
годом оно звучит только громче,
передаваясь от поколения к по�
колению, отзываясь в сердцах
потомков солдат�победителей.
Эстафету памяти приняли уже их
правнуки. И 9 мая вместе с вете�
ранами на улицы городов и сел
выйдет и молодежь. Именно их,
правнуков Победы, мы и предла�
гаем сделать героями нового
конкурса. Шлите нам фотографии
ваших детей, так или иначе свя�
занные с местами воинской сла�
вы. Ведь уроки мужества для
подрастающего поколения могут
проводить не только учителя и
ветераны в школах или музеях.
Наследников Великой Победы
можно и нужно воспитывать с
раннего детства, в семье. Пусть
участие в нашем конкурсе станет
для вашего ребенка одним из та�
ких уроков.

● Присылайте фотографии в
электронном виде по адресу:
rn.47@mail.ru — до 15 июня 2015
года с пометкой «Правнуки По�
беды». Необходимо указать сле�
дующие сведения: название фо�
тоснимка, историю его создания,
автора, населенный пункт, ра�
йон, контактный телефон и элек�
тронный адрес.

● Фотографии должны быть хо�
рошего качества, с разрешением
минимум 300 dpi, объемом файла
от 1 Mb.

● Победителей ждут дипломы и
памятные призы!

Правнуки победы
Дорогие читатели, альманах «Ладья» объявляет новый конкурс
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