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«Дружба там, где задействовано человеческое сердце,
где есть искреннее уважение и симпатия.
Там, где подлинная сердечная дружба, —
там безопасность и прекрасный фундамент
для развития сотрудничества».
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
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Слово от редактора
Дорогие наши читатели!
Этот номер выходит в преддверии нашего второго этнокультурного
фестиваля «Россия — созвучие культур», который 5 сентября в городе
Выборге закружит в веселом хороводе не только всю нашу область, но и
гостей из соседних регионов. Теплая атмосфера неформального общения,
ярких открытых эмоций, дружба, ставшая лейтмотивом первого
этнофестиваля, задала тон материалам этого номера. Ведь среди
важнейших человеческих ценностей, вне зависимости от национальной и
религиозной принадлежности человека, ДРУЖБА играет особую роль в
нашей жизни.
Есть такая социальная теория — «Созвездие 18 значимых». Ее суть
заключается в том, что человеку для полного счастья необходимо наличие в
его жизни значимых людей из трех возрастных групп (6 человек младше его
самого, 6 равных по возрасту и 6 человек старше его). Этот круг образуется
не столько родными, сколько друзьями. Счастливая особенность моей
сегодняшней работы в том, что она вводит в мою жизнь замечательных,
умных и интересных людей самых разных возрастов, которые по своей
натуре являются созидателями. Благодаря этому в моем «созвездии»
появился еще один друг, человек, неповторимый в своем роде — Сергей
Иванович Костенко. О его уникальности, которая заключается в редкостном
наборе личностных качеств и огромном созидательном потенциале,
рассказывает одна из жизненных историй этого выпуска.
27 июля этого года мой друг ушел из жизни. Жизни физической, но не
духовной, поэтому он для меня остается в настоящем времени. Его добрые
дела по;прежнему притягивают, придуманные им проекты продолжаются…
После его неожиданного ухода мне пронзительно стало ясно, какое это
счастье — иметь рядом настоящих друзей, которые приходят в нашу жизнь
большей частью неожиданно и независимо от своей национальности,
религиозных воззрений вдруг начинают быть для нас важной частью нас
самих.
И в этой связи вспоминается эпизод с Авраамом Линкольном, который
однажды, отвечая на упреки коллег в том, что он слишком мягок по
отношению к своим политическим противникам, сказал: «Я уничтожаю своих
врагов тем, что превращаю их в своих друзей». Представьте себе, как
изменится этот мир, если мы начнем стараться превращать людей, которых
мы встречаем, в своих друзей.
Желаю вам, дорогие наши читатели, много друзей и много радости от
дружеского общения на всем пути вашей жизни!
С уважением,
Оксана Пикулёва,
главный редактор
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Павел СЕМЕНОВ:
«Ленинградская
область — наиболее
эффективный регион
в сфере реализации
госнацполитики»
Приозерском районе Ленинградской области
состоялся семинарсовещание по вопросам
реализации Стратегии государственной на
циональной политики Российской Федерации на пе
риод до 2025 года в СевероЗападном федеральном
округе. С докладом выступил статссекретарь — за
меститель руководителя Федерального агентства
по делам национальностей (ФАДН России) Павел Се
менов. После подведения итогов семинарасовеща
ния Павел Владимирович ответил на вопросы жур
налиста «Ладьи».

В

Пять основных задач:
единство в многообразии
— Какие задачи в государственной нацио
нальной политике в настоящее время самые
главные?
— Основополагающий документ в нашей сфере —
Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года. Она
включает пять главных задач. В первую очередь, это
формирование гражданской идентичности и духовной
общности многонационального народа России. Вторая
задача — сохранение и развитие этнокультурного мно&
гообразия народов нашей страны. Третья — гармониза&
ция национальных и межнациональных отношений. Че&

твертая — обеспечение равенства прав и свобод чело&
века и гражданина независимо от расы, национально&
сти, языка, отношения к религии. И, наконец, пятая —
социальная и культурная адаптация и интеграция ми&
грантов. Реализацией этих и многих других задач зани&
мается Федеральное агентство по делам национально&
стей.
— Насколько известно, о создании федерального
исполнительного органа в сфере межнациональных
отношений говорили давно. Как принималось реше
ние о создании ФАДН России?
— В своей статье «Россия: национальный вопрос»
Владимир Владимирович Путин подчеркнул необходи&
мость постоянного диалога, «кропотливой работы го&
сударства и общества, взвешенной и мудрой полити&
ки, способной обеспечить «единство в многообразии».
Президент отметил, что в системе федеральных орга&
нов власти нужно создать специальную структуру, от&
вечающую за вопросы национального развития, меж&
национального благополучия, взаимодействия этно&
сов. 31 марта 2015 года решением главы государства
было создано Федеральное агентство по делам на&
циональностей. Это, безусловно, значимое событие,
поскольку ранее соответствующие функции распреде&
лялись между Минрегионом, Минкультуры, Минюстом
и другими федеральными органами исполнительной
власти.
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звитие народов России, определить основные пробле&
мы и механизмы их решения. В этом регионам будет ак&
тивно помогать наше агентство, оказывая методиче&
скую и консультативную поддержку.
Другой, не менее важный вопрос взаимодействия —
создание эффективного системного мониторинга меж&
национальных и межконфессиональных отношений.
Вместе с регионами необходимо развернуть активную
информационно&пропагандистскую работу по продви&
жению лучших, в том числе региональных практик меж&
этнического взаимодействия, недопущению и пресече&
нию различных форм проявления экстремизма и ксено&
фобии. Поэтому мы заинтересованы в налаживании и
укреплении взаимодействия между агентством, феде&
ральными и региональными органами власти, нацио&
нальными общественными объединениями.

Раннее предупреждение
конфликтов
— Как сейчас выстраивается информационное
сопровождение государственной национальной по
литики? Какие, на ваш взгляд, исследования наибо
лее актуальны и как лучше выстраивать мониторин
говые процессы?
Павел Семенов
— Уже запущены официальный сайт ФАДН и аккаун&
ты в социальных сетях. Серьезно работаем как с нацио&
нально&культурными организациями, которые занима&
— Какова роль субъектов Российской Федерации ются информационным освещением своей деятельно&
в реализации государственной национальной поли сти, так и с журналистским сообществом. Например, из&
тики, как строится взаимодействие федерального вестный конкурс «СМИротворец» с 2015 года финанси&
центра и регионов?
руется агентством, при
— В первую очередь,
поддержке ФАДН издает&
наше взаимодействие с «Активное взаимодействие
ся еженедельное прило&
регионами касается сов& с медиасообществом
жение «Национальный
местной разработки акту& будет способствовать
акцент» к газете «Аргу&
альной нормативно&пра&
менты недели». Разраба&
всестороннему освещению
вовой базы. Так, в теку&
тываются другие проекты,
щем году завершается вы& реализации Стратегии
которые, надеемся, заин&
полнение плана реализа& госнацполитики, широкому
тересуют журналистов и
ции
Стратегии
на
блогеров. Речь идет не
обсуждению мер
2013–2015 годы. Новый
только о традиционных
план, рассчитанный на по формированию гражданской
образовательных семи&
следующий трехлетний идентичности, гармонизации
нарах и пресс&турах. Мы
этап, готовится агент&
готовим волонтерские
межнациональных отношений».
ством совместно с руко&
проекты, предполагаю&
водителями регионов и
щие участие журналистов
представителями федеральных органов исполнитель& в экспедициях по сохранению исторических объектов,
ной власти. Кроме того, всем субъектам Российской Фе& важных для единения народов России, и в фольклор&
дерации необходимо разработать и принять региональ& ных экспедициях, что необходимо для сохранения язы&
ные стратегии реализации государственной националь& кового многообразия нашей страны. Уверен, активное
ной политики, программы, нацеленные на гармониза& взаимодействие с медиасообществом будет способство&
цию межнациональных отношений и этнокультурное ра& вать всестороннему освещению реализации Стратегии

Стратегия дружбы
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В Приозерском районе прошел семинарсовещание
по вопросам реализации Стратегии
государственной национальной политики
в СевероЗападном федеральном округе

госнацполитики, широкому обсуждению мер по форми& ствия экстремистской деятельности, включая профи&
рованию гражданской идентичности, гармонизации лактику всех возможных форм дискриминации по
межнациональных отношений.
признакам расовой, национальной, религиозной или
Говоря об исследовательских работах, отмечу: нам языковой принадлежности, предупреждение попыток
важны мнения как экспертов, так и общественности. разжигания расовой, национальной и религиозной
Ведь межнациональные проблемы связаны с целым ненависти.
комплексом вопросов социально&экономического, де&
Президентом Российской Федерации поставлена за&
мографического, политического характера. К приме& дача — создать федеральную систему мониторинга и
ру, народы веками могут мирно сосуществовать, как в раннего предупреждения межнациональных конфлик&
ряде многонациональных республик Северного Кав& тов. До конца текущего года планируется ввести в эк&
каза. Но во время местных выборов включается меха& сплуатацию подсистемы мониторинга и анализа СМИ,
низм этнической мобилизации. И в результате возра& блогосферы и обращений граждан, разработать и
стает межнациональная
утвердить типовой Регла&
напряженность. Особен&
мент мониторинга состоя&
«Необходимо развернуть
но это опасно там, где
ния и прогнозирования
сложилась этнократиче& активную информационно"
межэтнических отноше&
ская клановая система. пропагандистскую работу
ний, предупреждения и
Другой пример: в резуль& по продвижению лучших практик
нейтрализации конфлик&
тате внутренних и внеш&
тов, обеспечить готов&
них миграций определен& межэтнического взаимодействия,
ность компьютерной и те&
ные социально&экономи& недопущению и пресечению
лекоммуникационной ин&
ческие ниши оказывают& различных форм проявления
фраструктуры регионов к
ся заняты преимуще&
внедрению системы мо&
ственно представителя& экстремизма и ксенофобии».
ниторинга. Запланирова&
ми каких&либо этниче&
но создание в каждом
ских групп, а местному населению попасть в них за& субъекте Российской Федерации мест подключения к
труднительно или практически невозможно. Если к системе. Мы обязательно выпустим и направим в ре&
этим обстоятельствам добавляется конфликт на быто& гионы соответствующие методические материалы, на&
вой почве, то накопившееся напряжение может вы& ладим информационный обмен с федеральными орга&
литься в стихийные массовые акции протеста. Поэто& нами власти. К работе будут привлекаться ведущие уче&
му одной из задач агентства является предупрежде& ные, эксперты, представители региональных органов
ние подобных ситуаций благодаря четко отлаженной власти, национальных общественных объединений.
системе мониторинга, тесному взаимодействию с Планируется, что окончательно система будет введена
местными органами власти, а также обучению спе& в начале 2016 года.
циалистов по межнациональным проблемам. Нам
— Какое место конфессиональная тематика зани
важны аналитическое понимание ситуации в сфере мает в построении общероссийской гражданской
межнациональных и межконфессиональных отноше& нации? И какова роль в этом процессе межконфес
ний, выстраивание эффективных мер противодей& сионального диалога?

Национальная политика

— Вопросы межнационального взаимодействия тес&
но связаны с межконфессиональными и внутриконфес&
сиональными отношениями. В частности, в обществен&
ном сознании национальная и религиозная принадлеж&
ности нередко совмещаются. Поэтому необходимы ак&
тивные контакты с представителями разных конфессий,
национально&культурными автономиями. И такая рабо&
та ведется в том числе в регионах. Например, в Дагеста&
не в начале августа состоялся II Международный межре&
лигиозный молодежный форум. Его инициаторами стали
представители трех конфессий — Махачкалинская
епархия Русской православной церкви, муфтият Респу&
блики Дагестан и Совет еврейских общин Республики
Дагестан. Подобную практику межконфессионального
сотрудничества ради сохранения и развития мира и со&
гласия между народами России нужно продолжать.

Напряженность снизилась
в 3,5 раза
— Вы приняли участие в семинаресовещании по
межнациональным отношениям в СевероЗападном
федеральном округе. Как вы оцениваете опыт реа
лизации государственной национальной политики в
Ленинградской области?
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— Ленинградская область, на мой взгляд, входит
в число российских регионов, где Стратегия госу&
дарственной национальной политики реализуется
наиболее эффективно. На семинаре&совещании со&
общалось, что за последний год уровень напряжен&
ности в сфере межнацполитики в области снизился
в 3,5 раза. Есть конкретные проекты, способствую&
щие формированию гражданской идентичности и
гармонизации межнациональных отношений. Так,
заслуженно высокие оценки получили подготовлен&
ные к 70&летию Великой Победы фотоальбом и
фильм о подвигах представителей разных народов,
живущих в Ленинградской области. Важным шагом
в сохранении и развитии самобытной культуры ста&
ла разработка концепции этнодеревни. Знаю, на&
сколько популярны видеоуроки на языках финно&
угорских народов. А проект по возрождению
вепсского ткачества многие эксперты справедливо
называют уникальным. Уверен, что ваш многона&
циональный регион предложит ряд других серьез&
ных начинаний, которые мы вместе будем вопло&
щать в жизнь.
Беседовал Владимир АЛЕКСАНДРОВ
Фото предоставлено Федеральным агентством
по делам национальностей

День рождения
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этом году центром
празднования
Дня Ленинградской
области стал Тихвин.
1 августа погода порадовала
жителей и гостей города
ярким солнцем и безветрием.
Нарядные тихвинцы
собрались на площади Свободы
и в пешеходных зонах,
радовались теплому дню
и веселились на празднике
от души.

В

Ленинградская область сегодня
по большинству экономических и со
циальных показателей входит в пер
вую десятку субъектов Российской
Федерации. А скоро, видимо, станет
еще и самым «физкультурным» ре
гионом страны. 88летие со дня ее
образования начали праздновать,
торжественно открыв современную
спортивную площадку для воркаута
(уличный фитнес — брусья, турники,
шведские стенки и другие конструк
ции,
позволяющие
выполнять
упражнения на основе работы с соб

ственным весом. — Ред.). А спе
циальная команда спортсменов,
приехавшая из Петербурга, проде
монстрировала тихвинцам, какие
упражнения можно на ней выпол
нять.
— На СевероЗападе мы первые,
кто ставит такую площадку для заня
тий молодежи силовыми гимнасти
ческими упражнениями. Ежегодно
мы будем строить их 40, — заявил
присутствовавший на церемонии
врио губернатора Александр Дроз
денко. — Это площадка для тех, кто

День рождения
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любит здоровый образ жизни, кто
хочет совершенствоваться физиче
ски, жить в реальном мире, а не
только сидеть в Интернете и пользо
ваться гаджетами. Это площадка для
здоровой молодежи и для людей
старшего поколения, для всех, кто
думает о своем здоровье.
А вообще, по словам главы ре
гиона, задача заключается в том,
чтобы в каждом населенном пунк
те, насчитывающем 3 тысячи чело
век постоянно проживающего на
селения, были искусственный ста
дион, площадка для занятий гимна
стикой и как минимум один крытый
физкультурнооздоровительный
комплекс. Александр Дрозденко
поблагодарил всех, кто помогает
реализовывать эту программу оз
доровления жителей Ленинград
ской области. Прежде всего Газ
пром, с помощью которого у нас
ежегодно строится 40 стадионов с
искусственным покрытием (вклю
чают беговые дорожки, сектор для
сдачи норм ГТО, баскетбольную и
волейбольную площадки). В этом
году в Ленинградской области бы
ли открыты пять дворцов спорта. В
2016м сразу в пяти городах нач
нется строительство бассейнов по
программе государственночастно
го партнерства. А первый такой
бассейн уже появился в этом году в
Волхове.

Библиотека
XXI века
Во время Дня Ленинградской
области в Тихвине состоялась пре
зентация социокультурного и би
блиотечного центра «Тэффи», кото
рый примет первых читателей в на
чале сентября.
Центр расположен в одном зда
нии с Детской художественной шко
лой имени П. Е. Заболотского. Би
блиотеку назвали в честь писатель
ницы начала ХХ века Надежды Лох
вицкой, некоторое время она жила
в Тихвине. Тэффи — ее литератур

Александр Дрозденко:
«Такие библиотеки
должны стать местами
притяжения всех
кругов населения»

В библиотеке есть
даже детский уголок
ный псевдоним. В прошлом году в
городе прошел онлайнконкурс на
лучшее название библиотеки. Тих
винцы предложили 42 варианта.
Проголосовали 2550 человек. В ито
ге победило название, предложен
ное 11летним Володей Шитовым.
Уникальность библиотеки в том,
что ее пространство выстроено та
ким образом, что любое помеще
ние в ней может быть использова
но для проведения мероприятий.

Это современное книгохранилище
с металлическими трансформирую
щимися, легко передвигающимися
шкафами, фотографиями и карти
нами на стенах, конференц и ви
деозалом, арткафе, учебным клас
сом и творческой мастерской.
Здесь интересный интерьер, ком
фортные кресла и диваны с подуш
ками, а также индивидуальные ме
ста для истинных любителей чте
ния. Библиотека полностью авто
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матизирована, книги в ней прочи
пированы. Директор библиотечно
го центра Елена Алешина вручила
Александру Дрозденко читатель
ский билет и подарочное издание
Тэффи. Обойдя все помещения,
глава региона поделился своими
наблюдениями и впечатлениями:
— Не так давно мы открыли по
сле большой реконструкции би
блиотеку Алвара Аалто в Выборге.
Сегодня этот проект занимает при
зовые места в мире. После него у
нас возникла мысль все библиоте
ки в городах Ленинградской обла
сти сделать современными. Хоте
лось бы, чтобы в них приходила мо
лодежь. А она привыкла к WiFi,
мультимедийным технологиям. Ей
важно посмотреть или скачать со
временный фильм, послушать инте
ресный концерт. Все эти возможно
сти сегодня есть в вашей библиоте
ке. Она не первая, которую мы реа
лизуем в рамках проекта по модер
низации наших книгохранилищ. На
днях мы открыли современный чи
тальный зал в библиотеке в Воло
сово. Там тоже есть зона WiFi и
разные зоны — мультимедийные,

индивидуальные, детские зоны. Мы
должны сделать так, чтобы библио
теки стали местами притяжения
всех кругов населения, начиная с
мам, которые приводят сюда сов
сем маленьких детей, и заканчивая
людьми старшего поколения. А еще
важно, что сюда смогут прийти лю
ди с ограниченными возможностя
ми, о которых не всегда думают,
когда реализуют тот или иной про
ект. В вашем библиотечном центре
есть лифт и пандусы, по которым
могут подняться колясочники. Есть
специальные ступени для слабови
дящих. Это необходимо для того,
чтобы люди, которым тяжело жить,
могли находиться в общественной
среде.
После проведения фасадных ра
бот эта библиотека действительно
станет местом притяжения жителей
Тихвина. Все сделано с большой за
ботой. Продумано до мелочей. Бу
дем откровенны: не пойдет сегодня
молодой человек в помещение, где
на стеллажах просто стоят книги. Он
пойдет туда, где есть современная
техника, мебель, где его встречают
улыбкой.

Гуляют все!
После открытия спортивной пло
щадки и посещения библиотечного
центра Александр Дрозденко вме
сте с официальными представите
лями районов Ленинградской обла
сти пешком гулял по Тихвину. Гости
посетили автовыставку, на которой
был представлен модельный ряд
автомобилей ГАЗ, фургоны для вы
ездной торговли, скорой помощи,
перевозки детей. Организатор этой
экспозиции, генеральный директор
торгового дома «Спарз» Сергей Бы
ков подарил Тихвинскому реабили
тационному детскому центру ми
кроавтобус. Александр Дрозденко
принял участие в церемонии пере
дачи ключей от автомобиля дирек
тору центра Виктории Цветковой.
Дети в благодарность вручили ему
картину с изображением Успенско
го монастыря. Потом гости отправи
лись на аллею парящих зонтиков,
попутно врио губернатора не отка
зывал никому из желающих сфото
графироваться с ним на память.
Спустившись на смотровую площад
ку перед рекой Тихвинкой, гости по
любовались видом на монастырь.
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На Дне области повсюду
можно было встретить людей
в народных костюмах

И отправились на выставку, где бы
ла представлена всевозможная
продукция 32 областных предприя
тий. Рядом развернулись свои тор
говые ряды — ярмарка изделий де
коративноприкладного искусства
«Тихвинский торг». Проходили ма
стерклассы народных умельцев.
Были организованы фестиваль на

стольных игр и праздничная про
грамма «Читающий город» с книж
ной ярмаркой, выступлениями
авторов, литературными компози
циями.
На площади Свободы разверну
лось народное гуляние, которое
предваряло большое костюмиро
ванное шествие.

Веселье и почет

На стадионе «Кировец» прошла
церемония объявления новых по
четных граждан Ленинградской
области. Это звание присуждается с
2001 года и ежегодно присваивает
ся не более чем двум лицам. В этом
году его удостоились депутат Зако
нодательного
собрания
47го
региона
Павел
Лабу
Тихвинцы и гости города
тин,
более
40
лет
посвятив
веселились от души
ший военной службе, на
гражденный за личное му
жество и военные заслуги
орденами Красной Звезды,
28 медалями, и Юрий Яров,
известный политик, зани
мавший высокие посты не
только в руководстве Ле
нинградской области, но и
в Правительстве России,
ныне советник генерально
го директора ОАО «Завод
«Буревестник». Вместе с ни
ми число почетных граждан
нашего региона достигло
29 человек. Среди них Свя
тейший патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II,
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Главные события праздника
развернулись на стадионе «Кировец»
композитор Исаак Шварц, замести
тель министра внутренних дел РФ
Виктор Кирьянов, эксгубернаторы
Ленинградской области Вадим Гу
стов, Валерий Сердюков и другие из
вестные личности.
На дне рождения 47го региона
каждый район стремится себя пока
зать достойно, продемонстрировать
не только достижения сегодняшнего
дня, но и преемственность тради
ций. Тут и там можно было встретить
людей в народных костюмах, изде
лия из керамики, кружева, коврики
и полотенца, которые испокон века
делали наши предки. В День области
в городе были организованы зоны
бесплатного WiFi.
Венчал праздничный день боль
шой концерт. Вместе с творческими
коллективами
Ленинградской
области в нем участвовали и звез
ды российской эстрады. Лариса До
лина и Олег Газманов, Валерия и
Дмитрий Харатьян, группа «Само
цветы» и ансамбль песни и пляски
Западного военного округа как мо
гли поднимали настроение тихвин
цам и гостям древнего города, за
полнившим стадион.

До встречи
в Сланцах
Поздравляя жителей региона с
праздником, в заключительном
слове Александр Дрозденко отме
тил, что, переходя от одной пло
щадки к другой, гуляя по аллеям и
пешеходным зонам, он услышал
много хороших отзывов о том, как
преобразился Тихвин. Он стал кра
сивее, светлее.
— Я поздравляю всех жителей
Ленинградской области с 88й го
довщиной ее образования. Наш
регион уникален, с каждым годом
он становится интереснее и кра
ше. А самое главное наше богат
ство — люди. И я считаю, что в
ближайшие годы основная задача
власти — это работа для людей.
Сделать так, чтобы лозунг «Успеш
ная область» трансформировался
в «Область успешных людей». С од
ной стороны, мы бережно отно
симся к своей истории, к своим
памятникам, к памяти наших
предков. А с другой стороны —
Ленинградская область молодая и
энергично развивается.

Так принято, что в ее День рож
дения мы говорим о том, где будет
праздноваться следующая годов
щина нашего региона и какому со
бытию будет посвящен следующий
год. За право стать центром праз
дника идет борьба. Этот город по
лучает дополнительное финанси
рование из областного бюджета.
Хорошая хозяйка прихорашивает
ся к торжеству, и мы сегодня, гу
ляя по Тихвину, это видели. Следу
ющим городом, где будет прохо
дить празднование Дня Ленин
градской области, станут Сланцы.
Мы хотим придать новый импульс
развитию Сланцевского района.
Прошлый год был Годом детства,
нынешний — Год старшего поколе
ния. А следующий я объявляю Го
дом семьи. Именно семья — осно
ва здорового общества, любовь к
детям, забота о стариках — глав
ное наше дело. Ленинградская
область — территория успешных
людей.
Жанна ЧУЛЬ
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не только праздником татар и баш
кир. На него съезжается уже по 100
тысяч человек разных национально
стей и конфессий. Знакомя народы с
культурой, историей и обычаями
друг друга, мы пробуждаем в них
дружелюбие. Это надо делать по
стоянно. Тогда никому не удастся на
шу общую историю переписать. Вла
сти Ленинградской области над этим
много работают. И мы очень рады

тем тесным взаимоотношениям, ко
торые у нас сложились.
Вроде бы создание комфортных
условий для жителей во всех сфе
рах — это работа властных структур.
Но поддержание стабильности в об
ществе требует и наших усилий. При
губернаторе Ленинградской области
существует совет по межнациональ
ным отношениям. Мы встречаемся и
обсуждаем все возникающие во
просы, не откладывая их в долгий
ящик. Это и есть взаимопонимание.
С одной стороны, мы живем в
сложное время, но, с другой сторо
ны, именно оно нас сплачивает и
объединяет. Заставляет дорожить
той большой семьей, которую мы
создали. В ней наша сила. 70 лет
назад представители разных на
циональностей и верований все
вместе отстояли независимость об
щей Родины. И сегодня тоже мы не
дадим разрушить нашу дружбу во
благо будущих поколений. В этом
едины население, власть и рели
гиозные деятели.

Раньше я ощущал какойто вакуум
между чиновниками и народом. Но в
последние годы на глазах все меня
ется к лучшему. Мы как будто стали
жить в другом мире. Целенапра

вленно создается
совсем
другая,
очень хорошая, те
плая атмосфера. И
я, кстати, не раз
слышал об этом от
людей. Лично мне
очень по душе, что
власти Ленинград
ской области так
много внимания те
перь уделяют сохра
нению памяти и
сближению разных
народов. Люди нуж
даются в этом. Дай
Бог, чтобы все пла
ны и грандиозные
проекты правитель
ства воплотились в жизнь. Я теперь
с надеждой и оптимизмом смотрю в
будущее наших детей. Верю, что они
будут жить в успешной стране среди
понастоящему братских народов.

— Ленинградская область — на
верное, единственный регион Рос
сии, где на сегодняшний день сложи
лись блестящие отношения между
разными народами, между властью
и религиозными организациями, ди
аспорами. Мы можем показать при
мер другим, как жить в дружбе.
Подтверждение тому — наши
праздники. Так, Сабантуй стал боль
шим межнациональным событием, а

islamio.ru

Равиль ПАНЧЕЕВ,
председатель
Духовного
Управления
мусульман
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона,
имам мухтасиб
СанктПетербургской
соборной мечети:

— Я приезжал в Тихвин на праз
днование 88й годовщины Ленин
градской области. И, честно говоря,
меня поразило, насколько все было
здорово. Как грамотно все органи
зовали и продумали, чтобы порадо
вать людей. И детей, и ветеранов.

armenianchurch.org

Грачья ПОГОСЯН,
советник заместителя
генерального
секретаря Совета
Межпарламентской
ассамблеи
государств
участников СНГ,
член армянской
национально
культурной
автономии:
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Епископ
Арри КУГАППИ,
глава Евангелическо
лютеранской
церкви Ингрии
на территории
России:
— Отношения с властью мы на
чали выстраивать очень давно —
во времена страны, которая уже не
существует — Советского Союза. В
1969 году удалось зарегистриро
вать первый лютеранский приход —
в Петрозаводске, а в 1977м вто
рой — в Пушкине. Поначалу диалог
был сложным. Но со временем он
становился все более конструктив
ным. Мы очень ценим сегодняшние
отношения с властями Ленинград
ской области. Они открывают пе
ред нами большие возможности.
Посудите сами, у такой маленькой
церкви, как наша, сегодня 4 дома
престарелых — в Колтушах, Тайцах,
Терволово и Кикерино. В них мы
обеспечиваем достойную комфорт
ную жизнь людям, которые оказа
лись всеми забыты. Также у нас
есть социальный центр для трудных
детей в Выборге. Хотя на самом де

ле дети эти прекрасные, просто они
росли в трудных условиях. Мы их
кормим, помогаем учиться и социа
лизируем. И эта работа дает очень
хорошие результаты. Во многом
она возможна именно благодаря
добрым отношениям с властью,
взаимному желанию поддержи
вать друг друга. Например, дома
престарелых существуют в рамках
соцзаказа. Нам предоставляют
списки пожилых людей и инвали
дов, нуждающихся в поддержке, а
мы заботимся о них. При этом по
договору часть средств для их со
держания — примерно половину от
необходимого — выделяет район
ная администрация. А остальное
изыскиваем мы сами.
Еще один позитивный момент со
трудничества заключается в том,
что нам сегодня возвращают наши
старинные храмы, которые можно
восстановить. Процесс этот юриди
чески сложный, но он идет успешно
благодаря воле местных властей и
работающему закону о возвраще
нии религиозного имущества закон
ным владельцам в историческом
аспекте. У нас сложились хорошие,
конструктивные отношения с пра
вительством
СанктПетербурга,

руководством волостей и районны
ми администрациями. Мы в свою
очередь стараемся, чтобы наши
прихожане жили в мире и дружбе со
всеми людьми. У нас в Колтушах
есть Теологический институт, на ба
зе которого работает семинария.
Мы часто принимаем там гостей из
православных и католических цер
квей, проводим экуменические ла
геря. Мы открыты для таких сов
местных межцерковных проектов,
особенно в работе с детьми и моло
дежью. Наша церковь сегодня мно
гими воспринимается как финская.
Но на самом деле церковь Ингрии
многонациональна. Сегодня нельзя
говорить о существовании домини
рующей этнической группы среди
прихожан. Церковь — межнацио
нальный и наднациональный инсти
тут. Ибо сказано в Писании: «Приди
те ко Мне все труждающиеся и об
ремененные». И это Заповедь Хри
стова. Мы осознаем необходимость
чаще встречаться, лучше узнавать
друг друга на уровне прихожан, свя
щеннослужителей,
руководства
церкви и представителей государ
ственной власти.
Сегодня нельзя не заметить, что
властные структуры и законы нашей
страны благоприятствуют созида
тельной деятельности церкви, что
создает совершенно уникальную си
туацию для развития как самой цер
кви, так и межнационального вза
имопонимания и взаимодействия
на основе традиционных ценностей:
любви к семье, любви к Родине и
веры в Творца, который сотворил
нас по образу и подобию своему
людьми творческими. Для нас се
годня, как никогда в истории, ценна
свобода созидания, творчества и
власть наших поселений, районов,
городов и областей и страны в це
лом. Благодарение Богу.
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Патриарх Кирилл: «Эта икона достойна
самых великих кафедральных соборов»

Заступница
российского
народа
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начале июля на два дня
Тихвин стал центром пра!
вославной России. Верую!
щие со всей страны съехались в
Ленинградскую область, чтобы
принять участие в 500!летии Ус!
пенского собора Тихвинского мо!
настыря. Именно там хранится од!
на из главных святынь христиан!
ства — Тихвинская икона Божией
Матери. В честь юбилея город по!
сетил и патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В

Особенное место
9 часов утра. К Тихвинскому Бого
родичному Успенскому мужскому
монастырю стекаются тысячи лю
дей. Звонят колокола, толпа оживля
ется, слышится то окающий растяну
тый вологодский говор, то более бы
стрый ярославский. Гостей, палом
ников и правда много. Приехали
практически со всей России. Через
час, когда начнется Божественная
литургия на территории монастыря,
далеко не всем этим людям доста
нутся удобные места, чтобы наблю
дать за происходящим. Но тем не ме
нее никто не толкается, не шумит и
не наступает соседу на пятки. Кажет
ся, что в этот час все друг другу как
будто чутьчуть родственники: пожи
лых пропускают вперед, полицей
ские внимательны и вежливы, а
многочисленные волонтеры готовы
ответить абсолютно на все вопросы.
— Мы работаем на многих город
ских праздниках, — говорит волон
тер, специалист по работе с моло
дежью МУ «Молодежноспортивный
центр» Комитета по культуре, спорту
и молодежной политики администра
ции Тихвинского района Ольга Рома
нова. — По сравнению с остальными
мероприятиями здесь волонтерам
полегче. Все люди доброжелатель
ные, улыбаются. Ведь они приходят
сюда не потому, что так надо или кто
то сказал, а потому, что душа зовет.
Тихвинский монастырь — совершен
но особенное место, здесь становит
ся так спокойно на сердце…

В монастыре прошла
Божественная литургия

Тем временем люди, не торопясь,
проходят во внутренний двор мона
стыря, где установлены огромные
экраны. Благодаря им даже гости из
задних рядов смогут увидеть Боже
ственную литургию и патриарха Ки
рилла. Пасмурное низкое небо (к
разгару празднований оно очистит
ся и станет лазурноголубым, под
цвет одеяний священнослужителей)
будто опускается на плечи людей. И
в этот самый момент литургия начи
нается. Толпа замолкает.

Как Богородица
сама выбрала
место для собора
Центром празднования 500летия
Успенского собора стала, конечно
же, Тихвинская икона Божией Мате
ри. И само богослужение прошло
возле этой святыни, которую выне
сли из собора под открытое небо и
украсили цветами. Еще бы, ведь ис
тория монастыря, да и всего города,
очень тесно связана с этим образом.
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— Эта икона, достойная царских
палат и самых великих кафедраль
ных соборов, была обретена здесь,
— сказал на праздновании па
триарх Кирилл.
По преданию, икону написал
Святой Апостол евангелист Лука
еще во время земной жизни Девы
Марии. Значительно позднее, уже в
V веке, образ оказался в Констан
тинополе, где для него выстроили
знаменитую Влахернскую церковь
реликварий — хранилище главных
святынь Византии. Но в 1383 году,
за 70 лет до падения Константино
поля и нашествия турок, икона нео
жиданно исчезла из города. Тогда
же она явилась рыбакам над Ладож
ским озером, неподалеку от ныне
шней Новой Ладоги, а чуть позже —
жителям, которые селились по бе
регу реки Тихвинка, рядом с буду
щим городом Тихвином. Узнав о чу
де, к извилистой речке пришли свя
щенники и верующие. Множество
людей бросились на колени и при
нялись молиться, забыв обо всем.
Их разговор с Богом, видимо, был
настолько искренним, что икона со
шла на руки этим людям. Весть об
этом мигом разлетелась и в какой
то момент достигла даже констан
тинопольского патриарха. Выслу
шав свидетельства новгородских
купцов, прибывших из нынешних
ленинградских мест, их описание

Тихвинский монастырь —
духовный центр России

иконы, патриарх подтвердил, что
это тот самый образ, который исчез
из Византии. Конечно, никто не по
ручится, что события развивались
так, но предания и легенды утвер
ждают именно это.
Тем временем на берегу Тихвин
ки верующие приступили к возведе
нию храма: в день обретения иконы
они срубили лес и начали работу.
Ближе к ночи люди устали, приста
вили к месту строительства стражу,
а сами отправились до утра по до
мам. Но ночью стражников размо
рил сон, а когда они проснулись, то
увидели, что ни иконы, ни сруба, ни
даже щепок поблизости нет. Пере
пугались, собрали народ. К счастью,

Иконапутеводительница
В своей книге «Под сенью Тихвинской иконы» протоиерей Сер
гий Гарклавс написал о святыне:
— В 1383 году покинула икона Константинополь, столицу правосла!
вного Византийского государства, и через 70 лет оно перестало суще!
ствовать. В течение шести веков пребывал образ Пресвятой Богоро!
дицы на Русской земле, и за это время мелкие раздробленные княже!
ства объединились, выросло сильное государство Российское. А в
1941 году оставила Путеводительница и Заступница земли Русской
свою Тихвинскую обитель, ушла в изгнание, избрав своим новым До!
мом Америку. И через 50 лет распалась казавшаяся нерушимой совет!
ская держава. В 2004 году Тихвинская икона покинула Америку и вер!
нулась в Россию. <…> А народу российскому, который вновь обрел
свою Путеводительницу, позволю себе напомнить, что покидала она
страны, где начинались «неправды и братоненавидение».

долго искать икону не пришлось: ее
обнаружили на противоположном
берегу реки. Там же находился на
чатый сруб и заготовленные брев
на. Так верующим стало ясно, что
сама Богородица выбрала это ме
сто для строительства будущего хра
ма, хоть и было оно «блатно и неров
но». Вскоре там появилась первая
церковь Успения. Она простояла
семь лет и сгорела от «свещи но
чию». А вот икона Божией Матери
уцелела. Потом пожары случались
еще дважды, и никогда огонь не
причинял святыне ни малейшего
вреда. Прослышав о чудесах и по
жарах в районе Тихвинки, царь Ва
силий III повелел заложить для Тих
винской иконы наконец уже камен
ную Успенскую церковь. 500 лет на
зад, в 1515 году, новый храм освя
тили. А церковь Успения и поныне
украшает обитель Тихвинского мо
настыря.

От Ивана III
до Владимира
Путина
— Человеческая жизнь измеря
ется лишь десятилетиями, — обра
тился после литургии к верующим
патриарх Кирилл. — Если человек
пересекает столетний рубеж, то
это уже некий феномен, о котором
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говорят с удивлением. А за нами —
Успенский собор, которому полтыся
чи лет. Это почти половина всей ис
тории православия на русской зе
мле. И когда взираешь на такие хра
мы, на такие монастыри, то неволь
но представляешь себе, сколько же
людей прошло через эти стены, как
много верующих привносили сюда
свои радости и свои слезы, сколько
горячих молитв возносилось на этом
святом месте.
И правда, за свои полтысячи лет
собор повидал всякое. Сюда в раз
ное время приезжали преклонить
ноги перед Тихвинской иконой Иван III
и его сын Иван Грозный, Петр I, Па
вел I, Александр II и Николай II. Посе
щал собор и Владимир Путин.
Но в монастырь приходили не
только паломники и друзья, но и
враги. В 1610 году сюда нагрянули
польсколитовские отряды, которые
безжалостно разграбили обитель.
Примерно в это же время — в пе
риод с 1608 по 1613 год — были
столкновения с отрядами шведско
го воеводы Якоба Делагарди. И
здесь наших, по преданию, спасла
как раз Тихвинская икона. В 1613
году, во время осады монастыря
шведами, защитники обители вы
шли на ее стену с иконой в руках.
Как поведали потом уже пленные
шведы, на миг, в разгаре битвы, им
показалось, что на помощь мона
стырю со всех сторон идут несмет
ные полки русских войск. Завоева
тели перепугались, начали в панике
отступать, давя друг друга.
Но, пожалуй, самое страшное
время наступило для монастыря в
ХХ веке. Сначала его закрыла со
ветская власть, потом, во время Ве
ликой Отечественной войны, сюда
нагрянули немцы. Тихвин оккупиро
вали, а икону из монастыря вывез
ли в Псков, а затем в Ригу. Верну
лась она в Россию только в 2004 го
ду благодаря в том числе хранителю
образа протоиерею Сергию Гар
клавсу (интервью с ним читайте на
24й стр.).
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Патриарх Кирилл
и Александр Дрозденко

Книга о судьбе обители
По случаю юбилея в издательстве «Аврора» вышло подарочное из!
дание «Дом Богородицы — Тихвинский монастырь». Авторами книги
об истории Богородичного Успенского мужского монастыря стали ис!
торик Юлианна Черемская и искусствовед Глеб Райков.
— Для Ленинградской области и всего Северо!Запада Тихвинский
монастырь — это совершенно уникальное место, ведь там хранится
чудотворно!явленная Тихвинская икона Божией Матери, написанная
евангелистом Лукой, — говорит Юлианна Черемская. — О монасты!
ре хочется говорить и писать куда больше, чем это делают сейчас.
Поэтому, когда ко мне обратились с предложением создать книгу, по!
священную Тихвинской иконе Божией Матери и обители, в которой
она хранится, я тут же согласилась. Дело в том, что история монасты!
рей, расположенных на территории Тихвина, — это тема моих науч!
ных изысканий еще с университетской скамьи. Поэтому у меня было
огромное количество материала для издания. В итоге получилась
очень красивая серьезнейшая книга альбомного формата с боль!
шим количеством иллюстраций. Там есть довольно подробная исто!
рия Успенского собора и Тихвинского монастыря, особенности их
строительства и архитектуры. Мы не обошли вниманием и сравни!
тельно недавнюю нашу историю: судьбу обители после революции,
его реконструкцию в конце 1990!х — начале 2000!х годов. Безуслов!
но, большое внимание в книге мы уделили истории Тихвинской ико!
ны Божией Матери, ведь Успенский собор фактически строился для
этого образа. Но мы пошли еще дальше и отразили в книге даже ис!
торию иконописи. Мне очень хотелось, чтобы человек, открывший
«Дом Богородицы Тихвинский монастырь», в восторге сказал: «Вот
это да!» Я надеюсь, что у нас это получилось. Ведь для меня эта кни!
га — как любимый ребенок, которого мы выпустили в жизнь.
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Каждому
по подарку
О темных временах на праздно
вании в Тихвине не вспоминали. Ве
рующие, а среди них, кстати, было
больше женщин, тихо молились во
время литургии за родных и за себя.
И даже небо в этот момент посветле
ло, а мелкий дождь прекратился.
После литургии патриарх Кирилл
напутствовал епископа Славгород
ского и Каменского Всеволода на слу
жение и вручил ему архиерейский
жезл. По традиции новорукоположен
ный епископ благословил верующих.
Как и в любой праздник, в тот
день не обошлось без подарков.
Врио губернатора Ленинградской
области Александр Дрозденко пере
дал в дар собору старинную икону
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Спасителя, а Тихвинской епархии —
документы на земельный участок и
здание епархиального управления.
А патриарх Кирилл преподнес мона
стырю список иконы Божией Матери
«Взыскание погибших». Не забыли и
о верующих. Всем желающим разда
ли иконки Тихвинской Божией Мате
ри с патриаршим благословением.
А праздник тем временем про
должался. После литургии и пропо
веди патриарха Кирилла ктото от
правился в центр Тихвина, где была
устроена ярмарка народных промы
слов. В торговых лавках там прода
вали только предметы, сделанные
руками мастеров Ленинградской
области. Другие гости праздника
остались в стенах Тихвинской обите
ли, где можно было попробовать пи
рожки, приготовленные в монасты

ре, а ктото всей семьей просто от
дыхал на территории обители.
— Для нас, тихвинцев, мона
стырь — это настоящий духовный
центр города, — сказала Ольга Ро
манова. — Я со своим сыном при
хожу сюда практически каждые вы
ходные. Ему 6 лет, и после прогулки
он становится как будто спокойнее,
умиротвореннее. А потом, ночью,
очень хорошо спит. И самое важ
ное — здесь можно увидеть не
только старшее поколение, но и
много молодежи. Приходишь на
причастие и видишь, что в церкви
уже не только пожилые люди, но и
много молодых. И они уже знакомы
со всеми обычаями и традициями.
Это ведь так хорошо…
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
Фото: Елизавета ЛОЗНОВСКАЯ
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Как создавался
праздник
Первый вице губернатор
Ленинградской области
Константин ПАТРАЕВ:
— Тихвинский монастырь является одной из ве
личайших духовных святынь не только Ленинград
ской области, но и всей России. Его историческую
роль и значение в истории нашего народа трудно
переоценить.
Поэтому глава региона А. Ю. Дрозденко и Пра
вительство Ленинградской области придали очень
большое значение проведению на высоком уров
не мероприятий, посвященных юбилею собора.
Для организации празднования по поручению
Александра Юрьевича под моим руководством
был создан оргкомитет, который занимается ко
ординацией деятельности региональных и муни
ципальных органов власти, общественных орга
низаций по содействию Тихвинской Епархии в про
ведении праздника. Нами был разработан серьез
ный план мероприятий, который включал в себя и
работы по благоустройству территорий, прилегаю
щих к монастырю, ремонтные работы в зданиях,
входящих в ансамбль монастыря, благоустрой
ство самого города. Конечно, в одиночку, без по
мощи, Тихвинский Богородичный Успенский муж
ской монастырь с таким объемом работы не спра
вился бы.
Но наш вклад — это не только ремонты. В план
мероприятий включена очень большая культурная
и духовнопросветительская программа, в которую
входят концерты, научные конференции, выстав
ки. Одним из наиболее ярких элементов програм
мы стало мультимедийное лазерное шоу «Под по
кровом Богородицы». Современные технологии на
стенах древнего монастыря сотворили настоящее
чудо. Хочу отметить, что эти мероприятия пройдут
в течение всего года, не ограничиваясь одним
днем или месяцем. 500летие Успенского собора
дает нам прекрасную возможность еще раз заду
маться о воспитании нравственнопатриотических
чувств в нашем обществе, укреплении на великих

примерах прошлого гражданского единства рос
сийского народа.
Однако 9 июля — это сердце праздника, его ос
новной элемент. У многих предпринимателей, не
равнодушных людей было сильно желание внести
свой вклад в торжества. Поэтому мы создали попе
чительский совет празднования, почетными со
председателями которого стали А. Ю. Дрозденко и
митрополит СанктПетербургский и Ладожский Вар
сонофий. Непосредственно же деятельность совета
организовывалась владыкой Мстиславом и мною.
Благодаря работе попечительского совета удалось
привлечь средства спонсоров и не только провести
праздник на самом высоком уровне, но еще и про
финансировать создание юбилейной и памятной
продукции, приуроченной к 500летию Успенского
собора. Например, в честь праздника по доброй
традиции, сложившейся во время празднования
100летия Вырицкого храма, выпустили серебря
ные юбилейные медали. Ими наградят тех, кто внес
особый вклад в развитие монастыря. Медаль № 1
на торжествах в Тихвине была вручена патриарху
Кириллу. Также было обеспечено издание уникаль
ной книги по истории монастыря «Дом Богородицы
— Тихвинский монастырь». Хочу поблагодарить
всех предпринимателей, внесших свой вклад в дея
тельность попечительского совета. Независимо от
их вклада они причастны к благородному делу сох
ранению духовной памяти нашего народа.
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Как Тихвинская
икона вернулась
домой
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юль — особенный месяц
для Тихвинского Богоро
дичного Успенского муж
ского монастыря. Да и для России
тоже. 11 лет назад — 8 июля 2004
года — в монастырь вернулась
Тихвинская икона Божией Мате
ри. Свою обитель она покинула в
1941 году, потом находилась в
Латвии, Чехословакии, Германии
и больше 60 лет — в Америке. А
вернулась она в том числе благо
даря хранителю Тихвинского об
раза, духовнику Тихвинского мо
настыря протоиерею Сергию Гар
клавсу. О путешествии святыни он
написал книгу «Под сенью Тихвин
ской иконы». Отец Сергий расска
зал, как одна из самых чтимых в
мире икон Богородицы спасала
жизни людей в годы Второй миро
вой войны.

И

«Будешь
для России
добрым
священником»
— Мои родители были очень бла
гочестивыми, богобоязненными
людьми, — говорит протоиерей Сер
гий Гарклавс. — Они не могли при
нять власть большевиков, которые
разрушали храмы, уничтожали духо
венство, а потому перебрались из
родной Воронежской губернии в
латвийский приморский город Вин
даву (с 1917 года официальное наз
вание Вентспилс. — Ред.). Там мы и
встретили войну. Помню, как 22 ию
ня 1941 года, уже под утро, вдруг
раздался страшный грохот. Мы вы
бежали на улицу и увидели, как не
мецкие самолеты бомбили военные
и гражданские суда в порту…
Но были в 1941 году и светлые
для меня моменты. Например, зна
комство с владыкой Иоанном (Гар
клавсом), моим будущим приемным
отцом. Тогда он был священником и
служил в СвятоНиколаевском хра
ме, неподалеку от которого мы и
жили. Мне было 13 лет, когда отец

Отец Сергий
5 лет носил
20килограммовую
святыню на спине,
прикрывая
одеждой
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Иоанн спросил у родителей, не воз
ражают ли они, чтобы я начал при
служивать в храме. Родители были
только рады, я тоже. Помню, как
волновался во время первой служ
бы. Особенно переживал изза сти
харя (длинная одежда с широкими
рукавами): мне он был явно не по
росту, и я опасался, что запутаюсь и
упаду. Но все прошло очень хорошо.
Так началось мое служение. Помню,
как наш церковный староста Алек
сандр Александрович Димитриев
сказал мне: «Закончится война, Рос
сия освободится, и будешь ты для
нее добрым священником».
— Виндава — небольшой го
род. Чувствовалась ли там война?
— Можно сказать, мы находились
в тылу. Но и у нас ввели карточную
систему, был комендантский час.
Вблизи Виндавы немцы оборудова
ли лагеря, которые были переполне
ны советскими военнопленными.
Они находились там в нечеловече
ских условиях! Один раз отцу Иоанну
удалось убедить немецкое командо
вание отслужить службу для военно

пленных. Дочери церковного старос
ты помогли нам и напекли пять боль
ших корзин просфор. Немцы не раз
решали проносить на территорию ла
геря еду. Но отец Иоанн объяснил,
что это просфоры, без которых не
возможно причастие. Я до сих пор
помню ту службу… Тысячи две муж
чин со слезами на глазах слушали от
ца Иоанна. Мы раздали всем прос
форы, и пленные ели их, словно это
была манна небесная, а не хлеб…

Защитный купол
Богородицы
— А когда вы впервые увидели
Тихвинскую икону Божией Мате
ри? Где это было?
— Это было в Риге 4 марта 1944
года. За год до этого отца Иоанна
возвели в епископы, и он переехал
в Ригу. Я отправился вслед за ним,
стал учиться в Рижской русской гим
назии. А после занятий прислуживал
в храмах. Тогда Красная армия на
ступала, вытесняя немцев с занятых
ими территорий. Отступая, они уво

зили с собой различные ценности. В
том числе Тихвинскую икону Божией
Матери. Так в феврале 1944 года
она оказалась в Риге. Сначала ико
на находилась в кафедральном Хри
сторождественском соборе, а после
того, как участились налеты совет
ской авиации, ее перенесли в более
безопасное место — в рижский Свя
тоТроицеСергиев женский мона
стырь. На ночь святыню уносили в
подвальное помещение храма, кото
рое сестры использовали как бом
боубежище. В общей сложности ико
на находилась в Риге в течение ше
сти месяцев. А в сентябре 1944 го
да, когда возникла угроза взятия го
рода, началась эвакуация местных
жителей, и владыка Иоанн получил
предписание срочно уехать. У меня
был выбор: либо остаться в Риге с
чужими людьми, либо отправиться
вместе с владыкой. Я выбрал по
следнее… Утром 22 сентября мы вы
ехали в Лиепаю (ныне город на юго
западе Латвии. — Ред.). Вместе с
главами других латвийских рели
гиозных конфессий: католическим

pravoslavie.lv

В этом храме в 13 лет
Сергей начал
свое служение
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Чудесное
спасение

Иоанн Гарклавс стал названным отцом для Сергея Кожевникова
епископом, лютеранским, а также
известными деятелями культуры
страны. Автобус был переполнен, а
потому те, кто помоложе, шли за ним
пешком. В том числе и я. Это была
длинная дорога, 200 километров.
Вся забитая отступающими немец
кими солдатами, беженцами, воен
ной техникой…
— И вы везли икону с собой?
— Первоначально икона остава
лась в СвятоТроицеСергиевом
женском монастыре. Но немцы, ухо
дя из Риги и вывозя оттуда ценности,
вспомнили и о нашей святыне. Ее
упаковали в ящик и отправили в
Лиепаю морем на рыбацком суде
нышке. Сухопутная дорога была уже
отрезана советскими войсками.
Священнослужитель, который и со
провождал икону, передал ее влады
ке Иоанну. И он уже принял решение
взять святыню с собой в эмиграцию,
чтобы сберечь ее и потом вернуть в
Тихвинский монастырь. Икону пору
чили нести и охранять мне, как само
му молодому и крепкому. Так я и но
сил ее все пять лет наших скитаний,
чаще всего на спине, прикрывая
одеждой. А весила она немало —
больше 20 килограммов.

— Куда вы отправились из Лат
вии?
— В Польшу, в город Данциг (ны
не Гданьск. — Ред.). Плыли морем
на судне, где было около двух тысяч
беженцев. Под утро на нас налетели
советские самолеты. Я испугался,
упал на палубу, подумал, что это ко
нец. Бомбы падали с обеих сторон, в
10–15 метрах от бортов. Но ни одна
не попала в судно. Как будто нас за
щищал огромный невидимый купол!
И тогда я вспомнил о чудотворной
Тихвинской иконе и поблагодарил
Матерь Божию, которая спасла нас
от гибели. Из Данцига мы отправи
лись в Лодзь. Там, за колючей про
волокой, видели множество людей,
которых нацисты использовали на
принудительных работах. На их
одежде, на груди и спине, были над
писи: Ost — для выходцев из России,
Белоруссии, Украины; Р — для поля
ков и звезда Давида — для евре
ев… Мы тогда и сами не знали, что
ожидает нас дальше, не окажемся
ли мы в этом же лагере… Но Господь
миловал: нас отправили сначала на
товарном поезде в Шнайдемюль —
небольшой город на границе с Гер
манией, а потом — в Чехословакию.

— Где вы встретили окончание
войны?
— В фабричном поселке Иоган
несберге, в семи километрах от Яб
лонца (ныне это Чехия. — Ред.). Там
были пустующие здания, где мы мо
гли временно поселиться. По суббо
там и воскресеньям отправлялись
на богослужения в яблонецкую Ста
рокатолическую церковь и всегда
брали с собой Тихвинскую икону. В
мае в Иоганнесберге появились
первые советские воины. Некото
рые из них советовали нам не торо
питься с возвращением домой, на
мекая, что отношение к религии и
верующим в СССР не оченьто из
менилось… Владыка Иоанн не хо
тел рисковать жизнями своих лю
дей и решил прислушаться к этому
совету. Поэтому наше странствие
продолжилось: мы отправились в
Прагу, а оттуда — в Германию, в од
ном составе с бельгийскими бе
женцами. Уже на вокзале в послед
ний момент оказалось, что наш по
езд отправляется с другого пути. По
перрону идти опасно: там все вре
мя ходили английские, американ
ские и советские патрули, которые
непременно бы нас арестовали.
Пришлось ползти под вагонами
нескольких составов. Это было не
легко, особенно с иконой на спине.
Но с Божьей помощью мы это сде
лали. Когда мы уже погрузились в
товарный вагон, нам сказали, что
лучше держать двери закрытыми и
по возможности не говорить. И вот
наш состав на время остановился в
Пльзене — последней станции, ко
торую «контролировали» советские
войска. Дальше начиналась уже
американская зона. Мы затаились,
старались даже не дышать. В ка
който момент мимо нас прошел со
ветский патруль. «Надо бы еще этот
вагон проверить», — сказал один
солдат другому. Я стараюсь даже
не думать, что было бы, если бы
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Сергей
Гарклавс
Кожевников
с супругой.
Какоето
время
они хранили
Тихвинскую
икону
у себя дома
в Америке

вместо бельгийских репатриантов
они обнаружили группу латвийских
беженцев… Но, немного подумав,
солдат ответил: «Да ведь мы уже его
проверяли!» И чудесным образом
патруль прошел мимо. А я в очеред
ной раз поблагодарил Матерь Бо
жию за спасение.
— Вы оказались в Германии, в
американской зоне. Чем там за
нимались?
— Мы прибыли в Амберг, неболь
шой старинный город в 60 киломе
трах от Нюрнберга. Там нас отправи
ли в лагерь для перемещенных лиц,
который располагался в бывших
солдатских казармах. Первое время
спали все вместе в огромном поме
щении на полу, покрытом соломой. А
потом латвийскому духовенству вы
делили три комнаты в одном из до

мов. Мы разъезжали с Тихвинской
иконой по разным лагерям для пе
ремещенных лиц, где не было своих
православных священников, вели
поистине миссионерскую работу. По
степенно люди под руководством ду
ховенства стали в своих лагерях соз
давать храмы и часовни. Они были
очень скромными, сколоченными из
досок или листов железа, с бумаж
ными иконами, лампадами из кон
сервных банок. Но как там люди
сплачивались, какой царил дух! Ве
рующие приглашали владыку Иоан
на к себе в лагеря с иконой, которую
почитали как защитницу. Помню,
был случай. В одном из лагерей жен
щина просила Богородицу помочь
ей найти сына. Потом, уже отойдя от
иконы, она вдруг увидела его в тол
пе таких же молящихся!

Так мы объездили большое ко
личество немецких городов. А к ле
ту 1949 года у нас появилась воз
можность отправиться в США
вслед за нашей паствой. Ведь
большинство обитателей лагерей,
расположенных в американской
оккупационной зоне, переезжали
туда. Чтобы нас не разлучили с вла
дыкой Иоанном, он предложил
стать для меня названным отцом и
дать мне свою фамилию. И я стал
Сергеем ГарклавсомКожевнико
вым. Но, когда мы заполняли
необходимые анкеты на выезд в
США, американский консул мне
сказал: «Молодой человек, поверь
те, с такой длинной фамилией, да
еще в которой есть буква «ж», вы в
Америке намучаетесь. Я вам оста
вляю одну, ту, что короче…»

29

Жизненные истории
СвятоТроицкий
собор в Чикаго
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СвятоПокровский
собор
в НьюЙорке

Русская вера
— К моменту вашего приезда в
США шла активная православная
жизнь, работали храмы?
— В Америке была православная
церковь, основанная еще 200 лет
назад святителем Иннокентием.
Благодаря ему на Аляске появились
первые храмы и часовни. Позже
приходы основывал владыка Тихон,
который 5 ноября 1917 года был на
речен патриархом Московским и
всея России. Так что, когда мы при
были в США, в стране уже было мно
го приходов. Там работали в том чи
сле священники, приехавшие после
Первой мировой войны.
Мы с владыкой Иоанном перво
начально оказались в НьюЙорке.
Там и произошло очень значимое
для меня событие: 20 августа 1950
года владыка Иоанн, к тому времени
уже епископ Детройтский и Клив
лендский Иоанн, рукоположил меня
в диаконы. А в 1957 году, когда мне
исполнилось 30 лет, митрополит
Леонтий рукоположил меня в сан
священника. С тех пор я начал регу
лярно служить в разных приходах. В
1956 году владыка переехал в Чика
го, а спустя год — и я тоже.

— А где в это время находилась
Тихвинская икона?
— Сначала в СвятоПокровском
соборе в НьюЙорке, затем в Свято
Троицком соборе в Чикаго. А когда
владыка Иоанн в 1979 году вышел
за штат, то святыня пребывала в его
резиденции. Позже Тихвинская ико
на хранилась в нашем доме в Арго
(пригород Чикаго. — Ред.). Там я 23
года был настоятелем СвятоПанте
леимоновского храма. Перед выхо
дом на пенсию владыка Иоанн со
ставил завещание, согласно которо
му я должен был вернуть икону в Тих
винский монастырь, когда его вос
становят, а в России падет больше
вистская власть. Если при моей жиз
ни этого бы не случилось, то выпол
нить завещание должен был мой
старший сын протоиерей отец Алек
сандр.
— Вы ездили в Россию, чтобы
понять, можно ли уже вернуть Тих
винскую икону?
— Первый раз я посетил Россию в
1991 году. Потом приезжал каждый
второй год, но не как официальный
представитель церкви, а сам по се
бе. А в 1993 году я оказался в Тихви
не и увидел, что монастырь все еще
в очень печальном состоянии. Уже

тогда мне начали в Америке гово
рить: «Батюшка, пора вам вернуть
икону». Я отвечал: «Хорошо, я испол
ню то, что должен. Но сам мона
стырь еще не готов принять святы
ню».
Только в 2004 году мы решили
вернуть икону в Россию. Покойный
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II предлагал вез
ти ее в Тихвин через Москву и
СанктПетербург. Но митрополит
Рижский и всея Латвии Александр
хотел, чтобы икона вернулась в
Россию тем же путем, каким она
покинула страну. То есть через Ри
гу. Так и было решено. После того,
как православные в США прости
лись со святыней, ее поместили в
специальный
бронированный
сейф. Там поддерживался нужный
уровень температуры и влажности.
А еще был установлен маячок, по
которому можно было в случае че
го в любой момент установить ме
стонахождение сейфа с иконой.
Кстати, застраховать ее не согла
силась ни одна компания. Ведь
ценность иконы так велика, что у
страховщиков просто не хватило
бы средств, чтобы выплатить ком
пенсацию.

Жизненные истории
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Фото Замира УСМАНОВА

По дороге домой икону сопровождали
толпы верующих

— Как верующие встречали
вас в Риге?
— В Ригу мы прибыли 21 июня
2004 года и пробыли там 2,5 дня.
Встреча была неописуема! Когда
въехали в город, начался коло
кольный звон, а улицы с обеих сто
рон были заполнены людьми. 250
тысяч человек встречали святыню.
Потом икона приехала в Москву
(где на поклонение к ней пришло
около полумиллиона человек),
затем — в Петербург. А утром 8
июля мы выехали с Ладожского
вокзала в специальном поезде в
Тихвин. Там, от Соборной площади
к монастырю, икону несли по доро
ге, усыпанной живыми цветами.
Тысячи и тысячи верующих встреча
ли свою святыню, которая оставила
Тихвинскую обитель в далеком
1941 году и ушла в изгнание…
С тех пор прошло 11 лет. Святей
ший патриарх Алексий II говорил, что
с прибытием иконы началось замет

Владимир Путин тоже
приехал в Тихвин
ное духовное возрождение в Рос
сии. И это действительно так.
— Привезя икону в монастырь,
вы остались в России. Почему не
уехали обратно в Штаты?

— Я тесно связан с Америкой, у
меня там остались семья, дети. Но
в то же время я русский человек,
мои корни всетаки здесь. А самое
главное — большую часть своей
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жизни — около 70 лет — я был свя
зан с Тихвинской иконой. Поэтому
уехать навсегда в США, вернуться
туда я, наверно, не могу. Фактиче
ски я живу на две страны. Но боль
ше времени, конечно, провожу в
России. А как будет дальше жизнь
развиваться, я не знаю...
— Вы больше 60 лет жили в
Америке, теперь — в России. Как
вы думаете, отличается ли чемто
вера в наших странах?
— Разница огромная! В Америке
люди живут, конечно, хорошо, но ма
териальные блага их будто затягива
ют, для многих они выходят на пер
вый план. А вот духовность слабеет.
В районе Чикаго, где я жил, за по
следние пять лет закрылось пять лю
теранских приходов. Видимо, посе
щаемость была не очень высокой. В
России сейчас хоть бедно живут, но
вера в людях какаято особая, глубо
кая, искренняя. Я вижу, как старуш
ки стоят на службе по 3–4 часа.
Спрашиваю у них: «Устали, навер
но?» А они: «Нет, нам хорошо». Я на
деюсь, что настанет в России благо
датное время, когда в каждом доме,
как раньше, будет стоять икона. И
гости, приходя, начнут первым де
лом искать ее глазами, кланяться, а
потом приветствовать хозяина.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
Использованы фото из архива отца Сергия

В Тихвине святыню
встречали тысячи
людей

Фото Замира УСМАНОВА

Сергей Гарклавс
с сыном
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Примерно так древние
новгородцы шли в атаку
на шведских супостатов
во время Невской битвы
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июля в Ленинград!
ской области отпраз!
дновали 775!летие
Невской битвы. На территории ре!
гиона находится немало мест, свя!
занных с этим событием. А в бли!
жайшее время на берегу реки Тос!
ны появится еще и большой храм
во имя святого благоверного князя
Александра Невского.

18

Храм к 800!летию
С 2010 года между городом Ни
кольское и поселком Ульяновка Тос
ненского района каждое лето прохо
дят памятные торжества, посвящен
ные Невской битве, сыгравшей важ
ную роль в истории нашего государ
ства. Именно здесь отдыхал князь
Александр Ярославич со своим вой
ском по пути на бой со шведами. Тут
он сделал последнюю остановку и
получил доброе предзнаменование.
Во время праздника в этом году
врио губернатора Ленинградской
области Александр Дрозденко сооб
щил о начале строительства здесь
собора.

Церемония закладки
будущего храма во имя
святого благоверного великого
князя Александра Невского
— Сегодня на месте стоянки князя
Александра, его молитвы перед би
твой мы заложили храм в честь небес
ного покровителя Ленинградской
области, — сказал Александр Дроз
денко. — К 2021 году, когда мы будем

отмечать 800летие великого князя,
здесь появится величественный ком
плекс. В него, кроме храма, войдут
еще три часовни и колокольня, распо
ложенные в форме креста. Мы наде
емся, что этот историкокультурный
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Барабанщик
ведет дружину
в бой

Александр Дрозденко
попробовал себя
в роли кузнеца

Костюм такого витязя может весить
несколько десятков килограммов

Историческая память

комплекс станет туристическим цен
тром, который будет привлекать тех,
кто интересуется историей России.
Глава нашего региона пояснил, что
храм будет возводиться на средства
благотворителей. Но власти помогут и
выделят деньги из бюджета на благоу
стройство прилегающей территории.
Епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан произвел чин освящения
камня, легшего в основание будуще
го храма. Священнику была переда
на и первая, специально написан
ная для этого события икона для со
бора — «Моление святого благовер
ного великого князя Александра пе
ред Невской битвой».

Мастера
и богатыри
вспомнили
старину
Закладка нового собора стала
ключевым событием праздника в
этом году. Но кроме того, там было

еще много чего интересного.
На берегу реки Тосны разверну
лись торговые ряды, где можно было
приобрести как сувениры, так и по
лезные в быту вещи. Мастера народ
ных промыслов и кузнечного дела
демонстрировали гостям премудро
сти своих ремесел. Александр Дроз
денко тоже не остался в стороне. Он
поучаствовал в мастерклассе по
ковке металла. Для этого ему приш
лось сменить пиджак на фартук куз
неца и надеть на руки толстые пер
чатки. Кроме того, руководитель Ле
нинградской области взял в руки тя
желый меч, прошелся по торговым
рядам и даже купил себе пару суве
ниров, а затем и отведал местных
угощений.
Потом представители военноис
торических клубов продемонстриро
вали собравшимся бои с использо
ванием разного исторического ору
жия, показали, как стреляли в древ
ности из луков. Также они устроили
реконструкцию событий XIII века с
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боем на мечах, топорах и копьях.
После этого участники праздника
провели своеобразный флешмоб —
выстроились в цифру «775». Именно
столько лет прошло со времен
легендарной Невской битвы.

А затем начался концерт творче
ских коллективов и исполнителей Ле
нинградской области. Своим высту
плением гостей порадовал также кол
лектив звонницы Международного
центра колокольного искусства и ка
мерного мужского хора Шереметьев
ского дворца СанктПетербурга.
Елена ОЖЕГОВА
Фото: Евгений ОСТАПЕНКО
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Собравшиеся
на берегу Тосны
могли насладиться
колокольным
звоном
с передвижной
звонницы

Èñòîðèÿ Íåâñêîé áèòâû
В 1230!х годах на границах Ру!
си то и дело вспыхивали кон!
фликты с соседями. В междоусо!
бицы были вовлечены шведы,
финны, норвежцы и более мел!
кие племена, населявшие земли
вокруг Финского залива и Ла!
дожского озера.
Границы Новгородских земель
охраняла в устье Невы «морская
стража» ижорян. В начале июля
1240 года, на рассвете, старейши!
на ижорской земли Пелгусий (в
крещении Филипп) увидел прибли!
жающуюся вражескую флотилию.
Это плыли шведы. Кроме того, как
сообщают летописи, к ним присое!
динились норвежцы (мурмане) и
еще несколько народностей.
Пелгусий послал гонца изве!
стить о нападении князя Алексан!
дра Ярославича, который в это вре!
мя правил Новгородом. Узнав о
шведах, тот спешно собрал войско.
Созывать подмогу по соседним

княжествам было бессмысленно.
Русь в то время была сильно осла!
блена после татаро!монгольского
нашествия. Князь и войско получи!
ли благословение на битву в Со!
фийском соборе Новгорода.
Александр выступил в сторону
Балтики со своей дружиной, нов!
городцами и ладожским ополче!
нием, присоединившимся уже по
пути. Князь рассчитывал внезап!
но напасть на врагов, которые не
ожидали его так скоро.
Накануне сражения Александр
с дружиной и ополченцами оста!
новился на берегу реки Тосны.
Князь долго молился, просил по!
мощи в предстоящем сражении.
И получил благую весть.
К войску в этом месте пришел
тот самый ижорский старейшина
Пелгусий и поведал Александру о
чудесном событии. Ему явились
святые князья!страстотерпцы бра!
тья Борис и Глеб. Они плыли на ко!

На месте стоянки дружины
Александра Невского построят
большой собор
рабле, и Борис сказал: «Брат Глеб,
вели грести, да поможем сроднику
своему князю Александру».
15 июля войска князя напали
на противника, стоявшего лаге!
рем у впадения реки Ижоры в Не!
ву. Шведы и их союзники не ожи!
дали нападения. Бой шел целый
день и закончился к вечеру побе!
дой новгородцев. После нее
князь Александр получил прозви!
ще Невский. Ему в то время было
всего 19 лет.
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Духовенство с радостью
приняло новость о создании нового
храма в Ленинградской области

Делу Александра Невского верны
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Обращение
князя Владимира
том году в день памяти
равноапостольного вели
кого князя Владимира,
крестителя Руси, впервые в Ле
нинградской области прошли тор
жества, приуроченные к 1000ле
тию со дня кончины святого. Гат
чинцы отметили это событие ду
шевно и с размахом.

В

Все началось
с чуда

Крестный ход преодолел расстояние в 23 километра

В 987 году князь Владимир Свя
тославич, или Владимир Красное
Солнышко, как его прозвали в бы
линах, совершил удачный военный
поход на Херсонес, принадлежавший

Историческая память
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Казаки воспели князя Владимира

в то время Византийской империи.
Там ему приглянулась царевна Анна,
сестра византийских императоров
соправителей Василия и Константи
на, позже ставшая его женой. Если
верить преданиям, взглянув на ца
ревну, князь Владимир внезапно
ослеп. В надежде на исцеление Анна
предложила ему немедленно кре
ститься. И во время крещения князь
действительно прозрел! В духовном
восторге он воскликнул: «Теперь я
узрел Бога Истинного!»
В 988 году в Херсонесе князь Вла
димир принял христианство. Некото
рые из его дружинников, пораженные
чудом, тоже крестились. По возвраще
нии в Киев Владимир сделал право
славными 12 своих сыновей. Затем к
вере пришли бояре, а после в водах
Днепра крестился и простой люд.

На Соборной
площади
развернулась
православная
ярмарка

Историческая память

40

В концертной программе принял участие
хор ТроицеСергиевой пустыни

Окунуться
в историю
Спустя более тысячи лет в память
об этом переломном моменте в исто
рии русского государства жители Гат
чины собрались на крестный ход. В
канун праздника, 27 июля, они про
шли путь длиной 23 километра — от
Павловского кафедрального собора
в Гатчине до КнязьВладимирского
храма в поселке Коммунар. Кресто
ходцы приняли участие в празднич
ном всенощном бдении, а с утра 28
июля — в праздничной Литургии.
Жители и гости Гатчины сопро
вождали икону святого князя Влади
мира от Павловского собора к месту
празднования на Соборной площа
ди, где священнослужители Гатчин
ской епархии провели благодар
ственный молебен.
После этого на площади развер
нулись праздничный концерт, из ко
торого можно было подробнее уз
нать о жизни Владимира Крестите
ля, и православная ярмарка, где
продавались памятные сувениры.
На сцене вручали грамоты и подар
ки тем, кто внес духовный вклад в
жизнь города. Особенно трогатель

но прошло награждение победите
лей конкурса детских рисунков на
тему Крещения Руси.
У гостей праздника была возмож
ность даже воочию увидеть князя Вла
димира и прикоснуться к событиям ты
сячелетней давности — благодаря
спектаклю, в основу которого были
положены Житие святого и «Повесть
временных лет».
Поздравить гатчинцев приехали
народные и заслуженные артисты
России, концертный хор ТроицеСер
гиевой пустыни, многочисленные
творческие коллективы города. В про
грамме звучали также весьма инте
ресные отрывки из исторических доку
ментов, посвященных крещению Руси.

Путь
к просвещению
— Князь Владимир объединял
людей сначала мечом и огнем, про
являл силу, но в какойто момент по
нял, что есть нечто другое, что может
объединять, — отметил в поздрави
тельном слове к собравшимся про
тоиерей Георгий Преображенский,
настоятель Вырицкого храма Казан
ской иконы Божией Матери.

И в этих словах кроется, пожалуй,
главная ценность поступка Владими
ра Крестителя. До крещения на Руси
преобладало язычество — идолопо
клонничество, культ силы и жестоко
сти, которые были главными инстру
ментами для достижения целей. Что
бы одержать победу в бою, нередко
приносились жертвы. В каждом от
дельном племени преобладали свои
верования, которые становились
причиной недопонимания и распрей.
Отсутствие единой веры не позволя
ло создать крепкое государство,
сплотить народ, укрепив в нем духов
ные ценности.
Крещение Руси позволило объеди
нить население и подарило людям но
вые моральные и нравственные ори
ентиры. Кроме того, принятие христи
анства содействовало развитию зод
чества и живописи. По всей Руси
князь Владимир распорядился воз
двигать христианские храмы — там,
где раньше стояли языческие идолы.
Особенно важным было распростра
нение кириллической письменности и
книжной традиции: именно после кре
щения возникли первые памятники
древнерусской письменной культуры.
Евгений ЗАЙЦЕВ
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Историческая память
Пример для миллионов
С 2010 года День крещения Ру
си считается государственным
праздником. И это не удивительно,
ведь личность князя Владимира
почитается по всей России. На тер
ритории Ленинградской области в
честь святого в 2001 году была по
строена первая в регионе церковь
Владимира равноапостольного.
Она находится в городе Коммунар
Гатчинского района. Крещение
князя до сих пор служит примером

для миллионов жителей нашей
страны и других государств. Имен
но поэтому ежегодный праздник,
устраиваемый православными по
этому поводу, уступает по важно
сти разве что Рождеству и Пасхе.
Вот и в этот раз День крещения Ру
си, совпавший с годовщиной кон
чины князя, прошел в Гатчине бла
годаря тесному сотрудничеству
местной администрации, епархии
и простых верующих.

Картина Ивана Эггинка «Великий
князь Владимир избирает религию»

Икона «Владимир,
равноапостольный
князь» начала
XV века

Сложный выбор
Князь Владимир выбрал
православное христианство
среди нескольких других ре
лигий: ислама, иудаизма и
католицизма. Каждый из
представителей этих конфес
сий описал князю достоин
ства своей веры, и тот в ито
ге сделал выбор в пользу
православного варианта хри
стианства. Чтобы удостове
риться в правильности свое
го решения, он отправил в
столицу Византии — Констан
тинополь — десять мудрых и

уважаемых в Киевской Руси
людей. Они должны были вы
яснить, действительно ли
православная вера самая до
стойная. Делегацию порази
ла Константинопольская Со
фия — великолепная архи
тектура храма, ангельское
пение хора, красота богослу
жения. К Владимиру они вер
нулись со словами: «Мы не
знали, на земле мы стояли
или на небе». После этого
Владимир принял оконча
тельное решение креститься.

Дважды
захороненный
Великий князь Владимир скон
чался после болезни в июле 1015
года. Его похоронили в основан
ной им Десятинной церкви Успе
ния Пресвятой Богородицы в Ки
еве. В 1240 году церковь была
разрушена монголами. Гробни
цы нашли лишь через четыре ве
ка при разборе руин. Произошло
это случайно, поэтому останки
вновь придали земле. В 1826 го
ду исследователи снова вскры
ли могилы и передали мощи в
киевские и московские храмы.

Жизненные истории
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Сергея Костенко
похоронили возле
Вырицкой церкви,
для которой он столько
всего успел сделать

Ñëóãà Áîæèé
è ãîñóäàðåâ
порт, фотография, работа в
администрации Петербурга
и труд на благо Вырицкого
Казанского храма в Ленинград
ской области, масса планов, кото
рым, к сожалению, не суждено
сбыться. Недавно на 59м году жиз
ни после тяжелой болезни скончал
ся Сергей Иванович Костенко, мно
го сделавший для возрождения ду
ховности в нашем регионе.

С

Боль опустевших
церквей
Многие жители Ленинградской
области узнали о Сергее Костенко в

прошлом году, когда у него прошла
фотовыставка. Он запечатлел десят!
ки храмов — часто небольших, мало!
известных, превращенных в руины,
«спрятавшихся» вдалеке от городов
на сельских погостах. Эта выставка
называлась «Немые свидетели жи!
вой истории. О чем молчат разрушен!
ные храмы?..» Именно к ним — раз!
валившимся, позабытым часовням,
церквям и соборам — хотел при!
влечь внимание Сергей Костенко.
Он поставил перед собой большую
благородную цель — найти мецена!
тов для каждого такого храма и вос!
становить их былую красоту, возро!

дить в них службы, вернуть прихо!
жан под их своды.
— Эту выставку видело очень
много людей, в том числе и предста!
вители власти Ленинградской обла!
сти, духовенства. И мне кажется, что
в том числе и благодаря ей началось
восстановление некоторых из этих
церквей, — считает вдова Сергея
Ивановича Татьяна Костенко.
После открытия в Гатчине этой фо!
тоэкспозиции нашлись меценаты, и
начались работы по восстановле!
нию трех храмов. В этом есть заслу!
га и Сергея Костенко. Так пронзи!
тельно он смог показать на своих
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Изобретатель
и теннисист

Собор Рождества Иоанна Предтечи. Крепость Орешек
Фото: Сергей КОСТЕНКО

Выставка «...О чем молчат разрушенные храмы?..»
сыграла свою роль в востановлении церквей
снимках боль опустевших церквей.
А ведь он вовсе не был профес!
сиональным фотографом, это было
его хобби. Всерьез он увлекся фото!
графией около семи лет назад. Но,
как и ко всему в своей жизни, подо!
шел к этому делу основательно и с
любовью. Заинтересовавшись пра!
вославной тематикой, он объездил
почти всю Ленинградскую область в
поисках разрушенных храмов, в том
числе старообрядческих.

Дорога к храму
Первая выставка фоторабот Сер!
гея Костенко в прошлом году прохо!
дила в Вырице Гатчинского района.
И это не случайно. В последние годы
Сергей Иванович увлеченно помо!
гал храму Казанской иконы Божией
Матери в этом поселке.
— У нас в Вырице дача, как раз
недалеко от храма, — рассказывает
Татьяна Костенко. — В прошлом году

Сергей Иванович Костенко
родился на Украине, в Полтав
ской области, 9 октября 1959
года. Так как отец был воен
ным, вскоре семья переехала
в Туркмению, куда командиро
вали Ивана Костенко. Там про
шли школьные годы Сергея.
Затем было обучение в Поли
техническом институте в Аш
хабаде, работа на железной
дороге и ташкентская высшая
партийная школа. Позже отту
да его пригласили работать в
Петербург.
Всего у Сергея Костенко бы
ло три высших образования —
техническое, политическое и
юридическое. Последнее он
получал в СевероЗападной
академии государственной
службы.
Сергей Иванович был на
гражден медалью за заслуги
перед СанктПетербургом, ме
далью к 300летию города, па
триаршим знаком к 700летию
Сергия Радонежского. Он был
действительным
государ
ственным советником Санкт
Петербурга 1го класса, чле
номкорреспондентом Россий
ской академии естественных
наук, изобретателем. Сергей
Иванович получил семь патен
тов за свои изобретения в
области электротехники. Чем
бы он ни занимался — по ра
боте или для души, — он делал
это очень увлеченно, ответ
ственно и на совесть.

Жизненные истории
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отмечалось 100!летие церкви, мой
муж принимал активное участие в
подготовке торжеств, на которых,
кстати, присутствовал сам патриарх
Кирилл.
Юность Сергея пришлась на совет!
ские годы, когда религия была, мягко
говоря, не популярна. Пионер, комсо!
молец, коммунист — как и большин!
ство других молодых людей, он и не
думал о вере, о церкви и молитвах.
Но пути Господни неисповедимы. И к
концу шестого десятка лет он вдруг
заинтересовался этой темой.
— Сергей стал посещать службы,
познакомился с настоятелем Выриц!
кого храма, — говорит Татьяна Кон!
стантиновна. — Но его интересова!
ла не только чисто религиозная со!
ставляющая. Он активно изучал сам
храм, его историю. У нас дома скопи!
лось много книг о нем.
Сергей Костенко не просто инте!
ресовался церковной жизнью. Он
хотел и сам в ней участвовать.
— Примерно за полтора года до
юбилея (он отмечался в апреле 2014
года. — Ред.) церкви в Вырице Сер!
гей стал заместителем председателя
попечительского совета храма, —
вспоминает Татьяна Костенко. —
Много сделал для проведения ремон!
та в церкви, согласовывал работы с
настоятелем, обговаривал детали,
искал меценатов. Он занимался обу!
стройством дороги к храму.
Сергей Костенко взял на себя
труд разработать серебряную ме!
даль к юбилею преподобного Сера!
фима Вырицкого, которая была вы!
пущена в апреле 2014 года на сред!
ства, собранные Попечительским
советом храма.
— Сергей вел переговоры с пред!
ставителями Правительства Ленин!
градской области, с местными вла!
стями и со всеми, кто мог помочь.
Муж умел договариваться, собирать
людей. Даже для заседаний попечи!
тельского совета — надо ведь было
найти время, чтобы всем было удоб!
но прийти, потратить несколько ча!
сов на обсуждение насущных вопро!

Храм Казанской иконы Божией Матери. Вырица
Фото: Сергей КОСТЕНКО

Архиерейское служение. Божественная литургия. Вырица
Фото: Сергей КОСТЕНКО

сов. В совете же участвовали заня!
тые люди.
Все, кто знал Сергея Ивановича,
отмечали, что Сергей Костенко был
очень обаятельным, глубоко поря!
дочным и интеллигентным, никого
не принуждал и не заставлял что!то
делать, а убеждал. Внешне он был
похож на английского лорда, да и
внутренне тоже. Многие говорят, что
его отличали какой!то внутренний
аристократизм и душевность.

Признание
добродетели
Сергей Иванович совмещал слу!
жение Богу с «государевой службой».
В Петербурге он больше десяти лет
проработал в аппарате представи!
теля губернатора в Законодатель!
ном собрании. Был его руководите!
лем.
Кроме того, увлекался спортом,
любил большой теннис и даже орга!

45

Жизненные истории

Троицкая церковь.
Марьино
Фото: Сергей КОСТЕНКО

низовал в Петербурге турнир «Золо
той ангел», известный многим.
— Он был
при
этом
очень скром
ным, и, на
пример, ма
ло кто знает,
что он являл Оксана Пикулёва
ся кандида
том технических наук и автором
нескольких технических изобрете
ний, — вспоминает Оксана Пику
лёва. — Меня всегда потрясало
его умение сориентироваться в
любой, даже очень сложной про
блеме и найти выход в трудной си
туации. Сделать при этом почти
математический расчет разных
вариантов и выбрать оптималь
ный. Он для меня стал таким дру
гом, чьи советы были бесценны.
Удивительно, как у него на все
хватало времени. Кстати, помимо
попечительского совета Вырицкого
храма, Сергей Костенко участвовал
в работе такого же совета Тихвин
ского Богородичного Успенского

мужского монастыря. Очень много
Сергей Иванович сделал для выпу
ска юбилейной медали к 500летию
Успенского собора этой обители.
Быть погребенным у стен храма —
это всегда было почетно, считалось
посмертным признанием заслуг и
добродетели человека. Именно та

кой чести удостоился и Сергей Ива
нович Костенко. Его похоронили
возле Вырицкой церкви, для кото
рой он столько всего успел сделать.
Елена ОЖЕГОВА
Фотографии Сергея Костенко
можно посмотреть на сайтах:
rasfokus.ru; photounion.ru
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епсы — народ немногочи
сленный, но к своей исто
рии и культуре относящий
ся с большим почтением. Благо
даря их внимательному отноше
нию к собственным корням наз
вание небольших деревень в Ле
нинградской области — Винницы,
Тереничи и Вонозеро — у всех на
слуху. Именно здесь средоточие

В

вепсского веселья! Сюда приез
жают в июле их соплеменники со
всей России на ежегодный
вепсский национальный праз
дник Enarne Ma, чтобы пройтись в
веселой кадрили или собственно
ручно связать веник. А можно ни
чего и не вязать, а просто наблю
дать за происходящим. Скучать
точно не придется!

Нет сил забыть
родную землю
В этом году вепсы гуляли в Терве
ничах, объединив свой националь
ный праздник Enarne Ma с христиан
ским — Покровом Святой Богороди
цы. Открыл праздник и благословил
его проведение Игумен Антоний из
прихода храма Рождества Христова

Этнокультурные события

деревни Надкопанье. После этого
все гости, соблюдая традицию, дол
жны были пройти сквозь празднич
ные ворота. В древности это делали
вместе со своим домашним скотом.
На ворота прикрепляли икону. Это
символизировало переход в более
обильную, плодородную, спокойную
и богатую жизнь. Прибывших гостей
осыпали зерном — вепсы верили,
что это к хорошему урожаю.
Свой национальный праздник
вепсы не случайно объединили с
христианским. Языческие верова
ния в здешних краях тесно перепле
лись с православием, которое ве
псы приняли в ХI веке. До этого все
их верования и приметы были тес
но связаны с природой. Вепсы
раньше считали, что мир населен
диковинными существами. Все по
пулярные истории про йетти — это
отголоски верований вепсов в «хо
зяина леса», «лесного человека». По
их преданиям, это мужчина ростом
выше деревьев, следящий за по
рядком в лесных угодьях. А в озерах
жили водяные, и ни в коем случае
нельзя было ругаться, находясь
вблизи озер и рек, чтобы их не
злить. После заката вепсы никогда
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Все гости должны
были пройти через
праздничные
ворота

Заветные праздники
У белозерских вепсов во вре
мя заветных праздников обяза
тельно устраивали коллектив
ные застолья. После обедни все
члены общины и представители
духовенства садились за устро
енные у церкви длинные столы.
На них ставили большие дере
вянные чаши с бульоном и мя
сом, и едоки «всем миром» черпа
ли из них деревянными ложка
ми. У средних и южных вепсов в

середине июля Маккавеев день
отмечался как конский праз
дник. В этот день все деревен
ские хозяева пригоняли к ме
стной часовне своих лошадей.
Священник служил молебен, свя
тил воду озера, и собравшиеся
купали в нем коней. Этот ритуал
требовал обязательного участия
мужчин. Чтобы лошади были здо
ровыми, мужчины въезжали в
воду, сидя на них верхом.
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не стирали одежду, опять же волну
ясь за спокойствие водяных. Так же
внимательно они относились и к
животным, населяющим леса. Там
тоже запрещено ругаться, чтобы не
рассердить медведя, нельзя разо
рять птичьи гнезда, без нужды ру
бить деревья.
Летнее время у вепсов было на
сыщено так называемыми заветны
ми праздниками. Их возникновение
связано с различными событиями в
жизни деревни: сбором урожая, «яв
лением иконы» или, например, паде
жом скота. В память о событии или
в предотвращение повторения
невзгоды в будущем местные жите
ли устанавливали «завет», то есть да
вали обет — обещание ежегодно
устраивать праздник.
Празднуя последний Enarne Ma,
вепсы вместе с гостями собрались в
особенном священном месте — у
поляны, прозванной «Зайцевская
лядинка». По старинному обычаю в
праздничный день надо обязатель
но оставить «завет». Раньше это бы
ли полотенца, платки, хлеб, яйца,
деньги. На нынешнем празднике та
ким «заветом» стало рукотворное
древо, которое вепсы смастерили
вместе со своими гостями. Украсили
его колокольчиками и кукламиобе
регами семейных традиций: счастья,
материнства, детства.
В Центре вепсской культуры в
Тервеничах можно найти всю ин
формацию о древних традициях,
национальной одежде и традицион
ных ремеслах этого народа. Подер
жать в руках каждый экспонат: ста
ринные иконы, прялки, рыболов
ные снасти, особые берестяные ко
робы, в которых продукты долго не
портятся. А на празднике вепсы
еще и продемонстрировали старин
ные умения: печь калитки, плести
обереги, хлебосольно встречать го
стей. Дело не только в любви к эт
нике, у этого народа есть послови
ца: «Свыше человеческих сил — за
быть свою землю, свой язык и род
ную мать».
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Дети знают
традиции предков
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Память предков
Танцевали на празднике со знани
ем дела, с толком, с чувством. Настоя
щий класс показал коллектив «Оят
ская вечерка». Сплясали они зажига
тельный вепсский танец… кадриль!
Да, это та самая кадриль, которая
пришла в Россию из Франции в ХVIII
веке. Она прижилась в вепсских де
ревнях и селах, причем в каждом из
них танцуют кадриль с собственными
прихватами и прыжками. На праздни
ке закружиться в кадрили мог любой
желающий, кто способен был не пере
путать левую ногу с правой. Это пар
ный танец, включающий в себя мно
жество фигур, которые имеют свое
название и характер. Танцующие по
стоянно меняются парами и в финале
возвращаются к своему изначально
му партнеру. Или не возвращаются —
уж кому как повезет.
Были на Enarne Ma и другие раз
влечения. Вепсские умелицы вос
создали и продемонстрировали
удивленным зрителям «бабий угол».
Раньше в каждом доме было такое
место, куда мужчинам был вход вос
прещен и где «колдовали» жены.
Женщины у вепсов всегда пользо
вались большим уважением. В со
ветские годы хранительницами
местных обычаев и православных
традиций были женщиныстарожи
лы. Именно к ним обращались за ду
ховной и моральной поддержкой.
— Вепсы всегда жили сельскими
общинами и большими семьями, —
рассказывает Нина Александровна
Поташова, основательница музея
вепсской культуры. — Несколько по
колений родственников проживали
все вместе в большом доме. Поэто
му вепсы очень гостеприимны и лю
бят большие компании. На наши на
циональные праздники мы стараем
ся собрать как можно больше лю
дей, напоитьнакормить всех гостей.
На празднике гостей потчевали
вепсским национальным угощени
ем — калитками. Они похожи на ва
трушки с разными начинками: творо

Вепсская кадриль

Вепсский хоровод
гом, картошкой. А кому веселья не
хватило, тем предлагали националь
ный вепсский напиток олуд. Он похож
на пиво, только выше по крепости.
Так что тем, кто собирался плясать
вепсскую кадриль, с олудом приходи
лось быть поосторожнее.
На празднике звучала вепсская
речь. Гости услышали древнее «Ска
зание о реке Ояти». Вепсский язык
включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезаю
щих языков мира» как находящийся
под угрозой исчезновения. Сегодня
на нем говорит шесть тысяч чело
век. Но после праздника, возможно,
их количество увеличится.
Enarne Ma получился таким ду
шевным и подеревенски домаш

ним, что заканчивать его никак не
хотелось. Продолжили гулять в де
ревне Вонозеро, чтобы уж полно
стью прочувствовать на себе, что та
кое «вепсская гостеба».
— Предания народа Приоятской
земли возвращают время назад к
родным истокам, — вот так поэтич
но выразилась коренная жительни
ца Вонозера Людмила Иванова. —
Пусть все, что отражалось за долгие
годы в водах Ояти, щедро распле
щется по деревням и весям древней
земли. Пусть люди никогда не забы
вают свою историю, свои корни и
постоянно подпитываются от глубин
ной памяти земли наших предков.
Ольга ГОРШКОВА
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Освященный сыр — главный
атрибут праздника южных вепсов

Древний сырный
праздник
Бокситогорском районе,
на самой границе с Воло
годской областью, есть де
ревня Сидорово. Там издревле
живут южные вепсы. Из года в
год на излете лета они отмечают
свой традиционный праздник —
Сырный день. Гостям там рады,
недаром в Сидорово каждый год
съезжаются туристы из Петербур
га и областейсоседей. 21 июля
все вместе они отпраздновали
очередной Сырный день.

В

Не было бы
счастья
Сейчас уже никто толком не ска
жет, когда именно зародился Сыр
ный день. Местные жители, если их
спросить об этом, покачают головой
да задумчиво скажут: «У нашего
праздника тысячелетняя история…»
По преданию, когдато в южно
вепсских деревнях приключилась
беда: местные коровы стали уми
рать одна за другой. Причину паде

жа скота никто сказать не мог. Вме
сто того, чтобы отчаяться, местные
жители попросили помощи свыше.
21 июля в день праздника Казан
ской иконы Божией Матери сидо
ровчане установили на дорогах, ве
дущих к своей деревне, деревянные
кресты, а потом сожгли их. После
этого скот гибнуть перестал, а дере
венская община на радостях дала
обет ежегодно отмечать праздник
Казанской иконы Божией Матери,
приводить в этот день к часовне
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домашний скот и приносить молоч
ные продукты, которые служители
церкви потом освящали. Затем еду
складывали в большие ведра и раз
давали беднякам, у которых своих
коров не было. После этого процес
сия двигалась к Сорвозеру, где жи
вотных сначала проводили под ико
ной, а потом купали в освященной
воде. Считалось, что в этот день она
обладает целебными свойствами.
Постепенно праздник прижился, по
лучил вепсское название «Sirpuha
pai» («Сырное воскресенье» или
«Сырный день»), да так полюбился
местным, что остался до наших дней.

Святое озеро
Сейчас Сырный день празднуют
чуть иначе, чем раньше. Вопервых,
в деревне уже не осталось домаш
него скота, а потому буренок к ча
совне не приводят и в озере не ку
пают. А из всех молочных продуктов
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После службы
в часовне процессия
движется к Сорвозеру
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освящают только сыр — главный ат
рибут праздника. Но без чего не об
ходится ни один праздник, так это
без иконы Божией Матери. Все на
чинается с того, что рано утром свя
тыню, которая обычно хранится до
ма у одной местной жительницы,
приносят в часовню. Туда же отпра
вляются и сидоровчане с туриста
ми. Первые несут сыр, чтобы его
можно было освятить, вторые, как
правило, идут налегке. Затем в ча
совне проходит служба, после кото
рой с иконой Божией Матери все
идут к Сорвозеру, омываются, наби
рают святую воду. По традиции про
сто так броситься в озеро не сов
сем правильно. Лучше всего преж
де пройти под иконой. Для этого две
женщины держат святыню с двух
сторон, поднимают ее, образуя что
то вроде прохода. Люди «преодоле
вают» его, а уже потом купаются в
Сорвозере. Но можно, конечно,
обойтись и без этого. Те, кто по ка
кимто причинам не успел попасть
на праздник, принимают «ванну» в
озере на следующий день, ведь счи
тается, что вода там остается свя
той, обладающей лечебными свой
ствами еще 48 часов.

Считается, что в Сырный день вода
Сорвозера имеет целебную силу

Деревенская
кадриль
Обязательная часть каждого Сыр
ного дня — праздничный концерт,
ярмарка и народные гуляния. А еще —
приветственные слова и поздравле
ния от администрации. Так, в этот
раз перед сидоровчанами и туриста
ми выступили глава администрации
Радогощинского сельского поселе
ния Виктор Филиновский и началь
ник отдела по социальной политике
администрации Бокситогорского му
ниципального района Ирина Яко
влева. А начальник отдела государ
ственной национальной политики и
взаимодействия с религиозными
объединениями департамента по
межнациональным и межконфес
сиональным отношениям комитета
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Рецепт домашнего сыра
Ингредиенты:
Молоко — 1 литр
Творог — 500 гр
Растопленное сливочное
масло — 100 гр
Взбитое яйцо — 1
Сода — 1 чайная ложка
Соль — одна чайная ложка
1. Доводим молоко до кипения,
добавляем к нему творог и не
прерывно помешиваем до тех
пор, пока не начнет отделяться

сыворотка. В среднем на это
необходимо около 20 минут.
2. Образовавшуюся творожную
массу перекладываем в дур
шлаг, сливаем излишки жид
кости. Затем массу перекла
дываем в кастрюлю. Добавля
ем яйцо, соду и соль и варим
еще около 10 минут.
3. Приготовленную массу пере
кладываем в форму и убираем
в холодильник на ночь.

bigpicture.ru

по местному самоуправлению Ленин
градской области Андрей Друшляков
поблагодарил всех участников меро
приятия за то, что они сохраняют и
развивают вепсскую культуру.
Закончился праздник концертной
программой. Перед гостями высту
пили фольклорный ансамбль «Веп
сан паё» (деревня Радогощь), фолк
группа из Петербурга «Таломеркит»,
которая показала танцы ингерман
ландских финнов. А когда на сцену
вышел ансамбль «Вараста» из дерев
ни Боброзеро, все и вовсе пустились
в пляс. Причем танцевали не чтони
будь, а вепсскую кадриль. Отплясы
вали даже те, кто и понятия не имел,
что это за танец. Но они наблюдали
за более умелыми танцорами и ста
рательно повторяли их движения.
Ну а закончился Сырный день
праздничным ужином. Гостей угости
ли сыром, освященным на утреннем
молебне в часовне Казанской Бо
жией Матери.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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Õðàíèòåëü ïàìÿòè
î Çèìíåé âîéíå
урят по национальности,
экскурсовод по профес
сии, историк по призва
нию, Баир Иринчеев на свои день
ги и своими силами открыл в Вы
борге «Военный музей Карельско
го перешейка». Он начался с инте
реса к забытой, непопулярной Со
ветскофинской войне 1939–1940
годов. Но, конечно, не обошлось и
без экспонатов времен Великой
Отечественной.

Б

Тайны
Карельского
перешейка

Баир Иринчеев с детства интересовался
историей СоветскоФинской войны

Отец Баира приехал в Ленинград
из Бурятии в далекие 1970е годы
учиться на матмехе тогда еще ЛГУ. В
городе он встретил ленинградку,
влюбился и женился. А в 1977 году
на свет появился Баир.
— У нас была дача в поселке Ки
рилловское Выборгского района Ле
нинградской области. В детстве я
проводил там каждое лето. И, конеч
но, бегал по окрестным лесам, —
вспоминает Баир Иринчеев. — В них
было много старых рвов, противо
танковых надолб, остатков дотов.
Как раз тогда я и заинтересовался
Финской войной. Точнее, мне хоте
лось узнать, что это за окопы и воен
ные сооружения.
Первым делом юный Баир загля
нул в школьный учебник истории. Но
там нашлось лишь несколько скупых
строк,
сообщавших,
что
в
1939–1940 годах СССР воевал с со
седней Финляндией и победил. По
дробностей не оказалось.
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— Местные жители, у которых я
пытался расспросить, что же здесь
происходило, тоже толком не знали
ответов. Да, про войну слышали, но
без деталей, — говорит Баир.
В те годы о Зимней войне, победа
в которой далась нашей стране
слишком большой ценой, было не
принято вспоминать. Поэтому неуди
вительно, что Баир довольствовался
только констатацией — была война,
от которой остались укрепления двух
армий.

Музейная
несправедливость
— Подробности Зимней войны я
стал узнавать только в 1990е, когда
заканчивал школу. А с 2000 года
углубился в тему и стал собирать ве
щи, связанные с теми событиями —
оружие, форму, фотографии, доку
менты, — рассказывает Баир Ирин
чеев.
И, наконец, пришло осознание то
го, что России необходим музей, по
священный этой войне. Дело в том,
что и в наши дни о ней трудно чтото
узнать, просто заглянув на выставку.
— В моем любимом Артиллерий
ском музее в Питере раньше был от
дельный зал, где рассказывалось о
Советскофинской войне. Но он уже
много лет как закрыт, — сетует
Баир. — В Москве в Центральном
музее Вооруженных сил эта тема так
и вовсе отражена всего на одной
картине — «Взятие Выборга».
Конечно, такое забвение неспра
ведливо.
В 2013 году Баир на собственные
деньги снял помещение в Выборге и
открыл там музей. Сделал витрины,
разместил экспонаты. В музее есть
свой экскурсовод. Но и Баир часто
лично принимает гостей и рассказы
вает о своей коллекции.
— Да, для прохода на выставку
нужно купить билет. А еще я собираю
пожертвования. Но все для того,
чтобы содержать музей и развивать
его, — объясняет владелец музея.

Местами линия Маннергейма
хорошо сохранилась и до наших дней
В музей
постоянно
поступают
новые
экспонаты

Цена победы
Советскофинская, или Зим
няя война началась в 30 ноября
1939 года и закончилась 12 мар
та 1940го. Поводом для кон
фликта послужил якобы обстрел
финскими войсками советских
позиций. СССР выступил с нотой
протеста и возложил всю вину на
соседнее государство.
Эта война была необходима
нашей стране, чтобы отодвинуть
от Ленинграда границу, которая
в то время проходила около ны
нешнего Зеленогорска. Если бы
это не было сделано, то во вре
мя Великой Отечественной
удержать Ленинград было бы
гораздо сложнее.
В ходе войны СССР заво
евал 11 процентов территории

Финляндии, в том числе второй
по величине город Выборг. Од
нако это далось нашим вой
скам с большим трудом. Нес
мотря на то, что советские си
лы значительно превосходили
противника и по числу бойцов,
и по количеству техники, наши
потери были очень велики. 95
тысяч погибших и почти 250
тысяч раненых (почти каждый
пятый с обморожениями), со
гласно донесениям из войск.
По другим оценкам, количе
ство «безвозвратных потерь»
могло достигать 131 тысячи
человек. Финны при этом поте
ряли убитыми около 20–25 ты
сяч бойцов, раненными — око
ло 40–44 тысяч.
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лесу. На металле четко видны три
пробоины. Одна из них как раз там,
где должен был находиться механик
водитель. Если в момент обстрела он
сидел в танке, то, вероятнее всего,
погиб или был тяжело ранен.

Экскурсии
по линии
Маннергейма

Военный музей
Карельского
перешейка в Выборге

Подарок врагу от
военнопленного
Баир Иринчеев участвует в пои
сковых экспедициях на Карельском
перешейке, в реконструкциях сра
жений двух войн. Боевые действия
под Ленинградом велись во время
обеих. Солдаты погибали в одних и
тех же местах. Неудивительно, что на
выставке можно увидеть много эк
спонатов, относящихся и ко Второй
мировой войне.
— Сейчас на экспозиции предста
влено более тысячи предметов, и
это не считая многочисленных фото
графий. Очень много вещей я нашел
просто в лесу. Например, одни из
первых экспонатов я притащил на
дачу еще в школьные годы. Это были
финский лафет и пробитая пулей со
ветская каска, — рассказывает
Баир.
Даже в 2000е годы и в наши дни
на местах боев на Карельском пере
шейке можно найти немало арте
фактов. Хотя многое и растащили
черные копатели, ценители все рав
но знают, где искать.
— Но кому, кроме меня, нужна
проржавевшая печка, сделанная из
обычного ведра? Никому. А ведь это

тоже интересный предмет, отражаю
щий быт бойцов, — уверен историк.
Кроме того, часть коллекции Баир
покупал у антикваров и просто на
барахолках — российских и фин
ских.
— Очень интересная вещица мне
досталась в Финляндии. Купил там
алюминиевый портсигар. На нем
изображены серп и молот, а на за
дней стороне написано порусски:
«От военнопленного Ефима Ткалича
финскому лейтенанту Гуннару». Я
решил узнать, кто такой этот Ефим
Ткалич. В базах данных нашел крат
кую справку. Ткалич Ефим Макаро
вич был родом из Кондопожского
района Карельской АССР, погиб 10
августа 1944 года в финском плену.
Причина смерти — огнестрельная
рана. То есть его расстреляли.
Больше ничего о нем или его род
ственниках узнать не удалось. Все,
что осталось от этого человека, —
архивная справка да портсигар.
Постараюсь, чтобы эта память сох
ранилась у нас в музее, — обещает
Баир Иринчеев.
Еще один интересный и заметный
экспонат — правый борт от советско
го танка. Его в музей «сдал» друг Баи
ра. Остатки машины он обнаружил в

Коллекция Баира Иринчеева про
должает пополняться. Хотя, как он
сам признается, места в музее уже
не осталось. Надо бы расширяться.
Но о переезде в более просторные
помещения пока думать не прихо
дится. Несмотря на это, историк про
должает приобретать фотографии и
документы времен Финской войны.
Недавно, например, пополнил запа
сы оригинальными агитационными
листовками тех лет.
— У нас постоянно проводятся эк
скурсии для гостей. В музей прихо
дят местные жители, люди со всей
Ленинградской области и приехав
шие из Петербурга. Кроме того, к
нам регулярно заглядывают и тури
сты из Финляндии, — рассказывает
Иринчеев. Он, кстати, говорит, поми
мо русского, на английском, немец
ком, шведском и финском языках.
Так что иностранцев может встре
тить и все им рассказать.
Кроме того, Баир проводит спе
циальные экскурсии по так назы
ваемой линии Маннергейма —
комплексу оборонительных соору
жений между Финским заливом и
Ладожским озером, созданному в
1920–1930 годах. Это оказалось
продуманное и труднопроходимое
для советской армии препятствие,
стоившее жизни тысячам красно
армейцев. Баир демонстрирует ос
татки военных сооружений и рас
сказывает, как проходили бои, по
чему одна за другой захлебыва
лись атаки советских войск и как
всетаки удалось победить.
Елена ОЖЕГОВА
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Историческая память
На втором этаже музея можно увидеть
разные виды обмундирования
советских военных 1940х годов

Этого медведя неизвестный финн
сделал своими руками в 1943 году.
На глобусе он нарисовал свой путь
во время войны
В июле музей пополнился
финскими санями
времен Зимней войны

Газета для военнопленных выпускалась
на русском языке в Финляндии в годы
Второй мировой войны
«Военный музей Карельского перешейка»
Баира Иринчеева расположен в Выборге на
Прогонной улице, в доме 7б.
Он работает с 11 до 18 часов по вторникам,
средам, четвергам и воскресеньям и с 11 до 22
часов по пятницам и субботам. Понедельник —
выходной.
Стоимость билетов — 150 рублей. Для пен
сионеров, студентов и школьников — 100 ру
блей. А для ветеранов Великой Отечественной,
Чеченских и других локальных войн последних
лет, а также для блокадников и тружеников ты
ла вход бесплатный.

Печать кондуктора финской станции Перо
(в наши дни Перово Выборгского района
Ленинградской области) с датой 20.2.1940.
В этот день станция была сожжена

Дорогами дружбы
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Çåìëÿ Ñàáàíòóÿ
августа в этом году стало
праздничным днем не
только для Ленинград
ской области, но и для Республики
Татарстан — в Казани прошел
главный Сабантуй республики.

1

Череда этих праздников в Татар
стане идет через все города и посел
ки и завершается именно в столице
республики. Сабантуй проводился
во время чемпионата мира по вод
ным видам спорта, чтобы гости со
всего мира могли полюбоваться
этим замечательным зрелищем.
Участие в праздновании приняла и
делегация Ленинградской области
во главе с первым вицегубернато
ром региона Константином Патрае
вым. Казанский Сабантуй — это на
стоящий этнофестиваль. Каждый ра
йон республики представляет целый
комплекс подворий, отражающих
ремесленные, музыкальные, быто

вые традиции своих жителей. Все
стараются найти и показать свою
изюминку. Сабантуй в Татарстане —
праздник
многонациональный.
Здесь можно познакомиться не
только с традициями татарского на
рода. Районы республики с преобла
дающим русским населением тоже
представляют свои традиции. Праз
дничный парад подворий заверша
ется главной площадкой Сабантуя

Майданом. Красочный пролог, осно
ванный на народных фольклорных
традициях, сменился мозаикой на
родных игр и гуляний. Ковры для
борьбы куреш, бега с ведрами, пе
ретягивания каната не пустовали ни
минуту. Столб с подарками привле
кал массу желающих добраться до
приза. А завершался Сабантуй, как и
полагается по народной традиции,
скачками на городском ипподроме.

Дорогами дружбы
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин
ПАТРАЕВ:
— Мы очень благодарны Пра
вительству Татарстана, пригла
сившему нас на свой праздник.
Сабантуй в Ленинградской
области — это один из главных
праздников нашего региона. В
этом году на нем собралось уже
около 100 тысяч человек. Деле
гации из Татарстана и Башкор
тостана регулярно принимают в
нем участие. Теперь мы своими
глазами увидели, как отмечают
Сабантуй на его родине. Это
действительно народный мно
гонациональный праздник. Там
можно увидеть и почувствовать
дух, традиции и историю Татар
стана. Люди в прямом смысле
слова стоят в очереди, чтобы
принять участие в народных
играх. Так это им близко, так
захватывает. Для нас очень
важно было побывать здесь в
преддверии проведения в Ле
нинградской области Европей
ского и Федерального Сабантуя
в 2017 году. Убежден, что наше
участие в казанском Сабантуе
даст новый импульс развитию
дружбы между нашими регио
нами.

Делегация Ленинградской области во главе с Константином
Патраевым (в центре) узнала, как празднуют Сабантуй в Татарстане
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В небо на «Лужицкой складчине»
отправились 100 желаний

Праздник
заветных
желаний

ожане — один из самых
малочисленных народов,
живущих в Ленинградской
области. Но каждый год они соби
раются на большой летний праз
дник «Лужицкая складчина». В
этот раз на нем не только пели и
танцевали, но и решили построить
новый храм.

В

Руссководский
синхрон
Водский праздник в деревне Лу
жицы Кингисеппского района про
шел в этом году уже в 15й раз. Он
состоялся 25 июля, в чудесный сол
нечный день.
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Песни на водском языке нашли
своих исполнителей и слушателей

На площадке перед водским му
зеем собрались практически все
местные жители и гости из других по
селений. Приехали творческие кол
лективы, мастера народных промы
слов и обычные люди — вожане по
национальности и духу.
Гуляли, как обычно, широко. Сва
рили традиционную уху на всех го
стей. Водили хороводы. Запевалы
при этом исполняли песни на вод
ском языке. Те гости, которые им
владеют, подхватывали старинные
напевы, остальные просто слушали
их чудесные переливы.
— В этом году у нас было ново
введение, — рассказала директор
местного водского музея, одна из ор
ганизаторов праздника Марина
Ильина. — Речь на открытии праздни
ка звучала сразу на двух языках —
порусски и поводски. За синхрон
ный перевод на водский отвечал Ни
кита Дьячков. Это очень многим
понравилось, тем более что у нас в
деревне все говорят на нем, да и
многие гости его знают.
На поляне перед музеем про
шел большой концерт, выступали
водские коллективы «Важана» и
«Линнуд», а также «соседи» — ан

Возрождение культуры
Интерес к истории коренного народа стал просыпаться у местных
жителей после перестройки. В 1998 году в Лужицах был открыт пер
вый Водский музей. Но, к сожалению, в 2001 году его уничтожил по
жар. Однако активисты не опустили руки. Музей возродили, благо
большую часть экспонатов удалось спасти из огня. Во второй раз он
открылся в 2005 году. Но и его участь была печальна. В 2006м он так
же сгорел. И снова жители деревни, буквально рискуя собой, выне
сли ценные экспонаты. Оба этих музея располагались в частных до
мах, но всегда были открыты для посещения гостей.
Третий музей, созданный в специально построенном здании, офи
циально еще не открыт, он доделывается, но уже активно принимает
посетителей. Кроме того, там же устраивают праздники и обучающие
занятия.
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Танцы поводски

Древние инструменты
снова звучат в наши дни

самбли ижорской песни «Сойкин
ские напевы» и «Рыбачка», ан
самбль ингерманландских финнов
«Рёнтюшки».
Для гостей праздника были ор
ганизованы мастерклассы по на
родным промыслам и ярмарка су
вениров.

Искупление вины
деревни
— Кульминацией праздника стало
возложение камней на месте, где в
будущем мы планируем построить но
вый храм — часовню Святых Петра и
Павла, — говорит Марина Ильина.

Она сама подготовила все для этой
церемонии. С сыном и мужем соб
ственноручно добыла около 250 кам
ней со дня реки Лужицы, вымыла их,
сложила на поляне у музея. Каждый
желающий на празднике мог взять по
камню и отнести их на место будущей
часовни. Ее хотят возвести недалеко
от старого кладбища, у дороги.
На этом месте прежде никогда не
было храма. Дореволюционная ча
совня стояла в другом конце дерев
ни. Последняя служба в ней прошла
в 1937 году. Потом храм снесли и
вместо него построили трансформа
торную будку.
— Я уже много лет думала о том,
что нужно возродить храм в деревне,
где сейчас нет ни церкви, ни часовни.
А когда я переехала из города сюда
жить, то поняла, что это действитель
но очень важно, — объясняет Мари
на Ильина. — На это дело нас благо
словил владыка Митрофан. По мере
сил будем строиться. И, конечно, ре
шили делать часовню во имя Петра и
Павла в память о той, что была в де
ревне прежде. Это своеобразное ис
купление нашей вины за то, что жите
ли в свое время не отстояли храм.
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Участники
праздника
перед гулянием
завязали
ленточки
на священном
дереве, чтобы
торжество ничто
не омрачило
На этом месте
в будущем
появится часовня

Волынка — народный
инструмент не только
шотландцев, но и вожан

Посланники мира
Закончился праздник красивой
церемонией. Участники отпустили в
небо сотню воздушных шаров крас
ного цвета — традиционного для
водской культуры — и с изображе
нием белых голубей.
— Голубь — символ мира, мы как
будто отправили этих птиц, послан
ников на небеса, чтобы оттуда нам
помогли в нашей задумке со строи
тельством храма, — говорит Марина
Ильина. — И, конечно, каждый мог
попросить высшие силы о чемто
своем, загадать заветное желание.
Елена ОЖЕГОВА

515 лет истории
Деревня Лужицы расположена в Кингисеппском районе Ленин
градской области вдоль одноименной реки недалеко от берега Луж
ской губы Финского залива. Сегодня это последнее место компакт
ного проживания представителей народа водь — одного из корен
ных на здешних землях.
Впервые об этой деревне упоминается в Писцовой книге Водской
пятины 1500 года. Со временем Лужицы вобрали в себя несколько
соседних поселений, присоединив Глинки (в 1860х годах) и Пески
(1970 год). Официальное сейчас в деревне живет 69 человек. В луч
шие годы — в конце XIX и в середине XX веков — насчитывалось до
300 человек. В центре деревни стояла часовня Святых Петра и Павла,
а на берегу Лужской губы — Морская часовня Николая Чудотворца. Но,
помимо этого, вокруг деревни до наших дней сохранилось немало мест,
связанных с языческими обрядами (например, камней, где приноси
лись жертвы), которые практиковались тут в дохристианские времена.
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Фестиваль в Климово объединил
представителей разных народов
Ленинградской области

Â Êëèìîâî
çàáèëè «Ðîäíèêè»
арелы, вепсы и русские
съехались на этнографи
ческий фестиваль «Род
ники земли Климовской», кото
рый 25 и 26 июля в девятый раз
проходил в деревне Климово
Бокситогорского района Ленин
градской области.

К

Урок истории
На два дня площадь перед Кли
мовским культурным центром пре

вратилась в настоящий калейдо
скоп из танцев, песен и народных
забав. Праздник начался с прове
дения круглого стола «Мудрость
предков. Традиции, передача опыта
от поколения к поколению». Меро
приятие не было сугубо деловым —
специалисты Климовского культур
ного центра сделали его не только
познавательным, но и максималь
но интересным. Они познакомили
гостей с народными промыслами

карелов, проживающих в деревне,
рассказали о том, как раньше тка
ли половики для дома, шили одеж
ду, делали мебель, в какие куклы
играли местные ребятишки.
В тот же день волонтеры Центра
коренных народов Ленинградской
области устроили небольшой про
светительский концерт, сыграв на
карельских музыкальных инстру
ментах: кентеле (разновидность
гуслей), йоухикко (трехструнная
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Для юных гостей фестиваля
провели эстафеты
и танцевальный мастеркласс
скрипка) и дудках. А фольклорный
ансамбль Varasta показал, что в
вепсских деревнях музыку испол
няли даже с помощью кочерги,
стиральной доски и баночки с го
рохом.

Вторая родина
карелов

Веселье
для каждого
Участники фестиваля из Каре
лии провели мастеркласс по мас
совому хороводу «Завитушка», ко
торый раззадорил и еще больше
сплотил гостей праздника. Кроме
того, любой желающий мог попро
бовать свои силы в народной
спортивной забаве «Метание са
пога». На ярмарке народных реме
сел и промыслов можно было
приобрести сувенир из Суздаля,
Великого Новгорода и изделия ма
стеров Бокситогорского района:
одежду, украшения, шкатулки, иг
рушки...

Шутки скоморохов только
Для юных гостей фестиваля ор
добавляли веселья ребятне

Около 40 процентов жите
лей деревни Климово — ка
релы. Несмотря на это, на
селенный пункт расположен
далеко от Карелии — на
юговостоке региона, прак
тически на границе с Воло
годской областью. Здешние
края карелы стали обжи
вать в начале XVII века по
сле Русскошведской вой
ны. По Столбовскому миру
1617 года современный Ка
рельский перешеек отошел
к Швеции, и православные
карелы стали переселяться
в Россию. Тут они образовы
вали как смешанные дерев
ни, так и чисто националь
ные. Климово как раз отно
сится к первой категории.
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ганизаторы приготовили отдель
ную программу — «Веселый калам
бур». Вместе с ведущими ребята
играли, участвовали в эстафетах и
даже освоили азы местных танцев.
На этой же площадке любой же
лающий мог под руководством ма
стера декоративноприкладного
творчества сделать народную ка
рельскую игрушку «Зайчик на паль
чик».

Сундук
мудрости
Кульминацией фестиваля стало
выступление творческих коллекти
вов — представителей культур
разных народов СевероЗапада
России. Действие разворачива
лось вокруг большого сундука,
символизирующего кладезь му
дрости предков. На протяжении
всего праздника участники фести
валя наполняли его предметами
быта, одеждой и угощениями. Яр
кие и самобытные номера радова
ли зрителей на протяжении четы
рех часов. Надолго запомнятся го
стям песни на карельском,
вепсском, ижорском и водском
языках в исполнении коллективов
«Корелочка», Varasta и группы
«Корпи». Поклонников русского
фольклора радовали ансамбль
«Рябинушка», вокальная группа
«Селяночка» и знаменитый Сомин
ский народный хор. По окончании
фестиваля гостей пригласили к
столу отведать медовый квас, ка
рельские пирожки «калитки» и ду
шистую уху из форели.
Как подчеркнула специалист
Климовского культурного центра
Нина Павлова, фестиваль — это не
просто веселый праздник, но и
возможность передать традиции
наших предков подрастающему по
колению, а также доказательство
того, что Россия сильна единством
народа!
Евгений ЗАЙЦЕВ

Жители Климово познакомили
гостей со своими промыслами

Музыкальные инструменты карелов —
диковинка для городских жителей
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Ходить по канату
Камиловы учатся
с малых лет.
На фото — 2летний
Садугжан и 4летняя
Рабьяган выступают
с дядей Усантаем
на высоте 15 метров
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Равшан Камилов (справа)
признается:
«Лучше б сам ходил,
очень за детей волнуюсь»

же более 20 лет в дерев
не Суоранда Всеволож
ского района Ленинград
ской области живут потомствен
ные канатоходцы из Киргизии —
покоряющая высоты семья Ка
миловых.

У

4летняя Рабьяган берет в руки
шестбалансир и сначала с под
держкой родных, а потом и само
стоятельно легко взбирается на
15метровую высоту, где ее поджи
дает родной дядя Усантай. Он выве
ренными быстрыми движениями
крепит страховку к специальному
тросу, и девочка начинает свое вы
ступление. Вот она легкими движе
ниями скользит над газоном, под
восторженные и встревоженные
вздохи толпы. А потом по дедушки
ной команде, который стоит внизу,
вдруг быстро проделывает трюк. Ее
маленькая ножка описывает в воз
духе несколько па, как в кельтском
танце, и возвращается на канат.
Малышка чтото кричит на родном
языке.

— Это она вам здоровья желает, —
переводит ведущий шоу, глава се
мейства Равшан Камилов. Зрители
восторженно ревут, свистят и апло
дируют. А за Рабьяган на высоту
уже взмывает на веревке 2летний
Садугжан. Он слишком мал, чтобы
подняться самостоятельно, поэто
му его на канат «доставляют». Но,
как только малыш оказывается на
высоте 15 метров, он спокойно бе
рет у дяди шест и начинает под его
присмотром движение по натяну
той веревке...

Приехал
на неделю,
остался навсегда
Камиловы — этнические узбеки.
Они переехали в Ленинградскую
область из киргизского городка Ош.
Свою родину канатоходцы не забы
вают. Не только навещают, но и уве
ковечили ее в названии своей труп
пы — «Мы из Оша».
— Нашей династии уже почти три
ста лет. Мой отец по канату ходил,
дед. Это очень древнее искусство. А

знаете, как на нашем языке называ
ют канатоходца? Дорбоз! — расска
зывает Равшан Назипович. — Сам я
начал ходить по канату в четыре го
да и занимался этим почти 40 лет.
20 лет Равшан отдал цирковой
арене. Работал и на канате, и клоу
ном. А в 1975 году на конкурсе в
Москве артист занял первое место.
Тогда у него состоялся серьезный
разговор с его учителем, который
уже завершал цирковую карьеру.
— Он мне сказал, что надо думать
о будущем, семье, доме. Постоянные
гастроли и слава их не заменят. Его
волновало, что наше искусство все
дальше уходит от традиций. Ведь ка
натоходцы пришли в цирк с уличных
гуляний. Это искусство народное,
связано прежде всего с улицей, от
крытым небом. Да и сейчас у нас на
родине большие семейные события
превращаются в праздники, на кото
рые приглашают родных, соседей, —
вспоминает Равшан Камилов.
После того разговора с учителем
он и решил создать семейную труппу
дорбозов. Вместе с Равшаном в нее
вошли два его брата и дядя. Наняли
музыкантов и начали выступать по
Средней Азии. Постепенно слава о се
мье канатоходцев начала расходить
ся по Советскому Союзу. И даже когда
большая страна распалась, извест
ность семьи Камиловых продолжала
расти. В 1994 году мэр СанктПетер
бурга Анатолий Собчак пригласил
труппу выступить на Дне города. Рав
шан с родными приехал на неделю —
и остался тут навсегда. Несколько лет
подряд продолжал радовать петер
буржцев на Дне города, а в остальное
время разъезжал с выступлениями
по Ленинградской области, стране и
бывшим союзным республикам.
Сейчас Равшан Назипович не вы
ступает. Возраст не позволяет. Тра
дицию радовать людей своим народ
ным искусством подхватили потом
ки. У канатоходца 11 детей, 28 вну
ков и 3 правнука. И около 20 на
следников — участники труппы «Мы
из Оша».
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Акробаты, силачи
и музыканты
Семья Камиловых — не только
виртуозные дорбозы. Почти каждый
артист — талантливый музыкант.
— Мы с малых лет учим детей не
только ходить по канату, но и играть
на национальных инструментах: сур
нае, кезнагаре, карнае, — говорит
Равшан Назирович.
Освоили сыновья и барабан. Сей
час для выступлений труппы они не
нанимают музыкантов, атлетов или
клоунов. Каждый член команды мо
жет легко выступить в любой из этих
ипостасей.
Так, на прошедшем в Ленинград
ской области Сабантуе сын Равшана
Исламбек играл на музыкальных ин
струментах, пока его сын с дочкой
под присмотром дяди показывали
немыслимые для их возраста трюки
на канате.
Выделяется среди родственников,
пожалуй, только Мурадельджан Ка
милов. Он — силач. Легко поднимает
тяжеленные гири весом от 16 до 56

килограммов. А может под изумлен
ными взглядами публики лечь на га
зон, положить поперек себя две до
ски и кивнуть родственнику, сидяще
му за рулем автомобиля, мол, давай,
жми на газ. Мурадельджан спокойно
выдерживает вес проезжающей по
нему машины. Так ведь еще и легкой
она ему может показаться. Тогда в
салон сажают когонибудь из зрите
лей. Если выступление проходит за
городом, где можно разбить палатку
и приготовить угощения, рядом с
мужчинами семьи Камиловых обяза
тельно будут их женщины. Они приго
товят вкусный узбекский плов и на
жарят чебуреков. Плов из «самого
ценного узбекского риса» — девзи
ра, который выращивают в основ
ном в горной Ферганской долине.
Камиловы уверены: для риса глав
ное — чистый воздух, а где его найти,
как не в горах?
А чебуреки Равшан Назирович
любит готовить и сам. Как говорит
глава династии, эти три действа —
работа на канате, кухня и музыка —
и сплачивают их большую семью.

Дети страха
не знают
Потомственный дорбоз уверяет:
научиться ходить по канату может
каждый, но начинать надо в возра
сте 3–4 лет. Обучить взрослого
почти невозможно — будет мешать
страх высоты и падения, который
появляется именно с возрастом. К
малышам в семье Камиловых
присматриваются, как только те
начинают ползать. А как только они
уверенно пошли, ставят на верев
ку. Сначала, конечно же, на не
большой высоте и с поддержкой,
подбадривая ребенка сладостями.
— Так и передаем свои знания,
обучая с маленького возраста. Де
ти страха не знают. Вы им змею
дайте, они ее спокойно будут дер
жать. Если нам, взрослым, покажут,
мы испугаемся. Потому что мы зна
ем, что это опасно. А дети нет. Так и
с канатом, — объясняет Равшан. —
Искусство канатоходца никогда не
стареет и не надоедает. Это старин
ное искусство, но каждые два года
Все сыновья Равшана
играют на музыкальных
инструментах — кто на
барабане, а кто и на
национальном карнае

Семейное дело

70

Рабьяган
бесстрашно
ходит
по канату без
посторонней
помощи

Садугжан пока не может
сам залезть на канат,
его поднимают на веревке

у нас появляется новый маленький
канатоходец. Так что это дело всег
да новое.
Кстати, сначала артисты высту
пали без страховки. У самого Рав
шана Назировича с детских лет
остался шрам после одного из па
дений с высоты.
На вопрос, как же добиться в се
мье и с окружающим миром гармо
нии и понимания, он отвечает как
истинный аксакал:
— Почему Бог создал разные на
роды и языки? Потому что любит
нас. Если один язык будет или каж
дый станет есть борщ или плов —
это надоест. А разные языки и раз
ные блюда созданы, чтобы мы зна
комились, узнавали культуры дру
гих. Друг друга надо любить и ува
жать. Вы говорите: Бог, мы гово
рим: Аллах, а кровьто у нас всех
одного цвета — красного. Что нам
делитьто? Нечего. Не мы создали
это небо, землю, деревья, реки.
Мы все этим пользуемся. За все
это надо сказать спасибо Богу.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
Фото: Замир УСМАНОВ,
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Правильный чебурек
Рецепт от Равшана Камилова
Пригото
вить
это
блюдо до
вольно про
сто. Тесто
может быть и с
дрожжами, и без них.
Если времени мало, то
готовим без дрожжей.
Три стакана просеянной
муки смешиваем со стаканом
воды или подогретого молока, за
мешиваем тесто и оставляем на
полчаса.
Около 400 граммов мясного
фарша (со свининой будет сочнее)
смешиваем с мелко порезанной
или пропущенной через мясорубку
луковицей среднего размера. Со
лим, перчим, посыпаем мелко по
резанной зеленью (укроп, петруш
ка), приправами (кумин, черный мо
лотый перец, кориандр).
Секрет от Равшана Камилова:
фарш надо обжаривать отдельно,
ведь мясо дольше готовится, и на

до, чтобы оно было чуть сы
роватое. Тогда фарш дойдет од
новременно с тестом.
От теста отрезаем кусочки, ра
скатываем круги и выкладываем в
середину каждого из них подгото
вленный фарш. Края теста хоро
шенько защипываем, чтобы мясной
сок при жарке не вытек. Слеплен
ный чебурек сразу же отправляем
на сковороду с растительным ма
слом и обжариваем до золотистого
цвета.
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Героическая фамилия
стория связала
семью Камило
вых с Ленингра
дом в военные годы. Ког
да началась война, с их
улицы в деревеньке Ош
ушли служить 380 чело
век. Дорбоз Камильджан
Мирджажанов был среди
них. Дома остались его
супруга Аимтаджихан и
дети. Старшей дочери —
матери Равшана — было
13 лет. Последнее пись
мо от главы семьи, слу
жившего артиллеристом,
они получили в 1944 году.
С Дороги жизни:
«Я жив, здоров. У нас
праздник — мы прорвали
блокаду. Дорога на Ле
нинград открыта. Ждите,
скоро вернемся».
Домой, в родной Ош, из
380 человек вернулись
лишь трое. Камильджана
среди них не было. Его су
пруга верила — муж жив,
надо только дождаться.
Шли годы, а вера не уга
сала.
— Он жив и вернется, —
говорила Аимтаджихан
подрастающим внукам,
которые пошли по стопам
деда и стали дорбозами.
Она ушла из жизни в 70 лет и
до последнего мгновения жда
ла, что в дверях покажется ее
любимый супруг.
Когда подросшая дочь Ка
мильджана выходила замуж, она
не взяла фамилию мужа. Назва
лась в честь погибшего отца —
Камилова. Супруг пошел на

И

Бойцы Волховского
фронта идут на прорыв

Ликование
на улицах Ленинграда

встречу любимой жене и взял та
кую же фамилию. Так появилась
новая династия дорбозов, про
должившая дело своих предков.
Внуки подрастали. В 1972 году
Равшан Камилов пошел служить
в армию. Направили его в Ленин
град, в ремонтностроительный
батальон. Будучи командиром

взвода, он отвечал за отделку
сначала на Светлановском заво
де, затем на Кировском, после —
на Октябрьском.
Вновь в этих краях он побы
вал лишь в начале 1990х, ког
да город уже стал СанктПе
тербургом. Приехал, чтобы ос
таться.
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Маленькая Оля (слева) —
внучка последней
ижорской рунопевицы
удостоилась чести
открывать народный
праздник в Вистино

ебольшой поселок Висти
но в Кингисеппском райо
не Ленинградской области
в наши дни стал одним из центров
ижорской культуры. Представите
ли этого народа жили в здешних
краях с незапамятных времен. Их
традиции сейчас бережно сохра
няются и возрождаются в ме
стном музее. А 12 июля на пло
щадке перед ним прошел праз
дник ижорской культуры «Госте
приимный этот край».

Н

Не современный,
зато душевный
Открылся ижорский праздник
большим хороводом, в который
встали многочисленные участники.
Они собрались вокруг главного ат
рибута торжества — колеса, симво
лизировавшего Солнце. По старой
традиции его украсили лентами в
цвет флагов народов, приехавших
на гуляние.
— В этом году праздник прошел
не на площади перед поселковым
ДК, а на поляне у музея. И получи
лось гораздо уютнее, душевнее, —
уверена одна из организаторов этой
ижорской встречи, заведующая от
делением массовых мероприятий
«Учебнометодического центра куль
туры и искусства» Ленинградской
области Ангелина Овсяник. — Кроме
того, мы отказались практически от
всех современных развлечений вро
де батутов и сладкой ваты, сконцен
трировались на народных забавах.
И, по отзывам гостей, многим как
раз это и понравилось.
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Ижорский праздник начался
с парада артистов

Высокую сцену на площадке так
же ставить в этом году не стали. Но
оно и к лучшему. Получился не про
сто концерт, а настоящие народные
гуляния.
— Обычно зрители сидят на своих
местах, смотрят и никак не участву
ют. А в этот раз люди выходили к ар
тистам, сами танцевали, подпевали.
Праздник получился шумный, весе
лый. И местные жители, и приехав
шие гости остались довольны, —
рассказала директор ижорского му
зея Елена Кострова.

Праздник становится все более
известным, популярным, а интерес к
ижорской культуре выходит за рам
ки одного поселка. Особенно многих
порадовали выступления маленьких
детей, которые пели старинные пе
сни на ижорском языке. Одной из
таких юных участниц праздника ста
ла Оля Александрова — правнучка

последней ижорской рунопевицы
Екатерины Александровой, жившей
неподалеку в деревне Валяницы.
Она знала много поистине старин
ных песен и рун. Большая удача, что
о ней в свое время узнали этногра
фы и записали эти песни. Так они
сохранились для потомков, не были
утрачены.

Молодая поросль
В празднике приняли участие
творческие коллективы, предста
вляющие культуру не только ижор,
но и их старинных соседей ингер
манландских финнов, эстонцев, ма
рийцев, народа водь — всего 11 кол
лективов, более 100 человек из Ле
нинградской области, СанктПетер
бурга, Эстонии, Финляндии. Приез
жали в Вистино и просто гости —
не артисты, а зрители.

Гости могли полюбоваться детскими рисунками
и работами мастеров на традиционные ижорские сюжеты
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Мастера торговали игрушками,
сделанными своими руками

А маленькой Оле доверили на
прошедшем празднике честь опове
стить всех о его начале. В древности
в подобных случаях старейшины сту
чали по стволу подвешенного дере
ва, и гулкий звук разносился по де
ревне. Сейчас же Оля ударила по де
ревянной прялке — тоже старинно
му ижорскому инструменту.

Как шить, плести
и делать горшки
поижорски

В Вистино приехали народные коллективы
как из России, так и изза границы

Погода 12 июля благоволила со
бравшимся в Вистино. Был теплый
солнечный день. Три часа на поляне
перед музеем играли народные ин
струменты, пелись песни, водились
хороводы. Зрители могли принять
участие в традиционных играх и за
бавах.
А рядом развернулась ярмарка
мастеров. Продавалось множество
этнических вещиц и угощений. Кро
ме того, любой мог попробовать
свои силы и в народных ремеслах —
смастерить куклу, вылепить горшок

Этнокультурные события
История праздника
В нынешнем формате ижор
ский праздник в Вистино отме
чается с начала 2000х годов.
Однако на самом деле в этих
краях в середине июля гуляли и
веселились испокон веку.
В советское время примерно
тогда же отмечался День рыба
ка — ведь в Вистино был боль
шой рыбколхоз.
А вообще 12 июля — это день
святых Петра и Павла, который
местные жители с размахом
праздновали до революции, и
корнями эта традиция уходит
вглубь веков, ко временам хри
стианизации племен ижора и
водь. Но и это не самое начало.
Еще раньше населявшие
здешние края ижорцы в середи
не лета гуляли по своей языче
ской традиции и приносили бо
гам жертву рыбой.
из глины на настоящем гончарном
круге, попрактиковаться в бисеро
плетении и вязании. Почти у каж
дой палатки с товарами был и свой
мастеркласс. Большой интерес
вызвали уроки по изготовлению
берестяных изделий. Гости из Пе
тербурга — сотрудники Дома куль
туры «Рыбацкий» и объединения
мастеров «Живая Русь» — давали
уроки по ручному ткачеству, изгото
влению деревянной игрушки и ло
скутному шитью.
Мастера из «Центра коренных
народов» привезли на праздник
брошюру, в которой подробно опи
сали традиционный сойкинский ко
стюм (Сойкинский полуостров, на
котором расположен и поселок Ви
стино, был одним из мест расселе
ния народа ижора), предложили
выкройки нарядов. Буклеты поль
зовались большим спросом. Люди
их охотно разбирали, и многие за
давали уточняющие вопросы, рас
спрашивали, как и из чего лучше
шить платья.
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Мастерклассы
по народным ремеслам
пользовались популярностью
у взрослых и детей

Голодным
не ушел никто
Неподалеку от ярмарки и палаток
«коробейников» развернулись сразу
несколько выставок — лоскутного
шитья, посвященная 180летию ка
релофинского эпоса «Калевала»,
фоторабот «Ижорская женщина —
мгновение счастья» и детских рисун
ков.
И какой праздник без угощения.
Ижорцы баловали гостей нацио
нальными блюдами из своего «по
гребка» — гречневой кашей, пирога
ми, киселем, приготовленными по
старинным рецептам, и, конечно,
знатной ухой. Без нее было немы
слимо обойтись в День рыбака (он
так же отмечался 12 июля), да еще
на берегу Финского залива. Арома
ты этого наваристого супа разноси
лись над всей поляной.
Кульминацией праздника стала
посадка молодого дуба как символа
стойкости и мужества ижорского на
рода. На Сойкинском полуострове

всегда было принято почитать дере
вья, считать их «хранителями» се
мейного благополучия и счастья. Вот
и на празднике «Гостеприимный этот
край» теперь есть свое «домашнее
дерево». Честь посадить молодой
дуб выпала первому председателю
ижорской общины Галине Ивановне
Самсоновой, активисту Владимиру
Ефимову и солистке народного
ижорского ансамбля «Шойкулан лау
лут» («Сойкинские напевы») Любе
Широкой.
Дубок останется расти в Вистино,
за ним будут присматривать и ухажи
вать, и на следующий год он снова
встретит гостей большого ижорского
праздника.
— Уже три года мы, в музее, про
водим образовательные занятия,
учим детей и взрослых ижорскому
языку, фольклору, рукоделию. И чем
больше людей постигнут нашу куль
туру, тем лучше, интереснее, «народ
нее» будут праздники, — уверена
Елена Кострова.
Елена ОЖЕГОВА
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Николай Иванов мастерски
управляется с качалкой
а цыганской звездой коче
вой сегодня ромалы уже
не спешат. В ХХI веке мно
гие живут оседло, затевают свой
бизнес. «Цыганебизнесмены» —
в позапрошлом веке такое сло
восочетание было не выгово
рить. А сейчас ничего — привы
кли. Только одно у цыган оста
лось неизменным — страсть к ло
шадям. В сорок третий раз в
Красном Бору на импровизиро
ванном ипподроме прошли цы
ганские бега. Этот праздник
устроил коннозаводчик Николай
Иванов при поддержке админи
страции Тосненского района.

З

«Кони — как дети»
— С лошадью нужно обязательно
поговорить перед забегом, —
объясняет Николай Иванов. — Ведь
они — существа нежные и ранимые,
очень чувствительные. Они заранее
чувствуют, когда бега. Нервничают,
переживают, боятся проиграть.

Последние приготовления: лоша%
дям мажут ноги специальной мазью,
некоторым даже перевязывают —
от растяжения. Надевают наушники,
чтобы уберечь их от громких криков
болельщиков.
И как последний штрих, в гриве
красуется вплетенная ленточка. «А
это на удачу», — смеются цыгане. Но
никто не должен видеть, как ее за%
вязывают. И еще одна цыганская
примета — положить в уздечку коню
корень травы, но ее название из%
вестно только цыганам. Как ни вы%
пытывай — не скажут!
— Цыган за своей лошадью, как
за ребенком ухаживает, — расска%
зывает Евгения Алексеева, доцент
Санкт%Петербургского государствен%
ного аграрного университета. —
Сам голодным останется, а лошадь
накормит.
Евгения Ивановна — кандидат
сельскохозяйственных наук и ин%
спектор по племенному учету в
Санкт%Петербургском регионе. Се%

годня она в судейской команде.
Начинают подтягиваться зрители.
Рядом веселая стайка мальчишек%
цыган. Видно, что на бегах они не в
первый раз и у каждого среди лоша%
дей есть свои «любимчики».
— А вот спорим, что мой Фархад
первым придет!
— Нет, мой Гвардеец твоего побе%
дит!
Первый заезд — на приз губерна%
тора Пскова. Наконец, участники за%
бега выезжают на ипподром. У ло%
шадей уши направлены вперед —
они готовы к бегу. Объявляют старт —
и рысаки взвиваются молнией.

Финские цыгане
обскакали
«наших»
В прошлом Тосно был ямской сто%
лицей тракта Санкт%Петербург —
Москва. Символ этого города —
подкова. Первые бега под Петербур%
гом в 1975 году цыгане провели
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именно здесь, в Тосненском районе.
Сначала среди своих, с участием
всего трех лошадей. Особых условий
не было, скакали прямо по асфальту
(да и сейчас от ипподрома, можно
сказать, одно название — ни спе%
циального покрытия, ни трибун для
зрителей). Постепенно соревнова%
ния в Красном Бору разрослись, на
них стали съезжаться цыгане не
только со всей России, но и из%за
границы. Вокруг беговых дорожек
все заставлено машинами. Побо%
леть за коней приезжают не только
цыгане, но и жители ближайших де%
ревень и поселков.
На бегах наездники управляют
рысаками, сидя в качалках — не%
больших облегченных повозках. Это
летний вариант, в отличие от зимне%
го — саней. В такую качалку лоша%
дей начинают запрягать с полутора
лет. К двум годам «спортсмены» уже
обучены и готовы бежать на сорев%
нованиях. Состязаются они, пока им
не исполнится 12 лет, самые талан%
тливые заканчивают карьеру в 15.
В каждом заезде участвуют кони
одного возраста и одной породы.
Это обязательное условие. Так как ос%
новное качество беговой лошади —
резвость, и у разных пород этот по%
казатель свой. В бегах участвуют
только рысаки, орловские и русские.
Причем рожденные в России. Ор%
ловский рысак — порода особая.
Сильные, красивые, со своей инте%
ресной историей.
— На бегах лошадь должна преодо%
леть расстояние в 1600 метров, —
рассказывает Николай Иванов. —
Для справки: мировой рекорд —
1 минута 54 секунды.
В первом заезде соревновались
самые молодые лошади%трехлетки.
Победитель Яков Осипов на гнедой
кобыле Глории справился с дистан%
цией за 2 минуты 36 секунд. От
победного бокала шампанского от%
казался, объяснив, что «он за ру%
лем». К тому же лошади, по словам
цыган, не любят запаха алкоголя, а
вот к никотину, несмотря на извест%
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одежде. В итоге обскакали россий%
ских наездников и заняли первое и
второе места.
— Мы очень много времени про%
водим с лошадьми, — рассказывает
Юрке Юхиайнен, тренер и председа%
тель правления ипподрома в Лаппе%
енранте. — Каждый день они купа%
ются в озере, пробегают по 16–18
километров. Я уже 20 лет зани%
маюсь тренерской деятельностью,
научился понимать лошадей.

Юрке Юхиайнен —
известный финский наездник
ную поговорку, относятся спокойно.
Второй заезд, на приз города
Лаппеенранта, уже был посерьез%
ней — в нем участвовали иппо%
дромные «бойцы» под управлением
именитых наездников, неоднократ%
ных победителей конных бегов.
Среди них — двое гостей из Фин%
ляндии. По рассказам цыган, сосед%
няя страна — просто рай для конно%
заводчиков. В маленькой Финлян%
дии 40 ипподромов! И соревнова%
ния там проходят каждый день (кро%
ме 1 января). Есть даже конные
колледжи, где готовят «специали%
стов%лошадников». По словам цыган,
у их финских сородичей свой особый
стиль и даже свой диалект. Да и вы%
глядели они не так как наши —
все были в шлемах и в защитной

Сегодня цыгане лошадей
не крадут, а выращивают сами

Цыгане
разучились
воровать лошадей
Знаменитую породу — орловских
рысаков — разводят и у нас, в Ленин%
градской области, в деревне Попов%
ка, в хозяйстве Николая Иванова. Его
отец поселился здесь еще в 50%х го%
дах. Вольная цыганская жизнь закон%
чилась с указом Сталина. Вождь всех
народов запретил ромалам кочевать.
Тогда же группа цыган взяла себе фа%
милию «Ивановы», одну на всех, и
осела здесь, в Поповке, обзавелась
хозяйством, стала разводить свиней.
Вообще%то подобная хозяйствен%
ность изначально цыганам была не%
свойственна, и многие посмеива%
лись, глядя на попытки сородичей
осесть на земле. Но совершенно зря.
Трудились Ивановы успешно, хозяй%
ство расширялось.
— Отец, хотя и жил оседло уже
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Коннозаводчик
граф Орлов

Победительница скачки
на спортивных лошадях
Мария Зайцева
пятьдесят лет, но всегда вздыхал по
«вольной» жизни в таборе, — рас%
сказывает Николай. — Раньше он
кочевал круглый год: по Тверской и
Псковской областям, по Латвии, и
месяца не проходило, как они сни%
мались с места. Зимой жили оседло
только до первого солнышка. Обыч%
но зимовали в деревнях, люди спо%
койно пускали цыган в дома. Рань%
ше все было проще.
В советские годы вышел закон,
который запрещал содержать поро%
дистых лошадей в частных хозяй%
ствах. Поблажку сделали только цы%
ганам — им разрешили держать тя%
желовозов. Но что цыгану эти рабо%
чие лошадки? На них с ветерком не
промчишься! Николай все%таки ре%
шил разводить спортивных лошадей.
Чтобы обзавестись своей фермой, в
1972 году ему пришлось даже ехать
в Москву к тогдашнему министру
сельского хозяйства и лично брать у
него разрешение на то, чтобы дер%
жать породистых рысаков. Выручило
цыганское происхождение. Лоша%
дей достать тоже было очень слож%
но. Николаю Иванову пришлось
ехать для этого в Латвию. В начале
семидесятых настоящие чистокров%
ные рысаки в личном владении бы%
ли только у него и у каскадера Вяче%
слава Бурлачко.

— Цыгане разучились воровать
лошадей?
— Сейчас да, а раньше, как рас%
сказывал отец, всякое бывало, —
смеется Николай. — Это вроде на%
циональной цыганской традиции. У
цыган сильно развита интуиция, вну%
треннее чутье. Они чувствуют живот%
ное и с любым зверем могут найти
общий язык. Отец обучил меня этой
премудрости. Я же цыган, поэтому то%
же живу интуитивно. Я могу предчув%
ствовать, что произойдет. Это мне по%
могает. Когда приходит ко мне чело%
век, я сразу знаю, купит он у меня ло%
шадь или нет. Бывает, и выбирает
долго, и залог оставляет, а я знаю, что
ничего не выйдет. Так и получается.

Орловские
рысаки —
исчезающая
порода
Многие из участвовавших в бегах
красавцев коней принадлежат хо%
зяйству Николая Иванова. Сам он —
опытный наездник. Но в третьем за%
беге уступил гостям из Невеля. Хотя
мчались буквально ноздря в ноз%
дрю. В этом заезде, в честь 70%летия
Победы в Великой Отечественной
войне, наездники соревновались на
красивейших серых жеребцах в

Орловский рысак получил
свое название по фамилии гра
фа Алексея Орлова, который и
вывел
эту
породу.
А
идея выве
сти новый
вид лошадей
родилась в
1762 году.
Екатерине
Второй
и
Алексею Ор
лову
надо
было за ночь добраться из Роп
ши в Петербург. Тогда в ходу бы
ли неаполитанские и персид
ские верховые лошади. Но они
были очень массивные и быстро
уставали. Поэтому, чтобы прие
хать вовремя, пришлось импе
ратрице взять крестьянских ло
шадей.
После победы над Турцией в
1776 году в Россию привезли
арабского жеребца Сметанку,
купленного у турецкого султана
за 60 тысяч серебряных рублей.
Он должен был стать родона
чальником новой породы. Его
доставили под Москву в местеч
ко Остров. Так как по морю было
ездить опасно — корабли часто
тонули, то до конечной точки
маршрута коня вели два года
под усиленной охраной. На сле
дующий год от него появилось
пятеро потомков: четыре жереб
ца и кобыла. Но сам Сметанка
вскоре умер. После его смерти
Орлов перевез его потомков в
Воронежскую губернию, кото
рую получил в дар от Екатерины
Великой. Там был основан Хре
новский конный завод, где и за
родилась знаменитая на весь
мир порода орловских рысаков.
Сейчас орловский рысак пе
решел в группу малочисленных
пород, что является пороговой
численностью, грозящей гибе
лью породы.
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яблоках (правда, их яркий окрас с
годами теряется и к старости стано%
вится белым).
Наездники из Невеля Псковской
области привезли на бега своих пи%
томцев. Транспортируют лошадей в
специальных коневозах — больших
фургонах, где с комфортом могут
разместиться два животных. На со%
ревнования с таким перевозочным
средством надо прибывать минимум
за два дня, чтобы сутки лошадь пол%
ностью отдыхала и отходила от по%
ездки.
Кстати, псковичи, семейство Бог%
дановичей, собрали множество на%
град на Красноборских бегах. Они
потомственные коннозаводчики.
Владимир Богданович руководит
конным хозяйством уже двадцать
лет. В прошлом году выиграл бега в
Москве и Воронеже.
— Лошадь и наездник должны
чувствовать друг друга, совпасть, —
рассказывает Владимир Богдано%
вич. — Конь — это душа цыгана...
Когда мне было 5 лет, у нас в дерев%
не жила лошадь, которая никого к
себе не подпускала — всех кусала,
рвала. Злющая, как черт! Никто не
мог с ней сладить! А когда я оказы%
вался поблизости, она сама подхо%
дила ко мне и ложилась, чтобы я мог
на нее сесть. Все были в шоке, когда
это видели в первый раз! Это была
моя лошадь. До сих пор ее помню.
Она умерла, когда мне было 14 лет.
Владимир Богданович на своем
красавце Улане выиграл четвертый
забег! В нем принимал участие и са%
мый молодой наездник — пятнадца%
тилетний Александр Мурашкин из
Смоленска.
— Третьим пришел, — вздыхает
он. — В следующий раз выиграю!
После объявления победителей к
судьям подошел Виктор Иванов. Он
бывший владелец коня Буклета,
пришедшего на финиш вторым.
— Когда я его увидел, у меня аж
слезы на глазах выступили, — рас%
сказывает Виктор Иванов. — Ведь он
рос у меня на руках, я его с детства

Наездник делает стойку
на полном скаку

воспитывал. Ел с ним из одной тарел%
ки. Но наше хозяйство в поселке Во%
лодарский закрылось, пришлось рас%
продать лошадей. Я держал у себя Бу%
клета до последнего, потом понял,
что не могу ухаживать за ним, как на%
до, и вынужден был продать. А сейчас
увидел его — и сердце оборвалось.
По словам коннозаводчиков, в
России сейчас дела с разведением
лошадей обстоят не так уж прекрас%
но. Многие племенные хозяйства
закрываются. Например, чистокров%
ных кобылиц породы орловских ры%
саков осталось всего 422.
— На 100 кобыл сейчас приходится
53 жеребенка, а идеально было бы
80, — рассказывает Евгения Алексе%
ева, инспектор по племенному учету в
нашем регионе. — И внимания много
сейчас уделяют конному спорту, и
больше людей стали заводить лоша%
дей, но все это на любительском уров%
не. А вот, например, чтобы вырастить

здоровое потомство, на каждую кобы%
лу с жеребцом нужно 1,5 га пастбищ.
Такие условия могут позволить себе
очень немногие.
По словам Николая Иванова, на%
ши орловские рысаки — самые кра%
сивые лошади в мире, и надо обяза%
тельно развивать эту прекрасную
породу. Несколько лет назад его же%
ребец Скороход на международной
выставке даже занял первое место.
— Я нигде в мире не видел таких
красивых лошадей! — говорит ко%
невод. — Испанские андалузцы
немного похожи на наших, но недо%
тягивают. Мы же своих не ценим. А в
Финляндии их национальная суоми%
лошадь, маленькая, страшная, но
находится под защитой и всячески
оберегается.
В последние годы вопросом раз%
ведения орловских рысаков озабо%
тились китайцы. В Россию приезжал
десант из КНР — полторы тысячи че%
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Татиана Ковалева выполняет
самые сложные трюки

ловек специально для того, чтобы
научиться выращивать нашу породу.
— Ко мне они тоже заехали, поку%
пали лошадей. Я сначала думал, как
они вообще на них смогут сесть, —
говорит Николай. — Стоят рядом с
лошадью, как инопланетяне. С какой
стороны к ней подойти, не знают. Но
потом научились.

Казакиджигиты
В перерывах между забегами под%
дали жару казаки%смельчаки! Конно%
трюковая группа «Хутор», которой ру%

Бесстрашные
всадники

ководит Алексей Артамонов, показа%
ла зрителям и болельщикам джигито%
вку. Это рискованный и захватываю%
щий вид конного спорта. С 2005 года
в России вновь начали проводить со%
ревнования по нему. Сам Алексей —
неоднократный участник и победи%
тель чемпионата России по джигито%
вке. Он обучает наездников самым
сложным элементам. Есть три катего%
рии трюков, различающиеся по слож%
ности. Так вот, вдохновленные Алек%
сеем, даже хрупкие девушки выпол%
няют трюки из третьей категории —

Джигитовкой
называют
скачку на лошади, во время
которой наездник выполняет
гимнастические и акробати
ческие трюки. Лучшими джи
гитами были казаки в ХIХ ве
ке. Именно они придумали все
самые сложные элементы. До
середины ХХ века джигито
вка даже входила в боевую
подготовку кавалерии Крас
ной армии. В Советском Со
юзе она была видом спорта.
Шестикратным чемпионом
СССР по джигитовке был Ир
бек Кантемиров, представи
тель цирковой династии Кан
темировых. Возродили этот
спорт недавно, в 2005 году.
Упражнения спортивной
джигитовки выполняются на
лошади, которая скачет гало
пом по прямой ровной дорож
ке длиной 360 метров и шири
ной не меньше 10 метров. Все
упражнения делятся на три
группы сложности. В первую
входят такие трюки, как, на
пример, соскакивание и вска
кивание на коня на ходу. Во
вторую — такие, как поднима
ние с земли колец, «ножницы»
(во время этого упражнения
надо перевернуться в седле
спиной вперед, потом вер
нуться в исходное положе
ние). В третьей группе самые
сложные упражнения, напри
мер, такие, как «уральская
вертушка» или стойка на пле
чах. Во время выполнения
«вертушки» нужно на ходу пе
ревернуться в седле, сделать
соскок с лошади, потом вер
нуться в исходное положение.
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а это и для тренирован%
ных мужчин не так уж про%
сто!
— Я занимаюсь кон%
ным спортом в общем
четыре года, джигито%
вкой — год, — рассказы%
вает Татиана Ковале%
ва.— Сначала, конечно,
было немного страшно.
Мы начинали с того, что
бежали рядом с лошадью
с поводьями в руках.
Привыкали с ней друг к
другу, учились чувство%
вать ее движения.
Татиана — самая мо%
лодая и отчаянная. Ей В главном заезде победил
всего пятнадцать, а она Николай Иванов
уверенно носится на ко%
не на сумасшедшей ско%
рости, выполняя опас%
ные трюки!
— То, что мы показы%
ваем, — это элементы
боя, которые использо%
вал казак, чтобы обма%
нуть врага. Например,
прикинуться раненым
или спрятаться от пуль.
Есть такой трюк — «по%
вал», когда лошадь со
всадником падают на
землю, притворяясь мер%
твыми. Или стойка, когда
ты на полной скорости
встаешь на седло и в та%
ком положении едешь.
Казаки%джигиты изу% Приз победителя — качалка
мляли зрителей демон%
страцией разных соскоков и обве% гать через огненное кольцо!
— Лошадь к этому приучают по%
сов. Например, вариант обвеса:
всадник находится на весу рядом ло% степенно, — рассказывает Татиана.
шадью, держась только одной рукой — Сначала они просто прыгают че%
за луку седла. А один из самых слож% рез барьеры. Учатся брать все боль%
ных трюков — вертушка. На полном шую высоту — до 120 сантиметров.
скаку надо пролезть под животом А потом уже приучаем коней не бо%
лошади с одной стороны и сесть на яться огня. Сначала машем перед
седло с другой. За 1 минуту мужчины ними красными ленточками. Потом
должны успеть выполнить шесть привязываем их к кольцу. И, нако%
трюков, девушки — четыре. Для это% нец, поджигаем. Трюк страшный, но
го нужна хорошая физическая под% очень красивый.
готовка. «Джигиты» еще умеют пры%

Полцарства
за коня
На том месте, где проходили бега, —
несколько флагов: российский, фин%
ский и цыганский. На последнем —
небо, трава и колесо. Колесо той са%
мой качалки, в которую запрягают
лошадь во время соревнований.
— В первый раз я сел на лошадь в
восемь лет, — вспоминает Николай
Иванов. — Она понесла, я пытался
удержаться, но она меня все%таки
сбросила. Спасла только «кубанка» —
высокая меховая шапка.
Но первый опыт не отбил у Нико%
лая страсть к лошадям. За своего
лучшего рысака цыган Иванов отдал
пять машин, да и было за что — За%
донск долгое время считался луч%
шим жеребцом в России.
— Я семь лет подряд выигрывал
на нем бега, — вспоминает Нико%
лай. — Никто не думал, что он так бу%
дет бежать. Наверное, ключик к не%
му не могли подобрать.
В этот раз итоговый заезд на
Красноборских бегах опять выиграл
Николай Иванов. На любимом же%
ребце Альфонсе. В подарок он полу%
чил ярко%красную праздничную ка%
чалку.
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Цыганский спор:
«Чей конь самый быстрый?»

После бегов — цыганское за%
столье. Веселиться этот народ уме%
ет. Темперамента ему не занимать!
Гитара идет по кругу. Голоса такие,
что заслушаешься! Вот если всю эту
команду отправить на «Евровиде%
ние», то фурор будет похлеще, чем у
Билана с Плющенко. А тосты у цы%
ган звучат, как изысканная поэзия.
Дома у Николая Иванова все сте%
ны завешаны картинами. На них,
конечно же, лошади. На самой
большой — купец, покупающий у
цыган коня.
— Смотрите, купец на картине
смеется, не верит продавцам. Мол,
обманут, даже зубы могут подде%
лать, — говорит коннозаводчик и
вздыхает: — Теперь%то уже не смо%
гут. Разучились.
— А зачем подделывали?
— Чтобы моложе казалась. По
зубам определяют возраст. До трех%
пяти лет у лошади в них дырочки.
Если у старой подсверлить зубы, то
небольшой специалист примет ее
за молодую.

Сейчас можно купить любую ло%
шадь по цене от 500 долларов. Но
самые лучшие рысаки тянут и на
несколько миллионов. «Стоимость и
до 3,5 миллионов может доходить.
В зависимости от марки!» — гово%
рят цыгане. Высокая цена рысаков
объясняется легко: только они при%
нимают участие в скачках. Галопом
бежит любая лошадь, а рысью —
нет, это врожденное качество.
— А чем занимаются зарубеж %
ные цыгане?
— Американские цыгане недав%
но приезжали. Они машины вору%
ют. И еще дороги строят. Наш цы%
ганский язык знают все сородичи.
В какой бы город мира я ни прие%
хал, с цыганами всегда говорю на
родном языке, и везде понимают.
В Петербурге живет четыре народ%
ности цыган: татарские, болгар%
ские, польские, венгерские, а во%
обще их более пятидесяти. Мы, цы%
гане, всегда знаем, что друг у дру%
га происходит. Я могу приехать в
другой город — и через час уже бу%

ду все про всех знать. И местные
про меня все узнают. А если кто%
нибудь сделал что%то плохое — из%
гоняют.
— И человек живет один?
— Уходит от цыган. Как отшель%
ник. В обычную городскую жизнь.
Но к цыганам перестает иметь ка%
кое%либо отношение. Решается это
на нашем суде, где собираются все
сородичи и сообща принимают ре%
шение. Но даже такой суд обычно
кончается застольем. Цыгане —
хлебосольный народ.
А на ипподроме страсти все про%
должались. Уже после финального
заезда двое цыган сцепились в
споре, чья лошадь резвее и стре%
мительнее. Спор получился горя%
чий, расходиться никто из них не
хотел. И тут же они решили еще раз
проверить своих лошадей в деле.
Вскочили в качалки. И устроили но%
вый забег...
Ольга ГОРШКОВА
Фото: Павел СТАНИН
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2015 основные события в сфере
межнациональных отношений
Июль
4 и 5 июля в деревнях Тервеничи и Вонозеро Лодейнопольского района состоялся традиционный областной
праздник вепсской культуры «Энарне Ма». (Подробности на 46 й стр.)
7 июля во Всеволожском Музее деревянной пластики прошли литературные чтения, посвященные 133летию
классика белорусскорусской литературы Янке Купале (настоящее имя — Иван Луцевич).
Стихотворения поэта и песни на его стихи прозвучали в исполнении участников музыкально$творческого объе$
динения Всеволожского района «Родник». Об интересных фактах из жизни Янки Купалы рассказали члены бело$
русского творческого содружества «Белые Росы».
С 7 по 24 июля в выставочном зале «Смольный» с большим успехом прошла фотовыставка «Донецк непокорен
ный». Выставка организована по инициативе Донецкой молодежной организации «Максимал», при содействии
врио губернатора Ленинградской области, Союза донбассовцев Санкт$Петербурга и Ленинградской области, Ко$
митета по культуре 47$го региона.
Зрителям были представлены работы известного донецкого фотографа Игоря Иванова. Фотографии лучше лю$
бых слов рассказали о городе, о его недавнем прошлом и суровом настоящем. На открытие фотовыставки прие$
хал из Донецка и сам автор.
Кроме представленных на выставке фотографий, были продемонстрированы осколки и гильзы, привезенные с
места боев в районе донецкого аэропорта и Саур$Могилы.
9 июля Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил
Божественную литургию на площади перед Успенским собором Тих
винского Богородичного Успенского монастыря, посвященную его
500летию. Во время праздничных торжеств в церквях и соборах Тихви$
на прошли торжественные богослужения, концерты духовной музыки. Со$
стоялись фестиваль православной культуры «Праздничные звоны»,
мультимедийное театрализованное шоу «Под покровом Богородицы», XII
открытый конкурс мастеров декоративно$прикладного искусства «Красо$
та земли тихвинской». В парке Эрувиль$Сен$Клер раскинулась ярмарка
«Тихвинский торг», в выставочном зале в Казенных кельях Богородичного
Успенского монастыря представлены уникальные документы и археологи$
ческие находки, связанные со строительством собора и бытом монасты$
ря. (Подробности на 18 й стр.)
11 июля в деревне Самушкино возле храма Сретения Господня Потанинского поселения Волховского района про$
шел «День семьи, любви и верности в многонациональной Ленинградской области», организаторами которо$
го выступили Дом дружбы Ленинградской области, Администрация Волховского района, РОО «Волховская земля».
Изюминкой праздника стало выступление узбекских канатоходцев под руководством народного артиста Кыргыз$
стана Равшана Камилова. В семье Камиловых 11 детей, 29 внуков и 3 правнука. (Подробности на 67 й стр.)
В праздничном концерте приняли участие коллективы самодеятельности Волховского района, а также нацио$
нально$культурные объединения Ленинградской области.
12 июля в поселке Вистино Кингисеппского района Ленинградской области на тер$
ритории ижорского музея в рамках проекта «Сохраняя, возрождаем!» прошел
традиционный праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край». На
поляне у музея были организованы традиционные народные игры, забавы и тан$
цы. (Подробности на 72 й стр.)
12 июля, в День Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в селе Сомино Бокситогорского района Ленин$
градской области прошла III Соминская Петровская ярмарка. Решением главы региона Александра Дрозден$
ко она стала постоянной и межрегиональной.
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«Три года назад мы впервые провели ярмарку, которая гремела более 100 лет назад в большом купеческом се$
ле Сомино на Тихвинской водной торговой системе. Мы сделали сюда хорошую дорогу, и теперь к соминцам в яр$
марочный день приезжают не только жители всего Бокситогорского района, но и гости из других районов и ре$
гионов. Возрожденная ярмарка — эффективный способ демонстрации потенциала территории, ее развития и
продвижения», — заявил Александр Дрозденко.
После литургии в храме праздник вышел на улицы села. На «Соминской верфи» на берегу реки Соминки строили
кораблики из бумаги, которые затем приняли участие в регате «Моя мечта» в память о проходившем здесь неког$
да пути «из варяг в греки».
Всего на ярмарку со всех уголков Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей съехались около пяти
тысяч человек.
17 июля Ленинградская область направила учащимся образовательных учреждений Донецкой и Луганской обла$
стей гуманитарную помощь. Ее сбор и отправку организовал областной Дом дружбы по инициативе ассоци$
ации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
Структурными подразделениями Правительства Ленинградской области, муниципальными образованиями,
предприятиями, коммерческими и общественными организациями, а также частными лицами было собрано
около 2,5 тонн груза на общую сумму почти 1,5 млн рублей — это канцелярские принадлежности, детская худо$
жественная литература, товары для детского творчества, наборы первоклассника, рюкзаки и портфели.
18 июля на берегу реки Тосны отметили юбилей Невской би
твы. В духовно$патриотическом празднике в честь 775$летия
победы русской дружины над шведами принял участие глава
региона Александр Дрозденко.
«Сегодня на месте стоянки Александра Невского, его молитвы
перед битвой мы заложили храм в честь небесного покрови$
теля Ленинградской области, — сказал он. — К 2021 году,
когда мы будем отмечать 800$летие великого князя, здесь по$
явится величественный комплекс. В него, кроме храма, вой$
дут еще три часовни и колокольня, расположенные в форме
креста. Мы надеемся, что этот историко$культурный комплекс
станет туристским центром, который будет привлекать тех, кто
интересуется историей России».
Глава 47$го региона отметил, что храм будет строиться благотворителями, а на благоустройство территории ком$
плекса выделят средства областного бюджета.
Чин освящения камня, легшего в основание храма во имя святого благоверного князя Александра Невского,
провел епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. (Подробности на 32 й стр.)
21 июля в деревне Сидорово Бокситогорского района про$
шел праздник вепсской культуры «Сырный день». По
традиции он начался водосвятным молебном, освящени$
ем молочных продуктов и крестным ходом с иконой Ка$
занской Божией Матери к озеру, где был совершен «чин
купания иконы».
После этого на берегу Сорвозера прошли деревенские гу$
ляния с участием фолк$группы Talomerkit (Санкт$Петер$
бург), народного самодеятельного коллектива «Беседа»,
вепсских фольклорных ансамблей Vepsanpaio и Varasta,
вокального ансамбля «Радуга». (Подробности на 50 й стр.)
24 июля в администрации Кингисеппского района Ленинградской области состоялся круглый стол на тему: «Ук
репление российскобелорусского сотрудничества». В его работе приняли участие руководители района, со$
трудники областного Дома дружбы, члены Фонда содействия развитию российско$белорусского сотрудничества
«Белые росы», общественники и бизнесмены из Минска.
Были обсуждены вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия Кингисеппского района и Респу$
блики Беларусь в вопросах развития национально$культурных отношений, образования. В ходе встречи были до$
стигнуты договоренности о совместной работе.
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25 и 26 июля в деревне Климово Бокситогорского района под девизом «Му$
дрость предков» прошел IX межрегиональный фестиваль национальных
культур «Родники земли Климовской». Состоялись презентация проекта Ле$
нинградской областной научной библиотеки «Мы живем на одной земле» и ин$
терактивной программы общественной организации ингерманландских фин$
нов «Игры коренных народов Ленинградской области», а также мастер$класс
по карельскому массовому хороводу «Завитушки». Все желающие смогли при$
нять в хороводе участие, а для детей была организована игровая программа
«Веселая детворяндия». Закончитлся фестиваль дегустацией ухи, кваса и ка$
рельских калиток. (Подробности на 64 й стр.)
25 июля в деревне Лужицы Кингисеппского района в 15$й раз прошел праз
дник водской культуры. На поляне у музея состоялся концерт с участием
водских коллективов «Важанка» и «Линнуд», ансамблей ижорской песни
«Сойкинские напевы» и «Рыбачка» и ансамбля ингерманландских финнов
«Рёнтюшки». Чествовали активистку водского движения Марину Ильину за
содействие в организации съемок фильма «Водь. Возвращение домой».
Праздник завершился запуском в небо воздушных «шаров желания»,
красный цвет которых является традиционным для водских орнаментов.
(Подробности на 60 й стр.)
28 июля на Соборной площади Гатчины прошли торжества по
случаю 1000летия преставления князя Владимира и Дня
крещения Руси.
Перед иконой святого равноапостольного князя Владимира,
крестителя Руси, отслужили благодарственный молебен. Затем
в память о великом государственном деятеле и святом Русской
православной церкви для сотен жителей и гостей Гатчины со
сцены звучали отрывки исторических документов, литератур$
ные сочинения, современная музыка и народный фольклор.
Перед зрителями выступили народные и заслуженные артисты
России, концертный хор Троице$Сергиевой пустыни, солисты
Санкт$Петербургского театра оперетты и многочисленные
творческие коллективы Гатчины. (Подробности на 38 й стр.)

Август
1 августа Тихвин отпраздновал 88й День Ленинградской области. (Подробности на 10 й стр.)
9 августа в 47$м регионе вспоминали морские традиции коренного населения Сойкинского полуострова (води и
ижор). Праздник совпал с Международным днем коренных народов мира.
Состоялся морской крестный ход. К церкви Николая Чудотворца вблизи деревни Вистино Кингисеппского рай$
она были доставлены икона и частица мощей святого благоверного князя Александра Невского, а также Порт$
Артурская икона Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы».
Ранее святыни уже принимали участие в морских крестных ходах по Балтике, Крыму и Невскому краю. Из Санкт$
Петербурга до Сойкинского полуострова они были доставлены на судах яхтклубов «Нева» и «Балтиец».
13 августа 20 детей в возрасте от 8 до 16 лет детей из Свердловского центра социально$психологической реаби$
литации Луганска побывали в гостях у сверстников Ленинградской области в детском оздоровительном ла$
гере «Маяк» в Вырице Гатчинского района.
Хозяева лагеря — школьники со всей Ленинградской области — подготовили для луганчан обширную програм$
му. Соревнования на силу и выносливость «Веселые старты», конкурс эрудитов на знания и смекалку «Брейн$
ринг» — всем нашлось занятие по душе. Гости из Новороссии проживали в детском лагере при храме святого Ио$
анна Предтечи в поселке Глебово Выборгского района. Ребят возили в музеи, катали на катере по Неве, при под$
держке МЧС они получали уроки скалолазания и совершили много экскурсий по историческим местам 47$го ре$
гиона. 22 августа юные луганчане приняли участие в праздновании Дня Выборга.
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19 августа в деревне Вистино Кингисеппского района на площа$
ди перед музеем ижорской культуры прошел районный праз
дник «Яблочный Спас». На площади перед ижорским музеем
развернулась ярмарка сойкинских угощений и выставка$про$
дажа сувениров декоративно$прикладного творчества, где бы$
ли представлены и изделия из ивового прута, роспись по дере$
ву, вышивка, бисероплетение и всевозможные рукотворные
куклы. Особой популярностью пользовался ижорский гончар
Владимир Ткачев, у его выставки и гончарного круга весь
праздник можно было видеть заинтересованных зрителей.
Под открытым небом выступили творческие коллективы Кин$
гисеппского района, а также гости из Волосова, Сланцев, Ло$
моносовского района и Соснового Бора.
Для гостей праздника были организованы игры, кон$
курсы и хороводы.
В Вистинском сельском поселении возрождается
традиция празднования Яблочного Спаса и проведе$
ния приуроченной к нему некогда знаменитой Сой$
кинской ярмарки у стен церкви святителя Николая
Чудотворца на Сойкинском полуострове, именуемой
в народе Сойкинской святыней. Ведутся восстанови$
тельные работы в яблоневом саду на прихрамовой
территории.
А на сценической площадке в это время гости из Ло$
моносовского, Волосовского и Сланцевского райо$
нов, угостив хозяев праздника привезенными ябло$
ками из своего сада, пели добрые и звонкие песни, водили хороводы и представили свои любимые игры.
Без яблока не ушел ни один гость с праздника, все сладко хрустели и весело пели. Отведали также гости знаме$
нитой вистинской ухи с пирогами да с хозяйскими стихами. Праздник получился добрым и светлым, веселым и
душевным.
25 августа в Петербурге в кинозале Музея «Вселенная воды» состоялась презентация документального фильма
«Муса Джалиль. Приговоренный к бессмертию». Лента о легендарном татарском поэте, Герое Советского Со$
юза Мусе Джалиле снята по заказу межрегиональной культурно$просветительской общественной организации
«Татарская община Санкт$Петербурга и Ленинградской области» при поддержке правительства 47$го региона и
постоянного представительства Татарстана в Санкт$Петербурге и Ленинградской области.
Его судьба неразрывно связана с нашей областью — здесь он воевал в годы войны, в 1942 году во время Лю$
банской наступательной операции недалеко от Тосно был тяжело ранен и взят в плен. Джалиль вступил в немец$
кий легион «Идель$Урал» и создал подпольную группу. Под видом культурно$просветительской деятельности он ез$
дил по лагерям, вербовал новых членов организации и организовывал побеги. За несколько дней до подгото$
вленного им восстания Муса Джалиль был арестован, через год — казнен. Посмертно реабилитирован. Ему бы$
ло присвоено звание Героя Советского Союза. В память о его подвиге в 2012 году в Тосно, в сквере перед До$
мом детского творчества, был установлен памятник$бюст Мусе Джалилю. Более подробно мы расскажем об этом
в следующем номере.
27 августа прошло очередное заседание экспертноконсультативного совета по реализации националь
ной политики на территории Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению, меж
национальным и межконфессиональным отношениям 47го региона. Обсуждался механизм взаимодей$
ствия институтов государственной и муниципальной власти и гражданского общества в противодействии дея$
тельности новых религиозных движений деструктивного толка. Также члены экспертного совета выдвинули
предложения для включения в проект регионального плана мероприятий по реализации в 2016–2018 годах
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинград$
ской области. Обсудили сценарии мультипликационных роликов в рамках реализации государственной про$
граммы «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области».
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Долголетие
в стакане
исломолочные напитки
имеют многовековую ис
торию. Приготовленные из
овечьего, коровьего и ослиного
молока, их употребляли еще мно
го столетий назад в Закавказье,
Древнем Риме, Греции, Индии, на
Ближнем Востоке. Гомер в своей
«Одиссее» описывал, как главный
герой и его спутники обнаружили
в пещере циклопа Полифема
кружки и ведра, наполненные гу
стым кислым молоком.

К

Люди приметили, что в таком ви
де этот продукт хранится дольше, а
кроме того, имеет приятный и осве
жающий вкус. Более того, благо
творно влияет на организм. Индий
ская присказка, дошедшая до наших
дней, гласит: «Кто пьет кислое моло
ко, тот и проживет долго». Действи
тельно, мало где можно найти такое
огромное количество полезных ми
кроэлементов, микроорганизмов и
витаминов. Со временем у разных
народов появилась своя националь

ная кисломолочная продукция. Гото
вится и называется поразному, но
объединяет их одна основа — моло
ко. А тут уже у кого чье под рукой. На
питки делают и на коровьем, и на ко
быльем, и на овечьем, и на козьем,
и на верблюжьем молоке. Кстати,
использовать получившийся продукт
можно тоже поразному: пить, чтобы
освежиться, класть в супы, салаты,
делать соусы и даже намазывать на
бутерброды вместо масла. Мы бу
дем готовить из наиболее распро
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страненного в нашем регионе коро
вьего молока. Освежимся?

Айран, тан
Это традиционный напиток наро
дов Кавказа и Средней Азии. Осо
бенно распространен в Казахстане
и Киргизии. Слабосоленый с привку
сом дрожжей. Для приготовления
используют пастеризованное цель
ное или обезжиренное молоко, ко
торое сквашивают чистыми культу
рами молочнокислого стрептококка,
болгарской палочки и дрожжей.

Рецепт:
Приготовить его довольно просто.
Возьмите литр молока, 1/2 стакана
простокваши, кефира или сметаны.
Молоко доведите до кипения, охла
дите до комнатной температуры, до
бавьте приготовленную закваску
(простоквашу, кефир или сметану),

размешайте, разлейте в стеклянные
банки или керамические чашки и
оставьте для созревания на 5–6 ча
сов.
В заквашенное молоко добавьте
немного соли, перемешайте напиток
до однородной консистенции. Возь
мите любую емкость, наполовину
наполните подсоленным сгустком.
Возьмите питьевую воду, прокипяти
те, охладите до 10 градусов. Ее надо
газировать и долить в емкость со
сгустком.
Чтобы в закваску не попали по
сторонние микроорганизмы, молоко
лучше нагревать в небольшой емко
сти, в которой затем охлаждать,
сквашивать и хранить напиток до
употребления.

Кумыс
Очень древний (первые упомина
ния о нем относятся к V веку до на

шей эры) питательный диетический
напиток, которые готовят из свеже
го кобыльего молока. Оно, в отличие
от коровьего, содержит больше са
хара и меньше жира. Питательные
вещества кумыса усваиваются поч
ти полностью. Его употребление по
вышает усвояемость белков и жи
ров, которые содержатся в других
продуктах. Интересно, что кумыс ис
пользуют и как лечебное средство в
сочетании с антибиотиками для пре
дупреждения и лечения легочного,
костного и почечного туберкулеза, а
также желудочнокишечных и сер
дечнососудистых заболеваний. Сам
по себе он полезен при авитами
нозе, нарушениях обмена веществ,
заболеваниях нервной системы и
общем упадке сил. Напиток богат
витамином С, В и минеральными со
лями. Но с ним надо быть осторож
ным, кумыс на кобыльем молоке со
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держит спирт — в суточном кумысе
его 1%, в двухсуточном — до 2%, в
трехсуточном — до 2,5%. Сейчас его
готовят в Средней Азии, Казахстане
и России из коровьего молока.

Рецепт:
Доводим до кипения литр молока,
добавляем в него литр воды, 3 чай
ные ложки сахара и тщательно пере
мешиваем. Даем остыть до комнат
ной температуры. Добавляем в ос
тывшую смесь 2 столовые ложки ке
фира. Смесь надо убрать в теплое
место на 10–12 часов. За это время
молоко прокиснет, его следует раз
мешать и процедить (если не хотите
иметь в напитке комочков). 5 грамм
дрожжей надо развести с 1/2 чай
ной ложки сахара в теплой воде и
дать настояться 5 минут. Потом доба
вить дрожжи в молочную смесь и
тщательно перемешать. Разлить на

питок по бутылкам, плотно закроыть
и дать настояться. Примерно через
2–3 часа кумыс готов.
Кстати, готовый напиток можно
хранить в холодильнике несколько
дней. А также использовать не толь
ко в качестве пития, но и для выпеч
ки печенья, пирогов и кексов.

Простокваша
Этот русский напиток известен
нашим предкам уже много веков.
Вплоть до ХХ столетия его употребля
ли лишь в деревнях. Повсеместное
распространение простокваши —
заслуга выдающегося биолога Ильи
Мечникова, который не раз подчер
кивал, что ежедневным употребле
нием кисломолочных продуктов че
ловек способен значительно прод
лить свою жизнь. Сегодня просто
квашу пьют не только в России, но и
за границей. Иностранцы называют

ее русским эликсиром красоты, бо
дрости и здоровья.

Рецепт:
Довести до кипения 3 литра моло
ка жирностью не менее 3,2 процен
та, после чего немного охладить. До
бавить 2 столовые ложки сахара и
1–2 чайных ложек закваски. Это мо
жет быть любой продукт с живыми
бактериями, например, кефир. Реко
мендуется также положить в емкость
небольшой кусочек черного хлеба из
дрожжевого теста. Посуду накрыть
крышкой и закутать в одеяло, чтобы
температура сохранялась макси
мально долго. Через 8 часов просто
кваша будет готова к употреблению.

Катык
Этот напиток очень распростра
нен в Башкортостане, Узбекистане,
Татарстане и Азербайджане. В Тад
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стрюльку на небольшой огонь и ра
зогрейте, не доводя до кипения. По
стоянно помешивайте массу. Когда
она станет совсем однородной, пе
релейте в нужную вам емкость и
уберите в холодильник. Каймак го
тов.

Чакка (Сузьма)
Этот напиток распространен в
Средней Азии. Чакка (сузьма) в ка
честве приправы к различным блю
дам: ее можно добавлять в борщ или
щи, намазывать на хлеб, использо
вать как начинкк в ватрушках, сыр
никах, творожных пастах и т. д.

uralargo.ru

Рецепт:

жикистане он называется «чургот», в
Туркменистане «чекизе». Его можно
и просто пить, и использовать как
жидкий соус. А также класть в супы и
салаты. Кстати, самом слово «катык»
означает «добавка к пище», «припра
ва». Этот напиток помогает восста
новить баланс микрофлоры кишеч
ника, справиться с проблемами пи
щеварения и даже, как говорят его
любители, способствует сохранению
молодости и долголетия.

Рецепт:
Литр молока надо вскипятить, по
том перелить в другую посуду и осту
дить до 20–30 градусов. Вливаем
1–2 стакана сметаны, размешива
ем, накрываем крышкой и, окутав
посуду полотенцем, ставим в теплое
место на ночь. В принципе, после
этого продукт можно употреблять.
Но лучше дать настояться 2–3 дня.

Каймак
Продукт популярный у киргизов,
казахов, узбеков и таджиков. По су
ти, это густая масса с поверхности
топленого молока. То есть сливки. В
Татарстане и Башкортостане сейчас
так называют сметану. Каймак поле
зен детям, беременным и кормящим
мамам.

Рецепт:
5 литров молока вскипятите и го
рячим разлейте в небольшие (по
300–400 мл) чашки. Оставьте их на
столе на 14–15 часов, накрыв мар
лей. Молоко будет остывать и рас
слаиваться. В итоге на его поверхно
сти образуется желтоватый жирный
плотный слой. Ложкой, аккуратно,
переложите его в стальную ка
стрюльку или миску, взбейте до од
нородного состояния. Поставьте ка

Сверните марлю в несколько
слоев и положите на дуршлаг так,
чтобы края свисали свободно. Под
дуршлаг поставьте посуду, куда бу
дет стекать жидкость. Вылейте в
марлю 700 мл простокваши. Завя
жите концы марли, подвесьте полу
чившийся узелок или положите на
него груз и оставьте так на час. Чем
больше жидкости стечет, тем гуще
получится сузьма. Обезвоженную
массу немного посолите, добавьте
мелко нарезанный укроп и переме
шайте. Все.

Мацун (мацони)
Это традиционный напиток ар
мянской и грузинской националь
ных кухонь. Из него можно пригото
вить творог, масло, использовать в
супах. А если добавить толченый
чеснок или красный перец, то полу
чатся острые соусы к мясу или толме
(голубцы с виноградных листьях).

Рецепт:
Литр молока надо вскипятить, по
том остудить до 45 градусов, разлить
в стеклянные банки, добавить зак
васку (на литр молока приходится 1
столовая ложка живого йогурта или
кислой сметаны), хорошенько пере
мешать, накрыть и поставить в те
плое место на 6–8 часов.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
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Ýñòîíñêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà:

Âîëê è ìóæèê
Сидят мужик с женой у
края болота возле копны
сена и завтракают. А
волк подле копны, слов
но щенок, хвостом машет
и глаз с куска хлеба не
сводит.
Думает мужик: «Хвачу
ка я его косой по голо
ве!» — и смотрит на косу.
Затем передумывает: «А
какая мне с этого поль
за?»
Взял и протянул волку
на конце охотничьего но
жа кусочек хлеба. Схва
тил волк хлеб вместе с
ножом и исчез в лесу.
— Вот беда, утащил
мой нож, чем я теперь бу
ду косы вырезать, — рас
сердился мужик.
Мужик давно и думать
забыл про то, что с ним
летом
приключилось.
Както пошел он в город,
остановился перед лав
кой и вдруг в окне свой
нож увидел.
«Ну и чудеса! Это как мой нож,
которым я косы вырезаю, здесь
очутился? Пойдука, спрошу!»
Зашел мужик в лавку и спраши
вает:
— Господин купец, как это мой
нож у вас в окне очутился?
Взял старый господин нож и
отозвал мужика в сторонку.

— Видишь ли, добрый человек,
— сказал он. — Когда ты подле ко
пны завтракал, вышел я из болота
оборотнем, в которого меня злая
колдунья превратила, и попросил
у тебя хлеба. Ты сперва на косу по
смотрел, а я на твое горло. Потому
что, если бы ты, бедняга, до косы
дотронулся, я бы тебя тотчас за
грыз. Твое счастье, что ты мне хле
ба дал. Так я смог с себя шкуру

волка сбросить. А нож твой взял с
собой потому, чтобы с его помо
щью разыскать тебя и отблагода
рить за твою доброту. Вот тебе
твой нож, а вот полный мешок се
ребра за то, что меня спас. Только
смотри, никому про это не расска
зывай!
— Кому же мне рассказывать!
— ответил мужик и сунул мешок с
деньгами за пазуху.
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Óêðàèíñêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà:

Ñòàðèê è ðàê
Жилибыли дед да баба; жили они
у моря, детей у них не было. Наловит,
бывало, дед рыбы, баба нажарит,
поедят, да еще и останется. Вот
она и жалуется:
— Были бы у нас детки,
остаточки бы и поели. И
пошли они к какойто
бабке, и помогла она им
так, что оказалось у них
двое деток. А как детки
появились, почти пе
рестала рыба ловить
ся; что дед ни поймает,
баба нажарит, детей
накормит, сами поедят
остаточки, да и сидят го
лодные. Они опять жало
ваться:
— Как не было детей,
было что и поесть, а теперь
сидим голодные.
Бог и прибрал детей. А когда
прибрал, то и вовсе перестала рыба
ловиться.
— Вот, господи, — жалуются, —
как были дети, хоть возле них корми
лись, а как не стало детей — и рыбы
не стало.
Вышел дед раз к морю, стал рыба
чить, да и поймал рака. Принес до
мой.
— Разведи, — говорит, — огонь,
хоть рака испечем. А рак и говорит:
— Эй, дед, не пеки ты меня, а сту
пай к морю да окуни по локоть руки
на том месте, где ты меня поймал.
Пошел дед и вытащил целый ме
шок денег. Накупил сразу, что ему
было надобно, да скоро те деньги и
прожил. Вот как прожился, опять за
рака.
— Разведи, баба, огонь, будем
рака печь.
А рак у него все время был гдето
в чулане запрятан. Рак и просит:

— Не пеки меня, дед, а ступай на
то место, где меня поймал, да стань
по колени в воду.
Пошел дед, влез в воду и вытащил
большой мешок денег. И так дед на
те деньги разбогател, что и лавками
обзавелся. Однажды рак ему и гово
рит:
— Ступай, дед, посватай за меня
царевну.
— Как же я буду за тебя сватать,
ежели ты рак?
— Да ступай, — говорит, — сва
тай! Пошел дед к царю.
— Выдавайте, — говорит, — вашу
царевну за моего рака замуж!
— За какоготакого рака?
— Да тактаки за простого рака.
— Как же за него, — говорит, —
отдавать, если он рак? Ну, ладно,

скажи своему раку, отдадим, когда
будут у него такие слуги, как у меня,
и такой же дворец, да еще от его
дворца к моему будет мост —
одна доска серебряная, дру
гая золотая, один столб зо
лотой, а другой серебря
ный, один гвоздь сере
бряный, другой золо
той, а по тому мосту
как будет ехать, чтобы
сады цвели, а когда
возвращаться — что
бы уже и плоды по
спели.
Приходит дед да и
рассказывает раку.
— Что ж, — говорит, —
это можно.
Вот поднялся утром дед
да так испугался: кровать у
него и дворец еще получше
царского. Садится он в карету и
рака с собой кладет, едут по мосту —
вдоль него сады цветут.
Что тут делать? Надо царевне ид
ти за рака. Обвенчались они, а он
днем за печкой живет, а ночью мо
лодцем становится.
Вот и подглядела царевна, где он
свою скорлупу прячет, взяла ее и со
жгла.
Проснулся он утром и к скорлупе.
Ох, беда — а ее нету.
— Ну, — говорит, — если ты не хо
тела меня ждать, пока сроки испол
нятся, то не скоро теперь увидишь.
Да вот возьми разве железные че
ревички, как порвутся они, то, мо
жет, я и вернусь.
Сказал и пошел.
Вот живет она и живет, уже о нем
и забыла, вдруг видит: рвутся у ней
черевички, тут и он возвращается.
И стали они жить с той поры счаст
ливо.
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Оковывание свадьбы
Ольга Маркова, учитель Винницкой
школы, Подпорожский район

Íàðîäíûé ïðàçäíèê
Дорогие читатели, сегодня мы
подводим итоги фотоконкурса
«Народный праздник». Лето —
традиционно праздничное вре
мя года в культуре разных наро
дов. Вы это, конечно же, замети
ли и по содержанию нашего но
мера. Едва ли не половина выпу
ска «Ладьи», который вы держи
те в руках, посвящена праздни
кам. Нынешнее лето в Ленин
градской области было особен
но богато на них. Это празднич
ное настроение нашло отраже
ние и в ваших работах, прислан
ных на конкурс. Публикуем фото
графии победителей. Давайте
под занавес этого выпуска не
много поднимем себе настро
ение! С праздниками вас!

Маленький гончар
Андрей Шеболдасов
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Нечаянная встреча

Просим к столу

Вепсский праздник «Древо жизни»
Гулчехра Поливанова

Ураза%Байрам Татарско%Башкирского общества «Юлдаш» (Гатчина)
Ильяс Норов

«Ох, и наплясалась я!»
На празднике «Рудненский каравай»
Владислава Герасенкова

Итоги конкурса
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На берегу Ояти
Дмитрий Поливанов

25 градусов мороза
Подготовка к обряду Крещения, Бокситогорский район
Раиса Тоссавайнен

«Балалайку в руки возьму»
Сойкинская ярмарка на Яблочный Спас
Андрей Шеболдасов

Масленица2015
Наталья Воробьева
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Приносим
извинения

Мастера земли Новосельской
Ольга Саликова

Во втором номере «Ладьи»
за 2014 год в анонсе
фотоконкурса на лучший
национальный костюм
эта фотография была
использована некорректно —
без указания ее автора
Юрия Чернова, дизайнера
Александры Кузнецовой
и правообладателя Краевого
государственного автономного
учреждения культуры «Пермский
дом народного творчества».
«Я веночек срывала, в реченьку бросала
Праздник Ивана Купалы в деревне Рудно
Анна Егорова

Редакция альманаха приносит
им свои извинения.
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Новый конкурс

Национальное блюдо

Фото Замира УСМАНОВА

Альманах «Ладья» объявляет очередной фотоконкурс

● На этот раз мы предлагаем нашим читателям
присылать нам вкусные фотографии. На них
должно быть изображено какое"то националь"
ное блюдо. Если напишете и его рецепт, будет
совсем замечательно. Но есть и еще одно обя"
зательное условие: помимо блюда в кадре дол"
жен быть еще и человек (как минимум один) —
тот, который его приготовил, или тот, которому
предстоит его съесть. Чем аппетитнее и коло"
ритнее у вас получится фото, тем лучше. И тем
больше шансов будет у вас войти в число побе"
дителей.

● Присылайте ваши снимки в электронном виде по
адресу lazar777@yandex.ru — до 15 ноября 2015 го"
да с пометкой «Национальное блюдо». Необходимо
указать название фото и название блюда, автора
(населенный пункт, контактный телефон, электрон"
ный адрес), историю создания фотографии. Еще
раз подчеркиваем: рецепт приветствуется!
● Фотографии должны быть хорошего качества
с разрешением минимум 300 dpi, объемом файла
от 1 Mb.
● Победителей ждут дипломы.
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