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МЫ РАЗНЫЕ — И В ЭТОМ
НАШЕ БОГАТСТВО,
МЫ ВМЕСТЕ — И В ЭТОМ НАША СИЛА!
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Слово от редактора
Дорогие наши читатели!
Вы держите в руках «итоговый» номер 2015 года, который выходит в
преддверии одного из самых любимых всеми праздников — Нового года.
С древних времен это главный праздник у большинства народов земного шара.
У каждого народа своя история и мифология, свои дата и традиции
празднования нового года, но радость и веселье при наступлении новолетия
одни на всех. Поэтому в этом году мы решили познакомить жителей
Ленинградской области с историей и обычаями празднования Нового года у
различных народов. Для этого областной Дом Дружбы организует большой
праздничный проект — калейдоскоп национальных новогодних традиций,
который пройдет во Всеволожске 19 декабря. Присоединяйтесь к нам, будем
очень рады.
Подводя символические итоги года уходящего, хочется сказать искрение слова
благодарности всем нашим друзьям и партнерам в большом и важном деле —
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Это
руководители и активисты всех национальных и религиозных общественных
организаций, ученые и исследователи, члены областного и муниципальных
межнациональных советов, сотрудники областного и муниципальных домов
дружбы, краеведы, журналисты нашего альманаха и многие+многие другие
неравнодушные жители нашего региона — все те, с кем мы вместе работали весь
этот год и укрепляли народное единство нашей большой страны и нашего региона,
как бы пафосно это ни прозвучало. В этом году Ленинградская область была
отмечена на федеральном уровне как лидер в реализации государственной
национальной политики, и это результат нашей слаженной командной работы и
народной дипломатии. Вместе с вами нам удалось многое сделать — реализовать
новые масштабные проекты, вовлечь в наш круг единомышленников много
современной и активной молодежи, и все это получилось благодаря искренней
созидательности и человечности в наших отношениях.
С особой теплотой в этом году в рамках празднования Дня народного
единства прошла вторая церемония награждения представителей
общественности дипломами губернатора Ленинградской области за большой
личный вклад в укрепление народного единства в нашем регионе. Истории
людей, звучавшие со сцены в момент вручения им наград, никого не оставили
равнодушными, потому что олицетворяли претворение в современную жизнь
призыва доктора Гааза «Спешите делать добро!».
Дорогие друзья, от лица всей редакции желаю вам и вашим семьям много
радости и смеха, света и душевной теплоты в отношениях, здоровья, мира и
благополучия!
С уважением,
Оксана Пикулёва,
главный редактор,
д. пс. наук
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Для укрепления мира между народами существует много площадок

«Россия —
нация наций»
В

ладимир Зорин — один из
ведущих специалистов по
межнациональным отно(
шениями в нашей стране. Он ро(
дился в Виннице, вырос в Узбеки(
стане. Поэтому хорошо знает мен(
талитет среднеазиатских наро(
дов. В 1995–1996 годах был пер(
вым заместителем руководителя
Территориального управления
Федеральных органов исполни(
тельной власти в Чечне. Потом че(
тыре года возглавлял Комитет по
делам национальностей Государ(
ственной думы. А в начале 2000(х

годов даже отвечал за эту сферу,
будучи министром в российском
правительстве. Ныне Владимир
Зорин — заместитель директора
Института этнологии и антрополо(
гии РАН, член Совета при прези(
денте по межнациональным отно(
шениям. Корреспондент «Ладьи»
узнал у него, насколько крепка
сегодня дружба между народами,
населяющими Россию и Ленин(
градскую область, каким угрозам
она подвергается и что нужно сде(
лать, чтобы противостоять этим
вызовам.

Новые вызовы
и риски

— Владимир Юрьевич, в
2001–2004 годах вы курировали
национальную политику в ранге
министра. Как изменилась ситуа(
ция с межэтническими отноше(
ниями в стране с тех пор?
— Ситуация тогда и сейчас в
чем?то похожа. В 1996 году была
принята концепция государствен?
ной национальной политики. К
началу 2000?го стало понятно,
что этот документ выполнил свои
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Владимир Зорин:
«95 процентов
конфликтов,
которые мир знает
как межэтнические,
возникали
по причинам
экономическим,
криминальным,
бытовым»

основные задачи — была обеспе?
чена целостность страны, нарабо?
тана соответствующая правовая
база — приняты законы о языке, о
национально?культурной автоно?
мии, о коренных малочисленных
народах, заложена основа регули?
рования государственно?религиоз?
ных отношений. Но позже при под?
ведении итогов первой постсовет?
ской переписи населения стало яс?
но, что документ нуждается в кор?
ректировке. К этому времени по?
явились новые вызовы и риски, ко?
торые требовали ответов. И чем
дальше мы вступали в ХХI век, тем
больше понимали, что этноконфес?
сиональный ландшафт России из?
менился, стал многообразнее, что
межнациональные отношения пре?
вратились в фактор внутренней по?
литики. Представители разных на?
родов стали выдвигать не только
культурные, но и политические,
экономические задачи — пропор?
ционального представительства в
выборах органов власти, в распре?
делении собственности. Появился

не только этнический, но и эконо?
мический сепаратизм. Принципи?
альное значение приобрел фактор
внешней миграции. Если в начале
90?х годов к нам прибывали в ос?
новном беженцы из СНГ, люди, ко?
торые возвращались на историче?
скую родину, то в начале 2000?х по?
ехали трудовые мигранты. И, надо
признать, неожиданно для экспер?
тов, это стало новым фактором
межнациональных
отношений.
Страна вышла на второе место в
мире по приему мигрантов. В СМИ
и обществе стали широко обсуж?
даться конфликты с участием
приезжих. Возникло понимание,
что миграция и национальная по?
литика тесно связаны. К этому на?
до добавить новые явления —
международный терроризм и эк?
спансия радикального ислама. Да
и в целом обострилась ситуация во
многих странах?соседях. А еще по?
явились социальные сети. Если
еще в 2004 году первое место в
секторе СМИ по влиянию на моло?
дежь занимало телевидение, то се?

годня 70 процентов такого воздей?
ствия приходится на Интернет.
Поэтому по поручению Владими?
ра Владимировича Путина был раз?
работан и принят новый документ —
«Стратегия государственной нацио?
нальной политики Российской Фе?
дерации до 2025 года». Хочу отме?
тить еще один момент. В конце 90?
х вместе с верой во всемогущество
рынка возникло и желание копиро?
вать и внедрить на нашу почву не?
которые западные гуманитарные
модели — мультикультурализм, по?
литкорректность, толерантность,
хартию поддержки региональных
языков и т. д. Но в начале 2000?х
стало ясно, что эти подходы в рос?
сийских условиях недостаточны и
наш собственный опыт шире, глуб?
же, богаче западноевропейских
новаций.
— Ваша докторская диссерта(
ция называется «Государственная
национальная политика в России:
историко(политологический ана(
лиз». Какой опыт этой политики из
прошлого времен Российской им(
перии и СССР доказал свою эф(
фективность и может быть приме(
нен сегодня?
— Россия имеет тысячелетнюю
историю государственно?правового
регулирования межнациональных
отношений, и за это время страна не
потеряла ни один народ, который на?
ходился в зоне ее ответственности.
И, скажем, лозунг дружбы народов
при всей критике в его адрес имел
гораздо больше позитивных смы?
слов в сравнении с толерантностью.
Разумеется, нельзя полностью копи?
ровать подходы советского периода.
Да и не получится — сейчас у нас
другая форма собственности. Но
кое?что ценное перенять необходи?
мо. Например, в Стратегии государ?
ственной национальной политики до
2025 года вместо термина «толе?
рантность» употребляется другой:
«межнациональное согласие». Он
полнее. И больше отвечает нашим
традициям.

За последнее время Ленинградская область накопила
неплохой опыт регулирования межнациональных отношений

Обстановка
в Ленинградской
области
улучшается
— Как бы вы оценили ситуа(
цию с межнациональными отно(
шениями у нас в Ленинградской
области?
— Ленинградская область — мно?
гонациональная. Ее отличительная
черта — большая протяженность
границы с Финляндией и прибалтий?
скими странами. Традиции финно?
угорского мира, близость к арктиче?
ской зоне, достаточно суровый кли?
мат — все это исторически заложи?
ло традиции сотрудничества между
населяющими регион народами. Эти
традиции характеризуются не толь?
ко терпимостью, но и взаимопомо?
щью. За последнее время Ленин?
градская область накопила непло?
хой опыт регулирования межнацио?
нальных отношений, взаимодей?
ствия с религиозными объединения?
ми. Причем используется широкая

палитра форм и методов работы. Я
бы отметил системность и повсе?
дневность внимания органов власти
всех уровней к состоянию этнокон?
фессиональных отношений. Сейчас
это называется мониторингом. В Ле?
нинградской области владеют этим
механизмом.
— А есть что(то, на ваш взгляд,
внушающее тревогу?
— Расслоение общества. К сожа?
лению, это общая тенденция, харак?
терная для всей страны. И есть силы,
которые пытаются посеять на этой
почве межнациональные конфлик?
ты. Составляются таблицы, в кото?
рых указано, представители каких
национальностей фигурируют в
списках миллиардеров и собствен?
ников как в стране, так и в регионах.
К этноконфессиональным рискам
относятся проникновение радикаль?
ных настроений в среду молодежи,
попытки использовать в развязыва?
нии этнополитических конфликтов
«злую» историческую память или на?
вязывание обществу так назы?
ваемых войн идентичности. Напри?

мер, в ходе соцопроса спрашивают у
людей: «Кем вы себя в большей сте?
пени ощущаете — русским или рос?
сиянином?» Вроде бы чистая соци?
ология, но можно ли эти понятия
противопоставлять? Башкирский
поэт Мустай Карим еще в 1953 году
написал: «Не русский я, но россия?
нин». Дагестанский поэт Расул Гам?
затов любил повторять: «В Дагеста?
не я аварец, в России — дагестанец,
а за рубежом русский, россиянин».
Есть очень правильная и емкая фор?
мула: «Россия — нация наций» и да?
вайте прекратим «ненужные споры»
и займемся конкретным делом —
патриотическим воспитанием наших
граждан. В Ленинградской области
понимают эти вызовы и противодей?
ствуют им целой системой мер, что
дает эффект. По последним социоло?
гическим замерам, ситуация в ре?
гионе улучшается и характеризуется
как «прогнозируемая и управляе?
мая». И это во многом результат
взаимодействия и совместной рабо?
ты власти, институтов гражданского
общества и экспертов.
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Ошибки и уроки
— Каких типичных ошибок при
разрешении межнациональных
противоречий следует избегать?
— Шапкозакидательства, неуме?
ния слушать оппонентов, нежела?
ния сотрудничества с национально?
культурными объединениями и ре?
лигиозными деятелями, особенно
со стороны силовиков. Есть и еще
одна серьезная ошибка — не надо
торопиться присваивать конфликту
статус межнационального. 95 про?
центов конфликтов, которые мир
знает как межэтнические, возника?
ли по причинам экономическим,
криминальным, бытовым. А уж по?
том благодаря амбициозным поли?
тикам возникал межнациональный
мотив. И, будучи дополнительным
аргументом в споре, в итоге в глазах
людей становился основным. Яркий
пример — развитие событий в Би?
рюлево. Потом выяснилось, что в ос?
нове этого конфликта был передел
собственности. Но, как говорится,
осадок остался.
— Приходилось ли вам участво(
вать в разрешении каких(то меж(
национальных конфликтов. Какие
уроки вы вынесли после этого?
— Так уж сложилась жизнь, что
мне пришлось иметь отношение к по?
давляющему большинству постсо?
ветских конфликтов, начиная с из?
гнания турок?месхетинцев из Узбе?
кистана. Во время первой чеченской
кампании я целый год находился в
Грозном. Пришлось заниматься и
урегулированием осетино?ингушско?
го конфликта. Главные уроки таковы:
нужно сделать все, чтобы конфликт
не приобрел хаотическую форму. Это
как при пожаре — лучше предупре?
дить, чем потушить, но самое опас?
ное — паника. Очень важно ни в ко?
ем случае не уходить, не прятаться от
конфликта. Даже если случилась бы?
товая драка с участием представите?
лей разных национальностей, зада?
ча власти — немедленно оказать по?
мощь пострадавшим, поставить рас?

следование под общественный кон?
троль и постоянно общаться с наро?
дом. Очень полезно быстро выявить
лидеров сторон конфликта, усадить
их за стол переговоров. Это называ?
ется в конфликтологии «высказыва?
ние взаимных претензий в контроли?
руемой обстановке». К сожалению,
во многих известных нам конфлик?
тах власти поступали не так.
— Вы жили в Узбекистане, ра(
ботали на Кавказе. На что прежде
всего должны обратить внимание
власти, да и простые граждане во
взаимоотношениях с представи(
телями этих регионов?
— Надо понимать, что культура
народов Средней Азии очень древ?
няя. Когда Европа еще не знала сло?
ва «гигиена», на Востоке уже был
Авиценна. Он написал Канон вра?
чебной науки и сформулировал гиги?
енические правила, которые стали
практикой жизни азиатских наро?
дов. Конечно, люди там отличаются
несколько другим темпераментом,
отношением к старшим, к семье, к
роли мужчины в обществе. С этим
надо считаться и в то же время
объяснять представителям цен?
трально?азиатских и кавказских ре?
гионов наши особенности и тради?
ции. Мне случайно довелось урегу?
лировать конфликт между семьей,
которая заказала ремонт своей да?
чи узбекскими строителями. Приш?
лось объяснить им, что у нас в храм
мужчины входят без головного убо?
ра, а моим северным друзьям — что
в Центральной Азии все наоборот. У
русских есть пословица: «Перед сто?
лом и царь шапку ломит». А южные
люди за стол садятся в головном
уборе. Или вот такая интересная де?
таль: представители многих кавказ?
ских народов сколько раз увидят че?
ловека, столько раз с ним поздоро?
ваются. У нас это может вызвать
удивление, иногда даже насмешку.
Нужен этнокультурный ликбез. Я
иногда в разных аудиториях устраи?
ваю конкурс — прошу молодежь
назвать 10 народов России. И ни ра?

зу еще никто не смог выполнить это
простое задание. Нам всем надо
проводить межнациональный все?
обуч, чтобы ликвидировать то, что я
называю этическим дальтонизмом.
— Какую роль может и должна
играть религия в жизни региона,
страны?
— Если мы заглянем в Стратегию
государственной национальной по?
литики, то увидим, что там подчерки?
вается роль религиозных объедине?
ний, в том числе в урегулировании
конфликтов. Традиционные религии
вообще наш мощный союзник в ук?
реплении мира и согласия. Ведь все
религии мира интернациональны и
выступают за сотрудничество наро?
дов. И в Ленинградской области
власть активно контактирует с рели?
гиозными организациями.
— Какие первостепенные зада(
чи нужно решить, чтобы России
были гарантированы межнацио(
нальные мир и согласие?
— Я считаю, есть триада доктри?
нальных документов. Это статья Вла?
димира Путина «Россия: националь?
ный вопрос», Стратегия государ?
ственной национальной политики до
2025 года и Концепция миграцион?
ной политики. И каждый работник,
отвечающий за этнополитику, обяза?
тельно должен их знать и понимать.
Но доктринальные документы пишут?
ся в Москве, а реализовывать их на?
до на местах. Именно там, в неболь?
ших городах и поселках, возникают
бытовые противоречия между пред?
ставителями разных национально?
стей. Встают вопросы строительства
церквей, выделения участков на
кладбище и т. д. Поэтому нужен каче?
ственно иной уровень профессиона?
лизма местных властей. И, конечно,
всегда необходим этнокультурный
всеобуч. В свое время академик
Дмитрий Лихачев сумел рассказать и
показать, как воспитывать россий?
ский патриотизм, опираясь на тради?
ции своего народа и края. Если так
поступать, то все получится.
Петр СИДОРОВ
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России отметили один из
главных государственных
праздников — День народ
ного единства. Торжественная це
ремония в этом году не совпала с
календарной датой — наша стра
на находилась в трауре по погиб
шим в авиакатастрофе в Египте.
Так что празднование перенесли,
и оно получилась сдержанным, но
все равно очень теплым. Вспом
нили события 2015 года, объеди
нившие людей разных культур и
национальностей и ставшие важ
ными в жизни жителей Ленин
градской области.

«Вместе
в трудный час»
— В этом году День народного
единства мы встретили в очень тя?
желый момент, — сказал губернатор
Ленинградской области Александр

Дрозденко, открывая торжество. —
Погибли россияне, среди которых
были наши земляки. Но, как и всегда
бывает в трудный час, мы снова про?
явили себя единым народом, свя?
занным общей болью, общим со?
страданием и общей надеждой.
На торжество во Дворец «Олим?
пия» были приглашены известные
общественные и религиозные дея?
тели Ленинградской области. Гостей
встречали устроители праздника в
национальных костюмах: русском,
восточном и кавказском. В фойе
Дворца разместились фотовыстав?
ка «Дружба народов» и экспозиция
художников «Этновзгляд». На от?
крытии праздника губернатору Ле?
нинградской области Александру
Дрозденко, по старинному русско?
му обычаю, преподнесли каравай.
После этого прозвучали гимны Рос?
сийской Федерации и Ленинград?
ской области.

Губернатор отметил, что народ?
ное единение имеет глубокие исто?
рические корни, которые укрепля?
ются и дополняются сегодняшней
жизнью нашего Северо?Западного
региона. С поздравительными ре?
чами выступили заместитель пол?
номочного представителя прези?
дента РФ в Северо?Западном фе?
деральном округе Любовь Совер?
шаева, председатель Законода?
тельного собрания Сергей Бебе?
нин, руководитель Общественной
палаты 47?го региона Юрий Трусов
и вице?губернатор Ленинградской
области Михаил Лебединский.

Свой среди своих
Все присутствовавшие на празд?
нике отметили, что 2015 год ока?
зался очень продуктивным. Во мно?
гих городах, деревнях и поселках
прошли обсуждения межнацио?
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Гостей праздника поздравляли заместитель полпреда президента СЗФО Любовь Совершаева
и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
нальных отношений, народные гу?
ляния, ярмарки, концерты фоль?
клорных коллективов. Благодаря
этому люди разных культур смогли
познакомиться с национальными
традициями друг друга и понять,
как много у них общего. Так, вепсы,
ижоры, водь, ингерманландские
финны 9 июля объединились для
празднования Международного дня
коренных народов мира. Праздник
показал, что традиции этих народов
живы и бережно хранятся их потом?
ками.
Фестиваль «Россия — созвучие
культур», прошедший в Выборге 5
сентября и вылившийся в праз?
дничное шествие, пожалуй, можно
назвать главным событием 2015
года. Праздник расширяется, в
этом году в нем впервые участво?
вало так много гостей: делегации
из Мурманской, Вологодской, Нов?
городской областей, Карелии, Рес?
публики Коми. В будущем он дол?
жен стать фестивалем всего Севе?
ро?Запада.
Важным днем для всех право?
славных жителей Ленинградской
области стало празднование 500?
летия Тихвинского Успенского собо?
ра. Во всех храмах Тихвина в эти
дни прошли богослужения, а Свя?
тейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл провел Боже?
ственную литургию. Этот праздник
собрал множество участников и по?
казал ценность религии для людей
всех национальностей.

«Людям
нужна вера!»
Многие священнослужители ве?
дут активную общественную жизнь
и вовлекают в нее прихожан и
остальных жителей. Ленинградская
область многоконфессиональна, и
награду «За личный вклад в объе?
динение народов Ленинградской
области» получили представители
православия, лютеранства и исла?
ма.
Один из награжденных — про?
тоиерей Леонид (Трофимук), на?
стоятель храма Архангела Михаила
в деревне Бегуницы Волосовского
района. При поддержке отца Ле?
онида уже четыре года проводится
большой Рождественский концерт,
который собирает жителей как Во?
лосовского района, так и других
уголков Ленинградской области.
Помощником священника в орга?
низации этого праздника стал ру?
ководитель местной Школы ис?
кусств, заслуженный артист Влади?
мир Литовченко. В канун Рожде?

ства в Бегуницы съезжается до пя?
тисот участников: вокалисты, тан?
цовщики, художники, чтецы.
— В организации праздника
нам всегда помогают прихожане
храма, — рассказывает отец Ле?
онид. — У меня золото, а не прихо?
жане! Живем очень дружно, если у
кого из них именины — обязатель?
но собираемся все вместе в тра?
пезной, празднуем, как положено.
Ведем работу в местной колонии?
поселении. Как жалко тех, кто там
сидит! Как им нужна вера! Наш дет?
ский психоневрологический интер?
нат тоже не оставляем, проводим
там службы и поддерживаем ребя?
тишек.
Свое служение православные
пастыри ведут и в других районах
Северо?Запада. Благодаря их ра?
боте возводятся новые храмы и ча?
совни. Так, в Приозерске и ближай?
ших к нему деревнях благодаря
многолетнему труду игумена Фотия
(Бегаля), настоятеля Приозерского
подворья Валаамского монастыря,
появились 4 храма и 3 часовни.
— В 1991 году меня отправили
служить в Приозерск, и я был там
единственным священником, —
вспоминает отец Фотий. — В наш
храм съезжались отовсюду, многим
приходилось добираться издалека.
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И мы начали строительство. Появи
лись церкви в Кузнечном, в Пе
тровском, в Плодовом. В Приозер
ске возвели еще один храм Рожде
ства Христова.
В прошлом году при участии игу
мена Фотия жители Приозерского
района совместно с администраци
ей и другими священнослужителя
ми провели большую благотвори
тельную работу — приняли, разме
стили и помогли трудоустроить бе
женцев с Украины.
— Никто не мог представить, что
люди проявят такое участие! — ра
дуется отец Фотий. — Откликнулись
предприниматели, которые покупа
ли для беженцев кровати, холо
дильники. Люди несли продукты и
одежду. Както приходит к нам ба
бушка, и передвигается уже с тру
дом — ей лет 80, но в руках несет
пакетик: «Возьмите беженцам, они
же голодные». Я лично знаю чинов
ников, которые жертвовали свою
зарплату в поддержку беженцев.
Всего мы разместили у себя 150
человек. Большое спасибо прави
тельству и губернатору Ленинград
ской области, которые поддержали

наше намерение — все же это горе
коснулось многих.

Путь друг к другу —
открытость
и искренность
В День народного единства не
раз прозвучало, как важно помнить
о корнях, о своих предках.

Вепсские праздники проходят всег
да очень ярко, собирая много го
стей. Труд Ольги Спирковой, мето
диста отдела народного творчества
Винницкого филиала «Вепсского
центра фольклора», был также от
мечен наградой. Ольга Геннадьевна
преподает вепсский язык. Она раз
работала экскурсии об истории ве
псов, их народных костюмах, леген
дах и сказаниях и проводит их на
вепсском и русском языках. Имен
но она представляла вепсов Ленин
градской области на четвертом
Всемирном конгрессе Финноугор
ских народов в Таллине.
— Первый праздник у нас про
шел около тридцати лет назад, —
вспоминает ее коллега, заведую
щая филиалом «Вепсского центра
фольклора» Надежда Ковальская.
— И люди увидели, какой хороший у
нас язык, замечательные тради
ции! Сейчас постоянно проходят на
циональные празднества, мы не за
бываем свой язык, учим ему детей.
У нас в Винницах есть кукольный
театр «Пейвейне». Родители расска
зывают, как приятно, когда после
репетиции дети приходят и рас
спрашивают их, как звучит то или
иное слово повепсски. Значит, не

Ольга Спиркова из «Вепсского центра фольклора» —
одна из награжденных
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Награда нашла Равиля Панчеева, председателя Духовного
управления мусульман СевероЗапада
все потеряно, через игру дети по?
стигают культуру и родной язык.
Заслуженную награду получила и
Нина Аниконова из организации
ингерманландских финнов «Инке?
ри Сеура» Гатчинского района, в
прошлом году отпраздновавшей
двадцатилетний юбилей. За все го?
ды ингерманландцы успели сделать
много важных дел: помощь ферме?
рам, строительство домов преста?
релых, ремонт частных домов пожи?
лых людей. И самое главное — ор?
ганизовали курсы родного языка,
помогающего ингерманландцам
сохранять себя как этнос.
Были отмечены заслуги предста?
вителя «Татарского общества «Ан?
сар» Выборгского района Ленин?
градской области Расимы Шведко?
вой. Расима Фаритовна — один из
инициаторов создания и первых ру?
ководителей этой организации.
Она ведет большую работу по спло?
чению татарской общины, проведе?
нию традиционных праздников. Об?
щество «Ансар» может гордиться
многим: установкой мемориально?
го комплекса на Волковском клад?
бище, памятника?бюста Атаулле
Баязитову в СПбГУ, памятника Мусе
Джалилю в Тосно. Благодаря «Та?
тарскому обществу Ансар» со?
стоялась важная акция — были из?

готовлены памятные гильзы с зе?
млей, собранной с мест ожесточен?
ных боев по защите Ленинграда, в
которых приняли участие татарские
воины. Эти гильзы были переданы
в Казанский музей Великой Отече?
ственной войны.
Работа по межнациональному со?
трудничеству велась не только вну?
три нашей страны, но и за ее преде?
лами. Ирина Рогова, организатор и
председатель Фонда развития со?
действию российско?белорусского
сотрудничества «Белые Росы», также
получившая почетную награду, рас?
сказала про свое детище.
— У Белоруссии особое отноше?
ние к России: русский язык там
объявлен вторым государствен?
ным, белорусы отмечают наши
праздники, — рассказала Ирина
Игоревна. — У двух стран одна ис?
торическая судьба. Жители Ленин?
градской области пережили свою
Хатынь — более 350 деревень бы?
ло сожжено во время Великой Оте?
чественной войны. И сейчас в де?
ревне Большое Заречье Волосов?
ского района идут подготовитель?
ные работы по созданию монумен?
та в память о погибших. В Приозер?
ске мы провели декаду российско?
белорусской дружбы и ярмарку, на
которую пригласили предпринима?

Любовь СОВЕРШАЕВА,
заместитель полномочного
представителя президента РФ
в СевероЗападном
федеральном округе:
— В деле поддержки и разви
тия этноконфессиональных от
ношений Ленинградская об
ласть первая не только на Севе
роЗападе, но и во всей России.
Лидеру всегда трудно, но ему и
хочется помогать, поддержи
вать все те новые инициативы,
которые появляются и успешно
внедряются.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области:
— День народного единства
— это праздник духовной силы
и красоты народа. Несмотря на
то, что мы межнациональное и
межконфессиональное госу
дарство, — мы едины.
Юрий ТРУСОВ, руководитель
Общественной палаты
Ленинградской области:
— Стремление к единству —
характерная черта тех народов,
которые олицетворяют Россию.
Сегодняшний праздник связан
с тем человеком, который сумел
восстановить страну и придать
ей авторитет на международной
арене — с Владимиром Пути
ным.
Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ,
вицегубернатор
Ленинградской области:
— Мы провели не день, а год
народного единства. Главное —
осознавать, что мы — единая
страна и любые проблемы
разрешимы, потому что мы
вместе.

Этнополитика

14

телей. Подобная
ярмарка прошла и
в Мохове. Опыт
оказался успеш?
ным — предпри?
ниматели налади?
ли деловые связи,
были подписаны
контракты о со?
трудничестве. В
Сосновом Бору от?
метили старинный
общеславянский

праздник сбора урожая — Дожин?
ки. Его символы — снопы и кара?
вай. Считается, где его пронесли,
там будут хороший урожай и благо?
получие. Вместе с нами отметить
этот праздник приезжала белорус?
ская делегация. Было столько душе?
вности, искренности, открытости!
Награду получил и представитель
«Азербайджанской национально?
культурной автономии» Шохраддин
Габибоглы Алыев. Эта организация
уже шестнадцать лет успешно рабо?

Список награжденных «За личный вклад
в объединение народов Ленинградской области»:
Дмитрий Зелинский, атаман станич?
ного казачьего общества Выборг?
ского района Ленинградской
области «Станица Романовская»
Равшанбек Курбанов, председа?
тель Совета региональной обще?
ственной организации «Узбек?
ская национально?культурная ав?
тономия «Узбегим»
Жанна Ли, заместитель президента
Санкт?Петербургской корейской
национальной автономии
Равиль Панчеев, председатель Ду?
ховного управления мусульман
Северо?Западного региона Рос?
сии, муфтий Санкт?Петербург?
ской Соборной мечети
Ирина Рогова, председатель фонда
содействия развитию российско?

белорусского сотрудничества
«Белые росы»
Сергей Лисовсккий, глава Земляче?
ства донбассовцев Санкт?Петер?
бурга и Ленинградской области
Протоиерей Вячеслав Харинов, на?
стоятель храма иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Ра?
дость»
Альберт Мурсалимов, председатель
правления Местной религиозной
организации «Мусульманская
община Выборгского района Ле?
нинградской области — Ихлас
(Искренность)»
Бокситогорский район: Николай За?
курнаев, настоятель и председа?
тель приходского совета храма
Покрова Пресвятой Богородицы

в Бокситогорске
Волосовский район: Леонид Трофим?
чук, настоятель храма Архангела
Михаила в поселке Бегуницы
Волховский район: Шохраддин Га?
биб?оглы Алыев, представитель
общественной
организации
«Азербайджанская национально?
культурная автономия»
Всеволожский район: Иван Лаптев,
пастор Колтушской Евангеличе?
ско?лютеранской общины цер?
кви Ингрии, настоятель прихода
в деревне Губаницы
Выборгский район: Расима Швед?
кова, заместитель председателя
Культурно?просветительской об?
щественной организации Вы?
боргского муниципального райо?
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Танцы народного единства
тает в Петербурге и Ленинградской
области. Благодаря ей в Северной
столице установлен памятник вели?
кому азербайджанскому поэту и
мыслителю Низами Гянджеви, от?
крыта воскресная азербайджан?
ская школа, создан детский танце?
вальный ансамбль «Чинар», прово?
дятся концерты, творческие вече?
ра, спортивные соревнования.
Шохраддин Алыев является членом
совета при главе администрации

Волховского района по межнацио?
нальным отношениям. Именно при
его поддержке в апреле там впер?
вые прошел праздник народов Ле?
нинградской области «Этновесна?
2015». Кроме того, Алыев много де?
лает для волховского кризисного
Центра социальной реабилитации
«Путь к свободе», созданного в по?
мощь малообеспеченным.
Когда закончилась официальная
часть праздника, к микрофону мог

подойти и выступить любой желаю?
щий. И в зале зазвучали поздра?
вления, теплые слова и песни: ма?
рийские, грузинские, вепсские.
— Мы разные, но мы едины. Бла?
годаря сохранению традиций раз?
ных народов наша ленинградская
семья становится только крепче, —
в заключение сказал Александр
Дрозденко.
Ольга ГОРШКОВА

на Ленинградской области «Та?
тарское общество «Ансар»
Гатчинский район: Нина Аниконова,
заместитель председателя обще?
ственной организации «Гатчин?
ское общество ингерманланд?
ских финнов «Инкери Сеура»
Кингисеппский район: Александр
Куприянов, протоиерей, настоя?
тель кингисеппского собора Свя?
той Великомученицы Екатерины
Киришский район: Светлана Солони?
цына, директор муниципального
автономного учреждения «Моло?
дежно?досуговый центр «Восход»
Кировский район: Грачья Погосян,
советник заместителя генераль?
ного секретаря Совета Межпар?
ламентской ассамблеи госу?
дарств?участников Содружества
независимых государств
Лодейнопольский район: Светлана
Агап
питова, директор муници?

пального казенного учреждения
Алеховщинского центра культуры
и досуга
Ломоносовский район: протоиерей
Викторин Кадников, настоятель
храма Святой Живоначальной
Троицы
Лужский район: Николай Денисен?
ко, протоиерей Воскресенского
собора в Луге
Подпорожский район: Ольга Спир?
кова, методист отдела народного
творчества государственного
бюджетного учреждения культу?
ры Ленинградской области «Дом
народного творчества» Винниц?
кого филиала «Вепсский центр
фольклора»
Приозерский район: Игумен Фотий,
Приозерское подворье Спасо?
Преображенского Валаамского
ставропигиального мужского мо?
настыря

Сосновоборский городской округ:
Любовь Муратова, хормейстер,
руководитель Народного коллек?
тива фольклорного ансамбля
«Хмель» и ансамбля финской пе?
сни Pienipolku Сосновоборского
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр раз?
вития личности «Гармония»
Сланцевский район: Людмила
Безъязыкова, заведующая отде?
лом массовых мероприятий му?
ниципального казенного учреж?
дения «Парк культуры и отдыха»
Тихвинский район: Ирина Попова,
почетный гражданин Шугозер?
ского сельского поселения Тих?
винского района
Тосненский район: Лидия Черныше?
ва, заместитель председателя
Ленинградской областной обще?
ственной организации «Славяне»

Фото: Замир УСМАНОВ
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родолжается работа Сове
та при губернаторе Ленин
градской области по меж
национальным отношениям. В ок
тябре выездное заседание экспер
тов прошло в Сланцевском районе.
Оно было посвящено воспитанию
подрастающего поколения.

П

Как адаптировать детей мигран
тов к жизни в Ленинградской обла
сти? Как сочетать современное об
разование и вековые народные тра
диции? Что может дать школа и в чем
ей нужна поддержка? Эти и другие
вопросы обсуждались 7 октября в
Сланцевском Доме дружбы. Там со
стоялось выездное совещание Сове
та по межнациональным отношениям
на тему «Воспитание и духовно
нравственное становление подра
стающего поколения — сочетание
традиционных педагогических
правил и этнокультурных особен
ностей многонационального наро
да Российской Федерации».
Заседание прошло под председа
тельством первого вицегубернатора
Ленинградской области, заместителя
председателя Совета Константина
Патраева. В совещании приняли уча
стие представители законодатель
ной, исполнительной и муниципаль
ной власти региона, руководители
национальных объединений, поли
ции и миграционной службы, учителя.
На обсуждение экспертов 7 ок
тября в Сланцах были вынесены во
просы, касавшиеся проблем нрав
ственного, этического, духовного
воспитания детей и подростков. От
дельно обсудили тему адаптации де
теймигрантов.
Выступавший с докладом предсе
датель петербургского и областного
отделения Российского союза моло
дежи Дмитрий Лядов рассказал об
интересных итогах исследования на
эту тему.

47channel.ru

Культурный багаж
не должен
отягощать
Совет по межнациональным отношениям прошел в сланцевской
музыкальной школе, где открылась выставка «Мир глазами детей».
Участники межнацсовета стали ее первыми посетителями

Воспитание
толерантности
— Совместно со специалистами
СанктПетербургского государствен
ного университета мы изучали, с
какими проблемами чаще всего
сталкиваются дети мигрантов в Ле
нинградской области. Выявили четы
ре направления. Прежде всего это
трудности, связанные с незнанием
русского языка. Выяснилось, что 60
процентов детей мигрантов в регио
не не говорят или плохо говорят по
русски. Изза этого им самим трудно
учиться, они с трудом сходятся с од
ноклассниками и учителями, кроме
того, и педагогам приходится обра
щать на таких учеников больше вни
мания, тратить больше времени, что
сказывается на всем образователь
ном процессе. Вторая важная про
блема — это культурная интеграция.
Семьи мигрантов приезжают к нам
со своим «культурным багажом», и де
ти оказываются в ситуации, когда им
одновременно приходится жить в
двух системах ценностей — в своей
семейной и новой, с которой они
сталкиваются в школе. Гораздо в

меньшей степени в Ленинградской
области выражены проблемы прие
ма детеймигрантов в школы и ксено
фобии — она почти не встречается.
По словам Дмитрия Лядова, для
разрешения выявленных трудностей
нужно работать не только со школь
никами, но и с их родителями, напри
мер, активнее привлекать самих ми
грантов в родительские комитеты, а
также проводить совместные заня
тия мам, пап и их детей по русскому
языку, истории и культуре региона.

Дагестанцы
зовут в гости
Помимо этого, на совете обсужда
лось, что важно не только ассимили
ровать приезжих, но и помочь им со
хранять свои традиции. Однако они
не должны идти вразрез с принятыми
в нашем обществе правилами. От «чу
жих» обычаев необходимо брать луч
шие, тем более что их можно найти в
любой культуре. Экспертам совета
этот постулат на примере дагестанских
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«адатов» (то есть обычаев) постарал
ся раскрыть заместитель представи
теля Республики Дагестан в Санкт
Петербурге и Ленинградской области
Магомед Омаркаев. Он рассказал,
что, например, у народов этой респу
блики, а там проживает 102 нацио
нальности, очень развиты институты
дружбы и куначества.
— Думаю, можно рассмотреть
следующий проект, назовем его «В
гостях у друзей»: во время школьных
каникул с разных населенных пунк
тов Ленинградской области напра
вить школьников (конечно, с согла
сия родителей) в дагестанские семьи
и, соответственно, пригласить в Ле
нинградскую область дагестанских
школьников, — предложил Магомед
Омаркаев на заседании совета.
Еще одна его инициатива — при
глашать в школы Ленинградской обла
сти учителей, например, из кавказ
ских регионов. Магомед Омаркаев
вспомнил, как в советские годы моло
дых специалистов из крупных городов
рассылали работать по всему Союзу.
— Тогда в Дагестан приезжали
учителя, врачи, инженеры, агроно
мы. В основном это были русские. В
память о них у нас в Махачкале не
давно был установлен памятник рус
ской учительнице, — рассказал
Омаркаев. — Я считаю, что если при
гласить учителей из республик Кав
каза и Средней Азии, временно или
на постоянную работу, например —
учителями истории или физкультуры,
то воспитательная роль этих педаго
гов будет существенна и позволит
создать атмосферу дружбы и согла
сия, прежде всего среди педагогиче
ского коллектива школ и, соответ
ственно, среди учащихся.
Много говорилось на заседании
межнационального совета о развитии
в сознании детей идей терпимости и
толерантности. Крайне важно уделять
внимание этому аспекту именно в
юном возрасте. Как показывает прак
тика, молодежная среда легко воспри
имчива к различным идеям, при этом
не всегда позитивным. Исследования,

проводившиеся в Ленинградской
области в течение последних трех лет,
свидетельствуют, что чаще всего не
терпимость к людям другой нацио
нальности проявляют молодые люди.
На заседании совета было отме
чено, что для профилактики обще
ственных конфликтов национали
стической, этнической и религиоз
ной направленности требуется в том
числе решение комплекса проблем,
связанных с организацией образо
вательной, просветительской и вос
питательной работы в регионе.

Проблемы
не у детей,
а у взрослых
Естественно, к обсуждению темы
толерантности в школьной среде
пригласили и учителей, и чиновни
ков, ответственных за образование
в Сланцевском районе.
— Раз уж речь шла о детях, то и за
седание было решено провести на ба
зе сланцевской детской музыкальной
школы, — объяснила начальник ко
митета образования Сланцевского
района Наталья Цухлова. — Для со
бравшихся был организован неболь
шой концерт — своеобразная застав
ка перед обсуждением серьезных во
просов. Кроме того, все гости могли
увидеть выставку рисунков детей —
воспитанников художественной и об
щеобразовательных школ. Естествен
на, она так же была приурочена к это
му заседанию. Дети в рисунках отра

зили свое понимание межнациональ
ной дружбы. Выставка называлась
«Мы разные, но мы вместе».
Один из докладов на заседании
делала заместитель директора по
учебновоспитательной работе слан
цевской средней школы № 6 Галина
Васильева.
— Мне очень понравилось, как
она сказала, что у детей проблем с
толерантностью нет, все они, невзи
рая на веру или цвет кожи, играют
вместе, рисуют, читают, поют. Про
блемы есть только у взрослых и вот
их нужно решать, — рассказала од
на из участниц совещания, ведущий
специалист по воспитательной ра
боте комитета образования Слан
цевского района Ольга Зиновьева.
И, конечно, не обошлось на столь
важном мероприятии и без самой
молодежи.
— Приятно было, что этой темой
заинтересовались не только взро
слые. На совете работала группа
школьного телевидения из школы
№ 1, — рассказала Наталья Цухло
ва. — Ребята по собственной ини
циативе остались на все время об
суждений, послушали все доклады и
записали много интервью. Так что
потом передачу об этом важном для
нашего города и всего региона со
бытии увидели и другие ученики.
Елена ОЖЕГОВА
(Следующий межнацсовет
состоялся 27 ноября
в Государственном музее истории
религии. Подробности на стр. 30)

Многонациональный район
На территории Сланцевского района не зарегистрировано ни одно
национальное объединение. Однако на этой территории проживают
представители многих народов — русские, украинцы, белорусы, та
тары, узбеки, а также представители старожильческих этносов —
финны, эстонцы и карелы. Свои особые коррективы в работу ме
стной администрации вносит сотрудничество с соседней Эстонией.
С ноября 2013 года в районе при главе администрации работает
совет по межнациональным отношениям. Кроме того, в сентябре
этого года открылся Дом дружбы Сланцевского муниципального
района, что поможет еще ярче представить культуры разных наро
дов, проживающих на этой территории.
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а Всероссийском форуме
национального единства
СевероЗападный округ
завоевал интеллектуальное золо
то. Форум проходил в Перми
23–26 сентября. На него съеха
лось более 800 представителей
общественности, научного мира и
органов власти из 70 регионов
России. В том числе делегация от
Ленинградской области.

Экспертно
о нацполитике
Форум в Перми проходил уже во
второй раз. Его организаторами вы?
ступили Федеральное агентство по
делам национальностей, админи?
страция Пермского края и Ассамблея
народов России. Программа была
очень насыщенной. Как рассказал
«Ладье» руководитель делегации
47?го региона, председатель комите?
та по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессио?
нальным отношениям (ныне вице?гу?
бернатор — руководитель аппарата
губернатора и Правительства Ленин?
градской области) Михаил Лебедин?
ский, ежедневно проводилось по
несколько круглых столов, дискуссий,
конференций, тренингов, конкурсов.
Сам Михаил Лебединский высту?
пил с докладом на научно?практиче?
ском семинаре «Государственная на?
циональная политика: экспертное
мнение», благодаря которому участ?
ники семинара узнали про особенно?
сти взаимодействия государственной
власти, органов местного самоупра?
вления и общественности региона в
этноконфессиональной сфере. Кро?
ме того, наш регион презентовал на
форуме свой выставочный стенд «Ле?
нинградская область — территория
успеха и национального согласия» и

Представителям СевероЗападного округа было чем поделиться
с коллегами из других регионов
подборку литературы, издаваемой
комитетом по местному самоупра?
влению, межнациональным и меж?
конфессиональным отношениям. Это
и книги о жизни малых коренных на?
родов, и различные методические по?
собия, и учебники на ижорском, вод?
ском и вепсском языках.
Одним из ключевых событий дело?
вой программы форума стало все?
российское совещание по реализа?
ции государственной национальной
политики. Вел его руководитель Фе?
дерального агентства по делам на?
циональностей Игорь Баринов. Он
рассказал участникам мероприятия о
новых подходах к реализации нацио?
нальной политики России и ее инфор?
мационном сопровождении, о работе
с казачеством и поддержке коренных
малочисленных народов страны.

Победа за нами!
Пожалуй, самой энергичной ча?
стью форума стал интеллектуальный
конкурс окружных команд сотрудни?

ков администраций, работающих в
сфере межнациональных отноше?
ний. На протяжении двух дней 11
команд соревновались в знаниях
российской истории и географии.
Честь Северо?Запада защищали
представители Ленинградской, Ар?
хангельской и Псковской областей.
Конкурс состоял из пяти этапов.
Один из них проходил в формате
знаменитой игры «Что? Где? Когда?».
Вопросы были не из легких. К при?
меру, участникам надо было назвать
республику, которая 22 июня 1941
года объявила войну фашистской
Германии и пообещала отдать весь
свой золотой запас на нужды Крас?
ной армии. Далеко не все дали вер?
ный ответ, а это оказалась Тувин?
ская Народная Республика, бывшая
на тот момент независимым госу?
дарством.
Еще одно испытание было похоже
на популярную телевизионную про?
грамму «Своя игра». Помимо этого,
участники должны были по фотогра?
фиям опознать регион России, на?
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циональные блюда, определить го?
род по его гербу и многое другое.
Умнее и смекалистее всех оказа?
лась команда Северо?Западного фе?
дерального округа. Ее участники и
взяли Гран?при конкурса. Победите?
лям вручили стеклянные кубки?сте?
лы с памятными надписями. Во вре?
мя форума выбрали лучших регио?
нальных работников межнацио?
нальной сферы, а также лучшие те?
матические фильмы.

Ремесло
на любой лад
Не обошлось на форуме и без
творчества. С промыслами и реме?
слами российских регионов делега?
ты познакомились на специализиро?

ванной ярмарке. Около 40 коллек?
тивов представили аутентичные
формы национального искусства на?
родов России во время конкурса
«Живая нить». За три дня на главной
сцене побывали более чем 300 че?
ловек.
Запомнили участники форума и
зрелищный музыкальный спектакль
«Легенда о хлебе», ставший ярким
акцентом многодневного мероприя?
тия. Двадцать творческих коллекти?
вов Пермского края посредством
национальных песен и танцев пока?
зали весь процесс приготовления
хлеба и ключевую идею о том, что
каждый человек является важной
частью российского народа.
В год 70?летия Победы спе?
циальным гостем на спектакле

стал народный артист СССР, пер?
вый исполнитель легендарной пе?
сни «День Победы» Леонид Сметан?
ников.
В заключительный день форума
прошел фестиваль народной роспи?
си «Расписная суббота». В рамках
фестиваля состоялись мастер?клас?
сы разных лабораторий по жанро?
вой росписи, а также демонстрация
уникальной коллекции подлинных
старинных костюмов. «На десерт» го?
стям досталась «Ночь ремесла», где
они отведали блюда национальных
кухонь, познакомились с этнической
музыкой и посетили школу реме?
сленников.
Марина КОСТЮКЕВИЧ
Фото предоставлено Домом
дружбы Ленинградской области
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Средневековая рыночная площадь
превратилась в зрительный зал

«Мы разные —
и в этом наше
богатство!»
В

начале сентября в Выбор
ге прошел II этнокультур
ный фестиваль Ленинград
ской области «Россия — созвучие
культур». На Невской земле много
лет живут десятки разных народ
ностей. Таджики и корейцы, ве
псы и ижоры, татары и дагестан
цы — все они населяют один ре
гион, и каждому из них есть что
рассказать о себе.

Фестиваль
на всю Россию

Этнокультурный фестиваль прохо?
дит уже во второй раз — первый со?
стоялся в 2014 году в Тосно. Это зна?
ковое для Ленинградской области со?
бытие, цель которого — поддержка
традиционного наследия проживаю?
щих здесь народов, содействие укре?
плению духовного единства людей.

— Мы неслучайно назвали наш
фестиваль «Россия — созвучие
культур». Наша страна большая,
многонациональная, сегодня на от?
крытии фестиваля присутствуют все
наши конфессии, и это тоже показа?
тель того, что мы живем в мире, в
одной большой семье, — сказал на
открытии фестиваля губернатор Ле?
нинградской области Александр
Дрозденко.
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Губернатор Ленинградской области
станцевал национальный вепсский танец
Место для проведения праздника
в этом году выбрано осознанно.
— В год 70?летия Победы и место
проведения должно быть символич?
ным. Выборг — город воинской сла?
вы России. Кроме того, здесь пре?
красные площадки и хорошая логи?
стика для проведения мероприятий
такого масштаба, — отметил первый
вице?губернатор Ленинградской
области Константин Патраев.
Программа фестиваля открылась
праздничным шествием делегаций
муниципальных районов и нацио?
нально?культурных объединений Ле?
нинградской области. В Выборг при?
были делегации из Мурманской, Во?
логодской, Новгородской областей,
Карелии, Республики Коми и Санкт?
Петербурга.
Фестиваль продолжался целый
день, выступающие национальные
коллективы и этнические ансамбли
сменяли друг друга. На главной сце?
не чествовали межнациональные
семьи, прожившие в счастливом
браке более 25 лет. Некоторые из
них отметили не только серебряный,

но и золотой свадебный юбилей!
Впервые в этом году на малой сцене
поздравляли лауреатов фотоконкур?
сов, проводимых журналом «Ладья».
Кроме того, поскольку 2015 год яв?
ляется Годом литературы, то в рамках
фестиваля проходил конкурс на луч?
ший костюм героя сказок народов
России, а любители поэзии могли по?
участвовать в конкурсе чтецов, де?
кламируя стихи Александра Сергее?
вича Пушкина на разных языках.
По словам Александра Дрозден?
ко, в следующем году фестиваль мо?
жет стать общероссийским.

Трудолюбивые
корейцы
«Мы разные — и в этом наше бо?
гатство, мы вместе — и в этом наша
сила» — таким был девиз фестиваля
в Выборге.
Народы действительно все раз?
ные: от разноцветья костюмов и ук?
рашений у зрителей рябило в глазах.
Рыночную площадь в Выборге было
не узнать — обычно такая средневе?

ково?европейская, она на один день
превратилась пестрый базар из
сказки, где в каждом шатре гостей
поджидали чудеса и угощения, а в
центре на сцене сменяли друг друга
украинский гопак, кавказская лез?
гинка или эстонская кадриль. Каж?
дый народ стремился удивить публи?
ку и активно зазывал на свое «по?
дворье». Отличились киргизы: прямо
на площади они построили настоя?
щую национальную юрту, в которую
могли зайти все желающие. Оказы?
вается, узоры на юрте — это не про?
сто украшение: каждый орнамент
означал какое?то слово, таким обра?
зом можно было оставить сообще?
ние. Русское подворье было объеди?
нено с украинским и белорусским.
Славяне выступили дружным фрон?
том: они рассказывали, как выле?
пить и обжечь глиняные горшочки и
как разводить коз. Причем не в тео?
рии, а на практике — рядом с подво?
рьем в небольшом загончике на
несколько часов поселилась козоч?
ка, которую желающие могли покор?
мить капустой и морковкой.

Праздник

22

правительство относилось к корей?
скому заселению благосклонно, по?
тому что корейцы по натуре очень
законопослушны и трудолюбивы, а
своими знаниями и умениями толь?
ко рады делиться с русскими сосе?
дями. Именно корейцы научили
местных жителей выращивать рис и
лук. Но перед Второй мировой вой?
ной в Приморье стало неспокойно
из?за напряженных отношений с
японцами. Корейцам тоже доста?
лось: их массово переселили по?
дальше от границы в Казахстан и
Узбекистан. Это была большая тра?
гедия, но наши предки не слома?
лись и на новом месте точно так же
стали дружить с соседями, трудолю?
биво работать и сохранять свои
традиции. Правда, из?за всех этих
переселений оказался забыт ко?
рейский язык. Я еще помню, как
моя бабушка говорила по?корей?
ски, но детей старались учить рус?
скому языку, ведь это был шанс по?
лучить образование.
Многие корейцы таким образом и
В татарском шатре угощали медо? десяти тысяч. Недавно диаспора оказались в Ленинграде — приеха?
вым чак?чаком, в ижорском — отмечала большой праздник — ли учиться. Другие прибыли в 90?х
яблоками из своих садов, в корей? 150?летие переселения в Россию. годах, когда Узбекистан и Казахстан
ском — острыми салатами из тер? Но путь из Кореи на берега Невы стали отдельными государствами.
— Там пришлось бы учить узбек?
был долгим и тернистым.
той моркови.
ский и казахский, а
Корейцы вообще
мы все русскоязыч?
привлекали взгляды
«В Ленинградской области живет
ные, — объясняет
зрителей — восточ?
ные женщины в розо? более 140 народностей, и мы не делим Жанна Ли. — Сейчас,
правда, мы заново
вых национальных ко? народы на большие и малые. У нас
учим
корейский.
стюмах церемонно разные традиции, но мы объединены
Нельзя же терять
танцевали с веерами.
свои корни, это даже
— В наших танцах в границах области и страны.
молодежь понимает.
важно каждое движе? Мы все вместе живем и работаем
Многие едут на исто?
ние, да что там — на благо Ленинградской области».
рическую родину в
каждый
элемент
одежды, — рассказа?
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Южную Корею. Я тоже
там была несколько
ла Жанна Ли, предсе?
Ленинградской области раз, это очень инте?
датель «Объединения
ресный опыт. Но уез?
женщин?кореянок». —
— Корейцы расселялись по При? жать из России навсегда?! Мне даже
Например, юбка должна быть запах?
нута обязательно на левую сторону. морью во второй половине XIX ве? в голову такое не приходит, все?таки
На правую — нельзя, тебя сочтут ка, — рассказывает Жанна Ли. — мы сильно отличаемся от «настоя?
Наши предки жили достаточно обо? щих» корейцев, мы с детства воспи?
легкомысленной особой.
Корейцев в Петербурге и Ленин? собленно, сохраняли язык и культу? тывались в русской культуре и с рус?
градской области немало — около ру, возделывали землю. Царское ским менталитетом.
Корейские танцы с веерами
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Представители разных народов пели как на сцене...
...так и прямо на площади

Самый песенный
народ
Недалеко от корейского «подво?
рья» расположился шатер сойкин?
ских ижор — они испокон веков жи?
вут на Сойкинском полуострове в
Кингисеппском районе Ленинград?
ской области. Со времен Петра I этот

народ занимался рыболовством, во?
зили рыбу на продажу в Петербург.
Ижор осталось, к сожалению, сов?
сем немного — всего около 200 че?
ловек. Но они делают все, чтобы со?
хранить свои язык и традиции и пе?
редать их подрастающему поколе?
нию. Ижоры с гордостью показыва?
ют выпущенные недавно учебники

своего языка для детей и взрослых.
В деревне Вистино при детском са?
дике ведутся факультативные заня?
тия. Чтобы заинтересовать малы?
шей родной речью, создаются даже
раскраски и мультфильмы на ижор?
ском языке. Детям в игровой форме
рассказывают про традиции их
предков, например, о том, что ряби?
на всегда считалась у ижор священ?
ным деревом.
Кроме того, они всерьез считают
себя самым «песенным» народом
если не в России, то уж в Ленинград?
ской области точно.
— Финно?угорские языки очень
музыкальны по своему звучанию, а
уж ижорский особенно, — считает
руководитель ансамбля «Сойкин?
ские напевы» Ольга Иванова.
Впрочем, другие финно?угорские
народы — вожане, карелы, вепсы,
ингерманландцы, эстонцы — готовы
поспорить за звание самого музы?
кального народа Ленинградской
области. Причем все они не только
поют, но и танцуют. В любых обстоя?
тельствах, а некоторых не смущает
даже отсутствие музыки. Например,
вепсы исторически не имели своих
музыкальных инструментов, поэто?
му их танцы основаны только на рит?
ме, который отбивают специальны?
ми палками. Танцоры имитируют
движения бычка, утки или ворона.
Карелы очень любят круговые пля?
ски, водят хороводы. Знают нацио?
нальные танцы и русскоязычные эс?
тонцы.
— Эстонцев в Петербурге и Ле?
нинградской области около трех ты?
сяч, — рассказывает Айлин Клем?
кюль из национального эстонского
ансамбля «Неево». — Многие пере?
брались в Россию еще в царское
время, но сохранили свои традиции.
Хотя язык современное поколение
не знает, мы учим его заново. Неред?
ко общаемся с жителями Эстонии,
сравниваем наши танцевальные
традиции. Там говорят, что в наших
кадрилях очень много русского влия?
ния. Что, конечно, неудивительно…
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Зажигательная кавказская лезгинка

«Лезгинку
придумали
дагестанцы!»
Танцевальные традиции сильны
не только у финно?угорских народов.
На сцене зажигательно отплясывал
детский цыганский ансамбль «Крас?
ная роза» из Пери Всеволожского
района. Коллектив белорусского
танца «Вдохновение» из Волховско?
го района задорно станцевал номер
с грустным названием «Хлопцев
нет».
— А что делать, хлопцев нет, кол?
лектив?то у нас женский, — вздыха?
ли девочки из «Вдохновения».
Затем вышли исполнители кав?
казской лезгинки.
— Принято считать, что лезгин?
ка — это грузинский танец, но на са?
мом деле первыми ее стали танце?
вать именно мы, — уверен Магомед
Омаракаев, заместитель главы пра?
вительства Дагестана в Петербурге.

В дагестанском подворье толпи?
лись мужчины — каждому хотелось
посмотреть на традиционные ножи
ручной работы. Хозяева в лучших тра?
дициях кавказского гостеприимства
зазывали всех в Дагестан в гости.
— Вы не представляете, какая у
нас красота! — говорили они. —
Приезжайте, мы вам Дербент пока?
жем. А пляжи Каспийского моря да?
дут фору Средиземноморью!
Дагестанская диаспора в Петер?
бурге и Ленинградской области со?
ставляет почти 10 тысяч человек.
Среди них есть знаменитые врачи,
художники, спортсмены.
— Про дагестанцев часто ходят
какие?то неприятные слухи, мол, они
очень «горячие», взрывные, неаде?
кватные, — говорит Магомед Омара?
каев. — Конечно, все люди разные,
но в целом это, скорее, предрассуд?
ки. Все разговоры о «врожденной аг?
рессивности» нашего народа ничем
не подтверждены. В дагестанцах
сильно развито чувство собственно?

го достоинства, поэтому безобидные
на чей?то взгляд высказывания, за?
девающие честь фамилии, односель?
чан, соплеменников, могут спрово?
цировать неадекватные с точки зре?
ния других культур действия или кон?
фликтные ситуации.
Напротив дагестанского подво?
рья приглашали к себе в гости тад?
жики. Впрочем, не все так просто —
после короткого разговора выясни?
лось, что парень в таджикском по?
дворье, который с удовольствием
рассказывал про тюбетейки и дру?
гие детали национального костюма,
не имел к таджикам никакого отно?
шения.
— Я бадахшанец, — объяснил по?
сетителям 18?летний Мавлуд Навру?
зов. — Наш народ живет на Памире,
который входит в состав Таджики?
стана. Но язык у нас совсем другой,
я таджикский и сам не понимаю…
Кстати, по?русски Мавлуд говорит
очень грамотно — он студент одного
из петербургских вузов.
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— Когда я приехал из Таджикиста
на, то языка совсем не знал, — приз
нался он. — Но за три месяца его вы
учил: общался с людьми и смотрел
телевизор. Мои однокурсники даже
не сразу поняли, что я не русский!

«Татары —
самая
толерантная
нация»
У самого входа на Рыночную пло
щадь зазывали в свой шатер татары.
Каждого зашедшего они обязатель
но угощали чаем, треугольными пи
рожками с мясом — ёчпёчмаками и
национальным сладким десертом —
чакчаком, а потом рассказывали о
татарской культуре.
— Вот, глядите, этому молельному
коврику более ста лет, — говорил
Шамиль Алюшев, председатель та
тарского общества «Ансар». — На
нем всю жизнь молится моя теща, а
ей уже за 90!
О своей нации татары рассказы
вают с гордостью.
— В нынешнем году празднуется
70летие Победы, для татар это всег
да значимая дата, — продолжил Ша
миль Алюшев. — 700 тысяч татар
ушло воевать на фронт, и только 350
тысяч вернулись с войны. А сколько
Героев Советского Союза среди них!
Наша родина — Россия, мы всегда с
честью защищали ее. Это не мешает
нам чтить свои традиции, знать род
ной язык и общаться на нем.
В Ленинградской области и
СанктПетербурге проживает около
10 тысяч татар.
— Татар по всему миру очень мно
го, — добавил Ильяс Норов, предсе
датель татаробашкирского обще
ства города Гатчины. — Знаете анек
дот? Русский раскрыл карту мира и
задумчиво ее изучает. Татарин у него
спрашивает: «Что смотришь?» — «Да
вот думаю, где поселиться». — «Везде
хорошо, где нас нет», — философство
вал татарин. «Да вот я и найти не мо
гу, где вас нет!» — отвечает русский.

Праздничное шествие по проспекту Ленина. Во главе колонны
председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Сергей Бебенин и первый вице%губернатор Константин Патраев

Уличное шоу
Яркие краски национальных костюмов

Праздник
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Галаконцерт завершился выпуском голубей мира

Солнечная
Башкирия и
саамыоленеводы

Национальные сувениры привлекают молодежь
— В этой шутке есть доля правды,
— считает Киям Курмакаев, пред?
ставляющий «Альянс татар Европы».
— Например, даже в Финляндии жи?
вут более 100 тысяч татар, которые
уехали из России после революции.
Они сохранили свою культуру, а на
татарском языке говорят не хуже,
чем татары из Казани!
Если ижоры считают себя лучшими
певцами, то татары уверены, что они —
самая толерантная нация в мире.

— Все просто, — объяснил Ша?
миль Алюшев. — В Казани по сосед?
ству с главной татарской мечетью
Кул?Шариф в Кремле стоит Благове?
щенский православный собор. А на
центральной улице Казани более 10
восстановленных церквей. И это в
городе, чье население в массе своей
исповедует ислам! Две культуры —
русская и татарская — сосуществуют
в тесной связи на протяжении столе?
тий, не «растворяясь» друг в друге.

Кроме народов Ленинградской
области, на фестиваль приехали и
гости из других регионов, чтобы рас?
сказать о своих культурах. В подво?
рье марийцев, еще одного финно?
угорского народа, живущего на на?
шей территории, сидят улыбчивые
женщины, прибывшие из Башкирии.
— Это наши гости — башкирские
марийцы, — рассказала Евдокия
Соловьева, председатель марий?
ской национально?культурной авто?
номии Ленинградской области «Ший
корно». — Мы с ними являемся
представителями одного народа, но
языки довольно сильно отличаются —
у башкирских марийцев другой диа?
лект. Еще есть луговые и кировские
марийцы, у них тоже свои языковые
особенности…
Рядом с марийцами поставили
свою палатку саамы — малочислен?
ный коренной народ Кольского по?
луострова. В Мурманской области их
около 1600 человек. Это северный
народ, сохранивший самобытный
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уклад жизни. Саамы — оленеводы,
поэтому вся их традиционная одеж?
да сделана из оленьих шкур — и
мужская, и женская.
— Приезжайте к нам зимой на фе?
стиваль «Яркая звездочка» в Ловозе?
ро, увидите, как мы умеем веселить?
ся, а если повезет — то посмотрите на
северное сияние, — зазывали они.

Губернатор Александр Дрозденко, заместитель
полпреда по СЗФО Любовь Совершаева
и другие официальные лица вошли
на фестиваль через ворота дружбы

Народные игры
вместо
компьютерных
Один большой шатер был создан
специально для «Города мастеров»,
где дети и взрослые могли научиться
разным полезным умениям: масте?
рить корзинки из прутьев, рисовать
песком, плести салфетки или валять
игрушки из шерсти. Дети играли в
народные игры — что в корейскую
«ют», что в русскую «калечину?мале?
чину» — с одинаковым удовольстви?
ем. Калечина?малечина — незатей?
ливая, но очень азартная тради?
ционная игра, когда деревянную па?
лку надо удержать на кончике ука?
зательного пальца в течение не?
скольких секунд. Смельчаки могли
попробовать себя в хождении на хо?
дулях — это совсем не так просто,
хотя «профессионалы» расхаживали
по Рыночной площади взад и вперед
без видимых усилий.
— Мы развиваем игровое напра?
вление в русской народной культуре,
— рассказал Андрей Баранов из
клуба «Веселые ребята» в Сланцах.
— Плетение кукол из травы, город?
ки, перетягивание каната, гигант?
ская скакалка… Услышав о нашей
деятельности в первый раз, некото?
рые сомневаются — можно ли
увлечь подобными «простыми» игра?
ми современных детей, с младенче?
ства владеющих любыми электрон?
ными гаджетами? Но оказывается,
что именно подвижных игр, обще?
ния, работы руками ребятам и не
хватает, поэтому русские народные
забавы им очень нравятся.
Любовь РУМЯНЦЕВА

Танцует вся площадь!

Площадка для общения народов
«Уже второй раз комитет по местному самоуправлению, межна
циональным и межконфессиональным отношениям проводит это
знаковое мероприятие, цель которого — поддержка традиционного
наследия народов, проживающих здесь, содействие укреплению ду
ховного единства жителей за счет сохранения и развития самобыт
ных культур. Вновь, как и в 2014 году, участниками фестиваля стали
национальнокультурные объединения Ленинградской области,
представители муниципальных районов, а также делегации из дру
гих субъектов СевероЗападного федерального округа РФ. Фести
валь не только дает возможность этническим и фольклорным кол
лективам всех возрастов выступить и показать свое мастерство, он
также становится очень важной площадкой для общения людей, соз
дания новых творческих связей, познания культуры и традиций раз
ных народов, этносов, различных территорий нашего региона. И хотя
программа фестиваля предусматривает конкурсы и определение
лучших, можно уверенно сказать: проигравших здесь не будет! Ведь
каждый сможет увезти с собой огромный запас эмоций, впечатлений
и воспоминаний».
Из приветственного обращения
Правительства Ленинградской области
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Портрет Путина Халима Амирова
и живопись нефтью Виталия Касаткина,
а также панно луганских школьников

В

Выборге в библиотеке имени
Алвара Аалто открылась уни
кальная художественная вы
ставка «Этновзгляд». Она была приу
рочена ко II этнокультурному фести
валю «Россия — созвучие культур».
Выставка — единственная в своем
роде: впервые вместе собраны рабо
ты художников разных националь
ностей, которых объединила Ленин
градская область. Они живут, вдох
новляются и творят на одной земле,
ставшей для них родиной.
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Этнокультурные события
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Пейзажи Сергея Опульса и Владимира Панте
леева, акварели Валерия Филиппова, а также
«В березовой роще» и «Художник» Халима Амирова

Палитры Севера
и Востока
На выставке представлены рабо?
ты русского, татарина, азербайджан?
ца, армянина, ижорца, художников с
вепсскими корнями, уроженцев Ук?
раины, Белоруссии и Казахстана. По?
добных экспозиций в современной
российской истории еще не было.
— Первая выставка «Этновзгляд»
прошла на первом этнокультурном
фестивале «Россия — созвучие куль?

тур» в Тосно в 2014 году, — рассказа?
ла куратор выставки Наталья Богда?
нова. — Концепция выставки заклю?
чалась в том, чтобы представить ра?
боты художников различных нацио?
нальностей, которые бы жили и тво?
рили на территории Ленинградской
области. Цель — показать общена?
циональный дух творчества людей,
ведь талант вне национальности.
Искали художников долго и кро?
потливо. Например, Сергей Опульс —
потомок латышских немцев — был
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рекомендован узбекской диаспо?
рой, так как родился и молодость
провел в Ташкенте. Владимир Пан?
телеев из Любани по национально?
сти русский, но его кандидатуру для
«Этновзгляда» предложила казах?
ская диаспора, потому что он родил?
ся и учился живописи в Джамбуле.
— Уникальность выставки «Этно?
взгляд» — в новаторском подходе к
формированию экспозиции, —
объясняет Наталья Богданова. —
Обычно на групповых выставках за?
дается какая?то общая тема, кото?
рая объединяет художников. Здесь
же тему мы принципиально не обоз?
начали, потому что главное — об?
щий объединяющий патриотический
настрой, который у каждого худож?
ника выражается по?своему.
Выставка получилась разнопла?
новой по своему содержанию: на од?
них картинах изображены святыни и
знаковые места Ленинградской
области, пейзажи северной приро?
ды, зарисовки народного быта.
— Внимательный зритель обяза?
тельно увидит разнообразие нацио?
нального колорита в работах масте?
ров, — убеждена Наталья Богданова.
— Например, полотна Валерия Фи?
липпова, имеющего ижорские корни,
отличаются северной строгостью: од?
на из его основных картин «Камни»,
изображающая каменистый берег
Финского залива, выполнена в спо?
койном и выдержанном стиле, без
«красивостей». Манера его письма
сильно отличается от стиля наших «вы?

ходцев с юга» —
например, армя?
нина Арсена Баг?
дасаряна, уже 20
лет живущего в
Выборге,
или
азербайджанца
Бахлула Исмаило?
ва, обосновавше?
гося в Санкт?Пе?
тербурге. У этих
мастеров совсем
другие цветовая
гамма и силуэты!

«Старый причал в Вистино». Сергей Опульс
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Торжественная церемония открытия выставки
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«Цветы для ветеранов». Бахлул Исмаилов.
«Успенская часовня. Коневец» и «Морской
Крестный ход в Сойкино». Сергей Опульс

Арабские
орнаменты
и рисунки нефтью
Восточную красочность и север?
ную сдержанность объединяет тре?
петное отношение к нашей земле,
искренняя любовь к природе, восхи?
щение красотами и людьми Ленин?
градской области. На выставке
представлены работы украинки Ок?
саны Самойленко: художница запе?
чатлела на своих полотнах праздни?
ки народа водь в деревне Лужицы,
быт и портреты местных жителей.
Мастер Николай Рогожников имеет
вепсские корни, участвует в жизни
своего народа по мере сил и воз?
можностей и верит, что вепсы сохра?
нят себя и свою культуру. Его карти?
ны имеют, как ни странно, арабский
колорит: Золотые ворота в Старой
Ладоге изображены в уникальной

орнаментальной технике арабской
росписи «кундаль».
Оригинальностью отличаются ра?
боты Виталия Касаткина — этот по?
томственный петербургский худож?
ник с белорусскими корнями созда?
ет свои работы с помощью... нефти.
Получаются удивительной красоты
пейзажи и натюрморты.
— Очень надеемся, что выставка
«Этновзгляд» будет расширять и фор?
мат, и количество участников, — го?
ворит Наталья Богданова. — Хоте?
лось бы обратить внимание молоде?
жи на работы наших художников.
Ведь сейчас для молодых людей са?
мо понятие «этно» подразумевает
что?то экзотическое: Индию, Таи?
ланд, Африку. Многие даже не по?
дозревают, что у нас есть свое «этно»
совсем рядом, да еще и такое яркое
и красочное!
Любовь РУМЯНЦЕВА

Этнополитика
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«Ñîðåâíóéòåñü
â äîáðå,
à íå âî âðàæäå»
многонациональной Ле
нинградской области есть
представители каждой из
религий. Как сделать так, чтобы
христиане, буддисты, мусульмане
и иудеи, сохраняя собственные
традиции и культуру, находили об
щий язык друг с другом, объединя
лись ради общих целей и вместе
трудились на благо родной земли?
27 ноября в Государственном му
зее истории религии главы разных
конфессий нашего региона обсу
дили общие проблемы и задачи на
заседании совета по межнацио
нальным отношениям при губер
наторе Ленинградской области.

В

«Все музейщики
нам завидуют»
Тема заседания была обозначена
как «Социальная деятельность рели
гиозных организаций в многонацио
нальной среде Ленинградской обла
сти». Представители основных кон
фессий совместно с религиоведами
и Правительством Ленинградской
области обсуждали целый ряд акту
альных тем, которые помогут им в
совместной работе.
Вицегубернатор по внутренней
политике Сергей Перминов при
звал всех участников к абсолютно
откровенному диалогу, «глядя друг

другу в глаза».
— Только в открытой дискуссии
мы можем выработать алгоритмы
взаимодействия и не допустить кон
фликтных и кризисных ситуаций, —
подчеркнул Сергей Перминов.
О своем плодотворном опыте ра
боты с религиозными объединения
ми области рассказала Татьяна Пче
лянская, заместитель директора по
развитию Государственного музея
истории религии:
— Здесь у нас — нейтральное
пространство культуры. Мы чувству
ем, что наш музей стал реальной
площадкой для межконфессиональ
ного диалога.
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Татьяна Пчелянская рассказала
о самых значимых образователь?
ных проектах музея. Например, в
открытом университете истории
мировых религий слушателям рас?
сказывают про не известные широ?
ким массам коптское и эфиопское
православие.
— Мы открыли курсы повышения
квалификации. В последнее время
их посещают не только историки, но
и сотрудники правоохранительных
органов: им по долгу службы необхо?
димо знать историю мировых рели?
гий. Эти знания пригодятся во время
общения с представителями разных
национальностей.
Отдельная категория для музей?
щиков — дети. Для них устраивают?
ся конкурсы рисунка «Религия глаза?
ми детей». Работы на них присылают
из разных уголков Ленинградской
области. Для старшеклассников и
студентов действует проект «Грани?
цы толерантности», он включает кве?
сты и брейн?ринги.
По словам Татьяны Пчелянской,
Ленинградская область — уникаль?
ный регион России, где культурные
институты плотно работают друг с
другом, а представители конфессий
активно и с удовольствием участву?

Татьяна Пчелянская,
заместитель директора
по развитию Государственного
музея истории религии
ют в различных совместных музей?
ных проектах.
— Наши коллеги?музейщики из
других регионов этому просто удив?
ляются и, честно говоря, завидуют,
— сообщила Татьяна Пчелянская.

«Форточка,
через которую
лезет враг»
О деструктивных учениях и куль?
тах и борьбе с ними рассказал на за?
седании совета отец Александр Асо?
нов, заведующий канцелярией Гат?
чинской епархии. Он предупредил,
что так называемые новые культы (а
попросту секты) очень опасны и им
надо сообща оказывать противо?
действие.
— Поле деятельности сект — не?
стабильное, запутавшееся в совре?
менном мире общество, — считает
отец Александр. — Их методы — ир?
рациональное и полное поглощение
отдельных личностей для достиже?
ния корыстных целей. Идеология та?
ких религиозных групп направлена
на разрушение национальной духов?
ности, на ее замену собственной си?
стемой ценностей. Сейчас эти новые
культы бурно развиваются во всем

forumnarodov47.ru

Сергей Перминов,
вицегубернатор
по внутренней политике

vk.com/museums2014

vyborg.to
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Отец Александр Асонов
мире — в США их уже несколько ты?
сяч, в России пока меньше, но их чи?
сло растет. Иногда спрашивают: в
чем же отличие сект от православ?
ного христианства? Я всегда отве?
чаю, что православие свято чтит ав?
тономию и творческую самобыт?
ность личности, а для новых культов
человек — лишь инструмент для по?
лучения выгоды.
Гатчинская епархия разработала
целую систему противодействия де?
структивным учениям и культам.
— Мы обучаем желающих стать
сотрудниками антисектантской дея?
тельности церкви, — рассказывает
отец Александр. — Подготовленные
священники ведут миссионерское
общение с адептами разных рели?
гиозных новообразований. Мы по?
могаем пострадавшим от действия
сект.
К проблеме деструктивных уче?
ний в Правительстве Ленинградской
области отнеслись очень серьезно.
Вице?губернатор Сергей Перминов
призвал всех руководителей кон?
фессий сплоченно бороться с этой
бедой. Секты, по его мнению, — это
форточка, в которую пытается про?
лезть враг. Они разрушают личность,
а значит, опасны для общества.
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Помощь детям
и престарелым

бургского пробства Евангелическо?
лютеранской церкви Ингрии на тер?
ритории России.
— Когда мы объединяем админи?
стративные, материальные и интел?
лектуальные ресурсы и взаимодей?
ствуем с государственными инстан?
циями, то достигаются гораздо боль?
шие результаты, — считает пастор
Иван Хуттер.
Это не пустые слова — за более
чем 20 лет работы силами Евангели?
ческо?лютеранской церкви были по?
строены четыре социальных центра
(дома престарелых) в Колтушах. Это

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Общероссийская обществен
ная организация «Ассамблея
народов России» создана в 1998
году в соответствии с Концепци
ей государственной националь
ной политики Российской Феде
рации. На протяжении 17 лет Ас
самблея народов России дей
ствует как единственный в стра
не крупный межнациональный
институт гражданского обще
ства, выполняющий объедини
тельную функцию, реализую
щий задачи сохранения и укре
пления мира и согласия между
народами России. Ассамблея
решает задачи по адаптации
мигрантов, профилактике и пре

одолению ксенофобских на
строений, экстремизма, кон
фликтов между представителя
ми разных народов, ведет ак
тивную работу по выполнению
задач, поставленных Стратеги
ей государственной националь
ной политики Российской Феде
рации на период до 2025 года. В
настоящее время региональ
ные отделения Ассамблеи соз
даны в 72 субъектах России, в
том числе в Бурятии, Челябин
ской и Оренбургской областях, в
Удмуртской, Мордовской, Ка
бардиноБалкарской, Коми, Ка
рачаевоЧеркесской и Даге
станской республиках.

Буда Бадмаев,
настоятель дацана
СанктПетербурга

Замир Усманов

polit.pro / Тамара Давыдова

С тем, что на традиционных цер?
квях лежит большая ответствен?
ность по оздоровлению нашего об?
щества, согласен и Буда Бадмаев,
настоятель дацана Петербурга. Он
рассказал о возникновении и духов?
ной жизни первого в Европе буддий?
ского храма, который был построен
в Петербурге 100 лет назад — в
1915 году.
— Дацан пережил все тяготы рос?
сийской истории, в 1937 году был
закрыт, а заново начал действовать
в 1989?м, — рассказал Буда Бад?
маев. — Мы стараемся поддержи?
вать традиции прошлого, молимся о
том, чтобы наше государство про?
цветало, чтобы наш народ был
счастлив и уверен в себе. Мы готовы
принимать участие в мероприятиях,
устраиваемых в Ленинградской
области.
Церковь несет ответственность
не только за духовное здоровье при?
хожан, у нее есть еще и очень важ?
ная социальная функция — помо?
гать тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Об успешном
опыте такого совместного социаль?
ного служения религиозных общин и
органов местного самоуправления
Ленинградской области рассказал
Иван Хуттер, пастор Санкт?Петер?

Равиль Панчеев,
муфтий СанктПетербургской
Соборной мечети,
председатель Духовного
управления мусульман
СевероЗападного региона
Российской Федерации
стало возможным благодаря сотруд?
ничеству с администрацией Всево?
ложского района.
— Мы много работаем с детьми, —
говорит пастор. — В Гатчинском рай?
оне существует поселок «Весеннее
солнце» — там живут семьи, которые
не побоялись взять под опеку остав?
шихся без родителей детей. Это еще
один пример плодотворного сотруд?
ничества с государственными орга?
нами. Потому что реализация этого
проекта стала возможна благодаря
инициативе главы администрации
Гатчинского района, который выде?
лил участок в поселке Тайцы. Нам по?
дарили два трактора для обработки
земли и два автобуса для развозки
детей в школу и детский сад. На оче?
реди — строительство мини?стадиона
и детских игровых площадок.

«Залог успеха —
в крепкой семье»
Больше всего вопросов задавали
председателю Духовного управле?
ния мусульман Северо?Западного
региона Российской Федерации,
муфтию Санкт?Петербургской Со?
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«Äðóæáà íàðîäîâ —
ýòî äðóæáà ìåæäó
ëþäüìè»

О

том, как формируется об
щероссийская граждан
ская идентичность и какие
достижения Ленинградской обла
сти могут в этом направлении пе
ренять другие регионы страны,
председатель Совета общерос
сийской общественной организа
ции «Ассамблея народов России»
Светлана Смирнова рассказала
альманаху «Ладья».

— Светлана Константиновна, ка?
кая главная задача стоит сейчас
перед «Ассамблеей народов Рос?
сии
и»?
— Сохраняя этническое много?
образие, укреплять единство рос?
сийской нации и формировать об?
щероссийскую гражданскую иден?
тичность. Наша ассамблея занима?
ется этим вопросом все 17 лет
своего существования. Меня после
всех выступлений, которые я услы?
шала, чувства переполняют. Хочет?
ся соревноваться в добре, нести
свет и любовь всем окружающим.

Фото: ассамблеянародов.рф

борной мечети Равилю Панчееву,
ведь именно ислам исповедуют тер?
рористы так называемого «Ислам?
ского государства», с которым сей?
час воюет Россия.
— Террорист не имеет националь?
ности и религии, — уверен муфтий. —
Главное — не стоит вешать ярлыки и
ставить барьеры, говорить о том, что
мусульманская религия несет угрозу.
ИГИЛ не имеет никакого отношения
к исламу. В нашем многонациональ?
ном регионе дружно живут люди раз?
ных конфессий, нужно радоваться
тому, как складываются наши вза?
имоотношения, о которых другие ре?
гионы могут только мечтать.
В своем докладе муфтий говорил
о духовности как средстве сохране?
ния культурных норм. Она — барьер
на пути радикализма и экстремизм.
— Всевышний говорит: соревнуй?
тесь между собой в добре, а не во
вражде, — подчеркивает Равиль
Панчеев. — Духовность объединяет
все нации и религии, она заключает?
ся в бережном отношении не только
к себе, но и к окружающему миру. Ее
основы воспитываются в семье.
Главной задачей духовных лиде?
ров в современной нестабильной и
напряженной ситуации муфтий счи?
тает воспитание подрастающего по?
коления.
— Пора приступать к реализации
духовно?просветительских центров,
где будут готовиться религиозные
кадры, — уверен муфтий. — Мы сей?
час этим вплотную занимаемся и
призываем к сотрудничеству Прави?
тельство Ленинградской области и
Петербурга.
Завершающий доклад сделала го?
стья из столицы — председатель Со?
вета общероссийской обществен?
ной организации «Ассамблея наро?
дов России» Светлана Смирнова.
Она рассказала всем собравшимся
о деятельности и задачах Ассамблеи
и выразила надежду, что представи?
тели национально?культурных объе?
динений Ленинградской области
обязательно поделятся своим опы?
том межконфессионального взаи?
модействия с другими регионами.
Любовь РУМЯНЦЕВА

Сейчас столько зла и насилия про?
исходит в мире, что хочется крик?
нуть: «Люди! Опомнитесь! Что вы
делаете? Живем на свете один
раз!» В 90?е годы стеснялись гово?
рить о дружбе, о патриотизме. Это
здорово, что сейчас мы снова
вспомнили о них.
— Опыт многонациональной Ле?
нинградской области может быть
полезен в других регионах?
— Конечно! Ваш регион — один
из самых передовых в вопросах на?
циональной политики! Я познако?
милась с опытом Ленинградской
области на Всероссийском форуме
национального единства в Перми.
Мое внимание особенно привле?
кли демонстрировавшиеся там
фильмы и мультики для детей на те?
му дружбы народов. Потом оказа?
лось, что в Ленинградской области
создан Дом дружбы — это для меня
было открытием. Такие дома суще?
ствуют далеко не везде — они есть
в Татарстане, Башкортостане, Уд?
муртии, то есть в тех районах, где
сильны национальные корни. А у
вас, я знаю, есть и другая идея —
создать дома дружбы на муници?
пальном уровне. Сразу видно, что
работа ведется содержательная и не
сводится только к проведению фору?
мов и фестивалей. Такой опыт надо
перенимать. Дружба народов — это
прежде всего дружба конкретных
людей. Если люди разных нацио?
нальностей симпатизируют друг
другу, то у них возникает уважи?
тельное, толерантное отношение и
к народам со всеми их этнически?
ми особенностями.
ассамблеянародов.рф
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В

год 70летия Победы кино
лентой была увековечена
память поэта Мусы Джали
ля. Документальный фильм снят
по инициативе «Татарской общины
СанктПетербурга и Ленинград
ской области». Прославленный та
тарский поэт воевал за Ленинград
на Волховском фронте, там нача
лась самая героическая и трагиче
ская страница его биографии.

Нравственный
ориентир
советской эпохи
История жизни и смерти Мусы
Джалиля неразрывно связана с Ле?
нинградской областью. Не случайно
в Тосно стоит памятник этому поэту.
При поддержке областного Законо?
дательного собрания был снят и
фильм о Джалиле.
В создании картины помогали рус?
ские, татарские и немецкие ученые и
общественники. Авторам фильма
удалось не просто воссоздать удиви?
тельный жизненный путь поэта и ге?
роя, пообщаться с его дочерью, но и
разыскать уникальные артефакты.
Как было сказано на презентации
картины, названной «Муса Джалиль.
Приговоренный к бессмертию», этот
фильм особенно важен сейчас, когда
все чаще пытаются очернить память
о Великой Отечественной. Присут?
ствовавший на показе киноленты
первый вице?губернатор Ленинград?
ской области Константин Патраев да?
же вспомнил про ситуацию в Ново?
россии. По его мнению, на Украине в
какой?то момент забыли о тех страш?
ных годах, и, что из этого получилось,
мы теперь все видим.

О Мусе Джалиле сейчас не?
часто говорят. А в советское
время его стихи — знамени?
тый сборник «Моабитская те?
традь» — читали в школе. Об
этом рассказал председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области Сер?
гей Бебенин.
— Я закончил школу в
1968 году и помню, что мы
проходили его стихи, мы зна?
ли о его судьбе. Для нас —
жителей той эпохи — Джа?
лиль был своеобразным
нравственным ориентиром,
— отметил спикер ЗакСа.
Прекрасные, очень силь?
ные стихи Мусы Джалиля о
войне на презентации фильма
весьма искусно прочитал экс?
мэр Казани Камиль Исхаков.
От них навернулись слезы на
глазах у многих гостей. Это бы?
ло хорошим преддверием са?
мого кинопоказа.

tatfrontu.ru

Òàòàðñêèé ãåðîé
Ëåíèíãðàäñêîé çåìëè

Одна из последних фотографий поэта
была сделана на фронте в 1941 году
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.
Муса Джалиль.
26 ноября 1943 года

Памятник Мусе Джалилю в селе Шарлык (райцентре Шарлыкского
района, где расположено село Мустафино) на Аллее Героев
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Муса Джалиль с женой Аминой...

Политрук
второй ударной

...и их дочь Чулпан (2014 год). Фото: elabuga.com
вать блокаду осажденного города
проваливались одна за другой. В ию?
не 1942 года армия оказалась в
окружении, узкий коридор в районе
Мясного Бора, по которому можно
было выбраться из «западни», то и
дело переходил из рук в руки. Тысячи
советских солдат и офицеров оказа?
лись в плену, а командующий Власов
добровольно сдался немцам. 26 ию?
ня немцы захватили и тяжелоране?
ного Мусу Джалиля. С группой плен?
ных его отправили в Польшу, оттуда в

Судьба Мусы Джалиля, безуслов?
но, достойна экранизации.
Муса Мустафович Джалилов ро?
дился в 1906 году в Оренбургской гу?
бернии. Он был одним из шести детей
в семье, которая жила небогато. Од?
нако мать Мусы смогла найти воз?
можность дать образование всем
своим отпрыскам. Она же одной из
первых заметила и талант своего сы?
на. С детства Муса любил со?
чинять стихи и читать их
друзьям. До войны его жизнь
складывалась крайне удачно.
Он успел прославиться как
поэт Муса Джалиль, возгла?
вил Татарский союз писате?
лей и литчасть татарского те?
атра оперы и балета.
Едва началась война,
Джалиль попросился на пе?
редовую. В июле 1941?го по?
сле недолгих курсов политру?
ков он попал на Волховский
фронт и сражался за осво?
бождение Ленинграда. Муса
был бойцом 2?й ударной ар?
мии — надолго вошедшей в
историю как армия предате? Поэтгерой и в тюрьме боролся
ля Власова. Попытки прор? с фашистами

Даугавпилс. Там фашисты формиро?
вали боевые подразделения из
пленных, обещая им счастливую и
богатую жизнь в случае победы. Так
как основой 2?й ударной были вы?
ходцы из Поволжья — татары, баш?
киры, чуваши, — их активно агитиро?
вали в национальный легион «Идель?
Урал». Поняв, что в плен попал и зна?
менитый татарский поэт, немцы ре?
шили воспользоваться его статусом
и предложили ему руководящую дол?
жность в этом легионе. Джалиль гор?
до отказался. За это его отправили в
карцер. Там, в тюрьме, он с друзья?
ми?единомышленниками решает, что
в сложившейся ситуации разумнее
принять предложение врага. Но, ко?
нечно, Муса не собирался помогать
немцам. Он понял, что может вос?
пользоваться своим положением и
под прикрытием будет вести подрыв?
ную деятельность.

Поэтподпольщик
Джалиль стал отвечать за удовле?
творение культурных потребностей
легионеров. Он мог сравнительно
свободно перемещаться и общаться
с пленными, устраивал для них кон?
церты и организовал хор. Создатели
фильма о поэте смогли разыскать
редчайшие пластинки — на них за?

Историческая память

36
писаны выступления этого хора, на
татарском языке легионеры поют
свои национальные песни, поют о
своей Родине. Это было гениальное
прикрытие для подпольной органи?
зации. Джалиль и его соратники
смогли под носом у немцев агитиро?
вать пленных на побеги и бунты.
Вдохновляющим успехом под?
полья стала «перевербовка» целого
825?го батальона легиона «Идель?
Урал». Когда, казалось бы, подгото?
вленные фашистами бойцы были пе?
реброшены на фронт, то тут же пере?
шли на сторону советских партизан
и стали воевать против немцев.
Вслед за этим заговорщики при?
нялись готовить восстание легионе?
ров. Их маленькая победа была уже
очень близка. Но накануне восста?
ния — 13 августа 1943 года — нача?
лись аресты. Организаторов загово?
ра сдал предатель. Мусу Джалиля и
десятерых его товарищей заковали
в кандалы и отправили в Берлин —
в зловещую Моабитскую тюрьму, ку?
да обычно сажали политических
врагов. Именно там Джалиль напи?
сал «Моабитскую тетрадь» — более
ста стихотворений, ставших леген?
дой, его литературным завещанием.
После пыток, допросов и военно?
го трибунала Муса услышал страш?
ный вердикт: казнь на гильотине.
Смертный приговор был приведен в
исполнение 25 августа 1944 года.
Но не погибли стихи Джалиля. Их
сохранили сокамерники поэта. Одну
из тетрадей принес в посольство
СССР бельгийский антифашист Андре
Тиммерманс, вторую в Союз писате?
лей Татарии — Нигмат Терегулов.
В 1940?е и в начале 1950?х стихи
героя?мученика никто не публико?
вал, так как Муса, как и многие «вла?
совцы», считался предателем. Одна?
ко после смерти Сталина о Джалиле
вспомнили, оценили его подвиг и
стали печатать. В 1956 году Мусе
Джалилю посмертно было присвое?
но звание Героя Советского Союза,
а в 1957?м Ленинская премия за
цикл «Моабитская тетрадь». Памят?

Моабитские тетради Джалиля чудом сохранились
и вернулись на родину поэта. Фото: tatfrontu.ru

Рукописи не горят

Сейчас две тетради со стиха
ми Мусы Джалиля, написанными
им в Моабитской тюрьме, хра
нятся в Национальном музее
Республики Татарстан. В 1987 го
ду там случился пожар. Историки
очень переживали за сохран
ность моабитских тетрадей, но, к
счастью, огонь остановился,
немного не дойдя до них — все
таки рукописи не горят.
ники ему появились во многих горо?
дах страны.

«Все это любовь»
В Тосненском районе Ленинград?
ской области сейчас создан даже от?
дельный экскурсионный маршрут по
местам, где воевал Муса Джалиль. В
тех краях о нем помнят. А благодаря
фильму еще больше людей в России
и за рубежом смогут узнать о подви?
ге этого татарского поэта.
— Меня охватывает такое чув?
ство, что все это любовь, — сказал
после просмотра фильма знамени?
тый советский и российский татар?
ский певец Альберт Асадуллин (кста?
ти, в киноленте именно он читает за

кадром стихи Джалилия на татар?
ском языке). — Подвиг Мусы прони?
зан любовью к своим корням, пе?
сням, стихам, которые рождены лю?
бовью к родной земле.
На презентацию фильма были
приглашены представители и право?
славной церкви. Протоиерей Диони?
сий Холодов — секретарь Выборг?
ской и Приозерской епархии — по?
сле просмотра кинокартины сказал,
что этот фильм может стоять в ряду
явлений, которые совершают пере?
вороты в душах людей.
— Время великой войны уходит, все
меньше свидетелей тех страшных лет и
того ужаса, и потому война становится
все менее предметной, осязаемой, в
некотором смысле менее близкой для
современного человека. И когда мы
еще раз говорим об образе мученика,
человека, который жизнь свою отдает
за други своя, мы еще раз приоткры?
ваем для себя тему богословской ан?
тропологии. Мы сегодня еще раз уви?
дели, насколько человек глубок, по?
скольку он является творением
Божьим. И этот фильм — хороший при?
мер, который может содействовать
воспитанию молодого поколения.
Елена ОЖЕГОВА
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Муса Джалиль с маленькой
Чулпан. Фото: tatmuseum.ru

Семья Мусы Джалиля (в наши дни): дочь Чулпан, внучка Татьяна
(вторая слева), правнуки — Лиза и Михаил. Фото: kazved.ru

МНЕНИЕ

Как воспитать патриота

О

дним из инициаторов и
автором идеи съемок
фильма о Мусе Джалиле
стал депутат регионального пар
ламента Ильдар Гилязов. Он смог
убедить своих сподвижников по
общественной работе и привлечь
кинокоманду, которая вложила
всю душу в новую картину.
— Я сам родился в Оренбург
ской области, учился в Оренбур
ге, как и Муса Джалиль, а теперь
работаю, служу Отечеству, в Ле
нинградской области — тоже в
чемто схоже с жизненной гео
графией Джалиля. Конечно, еще
в школе я узнал об этом поэте, о
его удивительной судьбе и подви
ге. И так распорядился Бог, что в
начале года я встретился с удиви
тельной женщиной — режиссе
ром Ниной Прахарж. Оказалось,
что она задумала фильм о Джали
ле, и я с радостью подключился к
работе над этой картиной. Есте
ственно, у нас были споры, раз
ногласия, но мы в итоге нашли
общий язык и взаимопонимание.

Ильдар Гилязов
Мы смогли существенно расши
рить географию съемок, доба
вить к изначально запланирован
ной Ленинградской области
Оренбуржье, Германию. Я счи
таю, что этот фильм станет до
стойным ответом всем тем, кто
пытается дестабилизировать на
ше общество, которое на самом
деле всегда было весьма гармо
ничным. В нем уживались люди
самых разных национальностей,

потому что у нас в стране, как в
коммунальной квартире, никто
не смотрел, как молится сосед
или какого цвета у него кожа — о
человеке судили по его делам.
Так и Муса Джалиль в своем по
двиге вышел за рамки нацио
нальности. Я не раз размышлял о
подвиге Джалиля. О чем он ду
мал, сидя в тюрьме? Почему ради
спасения своей жизни он не со
гласился на условия немцев? Мо
жет быть, он даже колебался,
принимая решение. Но он вы
брал свой путь — единственно
верный для себя. Тот, который
подсказало ему сердце, истины,
впитанные с молоком матери,
любовь к родной земле, к тем
степным просторам, которыми он
любовался с колыбели. Если бы
не было этой любви, то не было
бы и подвига. И мне кажется, в
наши дни очень важно понять,
что именно такое отношение к
Родине нужно воспитывать в мо
лодом поколении, чтобы выросли
истинные патриоты.

38

Историческая память
Предводитель татарского дворянского собрания в Петербурге
Салим Хасанов вручает чакчак великой княгине Марии Романовой

Русские потомки
Чингисхана
И

стории татарского и рус
ского народов тесно пере
плетены между собой. Да
же многие фамилии, которые мы,
обычные люди, сразу причислили
бы к русским, имеют тюркские кор
ни. В генеалогических древах пи
сателей, композиторов, полковод
цев, царей есть предкитатары.

Петр I поднял руку
на своих
Татарские дворяне были весьма
образованны, читали Коран на
арабском языке. Первый удар по
ним пришелся в 1552 году, когда
Иван Грозный взял Казань. Что ин?
тересно, мать царя — Елена Глин?

ская — была правнучкой хана Ма?
мая. После падения Казани нача?
лось массовое крещение татар.
— Те, кто не соглашался принять
православие, были либо казнены,
либо бежали. Не тронули лишь свя?
щеннослужителей. Татарским дво?
рянам, которые решили креститься,
сохранили все привилегии. Те же,
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Александр
Пушкин
кто бежал, нашли пристанище в де?
ревнях на территории Уфимской и
Оренбургской губерний. Они отка?
зались от всего, в том числе от свое?
го дворянского происхождения, —
проводит краткий экскурс в исто?
рию предводитель татарского дво?
рянского собрания Санкт?Петербур?
га мурза Салим Хасанов. — Они
приходили нищими, в лаптях. За это
их, кстати, прозвали «лапотными
князьями». Немало испытаний вы?
пало на долю татар и во время ре?
прессий Петра Первого. Современ?
ных представителей этого народа те
давние события ставят в тупик, ведь
родословные матери Петра — На?
тальи Нарышкиной — говорят о ее
татарском происхождении. А значит,
сам император имел татарские кор?
ни и, по сути, подвергал гонениям
потомков своих же предков. На за?
щиту нации, ведущей свое проис?
хождение от Чингисхана и Мамая,
встала Екатерина Вторая. Она зая?
вила, что татарские мурзы имеют те
же права, что и русские князья. В
1767 году императрица посетила
Казань, в ходе своего путешествия
по Волге, и встречалась с предста?
вителями татар.
Спокойные времена для этого
народа закончились в начале ХХ
века.
— С отречением царя от престо?
ла, революцией и репрессиями сно?
ва пришли беды, — говорит Салим
Хасанов. — Была погублена цивили?
зация образованнейших ученых лю?

Анна
Павлова

Мария
Ермолова

Иван
Шишкин

Известные русские с татарскими корнями
Среди знаменитостей немало людей, чью фамилии имеют тюрк
ские корни — Державин, Суворов, Кутузов, Гумилев, Ушаков, Туха
чевский. Мать писателя Куприна — Кулунчакова — происходила из
древнего рода татарских ханов Касимовского царства. Чаадаев —
потомок одного из полководцев Чингисхана — Шагатая. Из этого ро
да и Анна Ахматова. Татарского происхождения такие личности, как
Булгаков, Сейфуллина, Ахмадуллина.
Балерины Павлова, Уланова, Спесивцева, артисты Ермолова, Ка
ратыгин, художник Шишкин, композиторы Скрябин и Танеев, по
утверждению историков, тоже имеют в своих генеалогических дре
вах татарских предков.
Потомки татар — Менделеев, Мечников, Павлов, Мичурин, Гоголь,
Достоевский, Тургенев, Пешков (Горький). А светило русской класси
ческой литературы Александр Пушкин сам указывал на то, что среди
его предков русский Пушка, негр Ганнибал и татарин Раджа.
Лидер народного ополчения в годы Смуты Кузьма Минин до свое
го крещения носил фамилию Миннибаев.
Татарин по происхождению — сподвижник Петра Первого генерал
адмирал Федор Апраксин.
В списках русских фамилий татарского происхождения, соста
вленных историками, на букву «Е» значится Елцин (без мягкого зна
ка), а на «Х» — Хрущев. Татарские корни имеют фамилии Бухарин,
Жданов, Вышинский и Коллонтай.
Причисляют к тюркским и фамилию Собянин. Слово «собян» лингви
сты выводят из татарского «сабан» — «плуг», «сабанчы» — «пахарь».
дей. Многие дворяне, в том числе и
татарские, уехали из России. А те,
кто не хотел или не мог, меняли ме?
ста жительства, выбрасывали доку?
менты, подтверждающие их при?
частность к дворянскому роду.
В советские времена все были
уравнены. Заявить тогда о своей
«голубой крови» никто бы и не ре?
шался. Однако сейчас в России на?
блюдается процесс активного воз?

рождения этого института. Предста?
вители татарского дворянского со?
брания уверены: Россия не должна
быть страной, в которой живут «ива?
ны, родства не помнящие». А когда
человек ищет доказательства свое?
го дворянского происхождения, он
узнает историю своего рода. И даже
если среди предков не окажется
дворян, знать историю своей фами?
лии каждому будет полезно.
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Александр
Скрябин

Дмитрий
Менделеев

Создавать
новое, чтобы
вспомнить
прошлое
Дворянское собрание СанктПе
тербурга, объединившее татар горо
да не Неве и Ленинградской обла
сти, официально было зарегистри
ровано лишь в марте 2012 года. На
сегодня свидетельство о своем дво
рянском происхождении имеют все
го около 50 человек.
— Регистрации нашей обще
ственной организации предше
ствовала долгая подготовительная
работа. Инициатором ее создания
выступило татарское дворянское
собрание Уфы. Их представители
приехали к нам и заявили, что на
до бы в Петербурге и Ленинград
ской области создать такую орга
низацию, поскольку где, как не
здесь, могли остаться потомки

Максим
Горький

дворян, — рассказывает Салим
Хасанов.
Сначала движение по возрож
дению дворянства возглавил быв
ший кадровый офицер, председа
тель татарской национальнокуль
турной организации города Луги
Рафаил Яппаров. Позже он пере
дал бразды правления мурзе Сали
му Хасанову.
— Вместе мы и зарегистрировали
региональную общественную орга
низацию «Татарское дворянское со
брание». Мы не делили область и го
род. Все, кто имеет дворянские кор
ни, вошли в эту единую организа
цию. На сегодня в ней состоят 48
дворян и 12 детей (в дворянское со
брание вступают по достижении со
вершеннолетия), — сообщил Салим
Талхинович.
По признанию мурзы, процесс
возрождения дворянства в на
шем регионе идет очень медленно.
Вопервых, люди опасаются, что по

Современные дворяне
На сегодня в Петербурге и Ленинградской области свидетельство
о дворянстве имеют 48 человек. Среди них руководитель татарского
общества «Ансар» Шамиль Алюшев, заслуженный артист России,
композитор Ханяфи Чинакаев, генеральный директор типографии
«Моби Дик» Ариф Янбухтин, председатель татарской национально/
культурной организации города Луги Рафаил Яппаров, директор му/
ниципального учреждения культуры «Ушакинский центр досуга и на/
родного творчества» Иняятула Кутуев, генеральный директор Ас/
фальтобетонного завод строительного управления № 8 Арифулла
Дашкин, председатель совета директоров ОАО «Нефрит/Керамика»
Загит Багаутдинов и другие.

Кузьма
Минин
сле какихнибудь геополитических
событий возобновятся гонения на
татарскую знать. Вовторых, у людей
есть ложный стыд. Как это вдруг —
из грязи да в князи, а что соседи
скажут? Советские времена приучи
ли к равенству. Между тем, по сло
вам представителей татарского
дворянства, сегодня в органах вла
сти немало потомков татарских кня
зей. Члены общественной органи
зации продолжают анализировать
архивные записи, искать потомков
дворянских семей. На сегодня сде
лано уже немало. Разработан и
утвержден герб Собрания, написан
гимн. А главное — татарские дворя
не Петербурга и Ленинградской
области очень ценят, что их обще
ство признала Великая княгиня, Ее
императорское Высочество Мария
Владимировна. В этом году она
приезжала в Петербург и познако
милась с татарскими князьями.
Стол для гостьи накрыли, конечно,
не такой богатый, как казанские
князья для Екатерины Второй, зато
с преобладанием национальных
блюд. Теперь документы о возвра
щении комуто дворянского звания
визируются в канцелярии Марии
Владимировны.
Однако для того, чтобы стать
дворянином, мало иметь татар
скую фамилию одного из бывших
князей.
— По Корану любой мусульманин
должен знать своих предков до
седьмого колена. И это правильно.
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А то, бывало, приходит человек, го
ворит: «Я из дворян», а сам отчество
отца даже не знает, не то что деда.
Без прошлого нет будущего, — уве
рен Салим Хасанов. — Начинать на
до с того, чтобы постараться найти
своих предков до седьмого колена.
Для этого необходимо обращаться в
архивы. И, например, по ревизским
сказкам двигаться вглубь веков.
Также очень важны все рассказы,
воспоминания, связанные с вашей
фамилией.

Князья на страже
просвещения
Возвращение дворянских титу
лов — не единственная задача, ко
торую ставит перед собой Татарское
дворянское собрание.
— Самое страшное, что сегодня
происходит, — мы теряем свой
язык. Люди, живущие вне Татарста
на и Башкортостана, его практиче
ски не знают, — говорит Салим Тал
хинович. — Какую бы оскомину ни
набили эти призывы, но мы должны
возрождать язык, культуру, духов
ность. У многих сегодня какоето
материальное восприятие мира,
потребительское. Сохранить исто
рию, культуру — задача татарского
дворянства.
Эту работу члены Собрания на
чали еще до регистрации своего
общества. Совместно с различны
ми татарскими общественными ор
ганизациями Петербурга и Ленин
градской области они издают кни
ги о татарах. Установлен памятник
поэту Мусе Джалилю в Тосно, где
он был ранен и пленен. На магоме
танском участке Волковского
кладбища появился мемориал бо
гослову и публицисту Гатаулле Бая
зитову. Именно он в 1881 году от
имени мусульманской общины Пе
тербурга обратился к властям за
разрешением на строительство
Петербургской кафедральной со
борной мечети. В феврале 1910го,
за год до своей смерти, Гатаулла

Меню для императрицы
Чем татары угощали Екатерину II
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Гуси
фаршированные
Страсбургский
пирогъ
Лабарданъ
Вареная говядина
с солеными огурцами
Ветчина
Блины
Пироги с капустой
Пироги с мясомъ
Вареная севрюга
Медъ
Квасъ
Кислые щи
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Оршадъ
Чай
Ромъ
Мадера
Бургонское вино
Английское пиво
Бишеву
Французская водка
Бисквиты
Густые сливки
Мороженое
Конфеты
Вода со смородиновым
сиропомъ
Фрукты

Рецепт
«Оршад дынный»
50 грамм ячменя заливаете
стаканом воды и варите, пока
зерна не полопаются. Сняв с
огня, даете немного остыть и ра8
стираете ячмень, после этого
процеживаете отвар. К хорошо
очищенным семенам дыни
(30–40 грамм) добавляете по
2–3 штуки сладкого и горького
миндаля, толчете в ступе до об8
разования смеси в виде теста.
Во время толчения добавьте не8
сколько капель воды. Когда вы
получили миндальное8дынное те8
сто, добавьте в него 4–5 столо8
вых ложек сахара и продолжай8
те толочь. Когда смесь станет од8
нородной, залейте ее двумя ста8
канами кипяченой воды, добавь8
те процеженный отвар ячменя,
перемешайте и нагрейте, не до8

водя до кипения. Затем смесь
еще раз процедите, добавьте
8–10 капель ароматного сиропа
(по своему вкусу). Готовый оршад
разлейте по бутылкам и поставь8
те в холодильник. Перед употре8
блением сосуд с напитком надо
встряхнуть.

Баязитов получил разрешение, и в
городе на Неве состоялся торже
ственный акт закладки мечети. Па
мятник этому общественному дея
телю установлен и во дворике
СанктПетербургского университета.
— Что касается власти или иму

щества — потомки дворян ни на что
не претендуют. Мы ратуем за воз
рождение дворянских родов, — го
ворит Салим Хасанов. — Мы лишь
хотим помочь людям вспомнить ис
торию своего народа.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Материал подготовлен на основании данных, полученных от предводителя
Татарского дворянского собрания СанктПетербурга, и изложенных в работах
Н. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения», А. Халикова
«500 русских фамилий булгаротатарского происхождения», М. Каратаева
«Российская Вифлиофика» и «Арабские истории».

Урок дружбы
народов

Л

енинградская область —
одна из самых многона
циональных в России. По
мимо русских, здесь более сотни
разных диаспор и землячеств:
финны, немцы, евреи, белорусы,
украинцы, татары, азербайджан
цы, грузины... Несмотря на разли
чия в вероисповедании и культу
ре, уже много лет мы живем в ми
ре и согласии. Будет ли прочной
эта дружба и дальше, зависит от
усилий каждого из нас. О том, как
избегать межэтнических кон
фликтов, жители Северной столи
цы и 47го региона смогли узнать
на обучающем семинаре «Этно
конфессиональный диалог как ос
нова социального согласия».

Третий —
не лишний

13 ноября в зале конгресс?холла
«Васильевский» собрались предста?
вители органов муниципальной вла?
сти, Санкт?Петербургской, Выборг?
ской, Гатчинской и Тихвинской епар?
хии, этнографы, историки, руководи?
тели общественных национальных и
религиозных организаций.
За 8 часов, а именно столько
длился семинар, приглашенные об?
судили методы поддержания ста?
бильной межнациональной и меж?
конфессиональной обстановки. В
том числе при помощи техники ме?
диации, когда в разрешении спора
участвует третья независимая сто?

рона — государство, церковь, обще?
ственные структуры... Посредник по?
могает участникам спора достигнуть
компромиссных соглашений. Одна?
ко медиация даст положительный
результат лишь в том случае, если
оппоненты готовы услышать друг
друга.
Для случаев, когда участие
третьей стороны невозможно, спи?
керы семинара дали несколько ба?
зовых рекомендаций по урегулиро?
ванию конфликтов своими силами.
— Ваша цель — не доказать, что
вы правы, а найти решение вопроса,
которое бы позволило мирно жить на
одной территории, — отметил один
из ведущих семинара, руководитель
рабочей группы по межнациональной

vbglenobl.ru
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и межконфессиональной медиации
при Общественной палате РФ Алек?
сей Пелин. — Приступая к перегово?
рам, постарайтесь сразу располо?
жить к себе оппонента. Будет хоро?
шо, если перед встречей вы хотя бы
немного познакомитесь с его культу?
рой и религией.

Все решаемо
В теоретической части семинара
участники узнали о специфике и ста?
диях разрастания национальных и
религиозных распрей, а также нау?
чились отличать их от обычных раз?
ногласий. При этом речь шла о про?
блемах не только в реальной жизни,
но и в виртуальной среде, ведь эк?
стремистские настроения в послед?
нее время начинают назревать
именно в Интернете.
Слушатели разобрали на практи?
ке конкретные примеры решения
конфликтных ситуаций. Первая из
них, по сценарию, возникла в сель?
ской местности, где поселилась се?
мья мигрантов из стран Средней
Азии, со своими обычаями, культу?
рой и вероисповеданием. Вторая си?
туация касалась спора по поводу
выбора между светской и религиоз?
ной формой одежды в учебных заве?

дениях. А именно: не разделенного
ни обществом, ни властями желания
мусульманских девушек посещать
школу в хиджабе. Решить оба кон?
фликта мирным путем помог замру?
ководителя рабочей группы по ме?
диации Общественной палаты РФ
Николай Григорьев.

Мир в наших
руках
По словам Николая Григорьева,
недооценивать профилактику межэт?
нических противостояний — значит
не беспокоиться о будущем России.

— Тема семинара очень актуаль?
на. Даже если сегодня представите?
ли разных народов Ленинградской
области и Петербурга живут в мире,
исключать потенциального обостре?
ния отношений нельзя, — отмечает
он. — Я не хочу никого пугать, но
сейчас российская экономика пере?
живает не лучший период, а это
мощный катализатор нестабильно?
сти. Я бы сравнил ситуацию с разде?
лом пирога. Если он большой, то ни?
кто не боится остаться голодным,
все сидят за столом мирно, если ма?
ленький — появляется страх недо?
получить свое и, как следствие,
вражда.
Завершился семинар советом
всем представителям многонацио?
нального населения: проживая на
территории России, важно пом?
нить, что в первую очередь мы —
единая нация, россияне, а уже по?
том представители того или иного
народа.
Разумеется, отношения между
людьми разных культур и конфессий
не могут быть всегда идеальными.
Конфликты неизбежны, но, по мне?
нию экспертов, их следует расцени?
вать как сигнал, что чьи?то интересы
вдруг оказались ущемлены. А затем
оперативно искать выход, который
бы устроил всех и сделал счастливее
членов нашей большой многонацио?
нальной семьи.
Евгений ЗАЙЦЕВ

Метод, проверенный временем
История медиации уходит своими корнями в глубокую древность.
Практика решения споров при помощи посредников существовала
еще до нашей эры. Например, в ныне не существующем государстве
Финикия. А в Cредние века на Руси при содействии духовенства
предпринимались попытки закончить миром княжеские междоусо
бицы. Расцвет медиации произошел во второй половине XX столе
тия, когда в США начали обостряться конфликты между профсоюза
ми и работодателями. В качестве нейтральной стороны для их урегу
лирования приглашались чиновники Министерства труда. Сегодня
медиация доказала свою эффективность в различных спорах: се
мейных, корпоративных, страховых, банковских. Несколько лет на
зад Общественная палата РФ предложила использовать эту техноло
гию для разрешения этноконфессиональных конфликтов.
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Доме правительства Ле
нинградской области про
шла Вторая всероссий
ская конференция «Церковь и
война», посвященная 70летию
Великой Победы. Ее провели
областной комитет по местному
самоуправлению, межнациональ
ным и межконфессиональным от
ношениям и Русская христиан
ская гуманитарная академия.
Ученые, музейщики, представите
ли религиозных организаций в
числе прочего говорили о роли
церкви в борьбе с нацизмом.

Ìóñóëüìàíå âîåâàëè
áîê î áîê ñ èóäåÿìè
Вторая конференция «Церковь и
война» получилась очень насыщен?
ной. Выступающие рассказывали не
только о том, как представители
разных конфессий противостояли
фашизму, но и обсуждали, какие ме?
ры должны быть приняты, чтобы по?
двиги наших дедов не забылись. Так,
с докладом «Церковная жизнь в пе?
риод Великой Отечественной войны:
мифы и реальность» выступил про?
фессор СПбГУ Анатолий Кашеваров.
Он отметил, что в последнее время
историю Великой Отечественной
войны пытаются фальсифицировать
и переписывать. Тиражируются и
разнообразные легенды, мифы о
церковной жизни. А ведь патриоти?
ческая деятельность Русской право?
славной церкви и ее авторитет, вы?
росший в годы войны, были призна?
ны даже далеким от религии совет?
ским руководством.
Специалист Российского государ?
ственного архива социально?поли?
тической истории Анна Кочеткова в
своем докладе рассказала о том,
как все конфессии страны в годы
войны выступили против фашизма.

Чаще всего их помощь выражалась
в перечислении средств в фонд по?
мощи армии или отправке на фронт
теплых вещей и белья для воинов.
Председатель Духовного управле?
ния мусульман Санкт?Петербурга и
Северо?Запада Равиль?хазрат Пан?
чеев более подробно рассказал о
том, как в Красной армии сража?
лись мусульмане. Они же помогали
снабжать армию оружием и продо?
вольствием.
О работе Армянской апостоль?
ской церкви во время Великой Оте?
чественной поведал генконсул Ар?
мении в Петербурге Грайр Карапе?
тян. А председатель еврейской об?
щины Петербурга Марк Грубарг под?
черкнул, что во время войны все ве?
рующие — будь то мусульмане, хри?
стиане или иудеи — сумели спло?
титься и вместе одержать Победу.
На конференции показали и
фильм «Блокадная вера» о религиоз?
ной жизни представителей основных
мировых конфессий в годы войны. А
еще — презентовали новую картину
Иннокентия Иванова о ленинград?
ских храмах в 1941–1945?х годах.

— Конференция прошла очень
удачно, — сказал один из участни?
ков встречи, кандидат филосо?
фских наук, преподаватель Санкт?
Петербургского университета аэ?
рокосмического приборостроения
Герман Каптен. — Я целиком под?
держиваю идею устроителей сде?
лать конференцию «Церковь и вой?
на» регулярной. Эту тему действи?
тельно нужно обсуждать. В силу не?
кой табуированности данной про?
блемы в советское время мы так
до конца и не осмыслили влияние
религиозных традиций на людей в
годы Великой Отечественной вой?
ны. Конечно, и без церкви мы бы
добились победы. Но, может быть,
не так быстро и ценой дополни?
тельных трудностей, потерь. Все?та?
ки изменение политики руковод?
ства СССР по отношению к рели?
гиозным организациям дало свои
плоды. Взять хотя бы тот факт, что
примерно с 1943 года многие сол?
даты в действующей армии могли
уже особенно не скрывать свою
религиозную принадлежность. И
это было важным фактором.
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а конференции выступала
с докладом кандидат исто
рических наук, замести
тель директора по научной и учеб
ной работе Кингисеппского фи
лиала ЛГУ имени А. С. Пушкина
Ольга Рашитова. В интервью
«Ладье» она рассказала, какой
вклад внесла церковь в победу
всей страны.

Гонения
на церковь
— Каким было отношение властей
к православию накануне войны?
— Состояние Русской православ?
ной церкви после революции и
вплоть до начала Великой Отече?
ственной войны было критическим.
В Ленинграде и области, несмотря
на все протесты верующих и духо?
венства, в огромных масштабах и с
неслыханным варварством разру?
шались храмы. «Безбожная пятилет?
ка» предполагала полную ликвида?
цию церкви: само имя Божие дол?
жно было быть забыто на террито?
рии Советского государства. Сотни
священнослужителей томились в
тюрьмах и лагерях, наиболее актив?
ную часть духовенства расстреляли,
были закрыты монастыри, духовные
учебные заведения, запрещены пе?
чатные издания. На всю Ленинград?
скую епархию к 1941 году уцелел
лишь 21 православный храм, во?
семь из них находились в Ленингра?
де. А в кольце блокады оказалось
десять православных приходов. Из
них три принадлежали обновленцам
(Спасо?Преображенский собор, цер?
ковь Серафима Саровского, Князь?
Владимирская, церковь в Лисьем
Носу) и один храм был иосифлянский
(Свято?Троицкая церковь в Лесном).
Все предметы культа из закрытых
храмов сжигались или шли на пере?

Православный священник выступает перед бойцами партизанского
соединения. Ленинградская область
Фото: prarussia.mirtesen.ru

работку. Если говорить коротко, Рус?
ская православная церковь стояла
на пороге полного уничтожения…
— Представителям других кон?
фесси
ий приходилось так же тяжело?
— Кроме РПЦ, к концу 30?х годов
общин других исповеданий почти не
осталось, несмотря на то, что наш
регион всегда был многонациональ?
ным и многоконфессиональным. В
1938 году были ликвидированы две
последние лютеранские кирхи, мо?
литвенные дома баптистов и адвен?
тистов 7?го дня, буддийский храм. А
в феврале 1939 года прекратила
свое существование единственная
оставшаяся старообрядческая цер?
ковь. Несмотря на массовое сопро?
тивление мусульман, 27 января
1941 года — перед самой войной —
Президиум Верховного Совета
РСФСР утвердил решение Ленгорис?
полкома о закрытии соборной мече?
ти. Кроме восьми православных
церквей, в городе уцелела лишь Хо?
ральная еврейская синагога.

— Какая участь ждала ленинград?
ских священников после закрытия
их церквей?
— Одни были расстреляны, дру?
гие — отправлены в ссылку. В обста?
новке террора священники пытались
спасти не только свои, но и жизни
близких им людей. Так, настоятель
Троицкой (Штиглицкой) церкви горо?
да Нарвы отец Ростислав, чтобы
пропитать свою семью — матушку и
двух сыновей, — вынужден был
браться за самую тяжелую физиче?
скую работу. Его взяли только грузчи?
ком на фабрику в самый вредный для
его больных легких красильный цех.
Рассказывали, что рабочие этого це?
ха (быть может, вчерашние его прихо?
жане), сами быстро «перекрасившие?
ся», издевались над священником.
Многие служители тихо и скромно
ушли на покой, желая больше всего
на свете, чтобы о них забыли. Значи?
тельная часть представителей духо?
венства становилась советскими ра?
бочими и служащими, часто скрывая
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свое действительное «социальное по?
ложение». Были священнослужители,
которые публично отрекались от Бога
и своих убеждений. А кто?то, чтобы
выжить, соглашался на негласное со?
трудничество с НКВД. В Ленинграде к
началу 1940?х годов работало не
больше 30 священников. Чтобы
власть допустила к служению в остав?
шихся храмах, человек должен был
пройти особое анкетирование, кото?
рое показало бы степень лояльности
к режиму. Но даже после этого «экза?
мена» священнослужителей контро?
лировали специальные агенты и ос?
ведомители из НКВД. До 1941 года
люди в штатском приходили на служ?
бы, наблюдали за прихожанами. Са?
мых активных потом находили и зача?
стую привлекали за антисоветскую
пропаганду. Особенно осведомите?
лей интересовали молодые прихожа?
не до 45 лет. Агенты НКВД доклады?
вали начальству даже о самых обы?
денных вещах: где церковь получила
свечи, сколько их продала.

Миллионы
для фронта
— Как изменилось отношение
властей к церкви с началом войны?
— Уже в первый период войны про?
изошел окончательный отказ от пла?
нов уничтожения православной цер?
кви, практически прекратились аре?
сты священнослужителей. В сентябре
1941 года закрыли антирелигиозные
периодические издания, свернули
деятельность Союза воинствующих
безбожников (добровольная обще
ственная организация в СССР, осно
ванная в 1925 году; цель — идейная
борьба с религией. — Ред.), правда,
формально он так и не был распущен.
В 1942 году, на первую военную
Пасху, сняли запрет на ночной крест?
ный ход вне храмов. Во время блока?
ды православные церкви для совер?
шения богослужений даже регулярно
снабжали вином и мукой по спе?
циальному назначению из неприкос?
новенных запасов города. Что инте?
ресно, постановление об этом подпи?

Историческая память

Священники, получившие медали «За оборону Ленинграда»
сала некая Татаринцева, которая
входила в администрацию города. До
войны она была ярой участницей ре?
лигиозных гонений: известно, что Та?
таринцева лично сожгла все иконы в
храме Святой блаженной Ксении
Петербургской…
Одна из главных причин, почему
власть сменила гнев на милость, —
патриотическая позиция церкви: ее
призывы к борьбе с фашизмом, осу?
ждение предательств и перехода на
сторону врага. Пособничество нем?
цам расценивалось как «полная из?
мена и самому христианству». А еще
православная церковь самым актив?
ным образом собирала пожертвова?
ния на оборону страны: деньги шли в
Красный Крест, Фонд обороны. На
средства, собранные в храмах Ле?
нинградской епархии, были сооруже?
ны танковая колонна имени Дмитрия
Донского и боевая эскадрилья имени
Александра Невского. Об этом, кста?
ти, зимой 1942–1943 годов на сту?
дии Ленкинохроники даже сделали
документальный фильм. Потом его
показывали в кинотеатрах, что до
войны было бы немыслимым делом.
Если говорить о конкретных цифрах,
то к 31 декабря 1944 года Ленин?
градская епархия сдала в Фонд обо?
роны чуть больше 11 миллионов ру?
блей, в Фонд Красного Креста — поч?
ти 2,5 миллиона рублей, на подарки
бойцам — около 255 тысяч, а их де?
тям и семьям — примерно 960 тысяч.

Общая сумма взносов духовенства и
мирян Ленинградской епархии за го?
ды войны составила около 17,5 мил?
лиона рублей!

Владыка
в валенках
— Говоря о войне, нельзя не
вспомнить Высокопреосвященного
Алексея (Симанского) — митрополи?
та Лени
инградского и Новгородского,
а впоследствии Патриарха Москов?
ского и Всея Руси. Как к нему отно?
силлись в народе?
— Многие считали владыку Алек?
сия совестью и надеждой осажден?
ного города. Хоть он и не имел авто?
мобиля, а пользовался попутками
или трамваями, которые ходили да?
леко не всегда и не везде, всем ка?
залось, что он вездесущ. Часто вла?
дыка отпевал усопших от голода и
истощения мирян, невзирая на то,
кем они были при жизни, и обста?
влял эти погребения особо торже?
ственно. Владыка в валенках, в ват?
ных армейских штанах и ватнике, с
надетой поверх всего рясой и фело?
нью, с кадилом в руке обходил эти
скорбные ряды, творя заупокойную
службу. Сторож нес за ним тазик с
песком, которым владыка посыпал
мертвые тела, символически преда?
вая их земле.
11 октября 1943 года по поруче?
нию Президиума Верховного Совета
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СССР Высокопреосвященному ми?
трополиту Алексию и одиннадцати
священнослужителям церквей вру?
чили медали «За оборону Ленингра?
да». Православная церковь начала
возрождаться в годы тяжелых испы?
таний для народа, она была вместе с
ним, в том числе и в нечеловеческих
условиях блокадного Ленинграда,
заслуженно укрепив свой авторитет
и расширив влияние.

Как нацисты
уничтожали
церкви
— Как складывалась религиоз?
ная жизнь на оккупированной нем?
цами территории Ленобласти?
— Жители оккупированной тер?
ритории искали утешение и мораль?
ную поддержку в христианской вере,
которая помогала не падать духом,
несла надежду. Множество людей
стали посещать церковные богослу?
жения, священнослужителям прихо?
дилось совершать огромное количе?
ство треб. Все опросы, проводимые
в различных оккупированных горо?
дах СССР, давали цифру верующих
более 90 процентов! Открывались
церкви, и люди несли туда спрятан?
ные иконы, священническое обла?
чение, церковные книги. Например,
в Кингисеппском благочинии в пе?
риод оккупации появилось 35 хра?
мов. Показательным является до?
клад протоиерея Алексея Кибарди?
на митрополиту Алексию о церковной
жизни в Осьминском районе (в авгу
сте 1961 года Осьминский район
упразднили, а его территория пе
решла в состав Волосовского,
Сланцевского и Лужского райо
нов. — Ред.): «Немцы, оккупировав
здешнюю местность, объявили насе?
лению, что к религии они относятся
доброжелательно. Крестьяне могут
открывать храмы и совершать в них
богослужения. Конечно, ими все это
делалось из политических сообра?
жений — немцы никогда не были и
не будут покровителями правосла?
вия. В сохранившихся храмах снача?
ла совершали богослужения немец?
кие пасторы, крестили детей по лю?

теранскому обряду, произносили ре?
чи?проповеди. Русский народ, сохра?
нивший веру своих отцов и дедов,
хотел иметь русских батюшек, и жи?
тели тех местностей, где сохрани?
лись храмы, стали искать право?
славных священников». А их не хва?
тало. Зачастую священнослужите?
лям Ленинградской области прихо?
дилось обслуживать несколько цер?
квей, расположенных на значитель?
ном расстоянии друг от друга, и хо?
дить пешком за 10–15 километров.
Прихожане это ценили. Но в связи с
нехваткой служителей появлялись
люди, которые, не будучи священни?
ками, выдавали себя за таковых.
Так, в храме на Козьей Горе (сейчас
это Сланцевский район. — Ред.) ка?
кой?то певчий?хорист назвал себя
диаконом и долгое время служил в
храме, совершал все требы населе?
ния. А неподалеку от поселка Осьми?
на (Лужский район. — Ред.) мирянин
выдал себя за священника. Осенью
1942?го храм в деревне Котлы (Кин
гисеппский район. — Ред.) отдали
верующим, но так как священника
не было, службы совершала монахи?
ня, пришедшая с военнопленными.
Условия служения во время окку?
пации были непростыми: никакой
финансовой помощи от нацистов в
открытии и работе храмов быть не
могло, поэтому культовые здания су?
ществовали только за счет верую?
щих. Но церковные старосты в Ле?
нинградской области каким?то обра?
зом пытались и сами помогать при?
хожанам, находя материальные
средства, чтобы поддержать особен?
но бедствующих людей.
— Оккупация Ленинградской
области закончилась в 1944 году.
Уходя,, немцы оставляли церкви или
уничтожали их?
— Они старались уничтожить все
что могли. Причем захватчики при?
чиняли огромный ущерб культовым
зданиям и во время оккупации. Так,
окончательно был стерт с лица зе?
мли храм во имя Архангела Михаила
в селе Новопятницком (Кингисеп
пский район. — Ред.). Коробку древ?
него строения разбила артиллерия.
Плитняк храма использовался для

Победа,
которую хотят
отобрать

Председатель комитета по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межкон
фессиональным отношениям
Михаил Лебединский на конфе
ренции зачитал приветствие гу
бернатора Ленинградской обла
сти Александра Дрозденко: «Со
временная Россия сталкивает
ся с новыми внутренними и
внешними вызовами, один из
которых заключается в попыт
ке пересмотреть итоги войны,
забрать Победу у наследников
победителей, привить им ком
плекс неполноценности. Конфе
ренция является свидетель
ством того, как мы вместе — ве
рующие и светские люди, моло
дежь и старшее поколение,
представители власти, рели
гиозных организаций — тру
димся над увековечением па
мяти наших предков, погибших
в ту страшную войну».
ремонта дороги… В 1941 году нем?
цы взорвали колокольню храма свя?
того апостола и евангелиста Иоанна
Богослова в селе Ивановское (Кин
гисеппский район. — Ред.). Уже от?
ступая в 1944 году, немцы подожгли
деревню Скарятина Гора и взорвали
храм на Ольгинском Погосте. После
этого деревня так и не возроди?
лась… О последних мгновениях
храма вспоминал житель деревни
Загривье Валентин Гуревский. С ме?
ста, где стоял обоз уезжающих жите?
лей, хорошо была видна церковь
Ольгин Крест. Вдруг она всей своей
громадой поднялась вверх... и рухну?
ла. Только тогда донесся страшный
взрыв, а на месте церкви поднялся
столб дыма и пыли.
В конце войны многих русских
священников немцы насильно за?
брали с собой в Германию, вскоре их
репатриировали обратно в СССР, где
их ждала слава изменников Родины,
допросы и лагеря.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Дискуссия
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руглый стол «Ингерман
ландские финны: народ,
история, вера», который
прошел в Музее истории Гатчи
ны, некоторые его участники
окрестили историческим событи
ем. Но даже если его и не впишут
в учебники, для потомков древ
нейшего населения СевероЗа
пада современной России оно не
станет менее важным. Столь от
крытого и искреннего диалога с
властью у ингерманландцев дав
но не было.

К

Более того, сама власть этот
разговор и спровоцировала. Орга
низовал мероприятие Комитет по
местному самоуправлению, меж
национальным и межконфессио

нальным отношениям Ленинград
ской области. На круглый стол при
гласили активистов общественных
организаций ингерманландских
финнов региона. Их в Гатчине три:
«Инкери Сеура», «Инкерин Лиитто»
и «ИнкеринТупа». На встречу при
шли, разумеется, и представители
комитета, а также Гатчинской ад
министрации.
Место проведения круглого сто
ла выбрано не случайно — на гат
чинской земле проживают пред
ставители более 100 национально
стей. Ингерманландские финны ак
тивно участвуют в культурной жиз
ни района, знакомя остальных жи
телей со своими вековыми тради
циями. Ведь они издавна населяли
территорию на северозападе Рос

сии, получившую историческое
название Ингерманландия.
Участники долгожданной встре
чи обсудили историю ингерман
ландских земель, роль церкви в
жизни населения, деятельность со
временных общественных нацио
нальных организаций.

История
В начале комитет презентовал
15минутный видеофильм об основ
ных вехах развития территории Ин
германландия. Он вызвал бурное
обсуждение. Современные ингер
манландцы отметили в нем ряд
спорных моментов. К примеру, пред
седателя «ИнкеринТупа» Дмитрия
Полякова интересовало, почему в
фильме все финноугорские народы,
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Вадим Мусаев,
доктор
исторических наук

проживающие на территории Ингер?
манландии, объединены под одним
названием «чудь». Руководитель об?
щественного объединения добавил
также, что первые упоминания о
жизни финно?угорских народов да?
тируются еще X веком, о чем в ви?
деоролике сказано не было.
Впрочем, доктор исторических
наук Вадим Мусаев назвал фильм
объективным и заметил, что он
вполне подходит для беглого озна?
комления с историей Ингерманлан?
дии.
Во время круглого стола потомки
древнейшего населения затронули
сложный и наболевший для них во?
прос — о статусе ингерманландских
финнов. Можно ли считать их корен?
ным малочисленным народом Рос?
сии? Историк Вадим Мусаев ответил
на этот вопрос однозначно утверди?
тельно.
— Другое дело, местные финны —
это отдельный этнос или часть фин?
ского этноса? Но это уже вопрос
самоидентификации самих ингер?
манландцев, — считает специалист.
А вот по словам начальника сек?
тора мониторинга этноконфессио?
нальных отношений комитета Викто?
рии Шуваловой, статус коренного
малочисленного может быть при?
своен народу, представителей кото?
рого в Российской Федерации в це?

Дмитрий Поляков,
председатель
«ИнкеринТупа»

Inkeri.ru

gatchina24.ru

Александр Кирьянен,
председатель националь
нокультурной автономии
ингерманландских финнов
СанктПетербурга
и Ленинградской области
«Инкерин Лиитто»

wikiwand?com

finugor.ru
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Владимир Яковлев,
руководитель
«Инкери Сеура»

Народ

лом осталось менее 50 тысяч чело?
век. Финнов, по ее утверждению, ос?
Бурные исторические споры в со?
нованному на данных Роскомстата,
значительно больше, а финнов?ин? временную плоскость плавно пере?
германландцев из них выделить вел староста деревни Карвала Ло?
проблематично, если в принципе моносовского района Арвий Тойво?
вич Коркка.
возможно.
— Историю пишут разные люди,
Несмотря на это, руководитель
«Инкери Сеура» Владимир Яковлев читая разные источники, и все не?
уверен: ингерманландцы под такую множко тянут в свою сторону. Так
категорию подпадают, председатель всегда было и будет. Меня же очень
же национально?
культурной авто?
номии ингерман?
ландских финнов
Санкт?Петербурга
и Ленинградской
области «Инкерин
Лиитто»
Алек?
сандр Кирьянен
привел некото?
рые цифры.
— Согласно пе?
реписи 2010 го?
да, в области про?
живает 8 тысяч
финнов, в Петер?
бурге — 4 тысячи,
— пояснил Алек?
сандр Кирьянен.
— Это те, кто
обозначил себя
финном. Слово
«ингерманланд?
ский» уже пере?
стали говорить и
Финны в окрестностях Петербурга. 1885 год
писать.

Дискуссия

50
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КИРЬЯНЕН,
председатель общественной
организации «Инкерин Лиитто»:
— Министерство образования
задумалось о том, что в школах
нужно вводить второй иностран+
ный язык. В связи с этим возни+
кает предложение: почему бы не
ввести в школах Северо+Запад+
ного региона именно финский?
Пусть не во всех школах, а кон+
кретно в тех местах, где живут
ингерманландцы.
Нина ЭРТЕ+АНИКАНОВА,
заместитель по культуре
председателя общества
«Инкери Сеура»:
— Наша главная задача —
сохранение и развитие культуры
Ингрии. Многие члены нашего
общества являются прихожана+
ми церкви Ингрии. Выезжая на
крупные мероприятия, мы полу+
чаем благословение наших пас+
торов, и это очень нам помогает.
Наше общество приглашают при+
нять участие во всевозможных
этнокультурных мероприятиях
Ленинградской области, где де+
монстрируются
особенности
жизни и быта коренных народов
Северо+Запада. Смело можно
сказать, что благодаря таким ме+
роприятиям у людей появляется
чувство сплоченности, единства.
Вячеслав ВЯЙЗЕНЕН,
почетный председатель
общества «Инкерин+Тупа»
(поселок Тайцы):
— К вопросу, почему у нас це+
лых три организации, хочу ска+
зать: создание отделения «Ин+
керин Лиитто» в виде таицкого
«Инкерин+Тупа» — это возмож+
ность приблизить людей к дея+
тельности общественной орга+
низации. Во всех съездах и со+
вещаниях, при решении всех
серьезных вопросов мы уча+
ствуем. На первом нашем съез+
де не было не то что свободных
мест — сесть было некуда! Сей+
час нас, конечно, меньше. На+
род стареет и разъезжается…

интересует такой термин, как «на
род». Мы сами до конца не можем
себе ответить: а что же мы такое
как народ и какими мы были вче
ра? Одна из задач общественных
организаций и заключается в том,
чтобы нам разобраться с самими
собой. Провести обследование
состояния нашего народа. Сейчас
мы говорим только о сохранении, о
развитии речи нет. А народ может
исчезнуть через однодва поко
ления.
Конкретные предложения, по ка
кому пути дальше развиваться, вы
сказал Александр Кирьянен. И одно
из них касалось обучения в школах.
Многие ингерманландцы сетуют на
то, что в Ленинградской области нет
школ, где бы изучали финский язык
в рамках основной программы.
— В пяти школах Петербурга
финский язык преподается в сетке
основных часов. Есть решение о
введении в России изучения второ
го иностранного языка. Так почему
бы в тех школах Ленинградской
области, где это нужно, не сделать
таковым именно финский? Он ну
жен нашим детям! — подал идею

руководитель национального объе
динения. Причем, по его словам, го
товить кадры для преподавания мо
гли бы и в самой организации.
Поговорили участники круглого
стола и о весьма щепетильной и
провокационной для них ситуации.
Дело в том, что в последние годы на
различных митингах и шествиях
можно заметить молодежь, разма
хивающую ингерманландским фла
гом и призывающую к отделению

51

Ингерманландии от России. По заве?
рению истинных ингерманландских
финнов, они никогда не участвуют
ни в каких политических акциях,
кроме как этнокультурных.
— Такие шествия наносят огром?
нейший ущерб репутации нашего на?
рода! На нас смотрят и думают: ага,
эти ингерманландцы вон чего хотят!
Мы предлагаем комитету обсудить,
каким образом из такой ситуации
выходить, — заявил Александр
Кирьянен.
Представители объединения «Ин?
кери Сеура» подняли еще один про?
блемный вопрос. Они уже давно
проводят встречи в помещении на
Соборной улице в Гатчине. Но недав?
но их предупредили о повышении
арендной платы до рыночной. Орга?
низация коммерцией не занимает?
ся, и денег на оплату по новым тари?
фам им брать неоткуда.
— Люди уже знают этот адрес и
приходят со своими проблемами и
болью. Обращаются к нам и из Фин?
ляндии, и из других стран, — по?
яснил Владимир Яковлев с надеж?
дой на положительный результат
идущего с арендодателем спора.

Вера
В пылу горячей дискуссии не за?
были ингерманландские финны и о
церкви, роль которой в истории
становления народа, без преувели?
чения, огромна. Кафедральный со?
бор церкви Ингрии находится в
Санкт?Петербурге — это церковь
святой Марии. Разделена она на
семь благочиний и 74 прихода, в
ней заняты 143 духовных работни?
ка. На территории Ленинградской
области два благочиния — Запад?
но?Ингерманландское и Санкт?Пе?
тербургское. В первое входят 9
приходов, во второе — 17.
Почетным гостем на встрече в Му?
зее истории Гатчины был епископ
Евангелическо?лютеранской церкви
Ингрии Арри Кугаппи, семья которо?
го, как и многих ингерманландцев в
советское время, пережила высы?

Фото: youtube.com
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Арри Кугаппи, епископ
Евангелическолютеранской
церкви Ингрии
лку в Сибирь. В своей речи епископ
отметил, что церковь стала спасени?
ем для народа.
— Она начала собирать нас вме?
сте и во многом спасла наш народ.
Церковь занимается сохранением
связей с нашими соплеменниками,
переселившимися в Финляндию.
Сейчас у нас появилась уникальная
возможность развиваться — нам
возвращают храмы, пастораты. Мне
очень радостно об этом говорить.
Марина КОСТЮКЕВИЧ,
Александр СЫРОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Арри КУГАППИ, епископ
Евангелическолютеранской
церкви Ингрии:
— Церковь Ингрии работает
по всей России. Куда бы мы ни
приехали, будь то Сыктывкар или
Якутск, везде есть наши сопле
менники. Церковь стала спасени
ем для народа, открыв двери для
прихожан. Учитывая, что значи
тельная часть ингерманланд
ских финнов переехала в Фин
ляндию, именно церковь сохра
няет связь между соплеменни
ками в разных государствах.
Виктория ШУВАЛОВА,
начальник сектора мониторин
га состояния этноконфессио
нальных отношений комитета
по местному самоуправлению
межнациональным и межкон
фессиональным отношениям
Ленинградской области:
— Мы действительно хотим
знать о ваших печалях и радо
стях, поэтому и собрали этот кру
глый стол, чтобы слышать из пер
вых уст о существовании каких
либо проблем, которые мы мо
жем помочь решить. В России
есть закон о коренных малочи
сленных народах, под это понятие
попадают народы, чья числен
ность оказалась менее 50 тысяч
человек. К счастью, финнов в Рос
сии значительно больше.
Вадим МУСАЕВ, доктор
исторических наук, профессор
кафедры международных
отношений Института между
народных образовательных
программ СПбГПУ:
— Наиболее сложный период
в развитии ингерманландского
этноса — это время после 1917
года. Многие коренные жители
тогда были переселены, но их
проживание на других террито
риях России не позволяет нам
не считать их финнами. Другой
вопрос, что личное самосозна
ние человека и его самоиденти
фикация — это дело сугубо ин
дивидуальное, и каждый сам
должен решать, кто он: просто
финн или ингерманландец.
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Праздничный концерт

Первый раз
в финский класс

Гости праздника
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Мастеркласс финской кухни

Ж

ители и гости деревни
Большие Колпаны Гат
чинского района отме
тили исторический юбилей — 230
лет со дня основания первой шко
лы для детей ингерманландских
финнов на территории Ленинград
ской области.

Общедоступная
грамотность
Первая финская школа была от?
крыта в деревне Колпаны. Это
произошло в 1785 году по указу
Павла I. Ее учениками стали дети
прислуги Гатчинского дворца и
крестьянские ребятишки из числа
ингерманландских финнов, про?
живавших в окрестностях. По од?
ному из поверий, император сим?
патизировал этому народу, по?
скольку внешне сам был похож на
его представителей: светло?ры?
жие волосы, серо?голубые глаза,
вздернутый нос.
Школа, размещавшаяся в обыч?
ной крестьянской избе, давала лишь
начальные знания. Тут преподавали
финский и русский языки, счет, а
также Закон Божий. Письму учили
только тех, кто этого хотел. Учебный
год был на два месяца короче, чем у
современных детей, — он длился с 1

октября по 1 мая. Несмотря на огра?
ниченное количество дисциплин, за?
числение в школу было шансом для
бедных детей совершенно бесплат?
но обучиться грамоте.
Долгое время единственным учи?
телем школы был Пиетари Райкерус,
который получал зарплату не только
деньгами, но и зерном. В Гатчине его
называли не иначе как первым ин?
германландским просветителем.
Позднее штат преподавателей рас?
ширился за счет выпускников учи?
тельской семинарии, открывшейся
здесь же в деревне.
Финская школа в Колпанах была
первой, но не единственной на тер?
ритории современной Ленинград?
ской области. К концу XIX века тако?
вых насчитывалось уже более двух
сотен, однако к 1936 году все они
закрылись. Нелегко пришлось и са?
мим ингерманландским финнам.
Многие из них стали жертвами ста?
линских репрессий и в марте 1942
года в товарных вагонах были вы?
сланы в Сибирь.

Воскресили
историю
Сегодня от здания первого учеб?
ного заведения для финских детей в
Гатчинском районе не осталось и

следа. В годы Великой Отечествен?
ной войны оно сгорело, а на его ме?
сте в 60?е годы открылась Больше?
колпанская средняя школа. Именно
здесь с 6 по 9 октября прошли праз?
дничные мероприятия, посвящен?
ные 230?летию с момента, как дети
ингерманландских финнов впервые
сели за парты.
Гостями юбилея стали учащиеся,
члены финских национально?куль?
турных организаций, представите?
ли правительства Ленинградской
области, администрации Гатчин?
ского района, а также историки,
краеведы и ученые?лингвисты.
Многие приняли участие в научно?
практической конференции, раз?
деленной на несколько тематиче?
ских секций. Все желающие смо?
гли узнать об истории финских
праздников на территории Ингер?
манландии, увидеть уникальные
старые фотографии и финские от?
крытки конца XIX века.
Историю возникновения первой
финской школы деревенским ребя?
тишкам поведало театрализован?
ное представление, разыгранное
на сцене актового зала. Главными
действующими лицами постановки
стали император Павел I и его су?
пруга императрица Мария Федо?
ровна. Они поблагодарили учителей

Юбилей

54
Мастеркласс по сувенирам

Большеколпанской школы за со?
хранение и приумножение тради?
ций Петра I, когда?то сказавшего:
«Россию нам подвести не можно! В
преобразованиях и науках сила ее
на все времена!» Императорские
особы также отметили заслуги наи?
более прилежных учеников —
победителей различных конкурсов
и олимпиад.

Делу час —
потехе время
Помимо научно?практической
конференции и спектакля, праз?
дничная программа включала в се?
бя еще и множество интересных ма?
стер?классов. Так, под руководством
гатчинских рукодельниц любой же?
лающий мог своими руками сделать
тряпичную куклу и сувенир в виде

солнышка, раскрашенного в цвета
ингерманландского флага — синий
и желтый. А в школьной столовой
прошел кулинарный мастер?класс,
на котором дети узнали рецепты
приготовления простых блюд фин?
ской кухни и, конечно же, смогли от?
ведать их.
Немало веселья юным гостям
праздника доставила финская заба?
ва — метание резинового сапога на
дальность. Соревновались ребята
под руководством Алексея Степано?
ва — признанного чемпиона России
по этому народному виду спорта. Его
личный рекорд — 43 метра. Несмо?
тря на то, что никто из школьников
не бросил свой «снаряд» даже на по?
ловину этого расстояния, состязание
дало заряд хорошего настроения.
Завершились праздничные ме?
роприятия концертом. Учащиеся

исполнили народные финские пе?
сни и танцы, а также разыграли не?
большое театрализованное пред?
ставление по мотивам старинных
преданий.

Никто не забыт
По словам главы администрации
Большеколпанского сельского по?
селения Марины Бычининой, не?
смотря на то, что с момента образо?
вания первой финской школы про?
шло 230 лет, юбилей отмечается
впервые. Впрочем, это не означает,
что власти и жители деревни не
придают этому событию особого
значения.
— На гербе нашего поселения
изображена открытая книга. Это
символ просвещения. Мы гордим?
ся тем, что именно с нашей терри?
тории начиналось образование
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ингерманландских финнов, — рас
сказала Марина Бычинина.
Консультант Комитета по ме
стному самоуправлению прави
тельства Ленинградской области
Владимир Казаков в свою оче
редь добавил, что Большеколпан
ская школа должна помнить не
только о том, что дала ее предше
ственница финнам, но и о том, как
много сделал этот народ для на
шей страны. Например, наряду с
представителями других нацио
нальностей помогал Советской
армии бороться с фашистскими
захватчиками.
Гости юбилея пожелали школе в
Больших Колпанах и дальше оста
ваться примером крепких друже
ских связей народов на территории
России.
Евгений ЗАЙЦЕВ

Новая родина
финских крестьян
В 1617 году, после окончания русскошведской войны, по
условиям мирного договора земли между реками Наровой и
Лавой были переданы Швеции и стали называться Ингерман
ландией. Постепенно с югозапада Карельского перешейка и
восточных районов Финляндии сюда стали приезжать крестья
не, чтобы восстановить сельские хозяйства на заброшенных в
результате войны и эпидемий землях. В итоге к концу XVII века
численность финнов в Ингерманландии достигла 45 тысяч че
ловек, что составляло более 70 процентов от всего населения
этого края.
В 1721 году земли вернулись к России по Ништадтскому дого
вору, который был подписан со Швецией при заключении пере
мирия в Северной войне. Несмотря на это, финские крестьяне
не стали возвращаться на родину, решив связать свою даль
нейшую судьбу с нашей страной. В Ингерманландии финны про
должали исповедовать лютеранскую веру, организовали прихо
ды, собственную газету и образовательные учреждения.

Этнополитика

kultura.ptz.ru
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Õîðîøèé ïëàí —
çàëîã óñïåõà
етвертое и последнее в
уходящем году заседание
экспертноконсультатив
ного совета при комитете по ме
стному самоуправлению, межна
циональным и межконфессио
нальным отношениям Ленинград
ской области прошло в конце
ноября. Его повестка оказалась
насыщенной.

Ч

Для души и тела
Вначале представители комитета
и общественных организаций обсу
дили региональный план работы на
ближайшие три года. Его представил
начальник отдела реализации госу

дарственной национальной полити
ки и взаимодействия с религиозны
ми объединениями комитета Андрей
Друшляков.
В 2016–2018 годах специалисты
намерены воплотить в жизнь сотни
различных мероприятий, охваты
вающих все сферы жизни — от со
циологических опросов до спортив
ных состязаний. Комитет планирует
провести научноисторические ис
следования в области межконфес
сиональных отношений, семинары и
конференции по предупреждению
этнических конфликтов, разрабо
тать методические рекомендации в
этой области и многое другое.

Естественно, разработчики пла
на не оставили без внимания и со
бытия, что называется, для души —
концерты и фестивали, посвящен
ные памятным важным датам и
праздникам, в жизни разных наро
дов. Музыканты смогут попробо
вать силы в конкурсах исполните
лей на народных инструментах, во
калисты — в песенных состяза
ниях, умельцы — продемонстриро
вать свое мастерство на ремеслен
ных ярмарках. Не забыли и о здо
ровом образе жизни. К примеру,
сильную половину населения про
верят, насколько она готова к труду
и обороне.
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Единение
в созвучии
культур
Ленинградская область всегда от
личалась богатством мероприятий,
связанных с культурой разных наро
дов и направленных на духовное
единение. Славная традиция про
должится и в следующие несколько
лет, на которые запланировано
большое количество праздников и
концертов.
Так, в третий раз в сентябре 2016
года пройдет этнокультурный фести
валь «Россия — созвучие культур». В
нем обычно участвуют творческие
коллективы региона. Возможно, в
будущем году география мероприя
тия будет расширена, и на праздник
пригласят представителей из других
российских областей и республик.
Фестиваль призван способствовать
сохранению и приумножению духов
ного и культурного потенциала мно
гонационального народа нашей
большой страны через идеи един
ства и дружбы.
Продолжится в наступающем году
традиция проведения уже полюбив
шегося многим жителям Всеволож
ского и Тосненского районов «Са
бантуя», историкокультурного праз
дника «Сойкинская ярмарка» во вре
мя Яблочного Спаса.
Правительство Ленинградской
области попрежнему будет оказы

вать активную помощь в организа
ции мероприятий, посвященных
поддержке коренных малочислен
ных народов. Так, в следующем году
запланированы праздники: тихвин
ских карел — «Родники земли Кли
мовской», вепсской культуры —
«Древо Жизни», води — Лужицкая
складчина и многие другие.
Не останется не замеченным в
регионе и День толерантности. В
графике отмечены мероприятия под
символичным названием «Толерант
ность — путь к миру». Особенно акту
альным в последние годы стал во
прос сохранения, развития и популя
ризации культуры семьи. Этой цен
ности власти области уделяют осо

бое внимание и проведут цикл меро
приятий, посвященных Дню семьи,
любви и верности.
Впервые в следующем году в
области организуют мобильную вы
ставкумузей «Мы — россияне». Ее
передвижной формат позволит ор
ганизаторам посетить практически
все районы области, чтобы познако
мить их жителей с особенностями
культуры малочисленных коренных
народов.
Власти Ленинградской области
уверены, что проведение таких ме
роприятий позволяет ближе позна
комиться с культурой многочислен
ных народностей, проживающих на
территории региона, а также укре

Этнополитика

58
пить сложившиеся межнациональ
ные отношения и воспитать в подра
стающем поколении толерантность
к традициям своих соседей, одно
классников и однокурсников.
Представленный комитетом план
участники экспертного совета реши
ли взять за основу. Хотя оставили
возможность вносить в него некото
рые изменения.

Дмитрий Лядов
представляет
«Школу мигранта»

В Ленинградской области
туристов уже ждут

администрацияалеховщина.рф

Рассмотрели на заседании и ре
зультаты проекта по социально
культурной адаптации мигрантов на
территории 47го региона в 2015
году. Он называется «Школа ми
гранта. Вы приехали в Ленинград
скую область». И действует по нес
кольким направлениям: в него во
влечены органы местной власти,
школьные учителя, мигранты и их
дети. Проект признан успешным и
будет активно развиваться дальше.
Курирует его председатель Россий
ского союза молодежи в СанктПе
тербурге и Ленинградской области
Дмитрий Лядов.
Особенно полезной признана ра
бота по адаптации детей мигрантов
к жизни в России. Как правило,
взрослым иностранцам гораздо
проще освоиться: в большинстве
случаев они знают язык, умеют на
нем изъясняться и понимают, что на
до приспосабливаться к условиям
новой страны. Тяжелее с адаптаци
ей у подрастающего поколения. Поэ
тому с детьми мигрантов с 2015 года
стали специально заниматься в
школах учителя. Они помогают
приезжим учить русский язык и зна
комиться с местными традициями.
Опыт оказался позитивным и понра
вился всем: и властям региона, и са
мим мигрантам.
Интересной получилась дискус
сия вокруг концепции уникального
историкоархеологического и этно
графического проекта, который хо

vk.com/albums31409229

Добро пожаловать
в Ленинградскую
область!

тят реализовать вблизи деревни
Энколово Всеволожского района.
Там планируется возвести этно
деревню. Необычный комплекс
раскинется на девяти гектарах. На
его территории собираются по
строить подворья в национальном
стиле, гостиницу, кафе, рестораны.
Гостей будут кормить блюдами на
циональной кухни, знакомить с ре
меслами, бытом и культурой на

родностей, проживающих в Ленин
градской области. Предполагает
ся, что туристы смогут посещать эт
нодеревню на протяжении всего
года. В планах властей 47го ре
гиона — создать сеть таких этно
подворий по всей области. Пока
проект находится на стадии актив
ного обсуждения. Для дальнейшей
его доработки создана специаль
ная рабочая группа.
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Владимир
Михайленко
и Ирек
Шарипов
внесли
вклад
в единение
страны

ноября Дом дружбы
Ленинградской
области и Дом друж
бы народов Татарстана подписа
ли соглашение о долгосрочном со
трудничестве. Оно позволит регу
лярно проводить в 47м регионе
развлекательные и просветитель
ские мероприятия, способствую

20

щие сохранению межнациональ
ного мира и изучению культуры
жителей Республики Татарстан.
Первые шаги в этом направлении
будут сделаны уже в следующем
году, когда на базе областного До
ма дружбы откроются курсы та
тарского языка и выставка кар
тин татарских художников.

Взаимный интерес регионов не
случаен — они оба являются мно
гонациональными. В Ленинград
ской области живут представители
141 народа, а в Татарстане —
173!
Свои подписи под соглашением
поставили директор Дома дружбы
Ленинградской области Владимир
Михайленко и Дома дружбы наро
дов Татарстана Ирек Шарипов.
Они подчеркнули, что соглашение
станет большим вкладом в буду
щее нашей многонациональной
Родины.
После подписания документа
стороны обменялись подарками.
От Ленинградской области Ирек
Шарипов получил сделанную из
бересты ладью — символ нашего
этноконфессионального альмана
ха. В качестве ответного хода
гость из Татарстана вручил Влади
миру Михайленко тюбетейку, сши
тую руками татарских мастериц.
— Приятно видеть, что татары
комфортно чувствуют себя на Нев
ской земле, что здесь уважают их
культуру, традиции и даже устана
вливают памятники известным
поэтам и философам. К русским в
Татарстане тоже относятся очень
хорошо. Не случайно численность
представителей вашей нации в
республике превышает 1 миллион
человек. Наша дружба — это при
мер для многих регионов России,
— сказал Ирек Шарипов.
Дом дружбы Ленинградской
области был создан летом 2014
года при региональном комитете
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфес
сиональным отношениям. Вскоре
такие учреждения должны по
явиться во всех 18 муниципаль
ных районах.
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В

Ленинградской области с
сентября по ноябрь про
ходили фестивали наро
дов Кавказа и Центральной
Азии. Выставки, мастерклассы,
концерты, творческие встречи
устраивались не только в круп
ных городах и районных цен
трах, но и в самых маленьких и
отдаленных поселках. Фестива
ли собрали людей самых разных
национальностей. Каждый мог
узнать историю своего народа,
своих предков или просто весе
ло провести время, научившись
мастерить глиняную посуду или
танцевать лезгинку.

Песни акынов
Фестиваль народов Азии объеди?
нил представителей нескольких
древних и уникальных культур: кал?
мыцкой, таджикской, узбекской, ка?
захской и киргизской. Теперь благо?

Восток —
дело изящное

Êîìóç è äóäóê
çàçâó÷àëè âìåñòå

даря ему жители Луги, Коммунара и
Сланцев знакомы с некоторыми тон?
костями Востока.
Везде праздник начинался с от?
крытия «Города мастеров». Это боль?
шая выставка национальных костю?
мов, старинных предметов быта и
музыкальных инструментов, картин
современных художников. Тот, кто
еще никогда не был в восточных
странах, мог составить свое пред?
ставление о них по фотографиям са?
мых захватывающих мест Централь?
ной Азии — Самарканда, Бухары,
Хивы, Ташкента или красивейших
гор Тянь?Шаня и Памиро?Алая.
Национальные женские костюмы,
показанные на выставке, можно бы?
ло изучать как учебник по истории.
Например, старинные киргизские

Фестивали были наполнены
музыкой

сшиты из кожи и войлока, с возник?
новением Великого шелкового пути
появляются тонкие ткани. А с усилив?
шимся влиянием ислама элечек —
головной убор киргизки в виде тюр?
бана уступил место платку.
Фестиваль был наполнен музы?
кой. Звучали народные и совре?
менные песни на разных восточ?
ных языках. Выступали Баймурад
Аллахвердиев, Баховаддина Нема?
това, Дильрабо Мазабшоева, ан?
самбль калмыцких народных тан?
цев «Айс», узбекский танцевальный
ансамбль «Рапсодия». Киргизская
певица Назгюль Нишанбаева ис?
полнила народные песни, аккомпа?
нируя себе на комузе. Внешне и по
звучанию этот старинный кир?
гизский инструмент напоминает
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Гостям фестиваля давали азы восточных танцев
домру. Под аккомпанемент кому?
зов в IX веке свои песни пели акы?
ны — народные певцы?сказители.
В древности они нередко устраива?
ли поэтические состязания друг с
другом, на которых без всякой под?
готовки, импровизируя, слагали
целые поэмы.

Художником
мог стать каждый
Гости фестиваля не только на?
слаждались чужим творчеством, но
и сами пускались в пляс или пробо?
вали себя в изобразительном искус?
стве. Тот, кто не умел танцевать, на?
конец?то получил шанс это испра?
вить и посетить занятия профессио?
нальных хореографов. Азы исполне?
ния традиционных танцев народов
Центральной Азии гости осваивали
легко и с удовольствием. Хотя здесь
много своих тонкостей — узбекский
в разных регионах пляшут по?свое?
му. В Хорезме и Бухаре танцовщики
выстукивают ритм каменными ка?
станьетами — кайраками, а танцы
Ферганской долины более медлен?
ные и плавные.
Большой популярностью пользо?
вался мастер?класс «Стань худож?
ником», где учили технике работы с
горячей эмалью. Узнали гости и о
знаменитых восточных орнаментах.
Гультехра Батуралиева, руководи?

На мастерклассе «Стань художником»
учили технике работы с горячей эмалью

тель творческой этнолабора?
тории декоративно?приклад?
ного искусства «Терракота»,
рассказала об основных тра?
дициях росписи керамиче?
ской посуды и национальных
среднеазиатских узорах. В
них особо выделяется декора?
тивный мотив в виде круга,
который состоит из множе?
ства тонких ажурных линий,
символизирующих бесконеч?
ность и многообразие жизни.
Услышанную
информацию
все желающие тут же приме?
нили на практике — расписа?
ли яркими узорами керамиче?
скую посуду.

Присяга богатырей
Одно из самых известных произ
ведений восточного фольклора —
калмыцкий героический эпос «Джан
гар». В нем двенадцать песен, по чи
слу основных героев поэмы. Каждый
из них наделен какойнибудь глав
ной, только ему присущей чертой. Са
мым любимым героем калмыцкого
народа является Хонгр, сочетавший
в себе «все девяносто девять челове
ческих достоинств»: мужество, лов
кость, силу, душевную чистоту... Ос
новная идея эпоса — единение и бла
гополучие народа. Самые красивые
строки поэмы — присяга богатырей,
которая известна каждому калмыку.

Таджикистан — родина Авиценны
и Омара Хайяма
Современный Таджикистан
сформировался в результате
влияния древних обычаев иран
цев и персов, ислама, соседнего
Узбекистана и Советской России.
Выдающиеся поэты и ученые
этой земли — Авиценна, Омар
Хайям, Низами, Саади. Средняя
Азия была одним из важнейших
центров научной мысли Востока.
Первые сведения о движении
небесных светил, системе счета
времени, некоторых математи

ческих правилах содержатся в
древнейшем собрании книг
«Авеста». В IX–XI веках здесь по
явились первые астрономиче
ские обсерватории, библиотеки,
оригинальные труды по матема
тике, астрономии, прикладной
механике, физике, химии и ме
дицине. Одна из малых планет
Солнечной системы названа в
честь Таджикистана за вклад
таджикских ученых в развитие
мировой астрофизики.
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Игра в бисер
Приобщиться к творчеству можно
было и на фестивале Кавказских на?
родов. Во Всеволожске, Сясьстрое и
Рощино открылись свои «Города ма?
стеров». Гостей праздника учили ма?
стерить кукол в национальных кав?
казских костюмах, плести украшения
из бисера и делать глиняную посуду.
Бисероплетение — это старинное
искусство, распространенное на Кав?
казе. В древности бисером украшали
одежду и церковную утварь. Людмила
Еремеева научила всех делать из би?
сера браслеты, серьги и воротнички.
В древней абхазской культуре
большую роль играли куклы. Изна?
чально, конечно, их делали как игруш?
ки для детей, но уже позже они стали
предметом народных промыслов. Лю?
бовь Лындаева рассказала историю
старинных кукол и научила гостей
праздника делать их самим. Игрушки
в Абхазии мастерили из обожженной
глины, воска, лоскутков ткани, кожи,
початков и стеблей кукурузы, выреза?
ли из дерева. Лица кукол разрисовы?
вали углем и красками, а глаза, рот и
нос только отмечали точками.
Мастер Павел Ермолаев познако?
мил всех с гончарным искусством.
Это основной вид народного промы?
сла в Дагестане. А его центром счита?
ется аул Балхар. Керамику оттуда
всегда можно узнать по оригиналь?
ным узорам: листикам, завиткам,
изображениям глаз и рук. Павел

Гора языков

Дагестан является самой мно
гонациональной республикой
Российской Федерации. Там про
живает более 100 народностей,
30 из которых — коренные. Сре
ди них: аварцы, даргинцы, лезги
ны, кумыки, лакцы, ногайцы, та
басаранцы, агулы, рутулы, цаху
ры. Народы Дагестана говорят
на языках, относящихся к трем
крупным языковым семьям: се
верокавказской, алтайской и ин
доевропейской. Неслучайно еще
в древности горный Дагестан на
зывали не только «страной гор»,
но и «горой языков».

Кавказская
земля —
подарок Бога

Юрьевич научил всех делать балхар?
ские глиняные кувшины.
Но есть в кавказских старинных ис?
кусствах то, чему обучиться не так?то
просто — адыгейское золотое шитье.
Умение шить золотом, ткать галуны,
изготавливать из серебряных и золо?
тых ниток шнуры, цепочки и подвески
раньше считалось обязательным для
девушек из знатных семей. Этому ма?
стерству начинали обучать рано. Зо?
лотом и серебром расшивали одежду,
колчаны для стрел, седла, кисеты, а в
XIX веке стали украшать часы, футля?
ры для ламп и другие предметы город?
ского быта. Гости фестиваля могли по?
любоваться подобной красотой на
выставке национальных костюмов.

Грузины любят вспоминать шутли?
вую легенду о том, как их народу до?
сталась такая прекрасная и плодород?
ная земля. В ней говорится, что, когда
Бог распределял между народами зе?
мли, грузины не суетились и никого не
расталкивали локтями, а мирно сиде?
ли, пили вино и ели шашлык. И Все?
вышнего так умилило их поведение,
что он отдал им Грузию — землю, ко?
торую приберег для себя. Когда слы?
шишь многоголосные грузинские пе?
снопения, охотно веришь в боже?
ственное происхождение этой страны.

Благодаря этническому раз
нообразию Дагестан обладает
уникальными культурными бо
гатствами. Здесь находится од
но из крупнейших на Северном
Кавказе книгохранилищ — На
циональная библиотека Респу
блики Дагестан, объем фонда
которой составляет свыше 700
тысяч документов. Старый го
род и крепостные постройки
Дербента включены ЮНЕСКО в
список объектов Всемирного
наследия. А в Махачкале по
явился первый памятник в мире
русской учительнице. Это 10ме

тровая бронзовая скульптура,
изображающая молодую жен
щину, которая в правой руке
держит глобус, а в левой — от
крытую книгу. В начале XX века
общего языка в республике не
было, все народы жили разроз
ненно, разговаривая каждый на
своем наречии. Поэтому очень
много русских учителей были
направлены в Дагестан. Памят
ник в Махачкале — символ тру
да и самопожертвования рус
ских учителей, которые навсег
да останутся в памяти своих
учеников.
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КОММЕНТАРИИ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
Георгий ХАРАЗОВ:
— Мы часто забываем, что мы не
сами по себе, что за каждым челове
ком история его страны, его народа,
огромная культура. Об этом полезно
помнить. Это делает нас более ответ
ственными как по отношению к се
бе, так и к другим. На фестивале
культуры Азии было столько разных
людей, разной музыки, речь звучала
вперемешку. Много энергии ощутил
от этого праздника. Просто отлично!

Под музыку лезгинки трудно не пуститься в пляс
На фестивале Кавказских народов
песни звучали постоянно, ведь муж?
ские хоры — часть культуры Грузии. А
народная музыка этой земли, суще?
ствующая более 1500 лет, сочетает в
себе восточные и западные влияния.
Типичная грузинская песня исполня?
ется на три голоса. Эти прекрасные пе?
сни спели солисты Санкт?Петербург?
ского народного вокально?хореогра?
фического ансамбля «Иверия». Они же
поразили всех, темпераментно и зажи?
гательно сплясав лезгинку — ни один
кавказский праздник не обходится
без нее. В финале праздника лезгинку
танцевали уже все, независимо от на?
циональной принадлежности. Пляса?
ли, как могли, — зато от души.

Достояние Армении

— Мир един, но удивительно
многообразен, — говорит худо?
жественный руководитель ан?
самбля «Иверия» Давид Русия.
— Так же мы должны и строить
нашу жизнь вместе с людьми
разных народов и культур. Един?
ственно верный путь — жить в
мире с окружающими, терпимо
относиться к их взглядам, обы?
чаям. Чтобы любить другие на?
роды, надо изучать историю
своего собственного. Нужно,
чтобы дети разных народов
больше общались: устраивали
фестивали, олимпиады, больше
путешествовали, изучали быт и
традиции друг друга.
Ольга ГОРШКОВА

Дудук — самый известный армянский духовой
музыкальный инструмент. В 2005 году музыка,
исполняемая на нем, была признана шедевром
Всемирного нематериального культурного насле
дия ЮНЕСКО. В Армении дудук также известен
как циранапох, что дословно может быть переве
дено как «душа абрикосового дерева». По одной
из версий, название «дудук» появилось изза вне
шнего сходства этого инструмента с русской на
родной дудкой.
Одним из самых известных мастеров игры на
дудуке является музыкант и композитор Дживан
Гаспарян, автор саундтреков к многим голливуд
ским фильмам. Впервые музыка Гаспаряна про
звучала в картине «Последнее искушение Хри
ста». Этот инструмент, но уже при участии и дру

Ирина ПЕТРЕНКО:
— Я была безумно счастлива услы
шать армянскую музыку. Даже рас
плакалась, когда зазвучал дудук, так
много у меня связано прекрасных
воспоминаний с Арменией. В совет
ское время после института я, совсем
еще молоденькая, оказалась по рас
пределению в Ереване и проработала
там несколько лет. Горы Армении —
это было самое красивое, что я ви
дела. Я очень благодарна за этот
праздник.
Евгений ХАЛАНСКИЙ:
— Мы, представители старшего
поколения, родились в одной стране
и чувствуем какуюто общность друг
с другом. Думаю, очень хорошо, что
на фестиваль приходит много моло
дых людей. Хотелось бы, чтобы они
впитали в себя культуру дружествен
ных нам стран и народов, почувство
вали, как много у нас общего и как
мы все похожи.

гих музыкантов, можно услышать в фильмах:
«Гладиатор», «Халк», «Страсти Христовы», «Код да
Винчи», «Пираты Карибского моря».
В XVII—XVIII веках в Армении расцвела поэ
зия. Во многом это было связано с именем Саят
Новы — известного на весь мир армянского сти
хотворца и музыканта, классика ашугской поэ
зии. Ашуги читали свои стихи, аккомпанируя себе
на киманче. Между ними устраивались соревно
вания. Побежденный, признавая превосходство
своего соперника, дарил ему свой музыкальный
инструмент. В память о СаятНове в Тбилиси у мо
гилы поэта отмечают традиционный праздник
Вардатон. Режиссер Сергей Параджанов снял
фильм «Цвет граната», посвященный жизни вели
кого ашуга.
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Ладья с цветами уже
несколько лет радует глаз
жителей Выборга

Êðàñîòà òðåáóåò
òåðïåíèÿ

В

от уже 10 лет 51летний Ра
шид Касимов украшает го
рода в Ленинградской
области зелеными и коваными
скульптурами. Искусством топи
ара мастер начал заниматься уже
в сознательном возрасте.

Врожденная
любовь к природе
— Я родился и вырос в Махачка?
ле, работал сначала ювелиром, за?
нимался художественной обработ?
кой металлов. Потом решил пойти в
педагогику, но быстро понял, что это

не мое. В итоге в конце 80?х годов
приехал в Петербург — решил стать
художником?графиком, — расска?
зал нам Рашид.
Долго и упорно пытался поступить
в Институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени Репина. На то,
чтобы добиться своей цели и стать
дипломированным мастером, потра?
тил 9 лет, из которых 3 был вольным
слушателем.
— Знаете, бывает, что люди бла?
годаря везению поступают, кому?то
талант помогает. А есть такие, кто
добивается многого благодаря тру?
долюбию. Рашид именно через упор?

ство раскрыл свой талант, — гово?
рит администратор творческой ма?
стерской «Топиарт», в которой рабо?
тает художник, Наталия Соловьева.
Какое?то время Касимов зани?
мался живописью — писал картины
маслом. Пока друзья, работающие с
металлом, не позвали в свою ма?
стерскую.
— Они попросили помочь создать
конную скульптуру. Я откликнулся.
Сейчас она стоит в Махачкале. В тот
период я и понял, что мне нравится
работать с железом, — признался
мастер.
Сейчас в портфолио Касимова по?
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Рашид Касимов
рядка двух сотен фигур из самого
разного материала — льда, песка,
металла и растений. Последние —
одни из самых необычных. Началась
же «зеленая полоса» в жизни масте?
ра около 10 лет назад, когда торго?
вый дом, расположенный на Василь?
евском острове, заказал новогод?
нее оформление. Рашид подошел к
заказу творчески, создав из лозы
фигурки оленей. Да так натурали?
стично, что у «животных» были будто
прорисованы веточками все «мыш?
цы». Может быть, такая любовь к на?

Из обычного металла Касимов
создает настоящие шедевры

Зеленых лосей можно увидеть в нескольких городах области
турализму присуща всем творче?
ским людям. Но, скорее всего, дает о
себе знать кровь: Рашид — лезгин, а
этим жителям гор присуща любовь к
природе.
Позже возникла идея создавать
из металла каркас будущих скульп?
тур и покрывать его растениями.
Вообще топиар — одно из старей?
ших садово?парковых искусств. За?
родилось оно еще во времена Рим?
ской империи. В Европе стало очень
популярно (и не теряет своей акту?
альности) в XVII веке. Чаще всего са?

КингКонг

довники создают фигуры непосред?
ственно на кусте или дереве. В дру?
гих случаях изготавливается не?
сложный каркас «под посадку». Ка?
симов пошел дальше. Его зеленые
фигуры стали синтезом сложного
каркаса и натурального покрытия —
серого мха и лишайника, которые
брались на вырубках.
Одним из первых был создан ги?
гантский Кинг?Конг высотой в 4,5
метра. На него ушло около года.
Причем три месяца потребовалось
на покрытие каркаса «растительны?
ми» панелями. Затем на свет по?
явился слон со шкурой из серого
мха. Эти и другие скульптуры вы точ?
но увидите, если решите съездить в
Разлив к Шалашу Ленина.
Шкурки для животных Касимов
делал не только из мха. Так, в Гатчи?
не стоят два лося, покрытые самши?
том. Выглядит все это чрезвычайно
красиво, но минусы у натурального
«покрытия» все же есть. Во?первых,
оно требует ухода — полива, защиты
от вандалов и т. д. Тех же Гатчинских
лосей довольно быстро просто «ощи?
пали» любители красоты. А огромная
цветочная ладья с парусом из плю?
ща в Выборге основательно зарос?
ла, превратившись в зеленую гору.
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Лосенок Кирюша

Лосенок Кирюша
как символ
Кировска
После нескольких эксперимен?
тов с натуральным покрытием твор?
цы из мастерской поняли, что надо
искать другие варианты. Так на свет
стали появляться фигуры, украшен?
ные искусственной травой (совсем
как на футбольных стадионах) или
имитацией самшита. Получилось
красиво, незатратно в эксплуата?
ции — дождик смоет с листиков и
травинок пыль, и скульптура как но?
венькая — и... удобно. Что уж скры?
вать, оседлать или просто пообни?
маться с огромными животными
любят, как выяснилось, не только
дети. Фигурам с искусственным по?
крытием народная любовь не
страшна. Такие представители топи?
арного искусства пользуются про?
сто бешеным спросом у любителей
красочных селфи. И возможность
сделать яркое фото с необычным
уличным декором есть не только у
жителей Петербурга, где установле?
ны несколько работ Рашида Каси?
мова.
Обитают его зеленые животные в
Сестрорецке — одним из последних
сюда прибыл огромный бегемот, в
основу каркаса которого пошла...
«Газель» без кабины. В Гатчине на
улице Рощинской «гуляют» Лось с Ло?
сенком, а на улице Красной посели?
лись медведица с медвежонком.
Лось, созданный Рашидом Касимо?
вым, установлен и в Тихвине. Пожа?
луй, самая известная в народе зеле?

Бегемот

Квартет
Слон
со шкурой
из серого мха
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Рядом с КингКонгом поселился и кабан из металла
ная скульптура, изготовленная ма?
стером, — лосенок Кирюша. История
его весьма трогательна — однажды
в адрес администрации Кировского
района Ленинградской области
пришло письмо от воспитанников
«Теплого дома» из города Отрадное.
Дети писали, что было бы неплохо,
если бы у района появится свой сим?
вол. Ну вот как Мишка у московской
«Олимпиады». И даже прислали рису?
нок лосенка — этих животных по?
стоянно встречают в местных лесах.
Назвать его предложили Кирюшей.
Администрации идея понрави?
лась. Начались поиски тех, кто смо?
жет по детскому рисунку создать
скульптуру. Так и вышли на Рашида
Касимова. Сейчас Кирюша — нео?
фициальный символ Кировска.
Кстати, жители Ленинградской
области знакомы и с другими работа?
ми — светодиодными. В Выборге
можно увидеть светящуюся компози?
цию «Медведь с пингвинами на айс?
берге», а для Гатчины была изготовле?
на светодиодная Снежная Королева.
Каждая такая скульптура очень
быстро становится любима наро?
дом. А что из своих творений пред?
почитает сам автор? Как говорит
Рашид, он больше тяготеет к желез?
ным скульптурам. В том же Киров?
ске находится выкованное Касимо?
вым Лукоморье, которое в народе
прозвали просто «Дерево влюблен?
ных». На него молодожены вешают
замочки в знак вечной любви.

— Хорошо, что фигуры людям нра?
вятся, я же не для себя их делаю. Они
стоят во дворах, в парках для ребяти?
шек, для их родителей. Если посмо?
треть на зеленые фигуры — они до?
вольно мультяшные. А какой ребенок
или взрослый не любит мультики?
Лично я очень люблю, — признается
Рашид. — Сказки — это здорово. Ве?
рю, что в каждом человеке живет ре?
бенок. Пусть так и будет. Если люди бу?
дут смотреть на фигуры и духовно вос?
питываться — это будет хорошо. Хоте?
лось бы, чтобы люди становились доб?
рее, тогда и в мире будет спокойнее, и
все мы станем счастливее.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Лукоморье в народе прозвали
«Деревом влюбленных»

Секрет плова
от Рашида Касимова
Лезгины, как и все горцы, —
очень гостеприимны. Они любят
встречать гостей и кормить на
циональными блюдами. В пого
жие деньки Рашид готовит око
ло мастерской плов.
— Я готовлю его на открытом
огне. И именно поэтому он полу
чается очень вкусным. На кухне
такого результата не добиться, —
делится секретом Касимов.
А на новогодний стол его се
мья обязательно ставит долму —
это маленькие «голубцы», ко
торые готовят в виноградных
листьях и подают с соусом ма
цони.

Влюбленная пара стоит
в одном из питерских дворов
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Десант
мастеров
В

Ленинградской области
прошли мастерклассы по
художественному творче
ству малых коренных народов.
Опытные мастера ездили по горо
дам и поселкам. У них можно бы
ло поучиться традиционной вы
шивке, ткачеству и плетению по
ясов, работе с берестой и гончар
ным кругом, обработке кожи, из
готовлению традиционных кукол
и игрушек и даже кружевоплете
нию. А также подробно изучить
традиционный народный костюм
вепсов, води, ижор, ингерман

ландских финнов, тихвинских ка
рел. Вместе с мастерами декора
тивноприкладного творчества в
проекте участвовали сотрудники
и специалисты Российского этно
графического музея, Российской
академии наук, СанктПетербург
ского государственного универ
ситета. Целью этих занятий, про
водившихся с сентября по ноябрь,
стали сохранение, развитие и по
пуляризация этнической само
бытности и этнокультурного на
следия коренных малочисленных
народов 47го региона.

Мобильные
мастерские
Проект «Возрождение традицион?
ных народных ремесел Ленинград?
ской области» реализуется по заказу
Комитета по местному самоуправле?
нию, межнациональным и межкон?
фессиональным отношениям в рам?
ках федеральной программы «Укре?
пление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
России».
Всего было создано пять проек?
тов: «Возрождение традиций ижор?
ской керамики», «Вепсское прида?
ное», «Красивый дом», «Жить пра?
вильно» и «Творческая кузница —
мобильные мастерские». Мобиль?
ный формат был выбран для того,
чтобы как можно больше жителей
Ленинградской области приобщи?
лись к народной культуре. Благодаря
передвижным мастерским прошли
24 мастер?класса в 14 разных горо?
дах Ленинградской области!
А всего удалось провести более
ста занятий, лекций и семинаров

69

Наследие народов

День коренных народов в Кингисеппе
стал праздником национальных искусств

в Ломоносовском, Кингисеп?
пском, Всеволожском, Гатчин?
ском, Подпорожском, Сосново?
борском районах.
Вместе с известными мастерами
декоративно?прикладного творче?
ства, такими как Лилия Шувалова
(традиционное вязание), Наталья

Романова и Татьяна Ниселовская
(создание национальных костюмов
и традиционных кукол), в проекте
участвовали сотрудники и специали?
сты Российского этнографического
музея — Ольга Конькова и Людмила
Лаврентьева, Российской академии
наук — Анна Тыквина.

Семья — основа
жизни
Жители и гости Всеволожского,
Гатчинского, Кингисеппского и Ломо?
носовского районов смогли поуча?
ствовать в программе «Жить пра?
вильно». Для них прошли мастер?клас?
сы по домашнему рукоделию, лекции
об основах семейных традиций и бы?
товом укладе коренных народов.
— Надо вернуть в семью тради?
ционные ценности — совместное
проведение праздников, плодотвор?
ное общение с детьми, интересный
семейный досуг. Можно и нужно
взять все самое лучшее из опыта на?
ших предков, — говорит Ольга Конь?
кова, одна из организаторов проек?
та по возрождению традиционных
ремесел.
Было организовано несколько
мастер?классов для людей пожилого
возраста по шитью национальных
костюмов.
— Пожилые люди шили костюмы
для своих детей, внуков, — расска?
зывает Наталья Романова, мастер
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Взрослых учили национальным танцам...
...а детей — играть
на музыкальных
инструментах

Центра коренных народов Ленин?
градской области. — Это нормаль?
но, когда человек хочет иметь у се?
бя костюм своих предков. Среди
участников мастер?классов по ши?
тью национальной финской рубахи,
которые я проводила, были те, кто
интересуется историей своего края,
те, кто изучает фольклор, а также

много людей с финскими корнями,
которые хотят знать все о родной
культуре.

Больше чем
игрушки
Большой интерес вызвал ма?
стер?класс «Традиционные игры,

игрушки и фольклор коренных на?
родов». Основная часть занятий
была рассчитана на детей. Напри?
мер, их учили делать кукол. Но не
обычных, а тех, которые изгота?
вливались из лоскутков ткани и
ниток и хранились всю жизнь, как,
например, вепсские. Эти куклы
считались оберегом и имели сак?
ральный смысл: голова, руки и те?
ло игрушки символизировали
триединый мир — небесный, зем?
ной и подземный.
Кроме того, были прочитаны
лекции по семейным традициям и
бытовому укладу коренных наро?
дов. Например, дети в вепсских
семьях рано готовились к взро?
слой жизни. Все девочки 7–12 лет
нянчили своих братьев и сестер
или уходили няньками «в люди».
Мальчики этого возраста помога?
ли отцу в полевых работах, учи?
лись пасти скот, осваивали тради?
ционные ремесла. У вепсов
вплоть до 30?х годов ХХ века были
распространены большие семьи,
насчитывавшие иногда более 30
человек и включавшие три?четыре
поколения.
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Мастеркласс по изготовлению керамики

Кроме мастер?классов по изгото?
влению кукол, большой популярно?
стью у участников пользовались за?
нятия по созданию национальных ко?
стюмов, вышивке, ткачеству, изгото?
влению кружев. Оно и понятно — все
эти умения очень пригодятся при
создании домашнего уюта и семей?
ного тепла.
В Винницах и на Алеховщине обу?
чали старинному вепсскому промы?
слу — ткачеству. Своим мастерством
делились специалисты винницкого
Вепсского центра фольклора и пред?
ставители Ленинградской регио?
нальной общественной организации
вепсской национальной культуры
«Вепсария».
В народной культуре ткачество со?
поставлялось с актом сотворения ми?
ра, символизирующим жизненный
путь, судьбу человека. В каждой се?
мье имелся ткацкий станок, который
изготавливался хозяином, а запра?
влялся хозяйкой. Это единение муж?
ского и женского начал как бы рожда?
ло их совместную жизненную дорогу.

Вепсский костюм
Одежда вепсов была свобод
ной, удобной, шилась из доступ
ных тканей, чаще всего льна
или шерсти. Женщины носили
сарафаны. Их шили из домотка
ного холста, обычно окрашен
ного в синий цвет. К сарафану
надевали рубаху и головной
убор: сороку, повойник, кокош
ник. Душегрея, передник и шаль
дополняли костюм. Празднич
ным элементом южновепсской
женской одежды являлись ни
жние льняные юбки, украшен
ные вышивкой.
На мужчинах были рубаха,
обычно красного или синего
цвета, порты, головной убор:
шляпа или фуражка. Свою одеж
ду мужчины подпоясывали по
ясами — кожаными, плетеными
и вязаными. Самыми нарядны
ми в мужской вепсской одежде
были венчальные рубахи. Их бо
гато украшали вышивкой крас
ными хлопчатобумажными нитя
ми по подолу, вороту и рукавам.

cr2.livejournal.com

С «сорокой»
на голове

Такую рубаху для жениха, как
правило, шила и вышивала не
веста, у южных вепсов — его
крестная мать.
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Каждый может научиться делать всю эту красоту

На мастер?классах учили, как со?
ткать половик, полотенце или пояс.
Одежда в древности обладала ми?
стическим смыслом. Например, счи?
талось, что пояса оберегали от не?
счастья. В одежде вепсов они были
обязательным элементом. Широкие
пояса изготавливали на ткацких
станках, узкие плели на пальцах и
ткали ручным способом. При этом
использовалась шерстяная пряжа
ярких расцветок: красная, желтая,
синяя.
Головные уборы вепсы носили с
осторожностью — шапка отождест?
влялась с головой человека. Запре?
щалось вертеть ее в руках, счита?
лось, от этого голова будет болеть. И
вот эту самую вепсскую шапку?«со?
року» можно было научиться делать
на мастер?классах. Название голов?
ному убору досталось из?за его схо?
жести с птицей. «Сорока» — это жен?
ский головной убор, его носили за?
мужние. Он выглядит так: шапочка,
состоящая из круглой тульи и околы?

ша в виде широкой ленты, который
раздваивается сзади, образуя кры?
лышки.
Для создания всех этих необычных
вещей на мастер?классах использо?
вались настоящие ткацкие станки и
другое оборудование, например,
сновальни и гребенки. Учили руко?
делию с самых азов — как наматы?
вать основу, заправлять ткацкий
станок, подготавливать лоскут для
ткачества. Можно было даже
освоить процесс прядения шерсти.
Помогали в учебе мастера из?
вестного петербургского этноклуба
«Параскева». Он занимается изуче?
нием ткацких этнических традиций
разных народов: финно?угорских,
сибирских, кавказских. Клуб «Пара?
скева» также включен в научную
программу «Славяне Восточной Ев?
ропы (Человек в этнокультурном
пространстве)».
По окончании мастер?класса
всем, кто прошел обучение, вручили
сертификаты об участии в проекте

«Вепсское приданое». А лучшие ра?
боты отправились на выставку в
Подпорожье и Лодейное Поле.

Священное
ремесло
У ижорцев свой повод для гордо?
сти — традиционная глиняная кера?
мика. В народной среде издавна су?
ществовало представление о гонча?
ре как о ремесленнике, наделенном
божественной природой: он лепит
горшки, подобно тому, как Бог соз?
дал из земли человека. Гончарное
ремесло основано на использова?
нии мощнейшей стихии — огня — и
на умении управлять ею. Поэтому в
народных представлениях ижорцев
гончару приписывалось владение
необычным знанием и магической
силой. Этим знанием поделились со?
трудники «Ижорского музея», ви?
стинской средней школы и Кинги?
сеппского историко?краеведческого
музея.
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Мастер?классы по изготовлению
ижорской традиционной крестьян?
ской керамики на гончарном круге,
прошедшие в Вистино, собрали мно?
жество людей. Ученики работали с
музейными образцами — пытались
воссоздать их своими руками. На за?
нятиях они занимались реконструк?
цией керамики, фрагменты которой
были найдены во время раскопок в
деревнях Кингисеппского района
Евсеева гора и Большое Стремле?
ние. Ижорская керамика отличается
лаконичностью формы и отсутстви?
ем росписи. Самые популярные из?
делия — крынки для молока, ма?
сленки, кувшины, традиционные на?
родные свистульки: птичка «Куку?
шойту» и «Всадник на коне».
Вспомнили и о традициях строи?
тельства и украшения ижорских до?
мов. На мастер?классе «Красивый
ижорский дом» специалисты?этно?
графы и народные мастера расска?
зали об устройстве ижорской дерев?
ни, об основных типах построек. Как
выглядели дома, из каких материа?
лов они создавались, какой резьбой
и орнаментом украшались кровля и
оконные ставни. Научиться тради?
ционному ижорскому строительству
можно было на мастер?классах в
Кингисеппском и Ломоносовском
районах.

Как стать
мастером
Народное художественное твор?
чество всегда вызывало большой
интерес. Каждая вещь, сделанная
мастером, — уникальна, ведь она
создается вручную и в единствен?
ном экземпляре.
С помощью мобильных мастер?
ских — выездных мастер?классов по
обучению традиционным ремеслам
и промыслам — таким умельцем мог
стать каждый желающий.
— В Ленинградской области было
около двухсот промыслов, — рас?
сказывает Ольга Конькова. — От са?
мых необычных, например, собира?

ния муравьиных яиц, до высокохудо?
жественных, таких, как изготовле?
ние тончайшей вышивки. Мы прово?
дили разные мастер?классы, напри?
мер, по работе с кожей, с берестой.
На территории расселения вепсов
берестяные промыслы были очень
распространены.
Знаменитые
вепсские мастера могли смастерить
из бересты даже самовар!
Выездные мастер?классы по обу?
чению традиционным ремеслам и
промыслам коренных народов Ле?
нинградской области были органи?
зованы для того, чтобы как можно
больше людей на практике познако?

мились с творчеством людей, созда?
вавших древнюю культуру нашего
края.
— Мы хотели не только привлечь
внимание к народным художествен?
ным промыслам, но и дать началь?
ные навыки по выполнению соб?
ственных работ, — говорит Ольга
Конькова. — Высокопрофессио?
нальные произведения за такой ко?
роткий срок не создашь, но можно
погрузиться в родную культуру, при?
знать ее частью своей жизни. И это
может дать толчок для дальнейшего
развития личных талантов.
Ольга ГОРШКОВА

Ижорская деревня
Ижорские деревни обычно имели как рядовую планировку — до
ма стояли ровными рядами по обеим сторонам широкой улицы, так и
кучевую — скопления построек. Возводились они на берегу Финско
го залива и по берегам рек.
Дома ставили из бревен на тщательно выложенном фундаменте.
Жилище состояло обычно из двух изб (пертти), соединенных сенями
(эукши), а также пятистенки. Крыши крыли соломой или дранкой. Со
ломенные кровли сверху прижимались длинными жердями, верхние
концы которых напоминали птичьи головы.
Кроме помещений для скота и сараев, рядом с домом ставились
баня (кюлю) и клеть (айтта), а также рига с печью и гумном, где суши
ли и молотили хлеб.
Крестьянские жилища обычно украшались ветровыми досками с
резьбой, резными наличниками окон, многоцветными узорами на
ставнях.
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карелах, живущих и поны
не в Климовском сель
ском поселении Боксито
горского района Ленинградской
области, знают очень немногие
современные жители нашего
края. Сегодня мы публикуем
статью доктора исторических
наук, заслуженного работника
культуры РФ Ольги Фишман о
сложной, во многом драматичной
истории этого коренного народа
СевероЗапада России.

Заложники
большого
противостояния
Карельский перешеек — истори?
ческая родина этого народа. Отсюда
отдельные отряды промысловиков,
воинов и торговцев двигались на се?
вер, северо?запад и северо?восток
уже в конце I — начале II тысячеле?
тия н. э., вступая в контакты с различ?
ными группировками саамских, фин?
ских, вепсских и пермских племен.
К X–XI векам, согласно археоло?
гическим, документальным и лин?
гвистическим исследованиям, из?
вестны по крайней мере 5 карель?
ских племенных групп, занимав?
ших конкретные территории в Се?
веро?Западном Приладожье, на
юго?востоке современной Финлян?
дии и в Северной Приботнии. Неко?
торые из этих племенных объеди?
нений корелы (карьялы) наряду с
прибалтийско?финскими племена?
ми суоми (сумь — в древнерусских

летописях) и хяме
(емь — в древне?
русских, тавасты —
в шведских источ?
никах)
впослед?
ствии сформирова?
ли финский народ.
Одна из восточных
провинций Фин?
ляндии до сих пор
сохраняет истори?
ческое именова?
ние Карьяла. К
1216 году земли
тавастов, еми и ча?
сти корелы были
объединены под
властью шведов,
во многом из?за
начавшихся веком
ранее военных на?
бегов со стороны
Новгорода.
Исконные же ка?
рельские земли в
Приладожье, по?ви?
димому, к XI веку
уже находились в Карта переселения карел в Россию (XVII в.)
даннической и во?
енно?торговой зависимости от Ла? мли финского племени хяме. С этого
доги. Корела занимала ключевые времени можно говорить о первых
позиции в системе водных комму? карельских административных ре?
никаций региона (реки Нева, Вуок? гионах и их границах, которые «сов?
са), связующих Балтийско?Волж? падают с очертаниями двух бассей?
ский путь. Уже с XII века (начиная с новых территорий — реки Вуоксы и
1140?х годов) летописи называют северо?западного Приладожья...»
корелу как соратника Новгородской (Жуков А. Ю.).
Таким образом, раннесредневе?
республики в противостоянии шве?
дам и организатора чрезвычайно ковые письменные источники сви?
активных набегов на запад — в зе? детельствуют о карелах как реаль?
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Расцвет
и исход

Михаил Иванович Крутецкий
(карел, 1887 г. р.). 1960е гг.
Ленинградская область,
Бокситогорский район, деревня
Коргорка
ной исторической силе. С одной
стороны, они активно участвуют в
региональной торговле и военных
событиях, с другой — оказываются
в силу своего порубежного поло?
жения по обе стороны от форми?
рующейся шведско?новгородской
границы и, соответственно, стано?
вятся заложником противоборства
Новгородской республики, а позже
и Московской Руси со Швецией,
Ливонией, Речью Посполитой.
Территориальные притязания
этих государств оформлялись под
традиционной эгидой борьбы с се?
верным язычеством и приобщения
местных варваров к христианству.
Исследователи обычно делают ак?
цент на знакомстве карел с христи?
анством еще в эпоху викингов. Но
первое упоминание о массовом
крещении карел относится к 1227
году, спустя всего 11 лет после то?
го, как глава Римско?католической
церкви предоставил шведскому ко?
ролю Эрику Кнутссону право наз?
начать епископов на завоеванных
территориях, где оказалась и часть
карел. Очевидно, что акт креще?

А. Ф. Филиппова (карелка,
староверка, 1914 г. р.) —
хранительница
старообрядческой часовни
в деревне Толсть в 1980е гг.
ния, осуществленный новгород?
ским князем Ярославом Всеволо?
довичем, был важной составной
частью внешней политики склады?
вающейся суверенной Новгород?
ской республики, заявившей свои
права на пограничные прибалтий?
ско?финские племена и народы. Во
многом массовое крещение карел
было предпринято в противовес
намерениям и призывам Рима к
северным крестовым походам,
стремлению распространить влия?
ние Католической Церкви на Каре?
лию и для сплочения населения на
западных границах вечевой респу?
блики в противостоянии агрессиям
немецких и датско?шведских рыца?
рей. Опасность в такого рода раз?
витии событий была велика. Ведь
восстания корелы в 1278, 1314 и
1337 годах носили, как полагает
большинство исследователей, явно
антиправославный и, соответ?
ственно, антирусский характер,
обусловленный их военно?полити?
ческим союзом со шведами и вре?
менным вхождением в юрисдик?
цию Западной Церкви.

Принятие большинством карел
православия сказалось на всей их
последующей истории и культуре. С
XIII века развитие карел происходи?
ло в условиях становления русской
государственности, и на этом, пер?
вом этапе существенную роль в
сближении формирующихся карель?
ского и русского народов сыграла
Русская Православная Церковь. XIII
век назван известным финским ис?
ториком Х. Киркиненом веком «еди?
ной и нерасчлененной Карелии» и
оценивается как время высочайше?
го расцвета карельской культуры. Об
этом же на новейшем археологиче?
ском материале говорят и петербург?
ские историки А. И. Сакса, Е. А. Ряби?
нин, подчеркивая такие мощные
факторы, как создание новых посе?
ленческих центров, городов, систе?
мы укреплений (Кякисалми, Тивер?
ский городок, Выборг, Хямеенлин?
на), бурное развитие ремесленных
производств, создание собственных
орнаментальных мотивов, типов и
вариантов металлических ювелир?
ных украшений и т. п.
В целом такой подъем свидетель?
ствует и о повышающемся уровне
этнического самосознания, культур?
ной, языковой и территориальной
консолидации. На наш взгляд, веду?
щую роль в этом сыграло принятие
православия. Именно в это время в
документах понятие «корела» упо?
требляется наравне с понятием
«крещеный народ» (rist’i rahvas).
Складывающиеся предпосылки

Священная роща у д. Бирючово
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для дальнейшего этнического
внутриполитической обста?
объединения были нарушены
новки в России в связи с эк?
Ореховецким мирным догово?
спансией Польши, падением
ром 1323 года между вели?
правительства Василия Шуй?
ким князем Юрием и Новго?
ского изменили планы швед?
родом и послами шведского
ского правительства, которое
короля. Согласно этому дого?
развернуло открытую войну
вору, Швеции «по любви» бы?
на территории Карельского
ли отданы 3 карельских пого?
перешейка. Однако затянув?
ста — Яскис, Саволакс и Эй?
шиеся неудачные военные
репя с сохранением за Новго?
действия шведов в Карель?
родом права на воды, земли и
ском Поморье, Лопских и Зао?
промысловые угодья в ото?
нежских погостах осложнили
шедших землях. Это говорит о
экономическую и политиче?
четко осознаваемой принад?
скую ситуацию уже в самой
лежности этих земель в Саво,
Швеции, что вынудило ее на?
во?первых, кореле, а во?вто?
чать мирные переговоры с
рых — Новгороду. И хотя Оре?
Россией. В феврале 1617 года
ховецкий мир в целом узако?
в деревне Столбово на Тих?
нил, как считается, границы
винщине был подписан мир?
прежних племенных объеди?
ный договор. Он стал «пере?
нений, первая государствен?
ломным моментом в истории
ная граница по реке Сестре
карельского народа», так как
стала определяющим факто? Семья карел Зимаковых из деревни Толсть.
Корельский уезд с городом
ром разобщения и формиро? Фото из семейного архива. 1940 г.
Корелой (получившие соответ?
вания различных моделей ис?
ственно названия Кегсгольмс?
торического и этнокультурного раз? территории, разрушения или осла? кий лен и Кексгольм) и Ижорская зе?
вития не только финнов и карел, но бления экономических, культурных и мля более чем на сто лет перешли
и тех из последних, кто оказался по внутриэтнических связей.
под власть шведской короны. Эта
На одном из переходных этапов эт? дата и считается началом массового
разные стороны от государственно?
го рубежа, закрепила разделение нической истории, который рассма? переселения православного ка?
между православным, восточным и тривается историками как период за? рельского населения со своей родо?
католическим, а позже лютеран? вершения формирования карель? вой территории во внутренние пору?
ской раннефеодальной народности, бежные районы России; нескольки?
ским, западным мирами.
Оказавшись на государственной произошел самый мощный исход ко? ми волнами оно длилось вплоть до
и религиозной границе, карелы при? релы с территории исконного «родо? 1680?х годов, число переселенцев
няли на себя все тяготы и послед? вого гнезда» (Д. В. Бубрих), привед? было огромным: более 50 тысяч че?
ствия то затухающего, то разгораю? ший к утрате «прародины» и формиро? ловек, то есть почти все население
щегося противостояния Руси и Шве? ванию новых локальных групп карел. Корельского уезда.
Эти трагические события были
ции. Войны XVI—XVII веков, каждая
Причинами столь массового исхо?
из которых сопровождалась массо? связаны с тем, что с конца XVI века да была, прежде всего, тяжелая
выми миграциями православных территория Карелии вновь стала феодальная зависимость от швед?
карел с захваченных территорий, го? объектом военных действий Шве? ских феодалов и государства, в кото?
ворят о глубине проникновения пра? ции против России. По Тявзинскому рую попали бывшие государствен?
вославия в их религиозное созна? мирному договору 1595 года России ные крестьяне, не знавшие раньше
ние. К XVI веку в Карелии насчиты? удалось вернуть себе Корельский помещиков. Шведы запретили ме?
валось уже около 240 церквей и ча? уезд, но уже в начале XVII века си? стную сельскую торговлю, начались
туация сильно изменилась в связи с религиозные преследования право?
совен, 60 монастырей и скитов.
В результате миграций карелы, с начавшейся польской интервенци? славного священства и верующих,
одной стороны, расселялись далеко ей. В 1609 году Швеция предложила уничтожались и осквернялись цер?
за пределами своей этнической ро? России свою военную помощь с кви и монастыри, насаждалось лю?
дины, а с другой — шел процесс на? условием передачи ей Корельского теранство: православным священ?
рушения целостности этнической уезда. Но дальнейшее ухудшение никам даже предлагались награды
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Книжница и наставница Пелагея Васильевна Пeтрова (1919–2002).
2002 г. Ленинградская область, Бокситогорский район,
деревня Забелино
за его распространение. Перепис?
ные книги 1646 года сообщают о
том, как сами переселенцы объяс?
няли причины своего исхода: «Бежа?
ли… для трех причин: первое — для
веры, другое — для языка и своей
природы, третье — от больших пода?
тях тягости».
Особый размах переселение при?
няло во время русско?шведской вой?
ны 1656–1658 годов и после нее;
этот период называют в историче?
ской литературе вторым этапом ми?
грации карел. Переселенцы двига?
лись несколькими потоками в раз?
ных направлениях. Некоторая часть
карел поселилась на территории
Олонецкого перешейка, в Заонеж?
ских и Лопских погостах; основная
же масса ушла в южных направле?
ниях, к окраинам Деревской и Бе?
жецкой пятин — в сторону Тихвина,
Устюжны, Новгорода, Старой Руссы,
Валдая. Самый мощный миграцион?
ный поток карел оказался на терри?
тории Бежецкого Верха и Устюжны
Железопольской, в так называемом

Замосковье; позднее их стали име?
новать тверскими карелами. Другой
же поток, двигавшийся на земли
Тихвинского монастыря, частично
остался здесь (тихвинские карелы),
а частично расселился во владениях
Иверского монастыря на Валдае
(валдайские карелы).
С середины 1650?х годов нача?
лось организованное русским пра?
вительством расселение карельских
крестьян на тех дворцовых землях,
которые были чрезвычайно опусто?
шены польско?шведским нашестви?
ем и последовавшим за ним силь?
ным «моровым поветрием» — эпиде?
мией чумы. Русское правительство
заплатило Швеции по договору
1649 года выкуп за карельских пе?
ребежчиков, предоставив им на де?
сять лет освобождение от повинно?
стей, что обеспечило закрепление
карел на новых землях.
Из документов 1660?х годов из?
вестны имена первых официальных
поселенцев на Чагоде: «выходцам
из Кирьяжского погоста, Корельско?
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го уезда… Ефимке Самуйлову в пу?
стоши Селище на пол?полчети выти,
Микифорке Меркульеву, Юрке Тимо?
фееву, Ивашке Микитину, Петрушке
Семенову и Афоньке Кононову в пу?
стоши Кирите четь и пол?полчети вы?
ти». Эти льготы были предоставлены
«для дворового поставления и зе?
мельные роспашки сроком на де?
сять лет», а также «государева де?
нежного жалования против госуда?
реву указу восемь рублев дано, на
семью по рублю, да государева
хлебного жалования велено им из
государевых из дворцовых житниц
вместо ржи восмь четверти ячменя,
на семью по чети».
Финский исследователь Вейо Са?
лохеймо обнаружил в документах
Иверского монастыря XVII века, а
также в списках беженцев с терри?
тории Корельского уезда сведения о
возможных местах проживания ка?
рел до их переселения. Так, на осно?
вании полного совпадения имен и
фамилий некоторых карельских ми?
грантов, зафиксированных в дерев?
нях Курето и Селище, Салохеймо на?
зывает ряд из них. Например, Саву
Сергеева, переселившегося в Сели?
ще из деревни Пиймялахти, нахо?
дившейся в районе Ряккюля через
валдайскую деревню Борисова. Ки?
рилл Фомин прибыл в Курето уже в
1620?х годах из деревни Нестерин?
саари, находившейся в приходе Эно.
Исследователь также упоминает об
одном карельском переселенце в
деревне Бережное, которая была в
верховьях реки Смердомли, в райо?
не современного одноименного по?
селения. В 8 километрах от него су?
ществует урочище Карельские Пож?
ни, а в окрестностях Сомино, которое
находится в 12 километрах от ка?
рельской деревни Утликово, есть
озеро с названием Лахта (сравните:
по?карельски lahti — «залив»). А при?
близительно в 45 километрах на юго?
запад от деревни Дубровка на терри?
тории Новгородской области в
окрестностях деревни Оксово суще?
ствует урочище Карельское Раменье.

78
Поселение карел в этих местах не
было случайным. Они их знали —
именно здесь проходил водно?воло?
ковой путь по Чагоде, Чагодоще и
Мологе в Волгу. В устье Мологи ког?
да?то находился Холопий городок,
известный в то время торговый
центр. Среди приезжавших туда с то?
варом упоминаются и карелы. О наз?
вании и истории деревни Волок
(кар. Volokankyla) современные жи?
тели рассказывали, что именно
здесь когда?то существовал волок,
организованный в районе порогов:
плоты и лодки с грузами перетаски?
вали на лошадях, а затем сплавля?
лись вниз по Чагоде. Все это позво?
ляет говорить, что территория рассе?
ления карел была некогда несколь?
ко шире современной.

Память о прошлом
Итак, тихвинскими карелами уче?
ные называют тех, что переселились
в XVII веке в Тихвинский край и засе?
лили верхнее течение реки Чагоды.
Их численность в настоящее время
насчитывает около 300 человек,
они населяют 12 компактно распо?
ложенных деревень: Дятелка, Коро?
стылево, Логиново, Курята, Толсть,
Бирючово, Коргорка, Забелино, Мо?
клоково, Селище, Новинка, Дубров?
ка. Многие переехали в ближайшие
поселок Ефимовское, города Пика?
лево, Тихвин, Бокситогорск, Петер?
бург. Еще в конце XIX века в Тихвин?
ском уезде Новгородской губернии
(Тарантаевская волость) было 15 ка?
рельских деревень, помимо назван?
ных — Быково, Городок и Утликово,
число их жителей достигало 1434
человек, из которых 940 являлись
старообрядцами одного из самых
радикальных беспоповских согла?
сий — федосеевцами.
В бесписьменной культуре карел
на протяжении почти 400?летней их
истории память о прошлом сохраня?
лась в легендах и преданиях о пер?
вопоселенцах, происхождении и ме?
стной или так называемой «малой»
истории. Помнят они, что самыми
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первыми были некие Бирка (по?ка?
рельски Bir’ka), Рябинка (Rabinka),
Миколка (возможно, от него пошел
род Никуленковых в деревне Логи?
ново) и Иванко, якобы выселенные
из Карелии Петром I. Первым посе?
лившимся в деревне Коростелево
считается род Елкуновых. Новая де?
ревня Дятелка, со слов местных жи?
телей, образовалась, «когда барин
привез из д. Толсть две семьи:
Ивановых и Андреевых». В Селище,
согласно рассказам местного насе?
ления, первоначально было девять
домов, в которых проживали пред?
ставители четырех родов: Мотори?
ны, Редькины, Егоренковы и Топты?
гины...
Одним из самых распространен?
ных исторических преданий у карел
является Литва. В них она — враг,
принесший разорение и гибель ме?

Праздничный женский костюм.
Конец XIX в. Тихвинский уезд,
Тарантаевская волость,
деревня Утликово

стного населения. В рассказах опи?
сываются способы борьбы с ним и
чудесного избавления. «Литва была,
нашествие… И всю нашу окрест?
ность прошла, сожгла... Всю про?
шла; у людей, у женщин как будто
даже головы отрубала, да на рожон
ставила, на изгородь головы жен?
щин. Литва, Литва называется. Так
все деревни были разорены, в лесу
заметны места». В основе этого об?
раза лежат тяжелейшие послед?
ствия польско?литовского наше?
ствия конца XVI — начала XVII веков
на значительной территории Рус?
ского государства. Карелы испыта?
ли их на себе еще до переселения
из Карелии, а места их новой малой
родины обезлюдили именно после
этих событий. В православной тра?
диции Литва стала символом ерети?
ческого, латинского Запада, и не?
случайно время прихода Литвы ас?
социируется со всемирным пото?
пом, концом света, хаосом.
Некое отдаленное воспоминание
о трагической ситуации исхода с ро?
дины сохранилось в редко встре?
чающихся преданиях о насильствен?
ном переселении карел Петром I:
когда?то в незапамятные времена
«до наших дедов деды» не угодили
царю — «не понравились и отпра?
вили нас, стариков, из Карелии в
глухую тайгу».
Так, Петром I были расселены в
этих местах в качестве наказания
из?за какой?то провинности жители
деревни Селище. Из?за военных
действий, проводимых царем и об?
ложения в связи с этим налогами,
ушли карелы сюда, то есть в «самый
глухой угол» (в окрестности деревни
Дубровка) с территории нынешнего
Лодейнопольского района. В преда?
нии, записанном в деревне Толсть,
говорится о времени, предшествую?
щем переселению. Согласно ему, ка?
релы были в подданстве у кого?то и
жили сначала «подходяще», но из?за
усилившегося налогового гнета пе?
реселились на территорию ныне?
шнего проживания, и было это во
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времена Петра I. В деревне Селище
существует также предание, соглас?
но которому переселение карел свя?
зывается с проигрышем их в одном
случае — Петром I, в другом — поме?
щиком в карты.
В представлениях о миропорядке и
всеобщей истории нашли отражение
архаичные мифологические предста?
вления, но в целом мировосприятие
карел складывалось на основании
христианских идей благодаря вклю?
ченности в старообрядческую тради?
цию, богослужебной практике и кни?
жному знанию. Главными событиями
для карельских староверов, как и для
русских, стали воцарение антихриста
и грядущий конец света.
Собственная историческая судь?
ба — исход с родных земель в XVII
веке, поселение в разоренных поль?
ско?литовской войной местах,
«огненные смерти» местных после?
дователей старообрядчества XVIII
века и более поздние религиозные
преследования лишь усугубили тра?
гическое ее восприятие как конеч?
ной истории.
Бесценные исторические доку?
менты, сохранившиеся в архиве Си?
нода, — доношения, указы и рапорты
1749 и 1758 годов о расколе в Озе?
ревской волости (деревни Толсти, Би?
ричево, Якорево) — повествуют о
деятельности одного из известных
деятелей федосеевства Фадея Ие?
влева, приведшей к массовому са?
мосожжению свыше 100 карельских
старообрядцев. Об этом рассказыва?
ется и в предании о «безымянных
дефках», иногда называемых монаш?
ками, сгоревшими за веру. Это про?
изошло в некой келье — kel’l’a, сто?
явшей о веки век в сосновой роще у
деревни Бирючово. Иногда келью на?
зывают часовней или церквушкой —
kirikka. На месте «красной смерти»
произошло явление креста.
Не менее распространенными у
современных карел остаются преда?
ния и легенды о праведной жизни
конкретных людей и наказании бо?
гоотступников. В старообрядческих

Современные лестовки —
старообрядческие четки
и подручник — коврик
для молитвы

Долбленое корытце домашней
работы с восковыми свечами
и глиняная кадильница
в прошлом деревнях живо предание
о двух братьях?иноках из богатой ку?
печеской старообрядческой семьи
Бирючовских, ушедших в пустыню:
«очень веровали и, согласившись
между собой, спасения пошли ис?
кать, в рай хотели попасть». Местом
«пустынного нужного бытия» отшель?
ников была некая горка в лесу, где
они вырыли себе полуземлянку —
kodi; рассказывают, что братья спа?
ли на камнях, подложив под голову
камни, постоянно и усердно моли?
лись, переписывали книги — писали
их по?славянски.
Другой тип преданий связан с так
называемыми рощами. Ими назы?
вают три небольших группы почитае?
мых — «священных» деревьев, рас?
положенных на месте иноческого
спасения XIX века и старых захоро?
нений. Об одном таком святом боже?
ственном месте рассказывали:
«И… сколько?то сосенок осталось;
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сосны большие. Тут было лишь две
избы. Тут жили вроде отшельников,
вроде спасались».
Тихвинский уезд и XVIII, и в сере?
дине XIX веков был по преимуще?
ству населен федосеевцами. Как
пишет один из бытописателей Тих?
винского уезда В. Четвериков, ста?
роверы представляли собой «явле?
ние довольно заурядное». С упад?
ком промышленного и торгового
значения Тихвина, что происходило
в этот период, видимо, замерла ак?
тивная жизнь всего Тихвинского
края. Историки потеряли к нему ин?
терес. О живущих в глухих лесных
уголках «кореляках» стали узнавать,
открывая их заново, уже во второй
половине — конце XIX века. Только
в 1911 году сюда приехал финский
ученый языковед Юхо Куёла, сде?
лавший записи образцов карель?
ской речи и сказок в 8 карельских
деревнях. Они были опубликованы
в 1932 году, а его полевые очерки и
фотографии посмертно — в 1960
году в Хельсинки.
Ольга ФИШМАН
P. S. С 1965 года началось систе?
матическое изучение говора тихвин?
ских карел петрозаводским лингви?
стом В. Д. Рягоевым, опубликовав?
шим две книги, в том числе с образ?
цами речи, значительная часть кото?
рых — рассказы старых жителей о
своей истории, быте, обрядах и
праздниках. Кратковременные экс?
педиции предприняли в 1960–70?е
годы и известные этнографы Ин?
ститута истории, языка и литературы
Карельского филиала АН СССР
Р. Ф. Тароева (Никольская), Ю. Ю. Сур?
хаско, позже И. Ю. Винокурова.
Сбор лингвистического материала и
фотофиксацию в эти же годы осуще?
ствили языковеды Тартуского уни?
верситета под руководством Паолы
Пальмеос. Материалы многолетних
экспедиций (с 1989 г.) и архивные
разыскания легли в основу моногра?
фии автора этой статьи.
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Реконструкция собора
Успения Пресвятой
Богородицы Тихвинского
монастыря — один из
самых масштабных
проектов последнего
времени
в Ленинградской
области

Протоиерей
Вячеслав Харинов:
«Там, где церковь, —
всегда культура
и порядок»

Êòî ïîìîæåò
õðàì ïîñòðîèòü
30

октября в тихвин
ском социокультур
ном центре «Тэффи»
прошла межрегиональная конфе
ренция «Духовные традиции рос
сийского предпринимательства».
На ней священнослужители РПЦ
вместе с представителями муни
ципальной и региональной власти,
архитекторами и обычными прихо
жанами рассказали, как сейчас в
Ленинградской области восстана
вливают разрушенные войной
храмы и строят новые церкви.

Потеряли
больше, чем
восстанавливаем
— Я иногда слышу упреки: людям
есть нечего, а эти попы опять цер?
ковь возводят, — сказал протоие?

рей Вячеслав Харинов, настоятель
недавно построенного храма Свято?
го благоверного князя Александра
Невского в поселке Апраксин Ки?
ровского района Ленинградской
области. — У меня есть ответ.
Во?первых, во время войны мы по?
теряли куда больше церквей, чем
сейчас пытаемся возвести. Церковь
во имя Святого Николая Чудотворца
во Мге — разрушена. Церковь во
имя Успения Пресвятой Богородицы
в Лукинском (Кировский район Ле
нинградской области. — Ред.) — то?
же. Война там вообще ничего в
округе не оставила... От храма Ар?
хангела Михаила в Синявино сохра?
нились только части фундамента...
Я могу продолжать этот список еще
очень долго... А во?вторых, там, где
церковь, — всегда культура, духов?
ность и порядок, меньше пьянства и
ругани. Это давно проверено.

Одним из самых масштабных про?
ектов последнего времени в Ленин?
градской области стала реконструк?
ция собора Успения Пресвятой Бого?
родицы Тихвинского монастыря, где
хранится святыня христианства —
Тихвинская икона Божией Матери.
— К 500?летию Успенского собо?
ра, которое праздновали в начале
июля, мы провели масштабные ра?
боты по подготовке территории мо?
настыря и исторической части горо?
да к празднику, — рассказывает за?
меститель главы администрации МО
«Тихвинский район Ленинградской
области» Ирина Гребешкова. — По?
красили фасады и стены монастыря,
поставили новые ограждения, де?
монтировали аварийное двухэтаж?
ное здание у центрального входа —
оно явно не вписывалось в окружа?
ющий ансамбль, благоустроили пар?
ковочную стоянку для паломников и
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гостей, которые прини?
мали участие в праздни?
ке, несколько историче?
ских улиц в Тихвине.
На все это из обла?
стного бюджета выдели?
ли 70 миллионов рублей
и еще 30 миллионов —
из городского. Но и этих
денег не хватило бы,
если бы не помощь ме?
ценатов. Специально для
празднования 500?летия
собора создали попечи?
тельский совет, который
возглавил первый вице? Хрампамятник Святого Георгия
Макет строящегося в Светогорске хра
губернатор Ленинград? Победоносца в поселке Цвылево
ма Рождества Пресвятой Богородицы
ской области Констан? Тихвинского района. Фото: svirskoe.ru
Фото: hram?rpb.pravorg.ru
тин Патраев. А почетны?
ми председателями стали губерна? Корсакова, которую так же благоу? «Апраксин»… Интернет просто оцепе?
тор Александр Дрозденко и митро? строили к 500?летию собора. Конеч? нел от этой песни. Конечно, там
полит Санкт?Петербургский и Ла? но, провести такой масштабный необходим храм! «Да мы хотели лишь
дожский Варсонофий. В совет во? праздник без слаженной работы ад? небольшую церковь построить для
шли священнослужители, предста? министрации, представителей РПЦ, садоводов…» — заявили мне снача?
вители администрации 47?го регио? меценатов и обычных жителей обла? ла представители спонсоров. Но по?
сле того, как я рассказал им военную
на и крупные бизнесмены. Благода? сти было бы невозможно.
историю этого места, весь проект
ря их работе удалось привлечь к
храма, конечно, изменился.
празднованию спонсоров и собрать
Собор Святого благоверного князя
еще около 6,5 миллионов рублей.
Александра Невского начали строить
С января 2015?го в области про?
Без помощи благотворителей не
в 2013 году, а уже в 2015?м он был го?
шло немало мероприятий, посвящен?
удалось бы возвести и собор святого
ных «дню рождения» Успенского собо? благоверного князя Александра тов. Получилось это благодаря под?
держке Правительства Ленинград?
ра, начиная от крестного хода и за? Невского в поселке Апраксин.
ской области, ОАО «Газпром» и пожер?
канчивая мастер?классами по коло?
— Ко мне пришли люди от доволь?
кольному звону. Год открылся уже но состоятельных спонсоров и сказа? твованиям прихожан. Кроме храма,
традиционными для Тихвина Рожде? ли, что хотели бы построить храм, — на территории комплекса планируется
ственскими чтениями, а конферен? говорит протоиерей Вячеслав Хари? создать музейную экспозицию, посвя?
ция «Духовные традиции российского нов. — Я чуть целовать их не бросил? щенную боям за Ленинград.
— Есть там и могила неизвестного
предпринимательства» стала завер? ся: ребята, родные мои, услышана
солдата,
— рассказывает Вячеслав
шающим событием. Но настоящая моя молитва! Они смотрят на меня
Харинов.
— Хотя не люблю я этого
кульминация праздника пришлась на непонимающими глазами. Я говорю:
словосочетания…
Я в эпитафии на?
8 и 9 июля. За эти два дня город посе? ведь там же 300 тысяч солдат поле?
писал,
что
это
могила
известных сол?
тило около 25 тысяч человек. Огром? гло во время Синявинской операции.
дат,
потому
что
Отечество
знает их по?
ная цифра для Тихвина, население Меня потрясла песня Игоря Растеря?
двиги,
народ
—
их
судьбы,
а Богу из?
которого порядка 60 тысяч!
ева «Георгиевская ленточка». Девоч?
вестны
их
имена.
Люди,
конечно,
по?
— Впервые в нашем городе про? ка сидит в ленинградской электрич?
разному
воспринимают
строитель?
шло мультимедийное лазерное шоу ке, вплетает георгиевскую ленту в во?
«Под покровом Богородицы», — рас? лосы. А дальше такие слова: «А за ок? ство храма. Но когда узнают, что ря?
сказывает Ирина Гребешкова. — На ном солдатики лежат / И прорастают дом будет музей, кинолекторий, ме?
стены монастыря проецировали новыми лесами <…> Откопай меня, сто для встреч, воинские захороне?
картины из истории Тихвина. Зрите? браток, я Вершинин Саня / Пятый ми? ния, все вопросы снимаются. Это свя?
ли, а их было около 20 тысяч чело? нометный полк, сам я из Рязани». А тое. Я думаю, у нас получится потря?
век, наблюдали за представлением заканчивается песенка словами: сающий проект. Прихожане уже про?
с исторической улицы Римского? «Электричка подъезжает к станции сто ломятся в этот храм!

Церковь
вместо пустыря
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Еще одно религиозное сооруже?
ние, посвященное памяти Великой
Отечественной войны, возводят сей?
час в поселке Цвылево Тихвинского
района. Храм?памятник Святого Геор?
гия Победоносца строят благодаря
помощи властей Ленинградской
области (из бюджета выделили 15
миллионов рублей) и самим жителям
поселка, которые не только отклады?
вают деньги на строительство с каж?
дой зарплаты, но еще и сами участву?
ют в сооружении своего храма.
— Весь мемориал занимает 1,5
гектара, — говорит главный инже?
нер проекта, житель поселка Цвылево
Александр Алейник. — Раньше на ча?
сти этой территории были пустырь и
развалины старой школы. Теперь —
почти достроенный храм. Мы возво?
дили его из старинных кирпичей
знаменитого Цвылевского кирпич?
ного завода. Собирали их буквально
по крупицам: нашли около 35 тысяч
штук. Это очень крепкий кирпич, его
не разрезать ни алмазным диском,
ни каким?то другим специальным
инструментом.
Рядом с храмом тоже находится
братская могила, где захоронены

останки бойцов Красной армии, по?
гибших в 1942 году при атаке не?
мецкой авиации на станцию Цвыле?
во. Там же жители поселка планиру?
ют установить бюст неизвестному
солдату. За свой счет.

100 тысяч
от бабушки
инвалида
А вот церковь Святых благовер?
ных князей Петра и Февронии Му?
ромских, которую строят сейчас в
Тосно, с памятью о войне никак не
связана.
— Мы решили, что наш храм будет
семейным, все?таки святые Петр и
Феврония почитаются как покрови?
тели брака… — говорит настоятель
церкви иерей Михаил Ромадов. —
Поэтому рядом с церковью плани?
руем создать консультационный
центр, в котором людям будут рас?
сказывать, как строить семью, прео?
долевать возможные кризисы в от?
ношениях.
Для сооружения церкви создали
попечительский совет, куда вошли
представители местной администра?

ции, предприниматели, обществен?
ные деятели Тосненского района.
— У нас не очень много денег, по?
этому храм будет деревянным и сов?
сем небольшим, — признается Ми?
хаил Ромадов. — Сейчас его строи?
тельство уже находится в завершаю?
щей стадии. Пока что воскресные
службы мы проводим в палаточном
передвижном храме. Условия там,
конечно, спартанские, но прихожа?
не все равно приходят. А примерно
месяц назад мы смогли провести в
наш палаточный храм свет и тепло.
И стало совсем хорошо. Я не исклю?
чаю, что после того, как мы достро?
им эту маленькую деревянную цер?
ковь, удастся собрать деньги и еще
на одну, которая будет больше и про?
сторнее. Люди у нас отзывчивые: од?
ни прихожане по копеечке приносят,
другие переводят довольно большие
суммы.
Нехватка денег — это и правда
основная проблема при строитель?
стве храмов в Ленинградской обла?
сти, да и по всей России.
— Сейчас очень тяжело. У людей
не так много средств, у предприятий
тоже, — говорит протоиерей Вяче?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Заместитель председателя комитета
по местному самоуправлению, межна
циональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Оксана ПИКУЛЁВА:
— Как организаторы, мы очень заин
тересованы, чтобы наша конференция
в пространстве этой замечательной би
блиотеки с чудесным названием «Тэф
фи» стала творческой и коммуникатив
ной площадкой для людейсозидателей.
Для всех тех, кто неравнодушен к па
мятникам российской культуры, исто
рическим событиям нашей страны. По
просьбам участников предыдущей кон
ференции мы внесли в программу се
годняшней не только презентации
объектов, которые восстановлены, по
строены на средства меценатов или
только нуждаются в пожертвованиях,
но и такие практические вопросы, как
градостроительные и землеустроитель
ные аспекты, практику краудфандинга.

Делопроизводитель
Гатчинской епархии
Сергей ДУДИН:
— Существует немало спосо
бов отыскать средства на вос
становление и строительство
религиозных объектов. Напри
мер, Череменецкий ИоанноБо
гословский мужской монастырь
и собор Воскресения Христова
в Луге — они входят в нашу
епархию — получают средства
благодаря участию в федераль
ной целевой программе «Куль
тура России». Подворье того же
Череменецкого монастыря фи
нансирует один из частных фон
дов. Другой фонд сейчас выде
лил средства на консервацию и
дальнейшую реконструкцию
Покровского храма в деревне
Хотнежи (Волосовский район. —
Ред.). Но львиная часть денег

поступает всетаки благодаря
личным пожертвованиям пред
принимателей и обычных при
хожан. И здесь очень важно,
чтобы развивалась приходская
жизнь в храме. Если люди это
видят, то охотнее жертвуют
деньги. Большое значение име
ет и история храма. Например,
уже второй год в Гатчине идет
реконструкция церкви Всех
Святых: вставлены новые ок
на, сделана временная кровля.
Во время Великой Отечествен
ной войны в здании храма рас
полагался военный штаб. При
хожане и предприниматели это
помнят и охотно жертвуют де
ньги в том числе и потому, что у
одних здесь во время очеред
ного обстрела погибли род
ственники, у других неподале
ку похоронены близкие.
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Макет строящейся в Тосно
церкви Святых благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских
Фото: hram?tosno.pravorg.ru

слав Харинов. — В этой ситуации на
строительство церквей зачастую
жертвуют совсем немного. Но я дав?
но замечал, что, когда средства дей?
ствительно нужны, помощь обяза?
тельно приходит. Не больше и не
меньше, а именно то, что необходи?
мо для дела, для храма. С этим чудом
сталкиваешься постоянно. Но, чтобы
оно происходило, надо работать не
на себя, а на нашу историю, культуру,
общество.

Подобные чудеса не раз случались
и с настоятелем строящегося храма
Рождества Пресвятой Богородицы в
Светогорске отцом Михаилом.
— Мы возводим храм уже два го?
да и сейчас уже ставим стены, — го?
ворит он. — Помогают мои прихожа?
не. Однажды пришла бабушка?инва?
лид, принесла 100 тысяч рублей, ко?
торые я брать не хотел. Но она ска?
зала: «Мне есть на что жить, а эти
деньги я хотела бы оставить своим
внукам через строительство храма».
Не могу забыть и еще одну историю.
Нам подарили замечательную доре?
волюционную икону «Всех скорбя?
щих Радость» из церкви Святого
Николая (православный храм, находя
щийся в Арзамасе Нижегородской
области. — Ред.). И вдруг 6 ноября —
как раз в день ее памяти — благо?
творитель перечислил нам 7,5 мил?
лионов. Это позволило приступить к
возведению стен, изготовить окна.
Неоценимую помощь в строитель?
стве оказывает и сопредседатель
нашего попечительского совета
Константин Патраев, который вкла?
дывает в строительство и свои лич?
ные сбережения.

В отличие от церкви святых благо?
верных князей Петра и Февронии
Муромских, храм в Светогорске бу?
дет действительно большим. Его
вместимость — до 1500 человек!
— Меня часто спрашивают, зачем
возводить такой огромный храм, —
рассказывает отец Михаил. — В от?
вет я предлагаю всем посетить наш
светогорский Дом культуры, кото?
рый весьма внушительных разме?
ров. По моему личному убеждению,
при всем уважении к культуре не мо?
жет быть церковь меньше, чем ДК.
К тому же давайте не забывать, что
наш храм стоит на границе не только
Ленинградской области, но и вооб?
ще России. Ближайший населенный
пункт — это финский город Иматра.
Церковь будет духовным форпостом
на карте области и России. Сколько
мы прослужим там — неизвестно.
Сколько Бог отмерит. Но я точно
знаю, что храм будет возведен, Бог
даст, там будут молиться наши дети и
внуки. Мы должны оставить им ту
сильную Россию, которую получили
от наших благочестивых предков.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Почему я откликнулся»

Валерий СОЛДУНОВ, председа
тель Всероссийского общества
автомобилистов по СанктПетер
бургу и Ленинградской области,
член попечительских советов
храма Казанской иконы Божи
ей Матери в Вырице и Тихвин
ского Богородичного Успенского
мужского монастыря:
— Я считаю себя православ
ным человеком, а потому, когда
мне в 2013 году предложили
стать членом попечительского
совета храма Казанской иконы
Божией Матери в Вырице, я сра
зу же согласился. Подумал, что
действительно могу помочь. Весь
2014 год мы кропотливо работа
ли над макетом и изготовлением
памятной юбилейной медали из
чистого серебра в честь столетия
нашего храма. Одну из них вручи

ли патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу. Вторую пере
дали президенту Владимиру Пу
тину. В конце 2014 года мне
предложили войти и в попечи
тельский совет, созданный для
организации
празднования
500летия Успенского собора Тих
винского монастыря. Как и в Вы
рице, здесь я также участвовал в
создании памятных медалей, по
священных юбилею собора.
Но это была не единственная
моя работа в попечительских со
ветах. У Всероссийского обще
ства автомобилистов только в Пе
тербурге и области больше 180
тысяч членов. Это настоящая ар
мия людей, которые готовы помо
гать. В нашей организации дей
ствует система сбора членских
взносов. Благодаря этому мы

формируем бюджет. Когда к нам
поступают обращения о помощи,
мы собираем пленум и принима
ем решение, какую сумму денег
можем выделить. Так, мы уча
ствовали в сборе средств на опе
рацию 1,5годовалой жительнице
Ленинградской области. У девоч
ки были проблемы с печенью, и
оказалась необходима помощь
израильских врачей. Сейчас у ре
бенка уже все хорошо. Еще мы
собирали деньги для детей из ин
тернатов Донбасса. Я уже даже
не смогу вспомнить все благотво
рительные проекты, в которых
мы участвовали. Несмотря на не
простую экономическую ситуа
цию, люди жертвуют деньги на
помощь другим, на восстановле
ние храмов. И мы гордимся, что
вносим свою лепту в это дело.
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Киришском районе Ле
нинградской области со
храняется и возрождает
ся древний промысел, которым
многие года славились эти зе
мли. Мастерицы, как и в старые
времена, плетут уникальное «за
хожское» кружево. О том, как
становятся искусными кружев
ницами, нашему изданию рас
сказали Марина Павлова и Вале
рия Саханько.

«Мы еще живы!»
О Марине Павловой многие
знают в Киришах. В этом городе, в
Доме творчества юных, она препо?
дает кружевоплетение уже почти
20 лет. Обучила старинному реме?
слу не один десяток человек —
школьников и взрослых. И не раз
становилась лауреатом междуна?
родных конкурсов, где признан?
ные мастера очень высоко оцени?
вали ее труд.
— На одной выставке, где я
была с дочкой, которая у меня то?
же плетет кружева, к нам подо?
шел мужчина. Он стал рассматри?
вать наши работы, а когда узнал,
что они выполнены в технике ки?
ришского кружева, изумился:
«Как? Оно все еще живо?» Да,
живо. Есть же еще мы и наши
ученики, — настаивает Марина
Павлова.
Она профессионально занима?
ется кружевоплетением уже более
30 лет. А началось все после шко?
лы. Окончив киришскую восьми?
летку, Марина поступила в местное
ПТУ и стала учиться сплетать нитки
в узоры.
— В нашей семье прежде жен?
щины любили и умели заниматься
рукоделием, в том числе и круже?
вами, — говорит Марина Павлова.
— От моей прабабушки нам оста?
лись шикарные вещи и даже ста?
ринные колки. Но мои предки жили
в Вологодской области — там кру?
жево совсем не такое, как здесь, в
Киришах.

Жизненные истории

Кружево
судьбы…

Благодаря таким, как Марина Павлова,
старинные промыслы продолжают жить
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— Вернуться к любимому делу по?
мог случай. Моя знакомая пошла
устраиваться на работу в Дом твор?
чества юных и взяла меня с собой, а
я на всякий случай захватила свои
документы, — вспоминает Марина
Павлова. — Я шла наудачу, скорее,
поддержать подругу, чем искать но?
вую работу. Но так получилось, что
мне предложили место — интерес?
ное и связанное с кружевами. Так я
стала преподавателем в ДТЮ.

Исполняя мечты
молодости
На уроке по кружевоплетению
в киришском Доме творчества юных

Так создаются кружевные картины

От цеха к детям
Окончив киришское училище, Ма?
рина Павлова устроилась работать в
кружевной цех. В конце 1980?х он
еще не просто существовал, а был
востребован. От государства прихо?
дили заказы на изящные воротнич?
ки, манжеты и прочие украшения
для одежды, которые невозможно
было сделать на станках в промы?
шленных масштабах. Мастерицы
продолжали плести кружева вруч?
ную — кто?то дома, кто?то на пред?
приятии.

— Этот цех проработал до середи?
ны 1990?х, а потом, как и многие ему
подобные, оказался не востребован и
закрылся, а позже и в училище пере?
стали готовить кружевниц, — с горе?
чью вспоминает Марина Васильевна.
Ей в те годы тоже было трудно.
Пришлось искать новую работу. На
руках были маленькие дети. И Мари?
на Павлова на несколько лет смени?
ла профессию. Она стала воспита?
тельницей в детском саду. Там уже
было не до кружев — все?таки подо?
печные оказались слишком малы
для такого рукоделия.

Старых самобытных кружевниц в
наши дни уже почти не осталось. По?
этому так важно, чтобы это ремесло
не забылось, не пропало. Интерес к
нему поддерживают такие, как Ма?
рина Павлова. Благодаря ей и ее
коллегам уникальные техники пле?
тения не забываются.
— Радует, что к нам постоянно при?
ходят новые ученики, причем всех
возрастов — от 5 до 75 лет, — говорит
Марина Васильевна. — Уже не раз на
курсы записывались женщины в воз?
расте — они рассказывают, что давно
мечтали научиться плести, но не было
сил и возможности для этого — рабо?
та, семья, заботы. И вот началась пен?
сия, появилось свободное время, и
они решили исполнить свою мечту.
Приходят, занимаются. Был даже уни?
кальный случай: 76?летняя бабушка
освоила программу, рассчитанную на
год, всего за три месяца — так ей хо?
телось овладеть этим искусством, —
восхищается Марина Павлова.
Она передала свои знания и доче?
рям. Теперь и они умеют плести ки?
ришское кружево. Есть надежда, что
ученицы Павловой также научат
своих дочек и внучек старинному ре?
меслу. А это значит, что народные
традиции не забываются, передают?
ся из поколения в поколение, как и в
былые времена. И пройдет еще мно?
го лет, а киришское кружево продол?
жит жить, им все так же будут укра?
шать ткани и одежду.

Жизненные истории
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Валерия Саханько —
главная кружевница
поселка Глажево

Образцы работ Валерии
Саханько и ее учеников

и пошла учиться в ПТУ, так же как и
Марина Павлова, на профессию кру?
жевницы. В училище опытные ма?
стера объяснили все тонкости этого
дела. А после окончания учебы Ва?
лерия и сама стала преподавать.
— Сейчас я совмещаю работу
воспитательницей в детском саду и
педагогом на курсах «Узелок», —
объясняет Валерия.

Цветок
за три часа

Новое поколение
мастериц
Если в Киришах работает сразу не?
сколько преподавателей, обучающих
кружевоплетению, то в поселке Глаже?
во всего одна мастерица — Валерия
Саханько. Она приехала в Ленинград?
скую область из далекого Владивосто?
ка, где родилась и выросла.
— Моя мама — военная, по служ?
бе она попала на Дальний Восток, где

я и появилась на свет. Но очень часто
мы приезжали в гости к родственни?
кам в Ленинградскую область. Здесь
жила и моя двоюродная бабушка, ко?
торая умела плести кружева. Помню,
с каким интересом я наблюдала за ее
работой, за тем, как она, перебирая
руками, выводила узоры из ниток. Но
тогда мне было просто любопытно, са?
ма я не пробовала в те годы плести.
После школы Валерия с мамой
переехала жить в Киришский район

В Глажево, к сожалению, уже не
осталось бабушек, которые бы пле?
ли кружева с молодости. Наоборот,
пенсионерки приходят учиться к Ва?
лерии, которой только 30 лет.
— А дети сами просятся ко мне на
курсы, никого уговаривать не прихо?
дится, — радуется молодая мастерица.
Освоив классическую технику ки?
ришского кружева, Валерия теперь ис?
пользует ее не только в традиционных
узорах. Она пошла дальше и своих уче?
ников не ограничивает в творчестве.
— Я делала в технике киришского
кружева крылья бабочки, японский
веер, вставки в костюмы, целые
картины, — рассказывает Валерия
Саханько.

Жизненные истории
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Используя
старинную
технику
«крестьянского
кружева»,
Захожский стиль
можно создавать
утонченные
Искусство плетения узоров из нитей пришло в Россию
шедевры
из Европы примерно в начале XVII века. Оно быстро распро
странилось по стране. В разных уголках большого государства
сформировались свои особенности кружевоплетения. Во всем мире
известно Вологодское кружево — легкое, воздушное, похожее на
морозный узор на стекле.
На севере Новгородской губернии сложился свой особый стиль —
здесь появились захожские кружева. Захожьем в те далекие времена
называли несколько деревень, расположенных далеко от больших до
рог, так что в них можно было только зайти. В этом уголке России стали
плести из хлопковых нитей. Они более грубые, толстые, а потому и сами
кружева получались не такие легкие, как на Вологодчине, но зато более
крепкие, практичные. Их даже называли крестьянскими кружевами. Ча
ще всего они были бессюжетны, в рисунке использовались геометриче
ские и растительные мотивы. В основном это было мерное кружево —
Со своими учениками она не раз
длинные ленты, которые потом пришивали к одежде, занавескам, про
участвовала в конкурсах и выстав?
стыням, скатертям, подзорам (занавескам на нижнюю часть кровати).
ках. И что особенно радует — если
Постепенно в Захожье сформировался кружевной промысел.
несколько лет назад из Глажево
Местные мастерицы делали кружево на продажу, им торговали в Пе
приезжали два?три человека, то те?
тербурге. А когда Кириши в начале XX века стали расти и развивать
перь оттуда прибывает целая деле?
ся и превратились в районный центр, кружево стали чаще называть
гация. И дети, и взрослые достойно
Киришским, а не Захожским.
выступают на соревнованиях по
При советской власти в Киришах был организован кружевной цех,
кружевоплетению. Да, бывают и
поставлявший свою продукцию в Ленинград и другие регионы.
такие. Например, оказывается, за
три часа вполне можно сплести не?
большой цветок или снежинку, а су?
дьи по ним смогут оценить уровень
мастерства.
И так постепенно Глажево стано?
вится новым центром кружевопле?
тения в Киришском районе Ленин?
Образец традиционного захожского кружева
градской области.
Елена ОЖЕГОВА

Хронограф
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2015 основные события в сфере
межнациональных отношений

vk.com/albums79655306

Сентябрь
4–5 сентября
в
Выборге
прошел II эт
нокультурный
фестиваль
«Россия
—
созвучие
культур».
В
этом году он
стал окруж
ным — уже в
2016м регио
нальная площадка соберет представителей всех на
родностей СевероЗапада России (подробности на
стр. 20).
8 сентября в поселке Кузьминское Выборгского райо
на состоялась торжественнотраурная церемония
захоронения останков более 700 воинов Крас
ной армии, погибших во время Советскофин
ской войны 1939–1940 годов. Отпевание провел
внук одного из найденных воинов — протоиерей
Александр Козин, настоятель храма во имя святите
ля Николая Чудотворца в городе Севске Брянской
области.
17 сентября в здании Правительства Ленинградской
области прошла рабочая встреча с делегацией Ми
нистерства Республики Карелия по вопросам на
циональной политики.
17–18 сен
тября
о
деятельно
сти различ
ных конфес
сий в годы
Великой
Отечествен
ной войны и
их вкладе в
Победу говорили на Второй всероссийской конфе
ренции «Церковь и война».
В ней приняли участие ученые, специалисты музейно
го, архивного и библиотечного дела, представители
некоммерческих фондов, общественных и религиоз
ных организаций (подробности на стр. 44).

Октябрь
5 октября в
деревне
Большие
Колпаны
Гатчинского
района со
стоялся
традицион
ный праз
дник
ин
герман
ландских финнов Инкерипяйва и торжественные
мероприятия, посвященные 230летию первой в
России финской школы (подробности на стр. 52).
10 и 17 октяб
ря в Сланцах и
Коммунаре
прошел фе
стиваль вос
точных куль
тур.
Яркий
праздник по
знакомил жи
телей и гостей
Гатчинского района с традициями потомков Ходжи
Насреддина и Авиценны, Низами и Омара Хайяма
(подробности на стр. 60).
24 и 31 октяб
ря во Все
воложске и
Сясьстрое
состоялся
«Фести
валь куль
туры наро
дов Кавка
за». Были
развернуты
выставки
изделий декоративноприкладного творчества, пред
метов народного быта и костюмов из Грузии, Дагеста
на и Армении, выставка кукол в национальных костю
мах народов Дагестана и выставка картин художни
ков разных национальностей «Этновзгляд» (подроб
ности на стр. 60).
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30 октября в
Ти х в и н е
п р о ш л а
конферен
ция «Духов
ные тради
ции
рос
сийского
предприни
матель
ства» (подробности на стр. 80).
30 октября в Вепсском центре фольклора села Винни?
цы Подпорожского района состоялась конференция
«Вепсские праздники в местах традиционного
проживания коренного малочисленного народа:
преемственность поколений, пути развития».

Ноябрь

Фото Замира УСМАНОВА

8 ноября в Сланцах прошел Фестиваль восточных
культур с проведением мастерклассов «Стань ху
дожником». В программе праздника были нацио?
нальные песни и танцы, музыкальные номера, лите?
ратурные чтения, мифология народов Центральной
Азии, проведение мастер?классов, выставки работ
национальных художников, декоративно?прикладно?
го искусства и национальных костюмов.
13 ноября от?
мечался День
народного
единства.
Прошла тор?
жественная
церемония на?
граждения
представителей региональных общественных органи?
заций за вклад в укрепление межнациональных и
межконфессиональных отношений в Ленинградской
области (подробности на стр. 10).
13 ноября со?
стоялся обу
чающий
семинар
«Этнокон
фессио
нальный
диалог как
основа со
циального согласия». Обсуждались вопросы взаи?
модействия государственных, общественных и рели?
гиозных организаций (подробности на стр. 42).

Фото Замира УСМАНОВА

Хронограф
14 ноября в
поселке Ро?
щино про?
шел «Фе
стиваль
к у л ьт у р ы
народов
Кавказа» с
проведени
ем мастер
классов «Стань художником».

17 ноября состоялась Межрегиональная научно
практическая конференция «Финноугорские на
роды СевероЗапада России: традиции и совре
менность». Ее участники — представители нацио?
нально?культурных некоммерческих организаций ко?
ренных малочисленных и финно?угорских народов,
проживающих в Ленинградской области, Санкт?Пе?
тербурге и других регионах России.
17 ноября состоялась Межрегиональная научно
практическая конференция «Проблемы формиро
вания этнорегиональной идентичности и профи
лактика распространения радикальной идеоло
гии в этноконфессиональной сфере».
19–20 ноября состоялась межрегиональная научно
практическая конференция «Этноконфессиональ
ная история коренных народов СевероЗапада».
На ней обсуждались пути взаимодействия государ?
ственных органов власти и религиозных организаций
по обращению к основам отечественной духовной
культуры.
27 ноября в Государственном музее истории религии
прошло очередное заседание совета при губер
наторе Ленинградской области по межнацио
нальным отношениям на тему «Социальная дея
тельность религиозных организаций региона в
многонациональной среде Ленинградской
области».
30 ноября прошло заседание экспертнокон
сультативного совета по реализации нацио
нальной политики на территории Ленинград
ской области при комитете по местному само
управлению, межнациональным и межкон
фессиональным отношениям Ленинградской
области.
30 ноября состоялся семинар об актуальных
проблемах реализации государственной на
циональной политики в Ленинградской обла
сти для государственных и муниципальных
служащих.

Дружба народов
на новогоднем столе
Ч

тобы удивить и порадо
вать гостей, поставьте на
праздничный стол нацио
нальные блюда.
Народы России славятся своим
гостеприимством. А Новый год —
повод собраться вместе за боль
шим столом. Сегодня мы познако
мим вас с типично новогодними
блюдами разных народов.

Татарская
«Губадия»
Это круглый пирог с многослой?
ной начинкой из сушеного творога
(корта), рассыпчатого риса, фарша,
яйца, изюма, кураги, чернослива
или урюка. Для него можно исполь?
зовать как дрожжевое, так и прес?
ное тесто. Мы будем готовить слад?

кую губадию к чаю. Если к нашим ин?
гредиентам добавить фарш, полу?
чится уже второе блюдо, и его лучше
подавать горячим. Особенность это?
го пирога в том, что продукты кладут?
ся слоями, а не смешиваются.

Приготовление:
Вымешиваем тесто, используя
1 стакан сметаны, 1 яйцо, 0,5 чайной

kloppex.ru
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Особенность губадии и в ее при?
сыпке. Смешиваем по 1 столовой
ложке муки, сахара, 1/2 чайной
ложки сливочного масла. Перетира?
ем все до образования «крошки». Ею
и посыпаем. Выпекаем в нагретой
до 190–200 градусов духовке
35–40 минут.

Свиная нога
поармянски
Новый год у армян не обходится
без традиционной запеченной сви?
ной ноги. Готовить ее чрезвычайно
просто.

Приготовление:

Сначала готовим маринад. Наре?
заем мелкими дольками лимон, за?
ливаем его бутылочкой белого ви?
на, добавляем по вкусу соль, уксус и
порезанный полукольцами лук. Ма?
ринуем мясо в этой смеси около
трех часов, поставив в прохладное
место.

Берем свиную ножку (размер за?
висит от того, насколько большая у
вас семья), прокалываем ножом в
нескольких местах (1 прокол на пло?
щади в 3–5 сантиметров), на ночь
кладем в соленую воду.

Приготовление:

hulinar.ru

Замаринованный окорок кла?
дем на мелкую решетку, под кото?
рой размещаем глубокой проти?
вень с водой. Запекаем при темпе?
ратуре 150–180 градусов. Время
приготовления зависит от размера
ножки. Расчет прост: 1 час на 1 ки?
лограмм. Следите, чтобы вода пол?
ностью не испарялась, вовремя
подливая ее в противень. Когда
окорок будет готов, снимите с его
поверхности лишний жир — остать?
ся должен лишь тонкий слой. Сме?
шайте в отдельной посуде 1 жел?
ток, 3 столовой ложки острой гор?
чицы, 1 столовую ложку сахара.
Смажьте этой смесью мясо, по?
сыпьте сверху панировочными су?
харями. В окорок в нескольких ме?
стах воткните гвоздику. Нагрейте
духовку до 250 градусов и запекай?
те в ней окорок до образования зо?
лотистой корочки.

Утром достаем мясо, в каждый
надрез вкладываем по очищенному
зубчику чеснока, предварительно
обмакнув его в соль. Туда же втыка?
ем кусочек лаврового листа.
Смешиваем 2 чайной ложки па?
прики, по 1/2 чайной ложки красно?
го и черного жгучего перца, немного
соли, добавляя воду или сливки, до?
водим смесь до консистенции сме?
таны. Получившуюся массу наносим
на ножку, потом заворачиваем ее в
фольгу. Запекаем в духовке 2–3 ча?
са при температуре 200 градусов.
За полчаса до окончания запекания
снимаем фольгу, чтобы ножка по?
крылась золотистой корочкой. Когда
мясо будет готово, достаем из духов?
ки, опять заворачиваем в фольгу и
даем ему остыть. Перед подачей по?
режьте его на ломтики поперек во?
локон.

Окорок пофински
Любят готовить свиной окорок на
этот праздник и финны. Их рецепт
посложнее, чем у армян. Но получа?
ется не менее вкусно. А за счет того,
что готовится блюдо, по сути, на па?
ру, оно подойдет тем, кто не любит
очень жирную еду.

koolinar.ru

komanda?k.ru

ложки гашеной уксусом соды, 2 сто?
ловых ложки растительного масла.
Муку добавляем постепенно, глав?
ное, чтобы тесто не было жидким.
Делим тесто на две части (примерно
2/3 и 1/3). Часть, что побольше, рас?
катываем в лепешку и выкладываем
в круглую форму, чтобы края чуть
свешивались.
Теперь делаем начинку. Для нее
нужны: стакан отваренного в подсо?
ленной воде риса, два сваренных
вкрутую яйца, 1/2 стакана промыто?
го и обсушенного изюма и 1 стакан
смеси чернослива и кураги (промы?
тых и обсушенных), 300 грамм кор?
та, 100 грамм сливочного масла,
100 грамм сахара.
Выкладываем начинку слоями:
1/3 риса, корт, посыпать сахаром
(по вкусу), 1/2 масло (кусочками),
1/3 риса, потертые яйца, курага и
чернослив, остаток риса, изюм, ма?
сло, немного сахара. Накрываем
все это второй половинкой теста,
раскатанной в лепешку. Защипыва?
ем края.

Национальная кухня
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Картофельный
поросенок
поэстонски

Мясо с овощами
поузбекски

зогретой до 180 градусов духовке.
Подается картулипорсс с соусом —
сметаной, смешанной с нашинко?
ванной зеленью.

Сытное блюдо «Нарханги» можно
считать и вторым, и густым первым.
Готовится оно слоями и в собствен?
ном соку. В итоге получается вкус?
нейшее рагу с мясом.

Каша повепсски

Самым новогодним и рожде?
ственским блюдом в Эстонии счита?
ется «Картулипорсс». Переводится
название как «картофельный поро?
сенок». Пожалуй, россияне могут
назвать это зразами. Готовить блю?
до чрезвычайно просто.
Нам понадобится: картофель —
1 килограмм, свинина — 800 грамм,
яйцо — 2 штуки, сметана — 200
грамм, манка для панировки, мука —
2 столовых ложки, молоко — 200
грамм, луковица, сливочное масло —
100 грамм, зелень.

gotovimklassno.ru

Называется это блюдо «Загуста».
Популярно оно не только у вепсов,
но также у жителей Карелии и Бело?
руссии. В первый день Нового года
горшок загусты относили на гумно и
просили там одновременно Иисуса
Христа, святого Михаила, «хозяев
риги» и «духа зерна» принять участие
в семейной трапезе. Вепсы верили,
что такие действия помогут полу?
чить хороший урожай в начинаю?
щемся году.
Это низкокалорийное блюдо оце?
нят люди, следящие за фигурой.
Чтобы приготовить кашку, нам по?
надобится 1 литр воды, 1,5 стакана
ржаной муки, соль по вкусу.

Нам понадобится: мясо — 500
грамм, картофель — 4 клубня (а
можно взять штук 10 очень мелкой
картошки), перец болгарский —
3 штуки, лук репчатый — 2 штуки,
морковь — 2 штуки (средней), чес?
нок — 3 зубчика, помидор — 3 шту?
ки, по пучку кинзы и укропа, по
1 чайной ложке кориандра и зиры,
1/2 чайной ложки паприки, расти?
тельное масло для жарки.

Приготовление:
Режем мяско на кусочки разме?
ром 3 на 6 сантиметров и толщиной
в сантиметр. Обжариваем на раска?
ленном масле, добавляем лук для
аромата и жарим еще 5–7 минут.
Смешиваем молоко, муку, 1 яйцо,
масло, половину сметаны. Это наше
«тесто». Картофель отвариваем и
толчем. Когда пюре немного осты?
нет, добавляем жидкое тесто и все
тщательно вымешиваем. Теперь го?
товим «поросят». Берем один кусо?
чек мяса, облепляем его тестом?пю?
ре, скатываем в шарик, обмакиваем
во взбитое яйцо и обваливаем в
манке. Шарики выкладываем на
смазанный маслом противень и за?
пекаем в течение 30–40 минут в ра?

В кипящую подсоленную воду
всыпьте 1/3 хорошо просеянной
муки. Как только масса закипит, хо?
рошенько перемешайте и медлен?
но добавьте остальную часть муки.
Далее варите до готовности (при?
мерно 1 час 40 минут), периодиче?
ски помешивая, чтобы она не при?
горела и не было сырых кусочков
из муки.
Загусту подавайте горячей. Раз?
лейте по тарелкам, сделав в середи?
не углубление, положите в него сме?
тану или растопленное сливочное
масло. Во время еды сначала наби?
райте загусту, а потом сметану.

Приготовление:

wallpapers.99px.ru

gobaltia.ru

Приготовление:

В казане обжариваем мелко по?
резанное мясо, осыпав его молотой
зирой и кориандром. Немного со?
лим. Как только оно станет легкого
коричневатого цвета, разравнива?
ем и выкладываем слоями поре?
занный полукольцами лук и мор?
ковь, порезанную соломкой или
кольцами. Каждый слой по вкусу
солим и слегка присыпаем специя?
ми. Затем слой порезанных на ку?
сочки помидор и порубленной зеле?
ни и чеснока. Потом укрываем все
это слоем перца (режем его солом?
кой) и картофелем. Если клубни
крупные — четвертинами, если
мелкие можно выложить целиком.
Солим, посыпаем паприкой, добав?
ляем 1/2 стакана воды, закрываем
казан крышкой, уменьшаем огонь
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(200 грамм. Лучше подойдет мор
ская — скумбрия, горбуша, семга,
сайра или ставрида. — Ред.), май?
онез, зелень для украшения.

до малого. У вас есть около двух ча?
сов, чтобы накрыть на стол или пе?
реодеться в вечерний наряд. За это
время нарханги приготовится, и ее
можно будет раскладывать по та?
релкам. Для красоты можно посы?
пать зеленью.

весьма отличается от современного
«потомка» и по ингредиентам выйдет
гораздо дороже. Да и вообще
оливье изначально был не салатом,
а блюдом «Майонез из дичи». Отвар?
ное пюре рябчиков и куропаток до?
полняло желе из бульона птиц. Ря?
дом раскладывались вареные рако?
вые шейки и ломтики языка под соу?
сом провансаль. А картофель с ма?
ринованными корнишонами и лом?
тиками яиц выкладывались горкой в
центре исключительно как декор. Но
русские перемешивали все в кашу и
ели полученную смесь. Придя в
ужас, шеф?повар в насмешку демон?
стративно смешал все ингредиенты
и обильно полил майонезом. Знать
задумку оценила, и «салат» пошел в
народ.

Приготовление:
Калину перемешиваем с сахаром
и небольшим количеством воды и
варим на среднем огне 5–6 часов.
Когда только ягоды станут мягкими и
приобретут желто?коричневый цвет,
добавляем воду, муку и квас. Как
только кисель загустеет, можно по?
давать.

Русская «Мимоза»
Это один из самых «новогодних» са?
латов. Нам понадобятся: картофель
отварной — 3–4 штуки среднего раз?
мера, морковь отварная — 3 штуки,
лук — 1 шутка, яйца вкрутую — 4 шту?
ки, консервы рыбные — 1 банка

Приготовление:
Салат выкладываем на тарелку
или в салатник слоями, промазывая
каждый тоненькой «пленкой» майо?
неза. 1 — натертый на мелкой терке
картофель (1/2 всей массы). 2 —
размятая вилкой рыбка (не забудьте
слить жидкость). 3 — мелко порезан?
ный лук (главное — не переборщите
и положите по своему вкусу). 4 —
оставшийся картофель. 5 — натер?
тая на мелкой терке морковь. 6 —
измельченные яичные белки.
Украсить его можно по?разному.
Обычно верхнюю майонезную плен?
ку засыпают измельченным желт?
ком, а поверх выкладывают «аппли?
кацию» из зелени. Перед подачей на
стол салат должен несколько часов
постоять в холодильнике, чтобы хо?
рошенько пропитаться.

Настоящий
«Оливье»
Но все?таки новогодним блюдом
№ 1 в России считается салат
«Оливье». Однако под ним чаще все?
го скрывается совсем не тот ориги?
нальный состав, который придумал
шеф?повар московского ресторана
«Эрмитаж», француз Люсьен Оливье
еще в XIX веке. Настоящий оливье
внешне и на вкус совсем не похож
на тот, что мы ставим на стол. Он

brjunetka.ru

budetezdorovy.ru

Желанный новогодний напиток у
удмуртов — кисель. Самый люби?
мый — калиновый, ведь он не толь?
ко вкусный, но и полезный — помо?
гает сердцу, понижает давление.
На 4 порции «Шу кисяль» нам по?
надобится: калина — 2 столовые
ложки, ржаная мука — 8 столовых
ложек, солод или сухой квас — 8 сто?
ловых ложек, сахар — 1 стакан, во?
да — 1 литр.

cookweek.ru

Кисель
поудмуртски

Хотите удивить гостей настоящим
оливье? Запоминайте рецепт. Вам
понадобится: мясо 2 отварных ряб?
чиков, 1 отварной телячий язык, око?
ло 100 грамм черной паюсной икры
(не зернистой! Все испортите. —
Ред.), 200 грамм свежего салата,
25 отварных раков или 1 банка ома?
ров, 1/2 банки маринованных огур?
чиков пикули, 1/2 банка томата сои,
2 накрошенных свежих огурца, 100
грамм каперсов, 5 штук сваренных
вкрутую и нарубленных яиц.

Приготовление:
Перемешиваете все ингредиенты
и заправляете соусом «Провансаль»
(французский уксус, 2 желтка, 400
грамм прованского оливкового
масла).

Притчи и сказки
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Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà:
У мачехи были падчерица да род
ная дочка; родная что ни сделает, за
все ее гладят по головке. А падчери
ца как ни угождает — ничем не уго
дит, все не так, все худо.
И придумала мачеха падчерицу со
двора согнать и говорит мужу:
— Вези, старик, ее куда хочешь,
чтобы мои глаза ее не видали; да не
вози к родным в теплую хату, а во чи
сто поле на трескунмороз!
Старик затужил, заплакал; однако
посадил дочку на сани, повез без
домную во чисто поле, свалил на су
гроб, перекрестил, а сам поскорее
домой, чтоб глаза не видали дочер
ниной смерти.
Осталась, бедненькая, трясется и
тихонько молитву творит. Приходит
Мороз, попрыгивает, поскакивает,
на красную девушку поглядывает:
— Девушка, девушка, я Мороз
Красный Нос!
— Добро пожаловать, Мороз;
знать, бог тебя принес по мою душу
грешную.
Мороз хотел ее стукнуть и заморо
зить, но полюбились ему ее умные
речи, жаль стало! Бросил он ей шубу.
Оделась она, поджала ножки, сидит.
Опять пришел Мороз.
— Девушка, девушка, я Мороз
Красный Нос!
— Добро пожаловать, Мороз;
знать, бог тебя принес по мою душу
грешную.
Мороз пришел совсем не по душу,
он принес красной девушке сундук
высокий да тяжелый, полный всяко
го приданого. Уселась она в шубочке

ok.ru

Ìîðîçêî

на сундучке. Опять пришел Мороз.
Девушка его приветила, а он ей по
дарил платье, шитое и серебром, и
золотом. Надела она его — и стала
какая красавица, какая нарядница!
Сидит и песенки попевает.
А мачеха по ней поминки спра
вляет; напекла блинов. «Ступай,
муж, вези хоронить свою дочь». Ста
рик поехал. А собачка под столом:
«Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в
серебре везут, а старухину женихи
не берут!»
Скрипнули ворота, растворилися
двери, несут сундук высокий, тяже
лый, идет падчерица — мачеха гля
нула — и руки врозь!
— Старик, запрягай других лоша

дей, вези мою дочь поскорей! Поса
ди на то же поле, на то же место.
Повез старик на то же поле, поса
дил на то же место. Пришел и Мороз
Красный Нос, поглядел на свою го
стью, попрыгалпоскакал, а хороших
речей не дождал; рассердился, хва
тил ее и убил. А старуха ее дома
ждет, посылает мужа:
— Старик, ступай, мою дочь при
вези.
А собачка под столом: «Тяв, тяв!
Старикову дочь женихи возьмут, а
старухиной в мешке косточки везут!
Растворились ворота, старуха вы
бежала встреть дочь, да вместо ее
обняла холодное тело. Заплакала,
заголосила, да поздно!
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youtube.com

see2me.ru

Êàê çàÿö ñ ìîðîçîì
ïîñïîðèë
Говорит както Мороз зайцу:
— Я тебя мигом в сосульку
могу превратить!
— А вот и не сможешь! —
отвечает заяц.
— А я говорю — смогу!
— А я говорю — не
сможешь!
Так они спорили, спо
рили, чуть не подра
лись. Тут Морозу приш
ла на ум хорошая
мысль.
— Давай, — говорит
он зайцу, — об заклад
биться!
— Давай, — согласился
заяц.
Начал Мороз зайца моро
зить. А заяц катается по снегу и

кричит:
— Барину тепло, барину жар
ко!
«Ах, будь ты неладен! До чего
ж крепкий заяц!» — думает Мо
роз и что есть мочи лютует. Хо
лода такого напустил, что у зай
ца глаза на лоб полезли. Но
держится косой и кричит:
— Барину тепло, барину жар
ко!
Устал Мороз, а заяц все по
снегу катается и замерзать не
думает.
— Разве тебя заморозишь!
— сказал Мороз и отступился
от зайца.
С той поры заяц зимой не
мерзнет, только вот глаза так и
остались у него выпученными.

Итоги конкурса
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Д

орогие читатели, сегодня мы подводим ито
ги фотоконкурса «Национальное блюдо».
Отбор фотографий был очень строгим. Ведь
от участников конкурса требовалось не только сде
лать хороший снимок, но еще и приготовить нацио

нальную еду, поделившись при этом рецептом с чи
тателями. Лучше всего с этой задачей справились
трое участниц. Благодаря им каждый из вас может
украсить свой новогодний стол еще и вот такими
угощениями.

Íàöèîíàëüíîå áëþäî

«Хорошки».
Подпорожский район, село Винницы

Детишки из вепсского фоль
клорного ансамбля «Чомашти» (ру
ководитель коллектива Юлия Пига
рева — автор фото) пришли на ре
петицию, а тут для них и угощение
готово — калитки! Это блюдо, по
всеместно распространенное у ве
псов. Раньше хозяюшка топила печь
ранним утром, и, пока она не остыла,
надо было успеть приготовить калит
ки домочадцам на завтрак.
А вот и их рецепт:
Ингредиенты: 1 стакан кефира,
2 столовые ложки растительного
масла, соль по вкусу, мука (ржаная
и белая).
В миску наливаем кефир, солим,

добавляем 2 столовые ложки расти
тельного масла, насыпаем туда ржа
ной и белой муки (в равных пропор
циях). Замешиваем крутое тесто и
скатываем колбаску. Потом колба
ску режем на кусочки. Из каждого
раскатываем очень тонкий сканец.
На него кладем тонким слоем начин
ку (примерно на 1 см от края начин
ку не кладем) и защипываем края.
Сверху калитку смазываем смета
ной, смешанной с яйцом, и кладем в
печь.
Когда калитки подрумянятся, до
стаем из печи, выкладываем на под
нос, смазываем растопленным сли
вочным маслом.

Начинки могут быть разными:
Картофельная: варим очищенный
картофель — 1,5 кг, делаем пюре,
добавляем масло сливочное (чем
больше, тем вкуснее), 2 яйца, моло
ко кипяченое, соль по вкусу.
Пшенная: варим до полуготовно
сти 2 чашки пшена, сливаем воду,
добавляем 2 яйца, 1 чашку кефира
или сметаны, соль по вкусу.
Ячневая: 2 чашки ячневой крупы
заливаем двумя чашками кефира и
даем час набухнуть, добавляем 2 яй
ца и соль по вкусу.
Творожная: в 1 кг творога добав
ляем 3 яйца, 2 столовых ложки са
харного песка, соль по вкусу.

Итоги конкурса
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Коман мелна — ма?
рийские блины. Это праз?
дничное национальное
блюдо. Блины — слое?
ные из разных видов
муки. Название состоит
из двух слов: «коман» —
«слоеный» и «мелна» —
«блин».
Рецепт таков:
Верхний блин выпе?
кается из 150 г овсяной
муки и 250 г сметаны.
Средний блин — из 50 г
овсяной муки, 100 г
сметаны и 150 г про? «Коман мелна»
стокваши или кефира.
Для нижнего блина понадобится и соду не используем.
Перед употреблением блины за?
300 г пшеничной муки и 3–4 яй?
ца. Соль добавляем по вкусу, а сахар пекаем на сковороде в печи. Ко?

ман мелна — один из
непременных ритуаль?
ных продуктов во время
моления в марийской
традиционной религии.
Авторы фото и бли?
нов — почетный пред?
седатель Общественной
организации
регио?
нальной Марийской на?
ционально?культурной
автономии Ленинград?
ской области «Ший кор?
но» Раиса Тоссавайнен
и председатель Евдокия
Соловьева.
Место съемки: Вы?
борг, этнокультурный фестиваль
«Россия — созвучие культур», 2015
год.

Башкирский «Баурсак». Это
Башкирский «Баурсак»
традиционное мучное изделие
башкир, казахов, калмыков,
киргизов, алтайцев, монго?
лов, татар, тувинцев, турк?
менов, узбеков и уйгуров.
Как правило, готовится из
пресного или дрожжевого
теста в виде небольших пон?
чиков (ромбовидной или кру?
глой формы), изготовляемых
путем жарки во фритюре в
казане. Играет важную роль в
свадебных обрядах. В татар?
ской традиции родители же?
ниха (у сибирских татар —
невесты) приносили в пода?
рок на свадьбу блюдо с баур?
саками или чак?чаком, в ка?
Для приготовления теста будут
захской — баурсаки вместе с
монетами и сладостями разбра? нужны: 1,5–2 стакана муки, 1 яйцо,
сывались над головой молодоже? 2/3 стакана нестерилизованного
нов. Автор фото и баурсаков, пред? молока (которое быстро скисает),
ставленных на нем, — Сара Жапа? 1–2 столовых ложки сахара, соль,
рова, председатель Региональной 3–4 столовых ложки сливочного
общественной организации Кир? масла (или сливочного маргарина),
7 грамм дрожжей.
гизского землячества «АРИЭТ».
Для приготовления начинки: 6–7
Фото также сделано на фестивале
«Россия — созвучие культур» в Вы? столовых ложек крупнозернистого
творога, 1 чайная ложка сахарной
борге.
А рецепт творожных баурсаков пудры.
А кроме того, понадобится
таков:

200–250 грамм кулинарного
жира (растительного масла) и
сахарная пудра.
В глубокую миску налить
теплое (почти горячее) моло?
ко, добавить сахар и дрожжи.
После перемешивания поста?
вить на батарею или теплую
плиту на 5–10 минут до по?
явления дрожжевых пузырь?
ков. Растопить масло любым
доступным способом и доба?
вить в дрожжевую массу вме?
сте с солью и просеянной му?
кой. Замешать мягкое тесто и
оставить на батарее до уве?
личения примерно в три ра?
за. Потом примять и ждать,
пока оно снова поднимется.
От готового теста отщипывать
кусочки размерами с грецкий орех.
Каждый следует примять в ладони,
положить в центр немного творога,
защипнуть, осторожно сделать
шарик.
Разогреваем в глубокой чугун?
ной посуде жир. Обжариваем баур?
сак до легкой золотой корочки при?
мерно 1 минуту. Готовые баурсаки
обсушиваем на салфетках. Уклады?
ваем горкой и густо посыпаем са?
харной пудрой.

Новый конкурс
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Особенности
национального
Нового года
Альманах «Ладья» объявляет очередной фотоконкурс
● Ждем ваших снимков о том, как представители
разных народов празднуют Новый год. И не важно,
в какое время он отмечается. Не все же встречают
его в ночь на 1 января с Дедом Морозом и Снегу"
рочкой. Но суть Нового года от этого не меняется.
Все равно это самый теплый и радостный праздник
для разных народов. Хоть и со своими националь"
ными особенностями.
● Присылайте фотографии на конкурс в электрон"
ном виде по адресу victory@mail.ru до 15 марта

2016 года с пометкой «Особенности национально"
го Нового года». Необходимо указать название
снимка, его автора (населенный пункт, контактный
телефон, электронный адрес), историю создания
фото.
● Ваши работы должны быть хорошего качества
с разрешением минимум 300 dpi, объемом файла
от 1 Mb.
● Победителей ждут дипломы!
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Примечание:
по техническим
причинам
не сохранены
диакритические
знаки,
присутствующие
в графике
некоторых
языков

По заказу Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
(ГП «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»)

