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Слово от редактора
Дорогие наши читатели!
Наступило долгожданное лето, и вместе с ним в Ленинградскую область пришла череда
ярких и веселых, самобытных народных праздников. Все летние месяцы праздничная
карусель будет объединять самые разные народы, ведь искренне любимые жителями
нашего края праздники — татаро$башкирский «Сабантуй», вепсские «Древо жизни»,
«ЭнарнеМа» и «Сырный день», финский «Юханнус», водская «Лужицкая складчина»,
карельские «Родники земли Климовской», День коренных народов и многие другие —
пронизаны общими чувствами: любовью к родной земле, радостью жизни, стремлением
разделить ее с другими.
Знаменательно, что открывает наш праздничный сезон очень важный день для всех
россиян — День России, который широко отмечался 12 июня во всех городах и поселках
Ленинградской области. Это праздник, который объединяет всех нас — жителей
многонациональной России, большой страны, в которой представители почти
200 национальностей чувствуют себя равными и едиными в своем общем доме. С особой
изюминкой этот праздник прошел в этом году в Кингисеппе, жителям которого довелось
стать участниками районного этнокультурного фестиваля. Мы искренне рады, что опыт
Первого этнокультурного фестиваля «Россия — созвучие культур», который состоялся в
прошлом году в Тосно (и на котором был впервые представлен читателям наш альманах
«Ладья»), получил такое замечательное продолжение и наше фестивальное движение
становится по$настоящему народным. И очень символично, что летний парад народных
праздников, начатый Днем России, завершается Днем Ленинградской области —
праздником нашей малой Родины, который мы все будем отмечать 1 августа в Тихвине.
Наступающий июль в этом году также богат памятными датами, связанными с духовной
историей России — это празднование 1000$летия Успения Святого князя Владимира,
500$летие Успенского собора Тихвинского мужского Богородичного монастыря, 775$летие
Невской битвы.
Мы искренне поздравляем всех наших читателей со всеми этими праздниками и желаем
всем мира, благополучия, радости и любви в ваших домах!

С уважением,
главный редактор
Оксана Пикулёва
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12 июня 2015 г. Праздничное шествие в Кингисеппе
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Праздник
Поздравление
Александра
Дрозденко
жителей
Ленинградской
области
с Днем России

июня в Кингисеппе
был двойной праз
дник — День России
и День рождения города. Много
людные шествия и пение гимна,
зажигательные танцы, спортив
ные сражения, изобилие блюд
национальной кухни разных на
родов… — и все это под разве
вающимися российскими флага
ми. Вр.и.о. губернатора Ленин
градской области Александр
Дрозденко был в первых рядах
своих празднующих земляков
кингисеппцев.
В этом году День города в Кинги
сеппе получился особенным. Как ни
когда массовым, патриотичным и в
то же время домашним. Тон всему
празднику задало исполнение гим
на. Когда в 12 часов стали подни
мать флаги России и в центре города
из громкоговорителей полилась му
зыка, откликнулись тысячи голосов.

12

Ветераны и молодежь, дети и родите
ли, просто прохожие на проспекте
Карла Маркса пели гимн страны. Это
было очень трогательное и волную
щее зрелище. Вместе со всеми пел и
Александр Дрозденко. Врио губерна
тора Ленинградской области этот
день встретил в родном Кингисеппе,
с которым связана значительная
часть его жизни. Он работал эконо
мистом в местных совхозах, был де
путатом городского Совета народных
депутатов, дважды избирался главой
Кингисеппского района. Было видно,
что Александр Дрозденко здесь
свой, что он отдыхает душой среди
земляков. 12 июня 2015 года стало
для него особенной, незабываемой
датой еще потому, что в этот день ему
было присвоено звание Почетного
гражданина Кингисеппа. Вместе с
ним звания удостоился и админи
стративный директор ООО «ПГ Фос
форит» Петр Кравцов.

Кингисепп отметил в этом году 631 год. Раньше он был изве
стен под названиями Ям и Ямбург. Крепость была основана новго
родцами в 1384 году. Свое имя она получила от финского племени
ямь, проживавшего в этих местах. В ХVI и ХVII веках крепость не
сколько раз переходила под контроль Швеции. После этого за ней
закрепилось название Ямбург. Окончательно к России крепость
отошла в ходе Северной войны. В 1922 году Ямбург был переиме
нован в Кингисепп — в честь эстонского революционера Виктора
Кингисеппа.

Уважаемые жители Ленин
градской области!
Примите искренние поздра
вления с государственным
праздником — Днем России!
За 25 лет, что прошли с при
нятия Декларации о государ
ственном суверенитете Рос
сийской Федерации, мы мно
гое пережили, многое сумели
преодолеть. Самое главное —
нам удалось сохранить един
ство нашей страны и обеспе
чить ее поступательное дви
жение вперед.
Сегодня у нас есть все осно
вания гордиться нашей Роди
ной: независимой, способной
твердо отстаивать свои инте
ресы и защищать своих граж
дан.
Залогом развития и процве
тания страны стали труд каж
дого из вас и желание каждого
гражданина России сохранить
и приумножить наследие от
цов и дедов, оставить буду
щим поколениям сильную и
процветающую
державу.
Пусть и дальше крепнет и раз
вивается наша любимая От
чизна — Великая Россия!
Желаю всем счастья, мира,
добра и благополучия!
С праздником! С Днем Рос
сии!
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Парад колясок
Александр Дрозденко не только
принимал поздравления, но и сам
поздравлял. Он вручил медаль за
вклад в развитие Ленинградской
области бывшему главе Муници!
пального образования «Кингисепп!
ский район» Александру Невскому, а
еще поучаствовал во вручении пас!
портов молодым кингисеппцам. И,
Детей было не меньше,
чем взрослых

конечно, поздравил всех жителей
района сразу с двумя праздниками.
— Сегодня в 25!й раз Россия от!
мечает свою независимость. Мне
приятно находиться в этот день в
своем родном Кингисеппе, пооб!
щаться с его жителями. Мы с гордо!
стью говорим «я — россиянин», и эта
гордость связана и со спортивными

День России отмечается в
стране с 1992 года. 12 июня бы
ло решено считать праздничной
датой в честь принятия в этот
день в 1990 году Съездом на
родных депутатов РСФСР Де
кларации о государственном су
веренитете России.
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Праздник

В этот день пел
не только
Лев Лещенко,
но и весь город

успехами нашей страны, с возвраще
нием исконно русских территорий,
последними экономическими дости
жениями и нашей экономической не
зависимостью, — сказал Александр
Дрозденко. Площадь перед зданием
администрации была заполнена на
родом. Пришли горожане от мала до
велика. Впервые праздничное ше
ствие открывал «парад колясок».
Двенадцать молодых мамочек везли
своих малышей.
Торжества проходили в парке Ро
мановка. «Кингисепп — многонацио

нальный город» — такой была глав
ная тема праздника. А его девизом
стали слова «Россия наш дом — мы
равные в нем». Состоялся конкурс
национальных костюмов для детей и
взрослых. Его победителей ждали
денежные призы. Понастоящему
захватил горожан фестиваль кухни в
сытных рядах. В нем активно уча
ствовали представители националь
ных общин. Рестораны устроили дегу
стации блюд разных народов. Гостей
праздника кормили и коренные жи
тели Ленинградской области. Напри

мер, в «ижорском погребке» можно
было отведать традиционные соле
ния, клюкву и напитки. В этом году
непривычно много места заняли ре
месленные ряды. Народные умельцы
не только удивляли горожан своими
изделиями, но и устраивали мастер
классы.
А еще были конкурсы, кукольные
представления и аттракционы для
детей, турниры по футболу, армрест
лингу, водному мячу... Положитель
ными эмоциями кингисеппцев заря
жали творческие коллективы из Ле
нинградской области и Москвы. Вен
цом концертной программы стало
выступление народного артиста
России Льва Лещенко, которому
подпевали многие зрители. А когда
официальная часть праздника за
кончилась, люди не спешили расхо
диться — начались стихийные пик
ники.
Александр Дрозденко тоже ходил
по парку, общался с народом. Мно
гие кингисеппцы сами подходили к
нему, без всякого стеснения завязы
вали разговоры с первым лицом ре
гиона. Это тоже придавало праздни
ку города и Дню России душевный,
почти семейный характер.
Петр СИДОРОВ

Этнополитика
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Фото Замира УСМАНОВА

Дружба на генетическом
уровне

редседатель Обществен
ной палаты и член Совета
при губернаторе Ленин
градской области по межнацио
нальным отношениям Юрий Тру
сов считает, что Этический кодекс
и сельские старосты помогут
обеспечить региону националь
ную безопасность.

П

Кодекс
взаимоуважения
— Юрий Васильевич, как вы
оцениваете состояние межнацио
нальных отношений в Ленинград
ской области?
— В сфере межнациональных от
ношений у Ленинградской области
особых проблем нет. Я уже много лет
возглавляю Общественную палату и
не вижу какойлибо необходимости
принятия срочных мер в межнацио
нальных и межрелигиозных вопро
сах. В какойто степени такая мир
ная обстановка сложилась истори
чески. Я сам блокадник и хорошо

помню то необыкновенное единство
между разными народами, которое
было во время Великой Отечествен
ной войны. Никто не спрашивал, ка
кой ты национальности. В равной
степени все понимали, что родина
одна. Хоть ты украинец, белорус,
азербайджанец, дагестанец… Ле
нинград защищали представители
практически всех национальностей
Советского Союза. Мне кажется, эта
память передается из поколения в
поколение на генетическом уровне.
Сейчас наша задача — как можно
раньше выявлять недовольства в
обществе, чтобы они не переросли в
межнациональные стычки. При этом
важно отметить, что конфликты с
участием мигрантов происходят ча
ще всего не изза этнической или
конфессиональной принадлежно
сти, а на бытовой, экономической,
криминальной почве. Да, есть груп
пировки, сформированные по этни
ческому принципу, но их преступная
деятельность не связана с межна
циональными конфликтами. Поэто

му обеспечение общественного по
рядка в муниципальных образова
ниях нельзя сводить только к нацио
нальному вопросу.
— Совет по межнациональным
отношениям при губернаторе Ле
нинградской области недавно
утвердил Этический кодекс. В чем
его суть и зачем он нужен?
— Этический кодекс Ленинград
ской области позволит существо
вать в правовом поле чиновникам и
различным общественным органи
зациям. Должностные лица власт
ных структур обязаны ознакомиться
с положениями Этического кодекса
и соблюдать их в процессе своей
служебной деятельности.
Этот документ можно свести к одно
му слову — взаимоуважение. Есть из
вестная фраза: «Свобода одного чело
века заканчивается там, где начина
ется свобода другого». Так и здесь —
каждый вправе соблюдать традиции
и обычаи своей национальности,
если они не вступают в противоре
чие с традициями другого народа.
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Досье
Юрий Васильевич Трусов. Гене
ральный директор открытого ак
ционерного общества «Ленптице
пром», Почетный гражданин Ле
нинградской области, председа
тель Общественной палаты ЛО.
Этический кодекс — это не какието
правила, которые действуют исклю
чительно в Ленинградской области,
это скорее свод моральноэтических
норм, который должен соблюдаться
везде, в любом российском регионе.

Площадка
для диалога
— Насколько остра для Ленин
градской области проблема не
легальных мигрантов?
— За последние годы острота
этой проблемы сильно уменьшилась
и благодаря лучшему применению
законодательства и более присталь
ному вниманию, которое стало уде
ляться нелегальным мигрантам,
причем не только властными струк
турами, но и национальными диа
спорами. С начала года в поле зре
ния областной Общественной пала
ты еще ни разу не попадали кон
фликты (по опыту предыдущих лет в
основном это трудовые споры), свя
занные с нелегалами.

— Много споров вокруг введе
ния должности омбудсмена по на
циональным вопросам и мигра
ционной политике. Как вы счита
ете, нужен ли в Ленинградской
области такой уполномоченный?
— Я не вижу в этом необходимо
сти. Может получиться перебор — в
области, как я уже говорил, нет яв
ных конфликтов и острых проблем,
связанных с национальными вопро
сами. А тут появляется чиновник, ко
торый обязан всем этим занимать
ся. И особое рвение может даже
навредить устоявшемуся порядку
вещей. И потом, эта должность будет
дублировать должность уполномо
ченного по правам человека. Зачем
тратить дополнительные бюджетные
деньги на чьюто формальную рабо
ту. Сейчас существует достаточно
много властных органов и обще
ственных организаций, которые мо
гут решить любой вопрос по данной
теме.
— Как бы вы прокомментиро
вали открытие Дом дружбы наро
дов Ленинградской области?
— Сейчас идет процесс расшире
ния сферы полномочий Дома друж
бы и его оснащение материально
технической базой. Это уникальное
место, в котором найдет воплоще
ние все, что связанно с националь
ной культурой, бытом, историей,
языком. Ведь почему возникает не
допонимание между народами? От
отсутствия информации. Нужна пло
щадка для диалога между предста
вителями властей, национальных
диаспор и местного населения. Вот
поэтому Дом дружбы преследует
конкретную цель — жители Ленин
градской области будут иметь воз
можность узнать об особенностях и
традициях любой национальности,
представленной в нашем регионе.

Высшая форма
самоуправления
— Как вы оцениваете приня
тый закон об определении полно

мочий региональных и муници
пальных властей и их ответствен
ности за возникновение межна
циональных конфликтов, вплоть
до отправки в отставку руководи
телей, которые не смогли предот
вратить конфликт?
— Этот закон работает даже тог
да, когда нет необходимости его
применять. Он в известной степени
дисциплинирует людей, которые на
ходятся у власти. Чиновники должны
постоянно общаться с жителями,
владеть ситуацией «изнутри». Тогда
возможно погасить конфликт в са
мом его начале.
— В последнее время эксперты
много говорят о развитии институ
та старост, добровольных дружин,
муниципальной полиции. На
сколько эти меры эффективны в
решении межнациональных во
просов?
— Все эти общественные институ
ты важны как для муниципалитетов,
так и для региона в целом, поскольку
они способствуют только укрепле
нию стабильной ситуации на местах.
А в развитии института старост Ле
нинградская область вообще стала
пионером. Я считаю, что это было
очень верное решение губернатора
Александра Дрозденко, который ак
тивно поддержал такую идею и мно
гое сделал для того, чтобы во многих
муниципальных образованиях по
явились сельские старосты. Это уни
кальные люди, которые решают са
мые разнообразные проблемы свое
го поселения — отремонтировать до
рогу, вырыть канаву, разрешить се
мейный конфликт, сделать уличное
освещение. Сельские старосты поль
зуются абсолютным доверием у жи
телей. В небольших деревнях их вы
бирают на сходах, в населенных
пунктах покрупнее — из обществен
ного совета самоуправления. Это
высшая форма народовластия. И
этот процесс идет полным ходом.
Опыт Ленинградской области уже
распространяется по всей России.
Ирина МОЛЧАНОВА
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Этический кодекс

многонациональной
Ленинградской области
ы, жители Ленинградской области, предста
вители разных народов, разных националь
ностей, исповедующие разные религии, осоз
навая себя неотъемлемой частью Российского обще
ства, во имя мира и согласия, торжества добра, справед
ливости и подлинного равноправия, разделяя с органа
ми государственной власти, местного самоуправления,
институтами гражданского общества ответственность
за свою Родину перед нынешним и будущими поколе
ниями, достигли согласия развивать межнациональные
и этноконфессиональные отношения и участвовать в ре
ализации государственной национальной политики Рос
сийской Федерации в Ленинградской области в соответ
ствии с принятыми в единстве и консенсусе принципами
Этического кодекса Ленинградской области.

М

Глава I. Общие положения
Статья 1. Концептуальные основы Этического ко
декса Ленинградской области
1. Положения Этического кодекса Ленинградской
области (далее — Этический кодекс) основываются на
Конституции Российской Федерации, закрепляющей
фундаментальные права и свободы человека и гражда%
нина, гарантии свободы совести, свободы вероиспове%
дания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедо%
вать никакой, свободно выбирать, иметь и распростра%
нять религиозные и иные убеждения и действовать в со%
ответствии с ними.
2. Этический кодекс в соответствии со Стратегией
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всех жителей Ленинградской области, в том числе госу
дарственных и муниципальных служащих Ленинград
ской области, членов национальнокультурных и рели
гиозных организаций в сфере межнациональных и этно
конфессиональных отношений как в повседневной жиз
ни, так и при реализации государственной националь
ной политики в Ленинградской области.
2. Задачами Этического кодекса являются обеспече
ние в Ленинградской области:
● единообразного использования норм межконфес
сиональной и этнокультурной этики межличностного
общения;
● гармонизации межнациональных и межконфессио
нальных отношений;
● формирования гражданской идентичности как объе
диняющего начала российского общества посред
ством развития принципов интернационализма и па
триотизма на основе исторической и культурной об
щности народов России;
● сохранения этнокультурной самобытности коренных
малочисленных народов;

rgo.ru

● повышения уровня нравственной и правовой культу
ры граждан;
государственной национальной политики Российской Фе
дерации на период до 2025 года, основополагающими
стратегическими документами Российской Федерации и
Ленинградской области, законодательством Российской
Федерации является неотъемлемой частью системы эти
коправового регулирования межнациональных и этно
конфессиональных отношений в Ленинградской области.
3. Этический кодекс служит основой для формирова
ния общечеловеческой морали в сфере межнациональ
ных и этноконфессиональных отношений, уважительно
го отношения к иным формам идентичности и культуры.
4. Принципы и правила, установленные настоящим
Этическим кодексом, направлены на формирование у
жителей Ленинградской области российской идентично
сти как органичного сочетания дополняющих друг друга
этнической, национальной, территориальной, религиоз
ной и политической идентичности.
Статья 2. Цели и задачи Этического кодекса Ле
нинградской области
1. Этический кодекс призван содействовать разви
тию лучших традиций межнационального взаимодей
ствия, нравственных устоев полиэтнического россий
ского общества, усилению консолидирующей роли ин
ститутов гражданского общества в деле укрепления
единства народов, проживающих в Ленинградской
области. Этический кодекс устанавливает систему эти
ческих принципов, определяющих правила поведения

● защищенности и безопасности в современной поли
культурной среде для всех участников социального
взаимодействия;
● общественного осуждения любых проявлений ди
скриминации, насилия, расизма и экстремизма на
национальной почве и отношения к религии;
● поддержки общественных инициатив, направленных
на профилактику, управление и разрешение конфлик
тов посредством межкультурного диалога, включая и
его межрелигиозного измерения;
● поддержки социализации подростков и молодежи в
современном многонациональном и поликультурном
обществе.

Глава II. Современный этап
энокультурного развития
Ленинградской области
Статья 3. Состояние этнокультурного развития
1. В многонациональном полиэтническом обществе
Ленинградской области, имеющей многовековую исто
рию этнокультурного, межконфессионального, языково
го взаимодействия, наличия выраженных этнических
групп, проживания на ее территории малочисленных ко
ренных народов и интенсивных миграционных процес
сов, культурное разнообразие является стратегическим
ресурсом развития.
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2. Современная логика демографического, экономи
ческого и социального развития России ведет к созда
нию поликультурных сообществ на местном и регио
нальном уровне на всей территории страны. При этом
социальная сплоченность достигается за счет общей
российской гражданской идентичности и безусловного
признания этого права за всеми гражданами России
вне зависимости от их региональной, этнической или
религиозной принадлежности.
3. Участие мигрантов в экономической и социальной
жизни Ленинградской области является состоявшимся
фактом и объективной необходимостью, диктующей важ
ность процесса социализации мигрантов на основе ува
жения их прав и осознании мигрантами своих обязанно
стей, уважения правил, традиций и культуры российского
общества в целом и Ленинградской области в частности.
Статья 4. Межкультурный диалог и сотрудниче
ство — путь развития многонационального обще
ства Ленинградской области
1. Межкультурный диалог и сотрудничество в Ленин
градской области представляют собой один из основных
подходов к пониманию исторического наследия цивили
заций, учета уроков прошлого и формирования совме

стной ответственности за общее будущее. Эти подходы,
реализуемые посредством развития образования, куль
турных и межкультурных отношений, информационного
и социального обмена, содействуют обеспечению мира
и стабильности в долгосрочной перспективе и предот
вращению угроз экстремизма и терроризма.
2. Диалог подразумевает признание его сторонами
равных прав и обязанностей друг друга, в том числе пра
во на самоидентификацию (религиозную, этническую,
культурную) и обязанность уважения прав и традиций
другой стороны.
Статья 5. Участие этнокультурных и религиозных
организаций в общественной жизни Ленинградской
области
1. Религиозные и этнокультурные организации уча
ствуют в межкультурном диалоге и обсуждении всех ак
туальных проблем в сфере межнациональных и межкон
фессиональных отношений в Ленинградской области,
включая вопросы обеспечения прав человека, социаль
ной сплоченности, культурного разнообразия.
2. Религиозные и этнокультурные организации
участвуют в работе по пропаганде знаний и распро
странению информации по вопросам гармонизации
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межнациональных и межконфессиональных отношений
в Ленинградской области, построении социальной спло
ченности общества образования и воспитания.
3. Поликультурное образование снижает межэтниче
скую напряженность. Основывающаяся на общих эти
ческих ценностях образовательная и культурная прак
тика является важным инструментом борьбы с ненави
стью и нетерпимостью, преодоления барьеров, созда
ваемых усилиями агрессивных политических сил, стре
мящихся использовать культурное и религиозное неве
жество для достижения антидемократических полити
ческих целей.

Глава III. Общие ценности
и принципы сосуществования
в Ленинградской области
Статья 6. Общность универсальных ценностей
1. Приверженность универсальным этическим ценно
стям и принципам, составляющим общее наследие на
родностей, исторически проживающих в Ленинградской
области и являющимся источниками свободы, граждан
ской ответственности, общественной этики и верховен
ства закона неизменна.
2. Решения органов власти и организаций Ленин
градской области должны развивать и популяризиро
вать универсальные этические ценности: гуманизм,
справедливость, милосердие, солидарность, свобода
совести, свобода вероисповедания и свобода выраже
ния мнений.
Органы государственной власти, местного самоупра
вления, институты гражданского общества, этнокультур
ные и религиозные организации Ленинградской обла
сти, бизнессообщество региона, все жители Ленин
градской области принимают на себя обязательства:
● осуществлять свою деятельность с учетом универ
сальных ценностей и принципов, изложенных в на
стоящем Этическом кодексе;
● активно распространять информацию о положитель
ных аспектах применения положений Этического ко
декса на практике;
● вырабатывать практику поощрения жителей Ленин
градской области, организаций и учреждений Ленин
градской области за активное претворение в жизнь
норм и правил Этического кодекса.
3. Выработка принципов межнационального и меж
конфессионального взаимодействия в Ленинградской
области на основе универсальных ценностей осущест
вляется в диалоге и дискуссии между общественными,
этнокультурными и религиозными организациями при
активном участии всех ветвей власти.
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4. Попытки прямого противопоставления универсаль
ных этических ценностей и принципов существующим
культурным и религиозным традициям недопустимы.
5. Органы государственной власти, местного само
управления, институты гражданского общества, этнокуль
турные и религиозные организации Ленинградской обла
сти реализуют государственную национальную политику,
основанную на равноправном взаимодействии, взаимо
уважении и сотрудничестве представителей разных куль
тур, утверждением представления о российском культур
ном пространстве как среде, основанной на русском
культурном базисе, сформированном благодаря значи
тельному вкладу представителей всех этносов России.

Глава IV. Права и свободы
человека и гражданина
в сфере этнокультурного
развития в Ленинградской
области
Статья 7. Права и свободы
Гражданам Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации в Ленинградской
области гарантируются дополнительные меры по обес
печению равенства прав и свобод человека и гражда
нина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного поло
жения, места жительства, отношения к религии, убежде
ний, принадлежности к общественным объединениям,
социальной, расовой, национальной, языковой или ре
лигиозной принадлежности.
Статья 8. Право на социальную и этническую
идентичность
1. Гражданам Российской Федерации, проживающим
в Ленинградской области, вне зависимости от этниче
ской или религиозной принадлежности гарантируется
возможность полноценного развития.
2. В Ленинградской области гарантируются безуслов
ное право личности на свободу определения собствен
ной этнической и религиозной идентичности (субиден
тичности) и выбора законных форм ее выражения. Каж
дому гарантируются сохранение социальной идентично
сти, социальный и этнический мир, в том числе в случаях
обретения новой социальной идентичности взамен
утраченной. Понуждение к отказу от своей этнической
или гражданской принадлежности не допускается.
3. Стремление граждан Российской Федерации, про
живающих в Ленинградской области, к собственной эт
нической, религиозной и иной идентификации не должно
нарушать прав других граждан, противопоставляться
российской гражданской идентичности, этическим нор
мам и традициям местного, регионального сообщества.
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Правда не вредит
толерантности
ак журналист должен осве
щать межнациональные
отношения — общие радо
сти и проблемы, которые становят
ся причиной раздора? Как сочета
ются репортерская правда и толе
рантность? Эти и другие вопросы,
связанные с этикой СМИ, обсужда
лись в апреле на семинаре «Сред
ства массовой информации в меж
национальном пространстве». По

К

инициативе правительства Ленин
градской области в Высшей школе
журналистики и массовых комму
никаций СПбГУ собрались профес
сионалы — руководители СМИ и
опытные корреспонденты. Своими
мнением на этот счет с «Ладьей»
поделились главный редактор
журнала «Город 812» Сергей Балу
ев и известная телеведущая Мари
анна Баконина.

Сергей БАЛУЕВ:
«С доверчивостью
надо бороться»
— Ваш журнал постоянно осве
щает межнациональные пробле
мы. О чем здесь писать нужно, а о
чем лучше промолчать?
— Ни о чем молчать не надо.
Мы много пишем о национальных
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У каждого мигранта есть
возможность интегрироваться
в российское общество

вопросах, которые в последнее вре
мя стали острее. Это случилось пото
му, что приезжих стало больше и ме
стное население это не обрадовало.
При этом не радовалось оно не ми
грантам как таковым, а людям ино
язычным и инокультурным — хоть
приехавшим из Узбекистана, хоть
полноценным российским гражда
нам из Дагестана, если те отлича
лись внешним видом и поведением.
А пик этой напряженности при
шелся на 2014 год. Сейчас внима
ние переключилось на Украину, и
люди перестали воспринимать ми
грантов как главную угрозу их спо
койной жизни.
— Что в мигрантах больше все
го пугает ваших читателей?
— Раньше опасались появления
этнических кварталов — потому что
в кино видели, что в разных городах
в других странах есть индийские
кварталы, арабские или китайские.
Но не случилось у нас такого. И этот
страх быстро исчез. То есть мы жи
вем мифами по большей части.
Вообщето, как устроена жизнь
мигрантов, мы реально не знаем.
Потому что это закрытые общества.
Известно, что все вопросы они ре
шают через родственников или зна
комых. Что у них есть свои экстрен
ные телефоны и своя система адап
тации для приезжающих. И что у на
шей полиции большая проблема с
заявителями. Мигранты обращаться

Фото Замира УСМАНОВА

Сергей Балуев

в органы боятся. Таким образом
формируется параллельный ми
грантский мир. Что плохо. Допускать
этого не надо было.
— А что мигранты думают о ме
стном населении, известно?
— Они думают о нас примерно то
же, что и мы о них. Социологи проа

нализировали, что приезжие пишут
о местном населении на своих фору
мах. Оказалось, что они сильно удив
ляются нашим привычкам. Мы для
них такие дикари! Годами в одном
доме живем и не знаем, как зовут
соседей. По их мнению, мы неразго
ворчивые и много пьем.
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Не все острые вопросы можно разрешить силой
— Какие главные ошибки до
пускают журналисты при осве
щении межнациональных отно
шений?
— Две ошибки — предвзятость и
доверчивость. Вообще не было бы
никакой проблемы в текстах на на
циональные темы, если бы журнали
сты относились к людям других куль
тур, мигрантам в частности, как к та
ким же людям, как они сами. Оче
видный подход, но не так уже часто
встречающийся.
И с доверчивостью надо бороть
ся. Не всему надо верить. Лучше во
обще никому не верить. Скажем,
статистика Следственного комитета
или МВД очень политизирована. До
2012 года, по их сводкам, не было
вообще никакой преступности сре
ди мигрантов. А потом сразу ми
гранты стали совершать до 50 про
центов всех преступлений: грабежи,
изнасилования — жуть, в общем. И
вот когда начинаешь разбираться,
то выясняется, что до 2012 года счи
тали эти преступления одним обра
зом, а потом — совсем другим.
Можно считать от количества заяв
лений, можно — от возбужденных
уголовных дел, можно — по числу
дел, доведенных до суда. Можно

еще както. И все время цифры у
вас будут разные.
— Вы следите за тем, как осве
щают национальные проблемы в
областной прессе?
— Не слишком пристально, но
меня поразили некоторые матери
алы, которые были поданы на кон
курс «Золотое перо» в этом году от
журналистов Ленинградской обла
сти. Там было много материалов
об украинском конфликте. Где ук
раинцы назывались «недально
видными хохлами», «русофобами»,
«нелюдями», «нацистами», «банде
ровцами» и так далее. Мне кажет
ся, что это прямо разжигает нелю
бовь к украинскому народу. Я во
обще не очень понимаю, зачем в
районных газетах писать такие по
литические комментарии, не
имеющие никакого отношения к
местным проблемам. И главное —
если эти работы были поданы на
конкурс, значит, авторы считали,
что ими надо гордиться. Вот что
плохо. Я понимаю — Россия вста
ла с колен, расцветает народный
патриотизм. И понимаю, что у нас
обычно патриотизм без ксенофо
бии не получается. Но надо же с
ней както бороться.

Марианна
БАКОНИНА:
«Мусульманин
и исламист
не синонимы»
— Как вы считаете, должна ли
быть журналист, готовящий мате
риал о межнациональных отно
шениях, специалистом в этой те
ме? То есть если нужно написать
или сделать сюжет о строитель
стве мечети или синагоги, должен
ли этой темой заниматься журна
лист, изучивший культуру и тради
ции народа, либо это необяза
тельно и с заданием справится
любой профессиональный кор
респондент?
— Сейчас многие редакции не
могут себе позволить содержать
специального корреспондента по
культуре или спортивного обозрева
теля, а тут такая экзотика. Да и как
вы себе это представляете? Какими
специальными знаниями должен
обладать такой журналист? Просто
профессиональный корреспондент
непременно справится с заданием
на межнациональную тему. Тем бо
лее сейчас в информационном веке
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и при живой «Википедии» не так уж
сложно перед интервью выяснить,
как и кто может обращаться к имаму
или раввину.
Что касается происшествий, свя
занных с мигрантами, не важно,
идет ли речь о преступлении или бы
товом конфликте — мол, они не так
сидят или не так кричат, то тут стоит
разбираться именно по существу.
Точно такие же конфликты случают
ся между людьми одной националь
ности и одной культуры. Тут разумнее
вникнуть в первопричину происше
ствия. Давайте вспомним события в
Бирюлеве (в октябре 2013 года вы
ходец из Азербайджана Орхан Зей
налов там убил 25летнего Егора
Щербакова. Это вызвало массовые
протесты и беспорядки. — Ред.).
Можно сказать, что это были высту
пления против мигрантов, но если
вникнуть в ситуацию, то причиной
волнений стала вялая работа поли
ции. Если бы они провели след
ственные действия не после, а до
массовых беспорядков, то их бы и не
было. Тогда при чем тут мигранты?
Журналист должен всесторонне и
объективно оценить конкретное со
бытие. А при необходимости попро
сить комментарий у специалиста.

polit.pro

assalam.ru

Мусульманин и исламист не синонимы

Марианна Баконина
Так что такая специализация не са
мое главное.
— Вы делали на семинаре до
клад о традициях ислама в его се
годняшнем дне. Освещая кон
фликт, в котором замешаны му
сульмане, какие слова или выра
жения лучше исключить из мате
риала?
— Никакой специфики. Главное —
не путаться в терминах и помнить,

что мусульманин и исламист, вахха
бит и салафит — это не синонимы. К
сожалению, об этом иногда забыва
ют даже в федеральной прессе.
Много уморительных текстов можно
там найти. Или хиджаб — вообщето
это не мусульманский платок, а осо
бые требования к укрытости жен
щин. Многие путаются. Так что, при
ступая к такой теме, тоже лучше про
консультироваться с экспертом.
— Стоит ли упоминать нацио
нальность преступников в журна
листских материалах?
— На мой взгляд, все зависит от
обстоятельств. В принципе, когда вы
называете имя и фамилию подозре
ваемого, то это уже косвенное упо
минание национальности. Василий
Иванов, Джон Смит или Джамал
Джамалетдинов — это само по себе
уже о многом говорит. Не правда
ли? Поэтому каждый раз стоит взве
сить, насколько это существенно для
того, чтобы зритель, слушатель, чи
татель правильно поняли суть проис
шествия. Иногда это бывает очень
важно, иногда не существенно, тог
да, кстати, можно, даже упомянув
национальность или вероисповеда
ние персонажа, заметить, что причи
ной происшествия было вовсе не
это.
— Вы много освещали рели
гиозные темы, делали материа
лы не только про ислам, но и про
другие вероисповедания. О чем
было сложнее говорить, с кем
труднее было установить контакт
и почему?
— Все мы представители рода че
ловеческого, все мы, если верить па
леоантропологам, братья и сестры,
так что если ты придерживаешься
золотого правила этики «Относись к
людям так, как хочешь, чтобы отно
сились к тебе» или в отрицательной
формулировке: «Не делай другим то
го, чего не хочешь себе», то и про
блем не будет ни с христианами, ни с
коммунистами, ни с мусульманами,
ни с буддистами, ни с иудеями.
Елена ОЖЕГОВА
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Полпред
президента
на СевероЗападе
Владимир Булавин
и глава
Ленинградской
области Александр
Дрозденко были
в числе первых
посетителей

Плакат на финском языке

Ïîáåäà íàðîäîâ
åäèíîé ñòðàíû
мая в Правитель
стве Ленинградской
области состоялось
открытие мобильной выставки
«Мы насмерть стояли у стен Ле
нинграда — народы единой стра
ны». В числе первых ее посетили
глава региона Александр Дроз
денко и полномочный представи
тель президента РФ в СевероЗа
падном федеральном округе Вла
димир Булавин.

19

Финны
в Красной армии
Выставка организована комите
том по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфес
сиональным отношениям. На ней
представлена интереснейшая экспо

зиция, рассказывающая о малоиз
вестных страницах Великой Отече
ственной войны и обороны Ленин
града. Например, сегодня немногие
знают, что в 1941 году в Красной ар
мии сражались 20 тысяч финновин
германландцев. Сын одного из них,
Ивана Кирьянена, передал органи
заторам документы своего отца. Ка
залось бы, Финляндия выступила на
стороне Гитлера и всячески обхажи
вала ингерманландцев, организовы
вала их репатриацию на «историче
скую родину». Однако письма Кирья
нена свидетельствуют, что он и его
товарищи, как и весь советский на
род, мужественно сражались с вра
гом и ненавидели фашистов.
В большом количестве воевали на
нашей стороне и эстонцы. Часть во

оруженных сил республики отступила
вместе с советскими войсками. При
чем воевали эстонцы в своей форме
образца 1936 года, очень напоми
навшей немецкую. Только нашили на
нее знаки отличия Красной армии.
Когда большая группа эстонских сол
дат прибыла на Витебский вокзал в
Ленинграде, это вызвало большое
удивление местных жителей. Эстон
цы вступили в первый бой с фаши
стами под Порховым. Именно там от
личился будущий Герой Советского
Союза Арнольд Мери. Он поднял ба
тальон в контратаку, был четырежды
ранен, но продолжал командовать
(уже в наши дни прокуратура незави
симой Эстонии пыталась обвинить
ветерана в преступлениях против че
ловечности. Уголовное дело против
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Открытия
поиско
виков

Форма эстонских солдат,
воевавших в Красной армии
него было прекращено только после
смерти Мери в 2009 году — почти в
90летнем возрасте). В 1942 году
был сформирован эстонский стрел
ковый корпус. Он был укомплекто
ван в том числе и эстонцами, давно
проживавшими в России. Именно из
таких происходил Виктор Христиано
вич Сакс, предки которого обоснова
лись в Петербурге в начале ХIХ века.
А документы о нем устроителям вы
ставки предоставил его внук. В 1944
году эстонский корпус освобождал
Кингисеппский район Ленинград
ской области, а затем и Эстонию.
Против немцев на стороне СССР во
евала и латышская дивизия.
Большой вклад в победу над вра
гом внесли народы Сибири и Край
него Севера. Например, буряты и
якуты прославились как отличные
снайперы. Но не только они. Украи
нецснайпер Федор Дьяченко унич
тожил за годы войны 425 фашистов
и был удостоен звания Героя Совет
ского Союза. Часть выставки по
священа знаменитой Дороге жиз
ни. Оказывается, для работы на ней
набирали водителей, моряков, же
лезнодорожников со всей страны.
Дорогу обслуживали представители
50 национальностей.

Часть экспонатов
предоставили пои
сковики,
ведущие
раскопки на местах
боев. Эти раритеты
заставляют поново
му взглянуть на за
щитников Ленингра
да. Довольно часто
попадаются крестики,
вырезанные из кон
сервных банок, ме
дальоныобразки с
изображениями свя
тых. Притом, что такая
религиозность сов
сем не поощрялась в Портсигар, сделанный пленным
Красной армии. Нахо карелом для финского офицера
дят на полях сраже
Необычный предмет — портси
ний и восточные украшения, явно пе
реданные солдатаммусульманам их гар, сделанный советским военно
матерями или женами. А некоторые пленным карелом для финского
бойцы на котелках и кружках рядом с офицера. Последний почемуто по
отчеканенной на фабрике пятико просил украсить коробочку красной
нечной звездой вырезали шестико звездой. Удивительный экспонат —
нечную звезду Давида.
самодельный колокольчик. С помо
щью таких разведчики подавали
сигналы своим. В отсутствие раций
бойцы Красной армии нашли выход.
Если разведчик замечал чтото важ
ное, он дергал за веревку, протяну
тую из траншеи или блиндажа, —
там звонил колокольчик, и солдаты
по условным сигналам понимали,
что происходит на позициях врага.

Героизм в цифрах
Ленинградская область — регион Российской Федерации, в кото
ром во время Великой Отечественной дольше всего велись боевые
действия. По некоторым данным, на территории области погибли
около 2,5 миллионов солдат и офицеров. Звание Героя Советского
Союза при обороне и освобождении ленинградской земли получили:
208 русских, 51 украинец, 9 белорусов, 3 армянина, 3 татарина, 2 ев
рея, 2 мордвина, кумык, аварец, лезгин, эстонец, узбек, таджик, бал
карец, удмурт, чуваш, поляк, осетин, вепска, карелка.
Подвиг Александра Матросова повторили 22 человека. Из них 18
русских, украинец, казах, таджик, грузин.
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«Такие выставки
надо показывать
везде»
На выставке можно увидеть об
разцы немецкой пропаганды — ли
стовки на русском, украинском, та
тарском и других языках, призывав
шие дезертировать и не подчиняться
приказам властей. Только в 1941 го
ду их под Ленинградом было разбро
сано около 50 миллионов штук. Пред
ставлены на выставке и образцы
контрпропаганды. Национальная би
блиотека им. Ельцина предоставила
для экспозиции 16 антифашистских
плакатов, выпущенных в годы войны
на языках народов СССР. Они раньше
никогда не выставлялись.
Мобильная выставка «Мы на
смерть стояли у стен Ленинграда —
народы единой страны», разверну
тая в здании Правительства Ленин
градской области, пользовалась
большим успехом. В ближайшее вре
мя ее смогут увидеть в разных райо
нах 47го региона.
— Значение вклада разных наро
дов в общую победу никогда не уста
реет. Такие выставки надо показы
вать сегодня везде, чтобы все мы
помнили, какой ценой досталась
нам общая Великая Победа, — отме
тил один из первых посетителей
Александр Дрозденко.
Петр СИДОРОВ

Поисковик Андрей Лященко за!
нимается, казалось бы, немы!
слимым в наши дни делом. Он
доставляет на Украину останки
солдат, призванных в годы вой!
ны из этой некогда братской
республики и погибших под Ле!
нинградом. И точно так же при!
возит в Россию для захоронения
на родине останки наших бой!
цов, найденные украинскими
поисковиками.
— Политическая ситуация отра 
зилась на вашей работе? У вас,
например, не стало возникать
осложнений при пересечении гра 
ницы?
— Естественно, определенные
сложности появились. Пару раз на
украинской стороне меня снимали
с поезда до выяснения — звонили
в Киев тем людям, которые нас
встречают, чтото уточняли, но по
том всегда отпускали с извинения
ми. Теперь на киевском направле
нии пограничники в поезде меня
уже знают, и проблем не возника
ет. В последний раз я украинскую
границу быстро пролетел, а на
российской в Брянске изза меня
поезд на 40 минут задержали. По
пался таможенник, плохо знаю
щий правила. Но всетаки замечу:
когда я ехал с останками погиб
ших солдат, меня с поезда или с
автобуса ни разу не снимали и не
делали попыток урны вскрывать.
— Сколько останков перевезли
в этом году?
— Шестерых оттуда и двоих ту
да. Например, в начале апреля мы
забрали останки двоих солдат, об
наруженных украинскими поиско

виками. Вообще с 2007го захоро
нили прах 36 человек. Половину
из них — в последние два года.
— Как проходит сама церемо 
ния передачи останков?
— В общемто в торжественной
обстановке. Например, в ныне
шнем году это было у мемориала в
коттеджном поселке Конча Заспа
под Киевом. Поставили урны воз
ле часовенки, сказали положен
ные слова. Украинские поискови
ки вручили нам медальоны и
необходимые поездные докумен
ты. Всего в церемонии участвова
ло человек пятнадцать. Микрофо
нов не было, прессу и представи
телей властей не приглашали —
лучше без них. Были русская вод
ка, украинское сало. О политике
ни слова.
— Вы контактируете с поиско 
виками, которые работают в раз 
ных районах Украины?
— Да. Это и Киев, и Харьков, и
Одесса, и Западная Украина. Неко
торые поисковики, призванные в
армию, даже приезжают к нам на
церемонии в камуфляже из зоны
АТО. Поначалу, когда только начал
ся этот конфликт, была волна обид.
Возникла пауза. Скорее всего, ук
раинские поисковики не знали, как
себя вести, надо ли и дальше пере
давать другу другу найденные
останки. И часть из них вообще ото
шли от этого дела. Но те, кто остал
ся, решили отставить политику в
сторону. Мы договорились даже за
чаем ее не обсуждать. Потому что
позиции у нас могут быть разные, а
дело мы делаем общее. Деды вне
политики. Слава богу, хоть чтото
нас пока еще объединяет.
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Более 5 тысяч представителей
народа коми погибли, защищая
Ленинград. Память о них все эти
годы помогал сохранять Панте
леймон Котков. Он отыскал род
ственников около 400 бойцов из
560 сложивших головы на Синя
винских высотах. Пантелеймон
Николаевич более 30 лет возгла
влял в Сыктывкаре совет ветера
нов Ленинградского и Волховско
го фронтов. В феврале этого года
он скончался на 90м году жизни.
Теперь его дело продолжает дочь
Галина Поплавская. Она приезжа
ла в Петербург на открытие вы
ставки «Мы насмерть стояли у стен
Ленинграда — народы единой
страны». Губернатор Ленинград
ской области Александр Дрозден
ко подарил ей цветы и с интересом
выслушал рассказ об отце.
— Папа ушел на фронт 17лет
ним. В составе десантных войск по
пал под Москву. Затем на несколь
ко месяцев его перевели в артил
лерийскую часть, а после учебы —
на КарелоФинский фронт. Папа
был участником прорыва на реке
Свири в составе 37го гвардейско
го стрелкового корпуса. Он был
сильно ранен осколками снаряда,
разорвавшегося возле орудия. Ду

Плакат на украинском языке

Галина Поплавская
мали, что он мертвый. Но папа вы
жил. Долго находился в госпиталях.
Три осколка так и остались в его те
ле. Два в руке и один под сердцем.
Врачи сказали, что их лучше не до
ставать. Те, что в руке, незадолго
до смерти почернели, их было вид
но под кожей, они были размерами
с пятирублевую монету. Всего у па

пы 67 наград, в том
числе медаль «За
отвагу» и орден Отече
ственной войны вто
рой степени. Он 30 лет
возглавлял совет ве
теранов, в который
входили около 500 че
ловек. Благодаря папе
в 36й средней школе
Сыктывкара появился
музей, посвященный
защите Ленинграда
народом коми. Папина
квартира была как по
исковый штаб. Отец
был центром притяже
ния. К нему постоянно
приходили ветераны,
студенты, священники.
В 2008 году у поселка
Синявино он заклады
вал капсулу с именами
погибших солдат из
Республики Коми. Я уверена, что
работа всей жизни отца — все до
кументы о погибших, которые он
нашел во время своих поисков, его
вещи достойны такой выставки,
как эта. Достойны того, чтобы их
увидело много людей. Ведь глав
ное, чтобы память о воинах Вели
кой Отечественной была вечной!

Такие открытки рассылали
родственникам бойцов
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Народпобедитель

апреле в Пушкине состоял
ся первый молодежный эт
нофорумдиалог «Наш дом».
Его провели областной Дом дружбы
и Ленинградский государственный
университет имени А. С. Пушкина.
Среди прочего студенты этого вуза
вместе с деканом факультета исто
рии и социальных наук, членом
корреспондентом Академии воен
ноисторических наук Вадимом Ле
вашко выясняли, кто виноват в на
чале Второй мировой войны. В по
следнее время мы наблюдаем ак
тивное переписывание истории.
СССР на Западе приравнивают к
фашистской Германии, а роль на
шей страны в победе над Гитлером
преуменьшают. Поэтому очень важ
но знать, как на самом деле скла
дывалась ситуация в предвоенные
годы. Вадим Левашко постарался
ответить на острые вопросы сту
дентов. «Ладья» публикует самые
интересные фрагменты его высту
пления. Ученыйисторик также на
глядно показал, к каким печаль
ным последствиям в недавнем про
шлом приводили попытки так назы
ваемого «мирового сообщества»
изолировать отдельные страны.

В

«Нас хотели
не покорить,
а уничтожить»
Германия
и СССР: «обмен
любезностями»
— До пакта Молотова Риббентро
па наша страна была в полной изо
ляции. У СССР отсутствовали торго
вые, политические, военные догово
ры и связи с другими государствами.
В несколько похожем положении на
ходилась и Германия, которой после
поражения в Первой мировой вой
не, например, было запрещено
иметь полноценную армию. Неуди
вительно, что Германия и Советский
Союз стали сближаться. Так продол
жалось до 1933 года, когда после
прихода Гитлера к власти все про

граммы сотрудничества были свер
нуты. На июль 1939 года Германия и
СССР находились в состоянии поли
тической конфронтации. Отношения
между этими странами были точным
подобием того, что, например, про
исходит сейчас между Россией и Ук
раиной. То есть в Советском Союзе о
Германии не говорили ничего хоро
шего, равно как и в Германии о
СССР. Я анализировал всю совет
скую прессу за 1939 год. До 16 авгу
ста там публиковались статьи об
уничтожении евреев, о сжигании
книг, о концлагерях, о преследова
нии инакомыслия, безудержной во
енной подготовке, которая, несом
ненно, подорвет экономику Герма
нии, и рабочий класс этой страны
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Польша и Румыния, на 50 процентов
враждебные страны Прибалтики. И
вот теперь поставьте себя на место
Сталина. Во всей этой беспросвет
ной ситуации вдруг появляется воз
можность нормализовать отноше
ния с Германией, заключить с ней
пакт о ненападении. И этот договор
становится тузом СССР: вопервых,
страна решала проблемы на Западе,
вовторых, разрушала Антикомин
терновский пакт.

Риббентроп, Сталин и Молотов. Подписание
пакта о ненападении между СССР и Германией
взбунтуется. В немецкой прессе о
СССР писали, что это варварская
страна, управляемая кровавым дик
татором, который убивает свой соб
ственный народ. А потому Советы
тем паче достойны уничтожения. Вот
такой обмен любезностями.

Пакт Молотова
Риббентропа
— Давайте посмотрим, что СССР
имел на 1939 год. На Дальнем Вос
токе — войну, первым звоночком ко
торой стал Хасан (серия столкнове
ний в 1938 году между Японией и Со
ветским Союзом из за территории у
озера Хасан и реки Туманная. —
Ред. ), который еще больше, чем
«зимняя» кампания с финнами, по
казал слабость нашей армии. А в
1939 году происходили бои на Хал
хинГоле (столкновения между СССР,
Монгольской Народной Республикой
с одной стороны и Японской импери
ей, Маньчжоу го с другой. Причина
спора — делимитации границы меж
ду Монголией и Маньчжоу го. —
Ред.). Что Советский Союз имел на
севере? Блок стран в составе ней
тральной Швеции и Финляндии, пре
зидент которой заявил, что готов
предоставить свою территорию лю
бой стране, которая будет воевать
против СССР. А теперь несколько

цифр: аэродромная сеть Финляндии
к тому времени была в 10 раз боль
ше, чем количество самолетов фин
ских ВВС. Портовая сеть — в 8 раз
больше, чем кораблей финских
ВМС. Зачем стране нести фантасти
ческие расходы на ненужные ей аэ
родромы, порты? Ведь те же аэро
дромы надо чинить каждую весну!
Ответ простой: финны готовились
продать все это той стране, которая
будет готова больше заплатить и на
пасть на Советский Союз. Теперь Ев
ропа. С одной стороны — Германия,
отношения с которой я уже описал, с
другой — откровенно враждебные

Как Сталин
пытался
«подружить»
Европу
— Советский Союз при Сталине де
лал то же самое, что и Россия сегодня —
стучался лбом в каменную стену Евро
пы: ребята, дорогиехорошие, давайте
заключим договор о коллективной
безопасности! Давайте поставим Гер
манию в такое положение, при кото
ром она, в случае чего, должна будет
воевать на два фронта! Что сделали
наши любимые демократические
страны? В 1938 году они подписали с
Германией Мюнхенское соглашение.
И когда премьерминистр Велико
британии Чемберлен потрясал этим
подписанным договором — фиговым
листочком — на поле лондонского

Наша справка:
Первый молодежный этнофорумдиалог «Наш дом», посвященный
70летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел 24 апреля в
Пушкине под девизом: «Мы выстояли, потому что были вместе». Перед
участниками этнофорума выступили председатель комитета по местно
му самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от
ношениям Ленинградской области Михаил Лебединский, ректор Ленин
градского государственного университета им. А. С. Пушкина Вячеслав
Скворцов и директор Дома дружбы Владимир Михайленко. Молодежь
чествовала ветеранов войны. Общалась на научнопрактической кон
ференции «Многонациональная Ленинградская область: оборона и за
щита родной земли – школа воспитания патриотизма молодежи» и на
дискуссионной площадке «Современные вызовы и измерения Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.: взгляд молодежи».
Состоялось также выездное заседание молодежного совета по
межнациональным отношениям Ленинградской области. Работала
выставка художников «Этновзгляд»: никто не забыт, ничто не забыто».
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Георгий Жуков на ХалхинГоле

Немецкие солдаты
пересекают границу СССР

alfotoru.com

аэродрома и говорил: «Я привез вам
мир», было понятно, что речь идет не о
спокойствии для всей Европы, а о ми
ре лишь на английских и французских
границах. И только после того, как
Германия, нарушив условия Мюнхен
ского договора, оккупировала всю
Чехословакию, до наших западных
друзей дошло, что с Гитлером догова
риваться нельзя. И тогда они вроде
бы соглашаются на переговоры с
СССР, и начинается подготовка к Мо
сковской конференции. Но в какойто
момент Советский Союз понимает,
что западные друзья откровенно са
ботируют эту подготовку. Когда наш
посол в Лондоне Иван Майский спро
сил у английского министра иностран
ных дел, а как вы собираетесь доста
вить делегацию в Россию, то получил
ответ: на пассажирском лайнере, че
рез Францию, а потом в Ленинград. У
Майского волосы встали дыбом! Это
же две недели пути! Он предложил:
«Самолетом!» — «Нет!» — «Военным
кораблем! Мы готовы пропустить его
через границу» — «Нет...» Такое пове
дение на дипломатическом языке оз
начает незаинтересованность в про
ведении переговоров. И Майский это
прекрасно понял. У нас в стране ди
пломатией всетаки занимались не
комиссары с наганами, а люди, полу
чившие дипломатическое образова
ние еще в царской России. А тем вре
менем не будем забывать, что в апре
ле 1939 года между Англией и Герма
нией были намечены переговоры, по
ка еще, правда, неофициальные... По
чему Великобритания себя так вела?
Одна из причин очень проста. Главная
цель политики Великобритании в Ев
ропе на протяжении последних 500
лет заключалась в том, чтобы не допу
стить чрезмерного усиления в этой ча
сти света какойлибо одной державы.
Поэтому надо сделать так, чтобы две
наиболее перспективные страны —
Германия и СССР — начали убивать
друг друга и делали это как можно
дольше. (По некоторым данным, пре
мьерминистр Великобритании Уин
стон Черчилль говорил: «Мы бы хотели

видеть Германию в гробу, а Россию —
на операционном столе». — Ред.)
Получается, если бы англичане и
французы действительно хотели ми
ра в Европе, они не саботировали
бы проведение Московской конфе
ренции. Потому что сам факт подпи
сания договора неизбежно остано
вил бы войну!

Мы не хотели
большой войны
— А нужна ли была Советскому
Союзу в этот момент война? Есте
ственно, нет! Давайте говорить от
кровенно, Сталин был не идиот. Он
прекрасно понимал, что в стране на
мечаются признаки стагнации, ар
мия обезглавлена, про флот и вовсе
лучше ничего не говорить... СССР
требовалась полномасштабная эко
номическая военная реформа. И как

минимум 10 лет мирного времени! К
тому же генералиссимус не был уве
рен в собственном народе... Давайте
обратимся к Ленинградской области.
В 1939 году у нас провели две кам
пании: первая заключалась в ликви
дации хуторов (за три дня владельцы
должны были перевезти все свое хо
зяйство на новое место), согласно
второй всех единоличников облага
ли налогом на лошадей. Конечно, та
кие решения не прошли даром. Я чи
тал политические донесения о на
строениях крестьянства в Ленин
градской области. Люди говорили
друг другу примерно следующее: «Вот
вернулась бы прежняя власть, я бы
ла бы рада. А если провалится эта в
тартарары, будет хорошо». И это на
строения в Ленинградской области!
А ведь были еще Украина, Поволжье.
Кто бы стал в такой ситуации во
евать? Вот и Сталин не хотел.
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К началу 40$х годов полмиллиона
тружеников изъяли из экономики
и направили в войска

Срыв третьей
пятилетки
— Для меня совершенно ясно, что
Сталин был уверен в будущей войне.
Более того, он деятельно к ней гото
вился, сознательно шел на срыв
плана Третьей пятилетки. Громадные
ресурсы — людские, материальные,
энергетические — были изъяты из
производительной сферы народного
хозяйства и переброшены в воен
ную. Численность Красной армии к
началу 40х годов выросла до 1,5
миллионов человек. Вы только пред
ставьте: полмиллиона здоровенных
мужиков, на которых пахать надо,
вырываются из производства и на
правляются играть в «войнушку», то
есть в непроизводственную сферу. К
1940 году у нас было больше танков,
чем у всех остальных держав вместе
взятых, а самолетов — больше, чем
у всей Европы. Но выяснилось, что
для комплекта армии у нас не хвата
ет 228 тысяч грузовиков. И тогда в
стране началось массовое изъятие
автотранспорта из народного хозяй
ства. После этого на Третьей пяти
летке можно было ставить крест. Но
для Сталина важнее было подгото
вить страну к войне. Оборонитель
ной войне! Потому что к наступа
тельной армию готовят совершенно
иначе. У нас почемуто, особенно в
последнее время, любят говорить,
что Сталину заранее сообщали, что

Германия нападет на СССР 22 июня,
а он, такой недальновидный, не ве
рил. Но позвольте, точно такие же
данные ему приходили, что войны не
будет. А еще докладывали, что на
цисты нападут 15 мая. А тогда, как
мы знаем, ничего не произошло...

Русский мужик
против зверья
— Для меня Великая Отечествен
ная война делится только на два пе
риода — до декабря 1941 года и по
сле. Как известно, в декабре 1941 го
да освободили Подмосковье. И тогда
всем наглядно стало ясно, что это не
война Гитлера и Сталина и это не до
брые немцы пришли избавить нас от
колхозов. Они пришли всех нас унич
тожить. Нашим солдатам это стало
окончательно понятно после того, как
они увидели превращенный в сортир
Дом Чайковского в Клину, сожженные
монастыри, деревни. Да вы письма с
фронта почитайте этого периода! До
декабря «немцы культурные, у них у
каждого банка кофе в вещмешке, у
каждого часы», а после декабря — уже
никаких часов. Тон писем становится
совсем другим: мама, жена, сестра,
это зверье! Их убивать надо, потому
что если мы их не додавим, то они нас
всех уничтожат! А еще после 1941 го
да наши солдаты поняли, что это будет
долгая и кровавая бойня. До этого,
привыкнув к коротким победоносным

войнам, вроде советскофинской, они
рассчитывали на чтото подобное и с
немцами. К тому же старалась и наша
пропаганда: нерушимой стеной, обо
роной стальной у границ уничтожим
врага. Кто говорит подругому, тот пре
ступник, англофранцузский агент. И
самое главное — у наших солдат сна
чала была святая убежденность в побе
де интернационализма. Мое любимое
письмо образца 1941 года звучит
примерно так: «На кого попер! (имеет
ся в виду Гитлер. — Ред.). Он что, не по
нимает, что его сейчас свои скинут?» С
такими настроениями рядовой совет
ский солдат вступил в войну. Проходит
неделя. Где граница? Где нерушимая
стена? Почему драпаем? Где же этот
рабочий класс Германии, который дол
жен вотвот подняться? А вот же он —
сидит в кустах с маузером98! Только
он почемуто не идет сдаваться. Вме
сто этого он прет, а мы пятимся. И вот
здесь начинался катастрофический
перелом в сознании. Все догмы рухну
ли: немцы под Ленинградом, Смолен
ском. Взяли Киев, пала Одесса, вышли
в Крым! Страна будто замерла...
Личные чаяния, повседневные дела
были забыты. Люди осознали: если мы
проиграем, то нас не покорят, нет, нас
просто уничтожат. Всех. И вот тогда
немцам стало плохо...
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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28
егодня на могиле Героя Со
ветского Союза, уроженца
Таджикистана Туйчи Эр
джигитова стоит высокий остро
конечный обелиск. 5 октября
1943 года у деревни Смердыня
Тосненского района красноарме
ец Эрджигитов закрыл своим те
лом амбразуру дзота. Благодаря
его подвигу товарищи смогли под
няться в атаку и ворваться в тран
шею фашистов. Туйчи был похоро
нен в братской могиле на Березо
вой аллее в городе Любань Ле
нинградской области.

С

«Спасибо
за память о сыне»
В 1968 году в Любань приезжала
мать героя. Она привезла на могилу
сына землю с его родины. И написа
ла: «Я, Хайри Эрджигитова, мать Туй
чи, благодарю вас, жителей Любани,
за то, что вы храните память о моем
сыне». Сегодня Хайри уже нет в жи
вых, но каждый год ее земляки из
таджикской диаспоры СанктПетер
бурга и Ленинградской области в ка
нун Дня Победы отдают дань уваже
ния отважному таджикскому джиги
ту и покоящимся рядом с ним на Бе
резовой аллее героям. А также вете
ранам Великой Отечественной вой
ны и жителям, которые ухаживают
за братской могилой.
В 1941–1944 годах Любань была
оккупирована вермахтом и подкон
трольными ему охранными войска
ми, включавшими, помимо немцев,
выходцев из Прибалтики, Испании и
Венгрии. Это было страшное и тя
гостное время. Любанская земля
вынесла все пытки, которые может
принести с собой война. Многолет
нее униженное существование под
властью оккупантов, разруху, преда
тельство и гибель советской 2й
ударной армии. Несколько сотен жи
телей Любани были вывезены на
трудовые работы в Германию, мно
гие из них так и не вернулись в род
ные края. И только 28 января 1944

К 70летию Победы на могиле Героя Советского Союза
Туйчи Эрджигитова установили бюст

Джигит
с русским
духом
года в кровопролитных боях совет
ские войска выбили немцев из это
го города. Имя автоматчика 281й
стрелковой дивизии 54й армии
Волховского фронта, сына таджик
ского народа Туйчи Эрджигитова
навсегда вписано в летопись Поб
еды и в историю освобождения Ле
нинградской области от врага.

Священный долг
диаспоры
Ежегодно 28 января и 9 мая жи
тели Любани поминают всех погиб

ших в боях за этот город. Сохране
ние памяти Туйчи Эрджигитова —
это священный долг таджикской ди
аспоры СанктПетербурга и Ленин
градской области. Поэтому мы всег
да участвуем в траурных торжествах.
В этом году в канун праздника
70летия Великой Победы мы реши
ли установить памятный бюст свое
му земляку — Герою Советского Со
юза на месте его захоронения.
Рано утром 9 мая 2015 года кур
санты и студенты Военной акаде
мии, Университета МВД, СПбГУ,
Мединститута и Университета связи
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Не стерпел Эрджигитов
и крикнул врагу:
«Я такого позволить тебе не могу!
Ты — ничто предо мной,
пред отвагой моей,
Не позволю убить
стариков и детей!
Ведь за мною любимая
наша страна,
Там родные мои — мать,
отец и жена!»
И мгновенно, собрав,
сколько было в нем сил,
Он рванулся вперед,
дзот собою закрыл...

имени Бонч Бруевича, активисты
таджикской диаспоры и почетный
консул Республики Таджикистан в
Санкт Петербурге отправились на
кладбище, которое носит имя «Аллея
героев». Там вместе с сыном таджик
ского народа Туйчи Эрджигитовым
похоронены более 14 тысяч красно
армейцев.

«У каждого героя
своя победа»
В церемонии открытия памятни
ка участвовали около 500 человек
с таджикской стороны и порядка
2500 человек из числа жителей
Тосненского района и собственно
Любани. Группа поваров подгото
вила для ветеранов обильный дас
тархан из лепешек, сладостей,
фруктов и, естественно, таджик
ского плова.
Праздничная церемония со
стояла из двух частей. Сначала с
поздравительными речами выступа
ли официальные лица. Почетный
консул Мухаммадназар Мирзод от
имени чрезвычайного посла Респу
блики Таджикистан Имомуддина
Сатторова поздравил всех присут
ствующих с Великим праздником
Победы: «У каждого героя есть своя
победа. Для нашего соотечественни
ка Туйчи Эрджигитова она сверши

лась, когда он закрыл своим горя
чим сердцем амбразуру врага ...»

«Жизнь отдал
за Россию
таджик
молодой»
Вторая часть торжеств состояла
из концерта художественных кол
лективов. Таджикская диаспора, как
и в предыдущие годы, накрыла стол
из блюд национальной кухни и уго
стила всех ветеранов и гостей вкус
ным пловом.
Поэт и строитель Хасан Холов
подвиг нашего героя выразил в
стихах:
Как увидел Туйчи матьРоссию
в огне,
Слезы враз потекли,
а в груди — ярый гнев.
Закричал он врагу:
«Уходи, не стреляй!
Мою Родинумать
навсегда покидай!»
Но упорствовал враг
и из дзота опять
По советским солдатам
стал злобно стрелять.
И кричали фашисты,
мол, мы не уйдем,
Пока всех вас живыми
мы в плен не возьмем.

Глухо выстрел последний
в лесу прозвучал,
Все затихло вокруг.
Вражий дзот замолчал…
Злая пуля пробила
героя насквозь,
Алой крови его
много здесь пролилось.
Как рубины, горят в небе
брызги ее,
И в салюте огнях их народ узнает.
Близ Смердыни — села
Ленинградской земли —
В сорок третьем году
те события прошли.
Очень много погибло бойцов
в эти дни,
Среди них тот герой —
Эрджигитов Туйчи.
Много лет уж прошло,
но никто не забыт,
Эрджигитов в могиле
Любани лежит.
Люди помнят и чтут
этот подвиг святой,
Жизнь отдал за Россию
таджик молодой.
(Перевод Галины
Самоленковой)
Вечная память всем, кто погиб в
Великой Отечественной войне!!!
Председатель
СанктПетербургской
общественной организации
таджикистанцев «АДЖАМ»
М. УСМАНОВ
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Война заставила
вспомнить о Боге

Михаил Шкаровский
то только на пряжках не
мецких солдат было выби
то: «С нами Бог». На деле
же нацисты не церемонились ни
с православной религией, ни с
верующими. По крайней мере с
теми из них, кто проживал на ок
купированной территории Ленин
градской области. Священников
они заставляли в проповедях
прославлять Третий рейх, выда
вать партизан и тех, кто им помо
гал. Правда, многие священно

Э

Церковь
и война
служители эти приказы игнориро
вали. Некоторые потом поплати
лись жизнью за свой патриотизм.
Доктор исторических наук, веду
щий научный сотрудник Цен
трального государственного ар
хива СанктПетербурга Михаил
Шкаровский (в июле выйдет его
книга «Религиозная жизнь Ленин
градской области в годы Великой
Отечественной войны») расска
зал, как священники спасали
своих прихожан.

Забытый
монастырь

— Каким было отношение совет
ской власти к православию накану
не Великой Отечественной войны?
— Антирелигиозные гонения на
чались фактически сразу после Ок
тябрьской революции, и особенно
сильны они были в годы Граждан
ской войны. Потом, в период Новой
экономической политики 20х го
дов, накал борьбы против церкви
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Обновленческий митрополит
Ленинградский Николай Платонов
несколько спал. Но уже примерно с
1928 года в СССР вновь началось
заметное наступление на правосла
вие. И связано это было с политикой
ускоренного построения социализ
ма, коллективизацией и индустриа
лизацией. Например, создание кол
хозов очень часто начиналось с за
крытия в деревнях церквей. Тогда же
перешли и к практике полной ликви
дации монастырей. К середине 30х
на территории СССР их практически
не осталось. За исключением Забу
дущенской пустыни — монастыря,
расположенного в дальних и глухих
лесах Боровичского района (сейчас
это Новгородская область. До 1944
года она входила в состав Ленин
градской. — Ред.). Власти тогда про
сто забыли о нем и семи монахах,
там проживавших. Но в 1937 году
монастырь всетаки обнаружили, тут
же закрыли, а всех монахов аресто
вали. Это был последний ликвидиро
ванный монастырь на территории
Советского Союза. Исключая, ко
нечно, Прибалтику, Западную Украи
ну и Западную Белоруссию. К июню
1941 года в СССР, опять же не счи
тая западных присоединенных обла

стей, из 70 тысяч действующих цер
квей осталось только 350. В Ленин
граде вместе с областью было около
1,5 тысяч церквей, а к 1941 году
стало 21…
— А какая участь ждала свя
щенников после закрытия цер
квей?
— Подавляющее большинство из
них подверглось репрессиям: кого
то расстреляли, когото отправили в
лагеря или ссылку. Многие, не сни
мая сан, просто перестали вести
церковные служения и перешли на
гражданскую работу. Но бывали слу
чаи, когда бывшие священнослужи
тели даже становились антирели
гиозными агитаторами. В основном
это происходило под угрозой физи
ческого уничтожения. Самый яркий
пример — обновленческий митро
полит Ленинградский Николай Пла
тонов, которого в 1937 году аресто
вали органы НКВД. После недели
тюремного заключения он снял с се
бя сан и устроился в Музей истории
религии в Казанском соборе, был
фактически антирелигиозным ра
ботником. Умер Платонов в годы
блокады от голода, но перед
смертью он пришел в церковь и по
каялся в своих прегрешениях.
Из правящих архиереев на свобо
де осталось только четыре человека;
двое из них — из Ленинграда. Это
архиепископ Петергофский Николай
(Ярушевич), которого в 1940 году от
правили на Украину, где он стал ми
трополитом Киевским. И митрополит
Ленинградский Алексей (Симан
ский). Весь период блокады он нахо
дился в городе и управлял епархией.
Но, несмотря на все гонения на
церковь, люди не отвернулись от
нее. В начале войны, сразу же после
отступления советских войск и еще
до прихода немцев, они сами сбива
ли замки на дверях храмов. Прихо
дили уцелевшие священники, кото
рые до этого служили тайно или ра
ботали, допустим, бухгалтерами. На
чалось такое массовое стихийное
религиозное возрождение.

pravoslavie.ru
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Митрополит Ленинградский
Алексей (Симанский)

Новая религия
нацистов
— Как к религиозной жизни на
оккупированной территории СССР
относились немцы?
— Гитлер относился к христианству
с какойто особой ненавистью. В Гер
мании даже разрабатывались дол
госрочные планы полной его ликви
дации. В немецких архивах я нашел
проект 1939 года, рассчитанный на
25 лет, где поэтапно и педантично
рассказывалось, как постепенно
влияние христианских конфессий
должно быть сведено до нуля. На сме
ну им должна была прийти новая ре
лигия. Предполагалось, что она окон
чательно сложится к 60м годам XX
века и станет обязательной для всех
подданных Третьего рейха, включая
проживающих на оккупированных
территориях. Примерные контуры
этой религии понятны: некие внеш
ние атрибуты планировалось заим
ствовать из христианства, но с пол
ным отказом от Ветхого Завета, по
скольку он казался пронизанным иу
даизмом. Одним из священных тек
стов провозглашалась книга Гитлера
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«Майн кампф». Вторая составляющая
новой религии — германское языче
ство. Например, уже в 30е годы в
официальный календарь в качестве
праздничных дат нацисты ввели лет
ние и зимние солнцевороты. Кроме
того, в новой религии находилось ме
сто элементам буддизма и трудам не
ких мистических европейских оккуль
тистов ХIХ века. Нацисты даже нача
ли строить святилище на развалинах
древнего замка Вевельсбург. И хотя
окончательно его должны были под
готовить только к 60м годам, псев
дорелигиозные церемонии там
устраивали и в 40х.
Но, поскольку введение новой ре
лигии всетаки было только в планах
на будущее, нацистское командова
ние разрешило верующим на окку
пированной территории Советского
Союза открывать храмы. Делалось
это исключительно в пропагандист
ских целях, в пику Советскому Сою
зу. Считалось, что таким образом
можно привлечь на свою сторону
население оккупированных террито
рий. А еще нацисты надеялись через
церковные общины влиять на жите
лей СССР. Например, были введены
новые, прежде всего сельскохозяй
ственные налоги. И немцы рассчи
тывали, что священнослужители в
своих проповедях будут убеждать
людей исправно платить их.
Здесь важно отметить, что рели
гиозная жизнь на оккупированной
территории была разрешена всета
ки в довольно ограниченных масшта
бах. Например, в немецких архивах я
нашел директиву шефа гестапо Ген
риха Мюллера о запрещении откры
тия духовных учебных заведений на
оккупированной территории Совет
ского Союза. То есть все делалось
для того, чтобы исключить любую
возможность подготовки новых ка
дров священников. Существует и не
сколько директив Гитлера, которые
строжайше запрещали немецким
войскам содействовать религиозной
жизни в СССР. В частности, военным
священникам Третьего рейха нельзя
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Протоиерей Федор Пузанов
совершать богослужения для жите
лей оккупированных территорий.
И еще: все храмы и церкви дол
жны были открываться только на
личные средства прихожан, никакой
финансовой помощи от нацистов
быть не могло. Люди несли послед
нее. Но, несмотря на это, за весь пе
риод оккупации на территории СССР
открылось около 10 тысяч церквей и
примерно 60 монастырей. В Ленин
градской области (до 1944 года она
включала в свой состав нынешние
Новгородскую и Псковскую области. —
Ред.) появилось более 300 храмов.
А в поселке Вырица даже возникли
женский и мужской монастыри; они
прекратили свою деятельность в
1944 году.

Разведчик от Бога

— Както во время одной из за
стольных бесед Гитлер заявил,
что будет замечательно, если у
русских начнут возникать всевоз
можные колдовские и сатанин
ские культы. В этом направлении
нацисты чтото делали?
— Секты специально не создава
лись. Но в рамках этой гитлеровской
директивы делалось все возможное,
чтобы расколоть церковное про
странство Советского Союза на как
можно большее число враждующих
между собой частей. На территории
Ленинградской области этого до
биться не удалось. У нас была единая
Псковская православная миссия, ко

торая возникла только благодаря ди
пломатическому таланту митрополи
та Сергия (Воскресенского). Его наз
начили Патриаршим Экзархом Лат
вии и Эстонии вскоре после присое
динения этих территорий к СССР. Ког
да появился риск оккупации Прибал
тики, митрополит Сергий не стал эва
куироваться. Сейчас рассекречены
документы, согласно которым он со
трудничал с НКВД и, вполне возмож
но, его специально оставили в Риге
по заданию нашей разведки.
— То есть он, возможно, был свя
щеннослужителемразведчиком?
— Ничего удивительного в этом
нет: и у нас на СевероЗападе были
случаи, когда священники сотрудни
чали с разведкой. Например, в авгу
сте 1941 года в Калинин в качестве
главы разведгруппы был назначен
епископ Василий (Ратмиров). Спе
циально для него в городе даже от
крыли церковь, так как ни одной
действующей к этому моменту не
осталось. В подчинении у Ратмирова
было три человека: профессиональ
ные разведчики Иванов и Михеев, а
также радистка, которая передава
ла данные через линию фронта. В
дальнейшем этих двух разведчиков
забросили на территорию Ленин
градской области на парашютах с
заданием стать послушниками Пско
воПечерского монастыря. Иванов и
Михеев успешно передавали раз
веддонесения, они так и не были ра
зоблачены нацистами.

Ladya_Shkarovskiy_04.qxd

08.07.2015

17:38

Page 33

33

tayninskoye.ru

Историческая память

Протоиерей Алексей Кибардин
Но давайте вернемся к митропо
литу Сергию (Воскресенскому). Когда
немцы заняли Ригу, его арестовали,
но очень скоро выпустили на свободу.
Через какоето время ему удалось
убедить немецкое командование на
СевероЗападе в необходимости соз
дания Псковской православной мис
сии. Первоначально она состояла
всего примерно из 15 священников,
которые служили в составе Русской
церкви. Постепенно миссия распро
странила свою деятельность не толь
ко на Псков, но и почти на всю окку
пированную территорию Ленинград
ской области. В конечном итоге коли
чество священнослужителей миссии
превысило 150 человек.
— Среди священников миссии
были люди, сотрудничавшие с ок
купационной администрацией?
— Их было относительно немного.
Например, благочинным Гатчинско
го округа стал Иван Амозов, бывший
майор милиции и коммунист, кото
рый ввел миссию в заблуждение и
выдал себя за батюшку, пострадав
шего от большевиков. До войны он
даже отбывал наказание на Колыме
(Амозов попал туда за двоеженство,
разврат и пьянство. — Ред.). На со
вести этого человека жизни не
скольких священниковпатриотов,
которых он выдал гестапо. В частно

сти, настоятеля Павловского собора
в Гатчине протоиерея Александра
Петрова, который, по некоторым
сведениям, сотрудничал с гатчин
ским подпольем. В 1942 году немцы
расстреляли его. Амозова же после
войны арестовали советские спец
службы. На свободу он вышел толь
ко в середине 50х годов, жил в Нов
городе, писал мемуары.
Куда больше в Ленинградской
области было священников, которые
сотрудничали не с нацистами, а с пар
тизанами. Некоторых из них потом
даже наградили медалями «Партиза
ну Великой Отечественной войны».
Самый яркий пример такого муже
ства — протоиерей Федор Пузанов,
который служил на границе нынеш
них Псковской и Новгородской обла
стей. Например, он участвовал в сбо
ре средств для партизанского обоза с
продовольствием для Ленинграда.
Активно помогал подполью и протои
ерей Михаил Образцов, который слу
жил недалеко от Луги. Когда совет
ские войска освободили город, ко
мандир одной из дивизий генерал
Лобанов попросил протоиерея Ми
хаила отслужить благодарственный
молебен. Хотя советское командова
ние запрещало такие вещи.

Смерть у алтаря

— Были случаи, когда ленин
градские священники, рискуя
жизнью, спасали прихожан от фа
шистов?
— Интересная история связана с
настоятелем Павловского собора
Гатчины протоиереем Федором За
белиным. Накануне освобождения
города от немцев он проводил в хра
ме очередную службу. И вдруг в со
бор забежал советский офицер, за
которым гнались немцы. Возможно,
он входил в разведывательную груп
пу... Отец Федор спрятал офицера в
алтаре, и, когда в храм вошли нем
цы, никто из присутствующих на бо
гослужении прихожан не выдал им
нашего военного. Уже выйдя на ули
цу, обозленные немцы швырнули в

окно храма гранату. Несколько чело
век получили ранения, но офицер
тем не менее был спасен.
К сожалению, были случаи, когда
священники погибали вместе со
своими прихожанами. В одном из
храмов на границе тогдашней Лен
области (сейчас это часть Смоленщи
ны. — Ред.) служил отец Василий.
Увы, его фамилия неизвестна. Он по
могал партизанам и читал пропове
ди о победе советского оружия. В мо
мент богослужения немцы окружили
храм, заколотили двери и подожгли
его... Тогда в огне вместе с отцом Ва
силием погибли все прихожане...
— Кстати, о проповедях... Нацис
ты давали указания, что говорить в
них, какие события отражать?
— Да. Это делали коменданты насе
ленных пунктов, вызывая к себе свя
щенников. А иногда подобные цирку
ляры приходили по линии Псковской
православной миссии. Например,
священнослужителям настойчиво ре
комендовали в проповедях убеждать
прихожан выполнять положенные
сельскохозяйственные работы.
— В 1944 году оккупация Ленин
градской области закончилась. От
ступая, немцы оставляли церкви и
храмы или уничтожали их?
— Как известно, они старались
оставить после себя выжженную
территорию. А потому провели мас
совую акцию по уничтожению дере
вень и церквей. В редких случаях
священникам удавалось отстоять
храм. Например, протоиерей Алек
сей Кибардин както смог убедить
немецкую команду не сжигать свою
церковь (с 1942 года он был свя
щенником Покровской церкви села
Козья Гора Осьминского района Ле
нинградской области. — Ред.). Что
касается священнослужителей, то
многих из них нацисты насильно
эвакуировали. Ктото, кстати, сопро
тивлялся этому. Например, монахи
ПсковоПечерского монастыря нао
трез отказались уезжать вслед за
отступающими нацистами...
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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Дорогами дружбы
Война на Украине уносит жизни каждый день

Мир вашему дому!
ойна — не какоето дав
нее, далекое событие.
Она рядом. Она прямо
сейчас. В тех местах, где в Вели
кую Отечественную шли бои, се
годня снова льется кровь. Каж
дый день на юговостоке Украи
ны война забирает жизни, рушит
чьито дома и судьбы. На регион
не остается в стороне от этого го
ря. Оно не чужое для нас. Прези
дент общественной организации
«Совет по межнациональному со
трудничеству
Ленинградской
области» Юрий Паламарчук рас
сказал, как диаспоры Невского
края помогают населению Дон
басса.
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— 25 июня прошлого года вскоре
после начала активной фазы боев
на Донбассе мы собрали круглый
стол, на который пришли руководи
тели национальнокультурных авто
номии, общин и диаспор. Обсудили
события на юговостоке Украины,
подписали совместное обращение к
ОБСЕ и Совету Европы о немедлен
ном прекращении истребления
гражданского населения в ходе это
го вооруженного конфликта. И еще
договорились о сборе национальны
ми общинами и диаспорами гумани
тарной помощи для жителей Донбас
са, пострадавших от войны. Уже в
конце июля подготовили первую до
ставку грузов. С тех пор в рамках на
родной дипломатии ездим туда регу
лярно с разными миссиями с перио
дичностью в полтора месяца. Доста
вляли гуманитарную помощь в Лу
ганск и Новосветловку, где обстре
лами был разрушен православный
храм. Возим стройматериалы, кра
ску, продукты, одежду. Встречаемся

Пейзажи
Луганской
республики

slavdelo.dn.ua

Караван братской
помощи

lnrnews.net
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с людьми, стараемся их поддержать.
Например, поздравляли ветеранов
войны, вручали им медали к 70ле
тию Победы. Посещали Луганскую
филармонию, центр народного твор
чества, краеведческий музей, пред
приятия. У нас были встречи с проф
союзами, воинамиинтернациона
листами, работниками образования
и культуры. Мы спрашивали людей,
чем им помочь, и по мере сил оказы
вали эту помощь. Например, врачи

говорят, что у них закончились ново
каиновые лекарства, что разбомби
ли больницу, вывели из строя томо
граф. Мы возвращаемся домой и
стараемся здесь выполнить их заяв
ки, а потом доставляем все необхо
димое с новой партией гуманитар
ной помощи. На весенние каникулы
привозили на отдых в Вырицу 60 лу
ганских детей. В ближайшее время
снова собираемся организовать та
кой отдых.
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36
Храмы — тоже под огнем

Любовь к жизни

— Лично меня поражает дух всех
этих людей. Я для себя сделал вывод:
воевать там менее опасно, чем про
сто жить в зоне конфликта. Потому
что бомбы, снаряды, ракеты «Градов»
летят без разбору, и страдает в пер
вую очередь гражданское население.
Никогда не забуду сцену. Молодая
мама везет на санках маленького ре
бенка недалеко от пропускного пунк
та Изварино. Ей лет двадцать, а у нее
глаза взрослой, много чего пережив
шей женщины. Январь, снега по ко
лено, мороз — градусов двадцать, да
еще ветер в степи. Холод такой, что
уши к голове примерзают. И мальчик
закутанный весь. Сразу вспомнился
известный снимок времен блокадно
го Ленинграда — женщина также ве
зет на санках ребенка. Мы стояли на
обочине дороги, и каждый был потря
сен этим сходством.
Мы там встречали много истинно
верующих людей. Понастоящему
переродившихся. Когда я спросил
50летнего добровольца Ивана Пе
тренко, сколько он получает за то,

что воюет, он ответил мне: «Ни ко
пейки. Я воюю за свою семью — за
жену и детей. Воюю за Родину. Это я
раньше все считал пятаки, а теперь
понял, насколько это вторично.
Жизнь и смерть — вот что главное».
Там, на Донбассе, слово «мир» не
какоето абстрактное понятие. Оно
имеет для людей огромное и вполне
конкретное содержание — это живые
близкие, неразрушенные дома, рабо

тающие предприятия. Часто в ответ
на вопрос «Как вы тут живете?» они
просто начинают плакать. Они дер
жатся изо всех сил. Ходят на работу,
хотя им давно уже не платят зарплату.
Ремонтируют свои разрушенные до
ма, сажают огороды и очень рассчи
тывают на помощь России. Верят, что
мы не забудем о них и поможем спра
виться с этой трагической ситуацией.
Петр СИДОРОВ
Дорогами дружбы
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Сергей Ашихмин
передает
луганчанам
гуманитарную
помощь,
собранную
в Ленинградской
области

«Поразили
рисунки
луганских
детей»

В луганских детдомах живут ребята,
у которых погибли родители

ергей Ашихмин из Выбор
га тоже регулярно возит
гуманитарную помощь в
Новороссию. Но он не только до
ставляет туда нужные местным
жителям грузы, а еще поднима
ет им настроение, укрепляет их
дух. Сергей серьезно занимает
ся пауэрлифтингом и вместе с
товарищами выступает с экстре
мальным силовым шоу «Время
славян».
— Впервые мы поехали туда в де
кабре — просто выступить перед
людьми, както поддержать их. Но,
когда увидели луганчан и узнали, в
каких условиях им приходится жить,
захотелось приезжать к ним почаще
и понастоящему помогать. Мы со
брали заявки от глав районов Лу
ганской народной республики. И,
вернувшись, обратились через СМИ
с призывом собрать гуманитарную
помощь. Письма с просьбами луган
чан передали в Правительство Ле
нинградской области. Губернатор
Александр Дрозденко сразу актив
но нас поддержал. Откликнулся и
первый вицегубернатору Ленин
градской области Константин Па
траев, который раньше возглавлял
наш Выборгский район. Благодаря
им нам многое удалось. И к 8 марта
мы снова приехали на Донбасс.
Раздавали помощь, поздравляли
женщин, пришли в луганский дет
ский дом, где живут ребята, у кото
рых в ходе этого конфликта погибли
родители. Нас поразили рисунки
этих детей, на которые нельзя было
смотреть без слез. Одна 13летняя
девочка на фоне памятника солдату
Алеше написала: «Если нацгвардия
сложит оружие, война закончится, а
если сложит оружие Донбасс — не
будет Донбасса». Сейчас мы хотим
вывезти детей из этого детдома в
оздоровительные лагеря Ленин
градской области, чтобы они хоть
немного отдохнули от войны, кото
рая стала для них обыденной
жизнью.
Петр СИДОРОВ
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Неожиданный ракурс
Так Клюня борется
с медведями

Ðîáèíçîíû
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огдато на острове Мантсинсаари на Ладожском озере жило
около двух тысяч человек: финны, татары, русские, украинцы,
белорусы. И все прекрасно ладили друг с другом. С тех пор уте
кло много воды… Сейчас на острове остались только двое жителей.
Фамилия одного — Клюня, другого — Кюльмялуома. Первый — рус
ский, второй — финн. Компанию им составляют разве что лисы, зайцы
и медведи, изредка приходящие к столетним домам «робинзонов».
Несколько лет последние жители острова на дух друг друга не перено
сили. Но постепенно причины старой вражды забылись, а Клюня и
Кюльмялуома подружились.

К

Поссорили
медведи
и прошлое
Остров Мантсинсаари знал и луч
шие времена. До 50х годов здесь
были крупный совхоз, своя пекарня,
почтовое отделение, больница, в ко
торой стояли аж три родильные кро
вати, несколько магазинов и клуб,
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Матти Кюльмялуома
раньше был рыбаком

где бок о бок отплясывали финны,
русские, белорусы, украинцы. Но по
том все изменилось. Сначала захи
рел совхоз, потом закрылась школа.
Когда пришел черед магазинам,
местные собрали вещи и уехали с ос
трова. Сейчас от былого великолепия
Мантсинсаари остались только раз
валины старых зданий, медленно за
растающие травой. Из последних сил

держатся только два дома, располо
женные в километре друг от друга.
Один принадлежит Алексею Клюне,
другой — Матти Кюльмялуома. Оба
живут одиноко. Около 20 лет назад
жена Клюни сбежала в деревню Ми
ново, расположенную в 23 киломе
трах от острова. Жизнь бок о бок с
медведями и лисами, да еще и без
всяких благ цивилизации (на острове

39
нет даже электричества) надоела
женщине. Старик финн давно уже по
хоронил супругу, двух детей на сосед
нем кладбище и даже огородил там
место для себя. Раз в неделю к нему
приезжает сын, кладет на стол про
дукты, спрашивает, как дела, и уезжа
ет. А к Клюне изредка наведываются
разве что туристы из Москвы и Пе
тербурга. Устав от города, они ставят
палатки на берегу озера и загорают.
…Казалось бы, одиночество дол
жно было сблизить двух «робинзо
нов». Но долгие годы они друг с дру
гом практически не общались. При
чем причины такого «молчания» са
ми уже, похоже, не помнят.
— Дедфинн раньше был рыба
ком, — говорит Клюня. — Все время
один промышлял, месяцами пропа
дал на Ладожском озере в малень
кой лодке. Вот с тех пор все и мол
чит. А я болтун, люблю пообщаться.
Но думал: зачем же мне ему разго
ворами надоедать? Вот и приходи
лось разговаривать только с домо
вым Гошей, который поселился у ме
ня дома. Когда я прихожу с тяжелы
ми ведрами, Гоша открывает мне
дверь. Хороший домовой…
Ссорились старики и изза медве
дей, которых на острове сейчас так
же много, как когдато было людей.
Увидев косолапого, Матти запирался
в своем 120летнем доме. А Клюня,
напротив, выскакивал на улицу, брал
в руки огромный молот и что есть си
лы дубасил им по ржавому баку, под
вешенному на дереве. Оглушитель
ный грохот приводил медведя в не
доумение, и он не спеша уходил об
ратно в лес, а старика финна эти зву
ки, наоборот, раздражали.
Ссорили туземцев не только мед
веди, но и недавняя история. До 1944
года остров принадлежал Финлян
дии. Здесь стояли орудия, которые во
время блокады Ленинграда обстре
ливали Дорогу жизни. Два советских
десанта пытались тогда выбить фин
нов с Мантсинсаари, да все полегли.
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Алексей Клюня —
поклонник Белоруссии
и ее президента Лукашенко
О тех жарких боях до сих пор напоми
нают оставшиеся на острове пуле
метные доты, бункер командного
пункта и развалины старых казарм.
После войны Мантсинсаари перешел
к Советскому Союзу. Ктото из фин
нов уехал, а на их место прибыли
спецпереселенцы со всего СССР.
Ссылка на остров считалась наказа
нием за невыполненные трудодни. В
числе «новоселов» были и финны, ко
торым по тем или иным причинам за
прещали жить в Ленинграде. Помня о
тех временах, на остров время от
времени наведываются члены фин
ской благотворительной организа
ции «Мантсинсаари». Они ставят на
месте бывших церквей острова кре
сты, заходят в дот и молчат.

Помирили
телефон и дожди
Долгое время «робинзоны» не мо
гли забыть это прошлое. Вместо то

го, чтобы общаться, они грустно си
дели по своим домам, выращивали
картошку, «конфликтовали» с медве
дями и ждали редких случайных го
стей. Доберется ктото раз в год с
«большой земли» на лодке — уже
праздник, вспоминать который мож
но еще несколько месяцев.
Все изменилось около семи лет
назад. Тогда на умирающем острове
поставили… телефон. Аппарат пове
сили на одном из деревьев, а рядом
установили солнечную батарею, ко
торая давала энергию для его рабо
ты. Старики не могли поверить свое
му счастью. Конечно, звонить им бы
ло некому, но они робко надеялись,
что телефон — это первый шаг к
возрождению острова. Мол, скоро
проведут еще и электричество, а
там, глядишь, и новые жители подтя
нутся. Пенсионеры кругами ходили
вокруг телефона, начали улыбаться
друг другу. Через год телефон сня
ли… А из новых жителей на острове
появились разве что молодые мед

веди. Но первый шаг к взаимопони
манию между «робинзонами» был
уже сделан… Потом, ненароком
встречаясь на улице, старики уже не
шарахались друг от друга, а вежливо
здоровались. Вскоре потихоньку и
общаться начали. Главных тем для
бесед у них две — обнаглевшие мед
веди и былая жизнь острова.
— Так хорошо у нас было раньше,
— говорит Матти. — Видели бы вы
нашу скотобойню… А сейчас все ра
зорено. Не будет больше здесь тех
хороших урожаев. Не будет.
Разбавить финскую печаль Матти
всегда готов Клюня.
— Как мы здесь веселились! —
радостно вспоминает он. — Помню,
однажды мой сосед надел белые
кальсоны и рубашку, спрятался за
могильной плитой и выпрыгнул отту
да, когда мимо проходили три дояр
ки. Девушки разом потеряли от стра
ха сознание! Было очень смешно!
Страсть к «веселым» розыгрышам
у Клюни со временем никуда не ис
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На этом острове
все провода
давно оборваны

чезла. Например, корреспондента
«Ладьи» он напугал, напялив на себя
шкуру медведя и спрятавшись в ку
сты. Когда мы вместе с Матти прохо
дили мимо «засады», Клюня угро
жающе завыл, вполне достоверно
изображая косолапого. Старик финн
на причуду соседа внимания не об
ратил (видимо, привык), а вот мне
чуть дурно не стало.
Даже найдя общий язык, старики
первое время не спешили наведы
ваться друг к другу в гости. Финна,
например, смущал красный совет
ский флаг, который Клюня вывесил
над своим домом.
— Он коммунист, а я капиталист…
— говорит Матти.
— Я родился под красным флагом
и умру под ним же, — безапелля
ционно отвечает Клюня.
Проблему решили время и частые
дожди. Изза них полотнище пообтре
палось, и его пришлось снять. Матти с
облегчением вздохнул, но зародив
шейся дружбе предстояло выдержать
очередное испытание. Дело в том,
что в комнате Клюни стены увешаны
портретами Ленина, Сталина и прези
дента Белоруссии Александра Лука
шенко. Этих людей финн не любил. Но
ради общения с новым другом в конце

концов согласился политиков иногда
потерпеть. Клюня сделал встречный
шаг к взаимопониманию — во время
визитов Матти в свою избушку стал
портреты снимать.

Последнее
финскорусское
предупреждение
Когда настало время мне поки
дать остров, оба «робинзона» проси
ли об одном: остаться еще хотя бы на

Корреспонденту «Ладьи»
было грустно уезжать с острова

денек. И если Матти просто тихо пов
торял: «Не уезжайте, мы же здесь од
ни», то Клюня пугал медведями:
— Куда вы поедете на ночь глядя?
Встретите сейчас медведя в лесу —
будете знать! Я то не раз с ним стал
кивался лоб в лоб. Не вру, не приу
чен. При встрече с медведем надо
громко кричать и смотреть ему в гла
за. Они не любят шума и уходят. Есть
еще одно верное народное сред
ство… (после этих слов Клюня сде
лал паузу и посмотрел на меня с за
гадочным видом). Я не всем про не
го рассказываю. Но тебе так и
быть… Медведь очень боится чело
веческих какашек. Надо бросить их
ему в морду — сразу убежит. Обычно
меня спрашивают, где же какашки
то взять? Отвечаю: когда встретите
в лесу мишку, такая проблема перед
вами не будет стоять.
Матти, слушая ценные советы
Клюни, только молча улыбался.
…Было очень грустно расставать
ся с двумя «робинзонами». Утешало
лишь то, что эти два старика, рус
ский и финн, после стольких лет оди
ночества на всеми забытом острове
нашли в себе силы помириться и по
дружиться друг с другом. И еще, что,
выбираясь с Мантсинсаари, я так и
не встретила ни одного медведя…
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА
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«Сабантуй» традиционно отмечают
скачками, борьбой батыров, шуточными
состязаниями и, конечно же, танцами

Веселимся,
почитая предков
ациональные праздники
сегодня — это не только
красочное действо. Для
«виновников торжества» это еще
и возможность сохранять и пере!
давать сложившиеся за века тра!
диции. Для гостей — ближе позна!
комиться с устоями людей, с кото!
рыми они живут по соседству. В
Ленинградской области отметили
«свадьбу плуга» — татаро!башкир!
ский праздник Сабантуй.

Н

К празднику
успели
Именно такой праздник и состо
ялся в деревне Энколово Всеволож
ского района. В современном язы
ке словом «сабантуй» называют лю
бое праздничное веселое застолье.
В этот же день жители Ленинград
ской области смогли во всей красе
увидеть старинный татаробашкир
ский праздник, название которо

го переводится с тюркского как
«свадьба плуга».
Есть даже мнение, что раньше его
устраивали, чтобы задобрить духов
плодородия и собрать хороший уро
жай. Сабантуй знаменовал оконча
ние весенних полевых работ. Плуг
отставляли в сторону, позволяя ему
и себе отдохнуть, пока зреет урожай.
В наших краях к празднику отно
сятся с особым почтением. Еще Петр
Первый во времена строительства
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Почетных гостей встречали
хлебом, солью и национальным
татарским лакомством чакчак
города обращался за помощью к та
тарам — они привозили из Казан
ской губернии лес и помогали за
кладывать фундамент города на Не
ве. Впервые Сабантуй отметили в
Северной столице в 1913 году в
Юсуповском дворце. Как тради
ционный праздник, он стал прово
диться с 1932го в Выборгском
Дворце культуры, а затем переме
стился в деревню Шапки. В воен
ные годы было не до гуляний, вся
страна, так же дружно как когдато
на татарских майданах, встала на
защиту Родины.
В Петербург и Ленинградскую
область Сабантуй вернулся в 1956
году, найдя для себя постоянную пло
щадку около деревни Энколово, на
живописном берегу реки Охты.
Перед гостями выступил и. о. гу
бернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко:

— Стало хорошей традицией на
Ленинградской земле праздновать
Сабантуй. Это самый большой и мас
совый праздник на СевероЗападе
России. Столько людей не приходит
на него ни в одном субъекте Россий
ской Федерации на СевероЗападе.
Потому что и ленинградская семья, и
петербургская семья многонацио
нальны, дружны и давно из поколе
ния в поколение поддерживают друг

друга. И для нас праздник плуга —
Сабантуй, такой же, как для вепсов
праздник дерева или для славян —
Ивана Купалы. Мы всегда стараемся
отмечать такие праздники достойно.
Хочу отчитаться, что область завер
шила полевые посевные работы и
уже приступила к заготовке кормов.
В этом году мы идем опережающими
темпами с хорошими показателями.
И я думаю, что у нас будет хороший

Любовь СОВЕРШАЕВА, заместитель полно
мочного представителя президента Россий
ской Федерации в СевероЗападном феде
ральном округе:
— Сегодня мы отмечаем чудесный праздник
на прекрасной земле Ленинградской области.
Участники и гости Сабантуя — настоящие тру
женики, созидатели. Я искренне поздравляю
вас с этим замечательным праздником, желаю
добра, счастья, любви, здоровья, чтобы в ва
ших домах были всегда покой и мир.
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В этом году
главным батыром
стал петербуржец
Ильдар Хаков.
В награду
он получил
живого барана
и автомобиль

Борьба «курэш» уже официально является видом спорта.
Это одно из самых зрелищных состязаний праздника

Ни один Сабантуй не обойдется без шуточных конкурсов. Один из них —
бой мешками с сеном, которые сейчас заменили подушками

Кстати
Первая татарская газета по
явилась именно в СанктПетер
бурге. И произошло это ровно
110 лет назад.
урожай. Поздравляю всех вас с
праздником башкирского и татар
ского народов.
Премьерминистр Республики Та
тарстан Ильдар Халиков, специально
приехавший на торжество из Казани,
взяв слово, отметил, что «для Санкт
Петербурга и Ленинградской области
татары, башкиры и Сабантуй — не
просто веление сегодняшнего дня.
Это праздник, уходящий в далекую
историю этих регионов. Мы гордимся
сотнями и тысячами татар, живших и
живущих на этой земле — учеными,
военными, медиками, политиками,
теми, кто и сегодня продолжает рабо
тать во благо страны на этой земле».
Поздравила жителей области с
праздником и заместитель председа
теля государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан
Юмабика Ильясова, напомнив, что
Сабантуй включен в программу
ЮНЕСКО как выдающееся фольклор
нокультурное наследие народов.

Батыру — барана,
ловкачам —
подушки
Пока на главной сцене выступали
представители официальных делега
ций Татарстана и Башкортостана, го
сти майдана уже начали присматри
вать себе площадки с конкурсами.
Благо было их на любой вкус и воз
раст. Конечно, многие традиции и об
ряды праздника уже забылись и оста
лись лишь в исторических справочни
ках, но старинные игровые состязания
прижились в наши дни и попрежнему
популярны. Так ловкачи могли испы
тать себя в боях подушками. Слож
ность тут заключается в том, что бить
ся нужно, сидя на скользком бревне.
Кто упал, тот проиграл. Еще несколько
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Татарстан и Башкортостан прислали на праздник в Ленобласть творческие коллективы,
чтобы поближе познакомить гостей торжества с культурой своих народов
лет назад попробовать себя в этом ис
пытании решались лишь мужчины. В
этом году не было отбоя и от девушек.
Большой интерес вызвал у гостей и
конкурс по разбиванию керамическо
го горшочка шестом. Эта полянка бы
ла понастоящему шумной.
— Налево! Направо! Бей! — кри
чали зрители, противореча друг дру
гу. А ведь они просто старались по
мочь конкурсанту с завязанными
глазами встать как раз напротив
горшочка, чтобы удар шестом при
шелся точно в него.
На соседнем пятачке отдыхаю
щие петербуржцы и жители Ленин
градской области, считающие себя
сильными и ловкими, пытались за
лезть на вбитый в землю скользкий
столб. Те, кому это удавалось, полу
чали памятные подарки. По тради
ции призы должны водружать на са
мый верх столба. Обычно это новые

сапоги или живой петух в клетке...
Если бы в этом году следовали тра
дициям, чаще всего на столб приш
лось бы взбираться самим органи
заторам — чтобы поставить новый
приз. Участники оказались очень
ловкими — на верхушку забрался
почти каждый конкурсант.
Подкрепиться после состязаний
зрители могли в продовольственных

рядах. Тут для гостей Сабантуя гото
вили вкусный плов с бараниной,
шашлыки с ней же и свининой, чебу
реки и беляши. Запивать предлага
ли медовыми и хлебными напитка
ми. А любители сладкого могли прио
брести чакчак — национальное та
тарское лакомство. Те же, кто принес
все для пикника с собой, уютно
расположились в тени деревьев,

Константин ПАТРАЕВ, первый вицегубер
натор Ленинградской области:
— Благодаря вовлечению всех националь#
ных общин в нашу работу по реализации госпро#
грамм, традиционные народные праздники Ле#
нинградской области вышли на новый уровень.
Приведу только один пример. В 2013 году Сабан#
туй собрал 50 тысяч участников, а в 2015#м —
уже порядка 100 тысяч человек. В 2017 году ре#
гиону предложено провести Европейский и фе#
деральный Сабантуй, которые мы постараемся
организовать на самом высоком уровне.
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Немало смельчаков
попробовали подняться
по скользкому бревну
за призом. И все удачно

Порадовать гостей Сабантуя приехала киргизская династия
канатоходцев Камиловых. Двухлетний Садухдиян
и четырехлетняя Рабьяган с дядей Усантаем на огромной высоте
демонстрировали чудеса ловкости и бесстрашия

Один из конкурсов Сабантуя — бег с ложкой во рту,
на которой лежит куриное яйцо

окружающих майдан. Отсюда по по
лянкам также разносились запахи
шашлыка и плова.
Но больше всего зрителей собра
ла поляна с борцами. Национальная
борьба «курэш» не только не теряет
популярности, но даже приобретает
ее. Кульминационным моментом Са
бантуя стал поединок финалистов.
— Судья, суди жестче, — кричали
мужчинызрители, пока батыры, вы
шедшие в финал, схватившись за по
яса друг друга, пытались отправить
противника на маты. Положить со
перника на лопатки оказалось не
такто просто.
— Два очка давай, чисто положил.
Два, а не одно! — гудели трибуны,
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Танцы — украшение любого национального праздника
Подрастающая смена
когда один из участников всетаки
оказался на матах. Каждый старал
ся, чтобы «его» борец набрал бы
стрее нужное количество баллов и
выиграл.
В итоге победу одержал петер
буржец Ильдар Хаков, в честном
бою одолевший представителя Та
тарстана, гостя из Набережных
Челнов Артура Фролова. По прави
лам праздника именно главному
батыру достается самый ценный
приз Сабантуя. Раньше им был ба
ран. Сейчас это может быть сти
ральная машина, ковер, дорогая
бытовая электроника. Наш победи
тель получил в подарок автомобиль
«Лада Калина», предоставленный
президентом Республики Татар
стан, а также живого барана. Ведь
традиции надо соблюдать.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

В палатках представителей Татарстана и Башкортостана
можно было увидеть интерьер национальных деревенских домов

Фото Замира УСМАНОВА

Наша справка
Сабантуй из года в год стано!
вится все более ярким торже!
ством, способствуя укреплению
дружбы народов, межнацио!
нального мира и согласия. На
этот раз он прошел в 58 регио!
нах России и 28 странах ближне!
го и дальнего зарубежья.

На площадке
«Спортивный Татарстан»
гости могли попробовать
сдать нормативы
по отжиманию
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Валентина Лебедева —
представительница древнего
вепсского рода

Äðåâî æèçíè
ðàçðàñòàåòñÿ
каждым годом все боль
ше участников и гостей со
бирает вепсский праз
дник «Древо жизни», который про
ходит в селе Винницы Подпорож
ского района Ленинградской
области. Чем порадовал он в этом
году, выясняли корреспонденты
«Ладьи».

С

Слет гармонистов
В селе Винницы живет примерно
2200 человек. Но 13 июня населе
ние на день увеличилось почти в три
раза.
— В этом году к нам на праздник
собралось около шести тысяч чело
век, — говорит одна из организато
ров мероприятия, заведующая
Вепсским центром фольклора На
дежда Ковальская. — В прошлом го

ду было на тысячу меньше. Мы ра
стем и развиваемся.
Впервые этот праздник в Винни
цах состоялся еще в далеком 1987м,
когда народные традиции только на
чинали возрождаться. Год от года он
все расширялся. И каждый раз у
«Древа жизни» была своя особая те
ма. Праздник посвящали то тради
ционным обрядам, то ремеслам, то
пирожкамкалиткам, то заветным
местам вепсов.
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Фото: Центр вепсского фольклора
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— В прошлом году было название
«Куккирику», что в переводе с
вепсского означает «кувырком», и
праздник был посвящен детям. Мы
хотели показать, что у нашего народа
есть будущее. Кажется, получилось
очень убедительно, — рассказывает
Надежда Ковальская. — А в этом году
праздновали под лозунгом: «Играй,
гармонь, на вепсской стороне».
Гармошка стала главным героем
«Древа жизни». Этот народный за(
дорный инструмент издревле люби(
ли в вепсских деревнях и селах. Ско(
рее всего, с гармонями представи(
тели древнего народа познакоми(
лись, когда стали жить бок о бок со
славянами, а потом и сами стали
виртуозами этого инструмента.
Но на праздник в Винницы собра(
лись гармонисты не только с окрест(
ных вепсских земель, приехали му(
зыканты из Карелии, Петербурга,
Вологодской области. Для них были
организованы конкурсы, судьями в
которых «работали» зрители. Перио(
дически кто(то из членов «жюри» не
мог усидеть на месте и выбегал тан(
цевать под частушки и народные пе(
сни.
— А после конкурсов гармонисты
пошли гулять по празднику, развле(
кать собравшийся народ, — порадо(
валась Надежда Ковальская.

Тест
на работо
способность
Пройтись гармонистам было где.
Помимо 14 подворий — представи(
тельств ДК, библиотек и творческих
коллективов, — на праздник собра(
лось несколько сотен торговцев. С

Богуслава
Гриценко
с куклой
кубышкой

лотков продавали сувениры, книги,
кружева и тканые половики, а еще
несметное количество традицион(
ной вепсской выпечки — калиток с
разными начинками, колобов, скан(
цев. Также подавали уху, угощали
жареной рыбой, наливали хмельные
напитки на травах. Голодным на
этом празднике никто не остался.
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Выставка
творчества
вепсов

Заодно можно было прой
ти старинный вепсский
тест. Считалось, что если
мужчина сможет съесть
зараз 12 колобов (пиро
гов из дрожжевого пше
ничного или ржаного те
ста с начинкой из творо
га, толокна или картош
ки), то он хороший работ
ник, а не осилит — так и
толку от него мало.
Желающие могли не
только
попробовать
вепсскую кухню, но и нау
читься чтонибудь гото
вить. Четыре мастерицы

весь день без устали да
вали мастеркласс. От
учеников не было отбоя.
Больше ста человек с праз
дника ушли, освоив азы ка
литкопечения.
Кроме того, традиционно инте
рес вызывали уроки плетения по
ясов и ковров, а также создания об
рядовых кукол.
— У хозяек в доме всегда были
куклыпомощницы, — рассказала
учитель труда из ДК деревни Важи
ны Богуслава Гриценко. — Напри
мер, заканчивая собирать урожай,
женщины делали шестируких фили
моновок. Такие помогали по хозяй
ству справляться. 13 кукол«лихома
нок» собирали на себя все болезни и
несчастья, и они не доставались се
мье, а на Масленицу делали весня
нок, которых сжигали или пускали в
плавание на венке на Троицу.
Именно таких веснянок и предла
галось сделать всем желающим из
нескольких лоскутков и пучка пряжи.
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Урок счета
для детей
На празднике, помимо конкурса
гармонистов, проходило еще не
сколько «смотров». Например, выби
рали самое богатое и красивое по
дворье — так называли уголки
вепсской культуры, которые создали
различные организации и коллекти
вы. Гранпри досталось Фонду со
циальной и правовой поддержки на
селения «Светлица» из города Под
порожье.
На стендах у Вепсского фольклор
ного центра (вокруг которого и раз
вернулся праздник) красовались
панно на ткани на тему «И дивный
видится узор», а также расшитые ру
кодельницами полотенца. Среди них
также выбирали самые красивые и
интересные.
Конечно, не могли забыть на
«Древе жизни» о «молодой поро
сли». Для детей были организова
ны не только игровые площадки,

Традиционные
полотенца

51
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Дивные панно
на ткани
но и викторины, уроки вепсского
языка с традиционными играми
«Кахтен кескес кявелтас», «По ду
бочку постучу….», «У медведя на
бору». Развлекаясь, школьники за
одно запоминали слова на
вепсском — цифры, названия ве
щей и животных.

Летопись
одной деревни
«Древо жизни» заняло в Винни
цах сразу несколько улиц и берег
реки Оять, где для гостей стояли
длинные столы. За ними можно бы
ло отдохнуть от бурного веселья.
Но, кстати, гостеприимные вепсы
не только забавляли народ. Сразу
несколько авторов представили на
празднике свои книги. Так, напри
мер, Вера Лодыгина пришла на яр
марку с двухтомником «Любимый
вепсский край». В нем описана

жизнь вепсов в разные годы. Много
интересного можно прочитать и про
недавние советские времена, когда
культура малых народов была в за
гоне и едва не исчезла. На праздни
ке к Вере Васильевне подходило
много местных жителей, пролистав
книги, они узнавали своих родствен
ников, друзей, односельчан. Еще ин
тересней было посмотреть на ста
рые фотографии, вспомнить родные
места, школы, увидеть давно знако
мые лица.
А из Мягозеро в Винницы приехал
Алексей Степанов, который восста
новил историю деревни с первого
жителя. В далекие времена этот ро
доначальник пришел на берег Мяго
зера и построил себе дом, завел се
мью, вырастил детей. Те продолжили
«династию», которая не прервалась
и по сей день. Больше пятисот чело
век вошло в Мягозерскую летопись.

Имена многих удалось восстановить
по рассказам старожилов и по ар
хивным документам. А образовав
шееся семейное древо расползлось
на бумаге на несколько метров.
Одной из представительниц этого
обширного рода является Валентина
Лебедева, которая написала о веп
сах книгу «Удивительный народ».
— Я сама говорю повепсски. По
сравнению с русским это очень ем
кий язык, в нем крайне мало прила
гательных, но при этом речь все рав
но выразительная и точная, — счи
тает Валентина Лебедева.
Вечером 13 июня жители и гости
села вновь встретились на площади
у Вепсского центра фольклора. До
часу ночи продолжалось веселье, на
площади устроили этнодискотеку
под живую музыку.
Елена ОЖЕГОВА
Фото автора
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Наследие народов

Íîâîå ïîêîëåíèå òêà÷åé
Н
ародные ремесла в наши
дни не просто не забыва
ются, но и возрождаются.
При поддержке Правительства
Ленинградской области в Шуго
зерском досуговом центре прохо
дят курсы традиционного вепс
ского ткачества.
Шугозеро — древний центр
вепсской культуры. Здесь живет
еще много коренных вепсов, кото
рые не просто помнят о старых об
рядах и ремеслах, но и сами их
практикуют. И молодежь подтягива
ется. Тоже интересуется, перенима
ет древние умения.
Учитывая возрождающийся инте
рес людей к старинным ремеслам, в
Ленинградской области действует
программа поддержки этнокультур

ной самобытности коренных мало
численных народов, проживающих
на территории региона. В рамках
этой программы в поселке Шугозе
ро в апреле стартовал проект «Воз
рождение традиционного вепсского
ремесла — ткачества».
Весной опытный мастер Валерия
Мошнягуца провела в группе заин
тересовавшихся мастерклассы, по
дробно рассказала и показала, как
плетутся традиционные вепсские
ковры в разных техниках. Учащиеся
смогли попробовать свои силы в ра
боте на специальном ткацком стан
ке. У вепсов все шло в дело. Тканью

не разбрасывались и даже ветошь
использовали в быту.
А сейчас, летом, у посетителей
курсов идут самостоятельные за
нятия.
— На них пришли 13 человек. Это
наши местные жители — пенсионе
ры, работники досугового центра и
шугозерской школы. Пока что они
учатся делать коврики сами, а потом
будут передавать эти знания детям и
подросткам, — рассказала директор
Шугозерского досугового центра
Ирина Мошникова. — Поначалу не
которым участникам этого проекта
было тяжело, но постепенно народ

втянулся. Всем очень понравились
мастерклассы. А теперь каждый
ученик находит время, несмотря на
жаркую огородную пору, и приходит
на индивидуальные занятия.
До осени каждый новоявленный
ткач должен сделать по ковру в каж
дой из пяти техник, о которых рас
сказала преподаватель. Из получив
шихся работ будет собрана выстав
ка в досуговом центре. Потом 15
лучших ковриков отправятся в Пе
тербург, в Дом дружбы Ленинград
ской области для презентации в му
зейной экспозиции.
Елена ОЖЕГОВА
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Детям больше всего понравилась ярмарка мастеров

Новый свет

для славянской культуры
23
мая в поселке Но
вый Свет Гатчин
ского района Ле
нинградской области отметили
День славянской письменно
сти и культуры. Праздник про
шел с размахом: на сцене куль
турно досугового центра «Ли
дер» выступали исполнители
народных песен и танцев, а на
улице развернулась настоя
щая ярмарка мастеров, где
можно было научиться ткать
пояса, мастерить поделки из
бересты и играть в старинные
русские игры.

Русский язык —
общее достояние

Почетных гостей, приехавших в Но
вый Свет, встречали хлебомсолью.
Кстати, место проведения праздника
было выбрано не случайно: как заме
тил директор Дома дружбы Ленинград
ской области Владимир Михайленко,
название поселка символизирует как
раз тот самый «новый свет», который
дала кириллица русской цивилизации.
— Сегодня русский язык стал
языком межнационального обще
ния Ленинградской области, — счи
тает Владимир Михайленко. — Это

наше достояние, которое необходи
мо хранить, оберегать, развивать и
заботиться о его чистоте.
Участники концерта, правда, тут же
доказали, что есть еще один язык, ко
торый помогает людям самых разных
национальностей общаться друг с дру
гом — это язык песни и танца. На сце
не выступили народный самодеятель
ный коллектив «Соло» из Луги, детская
фольклорная группа «Талан» из Всево
ложска, ансамбль народных инстру
ментов «Северный город» из СанктПе
тербурга, хореографическая студия
«Улыбка» и многие другие. Девочки из
творческого коллектива «Полнолуние»
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показали, как должна выглядеть рус
ская кадриль и танцы на балу. Ленин
градский областной украинский хор
«Кобзарь» спел песни, посвященные
русскоукраинской дружбе.
— Мы вне политики и за дружбу
народов, — говорит ударник хора Фе
дор Терехов. — Несмотря на совре
менную ситуацию, нас всегда встре
чают хорошо и песни всем нравятся.

Город мастеров

Пока на сцене актового зала вы
ступали артисты, в фойе и на крыль
це развернулся городок мастеров
ремесленников. СанктПетербург
ский фонд содействия развитию рос
сийскобелорусского сотрудничества
«Белые росы» представил экспози
цию народных костюмов братской
республики и поделки из соломы.
Мастера из Соснового Бора привез
ли изделия из глины, бисера, рос
пись по дереву. Интересно было по
смотреть на работы северян из По
морского землячества «Архангель
ская губерния» в СанктПетербурге и
Ленинградской области.
Особенно ярмарка мастеров по
нравилась детям — они могли поуча
ствовать в различных мастерклассах,
например, узнать, что из обычной кар
тофелины, если к ней приделать моча
лу, получается настоящая комета. Или
послушать о том, почему Иван Грозный
хотел запретить балалайки по всей Ру
си. Хотя, помимо старинных русских
забав, на празднике были и совре
менные развлечения — дети прыгали
на батуте и кувыркались в зорбе.
А взрослые гости праздника в это
время приняли участие в конферен
ции, на которой выступил кандидат
филологических наук, директор цен
тра исторической психологии Влади
мир Василик. Обсуждалась серьез
ная проблема — агрессия, которой
сегодня подвергается русский язык
извне, в том числе нашествие англи
цизмов и появление «суррогатного
англорусского диалекта».
Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото: Павел СТАНИН

Прямая речь
Участник праздника Людмила ЕРЕШОВА, руководитель образцо
вого коллективастудии «Рукодельница» ЦТЮ МБУ Гатчины:
— В нашу студию ходят всей семьей: дети от пяти лет, взрослые и
пенсионеры. Мы учим делать традиционные куклы, занимаемся ста)
ринной вышивкой, ткачеством. На празднике в Новом Свете мы про)
вели мастер)класс по созданию кукол, рассказали об их истории.
Ведь бывают куклы)обереги, обрядовые куклы — например, на Ма)
сленицу, Троицу. Есть свадебные куклы)неразлучники… Еще во вре)
мя мастер)класса мы научили детей плести мужские пояса из разно)
цветных нитей на восьмиграннике — это особенная техника, кото)
рую мне передала вятская мастерица Нина Осипова. Тем, кому было
интересно, показали, как ткать на круге. Рядом с нами все время тол)
пились дети, мы даже не успели посмотреть, что привезли наши кол)
леги из других уголков Ленинградской области!
Участник праздника Галина ЕЖОВА, руководитель культурного
центра «Арткарусель», Сосновый Бор:
— В нашем культурном центре мы объединили 50 мастеров из Со)
снового Бора. У нас есть и те, кто расписывает игрушки, создает тра)
диционные украшения, и те, кто делает современные произведения
искусства. Очень важно развивать декоративно)прикладной промы)
сел, ведь он становится «брендом» города и привлекает к нам тури)
стов. На праздник мы привезли изделия из льна, наш мастер Марга)
рита Васильченко делает очень красивые скатерти, салфетки и по)
лотенца. На ярмарке мы выставили еще и плетеные корзины, сде)
ланные жителем Соснового Бора Виктором Лякиным из местной ло)
зы. Его жена Светлана создает картины из засушенных цветов и
тканевые панно. Мы не в первый раз участвуем в подобных ярмар)
ках — это очень важно прежде всего для нас самих, ведь мы имеем
возможность увидеть то, что делают другие мастера, и обменяться
опытом.
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Александр Викторович Иванов

Учитель истории со школьниками
восстанавливал старые памятники
и захоронения

Äîðîãîþ âàðÿãîâ
è äåêàáðèñòîâ
стория родного края хра
нится не в больших музе
ях, а в маленьких — крае
вых, школьных, в домах культуры
и в частных коллекциях. По чер
дакам и сараям бабушкины чугун
ки и прялки собирают любители
старины. И порой судьба возна
граждает их за старания уникаль
ными артефактами, которым и го
родские ученые позавидуют. В
Пикалево живет один из таких на
родных краеведов — Александр
Иванов.

И

Никакого
новодела, только
подлинники
Уже много лет Александр работа
ет учителем истории. Сменил не
сколько школ, пробовал себя и в
сельских, и в городских. Но история
ведь не только в учебниках, часто
она вокруг, под ногами. И увлечь де
тей таким подлинным прошлым го
раздо проще, чем книжными страни
цами. Но к этому наш герой пришел
не сразу. Александр Иванов сам ро

дом изпод Пикалево. Когда получил
педагогическое образование, по
распределению попал в одну из со
седних деревень Климово, того же
Бокситогорского района.
— Это было в 1976 году, в дерев
не только открылась новая школа. Я
вел уроки, как обычный учитель. В то
время еще не очень интересовался
местными древностями, был молод,
имел другие увлечения. Затем не
сколько лет довелось «попутеше
ствовать», трудился в Курской обла
сти, потом еще раз учился в Ленин
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Одна из немногих сохранившихся до наших дней действующая
деревянная часовня Параскевы Пятницы в деревне Калинец.
Возможно, она была построена на священном месте язычников
граде. Вернулся в Климово в сере
дине 1980х. И только тогда обратил
внимание на местный музейчик при
доме культуры, — вспоминает Алек
сандр Викторович.
А что такое выставка при ДК? Кто
ее смотрит в деревне? Старинная
утварь, одежда и прочие мелочи, со
бранные по окрестным избам пыли
лись без дела. А часть еще и раста
щили.
— Я решил возродить музей, но не
при ДК, а в школе, чтобы дети могли
видеть все эти вещи. Директор дала
добро. С учениками я перенес все,
что осталось от коллекции. Сделал эк
спозицию. В тот же год наш школь
ный музей был признан лучшим в
районе, — не без гордости говорит
Александр Иванов. — Что интересно,
у нас были только подлинные вещи —
лапти, посуда, головные уборы, а не
новодел, не стилизация под русскую
избу, как это сейчас модно.

ные ядра откапывали. Один маль
чишка притащил старинную фигурку
льва, которую нашел в заброшенной
усадьбе. Так потихоньку и разраста
лась экспозиция, — рассказывает
Александр Викторович.
Он увлекся историей тех мест.
Стал изучать книги, расспрашивать
старожилов. Прошлое сочетал с на
стоящим, составляя путеводители
для туристов.
— Это только кажется, что ниче
го с довоенных времен не сохрани
лось. Осталось очень много всего,
просто мы часто этого не замеча
ем, — считает Александр Иванов. —

Камни карелов
могут говорить
Школьный музей начал быстро
разрастаться. Под руководством
учителя истории дети стали попол
нять коллекцию.
— Ребята приносили старые вещи
из дома, от бабушек и дедушек, с
дач, огородов — на грядках пушеч

Жальник&трон

Не знаем, что лесок за деревней —
священная березовая роща, в кото
рой люди, населявшие здешние ме
ста еще с незапамятных времен, мо
лились и приносили жертвы своим
богам. И если приглядеться, то на
стволах старых берез еще можно
различить древние пиктографы.
Так же неожиданно с краеведом
«заговорили» и поросшие мхом ва
луны. Посмотришь на них — просто
камни. А на самом деле это старин
ные жальники. Их название проис
ходит от слова «жалеть». Камни ста
вили на могилах по еще дохристи
анской традиции. Там для усопших
оставляли угощения и разные
предметы. Человеческие останки
лежат под ними всего в полуметре,
а то и меньше.
— Один такой камень я увидел
на кладбище в деревне Чисть. Тоже
думал, что просто валун. Но разго
ворился с бабушкой, которая была
там рядом. Она оказалась корен
ной представительницей народно
сти карелы, которые жили в этих
местах. Ей было 92 года. И она по
ведала, что это тоже старый жаль
никтрон. Формой он чемто дей
ствительно напоминает большое
кресло. Сколько я ни узнавал, но
больше ни одного подобного не на
шел. Это уникальный камень, —
уверен краевед.
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тоже привез в школьный музей, зао
дно почистил их.
Краевед рассказывает, что это
были не просто кресты, у каждого
было свое особое предназначение.
К одному приходили люди, у которых
было плохо со зрением, к другому
глухие, к третьему еще с какимто за
болеванием. А встречались и такие,
на которых давали заветы — обеща
ли чтото сделать за помощь в дости
жении желаемого.

Тайны старых
усадеб

Алтарный крест
из разрушенной часовни

Заветные
идолы
и кресты
На территории Бокситогорского
района до революции проживало
очень много карел. Их деревни пе
ремежались с русскими. Малые на
роды сохраняли свои традиции. Но
христианская культура сурово на них
наступала.
— У нас тут есть озеро, в котором
до сих пор лежат останки древних
идолов. Тысячу лет назад, в годы
крещения Руси, деревянных богов
сжигали, каменных сбрасывали в
воду. А в другом озере остался цер
ковный колокол, который уже при
советской власти с церкви сняли и
тоже в воду скинули, — история пов
торяется, — рассуждает Александр
Иванов.
Язычество вытеснялось право
славием. По деревням появилось
много церквушек и часовен.
— Многие из них еще с советских
времен стоят заколоченные, нелю

димые. Туда никто не ходит, и они по
степенно разваливаются, — объяс
няет Александр Викторович. — А
ведь в них перед алтарями устано
влены старинные каменные кресты,
котором уже по несколько сотен лет.
Какието из этих крестов я собрал и

Кроме наследия тысячелетней
давности, в Бокситогорском районе
немало мест с не столь древней, но
не менее интересной историей. Во
времена Российской империи там
возникло много барских усадеб.
— Только не надо думать, что это
были шикарные дворцы, как под Пе
тербургом. Не все помещики были
баснословно богатыми. Некоторые
жили в деревянных домах в два эта
жа, часто их строили будто по типо
вому проекту в форме буквы «П», —
рассказывает Александр Иванов.
После революции в барских до
мах устраивали сельсоветы, клубы,
школы или просто делили их на ком
Усадьба купца
Муравьева.
Село Сомино
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натушки и отдавали бедным се
мьям. Сейчас и не подумаешь, что
это были помещичьи усадьбы. Мно
гие и вовсе уже утрачены. О них на
поминают лишь остатки садов с
альпийскими горками, непривы
чными для деревень кустами ака
ций, вязами и липами, дубовыми
аллеями, вишнями и сливами, на
которых и по сей день растут плоды.
— Мы со школьниками ездили по
таким усадьбам, рассматривали их,
посещали разрушенные церкви, за
водики, с которых имели доход по
мещики, а также заброшенные
кладбища — очищали могилы, под
нимали кресты и памятники, за кото
рыми уже давно никто не следит, —
говорит Александр Викторович.
А недалеко от деревни Чудцы
краевед вышел на старинный тракт.
Лесная дорога, по которой в наши
дни не всякая машина проедет, не
когда была очень важной трассой.
— По ней из Петербурга в Сибирь
гнали каторжников. Как раз тут в
ссылку провозили и декабристов, —
заверяет Александр Иванов.
Дорогу, конечно, в музей не при
несешь. Но Александр Викторович
все «запротоколировал», сделал фо
тографии бывшего тракта, записал,
где еще можно увидеть сохранив
шиеся участки.
— Если бы это было комуто инте
ресно, я бы мог целую экскурсию ор
ганизовать, показать все — и усадь
бы, и памятники карел, а сколько у
нас красивейших природных мест! —
вдохновенно перечисляет краевед. —
Тут же проходил еще и торговый путь
из Варяг в Арабы. По берегам рек не
раз находили клады.
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Это не просто камни,
а остатки древнего жальника

Остатки тракта, по которому
в Сибирь ехали декабристы

Елена ОЖЕГОВА
Фото автора и из архива
Александра Иванова

Р. S. С недавних пор Александр
Иванов перебрался в Пикалево. В
Климове работает сейчас только на
чальная школа, среднюю закрыли.
Очень хочется, чтобы местная
власть позаботилась о сохранности
многолетних трудов краеведа.

Вепсская изба
дореволюционной постройки
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Покрово
Тервенический
монастырь
онастырь современ
ному светскому чело
веку всегда кажется
чемто очень древним, как ми
нимум дореволюционным. Там
должны быть столетние корпу
са, чудом пережившие совет
ские годы, и старинные храмы
с чудотворными иконами. Тем
удивительней, что монастыри

М

возникают и в наши дни. Воз
рождается традиция, строятся
новые обители. Корреспон
денты журнала «Ладья» побы
вали в гостях у монахинь од
ного из самых молодых мона
стырей России — ПокровоТер
венического, что на краю Ле
нинградской области в Лодей
нопольском районе.

В поисках обители

Подъезжая к ПокровоТервениче
скому монастырю, привычно ви
дишь мощные белые стены, купола
собора. Если не знать, то и не сразу
догадаешься, что все это построено
совсем недавно. Обители всего 24
года. Ее днем рождения считается 1
июня 1993 года, когда на руинах
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Праздничная литургия 14 октября 1991 года
старого храма был отслужен первый
молебен основателями нового се
стричества. Но обо всем по порядку.
В начале 1990х годов на югоза
паде Петербурга сложилась право
славная община. Верующим нужен
был свой храм. Место для него уда
лось найти в бывшей усадьбе графа
Воронцова. На остатках одного из
строений и был возведен новый
храм святых мучениц Веры, Надеж
ды, Любови и матери их Софии. По
благословению митрополита Иоан
на его основали в 1991 году. И тогда
же появилось сестричество для при
хожанок, которые решили стать мо
нахинями. Большую роль в возни
кновении и храма, и сестричества
сыграл духовник прихода — отец Лу
киан (Куценко).
А раз образовалось сестриче
ство, то нужно было подумать и о мо
настыре. Этимто и занялся отец Лу
киан весной 1991го. Страна была в
шаге от больших перемен, а группа
верующих объезжала Ленинград
скую область в поисках места для
обители. На их пути попадались раз
ные храмы, бывшие монастыри, но
чтото подсказывало: нужно искать
дальше.
Когда «пилигримы» добрались до

деревни Тервеничи Лодейнополь
ского района, то сначала даже прое
хали мимо горки, на которой стояли
руины старого Успенского храма.
Только на обратном пути отец Луки
ан и его сподвижники увидели ча
стично обрушенные стены.
Этот храм был построен в 1864
году на месте одноименного дере
вянного. Службы в нем велись до
1937 года. А потом в святом месте
устроили деревенский клуб, прово
дили там танцы и партсобрания. Но
помещение без ремонта ветшало. И
со временем его превратили в склад
химических удобрений, туда же заго
няли скот и ставили тракторы. Мест
ные жители сняли оконные рамы и
двери, вынесли все металлические
части убранства.
Когда верующие из Петербурга
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Икона, написанная по мотивам
вещего сна отца Лукиана,
украшает выход из монастыря
увидели этот храм, он представлял
довольно удручающее зрелище, был
замусорен, разрушен. Но отец Луки
ан решил, что именно он станет серд
цем будущего монастыря. В тот же
день, когда храм был обнаружен —
1 июня, — прошел и первый моле
бен в нем.
За первое же лето стараниями
инициативной группы удалось рас
чистить церковь, вынести из нее
весь мусор. Хотя техника пришла на
помощь уже под конец этой работы.
На 14 октября была назначена
праздничная литургия. Дата была
выбрана не случайно. В этот день
православные отмечают большой
праздник — Покров Пресвятой Бо
городицы — главный осенний праз
дник. И раз уж было решено строить
женский монастырь, то и помощи

Здравствуйте!
Поселение Тервеничи очень старое, расположенное на вепской возвы%
шенности, где издревле обитали вепсы. Но с приходом новгородцев они
потеснились. Вепские и славянские деревни перемешались в этих краях.
И в названии Тервеничей тоже сплелись эти культуры. «Терве» по%вепски
значит «здравствуй», а «ичи» — традиционное славянское окончание.
Долгие годы эти земли считались Новгородчиной. Первые упоминания
о селе относятся к XII веку. В нем был деревянный Успенский храм, яв%
лявшийся приделом собора, построенного в честь Архангела Михаила.
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Справка
Касперовская икона Богома
тери — святыня Успенского со
бора в Одессе. Образ считается
чудотворным. Он попал в нашу
страну в конце XVI века. Его при
везли из Трансильвании сербы,
поселившиеся в Херсонской гу
бернии. В 1809 году у одного из
потомков тех переселенцев ико
ну купила помещица Иулиания
Касперова. В ее доме образ пре
образился, лик Богородицы про
светлел. Затем после молитвы у
этой иконы исцелилось несколь
ко человек, она стала особо по
читаемой. А в 1854 году во время
Крымской войны ее крестным
ходом обнесли вокруг Одессы, и
город остался невредимым.
ждали от главной заступницы — Бо
городицы.
Праздничную литургию служили в
храме без окон и крестов на купо
лах. Свечи ставили просто в песок.
На стенах расклеили обычные бу
мажные иконки. Но все равно это
был храм, правда, он стал не Успен
ским, а Покровским.

Богородица
приходит
по ночам
А накануне, 13 октября, постриг
приняла первая монахиня будущей

Отец Лукиан в мастерской Марии Барановой в Одессе, 1992 год
обители — матушка София. Чуть поз
же, в рождественские дни, появи
лась еще и матушка Вера. Они оста
лись зимовать в Тервеничах. И мо
лились о том, чтобы Господь даровал
монастырю святыню. О том же про
сили и прихожане храма Веры, На
дежды, Любови и матери их Софии в
Петербурге.
И чудо случилось. Основателю мо
настыря и его духовнику отцу Лукиа
ну во сне явилась Божья Матерь.
Она стояла в воздухе над лугом близ
Поготского озера, что возле дерев
ни Тервеничи и Покровского храма.
У ее ног лежала икона, подобная Ка
сперовскому образу, и Богоматерь
указывала нее него рукой.
Позже, в 1992 году, это видение
сестры монастыря запечатлеют на
иконе, которая теперь украшает и
храм, и вход в обитель.
А отец Лукиан понял, что этот сон
и был указанием на новые святыни.
Совсем скоро, зимой 1992 года, он
отправился в Одессу, где в кафе
дральном соборе и висит Касперов
ская икона. И там в мастерской ико
нописицы Марии Барановой свя
щенник увидел список с этой иконы,
еще незаконченную работу. Но
именно в ней отец Лукиан узнал об
раз, на который показывала в его
сне Богородица.

Мария Баранова согласилась от
дать икону в новый монастырь. 23
февраля 1992 года ее привезли в
Петербург, в храм Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии и отслу
жили молебен. Тогда же образ явил
первое чудо. После этой молитвы ис
целилась прихожанка, много лет
страдавшая астмой.
Но обо все случившемся ничего
не знали две монахини, зимовав
шие в Тервеничах. Связи с ними в те
годы еще не было. Они продолжали
просить Бога о святынях. И вдруг од
на из них — матушка Вера — во вре
мя ночной молитвы услышала голос
Девы Марии — та говорила, что чем
скорее обретенная икона окажется
в Покровском храме, тем быстрее
она начнет помогать этому месту.
Так и случилось. Когда весной
1992го образ перевезли в Терве
ничи, сразу же люди стали оказы
вать помощь строящемуся монасты
рю — начали присылать деньги, ве
щи, еду для рабочих и монахинь.
Сохранилась история о первом по
жертвовании, которое теперь в оби
тели называют Небесным. Летом к
храму приехали на мотоцикле муж и
жена. Они были очень взволнованы
и искали священника. Чуть успокоив
шись, супруга поведала, что недавно
ей приснилась ее давно умершая
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Часовня Пресвятой Богородицы
под источником,
обнаруженным
по ее указанию

Три ведра с холодной водой
из святого источника всегда
ждут паломников в купальне
бабушка Вера, которая жила в Тер
веничах, и велела помочь строитель
ству монастыря. Первый раз внучка
не обратила внимания на этот сон,
но вскоре он повторился, и тогда су
пруги решили все же исполнить ука
зание бабушки. Они пожертвовали
немного — всего 10 рублей, но из
таких небольших сумм и собирались
средства на благое дело.

Подарок
Девы Марии
Но с обретением иконы чудеса в
Тервеничах не закончились. В сне от
ца Лукиана Богородица ведь стояла
в определенном месте — на берегу
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Чудеса
Тервенической иконы
Тервеническая икона Божией
Матери хранится в Покровском
храме монастыря. По эскизу мо
нахини Даниилы для образа была
сделана золотая риза. Кроме то
го, икону украшают многочислен
ные ювелирные изделия — коль
ца, цепочки, серьги. Их оставляют
прихожане, которых Богоматерь
исцелила от болезни или помогла
получить желаемое.
● Нельзя говорить о «специализа
ции» иконы, но все же особенно
Тервенический образ помогает
завести детей. Им она посыла
ет одного, двух, а то и трех ма
лышей сразу. Так, одна женщи
на очень хотела родить, но дол
гие годы у нее это не получа
лось. Не помогали и врачи. Она,
узнав о Тервенической иконе,
приехала в монастырь — моли
лась и мыла полы в храме. И
вскоре смогла забеременеть, а
УЗИ показало — у нее тройня.
После этого случая в обитель
еще чаще стали приезжать жен
щины и супружеские пары. По
примеру той счастливицы про
сят разрешить им помыть полы.
● Один из прихожан подарил мо
настырю большой серебряный
крест. Он рассказал, что был
оклеветан и ему грозил
серьезный тюремный срок.
Ожидая приговора в изолято
ре, молился на маленькую
иконку Тервенической Богома
тери и просил защитить себя.
Его оправдали. После этого он
и отдал в храм свой крест.

● Возле иконы висит серебря
ный венец. Если прочитать мо
литвы, а потом надеть его, же
лание должно сбыться. Осо
бенно такой обряд помогает
тем, кто болен или просит за
больных. После этого прохо
дят головные боли, мигрени.
После Покрова на три месяца
икону перевозят из монасты
ря в Петербург, в храм Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии, чтобы как можно боль
ше людей смогли примерить
этот венец.
● Неоднократно было замечено
и мироточение иконы. 21 фе
враля 1997 года капельки
мирро появились на фотогра
фии иконы, висевшей в скиту
«Неупиваемая Чаша» в дерев
не Пирозеро. Служившие там
монахини не могли понять, по
чему плачет Богоматерь. А спу
стя месяц в монастыре про
изошел пожар, сгорел, к сча
стью, только один из подсоб
ных корпусов.

озера. В 1992 году, когда стало те
пло, именно там — на топком лугу —
был обнаружен ключ. Примечатель
но, что до этого вблизи монастыря
воду искали безуспешно, было вы
рыто пять колодцев, но все они ока
зались непригодны. А о роднике воз
ле озера не знал никто из местных.

После того, как он обнаружился,
над ним построили часовню. Сам ис
точник заключили в каменный коло
дец. Паломники и туристы кидали в
него монеты, записки, и некоторые
даже пытались там искупаться. Чтобы
святое место не бесчестили, приш
лось колодец закрыть, а наверх —
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внутрь часовни и наружу, вывести кра
ны, в которых можно набрать воды.
А для купания выстроили спе
циальное помещение. Там установи
ли статуи Девы Марии, а изпод ее
ног течет вода из источника. Под
струю можно встать и окатиться. Од
нако еще раньше сложился другой
обычай: паломники выливали на се
бя три ведра этой воды. Корреспон
денты «Ладьи» не упустили случая и
тоже окатились — вода, конечно, ле
дяная, но никто от таких процедур не
заболел.
Неподалеку от этой купальни сто
ит еще одна — на озере. Зимой там
делают прорубь на Крещение. Летом
можно просто окунуться. При этом
купальщики могут проплыть под об
разом Богоматери и тем самым еще
раз получить ее благословение.

Покой им только
снится
Сейчас в ПокровоТервеническом
монастыре проживает около 30 на
сельниц — так называют игуменью,
схимонахинь и монахинь. Кроме то
го, в обитель приезжают и остаются
послушницы — это еще около 1520
женщин разных возрастов. Они
только готовятся принять постриг.
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Однако отнюдь не все из них на это в
итоге решатся.
— Однажды за год к нам приеха
ли девять послушниц, и ни одна не
осталась, — рассказывает монахи
ня с удивительным именем — ма
тушка Нектария. — Както прибыла
женщина с несколькими чемодана
ми, тоже в монахини просилась. Че
рез день уже собрала вещи и укати
ла. Не так просто жить в монастыре,
как кажется со стороны. Люди при
ходят к нам с надуманными мечта
Трудница Елена
на капустных
грядках
монастыря

ми. Им кажется, что можно будет си
деть в тишине и покое, молиться и
читать. Но это не так.
Жизнь в обители вовсе не бла
гостная. И покой тут только снится.
Монастырь продолжает строиться.
Там очень много работы. Каждая
монахиня и послушница выполняют
по несколько послушаний (то есть у
каждой много обязанностей). При
этом день начинается в 5 часов 30
минут, а заканчивается около 23 ча
сов. Молитвы перемежаются с ра
ботой в огороде, на ферме, по хо
зяйству.
Многие монахини уже в почтен
ном возрасте. Им не под силу тяже
лая работа. Они молятся. Считает
ся, что это еще более сложное по
слушание.
— У нас обычные физические на
грузки сочетаются еще и с духовны
ми, которые ничуть не легче. Монах
за время своей службы отмаливает
грехи семи поколений своего рода —
собственные, предков и потомков, —
объясняет матушка Нектария. — Не
чистому это не нравится, и он осо
бенно настырно смущает нас. В мо
нашеской жизни много и соблазнов,
и сомнений, которые необходимо
преодолевать. Не всем это оказыва
ется под силу.
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Мирские заботы
эконома
Монахини или послушницы не мо
гут выбирать себе занятия по душе.
Они должны делать то, что им скажет
настоятельница, даже если им это
не нравится.
Например, матушка Анна в Покро
воТервеническом монастыре служит
экономом. Работа суетная и мирская.
— Я сама из Краснодарского
края, по образованию портниха, но
Бог привел в монастырь, и здесь я
приняла постриг всего за два меся
ца, — рассказывает матушка Анна.
— Сначала пела на клиросе, работа
ла в швейной мастерской, делала
мыло, расписывала тарелки на про
дажу. А потом меня назначили ответ
ственной за пожарную безопасность
и электрику. А затем и экономом. Из
за того, что приходится часто ездить
по делам, научилась водить машину.
На мне все решения по стройке, по
хозяйству. А что самое неприятное,
приходится и за трудниками следить.
Трудниками называют приходящих
рабочих и помощников. И это особый
контингент. Чаще всего потрудиться в
монастыре за еду и жилье (денег им
не платят) идут опустившиеся люди —
алкоголики, наркоманы, бомжи. За
ними нужен глаз да глаз — то переку
ры у них каждые пять минут, а то и ста
щить чегонибудь норовят. Трудника
ми в монастыре могут быть как муж
чины, так и женщины. Мужчин, конеч
но, больше. К зиме их собирается
особенно много — до 20 человек. А
летом, когда бы и надо активно рабо
тать, они, наоборот, разбредаются —
идут в города или перебираются в
другие монастыри.
— Вот их и приходится вразу
млять, ругаться с ними, стыдить, а то
и выставлять из монастыря. Женщи
ны обычно более сознательные, но
тоже не все. Однажды к нам приеха
ла девушка. Она както путано рас
сказывала про сломавшийся авто
мобиль, про то, что хочет у нас по
жить. Оставили. Вскоре у нее случил

ся приступ. Все думали, что эпиле
псия. Но матушка фельдшер сказа
ла, что она симулирует. Решили ра
зобраться. И вечером без преду
преждения зашли к ней в комнату, —
вспоминает матушка Анна. — Мы
застали ее аккурат в тот момент, ког
да она пыталась сделать себе инъек
цию героина. Я до этого вообще с
наркоманами дела не имела, ничего
о них не знала. У меня был шок.
Утром эту девушку отправили восво
яси. У нас стройка вовсю идет, нам
пока некогда заниматься еще и реа
билитацией наркозависимых.

Новости —
это скучно
ПокровоТервенический жен
ский монастырь нельзя назвать
строгим. В нем разрешены и мо
бильные телефоны, и Интернет.

Связь с внешним миром не теряет
ся. Можно позвонить и друзьям, и
родственникам.
А вот «отпуск» в монастыре быва
ет крайне редко. Уехать на несколь
ко дней или недель из обители пра
вила не запрещают. Но это не при
ветствуется. Да и сами монахини
знают: возвращаться к монастыр
ской жизни после такого отдыха бу
дет крайне сложно.
— Зато сейчас мне совершенно
неинтересно происходящее за сте
нами монастыря. Я не смотрю и не
слушаю новости. И даже если слу
чайно, приехав в город по делам, я
вдруг попадаю на включенный теле
визор, мне скучно его смотреть, со
вершенно не хочется окунаться в
жизнь с выпусками новостей, кри
миналом, политикой.
Елена МИХИНА
Фото автора и с сайта tervenichi.ru

Пещерный храм, каменные лики
На территории монастыря и рядом с ним, кроме главной церкви Покро#
ва Божией Матери, расположены еще несколько храмов. Один из них так
называемый пещерный. Он расположен под Успенской трапезной церко#
вью. В нем регулярно по четвергам проходят службы. Этот храм посвя#
щен первым монахам Руси — преподобным отцам Киево#Печерским.
Когда митрополит Киевский Владимир узнал о создании такого
храма, он отправил в далекий маленький Тервенический монастырь
частички мощей всех 72 монахов, чьи останки хранятся в ближних и
дальних пещерах Киево#Печерской лавры.
Изначально для этого храма были сделаны обычные иконы. Но до#
вольно быстро стало понятно, что под низкими каменными сводами они
совершенно не смотрятся. И тогда лики святых были выполнены граве#
ром на камне. Это уникальные иконы. Вторых таких больше нигде нет.

В пещерном храме
всегда полумрак
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Как живут монахини
Из телецентра —
в монастырь
Матушка Нектария работает в мона
стырской лавке. Она же проводит эк
скурсии для туристов и паломников. И
трудно поверить, что до 40 лет она со
вершенно не интересовалась религией.

— Я выросла в обычной совет
ской семье — родители не верую
щие, бабушка и дедушка с одной сто
роны атеисты, с другой нет. Я 27 лет
проработала на одном месте — ин
женером в телецентре. Когда в
1990е прошло сокращение, из
2000 человек осталось только 500.
В том числе я. Это была большая уда
ча. А я через полгода сама написала
заявление об уходе. И отправилась
в этот монастырь. Но прежде, конеч
но, я уже тут бывала.
Вообще первый раз обратила
внимание на веру в 1988м — в год
1000летия крещения Руси. Купила
себе Библию, стала читать, интере
соваться. Ходила в разные храмы,
но везде была будто чужой, пока, на
конец, не узнала о церкви Веры, На
дежды, Любови и матери их Софии.
Я как раз жила недалеко от нее. Ког
да попала на службу, которую вел
отец Лукиан, я с первого же раза по
чувствовала, что там я в семье. Отец
Лукиан говорил понятно и как будто
заряжал своей энергией. А потом
уже узнала и о сестричестве.
Сначала приезжала в монастырь
на время отпуска, работала на огоро

де, полола картошку. Тогда еще я и не
думала о монашестве. Мне самой бы
ло не понятно, как можно так отказа
ться от всех развлечений и прочих ра
достей мирской жизни. Я однажды
спросила об этом одну из послушниц —
не скучно ли ей, как она может жить
без кино, друзей. А она сказала, что ей
все это просто не интересно. Я продол
жала изучать вопросы религии, даже
в воскресную школу ходила, а потом
на богословские курсы при Алексан
дроНевской лавре. Многое стало по
нятней. Я начала работать в церкви на
Стачек. Потом ездила трудницей в
АлександроСвирский мужской мона
стырь, где духовником был тоже отец
Лукиан. Там работала в лавке и вела
экскурсии. И, наконец, настал тот
день, который все решил. В Покрово
Тервеническом монастыре заболела,
а потом и умерла монахиня, которая
там проводила экскурсии. Настоятель
ница меня попросила выручить их. Я
собиралась к ним всего на пару не
дель, как обычно летом, а вышло, что
навсегда. Это был 2004 год. Мне тогда
даже разрешили приехать с моим ста
рым котом, которого некому было
оставить. Он еще несколько лет со
мной в монастыре прожил.
Я побыла послушницей, потом по
стриглась в монахини. Родственники
и друзья, конечно, были в шоке от
моего решения, впрочем, как и я са
ма. Мне это решение тоже далось не
просто. Я долго к нему шла. Когда
еще только начинала узнавать о ве
ре, вообще казалось, что у меня раз
двоение личности — в храме я ве
рующий человек, а на работе совер
шенно светский. И когда уже счита
ла, что готова принять монашество,
все равно долго не могла сделать по
следний шаг. Для этого нужен харак
тер. И после пострига тоже было не
просто, одолевали сомнения. Успо
коилась я лишь через полтора года.

Агроном
на колокольне
Монастырь невозможен без ко
локольного звона. В женском мона
стыре и звонарь — монахиня. В По
кровоТервеническом это матушка
Мария. Утром она позволила под
няться вместе с ней на колокольню.

— Сейчас будет несложный пере
звон и недолгий, — предупредила
она. — Бывают более интересные и
продолжительные. Но все равно в
этом монастыре колокола неболь
шие, в них звонить не сложно. Не то
что в Светогорском в Пушкинских го
рах!.. Там после 10 минут перезвона
я спускалась с колокольни вся в поту.
Как раз у них я начинала звонить.
Мне всегда это дело было интересно.
Я не упускала ни одной возможности
подняться на колокольню, смотрела,
слушала, запоминала, что и как дела
ет звонарь. Потом мне дали попробо
вать, и у меня получилось — это мое.
Оставалось только подучиться. Музы
кального образования у меня нет. Я
родом из Петрозаводска, там ходила
в среднюю школу с музыкальным
уклоном. Так уж получилось — просто
жила в том районе, из которого де
тей в нее распределяли. А если ребе
нок не имел способностей к музыке,
его отдавали в спортивный класс.
Вот меня как раз в него и отправили.
Может быть, у меня и нет голоса
и слуха, но зато есть чувство ритма.
Я стараюсь слушать колокольные
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перезвоны на дисках, смотрю видео
записи. Шесть лет уже звоню. Но од
ну и ту же мелодию мне играть не
интересно, быстро надоедает, поэтому
постоянно пробую чтото новое.
А по образованию Мария — агро
ном. И в монастыре ей поручили за
ведовать еще и огородами. На ее
хрупких плечах полгектара грядок с
помидорами, огурцами, зеленью и
еще 2,5 гектара картошки. Но зато
монахини и трудницы обеспечивают
себя овощами на целый год. Когда у
обычных дачников огурцы еще толь
ко дают первые листочки в парни
ках, в этой обители уже снимают
первый урожай. С мая по октябрь на
столе всегда свежие огурчики. А по
том в ход идут соленые, которые за
готавливают в больших бочках.
— Огородное хозяйство еще до
меня с нуля создала инокиня Нона.
Ей было 73 года, когда она начина
ла. При ней построили и теплицы, и
специальный домик, где уже зимой
мы разводим рассаду. Мне остава
лось только перенять ее дело, —
скромно уверяет матушка Мария, —
во многом помогают послушницы и
трудницы. Но некоторые особо важ
ные работы мне проще самой сде
лать: помидоры пасынковать, огур
цы прищипывать, пикировать пе
трушку или салат. Всетаки для этого
нужны навык и знания. А в этом году
еще и пряные травы хочу вырастить —
душицу и чабрец.

Спасая душу и тело

Еще одна монахиня, которая по
сути сохранила мирскую профессию
и в монастыре, — это матушка Афа
насия. Она в обители отвечает за
медпомощь.
— Прежде я работала фельдше
ром в Метрострое в Петербурге. Вы
езжала по вызовам к нашим рабо
чим. И в монастыре тем же зани
маюсь. Правда, у строителей были
больше производственные травмы,
а тут бытовые — то живот болит, то
простуда прихватит, мозоли досаж
дают. А так как у нас продолжается

возведение корпусов, то и трудники
иногда жалуются на ожоги, порезы,
часто им в глаза попадает разный
сор. У нас есть свой медицинский
кабинет с необходимыми лекарства
ми. А еще я собираю травы в окрест
ностях монастыря — они помогают
от кашля, насморка. Осенью и вес
ной хорошо их заваривать и пить для
профилактики простуды.
Так как многие наши монахини
уже в годах, то и за ними надо при
сматривать и помогать — давление
мучает, гипертония. Опят же в жар
кие месяцы, во время наплыва тури
стов и паломников, люди в обморок
падают, получают тепловые удары.
Так что нашатырь всегда под рукой.
Иногда приходится помогать и
местным жителям. В деревне, ко
нечно, есть свой фельдшер, но она
иногда уезжает в отпуск или просто
по делам. Тогда народ ко мне идет.
А был один страшный случай. На
озере мужчина в годах летом пошел
купаться. Но вода еще была прохлад
ная, и у него произошел сердечный
приступ. Он чуть не утонул. Но выта
щили. Вызвали скорую. А до приезда
врачей я делала ему искусственное
дыхание и массаж сердца. Откачала
еще до прибытия медиков. Но его
все равно забрали в больницу.

Пармезан в скиту

Совсем рядом с ПокровоТервени
ческим монастырем расположены
его Георгиевский скит и там же фер
ма. На ней живут коровы с телятами,
козы, куры. Ферма полностью обес
печивает монастырь мясом для труд
ников, молоком, творогом, сметаной,
яйцами. Как говорится, все свое. А
недавно еще и сыр начали делать. И
тут уж точно совершенно ручное про
изводство по старинным рецептам! В
небольшом помещении сыр «зреет»
месяцами, прежде чем попасть на
стол. А некоторые залежавшиеся го
ловы по вкусу уже сравнимы с италь
янским пармезаном.
Главная в этом скиту матушка До
миана.

— Я из Минска, — рассказывает
она про себя, — до того как попасть
в этот монастырь, была совершенно
городским человеком, и с животны
ми вообще дела не имела. Нас у ма
мы было четверо детей. Когда мы
просили завести нам хотя бы котен
ка, она говорила, что ей и нас хвата
ет. После школы я получила профес
сию документоведа. Тоже далекова
то от натурального хозяйства. Шесть
лет проработала в архиве кинофото
фонодокументов. А в монастыре ме
ня вдруг отправили на ферму. Здесь
трудятся еще две монахини — также
из городских. Нам к коровам первое
время было страшно подходить. А уж
как их доить, и подавно не знали. Но
всему научились. К нам приезжала
специалистветеринар из Петербур
га. Она все объяснила. В Тервеничах
осталось только одно хозяйство, где
мужчина держит корову. Спросить
тут было особо не у кого.
Первую корову для хозяйства
брали из совхоза. Она была такая
тощая, что на ногах еле стояла, на
пастбище они у нее просто разъез
жались. Все боялись, что она умрет.
Но коекак выходили. Сейчас у нас
35 коров. Всех знаю по именам. До
им уже с помощью аппаратов, но
бывает, что свет отключают. И тогда
приходится руками. Ладно, если есть
в это время трудники на ферме, а
нет — все сами. С Божьей помощью.
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9 мая 2015 года. Каждый год Виктор Оганян (третий справа)
встречается в Выборге со своими однополчанами

Îò Åðåâàíà
äî Âûáîðãà,
ñïàñàÿ æèçíè
ители Выборга знают Виктора Оганяна
как участника войны в Афганистане и
бывшего руководителя местного гос
питаля, железнодорожной больницы и санатория
Министерства судостроения. Но только у его
близких, а теперь и читателей нашего журнала

Ж

есть возможность познакомиться с уникальной
историей жизни этого человека. Узнавая кото
рую, понимаешь, что все жизненные трудности
преодолимы. Полковник Виктор Оганян, будучи
военным врачом, спасал людей в условиях, при
которых у многих просто опустились бы руки.
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По стопам
родителей
Дом, в котором родился Витя Ога
нян, в Ереване был долгое время из
вестен как «профессорский». Отец —
партийный научный работник, с
1936 по 1938 год — заместитель
наркома земледелия Армении,
именно он открывал Государствен
ный институт экспериментальной
ветеринарии... Мама — школьный
учитель биологии. Изза высокой
должности отца семье пришлось по
ездить по стране. Вот и учился Витя
Оганян то в Краснодаре, то в Сталин
граде, то в Ереване. После школы
сделал выбор в пользу медицинско
го университета.
Поступив туда, Виктор выбрал
специализацию «лечебное дело», но
научная работа по биохимии увлека
ла его больше, чем лекции, да и про
ходила успешнее. Студента очень за
нимали возможности оживления ор
ганизма. Увидев в юноше огромную
тягу к науке, руководство вуза раз
решило Оганяну основное время по
святить экспериментам, а лекции
посещать в свободном режиме.
В 1959 году Виктор готовился к
защите дипломной работы по теме
«Кровь и поджелудочная железа».
Но на защиту не попал. В то время в
стране объявили мобилизацию ме
диков. В армии не хватало врачей.
Срочность была такой, что повестки
приносили и по ночам. Мобилиза
ция обошла стороной лишь вузы Уз
бекистана, Таджикистана и Кирги
зии. Виктора, которому на тот мо
мент было 24 года, направили на
станцию Обозерская в Архангель
ской области главным хирургом и
начальником небольшого госпиталя.
— До других врачей было 150 ки
лометров. В одну сторону — до Ар
хангельска, в другую — до Плесецка.
Так что приходилось самому и опе
рации на сердце делать, и людей с
кровоизлияниями принимать. Пару
раз даже приходили пациентки с
внематочной беременностью, —
вспоминает свой первый опыт Вик

на себя ответственность. В итоге ему
предложили повышение в должно
сти и звании (до полковника) с пере
ездом на север — в город Кандалак
шу Мурманской области. К этому
времени у семьи Оганян уже подра
стал младший сын. На север поехал
один, семья осталась жить под Ле
нинградом.

Свою палатку
ставил
на линии огня
Виктор Оганян
в первые дни военной службы
тор Хачикович. — Когда удавалось,
спал прямо в госпитале на кушетке.
Неизвестно же было, когда помощь
кому понадобится.
Однажды пришлось покинуть
станцию для прохождения высших
курсов в Москве. На вокзале в Пер
вопрестольной и познакомился со
своей будущей женой — врачомги
некологом. Она уезжала в родной
Воронеж.
— Меня тогда московские род
ственники пошли провожать. А пле
мянница кудато запропастилась, и
я кричал: «Ната, Ната», и тут девушка
выглядывает из вагона и спрашива
ет: «Вы меня зовете?» Так и познако
мились, — вспоминает Виктор.
Предложение руки и сердца по
следовало быстро. А в октябре 1963
года родился первый сын. В том же
году врача перебросили служить на
чальником госпиталя в карельскую
Сортавалу. Там хоть получалось по
ночам поспать. Рядом были коллеги
хирурги, способные выйти на замену
или принять пациента. Да и жена по
могала, чем могла. Вскоре молодую
семью на полгода отправили под Ле
нинград в Парголово, на станцию
Пери, где формировалась одна из
воинских бригад. Здесь пришлось
через день жить без света. Сегодня
электричество давали одному гарни
зону, завтра — другому. Виктор рос
как профессионал, не пугаясь брать

Начало Афганской войны застало
Виктора Оганяна на курсах началь
ников госпитальных баз в Москве.
Предстояла сдача экзаменов. Но
сдать их не получилось. Виктору со
общили, что он защитился на отлич
но заочно и сейчас его главная за
дача — сдать текущие дела и напра
вляться в поселок Углово Всеволож
ского района Ленинградской обла
сти, где будет формироваться афган
ский госпиталь. Первый военный
госпиталь после Великой Отече
ственной.
Виктора уже назначили руководи
телем центрального госпиталя, кото
рый будет базироваться в Кабуле.
Прибыв 14 января 1980 года на
место, Оганян начал подготовку к
службе в условиях боевых действий.
Началось формирование госпиталя.
Людей присылали из разных ре
гионов — Мурманской, Архангель
ской, Ленинградской, Новгородской
областей, Карелии, Коми. С трудом
снимали будущих сотрудников —
медсестер, врачей, электриков, во
дителей — на загранпаспорта — зи
ма выдалась настолько морозной,
что фотоаппараты просто замерза
ли. 28 января сформированный гос
питаль — более двухсот медсестер и
медиков, около 50 различных спе
циалистов — погрузился в эшелон и
двинулся в неизвестность. Трудности
начались уже в пути. Поезд то и дело
останавливался, поездка непредви
денно растягивалась. Продоволь
ствие, рассчитанное на несколько
дней пути, начало заканчиваться.
Людей приходилось кормить раз в
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день, чтобы хоть както сократить
расход продуктов. Лишь спустя 10
дней состав прибыл в городок Тер
мез, расположенный на границе Уз
бекистана и Афганистана. Оттуда на
машинах медиков первого военного
госпиталя вывезли в пустыню, отку
да должны были перебросить через
границу. Каждый день обещали: зав
тра переправим. Но транспорта не
было. Спать приходилось чуть ли не
в три яруса. Продовольствие практи
чески сошло на нет, помогали воен
ные. В итоге подогнали автомобиль
ный батальон и автобусы с большу
щими окнами. Взглянув на них, Вик
тор Хачикович наотрез отказался
сажать в салон своих людей — такой
транспорт не спас бы его подчинен
ных при обстреле. В итоге уже в на
чале марта командование выделило
большегрузный самолет Ан22 «Ан
тей». В него посадили женщин. Муж
чинам предстояло преодолеть путь
до Кабула на машинах, переправив
шись через Амударью в районе аф
ганского города Хайратон.
К этому времени в Афганистан уже
пришла весна, река бурно неслась по
порогам со скоростью 6 метров в се
кунду. Понтоны, рассчитанные выдер
живать напор 4 метра в секунду, жут
ко болтало, машины едва не свали
вались в реку. К счастью, все благо
получно добрались до Кабула, но, так
как в самом городе не было подходя
щих помещений, медиков перебази
ровали в предгорья Гиндукуша. Отро
ги не позволяли разбить госпиталь
по классической схеме, соединив
несколько палаток в крест. Ставили
их так, как это позволяла местность.
— Работать было тяжело. Ты не
знаешь, кто друг, а кто враг. Днем те
бе человек улыбается, а вечером мо
жет выстрелить в спину. Но, когда ты
с младых лет руководишь, понима
ешь, что не имеешь права показать
страх. Свою тоненькую палатку я по
ставил на границе лагеря. Чтобы по
казать: если чтото начнется, я буду
на переднем крае. Людей это успока
ивало, — вспоминает Виктор Хачи
кович. — Конечно, временами быва
ло страшно. Помните, наверное, из
истории, что одного из наполеонов

Построение в госпитале, размещенном в предгорье Гиндукуша.
Замполит Георгий Андроник (слева) зачитывает медикам
очередной поступивший приказ. Посредине — Виктор Оганян,
первым возглавивший центральный госпиталь в Кабуле.
Справа — Василий Тетянчук
ских маршалов называли безбояз
ненным человеком, и только его ин
тендант слышал, как он молится, от
правляясь в бой. Бесстрашны только
дебилы. Я пережил и отчаяние, и
страх, и руки, бывало опускались.
Иногда и жить не хотелось. Но у меня
в подчинении насчитывалось более
десятка подразделений, за которые
я отвечал. И люди, которые там рабо
тали, должны были вернуться домой!
Сложности были и в доставке ра
неных. Везти их через Кабул, с его
небольшими домами и неспокой
ным населением, было опасно. Ма
шины могли обстрелять, закидать
камнями.
Однажды отправились с началь
ником санитарноэпидемиологиче
ского отряда в местный штаб армии.
Ехали на санитарной «буханке», ду
мали, что машина с крестом на бор
ту агрессии не вызовет. А в этот день
местные студентки вдруг вышли ба
стовать, — вспоминает Виктор Хачи
кович. — И вот толпа эта стоит, их
полиция окружила, а сделать ничего
не может — по законам Афганиста
на мужчина не имеет права прика
саться к незнакомой женщине. На

ша машина остановилась, чтобы не
задавить никого, а студентки ее
окружили, начали раскачивать и пе
ревернули. К счастью, никто не по
страдал, выбрались.
После подобных случаев совет
ские командиры посоветовали аф
ганским коллегам создать женский
батальон...

Любовь на войне
Любовь на войне — тема особая.
И о ней Виктор Оганян вспоминает с
улыбкой. Как приходилось чуть ли не
с автоматами отгонять военных, ре
шивших навестить медсестричек. До
ходило до абсурда. Сначала госпита
лю хотели выделить вертолеты для
доставки раненых, но, так как рядом
проходили высоковольтные линии,
от этой затеи отказались. Но что не
позволено офицеру при исполнении,
то позволено влюбленному.
Вертолетчики эти прилетали, кра
ли девушек, гуляли с ними по городу,
а потом так же возвращали. На ма
шинах, бронетехнике, танках подъ
езжали. У меня около госпиталя
только подлодки не было. И свадьбы
играли. Медсестрички за офицеров
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замуж выходили, — вспоминает
Виктор Оганян. — Помню, както
особисты приезжают, говорят: «Под
нимай состав по тревоге». Оказыва
ется, две медсестры «сбежали» и по
шли в польское консульство. А их,
оказывается, туда пригласили кока
колы попить. Я объяснил, что подни
мать никого не буду. Пока тут все по
строятся, у меня пациенты умереть
могут. Как я от раненого бойца мед
сестру заберу, если ему перевязку
надо делать? Особисты согласились
и уехали. Сейчас, когда мы встреча
емся с теми, кто служил в том госпи
тале, многое вспоминается и узнает
ся. Оказывается, девочки мои ходи
ли по таким дорогам и улицам, где
полиция появляться боялась.

Медсестры
умоляли взять
у них кровь
Есть у Виктора Хачиковича воспо
минания, которыми он делится нео
хотно. О том, как у него в палатах и
операционных умирали раненые
бойцы. Происходило это и в предго
рьях Гиндукуша, и в Кабуле, куда че
рез несколько месяцев после при
бытия в Афган перебазировали гос
питаль. Там уже были открыты сани
тарноэпидемиологическое отделе
ние, станция переливания крови,
подразделения автотранспортное и
ремонтное, судебномедицинской
экспертизы и патологоанатомиче
ское, походные зубоврачебное и
рентгеновское.
В госпитале удалось разместить
около 500 коек. Но и этого количе
ства не всегда хватало. В помощь
медикам выделили три борта — два
доставляли в Ташкент солдат после
тяжелых операций и тех, кому нужно
было длительное лечение. Третьим
был «черный тюльпан», вывозящий
на территорию СССР ребят, которых
врачи не смогли спасти.
— Только эти картинки и вспоми
наются. Как лежат молодые ребята
под два метра ростом, десатники, и
умирают. Привозят раненых тяже
лых. Я в фильмах такого не видел,
там показывают кетчупом перема

Перед отъездом в Кабул Виктор Оганян смог увидеться с семьей,
которая специально ради этого приехала из Выборга.
Слева направо: младший сын Сергей, отец семейства Виктор,
его супруга Наталья и старший сын Рубен.
Фото сделано за полчаса до «отправки в неизвестность»
занных, а у наших бойцов сапоги с
ног слетали изза того, что они от
крови скользкие. Это не фильм. Это
невозможно — видеть глаза уми
рающего человека. А такое было
каждый день, — обрывисто вытал
кивает из себя тяжелые воспомина
ния Виктор Хачикович. — За день
могли 3–4 человека умереть, а в тя
желые дни — по 20–40. Когда пого
да нелетная устанавливалась — по
1200 человек в госпитале лежало.
Койки сдвигали по две и на них по
три бойца клали.
Мужчина вспоминает, как госпи
таль в очередной раз был почти пол
ностью заставлен носилками с ране
ными. Стоны, крики о помощи. Он
спешил в операционную, когда за
метил на одних из носилок мужчину.
Плечо было в крови. Виктор Хачико
вич почемуто решил для себя, что
на солдата он не похож.
— Ты кто? Откуда? — спросил
главврач, склонившись над едва жи
вым мужчиной.
— Командир батальона, — едва
слышно прошептал тот в ответ.
Оганян поспешил в операцион
ную, где как раз закончилась опера
ция, и дал поручение класть на стол

комбата. Руку тому пришлось ампу
тировать. Что было с ним после вы
писки, врач узнал много лет спустя,
уже вернувшись в Ленинградскую
область. Комбат, чьей фамилии он
даже не запомнил, улыбался со
страницы местной газеты и расска
зывал, как его спас начальник ка
бульского госпиталя, велев опери
ровать, не откладывая. После выпи
ски ему позволили продолжить
службу. Отнятую руку заменил про
тез.
Но если такие сообщения грели,
то были и заметки, которые возму
щали. Как, например, заявления,
что госпиталю не хватало бинтов.
Ихто, по словам главврача, было
много. А вот когда привозили много
раненых, возникали трудности с кро
вью. Ее для переливания было мало.
Тогда к станции переливания вы
страивались медсестры. Сотрудники
подразделения бежали к Оганяну с
просьбой отговорить девчонок — те
и так уже столько насдавали, что са
ми еле на ногах держались. Но мед
сестры в ответ на попытки отгово
рить их лишь рыдали: «Берите, она
же нужна раненым».
— Тогда патриотизм не был пу
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стым звуком, — резюмирует Виктор
Оганян.
Он не скрывает: порой было
очень тяжело, и в такие моменты его
спасали мысли о семье. Они давали
силы бороться с тяготами.
Я не люблю высокопарных слов.
Но, когда ты чувствуешь свою от"
ветственность за других и перед
своей страной, ты не можешь себе
позволить слабостей. Ты просто бе"
решь себя в руки делаешь свое де"
ло. Командир — это человек, кото"
рый всегда сидит на пороховой боч"
ке и не знает, кто ее подожжет. У
меня один раз заместитель взял
машину и случайно стукнул автомо"
биль ливийского посла. Если бы это
дело не решили в верхах, я бы, на"
верное, до сих пор расплачивался
за ту аварию. Но я не уходил от от"
ветственности и готов был ее нести.
Почему у командира плечи должны
быть широкими? Потому что на них
много накладывают!
В Афганистане Виктор Оганян
проработал около двух лет. Узнав,
что сын собирается поступать в вуз,
понял, что пришло время возвра"
щаться к семье. Подал прошение о
замене. В ответ поступило предло"
жение перебраться в Москву. Сули"
ли большие должности, автомобиль
«Чайку». Только вот с жильем помочь
не могли. И Виктор отказался. К тому
времени он уже больше 4 лет не ви"
дел свою семью, которая ждала его
в Выборге.
— Мои дети меня дядей будут на"
зывать, — коротко объяснил он от"
каз от должностей и желание вер"
нуться домой.
В 1982 году вернулся в Ленин"
градскую область. Пять лет руково"
дил в Выборге госпиталем, после че"
го уволился из Вооруженных сил.
Став «гражданским», около года ра"
ботал главврачом местной железно"
дорожной больницы, а потом был
назначен руководителем санатория
Министерства судостроения, где
проработал 14 лет. Сейчас он офи"
циально пенсионер, участник бое"
вых действий, приравненный к
участнику Великой Отечественной
войны.

1 мая 1980 года. Праздничные мероприятия совместили
с докладами. Послушать Виктора Оганяна (за трибуной) прибыли
армейские начальники Республики Афганистан (за столом справа),
командующий 403й армии Станислав Демченко (за столом второй
слева) и руководители медицинских служб

«Да ведают
потомки…»
Сидеть без дела Виктор Хачико"
вич не может. 6 июня ему исполни"
лось 80 лет, а энергия из него бьет
ключом. Благо есть на кого и что
ее растрачивать — с удовольстви"
ем нянчит семерых внуков (скоро
на свет появится и восьмой) и двух
правнуков. В свободное время чи"
тает книги, часто исторические, и
«пишет в стол» свои воспоминания.
— Хожу без клюки, имена внуков
не путаю, — смеется он. — А воспо"
минания... Это больше для них, вну"
ков. Как в «Борисе Годунове»: «И
пыль веков от хартий отряхнув, пра"
вдивые сказанья перепишут, да ве"
дают потомки православных земли
родной минувшую судьбу».
Помимо этого, Виктор Оганян ак"
тивно занимается благотворитель"
ностью. А точнее — безвозмездно
помогает людям, которые приходят к
нему за помощью или советом.
— У меня нет фонда, как у Чулпан
Хаматовой. Я деятельностью этой
занимаюсь, так сказать, по просьбе
трудящихся. Я — нужник. Стараюсь

помочь, когда люди обращаются.
Например, ребенка в больницу по"
ложить или проконсультировать, к
какому врачу лучше на операцию ло"
житься... — рассказывает о своих
пенсионерских буднях полковник в
отставке.
Все это он делает с удовольстви"
ем, а когда появляется свободное
время, любит приглашать к себе
гостей. Среди друзей у Виктора Ха"
чиковича люди разных националь"
ностей. Русская жена Наталья нау"
чилась вкусно готовить националь"
ные армянские блюда, которые
обязательно будут на застолье:
долма, шашлык и сладкая чурчхе"
ла. Такое угощение всем приходит"
ся по душе.
Себя Виктор Хачикович считает
толерантным человеком.
— Я лечил и христиан, и мусуль"
ман. Только объединившись, можно
дать отпор угрозе, если она появит"
ся, и предотвратить конфликты на
национальной почве. Надо помнить,
что в судьбе разных народов очень
много общего.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
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Для ингерманландских финнов Юханнус —
второй праздник после Рождества. Его даже
называют Кесяйоулу — «Летнее Рождество»

Кокко для Укко
Отмечают самую короткую ночь в году
с кострами, играми и хороводами

амая короткая ночь в году
имеет особое значение
для многих народов мира.
Латыши в эти сутки проводят
праздник Лиго, немцы — Митт
зоммерфест, шведы — Мидсом
мар, якуты — Ысыах, славяне и
литовцы — Ивана Купалы, ингер
манландские финны — Юханнус.
На последнем побывали наши
корреспонденты.
В этом году национальный фин
ский праздник прошел в «Туутари
парке» в поселке Ретселя Ломоно
совского района Ленинградской
области. Программа его была об
ширна — от мастерклассов по пле
тению венков и созданию обрядо
вых кукол до международного фоль
клорного фестиваля финноугорских
народов.

С
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Финны верят, что в этот день
надо веселиться
как можно сильнее и громче,
чтобы отогнать злых духов

У юных гостий праздника
была уникальная возможность
на время стать настоящими
ткачихами

Этому изначально языческому
празднику уже не один век. Предки
финнов посвящали гуляния раздра
жительному и скорому на расправу
богу огня Укко, что в переводе с фин
ского означает «Старик». Ингерман
ландцы настолько боялись этого бо
жества, что никогда не произносили
его настоящего имени, и в итоге оно
забылось.
В 1316 году после принятия фин
нами христианства церковь «переи
меновала» праздник, связав его с
близким по дате рождеством Иоан
на Крестителя. А с 1954 года Юхан
нус начали отмечать в субботу меж
ду 20 и 26 июня.
В России праздник впервые про
вели в 1899 году в Гатчинском райо
не. После чего из Ленинградской
области он не уезжал. И если рань
ше его отмечали раз в несколько
лет, то в последнее время стали про
водить ежегодно.
На сегодня это второй по величи
не праздник Финляндии после Рож
дества. Поэтому неслучайно Юхан
нус называют также Укон Юхла
(праздник Укко) и Кесяйоулу — «Лет
нее Рождество».

Однако, как бы ни менялось офи
циальное и народное названия и да
ты проведения, нынешние особен
ности торжества мало чем отличают
ся от древних обычаев. Это попреж
нему праздник плодородия и плодо
витости. Как и прежде, главные «ат
рибуты» ночи — сауна (или купание в
водоеме), хмельной напиток и тан
цы. Разве что ранее одобряемые и
поощряемые непристойные игрища
со временем отменились. Но куль
минация праздника осталась неиз
менной — сжигание ритуального
кокко — конусообразного сооруже
ния из березовых поленьев и веток.
Считалось, что яркие костры и шум
ные хороводы вокруг них отпугивают
злых духов и несут оберег гуляющему
человеку, его семье и хозяйству.
— Финский народ всегда умел
добросовестно и честно трудиться и
весло отдыхать, — отметил на праз
днике первый заместитель предсе
дателя комитета по местному само
управлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Правительства Ленинградской обла
сти Иван Макаров. — Именно такого
отдыха и желаю я вам сегодня.
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Этот праздник объединил финнов, шведов и ижорцев
И закружились хороводы... На
чался праздник с массовых гуляний,
рассчитанных на разные возрасты.
Девочки могли поучиться ткать, вы
слушав мастеркласс от профессио
нальных рукодельниц. Те, кого пере
полняла энергия, соревновались в
метании сапога. Любители более
спокойного отдыха отдыхали, играя
в крокет. Основное действо, конечно
же, развернулось вечером и продол
жалось до поздней ночи, пока от
огромного кокко, сжигаемого для
Укко, не остались одни угольки, а от
шумных гуляний — неизгладимые
впечатления и яркие фотографии.
— Ингерманландские финны
очень дорожат своей историей и тра
диционной культурой, — сообщил по
сетивший праздник настоятель еван
гелическолютеранского прихода «Ту
утари» Виктор Воронцов. — К сча
стью, у нас еще живут носители древ
него языка инкери. Их, правда, не
много. На богослужениях по воскре
сеньям бывает около 20 человек — в
основном представители старшего
поколения. Но есть и семьи. Надеюсь,
что, объединяясь в сообщество, ин
германландские финны смогут сохра
нить свои национальные корни.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
Фото Замира УСМАНОВА

В состязаниях
по метанию
сапога охотно
принимали
участие дети

Бог огня Укко обрушил
на отдыхающих настоящий
летний зной
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Ìèð ðàñòåíèé
â íàðîäíîé êóëüòóðå
ародная ботаническая география — состав
ная часть знаний, накопленных многими по
колениями. Названия растений могут мно
гое рассказать о жизни русского населения Ленин
градской области. Особенно названия тех деревьев
и трав, которые формируют облик ландшафта, могут
употребляться в пищу, имеют хозяйственное и ле
карственное значение, используются в разных об
рядах. В народном художественном творчестве ме
стная флора становится источником создания худо
жественных образов. Нередко используются ласка

Н

тельные имена. «Услышать» носителя языка, понять
его отношение к месту своего проживания, окружа
ющей природе и ресурсам растительного царства
позволяют диалектные словари, содержащие лек
сику говоров Ленинградской области. Сегодня мы
публикуем статью зав. кафедрой естествознания и
географии Ленинградского государственного уни
верситета им. А. С. Пушкина, доктора географиче
ских наук Александры Соколовой. С помощью наз
ваний растений, произрастающих в регионе, она
приоткрывает удивительный мир наших предков.
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Славяне
шли вслед
за липой и дубом
На протяжении длительного вре
мени пищевые, кормовые, лекар
ственные растения обеспечивали
существование коренных жителей
края — финноугорских народов. Во
второй половине I тысячелетия н. э.,
в период более мягкого и теплого
климата, началось расселение сла
вян, пришедших в эти земли вслед
за расширением ареала произра
стания широколиственных пород.
Значительную роль в их продвиже
нии к северу играли липа сердце
листная (бортное дерево, ключевой
ресурс пчеловодства), лещина (ее
плоды дополняли белковую часть
пищевого рациона и использова
лись в народной медицине) и дуб
(давал сырье для получения лекар
ственных и дубильных веществ,
необходимых для выделки кож).
В русской ботанической термино
логии, сохранившейся в говорах на
селения Ленинградской области,
присутствуют как славянские, так и
заимствованные финноугорские
названия.

Елуги и сосняги
На юге Ленинградской области —
на Ижорском плато и ЛужскоОре
дежской равнине (территории Воло
совского, Гатчинского и Лужского
районов) и на востоке области на
Тихвинской гряде и Вепсовской воз
вышенности широко распростране
ны еловые леса. Здесь записаны
многочисленны названия, произ
водные от слова ель: елуга, елужка,
ельнишня, ельняжек, ельняжка, ель
няг, ельняк, елянка, е лье. «В елуге
так много ягод» (Киришский район),
а также еловых корней, веток. На
пример, молодые тонкие еловые
ветки, которые шли на подстилку ко
ровам, назывались чаща.

Eлуга

Липина

Фото: elkilive.bms5.ru

Фото: ekspertrzn.ru

Обозначены в лексике говоров
травянистые растения еловых ле
сов, в том числе линнея северная —
«таежная лиана», стелющееся расте
ние, называемое лесная поползиха,
и кислица обыкновенная — заячья
кислица или заячьи ушки: Цветки ки
слицы имели отдельно название —
соль. Медуницу неясную, использу
емую в народной медицине, называ
ли припарной травой.
На юге Ленинградской области в
древостое еловых лесов появляется

липа сердцевидная. В Киришском
районе ее называли липина: «С ли
пины лыко драли, мочала делали». В
Киришском, Лодейнопольском, Тих
винском районах для обозначения
липового лыка используется слово
липьё: «С липья тако мочало дерем,
сперва надерут, потом намочат, ме
сяц мокне, потом вымокне»; «Мы ли
пьё драли да лапти плели». В доли
нах рек липа образует небольшие
рощи, называемые в Тихвинском
районе липушняк.

Заячьи ушки

Лесная поползиха

Фото: mycoweb.ru

Фото: wikiwand.com
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Сосонка
Фото: geocaching.su

Сосна в говорах Ленинградской
области обозначена общерусским
словом и рядом производных, на
пример, со сонка: «Там в Сиверской
река да сосонки всё» (Подпорожский
район). Сосновые леса называются
сосняг, сосо нье, молодой лес — со
сня жек, сосняжо к. Сосня гой имено
вали также сосновую смолу — живи
цу. Со смолокурением связано сло
во смо льни к [хвойный лес].
Высоко ценились деревья с мел
кослойной древесиной — частослои:
«Свалишь сосенку, проверишь, ка
кой слой у ней; только частослой ну
жен, а редкослой не нужен» (Кириш
ский район).
Встречается в сосновых лесах
можжевельник обыкновенный —
верес: «…из вересато подойники
раньше делали» (Лодейнопольский
район); вересье (множественное чи
сло): «Деревьято разные у нас, ива,

береза, вересье» (Тихвинский рай
он); «Вересьё в лесу растет, кудря
венькое тако, им кадки парят» (Под
порожский район).
Сосновые леса, растущие на воз
вышенных сухих местах, повсеме
стно обозначаются термином бор.
От него образованы названия мно
гих населенных пунктов. Боровые
сосновые леса представлены в ре
гионе сосняками лишайниковыми
(лишайник нередко называют
белым мхом) и брусничниками. Саму
веточку брусники в Тихвинском и Ки
ришском районах называют брусни
цей, брусенником, а ягодники, заро
сли — брусельником, брусняком. В
Бокситогорском районе отмечено
слово брусничник в значении «пирог
с брусникой»: «…пироги разны пе
кли: черничники, брусничники, ка
пустники, рыбники».
Голубика обозначена в говорах
региона как голубая или голубиная
(гголубинья) ягода. На границе леса и
болота в травянистом покрове по
является морошка. Ее общерусское
название отмечено в говорах вос
точных районов области. А северно
русское — глажа, гложи — в Волхов
ском, Киришском, Лодейнополь
ском, Подпорожском, Тихвинском
районах, комуница — в Бокситогор
ском. Саму ягоду морошки в Волхов
ском районе называют глаз: «место
тако глазово, кряду корзинку набе
рем». В Лодейнопольском районе от
мечено название ягоды ошкарка.
Незрелая морошка в Подпорожском
районе — кокушка или ку кли, а ча
шелистики — ку кельки.
Место в лесу, где были вы
браны все ягоды и грибы, на
зывалось браница.

Березень
Фото: gyba.ru

ка». Березовый лес величали берё
зье, березьё. Молодой лист березы
в Киришском и Волосовском райо
нах именуют липок: «Березка, когда
листик распускается, он такой лип
кой, его пьют, ето липки».
Березовые леса в окрестностях
селений служили источником для по
лучения бересты, которая называ
лась берестняк, берестень, берёстик
и использовалась по самым разнооб
разным случаям: «Берестняк — с бе
резы берут, старые горшки глиняные

Праздничные
сапоги
из бересты
Верес
Фото: flowerf.ru

Береза в говорах Ленинградской
области называется березь, бере
зе нь, берези на, березня: «Березня
то у нас кака красивая, кудрява ка

Ступни
Фото: catalog.karelia.ru
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оборачивают». Словом берестень на
зывали также черпаки и корзины из
бересты. Из нее или лыка плели
обувь, называвшуюся сту пни или сту
пени: «…надерут бересты и плели, как
босоножки… ступни как тапки, оде
нешь и пошел, они красивые, плете
ные»; «Лапти плели и ступни под коле
но, как сапоги, праздничные были»
(Киришский район). Высоко ценились
березовые дрова, называемые в Ло
дейнопольском районе березнячок:
«…все березнячок просила, привези,
лединные дровато».
Ольха называлась олешницей,
олешьим деревом, а ольховый лес —
ольшняком (Лодейнопольский рай
он), ольшиняком (Подпорожский
район) или олешьем (Тихвинский
район). Кора ольхи использовалась
для получения краски: «Лен красили,
мы покупали торговы, олешья драли,
корку ольхову, и коричнево получа
лось»; «Пряжу красили в олешье»
(Тихвинский район).
Осина называлась преимуще
ственно общерусским словом. Из
долбленой осины изготавливали
различную домашнюю утварь — ду
пля нки, дупло , ду пельки, в том чи
сле корыта, поилки для скота, емко
сти, в которых хранилась мука, кад
ки для воды и солений. Осиновые
лодки долбленки — ду бицы — могли
состоять из двух частей, как катама
раны: «Дубицы с осины делали, двух
корытные и однокорытные» (Тихвин
ский район).

Целая бочка
целков
Важнейший растительный ресурс
леса — грибы. В Тихвинском районе
зафиксировано общее название гри
бов, используемых для соления, —
волну шина: «В обществе волнушина,
а там груздь, рыжик, красная волну
ха, белый груздь, солят их». Пирог с
грибами, соответственно, назывался
волнушник. Слово отмечено в Лодей
нопольском, Тихвинском районах.
Идущий на засолку неразрезанный

Фото: lecactus.ru
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Бабье ухо
Фото: actafungorum.org

целый гриб именовался цело к: «Це
лую бочку целков насолил» (Подпо
рожский район). В местных назва
ниях грибов нашли отражение преи
мущественно цвет и форма шляпки.
Лисичка, известна в Киришском и
Лужском районах как петушок.
Бабьем ухом называют гриб рыжик
или волнушку. Подберезовик с темной
шляпкой носит название черноголо
вик, подосиновик — красноголовик,
рыжик — беляк (Подпорожский рай
он), сыроежка — белюха: «Есть еще
синюхи, белюхи, краснухи, дак тех не
берем» (Лодейнопольский район).

Лепешки
из клевера,
хлебцы из щавеля
По берегам рек широко распро
странены ивняковые заросли, в
Подпорожском районе называемые
ивенье.
Ивняки служили быстро возобно
вляемым ресурсом для изготовления
различных приспособлений и дубле
ния кожи: «Был в лесу, надрал семь
кичуг [охапок коры] дубу, набрал иво
вой коры семь охапок» (Подпорож
ский район); Надерешь корья, заду
бы ивовой, кожа будет красная» (Бок
ситогорский район). Кору, прутья
ивы, из которой плетут корзины, на
зывали в Бокситогорском районе
ивьё, ивинка. Корзина из ивовых

прутьев носила называние корянка
или ивяночка. Из ивы плелась также
рыболовная снасть ме рда, выклады
вался одонок — настил, на которые
ставился стога сена.
Луга использовались как сеноко
сы и пастбища, поэтому луговые зла
ки различались по облику, видовому
составу, кормовым качествам. Зла
ки с мягкими листьями назывались
муравья трава (сочная мягкая). Вы
сокие жесткие злаки называли
тростняк.
К характерным видам лугового
разнотравья относятся растения се
мейства бобовых, в том числе горо
шек мышиный или мышняк, тысяче
листник — потягуха: «Так потягухой
зовут, потому как его из земли вытя
гивают» (Киришский район), разные
виды клевера. Само растение и

Божьи хлебцы
Фото: yaostrov.ru
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цветок клевера на востоке области
называют сосульки, хлебцы или бо
говы (б
божьи) хлебцы: «Боговы хлеб
цы бывают беленькие, бывают крас
ненькие; бывало бегаешь по полю,
наберешь ребятам, когда сладки бы
вают, дак есть можно» (Подпорож
ский район). В Киришском районе
отмечено словосочетание краснень
кий хлебчик, видимо, клевер гор
ный: «Красненькие хлебчики тоже на
лепешки шли, рассучишь в руках и
печешь».
Пищевое значение имел также
щавель малый — кислица, стрика! :
«Со стрики шчи варили, ну, щавель
это, по берегу растет» (Бокситогор
ский район). Конский щавель назы
вался кон и! вья солон и! ца (Волхов
ский и Киришский районы), стол 
бень, конний или лошадиный стол
бень. Он использовался как лекар
ственное растение, а в голодные го
ды шел на приготовление лепешек. В
Сланцевском районе столбня! ком зо
вут новое для Ленинградской области
растение — борщевик Сосновского
«Ты траву эту не трогай, это столбняк,
о него все руки сожжешь».
Из лекарственных растений лу
гового разнотравья высоко цени
лись лапчатка прямостоячая, или
калган — завязный корень, имев
ший вяжущее и кровоостанавли

Cтолбняк
Фото: vasilec.ru

вающее действие, и зверобой про
дырявленный. Зверобойный чай
считался средством от простуды. Для
корней лекарственных растений ис
пользовалось общее называние ко
решки: «Ежели сходить нарочно, дак
можно корешков накопать» (Лодей
нопольский район). Именем душица
называли мяту, а также некоторые
другие растения с душистыми цвет
ками, применяемые в народной ме
дицине: «Душицу раньше вместо чаю
пили. Пахло хорошо»; «Душица с мо
локом от всего помогает» (Боксито
горский район).
Красиво цветущие растения лу
гов, как правило, имеют несколько
народных названий. Можно от
метить нивяник обыкновенный —
бе!лые романки, белушки: «Девки все
гадают на белушках» (Киришский
район); колокольчики разных видов —
колокольчик, бубен, позво! нчик.

Травы
человечьи
и звериные

Конивья солоница
Фото: patrinia.ru

На опушках, лугах, в лесах с хо
рошо развитым травянистым по
кровом встречается дудник лесной.
В Лодейнопольском и Подпорож
ском районах его называют чело 
в е ч ь я д у д к а . Согласно словарю
Н. И. Анненкова, в середине XIX в.
в Петергофском уезде бытовали

названия боровая трава , боровые
д у д к и : «Цветы такие беленькие,
зонтиком». Это съедобное растение
не следует путать с другим предста
вителем семейства Зонтичные —
цикутой, или вёхом ядовитым, ра
стущем на болотистых лугах, по бе
регам рек, ручьев. В говорах обла
сти цикуту называли собачья дудка :
«В лесу растет така дудка, их две.
Когда белая дудка, дак человечья
дудка, а коле красная дудка, дак и
собачья дудка»; «Это собачьи дудки,
а человечьи мы ели, те сладкие,
трава такая». В народной ботанике
растения, непригодные в пищу,
часто определяются как «волчьи»,
«медвежьи», «собачьи», «козьи»
и т. д. Из дудника, как и из хлебца —
соцветий клевера, пекли лепешки,
которые считались более вкусны
ми: «с хлебца лучше, чем с дудок»
(Киришский район).
Низкие места с высоким уровнем
грунтовых вод занимают заболочен
ные осоковые луга. В говорах Ле
нинградской области осока называ
ется треста или троста, подоржавок,
(Волховский район), ржавчина ,
резун , ос (Тихвинский район),
ре! зкая трава (Бокситогорский рай
он); рез!у к (Лодейнопольский район),
резуха (Тихвинский, Киришский,
Сланцевский районы).
Осоку косили на подстилку коро
вам.
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Этномир глазами ученых
Лескормилец

Плавун

Кувшинка —
средство
против духов
Самое красивое водное растение
края Ленинградской области — кув
шинка белоснежная. В записях XIX в.
она отмечена как белая кукушка, в
современных говорах Тихвинского
района носит название плавун: «Пла
вун больше растет в старицах, ли
стовьё у него большое, круглое». Кор
невище кувшинки — одолень — не
только употреблялось как пищевое и
лекарственное сырье, но и использо
валось в обрядах изгнания злых ду

хов. Под именем балабо лка в регио
не известно два растения: кувшинка
(Тихвинский район) и кубышка жел
тая (Лодейнопольский район).
Камыш и тростник, образующие
заросли вокруг водоемов, называ
лись общим термином трестня. Для
водорослей также существовало со
бирательное название ти ня.
На болотах сплошной покров об
разует растение пушица — пушок:
«Пушок на болоте есть, стебелек зе
леный, а вверху как в сороцьке пу
шок лежит, его нащиплют да в по
душку»; «Букетто красивый, только
пушка не хватает».

Картина природы Ленинградской
области, представленная в народ
ных названиях растений и расти
тельных сообществ, многогранна,
насыщена зрительными образами,
имеет яркую цветовую палитру и
весьма полно отражает разнообра
зие растительного мира, ресурсы и
их использование. Сохранению это
го обширного пласта лексики в со
временных старожильческих гово
рах способствовали тяжелые быто
вые условия послевоенных лет, ког
да дикорастущие пищевые растения
помогали крестьянам пережить вес
ну и начало лета: «Когда снег выйдет,
на полосах растут пёстухи, дудки ели
человечьи, заячьи кислушки ели»
(Лодейнопольский район). В настоя
щее время народная ботаникогео
графическая терминология позволя
ет заглянуть в историческое про
шлое, в эпоху традиционной культу
ры и натурального хозяйства, когда
человек мог полностью обеспечи
вать себя всем необходимым, соче
тая знания природного окружения и
трезвый расчет с умением видеть
красоту родной земли.
Александра СОКОЛОВА

Трестня

Тиня

Фото: perunica.ru
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2015 основные события в сфере
межнациональных отношений
Апрель
2 апреля в Гатчине прошел мастеркласс «Конфессиональное разнообразие: пасхальные праздники в истории куль
тур народов Ленинградской области». О православной Пасхе рассказал начальник отдела Дома дружбы Ленин
градской области Александр Ерошкин. С традициями иудейской Пасхи — Пейсах — участников мастеркласса по
знакомила Елена Рубинштейн, первая женщинараввин России. А лютеранскую Пасху «представляла» собравшим
ся член общественной организации финновингерманландцев «Инкерин Лиитто» Татьяна Быкова. Завершился ма
стеркласс дегустацией блюд национальной кухни. Его участники — учителя школ и представители национально
культурных объединений — смогли не только попробовать пасхальные куличи, но и записать их рецепты.
8 апреля на семинаре в Высшей школе журналистики и массовых
коммуникаций СПбГУ обсуждался вопрос освещения в СМИ меж
национальных отношений. В нем приняли участие областные и ра
йонные журналисты, ученые, специалисты в области массмедиа.
Председатель комитета по местному самоуправлению, межнацио
нальным и межконфессиональным отношениям Михаил Лебедин
ский акцентировал внимание участников на тонкости темы и по
тенциальной ее конфликтогенности: «Неосторожное слово, огуль
ное суждение или вывод «наотмашь» в погоне за сенсацией способ
ны открыть ящик Пандоры и ввергнуть общество в противостояние. Поэтому всегда надо думать о том, как наше
слово отзовется». (Читайте стр. 16)
21 апреля для школьников Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района были проведены открытые
уроки дружбы, посвященные 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Представитель Фонда содей
ствия развитию российскобелорусского сотрудничества «Белые Росы» Ирина Рогова рассказала об учащихся
ремесленных училищ и школ ФЗУ, которые в 1941 году приехали из Белоруссии в Ленинград на учебу. Оставшие
ся без родителей, родственников, друзей, не имея средств к существованию, ребята, многим из которых было
14–15 лет, превозмогая голод, боль и страх, вставали к станкам на фабриках и заводах, гибли под бомбежками,
замерзали на улицах, умирали от голода. 12 из 24 тысяч приехавших в Ленинград белорусских подростков —
каждый второй! — навсегда остались лежать в братских могилах на Пискаревском мемориальном кладбище. В
1996 году в память о них был установлен памятник. Перед школьниками также выступил помощник полномочно
го представителя Ингушетии по СевероЗападному федеральному округу Заур Султыгов. Почетными гостями от
крытых уроков стали ветераны Великой Отечественной войны.
24 апреля в Пушкине прошел первый областной молодежный этнофорумдиалог «Наш дом». Он был приурочен к
70летию Победы, главной темой обсуждений стало сохранение исторической памяти.
«По поручению главы региона Александра Дрозденко мы проводим паспортизацию воинских захоронений на
территории Ленинградской области», — рассказал собравшимся председатель комитета по местному самоупра
влению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Михаил Лебедин
ский. Данные, полученные в ходе паспортизации 570 из 785 размещенных на территории области захоронений,
выложены на сайте комитета. «Мы завершаем то, что не было сделано за предыдущие 70 лет — это даст нако
нецто людям возможность узнать, где конкретно похоронены погибшие на войне их родные и близкие», — под
черкнул Михаил Лебединский.
В работе этнофорума приняли участие представители национальнокультурных общественных объединений и го
сударственной и муниципальной власти 47го региона, члены областного молодежного совета по межнацио
нальным отношениям, студенты. (Читайте стр. 24)
27 апреля состоялось открытие новой экспозиции в частном «Музее коренных народов Водской пятины», создан
ном пенсионеркой из деревни Монастырьки Валентиной Бабкиной. Подборка экспонатов посвящена памяти
воинов, погибших на территории Кингисеппского района Ленинградской области. Новые артефакты размести
лись в оборудованном железном гараже рядом с исторической избой 1898 года. Среди них фотографии, газетные
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вырезки, письма с фронта, котелок и фляга погибшего уроженца села Котлы и платье жительницы Кингисеппа,
оборонявшей Ленинград и Киев. У входа стоит полевая буржуйка, а в музейных витринах разложены найденные
земляками и членами поисковых отрядов саперная лопата, каска, немецкая кружка"«манерка» 1937 года и мно"
жество других свидетельств военного времени.
В апреле Ленинградская область направила ветеранам и мирному населению Донбасса гуманитарную помощь.
Муниципальные образования, предприятия, коммерческие и общественные организации и частные лица собра"
ли более 16 тонн груза — детское питание и продовольственные товары длительного хранения, средства гиги"
ены, одежду, медицинские препараты, а также 12 генераторов, необходимых для работы коммунальных и других
экстренных служб.
«Весь груз сертифицирован и согласован по линии МЧС Ленинградской и Ростовской областей», — подчеркнул
первый вице"губернатор Ленинградской области Константин Патраев. Сбор и отправку груза в Донецк и Луганск
организовал Дом дружбы Ленинградской области. (Читайте также стр. 34)
С 22 по 26 апреля в Москве проходила X юбилейная международная выставка"
ярмарки «Сокровища Севера 2015». В ней приняли участие представители Ле"
нинградской области из региональной общественной организации вепсской
национальной культуры «Вепсария», сотрудники Вепсского центра фольклора.
Экспозиция «Вепсы. История и современность. Культура и традиции» состояла
из вепсских изделий декоративно"прикладного творчества и предметов быта.
Представлявшие 47"й регион участники выставки"ярмарки получили дипломы
лауреатов конкурсов «Лучшее произведение национального искусства» и
«Лучшая экспозиция».

Май
6 мая в Библиотеке национальных литератур (ул. Гороховая, д. 41) состоялся круглый стол «Вклад казахстанцев в
защиту и оборону ленинградской земли». В нем приняли участие члены Казахской национально"культурной авто"
номии «Байконур», студенты вузов Петербурга, читатели библиотеки, члены Молодежного общественного совета
по межнациональным отношениям при Доме дружбы Ленинградской области.
Справка: в годы войны на фронт были призваны 600 тысяч казахов. Из них 300 тысяч погибли, 60 тысяч — при
защите Ленинграда.
Накануне 9 мая на сайте http://msu.lenobl.ru был открыт раздел «Воинские захоронения», в котором можно по"
знакомиться с результатами паспортизации, проведенной по поручению главы региона Александра Дрозденко.
В разделе собраны воедино данные о размещенных на территории Ленинградской области воинских захороне"
ниях, могилах партизан, подпольщиков и узников нацистских концлагерей. По данным Книги Памяти, в 47"м ре"
гионе выявлено 785 захоронений времен Великой Отечественной войны. 570 из них паспортизированы. Из 369
тысяч захороненных более 265 тысяч имен известны, и более 100 тысяч человек пока остаются безымянными,
но эти цифры меняются ежедневно в результате проводимой работы. Порядка 16,5 тысяч выявленных имен по"
гибших воинов ждут внесения на мемориальные таблички.
В дальнейшем эта база будет приведена к единому формату с удобным поисковым механизмом, но и в имею"
щемся виде она дает возможность поиска погибших в захоронениях с привязкой к населенному пункту, поселе"
нию, району или по Ленинградской области в целом.
7 мая в преддверии Дня Победы в Кировском районе Ленинградской области на мемориале «Синявинские высо"
ты» состоялась торжественно"траурная церемония перезахоронения останков солдат Великой Отечественной
войны, воинов разных национальностей, найденных в ходе весенней «Вахты Памяти — 2015».
Были преданы земле останки 964 человек. Поисковикам удалось восстановить имена 31 красноармейца. На це"
ремонию перезахоронения были приглашены родственники тех погибших, имена которых удалось установить по
запискам из солдатских медальонов, личным документам, архивным данным. Им были вручены личные вещи по"
гибших. Прозвучали залпы воинского салюта.
Делегация Дома дружбы и национально"культурных объединений возложила цветы к могиле Героя Советского
Союза Султана Баймагомбетова, а также к установленным на Аллее Дружбы памятным плитам азербайджанцам,
белорусам, казахам, татарам, погибшим в годы войны при обороне Ленинграда.
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19 мая главе региона Александру Дрозденко представили экспозицию мобильной выставки «Мы насмерть стояли
у стен Ленинграда — народы единой страны». На презентации присутствовал полномочный представитель пре"
зидента РФ в Северо"Западном федеральном округе Владимир Булавин.
Выставка проедет по всем районам Ленинградской области.
23 мая в Вистино впервые отпраздновали весенний ижорский праздник. Он прошел у церкви святителя Николая
Чудотворца, получившей в народе название «Сойкинская святыня».
В праздновании приняли участие ижорские и водские творческие коллективы Кингисеппского района, фоль"
клорные ансамбли из Всеволожского и Тосненского районов и Соснового Бора. Прошли мастер"классы по изго"
товлению традиционных кукол и гончарному делу, а также праздничный молебен. Гостей угощали домашними со"
леньями и свежей ухой.
30 мая в деревне Воейково Всеволожского района звучали народные
мелодии и песни. Марийская областная национально"культурная автоно"
мия «Шийкорно» отметила традиционный весенний праздник «Пеледыш"
пайрем» — «Праздник цветов».
В гости к ленинградским марийцам приехали представители финно"угор"
ских народов 47"го региона. Творческие коллективы чувашских, мордов"
ских общественных организаций, финнов"ингерманландцев и коми по"
радовали зрителей исполнением национальных песен и танцев, а орга"
низаторы праздника угостили всех традиционным марийским блюдом —
пшенной кашей с курицей, приготовленной здесь же на костре.
Завершился «Пеледышпайрем» межнациональным хороводом под открытым небом и исполнением традиционно"
го общего танца «Шийкандыра» («Серебряная веревочка»).
Кстати, в этом танце могут одновременно принимать участие несколько сотен человек. Самая массовая «Вере"
вочка» была зафиксирована в 2011 году — 2600 человек, а самая длинная «Веревочка» была исполнена в 2013
году — танцующие растянулись на 2300 м.

Июнь
4 июня состоялось заседание совета по межнациональным отношениям. Его участники среди прочего единоглас"
но поддержали проект «Этического кодекса многонациональной Ленинградской области». Кодекс, как свод прин"
ципов и правил, основанных на идее равноправного взаимодействия, взаимоуважения и сотрудничества пред"
ставителей разных культур, рекомендован к повсеместному внедрению в сфере межнациональных отношений в
Ленинградской области. (Читайте стр. 12)
6 июня в Музее"усадьбе «Приютино» состоялся юбилейный 10"й открытый Фестиваль национальных культур «В го"
стях у Олениных». Свои выступления представили дагестанцы, башкиры, армяне, эстонцы, русские, украинцы и
другие народы Ленинградской области и России. Зрителям и участникам фестиваля представилась возможность
окунуться в атмосферу XVIII века и бесплатно посетить дом"музей усадьбы «Приютино» Алексея Оленина, который
в свое время слыл гостеприимным хозяином и принимал у себя цвет русской интеллигенции и культуры.
На фестивале были организованы ярмарка народных промыслов и ремесел, дегустация блюд национальной кух"
ни, спортивные народные игры и забавы. Специальным гостем фестиваля стал Мартин Альварадо — один из луч"
ших танго"певцов нового поколения из Аргентины.
9 июня в поселке Шапки Тосненского района на берегу Нестеровского озера в 18"й раз прошел так называемый
малый «Сабантуй» — татаро"башкирский праздник аграрного календарного цикла (от «сабан» — плуг, «туй» —
свадьба). Жителям и гостям района были предложены концертная, спортивно"игровая и конкурсная программы,
ярмарка народных ремесел и дегустация блюд национальной кухни. Организатором праздника выступило татар"
ское национально"культурное общество Тосненского района Ленинградской области «Изгеюл (добрый путь)». Ма"
лый Сабантуй проводится перед «большим» одноименным областным праздником.
12 июня Ленинградская область масштабно и тожественно отметила главный национальный праздник — День
России. В праздничных мероприятиях в 19 городах и населенных пунктах региона приняли участие около
52 тысяч человек. На центральных городских и поселковых площадях и улицах волонтеры раздавали листов"
ки с текстом гимна России и ленты цветов российского флага. Молодежь отметила государственный праз"
дник флешмобом «Россия — это мы». В Тосно прошел фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный
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70й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Гатчине стартовал традиционный легкоатлетиче
ский пробег «По аллеям истории». По улицам Светогорска прошлись праздничные колонны предприятий и ор
ганизаций города, молодежи и спортсменов. Первые паспорта в Выборге торжественно вручили подро
сткам, достигшим 14 лет.
В торжественных мероприятиях в разных районах принимали участие члены правительства Ленинградской обла
сти. Глава 47го региона Александр Дрозденко праздновал День России в Кингисеппе. (Читайте стр. 6)
13 июня в деревне Энколово Всеволожского района состоялся массовый татарскобашкирский праздник Сабан
туй. В нем приняли участие порядка 80 тысяч человек.
«В 47м регионе живет большая дружная многонациональная семья, и праздновать Сабантуй на Ленинградской
земле стало доброй традицией», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской
области Александр Дрозденко. «Вчера Ленинградская область масштабно отметила День России, сегодня мы
вместе встречаем международный праздник Сабантуй. Наша страна — многонациональна, наша родина — в
каждом из нас», — отметил глава региона.
Сабантуй, отмечаемый в 47м регионе более 50 лет, организован совместными усилиями Ленинградской обла
сти, СанктПетербурга, республик Татарстан и Башкортостан. Гостям праздника представлены татарская и баш
кирская этнодеревни. (Читайте стр. 42)
13 июня в селе Винницы Подпорожского района прошел традиционный ежегодный вепсский праздник. Его глав
ной интригой в этом году стал конкурс гармонистов.
Кроме того, прошли конкурсы подворий, полотенец, мастерклассы по гончарному делу, вязанию веников, изго
товлению поясов, валянию из шерсти, выпечке калиток, изготовлению оберегов. На праздник приехали масте
ра из Тихвина, Петербурга, Карелии и Коми.
«Театр моды» Сусанинской средней школы Гатчинского района организовал театрализованный показ коллекции
вепсских костюмов. Концертную программу составили выступления винницких коллективов «Армас» и «Чомаш
ти», а также фольклорных ансамблей из Подпорожья, Волхова и Вознесенья. (Читайте стр. 48)
26 июня на совещании по вопросам реализации Стратегии государствен
ной национальной политики РФ в СевероЗападном федеральном округе
заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедса
лам Магомедов сообщил, что за последний год уровень напряженности в
сфере межнацполитики в Ленинградской области снизился в 3,5 раза.
80,6 процента жителей оценивают работу органов власти в этом направле
нии положительно.
«Межнациональная ситуация на территории СЗФО продолжает оставаться
стабильной. Вместе с тем мы должны уделить повышенное внимание систе
ме ее мониторинга…» — отметил полномочный представитель президента
в СевероЗападном федеральном округе Владимир Булавин.
«Реализуя государственную национальную политику в регионе, мы активно взаимодействуем с многонациональ
ной общественностью — созданы советы по межнациональной политике при губернаторе и при главах на ме
стах. Есть четкая вертикаль взаимодействия власти, наши специалисты проходят постоянное обучение», — ска
зал глава 47го региона Александр Дрозденко.
Большое внимание уделяется проведению различных национальных праздников. Совместно с Домом дружбы
Ленинградской области в этом году будет проведено более 150 мероприятий. Одним из ключевых станет запла
нированный в сентябре в Выборге фестиваль «Россия — созвучие культур». Планируется участие в нем делега
ций из всех 11 субъектов СевероЗападного федерального округа.
30 июня в Доме правительства Ленинградской области прошел семи
нар, посвященный актуальным проблемам реализации государ
ственной национальной политики в 47м регионе. Его участники, со
трудники комитета и члены экспертного сообщества обсудили цели,
задачи и механизмы реализации Стратегии государственной нацио
нальной политики России в СевероЗападном федеральном округе
и Ленинградской области, ее аналитическое обеспечение, техноло
гию, правила и типичные ошибки информационной политики в области межнациональных отношений, а также
практику противодействия экстремизму и меры профилактики межнациональных конфликтов.
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рий Хвтисишвили в
обычной столярной
мастерской
воз
рождает традиционное заня
тие своего народа, создавая
уникальные вещи из дерева.
А сделанные его руками лест
ницы, двери и предметы ин
терьера расходятся по всей
Ленинградской области.

Ю

Юрий и его
чудомотоцикл

1140
километров
до судьбы
Юрий считает себя рус
ским, но не скрывает: в
его семье демократии
быть не может. Муж
чина главный и точ
ка. Он — добытчик,
базис, опора. В на
ши края уроженец
Архангельской обла
сти с грузинскими кор
нями приехал в 2011 го
ду. Судьба помотала Юрия
по стране.

Ãðóçèíñêàÿ ñòðàñòü
ðóññêîãî
êðàñíîäåðåâùèêà
Из родной области ушел служить в
космические войска в Заполярье.
Вернувшись, как и многие дембеля,
устроился в охрану. Но быстро по
нял: не его это — сидеть, по сути, без
дела, наблюдая за вверенным
объектом. К этому времени Юра уже
женился, у него родился ребенок. Но
вставал вопрос, куда податься. Ра
боты в Архангельске — кот напла
кал, а семью содержать надо.

— Тогда мой дядя, который уже
много лет живет в Петербурге,
предложил приехать к нему. Он ра
ботает монтажником деревянных
конструкций: бассейны ставит, ок
на, балконы, — признался Юрий. —
Собрались с женой и поехали. Это
было в 2006 году. Сначала просто
помогал дяде, а потом попал в сто
лярный цех.
Теплый запах обрабатываемого

дерева молодому человеку сразу
пришелся по душе. Желание рабо
тать с этим материалом у грузин в
крови. Обработка дерева (а также
камня, рога, металла, ювелирных
камней) — традиционное для них
занятие, наравне в виноделием,
охотой и шелководством. Наследие
предков дало о себе знать — заха
живать в цех стал все чаще. Рабо
чие, видя интерес парня, начали
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Все эти детали
из дерева
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давать сначала небольшие
— Я сделал для нее три де
и несложные поручения.
ревянные розы. С этого все и
— Меня затянуло. Через
началось, — вспоминает
какоето время начал ра
Юрий.
ботать в цеху, — говорит
Потренировавшись на цве
Юрий.
тах, краснодеревщик решил,
Но в 2011 году нача
что пора идти дальше. А тут
лись проблемы с заказа
как раз зима выдалась
ми, да и однообразие ра
спокойная. Заказов было
боты стало утомлять —
мало, свободного времени
делатьто приходилось по
много. Просматривая в Интер
чертежам однотипные балки для
нете фотографии деревянных
бассейнов и балконов. А ду
изделий, столяр наткнулся на
ша требовала творчества. И
изображение мотоцикла. И
тут волей судьбы Юрию
решил рискнуть. Модель отби
предложили работу красно
рал долго. Можно было бы оста
деревщика. Так, за 1140 ки
новиться на современных спор
лометров от родной Архан
тивных байках или легендарных
гельской области Юрии Хвти
чопперах «Харлей», но старые
сишвили нашел свое призва
советские двухколесные маши
ние. Живет он в Красном Се
ны привлекали больше. Выбор
ле, но считает себя почти жи
пал на Иж49. Этот мотоцикл
телем Ленинградской обла
выпускался в 50е годы ХХ ве
сти, ведь основная его ра
ка. Мог развивать скорость
бота и заказы приходят
до 90 километров в час при
именно оттуда. Деревян
наполняемости бака в 14
ные лестницы с резными
литров. Юра решил создать
перилами, украшенные
деревянную копию этого
орнаментом двери стоят
железного коня. В модели
во многих домах Гатчин
его особенно привлекали
ского и Выборгского райо
каплевидный бензобак и
нов.
рифленое сиденье.
Эта деревянная
К неудовольствию су
роза изменила
пруги, увлечение затяги
жизнь мастера
вало мужа все больше.

Шедевр
создал
от скуки

Работа захватила. Здесь можно
было дать волю своей фантазии.
Делали не обычные скучные балки,
а оригинальные лестницы, двери,
предметы интерьера. Юрий начал в
Интернете искать и изучать фото
изделий из дерева. Запоминал, вы
писывал. И однажды решился...
Как раз подходило 8 Марта. А как
не подарить в праздник жене цве
тов? Но зачем же их покупать, если
можно самому изготовить? И про
стоят такие явно дольше обычных
оранжерейных.

Желание заняться чемто
новым вдохновляло и гнало к стан
ку. Сперва Юра начал задержи
ваться в цеху по вечерам, вскоре
стал убегать туда и по выходным.
Никакой помощи компьютерных,
программируемых станков — все
руками. Отмерял, выпиливал, стро
гал, шкурил, лакировал. На рабо
чем столе росла гора деталей — де
ревянные спицы для колес, винти
ки, сиденье с «прорезанным» ри
сунком, спирали рессор, «провода»,
идущие от руля к мотору. Бензобак
умелец выточил из бука, педали —
из сосны, и так все элементы. На

то, чтобы создать составные части,
а потом соединить их в уникальный
мотоцикл, ушло ровно четыре ме
сяца. В его Иж49 — ни одной ме
таллической детали. И все функ
ционально!
— Как и положено, руль повора
чивается, колеса (над ними приш
лось больше всего поработать, что
бы не было «восьмерок» и люфта)
крутятся, рычаги нажимаются, вин
ты развинчиваются, — с гордостью
в голосе «знакомит» Юрий со свои
ми детищем.
Мотоцикл, что удивительно, «на
ходу». Его можно покатать по двору,
посидеть на нем. Только вот урча
ния мотора не услышать, и ручки
газа не проворачиваются, а потому
деревянная стрелка спидометра
всегда в одном положении — на
«нуле».
Как только фотографии ленин
градского папы Карло появились в
социальной сети, тут же нашлись
желающие приобрести необычный
экспонат для частной коллекции.
Столяр, никогда раньше не созда
вавший такие шедевры и не знав
ший их цену, сначала отмахивался
от предложений, но потом пошутил,
мол, за 800 тысяч рублей отдам.
Покупатели все равно не отстава
ли. Но Юрий решил, что детище
должно оставаться с ним.
На достигнутом он не стал оста
навливаться.
— Хочу создать еще один мото
цикл, — признается умелец. — Ка
кой именно буду делать, не решил.
Мне нравится старый советский
«Урал» и похожий на него Р12.
Пока времени на создание боль
шого «коня» у столяра нет, он, как
только появляются свободные ми
нуты, мастерит второй Иж49. Пра
вда, в сильно уменьшенном вари
анте. Длина его второго детища бу
дет не 2 метра, как у оригинала, а
всего 50 сантиметров. Часть дета
лек уже готова.
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«Îêðîøêà» ïî-ãðóçèíñêè
Рецепт сациви
от Юрия
Хвтисишвили
●
●

●
●
●
●

●

российской комедии «О
чем говорят мужчины»
шашлычник в ответ на по
хвалу за вкусный шашлык сооб
щил: «Настоящий грузин должен
красиво петь. А я вообще никак
не умею. Вот шашлыком компен
сирую». Тут он несколько слука
вил — приготовление мужчинами
мяса такой же отличительный
знак представителей этого наро
да, как и умение петь.
Юрий признается, что он тоже не
певец. А вот заняться мангалом или
встать у плиты может легко. Люби
мые в приготовлении блюда — шаш
лык и сациви. Хвтисишвили уверяет:
никаких особых секретов в пригото
влении шашлыка нет, главное —
следить, чтобы он равномерно про
жаривался, а значит, относиться к
процессу с максимальным внимани
ем. А вот сациви — другое дело. На
моей памяти это был первый мужчи
на (помимо профессиональных по
варов), который сходу озвучил ре
цепт приготовления блюда.

В

— Сациви надо подавать обяза
тельно холодным. Всем кажется, что
мясные блюда вкусные, когда горя
чие, но это не про сациви, — делится
секретом Юрий. — Его можно сде
лать густым и тогда есть с гарниром.
Но я люблю жидкий сациви, поэтому
заливаю побольше бульона. Получа
ется такая грузинская «окрошка».
Юрий, смеясь, признается: когда
он встает у плиты, для его жены это
как праздник. «Рабочее место» супру
га уступает с легким сердцем. Знает,
что ничего не подгорит и не убежит, а
на выходе получится вкусное блюдо.
Как и предки, Юрий любит, чтобы бы
ло поострее и с приправами.
Впрочем, вряд ли жена стала бы
возражать, даже если бы муж не
умел готовить.
— У моего отца в семье все было
строго. Мужчина в доме главный! Тут
не ослушаешься, — улыбается
Юрий. — У нас в семье так же. Я глав
нее. И хоть считаю себя русским, но
кровьто всегда свое слово скажет.
Подготовила
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Нам понадобятся:
курица средних размеров (1,5 кг);
бульон (количество зависит от
того, какой густоты соус вы хо
тите получить);
грецкие орехи (300 гр.);
кинза (пучок);
гвоздика (6 шт.);
приправы (шафран, уцхосуне
ли, душистый перец, кориандр в
зернах, сухая аджика — по чай
ной ложке);
для обжарки: 200 гр. сливочно
го масла, 3 луковицы, 1 головка
чеснока.

Приготовление:
1. Отвариваем порезанную на круп
ные куски курицу. Бульон нам по
том понадобится, не выливаем
его. Снимаем мясо с кости. Об
жариваем до румянца в воке на
100 гр. масла, вынимаем.
2. Орехи и зелень погоняем через
мясорубку (зелень можно про
сто порезать, а орехи размель
чить в кофемолке). Смешиваем
орехи, зелень и специи.
3. На оставшемся масле в воке
пассируем мелко порезанный
лук, добавляем мелко порезан
ный чеснок. Добавляем бульон.
4. Всыпаем ореховоприправную
смесь в бульон, перемешиваем.
Добавляем мясо, прогреваем.
Убираем в холодильник мини
мум на два часа.
Приятного аппетита!
От редакции. Если вы хотите,
чтобы сациви был погуще, исполь
зуйте 1 литр бульона, в ореховую
смесь добавьте 3 желтка, а при
пассировке лука всыпьте в него
2 ст. л. муки.
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Дело вкуса и огня
Ж

Покавказски

Все блюда из жареного мяса в
странах Закавказья называются ке
бабами: к ним относятся шашлык,
шаверма, люлякебаб. Кебаб как
блюдо появился изза дефицита дре
весины в военных походах — для
приготовления больших кусков мяса
нужно было много углей. Тогда мясо

стали нарезать мельче и нанизы ранина, но сегодня в рацион входят
вать его на лезвия оружия. Тради все доступные виды мяса. «Фирмен
ционно для кебаба использовали ное» азербайджанское блюдо —
баранину. Но сегодня ее
шашлык из осетрины. Готовят
легко заменяют любым
ее не так, как мясо —
другим мясом.
очищенные кусочки
Самое простое и
рыбы, посолив,
распространен
не маринуют, а
ное блюдо —
сразу жарят,
шашлык — у
периодически
каждого народа
смазывая ма
он имеет свою
слом.
специфику. Напри
Таким же спосо
мер, в Осетии его на
бом можно пригото
Люлякебаб
зывают словом «физонаг»,
вить люлякебаб — не
для его приготовления исполь
менее популярное восточ
зуют не только мясо, но и субпродук ное блюдо. Для него используется
ты — сердце, легкие, печень и поч свежий фарш, в который не добав
ки. Изначально на осетинский стол ляется ничего, кроме яиц, приправ
подавалась только говядина или ба и зелени.
eshenn.ru

арка пищи на откры
том огне знакома всем
народам без исключе
ния. Вплоть до середины ХVIII ве
ка на вертеле готовили целые ту
ши как на Востоке, так и в Запад
ной Европе. Сегодня запеченные
на костре мясо и рыбу своим на
циональным блюдом называют
самые разные народы.
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Для жарки используется мангал с
шампурами или вертелом, можно го
товить и на гриле. Переворачивать
люлякебаб нужно каждые 30 секунд,
обжаривая каждую колбаску не бо
лее 5–7 минут с каждой стороны.
В Армении к жареному мясу пода
ется хоровац — овощи, запеченные
на огне. Стандартный набор: бакла
жаны, помидоры, сладкий перец. Их
нанизывают на шампуры целиком и
запекают на открытом пламени. С
мясом такой трюк не пройдет — его
готовят только на углях. Из готовых
овощей делают салатгарнир или
пасту для хлеба.

Покарельски

fotki.yandex.ru

Особенностью карельской кухни,
объединяющей ее с финской и эс
тонской, является редкое использо
вание мяса. Главным продуктом в
озерном крае всегда была рыба. Ее
солят, коптят, готовят из нее уху и
шашлык. Крупную рыбу вроде щуки

Уха
для шашлыка тщательно очищают и
жарят кусочками, а мелкую потро
шат и нанизывают на шампуры це
ликом. В качестве гарнира подается
запеченная в костровых углях кар
тошка. Иногда вместе с картошкой
запекают и рыбу.

gdekluet.ru

Хоровац

Посибирски

Кухня народов Сибири никогда не
отличалась разнообразием — суро
вые условия климата сделали ее пи
тательной и практичной. Рыбаки и
охотники и сегодня знают множе
ство способов приготовления пищи
на костре или на углях.
Сочетание рыбы, дичи и таежных
приправ — главное, что отличает си
бирскую кухню от европейской. И рыбу
на огне готовят здесь не так, как на
Кавказе или в Карелии. Жарка на рож
нах — традиционный рецепт ее приго
товления байкальскими рыбаками.
Заранее просоленную рыбу нанизыва
ют целиком на деревянные рожны го
ловой вниз, не протыкая хвост. Рожны
(сделанные из лиственницы — она хо
рошо выдерживает высокую темпера
туру) втыкают над углями под углом и то
и дело поворачивают.
На Алтае благодаря развитию
скотоводства бараниной или кони
ной была обеспечена даже самая
бедная семья. Алтайцы редко жарят
мясо. В основном варят или запека
ют. Поскольку тайга занимает около
половины площади республики, охо
та здесь — неизбежное занятие. Ос
новная добыча — дикие утки, гуси и
глухарь. Охотники готовят дичь так:
выкапывают в земле яму, кидают ту

да подготовленную тушку, засыпают
углями и оставляют на пару часов.
Для бурят, как и для алтайцев, ос
новной пищей всегда были продукты
животноводства — так сложилось, что
они почти не сеяли хлеб. Есть у них и
шашлык — тоже из баранины — для
него грудину вырезают вместе с кожей
и слоем жира, раньше такое блюдо
предлагалось самым почетным гостям.

Поукраински

Помимо шашлыков и супов, укра
инская кухня предлагает такое блюдо,
как кулеш, дошедшее до нас от запо
рожских казаков. Обязательные его
ингредиенты — пшенная крупа и сало.
Во время походов казаки готовили так
называемый «плавневый» кулеш, где
крупу заменяли подводные части вод
ных растений. Сегодня в это блюдо до
бавляют, кроме сала и крупы, свинину
и картофель, а также овощи и зелень.
Варят кулеш в чугунном котелке.
Кулеш

vkysnyatinka.ru

iamcook.ru

Жарка на рожнах
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Áàøêèðñêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà:

Áóðàÿ êîðîâà
Давнымдавно жили, говорят,
муж с женой. И был у них один сын и
одна дочь. Но вот однажды мать этих
детей умерла. Дети остались сирота
ми. Отец женился на другой. Мачеха
не заботилась о детях.
Была у детей очень красивая бу
рая корова, оставшаяся им от ма
тери. Они каждый раз, как возвра
щались из медресе, ласкались к
этой корове, как к матери. Долго
они так жили и были очень привя
заны к корове. Но проведала об
этом мачеха.
И вот однажды перед возвраще
нием мужа с работы она притвори
лась тяжело больной. Муж еще не ус
пел толком зайти в дверь, как жена
запричитала:
— Тяжело заболела я, старик, хо
чу съесть сердце бурой коровы, если

его съем — выздоровлю.
Муж растерялся и сказал:
— Дети ведь не захотят, чтобы ее
закололи.
— Я дороже или дети? — запри
читала жена. — Одну жену уморил,
теперь и меня хочешь на тот свет
проводить?
Муж вынужден был ей уступить.
Вывел корову и только приготовился
было ее заколоть, как из медресе
вернулись дети. Сколько ни упраши
вали дети, жестокосердый отец не
внял их мольбе. Видя это, дети стали
умолять:
— Отец, прежде чем заколоть ко
рову, разреши нам один разок пока
таться на ней.
Отец согласился. Дети взобра
лись на корову, и она быстро поне
сла их в дальний лесной край.

На другой день добрались они до
золотого леса. Брат запретил се
стренке рвать чудесные листочки.
Но сестренка, когда брат этого не
видел, сорвала один золотой листо
чек и спрятала в косичках.
За три дня дети проехали золотой,
серебряный и медный леса. Се
стренка в каждом лесу незаметно
срывала листочек и прятала в косич
ках. Как только выбрались из по
следнего леса, девочка окаменела.
Заплакал брат в отчаяньи. Тогда бу
рая корова велела выдернуть из ее
хвоста три волоска и сжечь. Стоило
брату это сделать, как сестренка
ожила. А мачеха дома тотчас окаме
нела.
Они поехали домой, зажили, гово
рят, хорошо и счастливо.
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Ýñòîíñêàÿ ñêàçêà:
Однажды отправились рыбаки к
острову Хийумаа ловить рыбу. Дул
попутный ветер, и они скоро добра
лись до места. Наловили там много
рыбы и стали подумывать о возвра
щении. Повернули свои лодки носом
к большой земле и принялись гре
сти. Тут вдруг поднялся сильный ве
тер и понес рыбаков обратно к ос
трову Хийумаа. Ветер все дул и дул, и
непохоже было, что он собирается
утихнуть.
Пристали рыбаки к острову и уви
дели избушку. В этой избушке жил
старик. Попросились они к старику
на ночлег.
Старик их спрашивает:
— Вы откуда? Куда путь держите?
Рыбаки говорят:
— Мы с большой земли. Ловили у
Хийумаа рыбу. Хотели вернуться до
мой, а тут поднялся встречный ветер
и погнал нас обратно к острову. Ве
тер такой, что и думать нечего о воз
вращении.
Старик говорит:
— Я бы вам помог вернуться,
если вы умеете держать слово.
Рыбаки отвечают:
— Слово мы сдержим, только по
моги.
Тогда старик снял со стены верев
ку длиной в три дюйма. На веревке
было три узла. Он дал веревку рыба
кам и сказал:
— Идите, готовьте лодки, а как
приготовите, развяжите на веревке
первый узел. Сразу поднимется по
путный ветер. В мгновение ока отне
сет он вас далеко от острова. На по
ловине пути развяжите второй узел.
А третий узел можно развязывать
только на берегу. В море, смотрите,

myussr.ru

Âîëøåáíûå óçëû

не развязывайте.
Рыбаки взяли веревку, поблаго
дарили старика и решили выйти в
море рано утром.
Садятся утром в лодки и все еще
не верят:
— Поможет нам эта веревка! Как
же!
Но самый молодой рыбак сказал:
— А помоему, старик этот — му
дрый старик. Вот увидите — как он
сказал, так и будет!
Рыбаки решили испробовать силу
узлов. Спустили лодки и развязали
первый узел. И вот чудо — откуда ни
возьмись, поднялся сильный попут
ный ветер. Лодки так и режут воду,
только волны за ними пенятся.
На половине пути рыбаки развя
зали второй узел. Лодки полетели
еще быстрее. Совсем уже недалеко
от большой земли было.
У самого берега решили рыбаки
развязать и третий узел.

— Погодите, — сказал молодой
рыбак. — Ведь старик с Хийумаа ве
лел развязывать третий узел только
на берегу. Не то беда может случить
ся.
Но другие рыбаки не послушали
его:
— Какая еще беда? Мы же сов
сем близко от берега.
И развязали они третий узел.
В тот же миг ветер переменился и
погнал рыбаков обратно к острову.
Рыбаки гребли изо всех сил, но
берег не приближался. Всего не
сколько мгновений потребовалось
им, чтобы пройти весь путь от остро
ва Хийумаа, а тут бились они до захо
да солнца, пока наконец добрались
до берега, до которого было рукой
подать.
Раскаивались рыбаки, что не по
слушались мудрого совета, но что
толку в таком раскаянии?
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Напутствие ветерана
9 Мая в деревне Выскатка Сланцевского района
Автор: Альбина Докунина

Ïðàâíóêè Ïîáåäû
Д

орогие читатели, мы рады подвести
итоги очередного фотоконкурса, посвя
щенного победе народов Советского
Союза над фашизмом. Его героями мы предло
жили сделать представителей подрастающего
поколения — правнуков солдат Великой Отече
ственной, которые чтят память своих героиче
ских предков. Нам пришло около сотни писем,
и мы как будто снова окунулись в праздничную
атмосферу 9 Мая. Среди авторов работ — люди
всех возрастов. Большой отклик конкурс полу
чил в школах Ленинградской области. Фотогра
фии присылали учителя и ученики. Из множе
ства замечательных работ редакции очень не
легко было выбрать лучшие. Основными крите
риями для нас стали не только соответствие ос
новной идее конкурса, но и художественное ис
полнение, эмоциональность фото. Мы благода
рим всех участников. И публикуем лучшие фо
тографии. Поздравляем лауреатов с победой в
конкурсе, а всех остальных — еще раз с Вели
кой Победой, которая объединяет разные по
коления и разные народы нашей страны!

Танец «Катюша»
Выступление учащихся Винницкой
школыинтерната Подпорожского района
Автор: Надежда Чистякова
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Бессмертный полк
На Пискаревском кладбище
Автор: Екатерина Балашова, Кириши

«Никому
тебя
не отдам»
Бессмертный
полк
в Отрадном
Авторы:
Наталья
Шлыкова,
Инна Ларченко

Бессмертный полк в Первомайском
Автор: Евгений Бирюков

«Не потому ли я живу, что умерли они?»
9 Мая в поселке Ульяновка Тосненского района
Автор: Алена Хайдарова

Мой внук
Петр Бархатов на параде в Гатчине
Автор: Ильяс Норов
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Взгляд через года

Казачья смена подрастает

Участница школьного спектакля
Автор: Анастасия Семенова, Тосно

Осиновец, музей «Дорога жизни»
Автор: Ангелина Слонская, Никольское

«Служу России»

Юные защитники

Демьян Ласточкин на параде в Киришах
Автор: Елена Ласточкина

На шествии «Бессмертный полк» в Тосно
Автор: Ольга Пашнева
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«Боевые подруги»
Сестры Нагаевы на возложении цветов к памятнику киришанам —
Героям Советского Союза
Автор: Зухро Шлапакова

Будущий защитник Отечества
Военно*историческая реконструкция в поселке Янино
Автор: Ирина Касаткина

Встреча поколений в танце
«Медали деда — моя гордость!»
Автор: Владимир Ганеев, 1 «А» класс, Сосновый Бор

9 Мая на праздничной сцене участник боев
на Ораниенбаумском пятачке Василий Федорович Шабанов
и ученица 7 «А» класса Валерия Башкова
Автор: Максим Левашов, Сосновый Бор
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Народный праздник
Дорогие читатели, альманах «Ладья» объявляет новый конкурс
● Лето для многих народов — горя
чая пора. Во всех смыслах. Именно
на это время года приходятся пик
сельхозработ. Но летом же отмеча
ются самые веселые праздники.
Только в этом номере мы подробно
рассказали о трех из них — татар
скобашкирском Сабантуе, вепском
«Древе жизни» и финском Юханнусе.
Хорошо работаем — хорошо отдыха
ем. Такого принципа издавна при
держиваются многие народы. При
чем для этого вовсе необязательно
и большого праздника ждать. Если
душа просит, всегда можно устроить
веселый семейный или дружеский
отдых на природе. Давайте и мы в
следующем номере «Ладьи» немного
отдохнем. Редакция объявляет но
вый фотоконкурс «Народный праз
дник». Ждем ваших снимков, сде
ланных во время любых националь
ных торжеств. Причем необязатель
но масштабных и многолюдных.
Свадьбы, новоселья, дни рождения —
все это тоже подойдет. Но с одним
условием: на фото обязательно дол
жен быть хоть какойто атрибут на
циональной культуры — костюм, го
ловной убор, посуда, музыкальный
инструмент и т. п.

● Фотографии должны быть хороше
го качества, с разрешением мини
мум 300 dpi, объемом файла от 1 Mb.
● Победителей ждут дипломы!

lenobl.ru

● Ждем ваших работ в электронном
виде по адресу lazar777@yandex.ru
до 20 августа 2015 года с пометкой
«Народный». Необходимо указать сле
дующие сведения: название фотос
нимка, история его создания, автор,
населенный пункт, район, контактный
телефон и электронный адрес.
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