
Этноконфессиональный альманах Ленинградской области

№ 1 (7) 2016

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ,
ВОЗРОЖДАЕМ РОССИЮ!



стр. 26

стр. 36

стр. 46

стр. 10

стр. 28

стр. 40



3

Слово от редактора

Дорогие читатели!

Перед вами — первый номер 2016 года. В него вошли материалы, рас�
сказывающие о том, что сегодня близко касается всех нас: разнообразие
культур и традиций народов нашей страны как основа ее успешного разви�
тия в условиях противодействия терроризму — реальной угрозе всему чело�
вечеству, мир и семья как важнейшие ценности жизни каждого из нас. По�
следнее — не случайно. Решением губернатора А. Ю. Дрозденко этот год
объявлен в Ленинградской области Годом семьи. И наш альманах также ре�
шил внести свою лепту в формирование идеологии семьи, укрепления ее
ценностей.

С этого номера мы закладываем новую традицию нашего альманаха —
рассказывать о дружных межнациональных семьях нашего края. И в новой
рубрике «Дружная семья» ее герои поделятся с читателями секретами
своего семейного мира и гармонии отношений. 

На Руси считалось дурным тоном не знать своих предков, тех истоков, от
которых берут начало семья и род. Это неодобрение наглядно отразилось в
поговорке «Иваны, не помнящие своего родства». Именно так говорят о лю�
дях, которые не знают, не ценят всего того, что объединяет их внутри многих
поколений своей семьи, а значит, и со всем народом. «Дерево держится кор�
нями, а человек — семьей». Таким образом, народная мудрость дает нам
ценный совет — беречь свой дом, беречь спутника жизни, так как только до�
ма мы находим поддержку и защиту. Тысячи национальных пословиц и пого�
ворок отражают веками складывающиеся отношения мужчины и женщины,
воспитание детей, почитание старших и важность семьи в целом — как од�
ной из главных ценностей в жизни каждого человека.

Уважаемые читатели, давайте в этом году каждый из нас пошлет симво�
лический импульс Добра — сделает что�то хорошее и важное для своих род�
ных и близких (особенно тех, кто состарился и нуждается в нас), а при воз�
можности поддержите и другие семьи, нуждающиеся в нашей помощи. И тог�
да это добро по всем законам — физическим и нравственным — обязатель�
но вернется к вам.

Желаем всем читателям любви, добра и семейного благополучия! Пусть в
ваших семьях всегда звучит детский смех, живут радость, тепло и забота!

С уважением,
Оксана Пикулёва,
главный редактор,
докт. пс. наук
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Г
убернатор Ленинград�

ской области Александр

Дрозденко дал интервью

журналу «Ладья»

«Мы все 
встаем в ряды
«Бессмертного
полка»
— Отличаются ли, на ваш

взгляд, жители Ленинградской

области от жителей других регио�

нов России? Если отличия есть, с

чем они связаны?

— У каждого региона России, бе�

зусловно, есть особенности, кото�

рые сказываются на характере,

привычках, традициях живущих в

нем людей. Есть уникальность и у

Ленинградской области: в нашем

регионе исторически проживают

представители 141 национально�

сти, в том числе малочисленные

коренные народы, такие как водь,

ижора, вепсы, тихвинские карелы,

ингерманландские финны. 47�й ре�

гион — мультикультурный, и наша

основная задача, несмотря на об�

щие для всего мира процессы гло�

бализации, сохранить это многооб�

разие и этнокультурную самобыт�

ность.

Если же взглянуть в целом на

тех, кто живет в Ленинградской

области, то с уверенностью скажу:

ленинградцы — добрые и очень

трудолюбивые люди. И, несмотря

на национальные различия, все

вместе мы объединены идеей

дальнейшего развития нашего ре�

гиона. Практически все значимые

мероприятия мы проводим совме�

стно не только с общественными

организациями, но и с диаспорами

и общинами. В этом смысле наибо�

лее показательным было праздно�

вание в прошлом году 70�летия

Победы в Великой Отечественной

войне, когда вся Ленинградская

область отдала дань памяти тем,

кто защитил нашу страну.

— Какие примеры из прошло�

го территории, которая сейчас

называется Ленинградской

областью, вас особенно вдохно�

вляют?

— Ленинградская область имеет

уникальное географическое поло�

жение, в силу чего на ее территории

проходили практически все войны, в

которых участвовала Россия. И зна�

менитая фраза: «Кто к нам с мечом

придет, тот от меча и погибнет» в том

числе и о нас, поскольку здесь нахо�

дился (и находится) важнейший ру�

беж обороны нашей страны.

И для меня самым ярким приме�

ром народного единства стали годы

Великой Отечественной и оборона

Ленинграда — уникальнейшая опе�

рация, позволившая городу и горо�

жанам выстоять в условиях враже�

ской блокады.

Поэтому я, как глава региона,

всегда буду выступать за сохране�

ние исторической памяти, памятни�

ков войны и уникальных музеев. Бо�

лее того, сейчас мы строим панора�

му «Прорыв», которая благодаря со�

временным технологиям позволит

рассказать о подвиге защитников

Ленинграда нынешней молодежи.

И, конечно же, 9 Мая мы все вста�

ем в ряды «Бессмертного полка», не�

сем портреты отцов и матерей, бабу�

шек и дедушек, отдавая дань уваже�

ния их подвигу. И меня радует, что чи�

сло участников акции не по принуж�

дению, а по зову сердца год от года

становится все больше и больше.

— Насколько качественно, по

вашему мнению, сегодня ведется

преподавание истории нашей

страны, родного края? Что нужно

улучшить для того, чтобы подра�

стающее поколение интересова�

лось историей?

— Меня очень радует, что наша

областная система образования не

«на бумаге», а «по жизни» развивает�

ся. О чем свидетельствуют как хоро�

шие показатели по ЕГЭ, так и поб�

еды наших учителей и школьников

на всероссийских олимпиадах.

С другой стороны, необходимо

учитывать, что все большую роль в

жизни подрастающего поколения

сегодня играют интернет�техноло�

гии, всевозможные гаджеты. Поэто�

му чем больше мы будем внедрять в

процесс обучения, в том числе изу�

чения истории, современные фор�

мы, тем ближе и понятнее для детей

станет все то, что пытаются донести

до них педагоги.

Например, несколько лет назад

по нашей инициативе была выпуще�

на серия анимационных роликов

«Народы Ленинградской области»,

которые в занимательной форме

рассказывали о людях, живущих на

ленинградской земле. Целевая ау�

дитория мультфильмов — молодежь,

подростки и дети, а также их родите�

ли.

Идея была нестандартная, и пона�

чалу на нас обрушилась критика,

мол, кому это интересно?! Но время

продемонстрировало, что форма бы�

ла выбрана очень удачно, а общее

количество просмотров в сети Ин�

тернет составило более 100 тысяч.

И сегодня уже реализован сле�

дующий анимационный проект

«Моя большая деревня» — серия

мультфильмов, посвященных фоль�

клору народов, проживающих на

территории Ленинградской обла�

сти. Для школ региона подготовле�

но несколько видеоуроков о много�

образии проживающих на нашей

территории народностей, заплани�

рован выпуск обучающей компью�

терной игры для детей, а также сня�

ты анимационные ролики о татарах

и народах Дагестана.

Еще одним «ноу�хау» нашего ре�

гиона стал мобильный музей ко�

ренных народов Ленинградской

области, представители которых —

ученые, народные мастера, ком�

пьютерщики, студенты — благода�

ря государственной поддержке его

создали.

Этот музей, впервые выставлен�

ный в знаменитой Кунсткамере —

первом музее России, — был пока�

зан более чем в 20 деревнях и горо�
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дах области, и сейчас его приезда

уже ждут, даже образовался лист

ожидания из поселений, куда он по�

едет в ближайшее время.

Дружба 
с гастрономи�
ческой 
«изюминкой»
— Ленинградская область —

многонациональный регион. Как

бы вы оценили ситуацию с межна�

циональными отношениями в ре�

гионе? Что внушает тревогу? Чего

позитивного удалось добиться в

последнее время?

— Для меня, как главы региона,

самым позитивным моментом явля�

ется то, что за последние два года в

Ленинградской области не произо�

шло никаких серьезных конфликтов

на межнациональной и межконфес�

сиональной почве. Это чрезвычайно

важно и достигнуто благодаря про�

ведению планомерной програм�

мной работы, в том числе созданию

при губернаторе Совета по межна�

циональным отношениям, который

поднимает острые вопросы и нахо�

дит пути их решения. И сегодня по

этому показателю мы являемся од�

ним из самых стабильных регионов

Северо�Запада России.

Сохранение мира и согласия меж�

ду народностями, которые населяют

нашу Ленинградскую область, было

и остается важнейшей задачей, по�

тому что только в условиях социаль�

но�культурного единства, терпимо�

сти мы можем обеспечить стабиль�

ное развитие региона, последова�

тельное улучшение качества жизни

всех наших жителей. 

Мы продолжаем работу по реали�

зации стратегии государственной

национальной политики. На базе

Дома дружбы Ленинградской обла�

сти запланировано открытие ресур�

сного центра национальных отноше�

ний Ассамблеи народов России с це�

лью распространения передового

опыта. Продолжается процесс соз�

дания районных домов дружбы, ра�

ботает уже десять таких учреждений.

Они являются базовыми для органи�

зации и проведения различных ме�

роприятий, которые способствуют

межнациональному согласию и спо�

койствию в 47�м регионе.

Особое внимание обращается на

социокультурную адаптацию ми�

грантов, в первую очередь тех, кото�

рые планируют связать свою даль�

нейшую жизнь с Ленинградской

областью. Акцент делается на со�

циализации детей и тех мигрантах,

которые трудятся на крупных пред�

приятиях региона.

— Какова ваша оценка прохо�

дивших в 47�м регионе этнокуль�

турных фестивалей «Россия — со�

звучие культур»?

— Главная оценка должна быть

не моя (хотя она положительная), а

гостей и участников этих фестива�

лей. Они же, судя по тем эмоциям,

которые были и в Тосно, и в Выбор�

ге, остались очень довольны. Неслу�

чайно третий фестиваль, который в

этом году пройдет в Кингисеппе,

8 От первого лица



впервые получит статус окружного,

то есть в нем примут участие делега�

ции из всех 11 субъектов Северо�

Западного федерального округа.

Наряду с основными элементами

фестиваля — шествием, националь�

ными подворьями, городом масте�

ров, концертной программой, нов�

шеством, которое я предложил вве�

сти в этом году, станет демонстрация

национальных блюд.

Если мы хотим сделать фестиваль

более эффективным и запоминаю�

щимся, нужно представить не только

народное творчество, самодеятель�

ные коллективы, но и добавить в не�

го гастрономическую «изюминку». Я

считаю, что такой подход вызовет

большее оживление у участников и

гостей форума, привлечет внимание

туристов.

Продемонстрировать националь�

ные блюда вполне могли бы предста�

вители малого бизнеса. У нас в обла�

сти множество кафе и небольших ре�

сторанов, которые достойно предста�

вят разнообразную палитру нацио�

нальных кухонь. Для них можно учре�

дить специальные призы и опреде�

лить победителей с помощью голосо�

вания дегустаторов, в роли которых

выступят участники и гости фестива�

ля. Так он запомнится еще больше,

станет более массовым и известным

даже за пределами Северо�Запада.

Должен сказать, что этнофестива�

ли далеко не единственные праз�

дники, которые проходят в Ленин�

градской области и носят нацио�

нальный колорит. И самым крупным

из них является Сабантуй, который

традиционно проходит во Всеволож�

ском и Тосненском районах. Я, кста�

ти, по мере возможности всегда

принимаю в них участие с большим

удовольствием.

Но поскольку мы с вами говорим о

традициях и не только национальных,

то я не могу не сказать о нашем са�

мом�самом главном празднике —

Дне рождения Ленинградской обла�

сти. Каждый год мы выбираем город,

в котором проводятся торжества, вы�

деляем средства из областного бю�

джета на благоустройство и подготов�

ку к празднованию, чтобы достойно

принять гостей из всех районов, со�

седних субъектов и других стран. 

Устраиваем и торжественную па�

триотическую часть, и концертную

программу, и выставки народных

промыслов и областных производи�

телей. Это всегда красочное, весе�

лое, дружное мероприятие. 

В прошлом году День Ленинград�

ской области отмечали в Тихвине, в

этом году проведем его в Сланцах. А

юбилей — 90 лет региона — будем

отмечать в 2017 году. Где? Пока пла�

ны раскрывать не буду, пусть это для

всех будет сюрпризом.

«Ленинградская
семья»

— Вы часто встречаетесь с

представителями разных конфес�

сий. Какое место религия занима�

ет в вашей жизни? Какую роль

она может и должна играть в жиз�

ни региона, страны?

— Россия — многонациональная

и многоконфессиональная страна,

поэтому религия занимает важное

место в ее истории. И я, как губерна�

тор, считаю своим долгом вести диа�

лог с представителями традицион�

ных конфессий, чтобы мы могли сов�

местно решать вопросы веротерпи�

мости и патриотизма.

Мне очень нравятся слова гимна

Ленинградской области, где гово�

рится о «семье ленинградской». У

нас она многонациональная, и мы

должны стараться слышать голос

каждого, но при этом действовать в

интересах всего нашего региона. 

Что же касается меня лично, то я

человек верующий, православный.

И в этом смысле не только как глава

области, но и как обычный гражда�

нин выступаю за сохранение и вос�

становление исторических духовных

памятников.

По моему мнению, очень важный

проект связан с возрождением «Сой�

кинской святыни» и предполагающий

восстановление храма Святителя Ни�

колая Чудотворца на Сойкинской го�

ре, в деревне Вистино Кингисеппско�

го района. На этой территории созда�

ется современнейший порт, промы�

шленный кластер, и со временем по�

явится новый город с развитой ин�

фраструктурой. Должны появиться и

духовные доминанты. Возрождение

храма будет этому способствовать.

Для меня очень важно, что наши

начинания находят поддержку и уча�

стие Святейшего Патриарха Москов�

ского и всея Руси Кирилла. Совсем

недавно, в апреле, он посетил с пер�

восвятительским визитом, приуро�

ченным к 375�летию со времени об�

ретения честных мощей преподоб�

ного Александра Свирского, Свято�

Троицкий Александра Свирского

мужской монастырь в деревне Ста�

рая Слобода Лодейнопольского ра�

йона. Предстоятель Русской право�

славной церкви оценил наши усилия

и поблагодарил органы исполни�

тельной власти за помощь в восста�

новлении монастырей и храмов,

возрождении православия на тер�

ритории Ленинградской области.

Для нас это высочайшая оценка и

подтверждение того, что Ленинград�

ская область — территория, где на�

ходятся великие духовные святыни

Русской православной церкви. 

Да, должен сказать, что в 2016 году

регион будет отмечать еще несколько

православных дат: состоятся торже�

ственные мероприятия, посвященные

памяти Александра Невского, приуро�

ченные к 795�летию со дня рождения

князя, а также празднование 900�ле�

тия Успенского собора Староладож�

ского Свято�Успенского девичьего мо�

настыря в Волховском районе. 

Это важные события, поскольку

мы не только сохраняем историче�

ские, культурные ценности, но и бла�

годаря церкви занимаемся патрио�

тическим воспитанием молодежи,

живущей в нашей благословенной

Ленинградской области.

Петр СИДОРОВ

9От первого лица
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Праздник начался с народных забав

Волхов —
столица
«Этновесны»
В культуре многих народов есть традиции встречи весны. У кого�то после таяния снега начинается но�

вый год, у других с этим временем связаны важные религиозные праздники. Как бы то ни было, об�

новление в природе люди встречают по�особенному. В конце марта в Волхове решили устроить один

большой межнациональный праздник с угощениями, поздравлениями и танцами.
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Молодецкие 
забавы 
для разогрева 
Впервые фестиваль «Этновесна»

прошел в Ленинградской области в
2015 году. Весенний праздник при�
нял у себя Волхов. В этом году он
снова встречал гостей.

— Мы сохранили традицию. Мож�
но сказать, даже создали новую, —
говорит врио директора Дома друж�
бы Ленинградской области Алина

Моргослепова. — Праздник начал
развиваться. Если год назад и зри�
тели, и творческие коллективы при�
сматривались к этой новинке, то те�
перь стали активно участвовать. И
выступающих в этот раз было боль�
ше. И районы области праздником
заинтересовались.

«Этновесна�2016» проходила в
волховском Доме культуры. Первые
зрители стали приходить туда задол�
го до начала большого концерта.

Кто победит: Лишининис — друг зимы

или Канапинис — вестник весны?

Зрители замерли в ожидании исхода битвы
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Чтобы никто не скучал, на площади
возле ДК развернулись молодецкие
забавы. Волховчанам не просто
показали старорусские удалые
трюки — жонглирование гирей или
тяжелым бревном, но и предложили
самим поучаствовать в этих развле�
чениях. Охотнее всего на такое при�
глашение откликнулись дети.
Школьники с азартом выталкивали
друг друга с помощью длинной жер�

ди из начерченного на земле круга
и гурьбой играли в «Шапочки». Так
называлась старинная детская за�
бава, в которой участники должны
срывать друг с друга шапки. Для
мальчиков это был предвестник бу�
дущих кулачных боев. В наше время
в «Шапочки» играли не только маль�
чишки, девочки так же резво боро�
лись за право называться самой
проворной. 

Пряники 
от поморов, 
вербы 
от литовцев 

Тем временем в фойе Дома культу�
ры свои товары уже раскладывали
ярмарочные «коробейники». Мастера
привезли в Волхов много необычно�
го, сделанного своими руками. По�
морское землячество баловало вол�
ховчан своими пряниками. Дом
дружбы Ленинградской области по�
казывал гостям многоликую компа�
нию — десятки кукол в национальных
костюмах. Так в миниатюре можно
было увидеть наряды многочислен�
ных народов, населяющих регион. 

Азербайджанская диаспора при�
везла сувениры, рассказывающие
об их стране. А главной на столе бы�
ла, конечно, молодая пшеница —
только�только взошедшая травка.
Тем, кто заинтересовался, рассказы�
вали об этом старинном символе ве�
сеннего праздника Новруз. Издре�
вле хозяйки по весне проращивали

Гармонисты 

разных народов

объединились 

на «Этновесне»

Развеселая литовская троица
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зерна в ознаменовании вечности
жизни. Рядом мастер�стеклодув Та�
хир Алиев учил всех желающих свое�
му ремеслу. Естественно, за один
урок стать настоящим стеклодувом
нереально, но даже маленькие дети
под руководством Тахира делали не�
большие бусинки и обереги.

На ярмарке было много и других
мастер�классов и просто увлека�
тельных занятий. Особенно много
гостей собралось у стенда клуба ли�
товской культуры «Витурелис».

— Мы представляем сегодня сра�
зу несколько праздников, — говорит
руководитель клуба Людмила Ка�

шина. — У нас уже прошла Маслени�
ца, 27 марта — Пасха, а еще очень
интересный день — ярмарка «Казю�
кас», которая всегда устраивается в
день святого Казимира 4 марта. На
этой ярмарке продаются наши зна�
менитые вильнюсские вербы. У пра�
вославных на вербное воскресенье
ставят веточки вербы с распустив�
шимися почками. А у нас с давних
пор женщины делают свои «вербы»,
больше похожие на пальмы. Их вя�
жут из прошлогодних колосьев, вето�
чек, цветов, заготовленных еще ле�
том. Сухую траву также окунают в
краски, чтобы она была яркой.

Литовский клуб не только показы�
вал необычные вербы, но и пригла�
шал всех приобщиться к другой тра�
диции — росписи пряников в форме
сердца.

— Это сердце Казимира, покро�
вителя всех мастеров, всей молоде�
жи, — объяснила Любовь Кашина.

Бревна можно таскать, как Ленин 

на субботнике или как русские молодцы 

на гулянии, но тоже под присмотром Ильича
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Тут же, на ярмарке, проходила и
фотовыставка «Многонациональная
Ленинградская область», на ярких,
красочных снимках были представле�
ны разные народы, проживающие в
регионе, в их традиционных костю�
мах, мастера старинных ремесел и
просто веселые хороводы и гуляния.

Дружба — 
главная цель

Организаторы фестиваля «Этно�
весна�2016» — комитет по местному
самоуправлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным отно�
шениям Ленинградской области,
Дом дружбы Ленинградской обла�
сти, администрация Волховского му�
ниципального района, Региональ�
ный общественный фонд содействия
развитию родного края «Волховская
земля» — задумали этот праздник с
одной целью — способствовать
объединению народов региона. 

Молдавский танец в исполнении киришских школьниц

Пророщенное зерно — символ Новруза
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— Вот меня уже не раз спросили,
чему посвящен этот фестиваль. Я
думаю, одному. Нет у него десятка
целей и задач, — рассказал перед
открытием праздника глава админи!
страции Волховского района. —
Первое и главное, что несет в себе
«Этновесна», — это дружба. Все.
Точка. Сегодня мы показываем всем
национальностям, которые есть в
Ленинградской области, ту культуру,
которая есть в каждом народе. 

От лица губернатора Ленинград!
ской области и от главы комитета по
местному самоуправлению, межна!
циональным и межконфессиональ!
ным отношениям региона всех орга!
низаторов и участников праздника
поприветствовал представитель ко!
митета Андрей Друшляков.

Как стать счастливым 
по�индийски

На «Этновесну�2016» приехали

редкие для подобных межнацио�

нальных праздников гости —

творческий коллектив, предста�

влявший традиции Древней Ин�

дии. Быть может, в Ленинград�

ской области и нечасто встреча�

ются индусы, но зато многие

сейчас интересуются культурой

этого народа. 

— Цель нашего проекта —

представить культуру Индии, по�

казать, какая она красивая,

творческая, — рассказала Лю�

бовь Арсененко. — И в то же вре�

мя мы хотим представить прин�

ципы более счастливой жизни:

дарить дары и принимать их, уго�

щать едой, открывать свое серд�

це и внимательно выслушивать

о сокровенном. А главное —

только когда мы объединяемся

на основе дружбы, наша жизнь

становится счастливее и проще.

Девушки в сари на ярмарке

учили волховчан облачаться в

традиционные наряды, делали

гостям рисунки хной и угощали

всех индийскими сладостями.

Азербайджанцы показали, как молодым

нужно красиво знакомиться

Канапинис победил Лишининиса
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— Те культуры, религии, нацио�
нальности, которые показаны на этом
празднике, — они все разные, но у
всех звучит один и тот же лейтмотив:
нужно уважать друг друга, а потом по�
явится и любовь, и все остальное. Так
и сложились те взаимоотношения,
сформировавшие монолит, который
сейчас существует и реализован в об�
щественном, политическом, террито�
риальном формате, известном как
Россия. Это наше общее простран�
ство, — уверен Андрей Друшляков.

Улыбки вместо
солнца 

Около часу дня состоялось торже�
ственное открытие II весеннего праз�
дника «Этновесна�2016». По словам
врио директора Дома дружбы Ленин�
градской области Алины Моргослепо�

вой, он стал первым в обширной про�
грамме мероприятий, запланирован�
ных на этот и ближайшие годы, кото�
рые будут проходить в рамках обще�
государственной стратегии, напра�
вленной на укрепление единства рос�
сийской нации. 47�й регион активно
включился в эту работу. В 2015�м в
разных районах региона появилось
10 домов дружбы. Они будут откры�
ваться и в этом — 2016 году.

— Сегодня за окном солнца нет. Но
день освещается вашими улыбками,
— сказала на открытии праздника
Алина Моргослепова. — И, надеюсь,
наш фестиваль укрепит у вас чувство
гордости за наш народ, за нашу стра�
ну. Мы разные, и в этом наше богат�
ство, мы вместе, и в этом наша сила.

На «Этновесну» в Волхов собра�
лись представители многих нацио�
нальностей. В приветственных сло�
вах и выступлениях многие отмеча�
ли, что праздник получился очень те�
плым, уютным и добрым.

— Мы уже второй раз участвуем в
«Этновесне», — сказала Агарашид

Тахмазов, исполнительный директор
Азербайджанской национально�куль�
турной автономии. — Это праздник
весны. Мы только недавно отметили

Какие праздники отмечали 
«Этновесна�2016» объединила сразу несколько народных весен�

них праздников. У большинства из них нет точной даты, в разные го�

ды они отмечаются в разные дни, но всегда весной, когда природа

начинает просыпаться.

● Новруз — «Новый день», новый год иранских и тюркских народов.

● Карга Боткасы — татарский праздник, название которого перево�

дится как «Каша для грачей».

● Пурим — еврейский день пиршества и веселья, в который вспоми�

нается, как был спасен еврейский народ.

● Архын чаршанбе — азербайджанский «Последний вторник» —

вторник перед Новрузом, когда дети стучатся в двери к соседям,

оставляют свои шапки и прячутся. А хозяева должны вернуть им

шапки, наполнив их угощениями. 

● Гуканьне вясны — белорусский «Зов весны», на который песнями

и хороводами зазывают весну после долгой зимы.

● Масленица — русский обычай проводов зимы, последний раз�

гульный праздник перед долгим Великим постом. 

● Ласкиайнен — финская Масленица.

● Уярня — марийская масляная неделя. 

● Цаган$Сар — калмыцкий «Белый месяц», праздник пробуждения

природы, на который родители целуют детей в правую щеку и при�

говаривают: «Будь счастлив, живи долго, а в следующем году я по�

целую тебя в левую щечку».

● Казюкас — литовский праздник, посвященный святому Казимиру.

Исполнительница марийских песен
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Новруз и хорошо знаем, что в этом
месяце — в марте — все возрождает�
ся, все объединяются, дружба укре�
пляется. Такой праздник сближает.

— В этом новом году (Новруз —
новый год у иранских и тюркских на�
родов. — Ред.) я хотел бы пожелать
всем мира в доме, чтобы не было ни�
каких межнациональных проблем,
достатка и здоровья всем, — обра�
тился к собравшимся на празднике
Равшанбек Курбанов, председатель
совета «Узбекской национальной
культурной автономии «Узбегим».

Битва за весну 
Главным событием межнацио�

нального праздника «Этновесна�
2016» стал большой концерт на сце�
не волховского Дома культуры. В
нем приняли участие художествен�
ные коллективы, представившие
танцы и песни народов, населяющих
Ленинградскую область. Узбеки за�
помнились зрителям своими стиха�
ми и необычным исполнением бал�
лады «Госпожа удача» из фильма «Бе�
лое солнце пустыни», азербайджан�
цы — яркими танцами, украинцы —
звонкими песнями. Литовцы разы�
грали на сцене битву своих тради�
ционных весенних персонажей —
Лишининиса (Сальника — символа
зимы), Канапиниса (Конопляника —
символа весны) и Ожиса (козлика).
Победил, конечно, Канапинис, и вес�
на пришла не только в Литву, но и в
Ленинградскую область. 

Были представлены на сцене и
малые народы области — ингерман�
ландцы и марийцы с их народными
песнями. Зажигательно выступили
цыгане и группа «Нама Ручи», испол�
нившая традиционные индийские
мантры под аккомпанемент элек�
тронных гитар и барабанов. 

Когда закончилась официальная
часть праздника и опустился занавес
на сцене ДК, гармонисты и певцы
вышли на улицу, и там продолжилось
веселье с частушками и запевками.

Елена ОЖЕГОВА

Фото Замира УСМАНОВА

Узбекская «Госпожа удача»

исполнялась под аккомпанемент

национальных инструментов

Барабан — друг украинца
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С отни и тысячи людей бро�

сают свои дома и едут со

всего мира в запрещен�

ную в России террористическую

организацию «Исламское госу�

дарство». Большинство из них

эмиссары ИГИЛ вербуют в Интер�

нете. Востоковед Александр Сот�

ниченко рассказал «Ладье», как

Россия может победить «Ислам�

ское государство». 

Миллиарды 
игиловских 
долларов 

— ИГИЛ — это очередная тер�

рористическая группировка или

все�таки уже государство? 

— Сейчас ИГИЛ — это очень мощ�
ное в военном и идеологическом от�
ношении террористическое неприз�
нанное государство, претендующее
на абсолютную власть в исламском
мире. У него нет союзников, зато
есть вассалы. Несколько группиро�
вок уже присягнули на верность
«Исламскому государству», а недавно
к ИГИЛ примкнули и еще две очень
крупные банды по тысяче человек
каждая. Всеми делами в ИГИЛ упра�
вляет административный аппарат,
состоящий из религиозного совета
(до 11 человек), военного (3 челове�
ка) и совета по безопасности и раз�
ведке (11 человек). На захваченных
территориях первым делом начина�
ет работать местная администрация

Актуально

ИГИЛ не пройдет

Российская армия на переднем крае 

борьбы с терроризмом

Александр Сотниченко
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с пропагандистским отделом и поле�
вым судом. Затем появляется рели�
гиозная полиция, которая отвечает
за систему образования и занимает�
ся распределением гуманитарной
помощи. Впоследствии, когда захва�
ченная территория уже находится
под жестким контролем ИГИЛ, слу�
жащим начинают выплачивать зар�
плату, боевикам — жалованье (по
некоторым данным, в размере 700
долларов в месяц. — Ред.), а безра�
ботным — пособия. Деньги на это
идут в том числе из налогов, которые
платят все жители ИГИЛ. 

— Но на одни налоги государ�

ству не прожить. Какие источники

доходов еще есть у ИГИЛ? 

— Во�первых, это нефть, от про�
дажи которой ИГИЛ получает ориен�
тировочно до 1 миллиона долларов
в день. Каким образом «Исламское
государство» экспортирует черное
золото? Смотрите, ИГИЛ занимает
часть территории Сирии и Ирака.

Нефть добывают в Сирии, грузят на
бензовозы и везут в Ирак. Границы
там, как вы понимаете, никакой нет,
поэтому задержать груз невозмож�
но. Затем черное золото отправляют
в Иракский Курдистан (курдское го�
сударственное образование в со�
ставе Ирака, имеет статус широкой
автономии. — Ред.), где оно легали�
зуется, то есть становится как бы
курдским, а не сирийским. Иракский
Курдистан получает с этой «опера�
ции» определенный доход. После та�
кой легализации нефть свободно по�
ступает на турецкий рынок. Говорят,
что еще один покупатель игиловской
нефти — это Израиль. Несмотря на
то, что «Исламское государство»
продает нефть довольно дешево —
в среднем по 20 долларов за бар�
рель, — это все равно дает стабиль�
ный доход, который, кстати, не раз�
воровывается. В ИГИЛ нет корруп�
ции. Там все просто: совершил пре�
ступление — отрубили голову. 

Помимо продажи нефти, ИГИЛ за�
нимается контрабандой культурных
артефактов, рэкетом и ограблениями
(так, например, боевики обчистили
несколько крупнейших иракских бан�
ков, только из финансовых учрежде�
ний города Мосула изъяли около 500
миллионов долларов), получает день�
ги за выкуп заложников и принимает
«пожертвования» от частных инвесто�
ров. По некоторым данным, бюджет
ИГИЛ сейчас может достигать семи
миллиардов долларов. 

Ислам как 
пропагандистское
прикрытие 

— В ИГИЛ едут сотни и тысячи

людей почти со всего света. Мно�

гие из них гибнут в боях. Что их

привлекает в этой террористиче�

ской организации?

— Идеология ИГИЛ в первую оче�
редь направлена в адрес тех, кто

Нефть — главный источник доходов

террористического государства
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недостаточно уверен в ценностях со�
временного мира. А таких людей —
большинство. Все�таки львиная до�
ля человечества живет в бедноте, а
потому, так или иначе, думает о бо�
лее справедливом распределении
доходов. Люди, которые не относят�
ся к миру богатых и тех, кто им при�

служивает, не имеют допуска к ма�
териальным ценностям, чувствуют
себя обделенными, и начинают ис�
кать какую�то альтернативу. Рань�
ше такой альтернативой был ком�
мунизм. Но он показал свою несо�
стоятельность. Образовался ваку�
ум, который довольно быстро за�

полнили в том числе исламистские
организации. В ИГИЛ очень хоро�
шие проповедники: эксплуатируя
популярные религиозные идеи, они
внушают молодежи, что наконец�то
после столетий унижений в мусуль�
манском мире нашлись люди, кото�
рые готовы поднять ислам с колен,
восстановить халифат (в 1924 году
Турецкая Республика ликвидирова�
ла институт халифата, и с тех пор му�
сульманский мир живет без фор�
мального единоначалия), построить
якобы лучший мир. Свое значение
имеют и деньги. В ИГИЛ все платят
социальный налог, который идет на
бесплатное медицинское обслужи�
вание, образование, питание для
неимущих и пенсии для семей тех,
кто погиб в боях. Это привлекает на
сторону ИГИЛ большое количество
граждан тех стран, где разрушена
экономика.

При всем этом надо понимать, что
ислам для проповедников ИГИЛ —
всего лишь элемент пропаганды. 

Актуально

От развязанной игиловцами войны

страдают тысячи невинных людей
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— Известно, сколько в рядах

«Исламского государства» рос�

сиян? 

— По данным ЦРУ США, в армии
ИГИЛ насчитывается порядка
20–31,5 тысячи боевиков. Из них
около пяти тысяч — это выходцы с
Кавказа и из Центральной Азии. Но
если чеченцы считаются элитой в
ИГИЛ, все�таки они неплохо воюют,
то узбеки и, например, киргизы ни�
каких высоких постов не занимают.
Их зачастую берут на самые черные
работы. Например, игиловцы во
время наступлений используют та�
кую тактику: на позицию, которую
необходимо взять, отправляют бро�
неавтомобили со смертниками, ко�
торые подрываются, унося с собой
на тот свет солдат противника. По�
сле этого к месту боя уже подходит
пехота. Так вот в роли таких смерт�
ников зачастую выступают выходцы
из Узбекистана. Потери среди них в
ИГИЛе огромные. Многие из остав�
шихся в живых узбеков жалуются,
что их еще и в тюрьму в «Исламском
государстве» чуть что сажают. 

Сирийцы молятся
на Путина 

— ИГИЛ представляет большую

опасность для России? 

— Конечно. Салафиты (игиловцы
придерживаются этого направле�
ния в исламе. Его сторонники при�
зывают ориентироваться на образ
жизни и веру ранней мусульман�
ской общины. Они считают, что
исламский мир находится в про�
цессе некоторого морального раз�
ложения из�за различных нововве�
дений, от которых следует отказать�
ся. — Ред.) говорят своим последо�
вателям, что именно принадлеж�
ность к какой�либо секте является
для человека первичным, а все
остальные идентичности: семей�
ная, групповая — ненужные и даже
вредные. Проповедники ИГИЛ вну�
шают людям, что они сначала —
члены секты, а уже потом мужья,

Между поркой и смертью
Людям, живущим в ИГИЛ, остается только посочувствовать. Ислами�

сты ввели для них массу странных запретов. Например, не разрешены

спорт, танцы, музыка, живопись. В школах не преподают историю, фи�

лософию и общественные науки. Считается, что это лишние предметы.

Дополнительные запреты существуют для женщин. Если они выходят

на улицу в одиночестве, то должны иметь при себе разрешение от му�

жа, отца или брата. У слабого пола существует и свой «дресс�код»: в об�

щественном месте дамы должны быть в одежде, покрывающей их с

головы до ног. Тех, кто нарушит эти и другие запреты, ждет наказание.

Причем чаще всего — публичное. Смертная казнь полагается за ос�

корбление Аллаха и ислама, гомосексуализм, шпионаж, вероотступни�

чество, убийство и разбой. 100 ударов плетью — за прелюбодеяние

(это наказание для неженатых, а вот семейным людям грозит забива�

ние камнями до смерти), 80 ударов — за употребление спиртного, кле�

вету и лжесвидетельство, курение, жевание жвачки. А отсечением ки�

сти или ступни придется поплатиться за кражу. Эти законы действуют

для мусульман. Мужчинам — представителям других конфессий чаще

всего грозит просто смерть, а женщинам — рабство. Исламисты даже

выпустили брошюрку, которая рассказывает, как вести себя с рабыня�

ми. Их можно насиловать сразу же после пленения (если джихадист

захочет, то он может совершить насилие даже над маленькой девоч�

кой), бить за любые проступки, продавать, покупать или дарить.
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граждане и так далее. Это опасно
тем, что приверженцы ИГИЛ факти�
чески выходят из�под контроля се�
мьи, общества, государства и ста�
новятся способными на любые по�
ступки, в том числе и террористиче�
ские. Самый очевидный пример —
это отъезд выходцев из бывшего
СССР на территорию Сирии, где они
становятся смертниками. Но неко�
торым проповедники «Исламского
государства» говорят: сиди спокой�
но, не рвись в Сирию, твое время
еще придет. В какой�то момент им
могут сказать: «Обвязывайтесь
взрывчаткой и идите в метро». Кро�
ме того, салафитские проповедни�
ки надеются, что Россия, которая
является их врагом, со временем
будет подточена изнутри, и мусуль�
мане выйдут из�под контроля госу�
дарства. Это может проявляться в
чем угодно, начиная от прямого не�
повиновения властям и заканчи�
вая мелкими правонарушениями
вроде неуплаты налогов. Для сто�
ронников ИГИЛ все это — благие
действия. Ведь наш закон для них —
от дьявола, а значит, его можно и
нужно нарушать. 

— Каким образом проповедни�

ки этой террористической органи�

зации вербуют в свои ряды наших

соотечественников? 

— В основном вербовка идет че�
рез «ВКонтакте» и «Фейсбук». При�
чем особенно выделяется послед�
няя социальная сеть. Англоязычный
контент «Фейсбука» так или иначе
фильтруется, выявляются какие�то
опасные слова и словосочетания,
употребление которых приводит к
закрытию подозрительных страниц.
Информация же на русском, а так�
же арабском и турецком языках
проверяется далеко не так тщатель�
но. Это странно, ведь в русском сег�
менте «Фейсбука» тут же банят, на�
пример, за антиукраинские настро�
ения или, скажем, за нетолерант�
ные высказывания. Но при этом по�
чему�то позволяют активно дей�
ствовать русскоязычным группам,
посвященным ИГИЛ! Там в откры�
тый доступ выкладывают пропаган�
дистские материалы, которые каса�
ются террористических организа�
ций в Сирии. Если пользователь чи�
тает эти тексты, ставит лайки, ком�
ментирует, то ему могут написать

эмиссары ИГИЛ с предложением
лично поучаствовать в восстано�
влении халифата. Они пообещают
переправку на территорию «Ислам�
ского государства», хорошие деньги,
а в случае гибели — место в раю.
Девушкам могут предложить боль�
шую и чистую любовь. Причем это
предложение, скорее всего, будет
исходить от очень красивого мужчи�
ны, который станет долго рассказы�
вать, как он сражается за справед�
ливость, ведет успешную борьбу
против кровавого режима. В усло�
виях определенного кризиса с коли�
чеством мужчин в России некото�
рые девушки могут и не устоять. 

— Как можно противостоять

этой пропаганде и вербовке в Ин�

тернете? 

— Во�первых, можно противопо�
ставить пропаганде ИГИЛ контрпро�
паганду, рассказывая об истинных
целях так называемого «халифата»,
о многочисленных нарушениях
исламских законов на его террито�
рии. Вполне возможен перевод это�
го разговора и в социальные сети.
Во�вторых, в России стоит создать
собственную систему религиозного

Актуально

Сирия надеется

на Россию

ug
ra

pr
o.

ru



23Актуально

образования, которая учила бы тра�
диционному исламу и предостерега�
ла от его радикальных направлений.
Необходимы социальные проекты
по развитию науки, спорта, предпри�
нимательства, чтобы молодежь на�
ходила себя в мирной жизни, а не в
джихаде. Ну а главное — Россия дол�
жна лишить ИГИЛ повода для крити�
ки, создав собственную позитивную
идеологию, которая покажет путь
выхода из того социального, эконо�
мического и духовного кризиса, в
котором находятся и Запад, и наша
страна. Пока же этой идеологии нет,
мы можем предложить людям, вою�
ющим на стороне ИГИЛ, либо мучи�
тельную смерть, либо возвращение
под власть президента Сирии Баша�
ра Асада и его чиновников, у кото�
рых далеко не лучшая репутация…
Ведь во многом из�за этих людей и
началась война в Сирии.

Многие в этой стране сейчас смо�
трят именно в сторону России. Боль�
шинство сирийцев уже устали от
войны, они надеются, что Путин смо�
жет прекратить ее. Они реально фа�
натеют от него. Портреты нашего
президента многие помещают на за�
дние стекла автомобилей, накле�
ивают на кружки. Обычные сирийцы
абсолютно серьезно думают, что со�
временная Россия — это возрож�
денный СССР, а Путин — кто�то вро�
де Сталина. Он победит всех терро�
ристов, установит мир и присоеди�
нит Сирию к России наподобие Кры�
ма. Я сейчас ничего не придумываю!
Об этом мечтают совершенно раз�
ные люди по противоположную от
ИГИЛ сторону баррикад. Они гово�
рят: мы не доверяем Асаду и нашему
правительству, мы доверяем только
России, пожалуйста, спасите нас, мы
так больше не можем. В сторону
России смотрят даже боевики! Мно�
гим из них тоже надоела война, и
они готовы заключать соглашения о
прекращении огня. Но не с Западом,
которому в арабском мире давно не
верят, а именно с Россией. 

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Как защититься 
от вербовщика ИГИЛ
в Интернете 
●● Не заходить на сайты и группы

в социальных сетях, созданные

последователями террористиче�

ских группировок.

●● Не говорить с незнакомыми

людьми на тему ислама. «Именно

неокрепшие души являются пер�

выми жертвами вербовщиков,

— говорит Александр Сотничен�

ко. — Пропагандисты первым де�

лом пытаются завербовать тех

людей, которые только начали

интересоваться исламом». Инте�

рес к этой религии можно безо�

пасно утолить на восточном фа�

культете СПбГУ, в востоковедче�

ской литературе, в официальных

мечетях. 

●● Родителям стоит внимательно

следить за своими детьми. У под�

ростков, которым вербовщики

пытаются «промыть мозги», ме�

няется поведение. Они могут

стать замкнутыми, будто что�то

скрывают. Как любые сектанты,

радикальные исламисты преду�

преждают своих адептов о

необходимости скрывать свою

принадлежность к их организа�

ции. Расспросов адепты пытают�

ся избежать. У подростка может

измениться и внешний вид. Дело

в том, что салафитский ислам

уделяет огромное значение

одежде. Например, девушкам он

приписывает скрывать запястья,

щиколотки, а голову покрывать

черным платком. Мужчины неко�

торых сект отказываются носить

нижнее белье. Для российского

ислама такие правила в одежде

не характерны. Если сами роди�

тели являются верующими му�

сульманами, то в случае каких�

либо подозрений родителям сто�

ит обратиться за помощью к има�

му в мечеть, а заодно — в право�

охранительные органы. Ребенок

может запросто повторить судь�

бу студентки МГУ Варвары Кара�

уловой, которая в мае прошлого

года попыталась сбежать в

ИГИЛ. Девушку задержали на ту�

рецко�сирийской границе вместе

с 13 россиянами (в основном

женщинами) и 4 гражданами

Азербайджана.

«О
тк

ры
та

я 
Аз

ия
 о

нл
ай

н»
, t

he
op

en
as

ia
.n

et
«О

тк
ры

та
я 

Аз
ия

 о
нл

ай
н»

, t
he

op
en

as
ia

.n
et



24 Актуально

«Террор и ислам несовместимы»

Сейтмагомет ЭСМУРЗИЕВ,
раис�имам Пригородного
района (Северная Осетия):

«Терроризм подвергает ин�

тересы исламской общины ве�

личайшим опасностям, и кто

заявляет, что это — джихад,

тот заблудший невежда. Эта

(деятельность) не имеет отно�

шения к джихаду на пути Алла�

ха, и ислам непричастен к этой

заблудшей, отклонившейся

идеологии, которая навлекла

на некоторые страны пролитие

крови, подрывы жилых домов,

средств передвижения, объек�

тов инфраструктуры и личной

собственности, терроризм и

ислам несовместимы. <...>

Терроризм — это не только не�

нависть и насилие, это также

ложь и лицемерие. Прикрыва�

ясь джихадом на пути ислама,

чинятся насилие и произвол,

тогда как в исламе джихад в

значение сражения Аллах раз�

решил в четырех случаях: 1)

для предотвращения неспра�

ведливости; 2) для отражения

нападения; 3) с целью недопу�

щения изгнания мусульман с

их земель; 4) при воспрепят�

ствовании свободе поклоне�

ния Богу. Причиной стремле�

ния к чрезмерности, фанатиз�

му и порожденным ими ради�

кальным и экстремистским

идеям является человеческая

гордыня, высокомерие, жела�

ние возноситься не только над

другими людьми, но и над за�

поведями Всевышнего...» 

«Напоминайте братьям и се�

страм, что против них строятся

козни и что это государство

(ИГИЛ) — коварное государ�

ство. Это дело рук врагов исла�

ма, и они подпитываются врага�

ми ислама. Это не исламское го�

сударство, а марионетка, кото�

рую используют против ислама,

разрушая страны мусульман,

распространяя в них крайнее

нечестие». 

Шейх Бадр ибн Али аль�Утейби об уходе молодых девушек 
с земель Кавказа в так называемое «Исламское государство»:

— Представители данной группи�
ровки убили множество невин�
ных людей, а также эмиссаров.

В Коране Господь миров гово�

рит: «Поистине, заслуживают на�

казания (возмездия) те, которые

притесняют людей [как притесня�

ли, обижали, унижали тех, кто

слабее и менее защищен, так и

продолжают это делать, не думая

исправиться] и покушаются [на

чужое имущество и жизни дру�

гих] (вершат беззаконие на зе�

мле), не имея на то никаких прав.

Этим людям уготовлены болез�

ненные муки (страдания). [Если в

земной жизни они все�таки уйдут

от правосудия, то в Судный День

соответствующего возмездия им

не избежать]» (Св. Коран, 42:42);

<...> О святости человеческой

жизни, в особенности жизни ве�

рующего, Божий посланник (да

благословит его Аллах и привет�

ствует) сказал: «Исчезновение

мирской жизни менее значимо

пред Богом, чем убийство му�

сульманина»; «Кто окажет по�

мощь в убийстве верующего хотя

бы половиной слова, тот предста�

нет пред Господом с надписью на

лице: «Лишенный Божьей мило�

сти» <...>. Представители данной

группировки убили множество

невинных людей, которые не бы�

ли вооружены и не имели никако�

го отношения к воюющей с ними

стороне, по той лишь причине,

что они были не согласны с их

мнением. <...>

— Запрещено в исламе объя�
влять халифат без проведения
процедуры «шура» (согласова�
ния) со всеми мусульманами.

Новый халифат требует согла�

сия от мусульман, и не только от

тех, кто находится в одном ма�

леньком уголке мира. <...>

— Запрещено в исламе предпи�
сание уголовного наказания
(худуд) без соблюдения устано�
вленных шариатом правил.
Представители группировки

ДАИШ бездумно понеслись при�

говаривать всех подряд к нака�

занию, к смертной казни, в то

время как строгое следование

религиозным принципам делает

наказание (худуд) предельно

сложным для осуществления

ввиду самых высоких требова�

ний к доказательствам вины…» 

Многие авторитетные
ученые ислама не раз ра�
зоблачали ИГИЛ. Приво�
дим некоторые подобные
цитаты.

Из сборника Александра Сотниченко «ИГИЛ: угроза для России 
и пути ее преодоления». — СПб., 2015.

Богословское заключение (фетва) Совета улемов ДУМ РФ
относительно легитимности группировки ДАИШ 
(арабская аббревиатура ИГИЛ):

«Доводы, подтверждающие незаконность 
группировки ДАИШ: 
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В нашей стране одним из ве�

дущих востоковедов был

главный научный сотруд�

ник Института мировой экономи�

ки и международных отношений

РАН Георгий Мирский. За два ме�

сяца до своей смерти он дал одно

из последних интервью коррес�

понденту нашего журнала. Геор�

гий Мирский рассказал «Ладье»,

как появилось «Исламское госу�

дарство» и почему его лидеры не�

навидят Запад.

— В конце 1979 года СССР ввел
войска в Афганистан. Тут же раздал�
ся клич: «Неверные вошли в мусуль�
манскую страну!», и туда хлынули
арабские добровольцы со всего ми�
ра, которые создали организацию
«Аль�Каида» с Усамой бен Ладеном
во главе. В то время шла холодная
война, и США, видя, что их против�
ник — СССР — завяз в Афганистане,
стали поддерживать «Аль�Каиду».
Когда советская армия ушла из Аф�
ганистана и СССР распался, амери�
канцы тут же потеряли всякий инте�
рес к этому государству на Среднем
Востоке. И забыли про «Аль�Каиду»,
а вот она про них не забыла. Потом
был теракт 11 сентября 2001 года в

США… Так бен Ладен хотел спрово�
цировать Америку нанести удар по
Афганистану. Он рассчитывал, что
война затянется надолго, что амери�
канцы будут бомбить города, а теле�
видение — ежедневно показывать
окровавленные трупы мусульман�
ских женщин и детей. И жители Па�
кистана, Саудовской Аравии, Египта,
Турции поднимут восстание, чтобы
защитить ислам и свергнуть своих
правителей — союзников США.
Идея бен Ладена создать таким об�
разом единое государство — хали�
фат — не осуществилась. Американ�
цы действительно ввели войска в
Афганистан, но война закончилась
довольно быстро: арабский мир не
успел раскочегариться.

Впоследствии на основе ирак�
ской «Аль�Каиды» возникла группи�
ровка «Исламское государство в
Ираке и Леванте» — ИГИЛ. Люди, ко�
торые руководят ею, поняли, что для
борьбы с Западом надо сначала
расправиться с внутренними врага�
ми и создать свое государство.

В свое время Сайид Кутб (египет�
ский писатель, идеолог ассоциации
«Братья�мусульмане», учитель бен
Ладена. — Ред.) приехал туристом в

Америку. И пришел в ужас от запад�
ного общества. Внебрачные и до�
брачные связи, феминизм, гомо�
сексуализм… А добила его амери�
канская школа. Когда он вошел в
класс и увидел, что учительница
преподает будущим мужчинам, он
проклял Америку на веки веков и
поклялся, что исламский мир до та�
кого никогда не дойдет: как можно
допустить, чтобы женщина обладала
равными правами с мужчиной, ока�
зывала влияние на мораль и нрав�
ственность народа? А еще Запад
для исламистов — олицетворение
демократии, проклятой и совершен�
но неприемлемой формы правле�
ния. Люди выбирают парламент, ко�
торый издает законы. Но для ради�
кальных исламистов все законы
уже давно созданы Аллахом! Чело�
век не может их переписать! Поэто�
му люди, которые считают, что исла�
мисты воюют против христианства,
глубоко заблуждаются. Они борются
против светского, секуляристского
общества. А что касается христиан�
ства, то они уверены, что от него
уже давно ничего не осталось. Евро�
па и США для них — безбожны, не�
религиозны и аморальны.

Георгий Мирский

Нынешняя борьба с ИГИЛ —

продолжение Афганской войны

Война цивилизаций
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П редставители правитель
ства Ленинградской обла
сти, национальных орга

низаций и диаспор обсудили
«Культурное наследие народов
России». Проект с таким названи
ем объединил сразу несколько
национальных фестивалей, про

ходивших в прошлом году в регио
не. В 2016м договорились сде
лать эти праздники еще ярче и ин

тереснее для зрителей. 

Большая культура
маленьких городков 
В этом году в Ленинградской

области продолжится традиция на�

циональных фестивалей. В 2015�м

прошло уже шесть таких праздни�

ков. Три из них освещали культуру

кавказских народов и состоялись

во Всеволожске, Сясьстрое и Ро�

щино. А в Луге, Коммунаре и Слан�

цах на фестивалях представляли

традиции Азии. Там были и высту�

пления артистов, и полезные ма�

стер�классы. 

Организаторы таких мероприятий

считают, что проводить их в неболь�

ших городах очень важно, чтобы

восполнить недостаток информа�

ции, познакомить жителей с особен�

ностями разных национальностей и

в конечном итоге показать, что у

всех них много общего. 

28 января в правительстве Ле�

нинградской области состоялось со�

вещание, на котором обсудили итоги

прошлого года и наметили планы на

2016�й. На это заседание были при�

глашены члены национальных орга�

низаций и диаспор, представленных

в регионе. Многие из них уверены,

что фестивали должны продолжать�

ся. Эти праздники нашли положи�

тельный отклик у зрителей, и участ�

ники почувствовали, что были по�

лезны и интересны им. 

Обсудив совместно реализован�

ные проекты, организаторы приняли

решение несколько изменить фор�

мат фестивалей, чтобы сделать их

еще более динамичными и привле�

кательными. 
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Интенсивнее 
и полезнее 

Главным отличием межнацио�

нальных фестивалей для небольших

городов Ленинградской области в

этом году станет то, что они потеря�

ют свою «узкую специализацию».

Если раньше проводились отдельно

кавказские и азиатские праздники,

то в 2016�м они станут совместны�

ми. Кроме того, к ним добавятся еще

и славянские. 

Организаторы считают, что, уви�

дев одновременно танцы, костюмы,

ремесла разных народов, зрители

смогут сравнить их и понять, на�

сколько мы одновременно разные и

похожие. 

Кроме того, фестивали решили

делать более интерактивными и ин�

тенсивными. На площадках будет

происходить много всего увлека�

тельного — и концерт (продолжи�

тельностью 3–3,5 часа), и конкурсы,

и игры, и мастер�классы, причем та�

кие, в которых сможет участвовать

одновременно большое количество

гостей. Чтобы зрителям было инте�

ресней, творческим коллективам

предлагается проводить у себя не�

большие предварительные конкур�

сы и отбирать для участия в фести�

валях наиболее достойных исполни�

телей. По итогам каждого фестиваля

будет снят видеофильм.

Еще точно не известно, где в этом

году пройдут славяно�азиатско�кав�

казские фестивали. Конкретные ме�

ста не выбраны. Но лидеры нацио�

нальных организаций многих горо�

дов уже высказали желание встре�

тить фестивали у себя. Вероятно, бу�

дут выбраны те населенные пункты,

где национальные общины предста�

влены лучше всего, а диаспоры ак�

тивно взаимодействуют с местным

населением. 

Елена ОЖЕГОВА
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Эксперты обсудили будущие

межнациональные фестивали

Загадочная Азия шагает по Ленинградской области
Кавказ — дело тонкое 

и экспрессивное



Е жегодно Россия и Европа

принимают миллионы ми�

грантов. Но если у нас они

вполне себе тихо живут и рабо�

тают, то Старый Свет уже и не

рад столь многочисленным го�

стям. Что угрожает Европе и чего

удастся избежать нашей стране,

чем российские мигранты отли�

чаются от европейских и каких

правил нужно придерживаться

при общении с представителями

других культур и религий, объяс�

нила «Ладье» доктор психологи�

ческих наук, профессор кафе�

дры социальной психологии

СПбГУ, член экспертного Совета

по гармонизации межнацио�

нальных отношений при прави�

тельстве Ленинградской области

Людмила Почебут. 

Мигрант мигранту
рознь

— Можно ли говорить о том, что

в обществе стали более насторо�

женно относиться к мигрантам?

— Возрастающей настороженно�

сти или вражды к трудовым мигран�

там я не замечаю. Скорее, наоборот.

Каждый год я опрашиваю студентов

нашего вуза по поводу толерантности.

И результаты опроса позитивны — с

2008 года уровень толерантности к

приезжим только растет.

Дело в том, что мы смотрим на Ев�

ропу и видим, что там творится. И

про себя тихо радуемся — слава бо�

гу, что у нас такие милейшие люди,

как таджики и узбеки. Да, они тоже

мусульмане. Но они трудовые ми�

гранты и едут к нам, чтобы работать.

А не беженцы, ждущие пособий. Это

большая разница. Они приезжают с
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Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко уважает

традиции разных народов



установкой, что будут в России зара�

батывать деньги, а многие потом

возвращаются обратно.

Снижение толерантности и обо�

стрение межнациональных отноше�

ний в первую очередь всегда связа�

но с политикой. На бытовом уровне

глобальные конфликты возникают

редко. Вспомним СССР, где антисе�

митизм был поставлен на уровень

государственной политики. Но сей�

час еврейский вопрос закрыт. Анти�

семитизма у нас не наблюдается.

Евреи — уникальный народ, кото�

рый на протяжении тысячелетий

адаптируется к любой стране, где он

живет, и умудряется приносить поль�

зу этому государству.

В Петербурге и Ленинградской

области сейчас нет обострений по

вопросам религиозности — ни с му�

сульманами, ни с представителями

других религий.

— В появившихся проблемах

между русскими и украинцами то�

же виновата большая политика?

— Конечно. Но тут еще надо вот

что сказать. В 2003 году в России

была принята федеральная про�

грамма по формированию устано�

вок толерантного сознания. Что та�

кое толерантность? Это уважитель�

ное отношение к другому человеку

при условии, что он так же уважи�

тельно относится к вам. То есть это

двустороннее движение. А если это�

го нет, то напряженность возрастает

с обеих сторон. Если мы слышим,

как на Украине кричат: «Москаляку

на голяку», то мы понимаем, что у

них нет к нам толерантного отноше�

ния. И мы начинаем от этого защи�

щаться. Это естественный меха�

низм.

Но повальной ненависти между

двумя народами нет. Все русские лю�

ди понимают, что украинцы — наши

братья. Сильного негативизма к про�

стым украинцам не существует — мы

понимаем, что это все на уровне по�

литики. Но настороженное отноше�

ние, конечно, есть, и оно останется

еще надолго. Не одно десятилетие

пройдет, чтобы восстановить дове�

рие.

Мульти�
культурализм 
по�советски
— Должны ли местные жители

адаптироваться к культуре мигран�

тов, знать об их особенностях?

— Должны. Есть теория мульти�

культурализма, которую разработал

мой хороший друг из Канады, про�

фессор Джон Берри, приезжавший в

Петербург несколько раз. Он эту тео�

рию применил для своей страны, где

враждовали англоязычное и фран�

коязычное население. В марте 2015

года Берри объяснил нам, почему

мультикультурализм не получается в

Европе. В Канаде англичане стали

отчасти усваивать культуру францу�

зов, и наоборот. Такой процесс стал

возможным благодаря близости

двух культур. Как раз по этой причи�

не мультикультурализм в Европе не

получится. Арабы никогда не станут

отчасти европейцами, не примут

христианство и европейские ценно�

сти. Столкнулись две не комплимен�

тарные культуры, где слишком много

принципиальных различий.

— А у нас можно наблюдать

мультикультурализм?

— У нас был Советский Союз, где

взаимоотношения народов называ�

лись не мультикультурализмом, а ин�

тернационализмом. Его преимуще�

ство заключалось в том, что у каждо�

го народа была своя территория,

республика или край. И СССР за счет

этого держался.

Мультикультурализм проявляет�

ся, когда наряду с православными

храмами действуют мечети, когда

наряду с русским изучают и нацио�

нальные языки отдельных респу�

блик. Он как нигде заметен в кухне.

У Средней Азии мы взяли рецепт

приготовления плова, у Кавказа —

шашлык и вино с традицией произ�

носить тосты и тамадой за столом.

Мы это переняли и сами того не за�

метили. В свою очередь жители Кав�

каза и Средней Азии хорошо знали

русский язык и культуру — литерату�

ру, живопись. Жители Кавказа часто

мне говорили, что с помощью рус�

ского языка они узнают культуру дру�

гих стран, прежде всего Европы.

Русский язык — это культурный

мост.

Советский Союз сделал нам при�

вивку мультикультурализма. В каж�

дом из нас заложена способность

понять и принять другого человека.

И это очень хорошо. В отличие от Ев�

ропы, где складывается плачевная

ситуация. Там плотность населения

высокая, а туда еще приезжает два

миллиона человек, не трудовых ми�

грантов, а беженцев, без установки

на работу, но с желанием получать

пособия. Один мой аспирант, вер�

нувшийся из Берлина, рассказал по�

пулярный там анекдот. Случился в од�

ном из домов пожар. На первом эта�

же сгорела квартира афганцев —

вся семья погибла, на втором этаже

погибли беженцы из Ирака, такая

же история и с квартирой на третьем

этаже, где жили сирийские мигран�

ты. А на четвертом этаже сгорела

квартира немцев, но все остались

живы. Почему? Да потому что немцы
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что в Ленинградской области

нет проблем на религиозной

или национальной почве



были на работе.

Слава богу, что к нам приезжают

трудовые мигранты, права которых

прописаны законом, а количество

ограничено квотами. В Европе дела

хуже — туда приехали именно бе�

женцы из африканских и азиатских

стран. Столкновения несовмести�

мых культур и религий неизбежны.

По моему убеждению, у европейцев

есть сейчас два выхода. Первый — это

реконкиста. В Средние века в Испа�

нии активно изгоняли мавров с Пи�

ренейского полуострова на север�

ное побережье Африки. И сейчас мы

уже наблюдаем такие процессы,

когда Меркель договаривается с

президентом Турции об обратном

переселении мигрантов. Похожее

произошло во Франции при Сарко�

зи, когда выселяли цыган в Румы�

нию. Но это жестокий путь.

Другой выход — пытаться ужиться

с беженцами. Но это вряд ли удастся.

В Библии как нельзя точно описана

нынешняя ситуация в Европе — в

притче про Вавилонскую башню, ко�

торую строили разные народы, но она

обвалилась, придавив своих строите�

лей. К этой ситуации подходит и рус�

ская народная сказка о зайчишке,

жившем в своем теремке, из которо�

го его выгнали более хитрые волк и

лиса. Европейцы сейчас похожи на

того добродушного зайчишку.

В науке есть два близких понятия —

толерантность как взаимное уваже�

ние и ассертивность, то есть способ�

ность любыми цивилизованными,

правовыми методами защищать

свои интересы при их нарушении.

Европейцы до сих пор говорят о то�

лерантности, хотя им уже нужно за�

щищать свои интересы. Например,

Венгрия перешла к ассертивности. 

— А можете назвать примеры

ассертивности в России?

— Чеченские войны, например,

когда Россия отстаивала свои инте�

ресы. Конечно, проблемы межэтни�

ческих отношений в таком огромном

многонациональном государстве

есть всегда. Но они могут находиться

в латентном состоянии или актуали�

зироваться. В России сейчас они на�

ходятся в латентном состоянии: ни�

кто не хочет отделяться.

Смотреть 
в будущее, 
а не в прошлое
— Какие особенности вы бы

выделили в межнациональных от�

ношениях российских народов?

— Я проводила психологическое

исследование по доверию и толе�

рантности среди кавказских наро�

дов (Северная Осетия, Чечня, Ингу�

шетия). И оказалось, что они гораздо

более толерантно относятся к рус�

ским и высказывают им больше до�

верия, чем русские к ним. Нам надо

менять отношение к кавказским на�

родам, больше им доверять.

Хотя, согласно тем же исследова�

ниям, сейчас русские стали, к при�

меру, лучше относиться к чеченцам.

Прошли войны, настал мир, и ситуа�

ция выправилась. И в этом вопросе,

я хочу подчеркнуть, у нас в стране

очень грамотная национальная по�

литика. Президент Путин нашел в

Чечне лидера, сначала Ахмата Кады�

рова, потом его сына Рамзана, кото�

рый повел за собой народ и вписал�

ся в Российскую Федерацию. Это

правильная политика, которая при�

носит позитивные плоды.

Отмечу, что ни в Петербурге, ни в

Ленинградской области сейчас нет

межнациональных проблем. 

— Местное население часто

раздражает, когда мигранты го�

ворят на другом языке, ходят в

закрытых одеждах и никак не пы�

таются адаптироваться.

— Конечно, напряженность от

этого возникает. Но есть такая пого�
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ворка: «В чужой монастырь со своим

уставом не ходи». Если ты приехал в

другую страну — будь любезен пере�

нять культуру этого народа. И я счи�

таю, это правильно. Между собой

мигранты могут разговаривать на

своем языке, но в обществе — толь�

ко на государственном.

— Есть ли какие�нибудь общие

правила для общения с человеком

другой веры и национальности?

— В межнациональном общении

важно придерживаться нескольких

правил. Во�первых, смотреть в буду�

щее, а не оглядываться на прошлое, —

думать, как мы будем дальше об�

щаться и жить с этими людьми. Не

надо вспоминать прошлые обиды.

Второе — очень важно не поку�

шаться на систему ценностей других

людей. Если ходят мусульманки в

длинных одеждах — ради бога. Пока

они не покушаются на нашу культуру,

они имеют право на свою. Я однаж�

ды спросила девушку�мусульманку в

длинном платье: неужели вам не хо�

чется носить яркую одежду и укра�

шения? Та мне ответила, что наряд�

но они одеваются дома для своего

мужа, а на людях все скрывают. Вот

у них такая система ценностей. А мы

ведь можем и в халате, и в тапочках

перед своими мужьями ходить.

Есть «золотое» правило: поступай

с другими так, как хочешь, чтобы по�

ступили с тобой. Но оно отлично ра�

ботает в системе отношений внутри

одной культуры. При межкультурной

коммуникации придерживаться его

не всегда получается. И причина то�

му проста — одни и те же поступки в

разных культурах интерпретируются

и оцениваются по�разному.

Поэтому идеальным правилом

при межкультурном взаимодействии

и общении является все�таки другое:

«Делай так, как делают другие». Оно

означает, что, попадая в чужую куль�

туру, важно поступать в соответ�

ствии с ее нормами, обычаями, тра�

дициями, не навязывая своих рели�

гии, ценностей, образа жизни.

Любопытно, что это правило отра�

жено в пословицах и поговорках

разных народов. К примеру, у рус�

ских: «В каком народе живешь, того

обычая и держишься». У осетин: «На

чьей арбе сидишь, того песню пой».

В целом же строить отношения

надо всегда на равных, с уважени�

ем: мигранты такие же люди, как и

мы. И ведь они многому учат нас са�

мих. Те же мужчины из Средней Азии

подают хороший пример петербург�

ской молодежи, уступая места пожи�

лым людям и женщинам в транспор�

те. Уважение к старшим — для них

святое. У нас оно выражено в мень�

шей степени. Соприкосновение

культур играет очень позитивную

роль. Отделяться от других народов

ни в коем случае нельзя.

Марина КОСТЮКЕВИЧ

Фото: из архива Людмилы Почебут 

и Замир УСМАНОВ
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Е сть ли аналоги у «Этнокон�

фессионального атласа

Ленинградской области»,

насколько толерантны жители

региона и какие культурно�науч�

ные мероприятия их ждут в бли�

жайшее время? Эти и многие

другие вопросы обсудили спе�

циалисты на первом в ныне�

шнем году заседании экспертно�

консультативного совета по реа�

лизации национальной политики

на территории Ленинградской

области.

Атлас памяти

Дискуссию, которую традиционно
устраивает комитет по местному
самоуправлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным отно�
шениям региона, открыл вице�гу�
бернатор по внутренней политике
Сергей Перминов. Он пожелал
участникам встречи плодотворной
работы и выразил готовность помо�
гать в реализации интересных и по�
лезных для Ленинградской области
инициатив.

Как раз таки одной из таких ини�
циатив, которую в свое время под�
держал комитет, и стало создание эт�
ноконфессионального атласа обла�
сти. К работе ученые Ленинградской
области приступили несколько лет
назад. За это время им удалось со�
брать уникальную информацию. Так,
помимо систематизации истории
православных святынь, специалисты
впервые полностью восстановили ис�
торию местного старообрядчества,
проследили основные этапы развития
местных мусульманских и иудейских

Александр Дрозденко с радостью

посещает праздники народов

Ленинградской области

Фронт работ
на этот год
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общин, а также обобщили и карто
графировали сведения об этнокон
фессиональных общинах евангели
ческолютеранских церквей. 

Хронологические рамки «Этно
конфессионального атласа Ленин
градской области» впечатляют — он
охватывает весь период истории за
селения территории, начиная с эпо
хи мезолита с акцентом на динамику
XIX–XXI веков. Из огромного коли
чества изученных карт и документов
уже составлен электронный макет
будущего почти 900страничного ат
ласа. В издание планируется вклю
чить более 200 карт, почти 400 ил
люстраций и 70 диаграмм. По сло
вам доктора исторических наук, за
ведующей отделом СевероЗапада и
Прибалтики Российского этнографи
ческого музея Ольги Фишман, ана
логов такого атласа в России еще
нет. И хоть похожие книги напечата
ли в некоторых регионах, но по сво
ему наполнению и форме подачи ма
териала они сильно разнятся. 

Измерение уровня
толерантности 

В прошлом году комитет провел со
циологическое исследование по теме
межнациональных и межконфессио
нальных отношений. В опросе уча
ствовали около трех тысяч жителей
со всех муниципалитетов Ленинград
ской области. Большинство опрошен
ных (почти 70 процентов) считают, что
межконфессиональная обстановка в
регионе вполне благоприятная.

По сравнению с результатами та
кого же опроса 2013 года число жи
телей, которые назвали межнацио
нальные и межконфессиональные
отношения в регионе стабильными,
увеличилось. В исследовании было
выявлено, что местное население
зачастую толкует ислам как религию,
связанную с экстремизмом. Экспер
ты отметили, что такая ситуация во
всем мире связана с исламофобией.
Требуется активная разъяснитель
ная работа о второй по распростра
ненности традиционной религии в
России со стороны религиозных и на
циональных организаций, муници
пальных учреждений образования.

Во время заседания директор До
ма дружбы Ленинградской области
Владимир Михайленко обратился к
собравшимся экспертам за помо
щью. Он рассказал о том, что за по
следние полтора года в муниципали
тетах региона открыли около 10 до
мов дружбы. Благодаря им удалось
провести разнообразные межна
циональные мероприятия. Но в то
же время на местах не хватает под
держки со стороны научного сооб
щества — историков, географов, со
циологов. Поэтому руководитель До
ма дружбы пригласил петербургских
ученых активней участвовать в по
добной работе — проводить выезд
ные конференции и лекции.

Начальник отдела реализации го
сударственной национальной поли
тики и взаимодействия с религиоз
ными объединениями комитета Ан
дрей Друшляков напомнил присут

ствующим, что осенью в области
пройдут три масштабные научно
практические конференции: «Цер
ковь и война» в сентябре, «Духовные
традиции российского предприни
мательства» в октябре и «Финно
угорские народы СевероЗапада
России: традиции и современность»
в ноябре. Все они уже проводились
в прошлом году и вызвали у специа
листов большой интерес. Экспертам
было предложено войти в состав
оргкомитетов этих конференций.

Участники обсуждения особо от
метили издательскую деятельность
комитета, который в прошлом году
выпустил много полезной разно
жанровой литературы — журналов,
книг, тематических сборников. 

Марина КОСТЮКЕВИЧ

Дискуссия о планах и итогах

получилась как вcегда насыщенной
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«Публикация
этноконфессионального
атласа представляет интерес
для широкого круга
специалистов и для жителей
Ленинградской области,
изучающих историю своего
края. Мы рассчитываем, 
что реализуем этот проект 
в ближайшее время. Работа
по его составлению — 
это кропотливый труд многих
экспертов. Планируем, 
что издание выйдет в свет 
в 2017 году».

Сергей ПЕРМИНОВ, 
вице+губернатор 

по внутренней политике
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П рошлый, 2015 год ознаме�

новался серьезной датой —

500�летием собора Успе�

ния Пресвятой Богородицы Тихвин�

ского Богородичного Успенского

мужского монастыря. 8 и 9 июля

состоялось празднование этого

знаменательного события. В конце

февраля 2016 года правительство

Ленинградской области подвело

итоги и наградило организаторов

всех торжественных мероприятий.

24 февраля 2016 года состоялось
итоговое заседание Попечительско�
го совета, на который легла ответ�
ственность за все юбилейные меро�
приятия, проведенные в Тихвине. Гу�
бернатор Александр Дрозденко по�
благодарил всех причастных к под�
готовке и проведению торжеств, от�
метил, что членам Попечительского
совета удалось выполнить поста�
вленные задачи — и по организа�

ции реставрационных работ, и по
выпуску информационных материа�
лов, и по приглашению и приему го�
стей и паломников. 

— При подготовке к торжествам
были привлечены не только бю�
джетные средства, но и средства
меценатов. Благодаря этому в Тих�
вине был организован праздник,
который у всех, кто на нем побы�
вал, останется в памяти на всю
жизнь, — подчеркнул Александр

Дрозденко.
Юбилейные торжества в Тихвине

прошли на высшем уровне — по сло�
вам губернатора, знаковым как для
города, так и для всей Ленинград�
ской области стало участие в праз�
дничном богослужении Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. 

Подготовка к 500�летию собора
Успения Пресвятой Богородицы по�
зволила принять целый ряд страте�
гических решений, необходимых для
развития Тихвина. 

— Мы продолжим работы по бла�
гоустройству города и переводу му�
зея с монастырской территории. И,
несмотря на то, что наш Попечи�
тельский совет официально завер�
шает свою работу, уверен, каждый
из нас продолжит вносить свой
вклад в дальнейшее восстановле�
ние монастыря, — сказал Алек�
сандр Дрозденко.

В завершение заседания по по�
ручению членов совета епископ
Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав вручил губернатору Ле�
нинградской области памятную ме�
даль в честь празднования 500�ле�
тия собора Успения Пресвятой Бо�
городицы Тихвинского Богородич�
ного Успенского мужского мона�
стыря. Такими же наградами была
отмечена работа членов Попечи�
тельского совета, представителей
администрации Ленинградской
области, администрации Тихвин�
ского района и представителей
бизнес�сообщества. 

Любовь РУМЯНЦЕВА

Этот праздник
останется 
в памяти
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О дним из мероприятий,

призванных сплотить лю�

дей разных национально�

стей нашего региона, стала акция

«Караван дружбы». Стартовала

она в начале апреля во Всеволож�

ском районе с символичного и

знакового места — Дороги жизни.

Цветы к мемориалу «Цветок жиз�
ни» возложили председатель комите�
та по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессио�
нальным отношениям Ленинград�
ской области Лира Бурак, представи�
тели органов исполнительной власти
и различных национальных обще�
ственных организаций. Таким обра�
зом и был дан старт многочисленным
мероприятиям «Каравана дружбы». 

— За последние годы напряжен�
ность в сфере национальной политики
региона снизилась в несколько раз.
Только благодаря нашим совместным
усилиям это стало возможным, — от�
метила Лира Бурак и добавила: —
Мы не навязываем свое видение
межнационального взаимодействия,
а вместе с общественными организа�
циями выстраиваем логику совмест�
ных действий для поддержания мира и
спокойствия на ленинградской земле,
в нашем общем доме. 

После возложения цветов во Все�
воложском муниципальном районе
прошли круглый стол и заседание со�
вета по межнациональному сотруд�
ничеству. Главной темой обсуждения
стала гармонизация отношений меж�
ду представителями различных куль�
тур и народностей. В завершение
дискуссии ее участников ждала не�
большая спортивная программа. На
базе школы № 6 состоялся товарище�
ский матч по мини�футболу между
межнациональной командой «Союз»
и командой Узбекской диаспоры. 

«Караван дружбы» шествует по
Ленинградской области уже в пятый
раз. Идея о его проведении зароди�

лась как раз таки во Всеволожском
районе. За эти годы участники акции
побывали в Ингушетии, Чечне, Каре�
лии, Белоруссии и во многих россий�
ских городах воинской славы.

В этом году «Караван дружбы» ох�
ватит несколько районов Ленин�
градской области. Ключевые встре�
чи участников пройдут в Кингисеп�
пе, Выборге, Тихвине и Гатчине. В го�
родах запланированы зональные
круглые столы и заседания район�
ных советов по межнациональным
отношениям с участием представи�
телей этнических, религиозных об�
щественных организаций и органов
местного самоуправления. 

Инициативу проведения «Карава�
на дружбы» активно поддерживает
областное правительство. Акция на�
правлена на развитие дружбы и вза�
имопонимания между народами, мо�
ниторинг межнациональных и меж�
конфессиональных отношений в Ле�
нинградской области. Благодаря
«Каравану дружбы» жители разных
стран и районов нашего региона
знакомятся с культурными особен�
ностями друг друга и обсуждают на�
болевшие вопросы. И что примеча�
тельно: все поездки и автопробеги
«Каравана дружбы» начинаются
именно с Дороги жизни как символа
Великой Победы.

Марина КОСТЮКЕВИЧ

«За последние годы
напряженность 
в сфере
национальной
политики региона
снизилась 
в несколько раз».

Лира БУРАК, 
председатель комитета 

по местному
самоуправлению,

межнациональным 
и межконфессиональным

отношениям 
Ленинградской области

Пятый «Караван дружбы»
У мемориала «Цветок жизни»
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Х отя все привыкли повто�

рять, что «все счастливые

семьи счастливы одинако�

во», но каждая дружная семья по�

своему уникальна. Семья Устри�

жицких из Светогорска вместе

уже больше 35 лет. Он имеет поль�

ские корни, она калмычка. Он до

сих пор пишет для «своей Альби�

ночки» стихи, а она ласково зовет

его «мой Устрик». Они оба честно

постарались ответить, в чем же

секрет семейного счастья.

Познакомились 
в больнице
Анатолий Иванович и Альбина

Викторовна Устрижицкие женаты

уже 35 лет, вырастили троих детей.

На фестивале «Россия — созвучие

культур», который проходил в Выбор"

ге в сентябре 2015 года, эту пару

вместе с другими дружными межна"

циональными семьями Ленинград"

ской области пригласили на сцену и

наградили подарками и аплодис"

ментами. Казалось бы, нет ничего

героического в том, чтобы просто

любить друг друга спустя столько лет

совместной жизни. Но далеко не

всем удается сохранить в семье лю"

бовь и уважение.

Анатолий Иванович и Альбина

Викторовна познакомились в

необычном месте — в больнице име"

ни Мечникова в Петербурге. Оба де"

лали операции на коленном мениске
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«Íå óñòîÿëà ïåðåä
«ãàãàðèíñêîé»
óëûáêîé!»

Анатолий Иванович 

и Альбина Викторовна 

вместе уже 35 лет



и не подозревали, что их ожидают ку"

да более серьезные «сердечные» ра"

ны. Обоих отправили на реабилита"

цию в Сестрорецк, где они познако"

мились поближе и подружились. 

— Меня покорила его «гагарин"

ская» улыбка, — признается Альби�

на Викторовна. — А еще его интел"

лигентность, галантность. Толя был

разведен, у него росло двое детей…

Да что скрывать, я сама собиралась

замуж совсем за другого человека,

до того как попала в больницу. Но от

судьбы не уйдешь. 

Анатолий Устрижицкий работал

слесарем на Ленинградском маши"

ностроительном заводе, потом уехал

работать на БАМ. Когда он вернулся,

они с Альбиной решили пожениться.

Спустя много лет он написал стихо"

творение, посвященное своей жене:

Сразив тебя 

«гагаринской улыбкой»,

В тебе невесту сразу я признал,

Решил, моей ты будешь 

первой скрипкой,

И вскоре на тебе я заиграл,

Но не игра в любовь 

меня прельщала,

Тебя любил я 

с каждым днем сильней,

Любовь меня всецело поглощала,

Я утонул, как в океане, в ней.

Мама нашлась
спустя 
десятки лет
Первые годы семейной жизни бы"

ли нелегкими. Один за другим у Ана"

толия и Альбины родились трое де"

тей: сын и две дочки. Не было своего

жилья, мотались по общежитиям,

одно время жили в Лисьем Носу. По"

том повезло — Анатолия перевели

работать в Светогорск, дали жилье. 

— Уже больше 30 лет живем в

Светогорске, — говорит Анатолий

Иванович. — Нравится нам здесь

намного больше, чем в Питере — ти"

хо, природа, суеты нет, с семилетним

внуком вот на рыбалку ходим… 

Анатолий Иванович — поэт, напи"

сал много стихов, в том числе и по"

священных любимому городу. Одно

из его стихотворений так и называ"

ется — «Гимн Светогорску».

— Даже путешествовать не хочет"

ся, уезжать отсюда никуда, — приз"

нается он. — Мой сын одно время

работал бортпроводником, так ему

раз в год полагаются льготные биле"

ты для кого"то из родных. Можно по"
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Все семья в сборе: две дочери и сын, внучки и мать Альбины — 91�летняя ветеран Ася Хаглышева



лететь в любую точку мира. Вот сын

и вывез меня аж на Филиппины! Ох,

какое там суровое солнце! И какое

горько"соленое море! Вернулся до"

мой и понял, что здесь у нас лучше,

чем где бы то ни было.

В нашем многонациональном ре"

гионе никто не удивляется женщине

с ярко выраженными восточными

чертами и польской фамилией Устри"

жицкая. Альбина Викторовна — кал"

мычка, хотя на своей исторической

родине впервые оказалась только

во взрослом возрасте.

— Моя мама родом из Элисты, —

рассказывает Альбина Викторовна. —

Я впервые попала в этот город уже

во взрослом возрасте, после неу"

дачного поступления в институт.

Нашла там своих оставшихся род"

ственников, познакомилась с кал"

мыцкой культурой. Калмыки очень

ценят свои корни и традиции. Не"

смотря на то, что в сталинские вре"

мена многих калмыков депортиро"

вали в Сибирь, они не озлобились.

Это невероятно добрые, терпеливые

люди. Они исповедуют буддизм, хотя

тогда, в 70"е годы, об этом особо не

распространялись. Я жила в Калмы"

кии больше двух лет. Хоть это было

давно, но до сих пор помню, какой

там в кафе дают вкусный калмыцкий

чай с молоком и бёреки — что"то

вроде больших пельменей. 

С мамой Альбины Викторовны от"

дельная история. Когда юной кал"

мычке Асе Хаглышевой было всего

17 лет, она ушла на фронт. На Малой

земле под Новороссийском она бы"

ла тяжело ранена, военная часть ее

потеряла, и домой сообщили, что Ася

пропала без вести. 

— Но мама выжила, поправилась

и воевала дальше, в разведке, — рас"

сказывает Альбина Устрижицкая. —

О том, что она жива, ее друзья в Кал"

мыкии не знали многие годы. Однаж"

ды четырех оставшихся в живых

фронтовых подруг Аси пригласили на

радио — там делали передачу, посвя"

щенную очередному Дню Победы. В

репортаже прозвучало имя Аси Ха"

глышевой, которую подруги считали

погибшей или пропавшей без вести.

И я, слушая эту передачу, поняла, что

речь идет о моей мамуле! Мы тут же
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Дочь Юля с мужем и двумя детьми живут в Петербурге



сообщили, что Ася Хаглышева живет

в Ленинградской области. Они были

очень рады, что она нашлась, жива"

здорова, что у нее все хорошо, есть

внуки и правнуки.

Кстати, мама Альбины Викторов"

ны жива и по сей день. Ей уже 91

год, она живет вместе с дочерью и

зятем, которые ухаживают за ней. 

«Искусство 
женщины — 
уступать»
У семьи Устрижицких уже шестеро

внуков. Правда, чаще всего они об"

щаются только с теми, которые живут

рядом в Светогорске — детьми млад"

шей дочери. Еще двое внуков в Пе"

тербурге, двое — в Москве. Часто

приезжают в гости и две старшие до"

чери Анатолия Ивановича от первого

брака — обе они живут в Петербур"

ге. В чем секрет семейного счастья?

У каждого из супругов свой ответ. 

— Семья у нас с моей Альбиноч"

кой действительно дружная, — счи"

тает Анатолий Иванович. — Я ду"

маю, все дело в сдержанности. Мы

оба терпеливые, никогда нецензур"

но не выражаемся, детей так же

воспитывали. 

— Мы с мужем оба по гороскопу

Овны, поэтому оба упрямые, — сме"

ется Альбина Викторовна. — Но есть

женская мудрость: чтобы семью сох"

ранить, нужно уметь вовремя усту"

пать, как бы сложно это ни казалось.

Конечно, за 35 лет у нас с Толей бы"

ло много всяких моментов, когда

разногласия могли перейти в пере"

бранку. Нужно уметь не накалять и

без того «взрывоопасную» ситуацию,

не устраивать ругань. Иногда очень

хочется «высказаться», но я промол"

чу, а потом уже в спокойной обста"

новке подойду к мужу, обниму, поце"

лую и выскажу, все что мне не нра"

вится. Я сама научилась этому каче"

ству у старшего поколения — у на"

ших бабушек, в детстве я много на"

блюдала за их мудрым поведением.

И теперь своим дочкам тоже сове"

тую так себя вести — если они хотят,

чтобы в их семье был мир. Ведь с хо"

дом времени все плохое забывается

и остается только любовь. К моему

Толе, моему «Устрику», единственно"

му моему любимому мужчине.

Любовь РУМЯНЦЕВА

39Дружная семья

Гимн 
Светогорску

Светогорск на границе стоит,

Как Великой России оплот.

Я хочу в этом городе жить,

И пусть каждый его бережет.

Величавость Вуоксы"реки

И лесов необъятную ширь

Сохрани, Светогорск, вопреки

Тем, кто губит чарующий Мир.

Светогорск, мы задачи сейчас

Будем вместе решать, 

а не врозь,

Чтобы всем светогорцам у нас

Год за годом 

прекрасней жилось!

Гидростанций турбины шумят —

Это твой электрический ток,

И прославил тебя комбинат —

В производстве бумаги —

знаток.

Пограничный открыт переход,

Ты не против общенья друзей,

Путь развития — только вперед,

Только лучше, красивей, добрей!

Светогорск, мы задачи твои

Будем вместе решать, 

а не врозь,

Чтобы жителям нашей земли

Год за годом прекрасней жилось!

Четыре поколения женщин в семье: Ася, Альбина, 

младшая дочь Ульяна с новорожденной Кирой
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Э того улыбчивого 15�летне�

го парня теперь узнают на

улицах не только его род�

ного Сясьстроя, но и Петербурга и

Москвы — житель Ленинград�

ской области, азербайджанец

Азер Насибов оказался в проекте

«Голос. Дети» и буквально влюбил

в себя всех членов жюри. А после

того, как Азер со сцены на бис

спел песню на родном языке, ему

аплодировали и в России, и в

Азербайджане.

«Я хотел своим 
голосом 
проломить экраны
телевизоров»

На проекте «Голос. Дети» Азер на
первом же своем выступлении до�
бился большого успеха во время так
называемого «слепого прослушива�
ния», когда члены жюри слушают вы�
ступающего, отвернувшись от него, и
поворачиваются лишь в том случае,

если голос певца им нравится. К Азе�
ру, исполнявшему песню группы
«Скорпионс» «May be I, May be you»,
повернулись все трое — и Пелагея, и
Дима Билан, и Леонид Агутин. Такое
случается на конкурсе не так уж и ча�
сто, поэтому Азер Насибов не скры�
вал слез счастья. Он рассказал о се�
бе — о том, что гордится тем, что он
азербайджанец, а своим кумиром
считает Муслима Магомаева. 

— Первым ко мне повернулся Ди�
ма Билан, — описывает Азер свои

«Мой идеал — 
Муслим Магомаев»

vk
.c

om

Азер Насибов 

не раз выступал 

на музыкальных

фестивалях 

и праздниках,

проводимых 

в Ленинградской

области
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впечатления. — Это дало мне такой
мощный прилив энергии, что захоте�
лось петь еще лучше, доказать, что
его выбор был правильным. А потом
повернулись и Пелагея, и Леонид
Агутин.

Азер рассказал, что очень волно�
вался перед выходом на сцену, но ког�
да услышал первые ноты своей песни,
то погрузился в нее полностью.

— Я пытался «прожить» эту песню,
спеть с душой, поэтому даже не особо
задумывался, как оценит мое высту�
пление жюри, — говорит юный певец.
— Мне хотелось «проломить экраны
телевизоров», сделать так, чтобы у
зрителей шли мурашки по телу.

Себе в наставницы Азер вы�
брал певицу Пелагею. По прави�
лам конкурса он теперь репетиру�
ет следующие выступления с ней и
ее командой. 

— Если честно, я немного даже
побаивался, что Пелагея при вы�
ключенной камере может оказать�
ся не такой милой и доброй, как она
выглядит на экране, — признается
Азер. — Но она и в реальной жизни
очень веселая, с ней можно похихи�
кать, ошибки она исправляет мяг�
ко. Вместе с ней с нами занимается
ее мама, она более строгая, но я их
обеих очень люблю!

«Умолял отвести 
в музыкальную
школу»

Азер Насибов родился и вырос в
Сясьстрое Волховского района Ле�
нинградской области. Его музыкаль�
ный талант был большим сюрпризом
для семьи — ни родители, ни другие
родственники никогда не имели спо�

собностей к пению. Эйваз и Абида
Насибовы приехали в Россию из
Азербайджана уже давно — более
20 лет назад. В Сясьстрое у них свой
небольшой фруктовый ларек, семья
совсем не богатая, но ради своих де�
тей пара готова на все.

— Азер начал петь в три года, —
вспоминает Абида. — Смотрел по
телевизору мультфильмы и все пе�
сни оттуда повторял, подпевал, тан�
цевал. Когда я отвела его в первый
класс обычной школы, он вернулся
домой в слезах — сын хотел учиться
не в обычной, а в музыкальной
школе. 

Но родители долго не соглаша�
лись вести его туда — музыкальная
школа была достаточно далеко от
дома, чтобы до нее дойти, нужно бы�
ло переходить через несколько
оживленных автомобильных дорог,
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Несмотря 
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Азер очень
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поэтому отпускать мальчика одного
Эйваз и Абида боялись. Лишь когда
Азеру исполнилось 11 лет, ему уда�
лось уговорить родителей отвести
его в музыкальную школу. Там его
приняли после прослушивания сра�
зу, несмотря на то, что набор на тот
год был уже закончен.

— Мне очень повезло, что я
встретил моего педагога — Надежду
Васильевну Дементьеву, — говорит
Азер. — Уже через 2–3 месяца за�
нятий я захотел участвовать в кон�
курсе. Меня изначально не собира�
лись брать, потому что я еще новень�
кий, но я сам попросился. Первый
мой конкурс был в Тихвине, я ужасно
волновался. Хотя, конечно, я тогда
еще был маленьким и все восприни�
мал иначе, чем сейчас. 

Сейчас в копилке Азера Насибо�
ва уже десятки выигранных песен�

ных конкурсов, в том числе шесть
Гран�при. В 2014 году Азер получил
приз на международном конкурсе в
Зальцбурге. 

— Я впервые побывал в Европе,
но больше всего меня впечатлил
дом, где родился Моцарт, — говорит
Азер. — Это мой любимый компози�
тор. Мне вообще очень интересно
изучать историю музыки. 

Идея отправиться на «Голос. Дети»
пришла в голову не самому Азеру, а
его старшей сестре. 

— Когда она предложила мне от�
править анкету еще на первый се�
зон, я испугался и отказался, — гово�
рит Азер. — Но ко второму сезону
уже сам захотел участвовать. Я от�
правил заявку, прошел кастинг, но в
прошлом году моя очередь высту�
пить перед жюри так и не подошла —
слишком много было участников.

Зато в этом году я выступил в пер�
вый же день.

Не стоит думать, что пение дается
Азеру легко. Несмотря на его явные
способности, без труда добиться
хоть каких�то успехов было бы не�
возможно. Азер, как и любой певец,
бережет свой голос — не пьет холод�
ного, не ест чипсов — считается, что
такая еда вредит горлу, перед пени�
ем не ест сладкое. Если из�за кон�
курсов и выступлений Азеру прихо�
дится пропускать школу, то потом
нужно наверстывать упущенное и
догонять одноклассников дома.

— К счастью, большинство учите�
лей и одноклассников очень болеют
за меня, поддерживают и шлют сло�
ва поддержки, когда я на съемках в
Москве, — рассказывает Азер. —
Тех, кто завидует и плохо относится,
меньшинство. 
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Азер Насибов —

солист ансамбля

русской народной

музыки «Садко»
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«Мне хорошо и 
в Азербайджане,
и в Сясьстрое»

Азер Насибов — удивительный
пример того, как в одном ребенке
могут жить без противоречий две
различные культуры. Азер — солист
в русском народном ансамбле «Сад�
ко» — песня «Молдаванка» в его ис�
полнении под аккомпанемент гу�
слей и других национальных инстру�
ментов не раз звучала на многих эт�
нокультурных фестивалях Ленин�
градской области. С другой стороны,
Азер Насибов никогда не забывает
о том, что он азербайджанец.

— Мой идеал — Муслим Магома�
ев, я люблю петь его песни, — гово�
рит парень. — Дома мы говорим на
азербайджанском языке, хотя я из�

за отсутствия практики иногда забы�
ваю какие�то слова и могу заменить
их русскими. Раз в два года мы обя�
зательно ездим на родину — бабуш�
ки и дедушки живут недалеко от Ба�
ку в городе Сумгайыт. В Азербай�
джане так солнечно, жарко, нас
всегда ждут наши родственники — я
там чувствую себя так же хорошо,
как и в России. Жаль, что не получа�
ется ездить туда чаще, но зато очень
интересно смотреть, как меняется
город, появляются новые постройки. 

Дома мама часто готовит наши
национальные блюда — долму, ле�
пешки с зеленью. Папа умеет делать
шашлык. В Сясьстрое мы дружим
еще с несколькими азербайджан�
скими семьями — когда отмечаем
Курбан�байрам, собираемся все
вместе, готовим праздничный стол. 

Азер говорит, что любит Сясь�

строй — это его родной город, где он
всех знает, а все знают его. Но, что�
бы стать профессиональным пев�
цом, надо будет поступать в Консер�
ваторию и переезжать в Петербург,
где сейчас в институте Мечникова
учится на врача его старшая сестра.

Родители Азера готовы поддер�
живать все начинания сына. Папа
очень занят на работе — ему нужно
кормить семью, из�за кризиса про�
дажи в его магазинчике падают. Но
интересы сына у него на первом ме�
сте — если Азера надо везти на кон�
курс или на съемки, то отец оставля�
ет дела и садится за руль. 

— Музыка — это жизнь Азера, —
говорит его мать Абида Насибова.
— Конечно, мы делаем все, что в на�
ших силах, чтобы он добился своей
мечты. 

Любовь РУМЯНЦЕВА

Родившийся и выросший в Ленинградской области мальчик

никогда не забывает свои азербайджанские корни
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В Доме дружбы Ленинград�

ской области прошел

творческий вечер,

посвященный одному из

самых загадочных ху�

дожников и компози�

торов XX века — Ми�

калоюсу Чюрлени�

су. Человеку, чьи

произведения ни�

когда не уклады�

вались в рамки

известных тече�

ний и жанров. Ко�

торый писал му�

зыку при помощи

не только нот, но и

красок. 

Город 
признания

Микалоюс Чюрленис про�
жил в Петербурге недолго: с 1908
по 1909 год. Тем не менее художни�
ку хватило этого времени, чтобы за�
явить о себе на всю Россию. В тот
период в столице неоднократно вы�
ставлялись его полотна, исполня�
лись фортепианные произведения.
Здесь же он написал свои послед�
ние картины, самая известная из
которых — «Рекс». 

11 февраля ценители таланта
Чюрлениса собрались в конфе�
ренц�зале Дома дружбы Ленин�
градской области на творческий
вечер, посвященный наследию
знаменитого живописца и маэстро.

Поводом послужило 140�летие со
дня его рождения. 

— Я рада видеть здесь лю�
дей, которых объединяет

любовь к истории нашей
страны и ее культуре. В

нее внесли свой вклад
композиторы, писа�
тели, художники раз�
ных национально�
стей, — привет�
ствовала гостей ве�
чера заместитель
председателя ко�
митета по местному

самоуправлению,
межнациональным и

межконфессиональ�
ным отношениям Окса�

на Пикулева. 
Праздник начался с по�

каза документального филь�
ма «Небесная тень». Его презен�

товала руководитель Санкт�Петер�
бургского клуба литовской этнокуль�
туры «Витурелис» Людмила Кашина.
Черно�белая лента рассказывает о
том, как правнук Чюрлениса, пианист
Рокас Зубовас навещает свою род�
ню, живущую в разных уголках плане�
ты. Он беседует с потомками челове�
ка�легенды, и через эти диалоги рас�
сказывает об их судьбах зрителям. 

Музыкальная
живопись
Чюрлениса
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Напрягите 
свою душу

Не обошлось на празднике и без
литературных чтений. В Доме друж�
бы прозвучала поэзия самого Чюр�
лениса, а также стихи о нем на рус�
ском, польском, абхазском и литов�
ском языках. Особенно трогательно
звучало лирическое стихотворение
из письма художника к своей неве�
сте Софии Кимантайте, отправлен�
ного из Петербурга. 

— Когда Чюрленис жил в нашем
городе, он писал возлюбленной
почти каждый день. Она сберегла
его письма, а свои, адресованные
ему, сожгла, — рассказала Людми�

ла Кашина.
Президент Фонда Чюрлениса в

Санкт�Петербурге Юрий Шенявский
познакомил гостей праздника со

своей книгой «Чюрленис в русской
поэзии». Автор предпринял попытку
детально изучить поэтическую сто�
рону творчества знаменитого ком�
позитора и художника. В то же вре�
мя профессор искусствоведения
Игорь Мациевский отметил, что ни
личность, ни наследие Чюрлениса
невозможно изучить, разложив по
полочкам, так как все воспринима�
ют его по�своему. Кстати, сам худож�
ник горячился, когда его просили
объяснить смысл той или иной кар�
тины. «Почему они не смотрят? Поче�
му не напрягают свою душу? Ведь
каждый по�иному подходит и иначе
воспринимает произведения искус�
ства», — негодовал он. 

Особую атмосферу в зале создали
вокалистка Юлия Яковенко и флей�
тистка Марина Вологдина. Послед�
няя исполнила несколько произве�

дений литовских композиторов. В
этот же день состоялось официаль�
ное открытие выставки «Дружба».
Вниманию любителей живописи
представили более 40 репродукций
картин Чюрлениса. Среди них — «Ис�
тина», «Покой», «Дружба», «Лес», ра�
боты из цикла «Соната Весны», «Со�
ната моря» и другие. 

— Было особенно приятно уви�
деть в зале не только почитателей
таланта Чюрлениса, но и молодежь,
которая никогда ранее не слышала
эту фамилию, но захотела приоб�
щиться к прекрасному, — сказала
Людмила Кашина. 

Евгений ЗАЙЦЕВ

М. К. Чюрленис «Жертвенник», 1909 г.

Цитаты о Чюрленисе
Константин ПАУСТОВСКИЙ,
писатель:

«Чюрленис
был замеча�
тельным жи�
вописцем. По�
жалуй, никто
из художни�
ков не пере�
давал с таким
мастерством
ночь и звезд�
ное небо, как это сделал Чюр�
ленис в серии картин «Знаки
зодиака». 

Николай РЕРИХ, 
художник:

«Было в нем
нечто поисти�
не природно
вдохновенное.
Сразу Чюрле�
нис дал свой
стиль, свою
концепцию то�
нов и гармони�
ческое соот�

ветствие построения. Это было
его искусство. Была его сфера.
Иначе он не мог и мыслить, и
творить. Он был не новатор, но
новый». 
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130 хореографи�

ческих кол�

л е к т и в о в

приехали в Санкт�Петербург на VI

Международный фестиваль�кон�

курс хореографического искус�

ства «Славянский кубок». Он орга�

низован правительством Ленин�

градской области.

Для настоящего
искусства 
нет границ
Основная задача конкурса, кото�

рый впервые был проведен в 2006
году, — формирование у детей и мо�
лодежи любви к родине и родному

Коллектив «Северные 

узоры» из Лодейного Поля 

уже становился лауреатом

конкурса�фестиваля 

в 2014 году

В коллективе

«Славяночка» 

из города Коммунара

занимается 

70 ребят в возрасте 

от 12 до 20 лет

Любовь к танцу
объединяет
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краю, уважения к традициям и то�
лерантности. На сцене театрально�
концертного зала «Карнавал» город�
ского Дворца творчества юных свое
мастерство показали ребята не
только из нашего региона.

— Ленинградская область всегда
рада гостям. Международный хорео�
графический проект вновь собрал
талантливых и увлеченных любимым
делом юных танцоров из всех угол�
ков нашей необъятной страны —
Уральского, Приволжского, Сибир�
ского, Центрального, Северо�Запад�
ного округов. Год от года расширяет�
ся география конкурса: в фестивале
приняли участие гости из Белорус�
сии, Эстонии, Латвии, Италии и Ки�
тая. Этот факт еще раз доказывает,
что для искусства и творчества нет
границ. Любовь к родине, родному
краю, уважение к традициям и ду�
ховным основам своего народа —
основные качества настоящего
гражданина любой страны. И наш
фестиваль позволяет в полной мере
продемонстрировать особенности
национальной культуры народа, на�
ционального костюма, традиций на�
родной хореографии, — с такими
словами обратился к участникам фе�
стиваля губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Танец — это отражение души на�
рода. И именно в нем наиболее на�
глядно и выразительно раскрывает�
ся эмоциональный и духовный мир
человека. Это проявление чувств —
любви, радости, веры и надежды —
через язык тела. А столь большое
количество участников — очеред�
ное подтверждение тому, что для
международных культурных связей и
настоящего искусства не существует
никаких границ. 

Программа фестиваля была столь
насыщенна, что уместить все в один
день никак не получилось бы. В ито�
ге праздник танца длился четыре
дня. Один из них стал днем мастер�
классов, на которых заслуженные
деятели искусств делились опытом с
подрастающими артистами сцены.

Остальные два дня участники, а это
почти полторы тысячи танцоров от 7
лет до 21 года, репетировали свои
номера и показывали их жюри. За�
вершился фестиваль красочным га�
ла�концертом, на котором зрителям
постарались показать весь калейдо�
скоп танцевальных жанров.

Самобытность 
как народное 
достояние

Чтобы зрители не запутались в
многообразии направлений, а так�
же стремясь подчеркнуть красоту

Более 1,5 тысяч артистов

приняли участие в фестивале

Петербурженка

Екатерина

Яблонцева

исполнила

вариацию

Гульнары из

балета «Корсар»
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и самобытность каждого жанра, ор�
ганизаторы фестиваля разделили га�
ла�концерт на три отделения. Первы�
ми на сцену вышли ансамбли и кол�
лективы, выступающие в номинации
«Народный танец, стилизация». Юные
артисты, одетые, как правило, в ко�
стюмы с национальными орнамента�
ми, показывали, что народный танец
может быть очень разным по ритми�
ке и пластике. Зрители с замиранием
сердца наблюдали за плавными, как
лебедушки, девушками из ансамбля
песни и танца «Северные узоры»,
приехавшими на фестиваль из горо�
да Лодейное Поле. Улыбались во вре�
мя выступления задорных девчат из
самарского детского музыкального
театра «Задумка», которые оглашали
зал веселыми вскриками. Ритмично�
стью движений очаровывал латвий�
ский ансамбль народного танца «Ям�
падрацис» — один из ведущих в сво�
ей стране. Но, пожалуй, изюминкой
этого отделения стали гости из дале�

кой Китайской Народной Республи�
ки — Детский художественный кол�
лектив «Будущее Китая». Это крупней�
ший детских художественный ан�
самбль Поднебесной, состоящий из
10 коллективов. Маленьким китай�
ским артистам рукоплескали главы
36 государств. Благодаря предста�
влениям этого ансамбля миллионы
людей узнали о городе Тяньцзинь. В
этом году познакомиться с его культу�
рой смогли и жители Петербурга.

Нестареющая
классика 
и удивительный
модерн
Из народных танцев постепенно

родился классический балет, во�
плотивший в себе гармонию движе�
ния и музыки. Балету всего чуть
больше 400 лет. Российскому и того
меньше — первый балетный спек�
такль состоялся при дворе царя

Омский ансамбль танца «Малахит» порадовал

зрителей сценкой «Бегом по радуге»

Яркие костюмы —

неотъемлемый элемент

танцевального конкурса
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Алексея Михайловича 8 февраля
1673 года. Этот вид искусства, хоть и
является элитарным, вызывает
большой интерес у подрастающей
молодежи. Балету было посвящено
второе отделение концерта. И если
движения 18–20�летних артистов,
участников фестиваля�конкурса уже
отточены, как, например, у Дарьи
Рябухиной и Цзунюй Ма, выступав�
ших дуэтом, то маленькая Ольга Бар�
ковская из белорусского хореогра�
фического коллектива «Карамельки»
лишь в начале пути. Но по тому, как
ответственно девочка подошла к вы�
ступлению, ясно, что мы еще не раз
увидим на сцене эту юную артистку.

Россыпь звездочек предстала и в
третьем отделении гала�концерта,
когда на сцену начали выходить кол�
лективы, выступавшие в номинации
«Эстрадный танец, современный та�
нец». Новый виток в танцевальном
искусстве начался в ХХ веке. Тогда
произошел отказ от классических
канонов. На свет появилось невооб�
разимое множество направлений.
Некоторые из них были представле�
ны на фестивале. Удивительным об�
разом балетмейстеры смогли в вы�
ступлениях своих подопечных соче�
тать разные стили. Одним из самых
ярких можно назвать номер «О чем
говорит метроном» коллектива из
Магнитогорска «Дети Магнитки». Ка�
залось бы, хаотичные поначалу дви�
жения девушек вдруг начали склады�
ваться в общую стройную картину —
и вот ты уже проникаешься тревож�
ным настроением главной героини.
Будто ответ на твои ощущения, дви�
жения артисток становятся замед�
ленными, как в рапидной съемке. А
потом танцоры начинают ускорять
ритм движений. Пожалуй, мало ка�
кое другое искусство, кроме танца,
сможет в столь короткие временные
промежутки давать человеку столь
разные ощущения. 

— Хореографическое искусство в
силу универсальности своей природы
сближает страны и народы, позволяя
артистам со всего мира донести

Коллектив «Глобус» из Санкт�Петербурга в этом году 

отмечает свое 18�летие

Детский ансамбль из Китая показал зрителям целый мини�спекталь

Выступление ребят из нижегородской «Ракеты» 

было одним из самых задорных
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до зрителя в танце не только свою ин�
дивидуальность, но и национальную
самобытность своей страны. Жизнеу�
тверждающий дух фестиваля заряжа�
ет сердца стремлением к прекрасно�
му, дарит радость человеческого об�
щения и зовет к новым творческим
достижениям, — подвел своеобраз�
ное резюме фестивалю председатель
Законодательного собрания Ленин�
градской области Сергей Бебенин.

«Мы вместе…»
Каждый коллектив, который при�

нял участие в конкурсе�фестивале
«Славянский кубок», хранит тради�
ции, вкладывает в танец свою душу.
У каждого богатая история и длин�
ные перечни наград и званий.
Так, Школа классического балета
им. Н. А. Долгушина была основана
в 2007 году и является преемником
традиций Школы искусств «Кантиле�
на», которую возглавлял российский
артист балета, балетмейстер, хорео�
граф и педагог Никита Александро�
вич Долгушин. Студия «РитмИкс» из
Гатчины — самая многочисленная
школа танцев, число танцоров в ко�
торой приближается к 600, а обуче�
ние они проходят в 40 группах для
детей и взрослых. Гатчинская же сту�
дия «Солнышко» в следующем году
празднует свое 30�летие. А коллек�
тив «Северные узоры» из Лодейного
Поля в прошлом году отметил 45 лет.
Продолжает держать высокую план�
ку и заслуженный коллектив народ�
ного творчества (один из старейших
в Ленинградской области) ансамбль
танца «Фейерверк» из Кировска.
Этот коллектив неоднократно пред�
ставлял русскую культуру за рубе�
жом — в Финляндии, Швеции, Ита�
лии, Франции и других странах. В
2006 году в составе правитель�
ственной делегации участвовал в от�
крытии экономической выставки в
Пекине, а в 2014�м был приглашен
для участия в культурной программе
XXII Олимпийских и XI Паралимпий�
ских зимних игр в Сочи. Каждый кол�
лектив бесценен, а объединяет их,

На фестивале

девчушки 

из минского

ансамбля

«Карамельки»

перево�

плотились 

в задорных

белочек

Коллектив «Ямпадрацис»

показал, что такое

народные латышские танцы

Самарский театр «Задумка» расшевелил зал 

своим выступлением «Коляда»
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вне зависимости от страны прожива�
ния и того, какие направления танца
предпочитают артисты, одно —
любовь к хореографии.

— Хочу обратиться с чувством глу�
бокой признательности ко всем де�
вочкам и мальчикам, девушкам и
юношам, приехавшим на фестиваль
из разных точек нашего мира. Боль�
шое спасибо вам за этот праздник
красоты, радости, душевности, — об�
ратилась к участникам фестиваля на�
чальник Департамента по межна�
циональным и межконфессиональ�

ным отношениям Ленинградской
области Оксана Пикулева. — Девиз
нашего департамента и межнацио�
нальных отношений в нашей стране:
«Мы разные — и в этом наше богат�
ство, мы вместе — и в этом наша си�
ла». Хочу от имени правительства Ле�
нинградской области поблагодарить
организаторов этого замечательно�
го, чудесного, душевного конкурса за
то, что эти сила, богатство, дружба
народов сегодня были на сцене. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Фото Замира УСМАНОВА

А судьи кто?
Председатель жюри фести�

валя�конкурса — заведующая

кафедрой хореографии Санкт�

Петербургского государствен�

ного института культуры, заслу�

женный работник культуры Рос�

сийской Федерации Зара ЛЯН�
ГОЛЬФ.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:
Альберт ГАЛИЧАНИН — заме�

ститель художественного руко�

водителя Академии танца Бори�

са Эйфмана, лауреат престиж�

ных театральных премий «Золо�

той Софит» и «Золотая маска»,

народный артист Российской

Федерации;

Павел ЖУРАВЛЕВ — дирек�

тор Белорусского государствен�

ного заслуженного хореографи�

ческого ансамбля «Хорошки»;

Анна КАЛЫГИНА — заведую�

щая отделом хореографическо�

го искусства Государственного

российского дома народного

творчества, заслуженный ра�

ботник культуры Российской Фе�

дерации;

Гая ЛЕММИ — директор и

главный балетмейстер театра

современной хореографии «Аре�

аданса» (г. Ливорно, Италия);

Андис ЛЕНМАНИС — балет�

мейстер, педагог�хореограф,

член оргкомитета культурного

проекта «Праздник танца»

(Латвия).

Лучшие коллективы

стали лауреатами

конкурса�фестиваля

О конкурсе�фестивале участникам будут напоминать дипломы,

хрустальные статуэтки и памятные подарки
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13 декабря еврей�

ская община Вы�

борга отметила

один из главных национальных

праздников — Хануку. В ме�

стном Дворце культуры прошло

около десятка мероприятий,

отражающих все многообра�

зие традиций этого древнего

народа. 

Чудо Земли 
обетованной
История Хануки началась во II ве�

ке до нашей эры. Праздник стал да�
нью памяти о событиях 165 года, ког�
да Иуда Маккавей и его армия изгна�
ли с Храмовой горы греко�сирийских
воинов, разграбивших и осквернив�
ших Иерусалимский храм. Согласно

Ханука —
праздник
света!

Ведущий Борух Финкельштейн

открывает праздник

Детский хор «Кешет» задает праздничное настроение
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преданию, освободители восстано�
вили религиозное сооружение, но не
смогли отыскать достаточного коли�
чества ритуального масла, чтобы за�
жечь менору (семисвечник) и заново
освятить помещение. После продол�
жительных поисков все�таки удалось
найти небольшой кувшин, но его со�
держимого могло хватить менее чем
на сутки, тогда как светильник дол�
жен был гореть постоянно. Тем не
менее каким�то непостижимым об�
разом огонь не погас в течение вось�
ми дней. Именно столько времени
требовалось для приготовления но�
вого масла. Случившееся чудо и
определило продолжительность Ха�
нуки. В 2015 году она отмечалась с
вечера 6�го по вечер 14 декабря. 

Хануке 
каждый рад

В нашем регионе центром праз�
дника по традиции стал Выборг, где
проживают более 500 представите�
лей еврейской диаспоры. Именно
здесь 13 декабря прошли основные

Сгоревшая синагога
Несмотря на то, что в Выборге проживает наибольшее в Ленин�

градской области число евреев, своей синагоги город не имеет.

Впрочем, так было не всегда. В 1909 году мастер Виктор Риихель

приступил к строительству деревянного здания, которое уже спустя

год было полностью завершено и увенчано куполом. Синагога раз�

мещалась на улица Калеванкату, ныне — Первомайская. В 1926 го�

ду религиозное сооружение реконструировали, но обряды в нем про�

водились недолго. В ходе Советско�финской войны 1939–1940 годов

здание полностью сгорело.

Марийский ансамбль —

участник концерта

Председатель еврейской общины Выборга Лев Креймер 

(на переднем плане) поздравляет гостей праздника
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развлекательные мероприятия, ор�
ганизованные Домом дружбы Ле�
нинградской области при поддерж�
ке комитета по местному самоупра�
влению, межнациональным и меж�
конфессиональным отношениям.
Отметить Хануку собрались не толь�
ко жители Выборга, но и гости из
других городов и районов. В зри�
тельном зале и на сцене местного
Дворца культуры можно было уви�
деть представителей многих нацио�
нальностей — русских, украинцев,
финнов, армян… Различия в веро�
исповедании не стали преградой
для веселья. 

Песни, танцы 
и чтение Торы

Праздничная программа нача�
лась с зажжения ханукального све�
тильника, свечи для которого спе�
циально доставили в Выборг из Из�
раиля. В церемонии приняли уча�
стие ведущий, певец Борух Фин�
кельштейн, а также почетные гости:
заместитель председателя комите�
та по местному самоуправлению,

Оксана Пикулева зажигает

ханукальный светильник

О дружбе народов Ленинградской

области рассказывает фотовыставка



55Этнокультурные события

межнациональным и межконфес�
сиональным отношениям Оксана
Пикулева, председатель комитета по
внутренней и внешней политике МО
«Выборгский район» Александр Лы�
сов, председатель армянской диа�
споры Бахшо Тазагулов, директор
Дома дружбы Ленинградской обла�
сти Владимир Михайленко, члены
выборгской еврейской общины. По�
сле того, как маленький огонек
вспыхнул над последней, восьмой
свечкой, в зале зазвучал гимн Хану�
ки «Ма оз цур» и были зачитаны не�
сколько глав из иудейского религи�
озного закона — Торы. 

Потом на сцене выступили лучшие
самобытные коллективы Выборга, а
также национально�культурных ав�
тономий и диаспор 47�го региона.
Среди них детский еврейский хор
«Кешет», танцор Сапият Магомедов с
номером «Лезгинка», Бахшо Тазагу�
лов с соло на дудуке, ВИА «Новое ви�
но» и танцевальный коллектив «Дети
21�го века».

В фойе Дворца культуры развер�
нулись выставки национальных ко�
стюмов, изделий народных промы�

слов, книжная экспозиция «Евреи
Ленинградской области и современ�
ность», прошли различные мастер�
классы. В этот же день подвели ито�
ги и наградили победителей творче�
ского конкурса «Ханука глазами де�
тей». Кульминацией праздника стало
чаепитие с традиционным ханукаль�
ным угощением — суфганияей —
пышками с джемовой начинкой. 

Символ единства
По словам председателя Еврей�

ской общины Выборга Льва Крей�

мера, раньше Ханука проводилась в
городе силами активистов, но в

2015 году появилась поддержка в
лице регионального Дома дружбы,
что позволило сделать праздничную
программу интересной для многих.
Ханука стала выражением единства
народов, символом богатства и раз�
нообразия традиций многонацио�
нальной Ленинградской области.
Лев Креймер не сомневается, что
Ханука и дальше будет способство�
вать укреплению дружеских связей
между этническими диаспорами, по�
зволит людям разных религиозных
конфессий уважать и принимать
обычаи своих земляков. 

Евгений ЗАЙЦЕВ

Выборгские евреи сегодня
Выборгская еврейская община была зарегистри�

рована в 1999 году. Ее бессменным руководителем

является врач Лев Креймер. Организация занима�

ется изучением и развитием национальной культу�

ры, духовной и религиозной практикой. У общины

есть собственная «Воскресная школа», где дети уз�

нают о еврейских традициях и учат иврит. Лев Рома�

нович также руководит социальной организацией

«Теплый дом», которая помогает одиноким пожилым

людям, даря им кров и заботу.

Финальная песня участников концерта

Лев Креймер
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В Петербурге открылась ин�

терактивная выставка «Ку�

клы в национальных ко�

стюмах народов Ленинградской

области». Игрушечные модели

примерили традиционные наря�

ды татар, грузин, вепсов и многих

других этносов, проживающих в

47�м регионе.

Ювелирная 
работа
Чем отличается чалма от очипка и

что между ними общего? Ответ на
оба этих вопроса больше никогда не
поставит в тупик тех, кто посетит вы�
ставку «Куклы в национальных ко�
стюмах народов Ленинградской

области», открывшуюся в Доме
дружбы 29 марта. Экспонаты для
нее подготовили работники мастер�
ской «Потешный промысел», которая
действует на базе Санкт�Петербург�
ского музея кукол. 

По словам художника�технолога
Екатерины Васильевой, сшить нацио�
нальный костюм на 25�сантиметровую

Этнокультурные события

Театральный коллектив «Волшебная флейта»

из города Сертолово Всеволжского района

Куклы вышли
на подиум
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игрушку — задача не из легких.
Прежде всего из�за множества мел�
ких атрибутов — воротничков, по�
ясов, украшений и орнаментов. Для
того чтобы наряды выглядели макси�
мально достоверными, мастерам
приходилось сверяться с материала�
ми Российского этнографического
музея и обращаться за помощью к
непосредственным представителям
диаспор региона. 

Несмотря на то, что выставка уже
открылась, работа по созданию ко�
стюмов еще не окончена, а значит,
экспозиция в Доме дружбы будет по�
степенно пополняться.

— Сейчас здесь представлены
куклы в национальных нарядах 50
народов Ленинградской области, в
том числе коренных малочислен�
ных: води, ижоры, вепсов. В планах
создать полную коллекцию, где бу�
дет представлен 141 народ нашей

Лишь малая часть коллекции кукол

Узбекский национальный

костюм представила 

семья Джуманиязовых
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области, — рассказал директор
Дома дружбы Владимир Михай�

ленко.

Живые примеры
В День открытия выставки посе�

тители смогли увидеть националь�
ную одежду не только на куклах, но и
на реальных представителях разных

народов. К примеру, особенности уз�
бекского наряда гостям Дома друж�
бы продемонстрировала семья Джу�
маниязовых. Художница Екатерина
Планина в свою очередь показала
женский украинский костюм и рас�
сказала, чем вышитые рубахи Пол�
тавщины отличаются от вышиванок
Закарпатья. От представителей диа�

спор посетители выставки узнали
много нового об узорах и орнамен�
тах, которые используются в вышив�
ке и крое национальной одежды.

Сюрпризом для гостей выставки
стало выступление юных артистов об�
разцового театрального коллектива
«Волшебная флейта» из города Серто�
лово Всеволожского района. Ребята
разыграли целое представление по
мотивам масленичных гуляний со
скоморохами, хороводами и народ�
ным уличным театром с традицион�
ными кукольными персонажами —
Петрушкой, Марфушкой и Цыганкой.

Внеплановый 
узбекский 
концерт

На открытие выставки пришли
студенты Государственной консер�
ватории Узбекистана. Музыканты
принимали участие в Международ�
ном конкурсе «Золотой Феникс» и
заглянули в Дом дружбы, чтобы дать

Этнокультурные события

Масленичный хоровод

Концерт узбекских артистов



59Этнокультурные события

небольшой концерт. В их исполне�
нии прозвучали узбекские песни
под аккомпанемент народных ин�
струментов — тамбура и дойры. Вос�
хищенные их мастерством и полной
самоотдачей, зрители долго не отпу�
скали артистов и провожали бурны�
ми аплодисментами.

— Встречи, наподобие открытия
выставки кукол, очень важны для
Петербурга и Ленинградской обла�
сти. Они помогают объединять лю�
дей не по национальному признаку,
а по таким качествам, как доброта,
чуткость друг к другу, умение тво�
рить и тяга к прекрасному, — отме�
тил директор Дома дружбы Влади�
мир Михайленко. 

Экспозиция «Куклы в националь�
ных костюмах народов Ленинград�
ской области» носит статус постоян�
ной и открыта для посетителей по ад�
ресу: ул. 2�я Советская, д. 27/2, 3�й
этаж. Вход на выставку свободный.

Евгений ЗАЙЦЕВ

Фото с сайта culture.lenobl.ru

Интересные факты
●● Старинный киргизский го�

ловной убор из войлока — кол�

пак — до сих пор очень популя�

рен на его родине, так как обес�

печивает постоянную комфорт�

ную температуру. Кстати, имен�

но поэтому он пользуется спро�

сом среди любителей сауны со

всего мира. 

●● В русском народном костюме

существовало четкое деление на

повседневный и праздничный

наряд. Первый был максимально

простым и шился из более деше�

вых тканей. Тем не менее рабо�

чая рубаха для жатвы была бога�

то украшена и приравнивалась к

праздничной.

●● У многих национальных наря�

дов отсутствуют карманы, поэто�

му одним из наиболее важных

аксессуаров считался пояс или

кушак. Он не только фиксировал

одежду на теле, но и служил для

переноски необходимых вещей:

кошелька, ножа, емкости с во�

дой, важных бумаг. 

●● Традиционный еврейский го�

ловной убор — кипа — выступает

символом контакта с Богом. Из�

начально он одевался только во

время молитв, богослужений или

изучения Торы, но потом многие

евреи стали носить его постоян�

но, тем самым показывая, что

все их поступки направлены на

служение Всевышнему. 

●● В период правления Петра I

представителям высших слоев

общества запрещалось наде�

вать кокошник. На то даже суще�

ствовал специальный указ. Им

же было запрещено шить и про�

давать русские платья. Для ули�

ченных в этом занятии были пре�

дусмотрены крупные штрафы. 

Куклы играют не хуже людей



Н аша страна всегда сла

вилась своими народны

ми промыслами. Сохра

нить их и передать другим — вот

задача, которую ставят перед

собой мастера и мастерицы Ле

нинградской области. Музейщи

ки, ученые и представители вла

стей собрались в прессцентре

газеты «АиФПетербург», чтобы

обсудить, чем же сегодня явля

ются традиционные ремесла?

Для когото это лишь музейные

экспонаты, а для жителей мно

гих поселков, сел и деревень —

это часть жизни. Причем на

стоящей.

Воссоздавая 
по крупицам

Гончарная промышленность еще

сотню лет назад была широко рас�

пространена на территории региона.

Мастера к своей работе относились

настолько серьезно, что, если вдруг

видели маленький «брак», даже не�
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Мастеркласс по ткачеству — один из самых

популярных на народных праздниках

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè,
âîçðîæäàåì 
Ðîññèþ



заметный глазу обывателя, отпра�

вляли готовое изделие в отвалы. На

продажу поступала только самая

лучшая продукция.

Сейчас образцы ижорской кера�

мики можно встретить разве только

в музеях. Однако в области есть лю�

ди, которые по�хорошему болеют

идеей возрождения этого вида ис�

кусства.

— В какой�то момент мы утратили

это ремесло, и сейчас у нас нет лю�

дей, которые будут молодое поколе�

ние обучать, — говорит директор

Ижорского музея в поселке Вистино

Елена Кострова. — На базе нашего

музея мы занимались реконструкци�

ей ижорской керамики и совершен�

но случайно нашли замечательного

мастера — Дмитрия Ткачева. Это

учитель рисования, ИЗО и черчения.

Но говорят же, что людям ремесло

дается от бога. Мы предложили ему

сесть за гончарный круг, он сел, на�

чал крутить, и у него это пошло само

собой.

Сейчас изделия Ткачева можно

увидеть на выставках. Но мало кто

знает, сколько трудов стоило и ему, и

музею воссоздание народных изде�

лий. Новоявленный гончар много

времени провел на бывших отвалах,

отыскивая че�

репки, а потом,

используя эти

крупицы, созда�

вал чертежи из�

начальной про�

дукции. Так на

свет вновь по�

явилась тради�

ционная обрядо�

вая посуда

ижорцев (по�

дробнее историю

Дмитрия Ткачева

читайте на стр. 64). 

Но, задача, которую ставят перед

собой сотрудники музея, глобаль�

нее. Они стремятся передать вновь

обретенные знания молодому поко�

лению ижорцев — нынешним

школьникам. Приобщение к гончар�

ному ремеслу начали с малого — ре�

шили научить детей делать тради�

ционную игрушку�свистульку. 

— У ижорцев она была как про�

филактическая таблетка от легочных

заболеваний. Как только ребенок

себя осознавал, ему давали эту сви�

стульку. Он бегал, свистел и, забав�

ляясь, разрабатывал диафрагму. А

когда такой ребенок подрастал, то

мог идти в море на промысел даже в

шторма и ничем не болел, — расска�

зывает Елена Кострова. 

Постепенно школьники начали

делать и более трудоемкие вещи.

Например, традиционную ижорскую

посуду. А несколько мальчиков те�

перь заявляют, что станут гончара�

ми, когда вырастут. 

Такие заявления особенно греют

душу сотрудникам музея.

Пришли 
на мастеркласс 
и стали ткачихами
У туристов, которые приезжают

на вепсский праздник «Древо жиз�

ни», живой интерес вызывают быт
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Ольга Конькова уверена, что к ремеслам нужно

приучать со школьной скамьи 

Елена Кострова радеет за возрождение

гончарной промышленности

Татьяна Сергеева показала, как просто плести

красивые пояса



и культура этого народа. А славен

он многими ремеслами. Это и кули�

нария, и вышивка, и лоскутная тех�

ника, и изготовление берестяных

изделий. Особое же место в культу�

ре вепсов занимает ткачество.

— Раньше у каждой вепсской се�

мьи был станок. В нашей студии та�

кой тоже сохранился, на нем ткали

наши бабушки и прабабушки, и он до

сих пор работает. Мастер�классы мы

начинаем именно со знакомства с

ним, — рассказала руководитель

студии декоративно�прикладного

творчества «Кадочка» Вепсского

центра фольклора Татьяна Сергее

ва. — Мы активно развиваем наш

проект «Вепсское приданое». Люди

всех возрастов приходят на мастер�

классы по ткачеству, плетению по�

ясов и многому другому. Интерес у

людей большой. Одна из наших по�

сетительниц — женщина лет 60, по�

бывав на таком «уроке», купила себе

домой ткацкий станок.

У хранителей традиций этого на�

рода уже есть новая задумка. В бу�

дущем они планируют заняться

«продвижением» вепсского рабо�

чего костюма. Обычно на меропри�

ятиях демонстрируются празднич�

ные наряды, но вепсы могут уди�

вить, например, женским костю�

мом для работы. Он многослойный.

Женщина сначала надевает льня�

ную рубаху, потом юбку, сшитую из

разноцветных лоскутков, а сверху

белое летнее льняное пальто. Полу�

чается удивительно красиво и ори�

гинально. 

Ленинградская
область 
зазвучала
Конечно же, народные промы�

слы — это не только гончарное ис�

кусство, ткачество и кружевоплете�

ние. 

— Я всегда говорила, что быть

представителем коренных наро�

дов — это счастье, а жить на своей

земле — двойное счастье, — гово�

рит директор Центра коренных на�

родов Ленинградской области

Ольга Конькова. — Наша жизнь

неотъемлема от большого количе�

ства ремесел. Как профессиональ�

ных, так и домашних. Каждая мать —

и у води, и у ижорцев, и у вепсов, и

у финнов — делала ребенку игруш�

ку. Делала долго, с любовью и

вкладывала в нее все свои зна�

ния, умения и чувства. А работа по

коже? В каждой семье шили рука�

вицы, шапки, сумки для рыбака и

пастуха.

По мнению специалистов, чтобы

эти промыслы не забывались,

необязательно жестко придержи�

ваться традиций, необходимо идти

вперед. 

— Если мы считаем себя живым

народом, то не должны ориентиро�

ваться только на XIX век. Мы должны

создавать современную этническую

культуру, и здесь ремесла просто не�

заменимы. Потому что они являются

базой, — говорит Ольга Конькова. —

Например, мы создали музыкальный

инструмент на основе ижорского

кантеле. Он получился просто пре�

восходным. Пятиструнный с чистым

звучанием и удивительным внешним

видом. Уже обучили более 200 детей

игре на нем. Теперь в планах созда�

ние 7� и 10�струнной каннелюры. Я

смотрю на это так: раньше Ленин�

градская область молчала, а теперь

зазвучала. Это очень важно. Поддер�

живаются и другие проекты — ба�

бушки, посещающие центр, активно

вяжут традиционные ижорские рука�

вички. Дети делают украшения для

елки из льна и хлопчатобумажных

нитей. Иногда даже, к удивлению

взрослых, совмещают японское ани�
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Национальные узоры способны украсить любую вещь, 

будь то сумка или теплые варежки



ме с водскими узорами! Местные ру�

кодельницы создают кукол в костю�

мах замужней финки. И эти куколки

вызывают у посетителей выставок,

организуемых центром, бурный вос�

торг. Настолько они красочные и

необычные.

Ремесла — 
в школу, 
туристов — в села
Проекты по возрождению, сох�

ранению и развитию народных

промыслов активно поддержива�

ются правительством Ленинград�

ской области.

— Претворение в жизнь государ�

ственной программы поддержки эт�

нокультурной самобытности корен�

ных народов в регионе началось в

2013 году. Общее финансирование —

более 15 миллионов в год. Одним

из проектов стало развитие тради�

ционных ремесел. Мы только нача�

ли эту работу. Но то, что она нахо�

дит отклик у людей, показывает,

что мы идем в правильном напра�

влении, — говорит заместитель

председателя комитета по местно�

му самоуправлению, межнацио�

нальным и межконфессиональным

отношениям Ленинградской обла�

сти Оксана Пикулева. — Народных

промыслов в Ленинградской обла�

сти довольно много. Это и керами�

ческое, и гончарное производство,

и кружевоплетение, и изготовление

музыкальных инструментов, тканых

изделий, домостроение. Предвари�

тельно мы провели исследование

потенциала области: выясняли, что

есть в глубинке, в музейных, част�

ных коллекциях. И сделали много

открытий. По сути народное творче�

ство — это отрасль этнокультурного

туризма. Мы обучаем людей реме�

слам и тем самым даем им в руки

удочку, которой они смогут «ловить

рыбу», давать традициям новую

жизнь. А туристы, посещающие Ле�

нинградскую область, смогут не

только посмотреть на продукцию

наших мастеров, но и приобрести

что�то для себя и своего дома. С

развитием этнотуризма будут раз�

виваться и промыслы.

По мнению экспертов, специали�

зированную образовательную про�

грамму стоит ввести и в школах. На�

пример, на уроках труда обучать де�

тей традиционным ремеслам.

— Если мы ребенка с детства нау�

чим прекрасному, оно останется с

ним и во взрослой жизни. А если это

еще и традиционные ремесла, у де�

тей изменится и отношение к месту,

в котором они живут, — уверена

Ольга Конькова. — Ребенок иначе

будет смотреть на мир, на людей. Из

таких маленьких фрагментов и со�

стоит патриотизм. 

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Фото: Елена МИХИНА, издание «АИФ»

63Наследие народов

Мастер Богуслава Гриценко из поселка Важины возрождает

традицию создания кукол и оберегов
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У читель рисования в де�

ревне Вистино Кинги�

сеппского района воз�

рождает уникальную ижорскую

керамику. Дмитрия Ткачева од�

носельчане иначе как мастером

не называют. Три года назад он

впервые в жизни сел за гончар�

ный круг, чтобы попробовать

«скрутить» ижорский горшочек.

И дело завертелось. Теперь у

36�летнего Дмитрия десятки ма�

леньких и взрослых учеников, с

удовольствием создающих посу�

ду, которой пользовались их

предки.

Забытое ремесло

Идею попробовать себя в роли
гончара Дмитрию подсказал народ�
ный мастер России Николай Подре�
зов, занимающийся возрождением
Оятской керамики (бытовала на тер�
ритории Лодейнопольского района

Там, где поет
коккушойтту

Дмитрий Ткачев возрождает

ижорскую керамику вместе 

со своими маленькими учениками
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Ленинградской области). Крутить
круг учителю рисования понрави�
лось, да и выходило у него это ладно.
Тогда же необходимую для учения
технику вистинцу подарил директор
Учебно�методического центра культу�
ры и искусства Ленинградской обла�
сти Андрей Рыжов. А опытный кера�
мист Николай Подрезов рассказал
Дмитрию о забытом ижорском про�
мысле по гончарному производству. 

Оказывается, глиняной посудой
промышляли когда�то целой дерев�
ней Большое Стремление, что в 18
километрах от Вистино. Сказать точ�
но, кто и когда научил местных жите�
лей такому ремеслу, никто не берет�
ся. Но, так или иначе, дело в селе
прижилось, и в каждой семье стали
обжигать посуду. 

Использовалась она для пригото�
вления пищи и ее хранения. Из рук
ремесленников выходили горшки
разных размеров, латки (тарелки с
толстыми бортами), крынки, опарни�
ки для замешивания теста, кружки,
тарелки, масленки и многое другое.
Вся утварь была довольно аскетич�
ной, без особых изысков, с толстыми
стенками, ее не расписывали, могли
лишь сделать волны и полоски:

Папаху и эполеты ижорский

всадник позаимствовал 

у Александра III

Лепить коккушойтту — дело непростое и ответственное

Дети с удовольствием «крутят» горшки да крынки
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главное, чтобы она выполняла свою
задачу на кухне. Впрочем, создавали
мастера и более изящные изделия,
которые не только служили в быту, но
и украшали дом, — подсвечники,
конфетницы, рукомойники. 

Но тайны ижорского ремесла были
утеряны. Мастеров, которые бы мо�
гли поделиться секретами производ�
ства, в Ленинградской области не
осталось. После Великой Отечествен�
ной войны в деревню вернулись все�
го два гончара. Были они уже доста�
точно пожилыми людьми, работали в
колхозе за трудодни. Они так и не
смогли найти себе последователей,
которые бы переняли их опыт: моло�
дые люди массово уезжали в город. И
профессия гончара осталась надолго
забытой вместе с секретами тради�
ционного ижорского промысла. 

И вот спустя десятилетия за
ижорскую керамику взялся Дми�
трий Ткачев, приехавший 17 лет на�
зад из Воронежской области. Тогда
еще 19�летний парень с дипломом
учителя рисования выбирал, куда же
ему отправиться работать — в Усть�
Лугу или Вистино. Деревня в Кинги�
сеппском районе ему приглянулась
больше. Так он в ней и остался. Бо�
лее 15 лет отработал учителем рисо�
вания, потом вел изостудию в ме�
стном Доме культуры. Сейчас же в
музее Вистино учит взрослых и де�
тей ижорской керамике. 

Сокровища 
свалок

Дмитрий восстанавливал формы
посуды в буквальном смысле по кру�
пицам — по найденным осколкам и
редким музейным образцам. Но это
было бы невозможно без отвалов
вблизи деревни Большое Стремле�
ние. Чем же они так помогли? Дело в
том, что гончарные мастерские мест�
ные жители размещали за деревней,
чтобы в случае пожара не спалить
свои избы. Из�за несовершенной
технологии глина у мастеров хоро�
шо не вымешивалась, и камешкиИжорская посуда практична и без изысков

Восстанавливать керамику предков приходится буквально 

по кусочкам
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попадали в стенки посуды, да и сама
конструкция горна (печи для обжига)
была далека от идеальной. Поэтому
количество брака среди готовых
горшков и чашек доходило, как пра�
вило, до 30 процентов. Некаче�
ственный товар на рынок сельчане
не везли, а кололи на куски да вы�
брасывали в соседний овраг.

— Вот мы в этих ямах, отвалах и
роемся сейчас, — улыбается вистин�
ский мастер. — Прошло время, ко�
нечно, все обломки уже под слоями
земли, листвы и травы. Их мы ищем
и по ним изучаем посуду. Если пове�
зет, то из обломков получается скле�
ить даже половину изделия. И уже по
этой половинке можно судить о фор�
ме вращения посуды на круге. 

У Дмитрия припасено около четы�
рех 50�килограммовых мешков с ос�
колками, найденными в отвалах под
Большим Стремлением. Каждый из
кусочков тщательно осмотрен, пере�
мыт и исследован, а самые интерес�
ные из них служат примером для ра�

боты. Все находки хранятся в дере�
венском музее. 

Как это ни парадоксально выхо�
дит, но заброшенность промыслу в
какой�то степени даже пошла на
пользу. Благодаря тому, что о кера�
мике надолго забыли, она сохрани�
лась в своем первозданном, само�
бытном виде, а не была поставлена
на промышленный поток.

— Ижорская керамика сохранила
все признаки крестьянского произ�
водства, она имеет какую�то ди�
кость, свое нетронутое очарование,
— восхищается ремеслом Дмитрий.
— Когда работали последние два
мастера, у них уже не было никакой
конкуренции, они не задумывались
о том, где будут посуду продавать. И
они, на мой взгляд, занимались, по
сути, консервацией народных тради�
ционных форм. Ничего больше не
выдумывали — делали так, как их
учили отцы и деды. И получается, что
керамика сама себя спасла — до
нас дошли изделия без изменений. 

Под свист 
петушков 
да всадников

Иногда в отвалах Дмитрию удает�
ся найти потрясающие экспонаты —
практически целые традиционные
ижорские свистульки, которые до
сих пор еще и свистят. Называются
они коккушойтту, что в переводе с
ижорского — «поющий петушок». 

Освоили в Вистино и производ�
ство еще одной традиционной, но
уже гораздо более сложной сви�
стульки — всадник на коне. 

— Мы нашли три образца всадни�
ка: один — это мужичок в шляпе, дру�
гой — в колпаке, а третий — воен�
ный мужчина, в папахе, с эполетами
на плечах. Последний образец, ско�
рее всего, появился в период пра�
вления Александра III, — объяснил
Дмитрий. — Потом царю в Петербур�
ге поставили памятник — правитель
восседал на коне. А так как ижорцы

«А что там в горшочке?»
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частенько приезжали торговать в
столицу, то они не могли не заметить
всадника — уж очень он им напом�
нил их свистульку. И они решили до�
бавить к нему еще и казачью папаху
и эполеты. С тех пор один из ижор�
ских всадников стал походить на во�
енного казака.

Горшок в глазури
Сам процесс изготовления посу�

ды довольно быстр — на гончарном
круге мастер может скрутить, к при�
меру, горшок за три минуты. Но весь
цикл производства занимает ни
много ни мало пять дней.

— Горшку нужно дать подсушить�
ся, чтобы испарилась влага, про�
мыть его влажной губкой, чтобы не
было шероховатостей, и поставить
на обжиг в печь на сутки. Затем я

его достаю и поливаю глазурью. По�
том снова ставлю в печь, чтобы гла�
зурь расплавилась. И уже на следую�
щий день горшок выходит теплень�
кий и готовенький, — рассказал ма�
стер по ижорской керамике. 

В старину в глазурь добавляли
опасный свинец. Его закупали в Пе�
тербурге, где из этого материала бы�
ли изготовлены система канализа�
ции и водопровод. Когда старые тру�
бы отслуживали свой век, ижорцы
их выкупали и использовали в на�
родном промысле. В больших чугун�
ных котлах они доводили свинец до
состояния кипения, в процессе оки�
сления он превращался в бело�се�
рую крошку, которую потом измель�
чали. Горшок для липкости смазыва�
ли дегтем, обсыпали белым порош�
ком и ставили на обжиг. Свинцовая

пыль плавилась, и он сверкал сте�
кловидной глазурью. Так что была
посуда наших предков далеко не бе�
зопасной.

А еще до свинца ижорцы делали
«черные горшки» методом обварки.
Раскаленный горшок доставали из
печи и окунали в «болтушку» из ржа�
ной муки и льняной мякины. И эта
каша, попадая в поры посуды, запе�
калась. Чтобы новая утварь не про�
пускала влагу, первым делом в ней
томили молоко. Молочный жир впи�
тывался в стенки, и горшок или
кружка какое�то время не пропуска�
ли воду. Конечно, была такая посуда
не гигиеничной. В ее порах накапли�
вались всевозможный жир, грязь, и
со временем она начинала дурно
пахнуть. Для избавления от неприят�
ного запаха хозяйка раз в месяц

В руках мастера 

и дело спорится
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прокаливала горшки да миски в пе�
чи, чтобы выжечь накопившийся в
их стенках жир.

Нынешние керамисты свинец в
глазурь уже не добавляют и в неги�
гиеничную «болтушку» горшки не
окунают. Так, Дмитрий для глазури
использует куда более безопасное
перемолотое в пыль стекло с добав�
ками для получения различных от�
тенков. 

Чтобы не забыли
Азы гончарного мастерства ижо�

рцев Дмитрий Ткачев исправно по�
стигал почти год. Когда почувство�
вал, что накопил достаточно знаний,
стал приглашать детишек и расска�
зывать им про уникальную керамику
предков. Хотя сам мастер уверяет,
что до сих пор нелегкий промысел до

конца не освоил. Еще нужно изучить
много тонкостей. Хотя и за пару лет
мастеру удалось воссоздать с нуля
около 40 различных видов посуды и
игрушек�свистулек. 

— Речь идет о знакомстве с ижор�
ской керамикой. Я до сих пор зани�
маюсь реконструкцией ее форм.
Многие из них мы еще не выявили.
Те же, которые нашли, уже зарисо�
вали и воспроизводим, — расска�
зал знаменитый вистинец. 

Свою задачу мастер видит в том,
чтобы познакомить ребят с некогда
популярным промыслом и научить
их отличать родную керамику от по�
суды других народов. При музее в
Вистино работает мастерская «Сой�
ка», а при поддержке комитета по
местному самоуправлению, межна�
циональным и межконфессиональ�

ным отношениям Ленинградской
области действует обучающая про�
грамма «Возрождение традицион�
ной ижорской керамики». На заня�
тиях дети слушают об ижорском ре�
месле и, конечно же, пробуют свои
силы на гончарном круге. Особенно
ребятам нравится лепить свистульки
«коккушойтту» — и красиво, и посви�
стеть можно.

На мастер�классы Дмитрия Ткаче�
ва приходят и взрослые. Некоторые
даже приезжают за десятки киломе�
тров, чтобы понаблюдать за работой
гончара и научиться «крутить» глину.
Сам же мастер надеется, что кто�то
из его учеников станет его последо�
вателем и поможет ему возрождать
старинный промысел. 

Марина КОСТЮКЕВИЧ

Фото с сайта vk.com

Ижорская керамика прославила деревню

Вистино на всю Ленинградскую область
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È Ðîäèíà ùåäðî
ïîèëà ìåíÿ
áåðåçîâûì ñîêîì

Апрель — самый «горячий»

месяц у Алексея Грибина



П робовали ли вы когда�ни�

будь березовый сироп? А

березовое мороженое?

Оказывается, из сока бело�

ствольных красавиц можно при�

готовить множество вкусных ла�

комств. Алексей Грибин успешно

занимается этим в Ленинград�

ской области. Он рассказал на�

шему изданию, как правильно

собирать и использовать березо�

вый сок. 

50 литров 
с одного ствола 

С незапамятных времен на Руси

по весне собирали березовый сок.

Как только деревья просыпались

после зимы, на стволах делали не�

большие зарубки и подставляли ту�

ески или чугунки. Накапавшую

жидкость пили просто так, на ней

заваривали травы, позже на этом

соке готовили чай, который полу�

чался слегка сладковатым. 

Сбор сока был таким же есте�

ственным занятием, как походы по

грибы и ягоды осенью. Но в XX, а

тем более в XXI веке о древней тра�

диции стали забывать. И городские

дети уже с трудом представляют,

как можно «выжать» сок из дерева.

Хорошо, что находятся энтузиасты,

которые не просто для своего удо�

вольствия вспоминают старые

обычаи, но и рассказывают о них

другим людям. Так с недавних пор

во Всеволожске в конце апреля

проходит фестиваль березового

сока. Его организатор Алексей Гри�

бин знает все о его сборе. 

— Я собираю березовый сок с

детства. Для меня это дело привы�

чное. А недавно я обратил внимание,

что его почти не продают в магазинах,

а если и найдешь что�то на прилавке,

то качество весьма странное — а в

составе так и вовсе вода, лимонная

кислота и ароматизаторы, — расска�

зывает Алексей.

Три года назад он решил заняться

добычей березового сока не только

для себя, но и для других. Грибин

стал собирать его с деревьев, рос�

ших на его дачном участке в поселке

Воейково и рядом с ним. Потом рас�

ширил свои владения. Всего «в веде�

нии» Алексея сейчас 70 стволов.

Каждый ствол за сезон в среднем

дает около 50 литров сока. 
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Историческая
справка 

В поваренной книге 1791 го�

да можно найти рецепт шампан�

ского из березового сока. Для

его изготовления советовали

брать ведро сока и полтора ве�

дра белого вина. Не слишком

экономично, но зато после бро�

жения появлялись заветные пу�

зырьки.

Муравьи тоже очень любят сладкий сок Так «доят» березы



Пощадите 
деревья 
— Для сбора сока я выбираю бе�

резы от 20 сантиметров в диаметре.

На высоте около полутора метров де�

лаю маленькую дырочку — около 4

миллиметров в диаметре. Крупнее

не надо — все равно сока не накапа�

ет больше. В эту дырочку я вставляю

трубочки от обычных медицинских

капельниц — очень удобно получает�

ся. По ним сок стекает в бутыли.

На участке Алексей устраивает

настоящие сокопроводы длиной до

100 метров. Соединенные между со�

бой капельницы сходятся к вмести�

тельным емкостям. Так получается

эффективней, нежели ждать, когда с

одного дерева накапает в бутылку. 

— Периодически я чищу отвер�

стия, поскольку они «заиливаются»,

в них скапливаются грязь и мякоть.

К концу сезона отверстие получает�

ся до трех сантиметров в глубину.

Это весьма щадящая технология, ко�

торая наносит минимальный вред

дереву.

Известны случаи более «варвар�

ского» сбора сока, когда в одном де�

реве делается сразу несколько кру�

пных отверстий. Да, так можно полу�

чить больше жидкости — до 150 ли�

тров с одного ствола. Но за два�три

года подобной эксплуатации на бе�

резе не останется живого места для

дальнейшего сбора сока.

— После сбора излишки сока я

просто замораживаю. Он сохраняет

все свои свойства. А летом, в жару,

его можно достать из холодильника,

разморозить и пить, — поделился

секретом Алексей.

Кстати, хороший березовый сок

должен быть только прозрачным и

чистым, как вода. Если напиток по�

мутнел — значит, он уже начал бро�

дить. 

— Я не раз сталкивался с людьми,

которые очень удивлялись, видя мой

прозрачный сок. Они говорили, что

прежде пробовали только мутный.

Им просто не везло — не удавалось

выпить по�настоящему свежего, —

говорит Грибин. — Впрочем, это и

понятно. Березовый сок очень бы�

стро портится. Если оставить бутыль

для сбора на двое суток на дереве,

то к концу второго дня жидкость по�

мутнеет. А уже в начале мая она пе�

рестанет быть прозрачной за пол�

дня, особенно попав на солнце. Так

что я советую крепить емкости для

сбора на тенистую сторону дерева.

Существует несколько способов,

в том числе промышленных, обра�

ботки березового сока для его сох�

ранения. Жидкость осветляют, филь�

труют. Алексей же обрабатывает ее

ультрафиолетом.

Варенье и квас 
с неожиданным
вкусом 
В совершенстве освоив древний

промысел и модернизировав его в

соответствии с современными воз�

можностями, Алексей Грибин пошел

еще дальше. Он не остановился про�

сто на березовом соке, а стал делать

из него березовый сироп — по ана�

логии с распространенным в Север�
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На этом выпаривателе Алексей превращает сок в сироп



ной Америке кленовым. Для этого

пришлось соорудить специальный

выпариватель. 

— В обычном березовом соке со�

держится 1 процент сахара. После

выпаривания я довожу это значение

до 75 процентов и получаю вязкий

темный сироп, похожий на мед или

варенье. Я знаю, что в Эстонии один

англичанин делает что�то подобное.

Похожие сиропы делают и на Аляске,

но их сиропы 65�процентные, они

жидковаты. Все�таки наши люди лю�

бят погуще, — объясняет Алексей.

В советские годы, еще до Великой

Отечественной войны, концентриро�

ванным березовым соком (с содер�

жанием сахара около 15–20 про�

центов) лечили пациентов Тихвин�

ской больницы. Такой напиток помо�

гал при цинге. А еще медики выясни�

ли, что он хорошо выводит из орга�

низма лишнюю жидкость и мелкие

камни из почек. 

Кроме сиропа, Грибин делает еще

и квас на березовом соке. Рецепт не

очень сложный — нужно смешать

сок, изюм, сухари из черного хлеба и

сироп. Вскоре все это начнет бро�

дить, и через несколько дней полу�

чится березовый квас. 

Если же смешать сироп с березо�

выми почками, то можно получить

необычное варенье. И, наконец, са�

мый оригинальный деликатес — бе�

резовое мороженое. Его Грибин де�

лает из сливок и все того же сиропа.

По цвету лакомство напоминает

крем�брюле, по вкусу тоже, но все

оттенки трудно передать словами.

Обязательно нужно пробовать.

Елена ОЖЕГОВА

Фото: Замир УСМАНОВ
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Кстати 
Кроме березового, Алексей

Грибин также добывает клено�

вый сок, из которого получается

кленовый сироп — причем про�

дукт из Ленинградской области

ничуть не хуже традиционного

канадского. 

«Березовое золото»

Этот прибор позволяет измерить уровень сахара в продукте

Эксклюзивное мороженое на березовом сиропе
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В Ленинградской области

есть уникальное фермер�

ское хозяйство «Асконим».

Его организовала еврейская общи�

на. И там производятся редкие не

только для региона, но и для всей

России кошерные, а также халяль�

ные (для мусульман) продукты.

Восполняя 
дефицит 

Древний еврейский закон очень
строгий. В Священной книге — Торе —
613 заповедей. Они регламентируют

все стороны жизни иудея. Около 50
из них касаются вопросов питания —
там прописано, как правильно гото!
вить еду, как выбирать продукты,
какими они должны быть, что можно
смешивать, а что нет. Самый извест!
ный пример — недопустимо смеше!
ние молочного и мясного. По этой
причине даже готовят эти продукты
порой не просто в разной посуде, но
и в разных местах. Есть много других
правил и нюансов. В Израиле, где иу!
даизм — государствообразующая
религия, предприятия и фермы про!
изводят продукты, согласно нормам

Возрождение традиций

Кошерно, как 
на Святой земле!

Роман Рабаев — раввин

сефардской общины Петербурга

и Ленинградской области

Приготовление иудейских

блюд — это целое искусство
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Торы — они называются кошерны!
ми. На Западе также немало подоб!
ных хозяйств. А вот в нашей стране
кошерные продукты явно в дефици!
те. Тем ценнее, что в Ленинградской
области с недавних пор появилось
свое кошерное хозяйство. Тем более
что его продукты пользуются спро!
сом и у правоверных мусульман.

— У нас была большая потреб!
ность в подобной еде. И потому мы
скооперировались с мусульманской
общиной и организовали свою фер!
му. Халяльные нормы не такие стро!
гие, как кошерные: там главное —
правильно произвести убой живот!
ных. Поэтому мусульмане могут есть
кошерную пищу. А вот евреи халяль!
ную — нет, — объясняет Роман Ра�

баев, раввин сефардской общины
Петербурга и Ленинградской обла!
сти, которая и создала это хозяйство.

Оно называется «Асконим», что в
переводе с иврита означает «обще!
ственник». Ферма расположилась в
экологически чистом месте Гатчин!
ского района, в деревне Скворицы. 

Свободное 
животное растет
здоровым 

Кошерное хозяйство занимается в
основном производством мяса. Там
выращивают бычков, овец, птицу. 

— Наши животные не стоят при!
вязанными в стойлах. Они свободно
ходят по пастбищу или в хлеву, — го!
ворит Роман Рабаев. — Это не про!
сто гуманно, иначе не вырастить их
здоровыми. Приведу пример: если
возникает сквозняк, мы, люди, ото!
двигаемся, чтобы нас не продуло.
Так же поступают и коровы. Но когда
они привязаны, у них нет такой воз!
можности, и они простывают. А каш!
рут (свод правил. — Ред.) требует,
чтобы в пищу употреблялось мясо
исключительно здоровых животных.

По прописанным в Торе законам
недопустимо есть испорченные
продукты. И если с овощами и фрук!
тами все не так сложно — нельзя
только употреблять те плоды, в ко!
торых завелись червяки, то с мясом
иначе. Если у животного больная
печень, оно простывшее или была
сломана нога, это все признаки для
отбраковки. Поэтому за телятами,
ягнятами и цыплятами на ферме
следят самым тщательным обра!
зом. А после забоя все туши иссле!
дуются досконально. 

Кролики — 

не кошерны,

но зато

халяльны

Свободные бараны — здоровые бараны
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— Наши сотрудники проверяют,
чтобы были чистыми легкие — без
признаков пневмонии, нормального
розового цвета, чтобы печень, селе!
зенка и все органы имелись в нали!
чии и в положенном природой коли!
честве — например, иногда бывает,

что у коров по два желчных пузыря —
это генетический сбой, и в пищу мя!
со такого животного уже нельзя упо!
треблять. Интересный нюанс: если у
теленка нет селезенки, его можно
есть, а если она повреждена, то уже
нет, — рассказывает раввин.

Спасение 
для аллергиков 

Особое внимание в кошерном хо!
зяйстве уделяют вопросам забоя
животных. Древние верования гово!
рят, что в крови содержится душа
живых существ. Для того, чтобы мя!
со считалось кошерным или халяль!
ным, необходимо правильно спу!
стить кровь. Все это только на пер!
вый взгляд кажется жестоким и
ужасным делом. На самом деле
древние традиции предписывают
лишать животных жизни максималь!
но быстро и безболезненно. 

— Вот смотрите — это у меня нож
для убоя птицы — кур, — говорит Ро!
ман Рабаев и достает из специально!
го футляра нож, больше похожий на
бритву. Раввин демонстративно про!
водит им по руке и лезвием срезает
волоски. Становится понятно, что нож
очень острый, — его ширина по кано!
ну в два раза толще горла курицы.

Возрождение традиций

В Израиле производством

кошерных продуктов

занимаются на крупных

предприятиях

Птичий двор
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Когда им проводят по горлу, птица не
успевает испугаться. Представьте,
что вы бреетесь тупой бритвой — вы
будете чувствовать каждый порез,
всякий раз вздрагивая и морщась. А
если бритва острая, то вы можете и
не заметить, даже если и поранитесь.
У нас тот же принцип. Это очень важ!
но, чтобы животное не пугалось —
только тогда его мясо признается
кошерным или халяльным.

Кроме того, кошерных животных
не кормят химическими добавками,
соевыми и генно!модифицирован!
ными продуктами. С одной стороны,
из!за этого процесс выращивания
становится дороже. С другой — мясо
таких животных менее вредно.

— К нам часто обращаются роди!
тели детей!аллергиков. Обычное мя!
со — из магазинов — те есть не могут,
потому что в нем много разных гормо!
нов и неестественных компонентов.

С печатью 
из Иерусалима

Как и положено по еврейским
традициям и правилам, работу хо!
зяйства контролирует специальный
раввин — эксперт в вопросах каш!
рута из Иерусалима. Он дал свое
разрешение на работу фермы и про!
изводство продуктов (об этом свиде!
тельствует особая печать). А сотруд!
ники хозяйства ведь делают не толь!
ко мясо, но и многочисленные полу!
фабрикаты из него. При этом повара
готовят не только еврейские блюда,
но и другие — например, грузинские
долму и хинкали, русские блинчики и
голубцы, а также тефтели и колбасу. 

Кроме того, по всем правилам на
кухне делают вручную соусы, напри!
мер, аджику и майонез. 

— Мы хотим в ближайшее время
организовать мастер!классы на на!
шей кухне — учить детей и взрослых
правильному приготовлению кошер!
ной еды, рассказывать о традициях,
запретах и особенностях, — обеща!
ет Роман Рабаев.

Елена ОЖЕГОВА

Логика или вера? 
Современные ученые и биологи не могут дать объективного обос�

нования полезности кошерных или халяльных продуктов. Некоторые

диетологи подтверждают, что такое мясо, овощи и фрукты менее

опасны, чем обычные, полученные на современных фермах и план�

тациях с использованием химических добавок. 

Есть версия, что изначально запреты кашрута были продиктованы

заботой о здоровье людей. Многие правила не позволяют есть ис�

порченные продукты, мясо нездоровых животных, смешивать то, что

может от этого испортиться. Учитывая климат Ближнего Востока, где

и образовывалась иудейская культура, все это вполне разумно и по�

могало народу в древности избежать смерти и болезней.

Приверженцы же иудаизма и не пытаются искать логичные объяс�

нения запретов, прописанных в Торе. Священный документ в этом не

нуждается, нужно просто доверять Творцу, уверены евреи.

Кошерная часть Некошерная часть

Телята в хозяйстве

растут  в тепле и заботе
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Январь
22 января

в обла�
стном До�
ме друж�
бы от�
крылась
выстав

ка картин художников объединения «Этновзгляд»,

посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. Были
представлены картины в технике масляной живописи
членов Союза художников России Сергея Опульса и
Бахлула Исмаилова.

25 января в Кировской гимназии имени Героя Совет�
ского Союза Султана Баймагамбетова состоялся об

щешкольный классный час «Мы победили, потому

что были вместе», посвященный 72�й годовщине
Дня полного освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады.

28 января

в Доме
д р у ж б ы
Л е н и н �
градской
о б л а с т и
п р о ш л а
презен

тация сборника стихов члена Региональной нацио

нальнокультурной автономии ингерманландских

финнов Ленинградской области «Инкери» Анатолия

Дридзо «Мы все на великой земле рождены…».

28 января в Доме дружбы Ленинградской области со�
стоялся методический семинар «Празднование

«Масленицы» народами Ленинградской области».

На нем были показаны обучающий фильм о праздно�
вании русской Масленицы, а также анимационный
фильм о литовской Масленице — Ужгавенис. 

Февраль
7 февраля члены национально�культурной автономии

ингерманландских финнов Ленинградской области и
Ленинградской региональной общественной органи�
зации «Инкерин Лиитто» отметили финскую Масле

ницу — Ласкиайнен. Празднования по традиции
прошли в Гатчинском районе на берегу реки Ижоры.

8 февраля у Петербургского Дацана прошел торже

ственный молебен Балдан Лхамо, посвященный
встрече Нового буддийского года Красной Огненной
Обезьяны.

11 февраля в областном Доме друж�
бы в рамках заседания литератур�
но�музыкальной гостиной состоял�
ся вечер, посвященный выдаю

щемуся литовскому художнику,

поэту и композитору Микалоюсу

Чюрленису (читайте на стр. 44).

13 февраля состоялось празднование восточного

Нового года, организованное Санкт�Петербург�
ской корейской национально�культурной автоно�
мией. 

16 февраля в Тосно в Доме культуры прошел вечер па

мяти «Приговоренный к бессмертию», посвящен

ный 110летию со дня рождения татарского поэ

та, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

19 февраля в Гатчинской общеобразовательной школе
№ 4 отпраздновали Международный день родного

языка.

Март
10 марта специалисты областного Дома дружбы прове�

ли в Киришах в Молодежно�досуговом центре «Вос�
ход» выездное совещание и семинар на тему «Пра

вовое просвещение молодежи по вопросам про

тиводействия этническому экстремизму».

12 марта в горо�
де Сертолово
Всеволожско�
го района
встретили ве�
селую Масле

ницу. Органи�
заторы праз�
дника подгото�
вили конкурсы и аттракционы для детей и взрослых. 

16 марта состоялось заседание экспертноконсуль

тативного совета по реализации национальной

политики на территории Ленинградской области

при комитете по местному самоуправлению, меж

национальным и межконфессиональным отноше

ниям Ленинградской области.

2016 основные события в сфере 
межнациональных отношений
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17 марта в Доме писателей прошел круглый стол «Воз

вращение Тавриды», посвященный Дню воссоеди�
нения Крыма с Россией.

18 марта сотрудники областного Дома дружбы провели
открытый урок «Узнаем друг друга и станем

друзьями» для школьников села Ушаки Тосненского
района. 

22 марта в областном Доме дружбы открылась персо

нальная выставка Екатерины Планиной «И ра

дость на холсте заговорит…». На ней представлены
аутентичные украинские национальные костюмы,
коллекция вышитых конопляных рушников, а также
картины (графика) и фотографии автора.

26 марта в Волхове в городском Дворце культуры со�
стоялся II весенний праздник народов Ленинград

ской области «Этновесна2016».

29 марта в Доме дружбы Ленинградской области состо�
ялся музыкальный вечер интернациональной

дружбы. По приглашению Равшанбека Курбанова,
председателя совета региональной общественной
организации «Узбекская национально�культурная ав�
тономия «Узбегим», в Дом дружбы пришли студенты
Государственной консерватории Узбекистана. 

30 марта в Доме друж�
бы 47�го региона от�
крылась выставка ку

кол в национальных

костюмах народов Ле

нинградской области

(читайте на стр. 56). 

Апрель 
1 апреля во

В с е в о л о ж �
ском районе
Л е н и н г р а д �
ской области
на Дороге
жизни стартовал «Караван дружбы», целью которо�
го является развитие дружбы и взаимопонимания,
мониторинг межнациональных и межконфессиональ�
ных отношений в Ленинградской области, культурный
обмен между разными народами, решение проблем�
ных вопросов в этой сфере (читайте на стр. 35).

3 апреля состоялась праздничная литургия в храме

Казанской иконы Божией Матери в Вырице, кото�
рая открыла год юбилейных торжеств в честь 150�ле�
тия со дня рождения святого преподобного Серафима
Вырицкого. 

14 апреля глава Тихвинского района Александр Лаза�
ревич провел очередное заседание Совета по

межнациональным отношениям. Основной темой
стало обсуждение проблем нравственного и патрио�
тического воспитания подрастающего поколения.
Этот актуальный вопрос предложила вынести в по�
вестку дня Почетный гражданин города Тихвина и Тих�
винского района, заслуженный учитель России На�
дежда Новикова. 

15 апреля в областном Доме дружбы открылась пере

движная выставка Мобильного Музея коренных

малочисленных народов Ленинградской области.

Презентацию выставки провели волонтеры Центра
коренных народов Ленинградской области Андрей Ту�
ров и Елена Ведайко. Елена Ведайко представила му�
зыкальные инструменты коренных народов: тростни�
ковую флейту — соропилли, каннель и йоухикко. В ее
исполнении на традиционных музыкальных инстру�
ментах прозвучали аутентичные наигрыши, записан�
ные в начале XX века в ходе этнографических экспе�
диций в местах компактного проживания коренных
народов Ленинградской области.

21 апреля прошло заседание Совета при губернато

ре Ленинградской области по межнациональным

отношениям. Обсуждалась реализация государ�
ственной национальной политики Российской Феде�
рации в регионе — текущие итоги и перспективные
проекты.

23 апреля со�
стоялось красоч�
ное празднич

ное мероприя

тие, посвящен

ное народному

карелофинско

му эпосу «Кале

вала» —

«Легенды се

верных широт».

27 апреля на базе Кировской гимназии имени Героя
Советского Союза Султана Байма прошел II обла

стной молодежный этнофорумдиалог «Наш дом»,

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Девиз форума: «Мы выстояли,
потому что были вместе».

28 апреля состоялась II областная молодежная науч

нопрактическая конференция «Многонациональ

ная Ленинградская область: образование и вос

питание в контексте развития культурного много

образия» на базе Ленинградской областной универ�
сальной научной библиотеки.
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З емли Ленинградской обла�

сти отличаются сложной

этнической историей. О

жизни, быте и культуре народов,

населявших регион и проживаю�

щих здесь в настоящее время,

можно узнать из большого иллю�

стрированного атласа. Он вышел

в свет в конце 2015 года. Книга

по праву может считаться «народ�

ной» энциклопедией Ленинград�

ской области. 

Два тысячелетия
мирного 
заселения 
Внушительный том этнографиче�

ского атласа будет полезен всем, кто

интересуется своими «соседями» —

многочисленными народами, насе�

ляющими земли от Онежского озера

до берегов Финского залива. Эта

книга была издана по заказу коми�

тета по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфес�

сиональным отношениям Ленин�

градской области. На почти 300

страницах рассказано о разных эт�

носах, чьи представители в разные

времена населяли регион. Есть там

сведения и о многочисленных, и о

малых народах, и даже о тех, кого, по

официальным переписям, всего по

одному человеку. В издании расска�

зывается о быте, религии, праздни�

ках, особенностях строительства до�

мов, о нарядах и семейных тради�

циях. А также собраны старинные

карты, на которых отмечены места

компактного проживания коренных

народов Северо�Запада.
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Вепсы. 1960�е годы
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— Люди издавна интересова�

лись, кто на какой территории жи�

вет, обычаями соседей, их нрава�

ми. Население здесь появилось

примерно в I веке нашей эры, —

рассказывает одна из состави�

тельниц этой книги, кандидат исто�

рических наук Людмила Лаврен�

тьева. — Оно было малочислен�

ным, тут селились финно�угорские

племена. Славяне — в основном

новгородцы — сюда пришли в

VII–IX веках. Они продвигались на

северо�восток и осваивали побе�

режья рек и озер, соседствовали с

населением, которое тут жило до

них — ижорой, водью, вепсами.

После русско�шведских войн и

Столбовского мира 1617 года зе�

мли между реками Нарова и Лава

отошли почти на 100 лет шведам. В

новую шведскую провинцию Ин�

германландию переселились фин�

ские крестьяне с Карельского пе�

решейка и из восточной Финлян�

дии. После возвращения этих зе�

мель в состав России финские кре�

стьяне остались жить в своих де�

ревнях. Война России со Швецией

повлияла и на судьбы карельского

народа. Началось массовое пере�

мещение карельского населения.

Часть карел поселилась в окрест�

ностях Тихвинского монастыря,

другие ушли в Бежецкий Верх. Эс�

тонские поселения на территории

Ленинградской области появились

в начале XIX века. В поисках земли

эстонские крестьяне переселялись

в Псковскую, Новгородскую, Твер�

скую губернии, в Крым, на Кавказ,

в Сибирь, но больше всего эстон�

цев было в Петербургской губер�

нии. В XVII–XIX веках появились

переселенцы из Германии. Они

расселялись по разным регионам

России. К 20�м годам XIX века в

Петербургской губернии было об�

разовано 10 немецких колоний.

Новый век — 
новая волна 
«гостей»
В ходе насыщенной «миграцион�

ной» истории на землях нынешней

Ленинградской области сложилась
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Финны Санкт�Петербургской губернии. 

К. Гун. (1862) Немцы. Иллюстрация из книги Т. Паули (1862)



очень пестрая мозаика из различ�

ных народов. Но что примечатель�

но, долгие годы они мирно ужива�

лись друг с другом. Войны шли

между государствами, но не между

народами. Появление Петербурга,

конечно, стало катализатором пе�

реселенческих процессов. С XVIII

века к городу стали тянуться все

новые и новые люди. Кто�то, как,

например, татары, оседал преиму�

щественно в столице, так как среди

них изначально было мало сель�

ского населения. Другие же «гости»

обживали территории вокруг Пе�

тербурга. До XX века многие сели�

лись компактно, образуя отдель�

ные деревни, слободы, поселки. 

— В конце XX — начале XXI века

в Ленинградскую область пришла

новая волна миграции, она оказа�

лась совсем иная, не похожая на

предыдущие. В регион приехало

много людей с мусульманской

культурой. Это еще один штрих в

национальной палитре. Сейчас

если зайти в класс обычной сред�

ней школы, то можно увидеть, ка�

кие разные дети в нем учатся, —

рассуждает Людмила Лаврентьева.

По ее словам, в такой ситуации

выпуск этнографического атласа

очень своевременен и необходим.

Книга поможет всем интересующим�

ся — от школьников до чиновников —

получить представление о том, ка�

кие народы населяют регион, како�

вы их культура и обычаи, их история.

Русских тоже 
надо изучать

Новый этнографический атлас

Ленинградской области содержит

множество ярких иллюстраций —

старинных и современных рисунков,

а также фотографий. Этот визуаль�

ный материал позволяет составить

целостную картину о каждом из опи�

сываемых в книге этносов. 

Полноценные статьи в издании

посвящены малочисленным наро�

дам, проживающим в регионе, на�

пример, американцам (их, по дан�

ным переписи 2010 года, насчи�

тывалось только 15 человек),

вьетнамцам (12 человек) или ас�

сирийцам (48 человек), а также

малочисленным коренным наро�

дам — представителям ижоры, ве�

си, чуди. 

А Людмила Лаврентьева подгото�

вила статью о самом распростра�

ненном народе региона — русских: 

— Что удивительно, русскими ис�

следователи стали заниматься поз�

же всего. Их всегда воспринимали

как само собой разумеющееся.

Проводили изучение народов Си�

бири, организовывали экспедиции

в Африку. И лишь в середине XIX

века обратили внимание на рус�

ских, стали описывать их быт, соби�

рать фольклор.
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Вотяк и вотячка (в центре). К. Гун (1862)



Сейчас мы находимся на новом

витке миграционных процессов.

Умение их понимать и принимать

облегчит развитие и совместное

проживание всех людей, чьим до�

мом стала Ленинградская область.

Обращаясь к многовековому опыту

«сожительства» этносов, атлас помо�

жет сформировать и закрепить дру�

жественные принципы в отноше�

ниях между народами.

Кроме того, его составление

выявило перспективные напра�

вления для исследователей. Об ис�

тории заселения Ленинградской

области написано уже немало тру�

дов, собран обширный материал.

А вот о том, что в регионе происхо�

дит сейчас, ученые могут сказать с

трудом. 

— Весьма интересно было бы

собрать сведения о нынешнем со�

стоянии культуры различных наро�

дов, полноценно систематизиро�

вать информацию о том, кто и как

сберегает (или нет) свои обычаи

при переезде в Ленинградскую

область. Например, я заметила,

что очень хорошо сохраняются пи�

щевые привычки — рецепты, осо�

бенности употребления и пригото�

вления продуктов. Кроме того, хо�

телось бы зафиксировать, как

различные народы передают свои

культурные ценности другим, как

знакомят с ними, например, на

праздниках.

Очевидно, что все эти темы мо�

гут и должны стать основой для бу�

дущих научных изысканий и публи�

каций. 

Елена ОЖЕГОВА

Фотографии из Этнографического атласа
Ленинградской области
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Башкиры. Начало XX века

Языком цифр 
По данным переписи населе�

ния 2010 года, в Ленинградской

области проживают представи�

тели 141 нациоальности. 

Лишь 46 народностей в регио�

не превышают своей численно�

стью 100 человек. 

Самые многочисленные:

— русские (1 485 905 чело�

век);

— украинцы (31 769);

— белорусы (16 830).

10 национальностей насчи�

тывают всего по одному пред�

ставителю — бесермяне, бри�

танцы, горские евреи, камчада�

лы, кумандинцы, нагайбаки,

нганасаны, селькупы, тофал�

ары, ульты, ульчи, черногорцы,

чулымы. 
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Л. В. Королькова. «Вепсы: фотографии 
и рукописи из собрания Российского
этнографического музея»

Издание знакомит читателей с культурой вепсов — одного из коренных
народов Северо�Запада России. На страницах книги опубликовано более
сотни фотографий, на которых запечатлены все стороны жизни вепсов
первой половины XX века: быт, трудовые будни, праздничные и ритуаль�
ные обряды, архитектура жилых домов и церквей, национальные костю�
мы, образцы вышивки...
Не меньший интерес
представляют ранее не
опубликованные истори�
ческие очерки о системе
правосудия вепсов, обра�
зовании, воинской по�
винности, пьянстве, при�
чинах самоубийств, рас�
пространенных болезнях
и способах лечения, вы�
боре спутника жизни и т.
д. Издание представляет
интерес не только для эт�
нографов и историков, но
и тех, кто просто увлека�
ется изучением культуры
разных народов. 

«Очерки истории народов 
Ленинградской области»

Книга рассказывает историю коренного населения Ленинградской
области — вепсов, ижор, ингерманландских финнов, немцев, татар, рус�

ских... Каждому из наро�
дов посвящена отдель�
ная, объемная глава. Эт�
нографам удалось охва�
тить промежуток с XI ве�
ка до наших дней, описав
исторические предпосы�
лки появления в регионе
тех или иных националь�
ностей. Особое место в
книге уделено нелегкой
судьбе немцев после ре�
волюции и в годы Вели�
кой Отечественной вой�
ны. Очерки дополнены
фотографиями быта раз�
ных народов, культурных
обрядов и важных собы�
тий в их жизни.

М. В. Шкаровский.
«Религиозная 
жизнь
Ленинградской
области 
в годы 
Великой
Отечественной
войны»

Книга посвящена жизни верую�
щих на оккупированной части Ле�
нинградской области и в блокад�
ном Ленинграде. Автор уделяет
внимание не только Русской пра�
вославной церкви, но и другим
конфессиям. Издание раскрывает
антихристианскую сущность на�
цистской Германии, рассказывает
об антицерковных акциях окку�
пантов и священнослужителях, по�
гибших от рук захватчиков. Текст
сопровождается множеством ис�
торических и современных фото�
графий. Труд М. В. Шкаровского
основан на документах россий�
ских и немецких архивов, а также
свидетельствах и воспоминаниях
участников боевых действий. Кни�
га рассчитана на всех интересую�
щихся историей и религией России
XX века.
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«Церковь и война»
Сборник статей, написан�

ных по результатам докла�
дов, прозвучавших на меж�
дународной научной конфе�
ренции «Церковь и война:
роль конфессий в защите
Отечества». Читатель узнает
о том, какую помощь свя�
щеннослужители Ленинград�
ской области оказывали со�
ветским партизанам, исто�
рию образования воинских
храмов, о деятельности во�
енных священников и мно�
гое другое. Авторами нес�
кольких десятков публика�
ций стали аспиранты, докто�
ра исторических и филосо�
фских наук СПбГУ, СПбГТИ,
РХГА, члены Российской ака�
демии естественных наук, сотрудники Государственного музея истории
религии. Книга написана простым языком и будет понятна широкому
кругу читателей.

«Мы насмерть стояли у стен Ленинграда —
народы единой страны. Представители
народов Советского Союза в Ленинградской
битве 1941–1944 годов»

Сборник рассказывает о вкладе представителей разных национально�
стей СССР в оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Достоинство книги — обилие архивных фотографий, на которых портреты
солдат, оружие, личные вещи, документы, наградные листы за совершен�

ные подвиги... Особый
интерес представляет
глава «Пропаганда в го�
ды войны», в которой
представлены агитаци�
онные плакаты на раз�
ных языках народов
СССР, а также вражеские
листовки, призывающие
солдат РККА перейти на
сторону немцев. Благо�
даря иллюстрациям кни�
га будет интересна широ�
кой читательской аудито�
рии, в том числе школь�
никам.

Т. А. Зимина, 
Л. В. Королькова
«Традиционная
культура русского
населения
Ленинградской
области»

История появления славян на
территории нынешней Ленинград�
ской области уходит корнями в
раннее Средневековье. Русские
сегодня — самый многочислен�
ный народ региона. И, конечно, у
этого научно�популярного изда�
ния, подготовленного сотрудника�
ми Российского этнографического
музея, будет множество читате�
лей. В поле зрения авторов рели�
гия, еда, одежда, народные веро�
вания, знания и многое другое. В
качестве источников использова�
ны обширные архивные материа�
лы XIX–XX веков, повествующие о
жизни и быте русского крестьян�
ства, а также полевые дневники
экспедиций 2001–2014 годов.
Книга богато иллюстрирована.

Все книги изданы по заказу комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным 
и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области в 2016 году
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В Ленинградской области

увидела свет серия книг

«Традиции народов в ва�

шем доме». Издание сразу заво�

евало популярность среди руко�

дельниц, гончаров и плотников

нашего региона. О том, как опыт

прошлых поколений находит при�

менение в XXI веке, рассказала

заведующая Вепсским центром

фольклора Надежда Ковальская.

— Надежда Михайловна,

сколько книг вошло в серию и че�

му они посвящены?

— В серии пять книжек, которые
охватывают практически все виды
промыслов коренных народов Севе�
ро�Запада России. Названия говорят
сами за себя: «Традиционное жилище
вепсов, води и ижоры», «Традицион�
ная одежда вепсов», «Традиционные

изделия из лоскута народов Ленин�
градской области», «Традиционная
керамика Шугозерья», «Традицион�
ная вышивка вепсов, води и ижоры».

— Кто их автор?

— Материал для всех пяти изда�
ний собрала кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник
Российского этнографического му�
зея Людмила Королькова. Высокий
уровень компетенции ученого по�
зволяет отбросить какие�либо сом�
нения в достоверности изложенных
фактов. Исторические фотографии и
рисунки, которые занимают пример�
но половину объема каждой книж�
ки, тоже были предоставлены со�
трудниками музея.

— Как можно купить эти книги?

— Книги не продаются, но доста�
точно широко представлены в Под�

порожском районе, где сосредото�
чено больше половины вепсского
населения Ленинградской области.
Их, к примеру, можно всегда найти в
домах культуры и библиотеках по�
селков Винница, Ярославичи, Игна�
товское и многих других. Кроме того,
у жителей есть возможность полу�
чить издания в личное пользование
на праздниках «Древо жизни»,
«Этновесна» и «Вепсяночка», где они
разыгрываются в качестве призов.
Прежде всего серия пользуется по�
пулярностью у женщин, которые ув�
лекаются лоскутной техникой шитья
и национальной вышивкой. В книгах
они могут увидеть различные орна�
менты, схемы стежков. Например,
для многих, кто обучается в народ�
ной студии нашего центра, эти изда�
ния уже стали настольными.

Советуем прочесть

В серии

вышло

5 книг Надежда Ковальская

Опыт предков —
в каждый дом
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— А что насчет мужчин? 

— Сильный пол интересуется кни�
гой «Традиционное жилище вепсов,
води и ижоры», откуда можно почер�
пнуть информацию об особенностях
архитектуры национальных изб, по�
смотреть фотографии резных налич�
ников и других элементов декора�
тивного оформления фасадов. К
книге обращаются как те, кто соби�
рается строить дом для себя, так и
те, кто возводит жилье по заказу.

Многие плотники приходят в наш
центр и делают ксерокопии нужных
страниц. Мы никому не отказываем!

— Каким тиражом вышла се�

рия? 

— Тираж каждого издания —
2000 экземпляров. Этого вполне до�
статочно для того, чтобы удовлетво�
рить интерес большинства желаю�
щих познакомиться с культурой на�
родов Ленинградской области. 

Евгений ЗАЙЦЕВ

Слово автору
Людмила КОРОЛЬКОВА, 
кандидат исторических наук: 

— В основу этих научно�попу�

лярных изданий легли автор�

ские материалы по изучению

материальной культуры нашего

региона, собранные за послед�

ние 15 лет работы в Российском

этнографическом музее. Для пу�

бликации были отобраны иллю�

страции, наиболее ярко демон�

стрирующие специфику культу�

ры разных народов. Фотогра�

фии, рисунки подбирались с уче�

том того, чтобы каждый заинте�

ресованный читатель не только

мог увидеть подлинные предме�

ты, постройки, но и воспользо�

ваться этими материалами для

применения на практике. Прият�

но осознавать, что книги уже на�

шли своего читателя и использу�

ются как пособие мастерами и

руководителями творческих

кружков. Серия может иметь

продолжение, поскольку пред�

метный мир культуры довольно

широк и разнообразен. Возмож�

но, в ближайшее время увидят

свет издания, посвященные

Оятской керамике, игрушке и

росписи. Проблема только в од�

ном — найти издателя.

Книги учат народной вышивке...

...и зодчеству

Орнамент на вепсском

обрядовом полотенце



К акими бы разными ни бы�

ли народы, населяющие

Ленинградскую область,

всех их объединяет как минимум

одно — любовь к… сыру. Доказа�

тельством этому служат десятки

национальных рецептов. Сыр де�

лают не только из коровьего мо�

лока, но из козьего, овечьего…

Даже из молока буйволиц и… сои! 

Адыгейский сыр

Адыгейский сыр — это нацио�

нальное блюдо адыгейской и чер�

кесской кухни. Готовится из цельно�

го овечьего, козьего, чаще коровье�

го молока. Это мягкий сыр, обладаю�

щий кисломолочным вкусом и неж�

ной консистенцией. Адыгейский сыр

очень богат витаминами и минера�

лами. Традиционно его готовят так:

молоко нагревают до 95 градусов,

затем постепенно вводят кисломо�

лочную сыворотку, после чего моло�

ко сворачивается. Через пять минут

молочные сгустки собирают в плете�

ные ивовые корзины. Они оставля�

ют на сырных боках красивый кру�

жевной узор. Затем содержимое

корзин переворачивают и формиру�
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ют сырную голову. В конце сыр по�

сыпают солью — это одновременно

и обеззараживает продукт, и сохра�

няет все его лучшие свойства. В ста�

рину черкесы готовили копченый

сыр — они вешали его над очагом

на несколько дней. Этот сыр назы�

вался «красным». Он служил пищей

охотников, пастухов и воинов —

черкесские мужчины набирали воду

из источника, крошили в нее копче�

ный сыр и ели с хлебом. Эта пища

была очень питательна и калорийна.

Тем более такой сыр не портился го�

дами. Кстати, понятие «адыгейский

сыр» как бренд впервые возникло в

1980 году — он поставлялся на лет�

ние Олимпийские игры. Красочная

упаковка для него заказывалась в

Финляндии. 

Грузинский 
сулугуни

Сулугуни — знаменитый рассоль�

ный грузинский сыр из региона Са�

мегрело. Его вырабатывают из пас�

теризованного коровьего или буй�

волиного молока, а иногда из их

смеси. Сулугуни имеет чистый кисло�

молочный, умеренно соленый вкус,

плотную, слоистую и эластичную кон�

систенцию. Существует несколько

версий возникновения названия

сыра. Среди грузин принято считать,

что слово сулугуни означает «душа» и

«сердце», а вот по�осетински «сулу�

гун» — это просто «созданный из сы�

воротки». Традиционно сыр сулугуни

изготавливался только при помощи

естественной закваски из сычуга

и только вручную без использова�

ния каких�либо механических при�

способлений. Сейчас на заводах для

получения большого количества су�

лугуни применяют специальный

фермент — пепсин. 

На Кавказе сулугуни принято есть

с хлебом и запивать домашним ви�

ном. Перед подачей его нарезают

дольками, посыпают зеленью (обыч�

но кинзой или базиликом), нередко

поливают сверху острым соусом.

Бурятский хурууд
Xурууд — натуральный бурятский

сыр. Впрочем, его готовят не только

буряты, но и монголы, казахи и узбе�

ки. История этого сыра уходит в глу�

бину веков — считается, что именно

хурууд благодаря своей высокой пи�

тательности, легкости и удобству

«транспортировки» спасал от голода

армии Чингисхана во время их воен�

ных походов. Веками этот сыр заме�

нял скотоводам хлеб. В советские го�

ды хурууд избавил от голодной смер�

ти представителей многих народов: в

Казахстане местные жители тайком

подкармливали этим сыром репрес�

сированных, делая вид, что кидают в

них «камнями». Раньше хурууд гото�

вили так: кобылье молоко после

утренней дойки и закваски в пол�

день заливалось в бурдюк. В наши

дни свежее цельное молоко в эмали�

рованной посуде ставится в прохлад�

ное место. Через двое�трое суток 

оно сквашивается, на поверхности
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застаивается густая сметана. Она

снимается, а простокваша на мед�

ленном огне кипятится в продолже�

ние пяти минут. Получившаяся тво�

рожная масса процеживается, за�

тем раскладывается лепешками,

прессуется с помощью деревянных

дощечек и выставляется для сушки.

Азербайджанские
шор и мотал 
пендир
Шор — это азербайджанский тра�

диционный соленый сыр. Имеет по�

датливую мягкую консистенцию,

легко намазывается на хлеб или ла�

ваш. Для приготовления шора ис�

пользуют айран, который нагревают

на среднем огне, пока он не створо�

жится. Сырные хлопья снимают с по�

верхности вручную или процежива�

ют через холщовый или бязевый ме�

шок, а затем перекладывают в бур�

дюк. Все отверстия бурдюка перевя�

зывают и заполняют его холодным

соленым рассолом. Все хорошо

взбалтывают и добавляют зелень,

чаще всего мелко нарезанный ук�

роп. Сыр выкладывают в сухое зате�

ненное, желательно хорошо венти�

лируемое место. Срок созревания

составляет 1–3 месяца. 

Мотал пендир — другой вид азер�

байджанского сыра. Он знаменит

своим интересным способом приго�

товления. Квашеное молоко солили,

отжимали от сыворотки и клали в

овечий бурдюк, вывернутый стриже�

ной шерстью внутрь. Выдерживали 

в бурдюке не меньше месяца, а в
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идеале 3 месяца. Под воздействием

ферментов, находящихся в шкуре

барана, получался сыр с ярко выра�

женным специфическим запахом,

очень нежный, желтоватый, не силь�

но соленый.

Корейский тыби
Классический сыр в основе сво�

ей имеет коровье молоко. Но нель�

зя забыть и о соевом сыре. Тыби —

основа многих корейских блюд. В

принципе, корейцы взяли его ре�

цепт (которому более двух тысяч

лет) у китайцев с их сыром тофу.

Есть множество легенд, одна из ко�

торых говорит, что сыр из сои полу�

чился случайно: один крестьянин

добавил в суп из соевых бобов вме�

сто соли морской воды, и соевое

пюре быстро превратилось в мяг�

кий сыр. Современная наука знает,

что все дело в хлориде магния, ко�

торый содержится в морской воде.

Есть десятки вариантов тыби: он

может быть жидким и твердым, све�

жим и выдержанным, жирным и об�

езжиренным. Его обжаривают во

фритюре, маринуют в соевом соусе

или в алкоголе. Есть и так называ�

емый вонючий тыби, который вы�

мачивают в рыбном маринаде и

считают деликатесом. Этот сыр

имеет нейтральный свежий вкус и

является спасением для вегетари�

анцев — его используют как заме�

ну мяса, рыбы, яиц и молочных про�

дуктов. Из него готовят супы и рагу,

начинки для пельменей и пирогов,

основы для десертов, а также кок�

тейли и соусы. 

Марийский 
тувыртыш

Этот традиционный марийский

сыр готовят из молока только что

отелившейся коровы. После рожде�

ния теленка корова в течение 3–4

дней дает молозиво — высокобел�

ковое молоко. Необходимо собрать

его за 3–4 дня, кипятить 15 минут,

процедить и дать остынуть — полу�

чится сыр. Его кладут в кипящее мо�

локо. На стол подают в тарелках, до�

бавляют сливочное масло. Тувыр�

тыш положено есть с блинами. Полу�

чается очень вкусно и сытно. На уго�

щение хозяева в обязательном по�

рядке приглашают всех соседей и

родственников. Перед трапезой гла�

ва семьи читает молитву, благодарит

судьбу за удачный приплод и желает,

чтобы корова была молочной, моло�

ко — жирным, а в семейных и хозяй�

ственных делах было благополучие.

Гости же в свою очередь желают

здоровья корове и теленку. 

Подготовила 
Любовь РУМЯНЦЕВА
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92 Притчи и сказки

Жили�были муж да жена. И была у

них одна�единственная дочь Маша.

Выросла Маша красавицей, как

ягодка на лесной поляне. И за что ни

возьмется, все�то у нее в руках спо�

рится. Жили они счастливо, да вот

мать захворала и умерла. Остался

отец вдвоем с дочкой. Нелегко им

было, а жили они дружно. Но вот на�

думал отец жениться, а в жены ему

попалась Сюоятар. У нее тоже была

дочь, Марфа, дурнушка, непослуш�

ная да ленивая.

Невзлюбила Сюоятар свою пад�

черицу, всю тяжелую работу по дому

на нее взвалила. А Маша все делает,

слова не скажет, и красота ее не вя�

нет. Мачеха еще пуще злится… Ре�

шила она падчерицу со свету сжить.

Придумала Сюоятар девушкам рабо�

ту: родной дочери дала шелковую ку�

делю прясть, в горнице ее посадила.

А падчерице — куделю из травы бо�

лотной. Ведет ее к проруби и нака�

зывает:

— Сиди здесь, пряди! А уронишь

веретено в прорубь, сама за ним по�

лезешь!

Осталась девушка одна, сидит и

прядет. Пряла, пряла, оборвалась у

нее нитка, сорвалось веретено и

упало в воду. Что делать?

— Рыбка�плотичка, — просит Ма�

ша, — подай веретенце!

А из проруби в ответ:

— Молодые ножки, иди сама по

дорожке!

И мачеха тут прибежала, заста�

вляет лезть за веретеном. Поплака�

ла Маша, страшно ей в воду лезть,

да делать нечего.

Накинула она на голову сарафан

и прыгнула в прорубь. Там откры�

лась перед ней широкая дорога,

светло кругом, красиво! Идет, идет

Маша, навстречу ей — стадо коров.

Окружили ее, просят:

— Девушка, девушка, подои нас,

и нам станет легче, и ты молочка по�

пьешь. А в награду лучшая из нас за

тобой пойдет.

Девушка взяла подойник, подо�

ила коров, попила молока парного и

дальше пошла. И лучшая корова за

ней идет. Долго ли, коротко ли,

встречается табун лошадей. Тоже

просят:

— Девушка, девушка, причеши

нас, подстриги нам гривы, подкоро�

ти хвосты. А за работу возьми лучше�

го коня из табуна.

Маша причесала их, подстригла

гривы, подрезала хвосты и пошла, 

а следом за ней — лучший конь. 

Видит — стоит домик у дороги. Захо�

дит, а там старушка на печи сидит.

Поздоровалась Маша, хозяйка у нее

спрашивает:

— Кто ты такая и откуда пришла?

— Я бедная девушка, пришла с

белого свету.

И рассказала все, что с ней при�

ключилось.

Выслушала ее старуха и говорит:

Êàðåëüñêàÿ ñêàçêà:
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— Девушка, голубушка, истопи

баню, помой меня и моих деток.

Давно мы в бане не были, хвораю я.

Маша быстренько баню истопила,

вымыла полок, веники приготовила.

Сначала помыла�попарила хозяйку,

та осталась довольна. Потом старуха

дает ей решето, — а там ящерицы и

лягушки. Взяла их девушка, всех ве�

ничком попарила, теплой водой ока�

тила. Довольны детки, хвалят Машу.

Хозяйка рада, что так хорошо помы�

лись, говорит:

— Вот тебе, добрая девушка, за

труды, — и подает ей сундук и ларец.

Поблагодарила Маша старушку,

взяла сундук и ларец и домой отпра�

вилась, а лошадь и корова за ней

идут. Пришла Маша домой. Лошадь и

корову во двор завела, сундук и ла�

рец в амбар снесла. Как откроет

сундук — там всякого добра полно,

раскрывает ларец, — а в нем камни

самоцветные, сверкают�перелива�

ются, аж глазам больно!

Тут Сюоятар зависть одолела, по�

чему не ее дочь, а падчерица стала

такой богатой. И посадила Сюоятар

свою дочь прясть у проруби, дала ку�

делю из болотной травы.

Сидит Марфа, прядет. Веретено в

воду и упало. Говорит она:

— Рыбка�плотичка, подай вере�

тенце!

А из воды отвечают:

— Молодые ножки, иди сама по

дорожке!

Страшно прыгать, да приданого

хочется.

Прыгнула она в прорубь, а там

широкая дорога. Она и пошла по

ней. Шла, шла, встречается ей стадо

коров. Просят коровы девушку:

— Девушка, девушка, подои нас,

нам тяжело ходить. А за работу возь�

ми лучшую из нас.

Посмотрела она на них и отвечает:

— Я дома и своих коров не дою, а

вас и подавно не буду. У меня ручки

белые, молоком мытые.

Коровы рассердились на нее, да�

вай ее бодать, еле живая убежала.

Идет и плачет. Шла, шла, навстречу

ей табун лошадей. Окружили Марфу

лошади, просят, чтобы она их приче�

сала, гривы подрезала, хвосты под�

коротила, а они ей за это лучшую ло�

шадь обещают.

Девушка и им отвечает:

— Мои руки мать молоком мыла,

не хочу их пачкать, вас, грязных,

причесывать и стричь!

Обиделись на нее лошади, погна�

лись за ней, копытами бьют — еле но�

ги унесла. Опять пошла дальше, плачет

от досады и боли. Шла, шла, увидела

домик. Заходит в избу, села на лавку,

молчит. Старуха с печи говорит ей:

— Здравствуй, девушка. Откуда

путь держишь и зачем идешь?

Марфа отвечает:

— Пришла я с белого свету, вере�

тено ищу.

Старуха говорит:

— Истопи для меня и для моих де�

тей баню, помой и попарь нас. Я те�

бя награжу.

Марфа баню кое�как протопила, с

дымом закрыла; вода чуть теплая,

веники сухие. Повела в баню ста�

рушку, сухим веником ее похлестала,

холодной водой помыла. Та, бедная,

совсем замерзла, забралась дома

на печку отогреваться. Дала ей де�

тей помыть — ящериц и лягушат.

Пришла Марфа с ними в баню, швы�

ряет их, проклинает. Сухим веником

всех похлестала, в ведро с холодной

водой высыпала, палкой перемеша�

ла и обратно на решето бросила. По�

ловину покалечила. Плачут они, пи�

щат, жалуются старушке на Марфу:

— Лучше бы не отправляла нас с

такой злой девушкой. Мыла она нас

холодной водой, в холодной и угар�

ной бане. Заморозила нас, покалечи�

ла: кому хвост оторвала, у кого лапки

обломала, кому глаза выколола.

Ничего не говорит хозяйка девуш�

ке. Дает ей за работу сундук и ларец.

Та обрадовалась: вот и у нее будет

много добра! А старушка ей наказы�

вает:

— Как придешь домой, не заноси

добро в амбар, а то старикова дочь

обменяет. Неси прямо в ригу, там и

открывай.

Приходит девушка домой с сунду�

ком да с ларцом. Идет с матерью в

ригу. Открыла сундук — там смола.

Взялась за ларец — из него пламя

вырвалось. Вспыхнула смола, заго�

релась в риге солома. Не успели

мать с дочерью с места сойти, слова

вымолвить, тут и сгорели.

Остались опять отец с дочерью

вдвоем, зажили в своем доме счаст�

ливо и богато.
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Жили�были три брата. Старшие

братья были умные, а младший —

дурак.

Состарился их отец и умер. Умные

братья поделили между собой на�

следство, а младшему ничего не да�

ли и прогнали из дома.

— Для того, чтобы владеть богат�

ством, надо быть умным, — сказали

они.

«Значит, я найду себе ум», — ре�

шил младший брат и отправился в

путь. Долго ли шел, коротко ли, на�

конец пришел в какое�то селение.

Постучался он в первый попав�

шийся дом и попросил взять его в

работники.

Целый год проработал дурак, а

когда пришла пора рассчитываться,

хозяин и спрашивает:

— Что тебе больше нужно — ум

или богатство?

— Не нужно мне богатство, дай

мне ума, — отвечает дурак.

— Что ж, вот тебе награда за ра�

боту: теперь ты станешь понимать

язык разных предметов, — сказал

хозяин и отпустил работника.

Идет дурак и видит высокий столб

без единого сучка.

— Интересно, из какого

дерева сделан этот пре�

красный столб? — про�

говорил дурак.

— Я был высокой

стройной сосной, —

ответил столб.

Понял дурак, что

хозяин не обманул

его, обрадовался и

пошел дальше.

Стал дурак пони�

мать язык различных

предметов.

Долго ли он шел, коротко

ли, никто не знает, — и вот достиг

неведомой страны. А у старого царя

в той стране пропала любимая труб�

ка. Тому, кто ее отыщет, царь обещал

отдать в жены красавицу дочь. Мно�

гие пытались найти трубку, да все

напрасно. Пришел дурак к царю и

говорит:

— Я найду твою трубку.

Вышел он во двор и громко крик�

нул:

— Трубка, где ты, отзовись!

— Я лежу под большим камнем в

долине.

— Как ты туда попала?

— Царь обронил меня.

Принес младший брат

трубку. Обрадовался

старый царь, отдал

ему в жены краса�

вицу дочь, а в

придачу — коня с

золотой сбруей и

богатые одежды.

Коли не вери�

те, спросите у же�

ны старшего бра�

та. Правда, я не

знаю, где она живет,

да ведь узнать не труд�

но — любая ее соседка

вам скажет.

Òàòàðñêàÿ ñêàçêà:

Êàê äóðàê ðàçóì èñêàë
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В некотором царстве,

в славном государстве,

возле речки древней, у

большой деревни стоял

дремучий бор. Грибов и

ягод водилось там види�

мо�невидимо, да только

местным жителям радо�

сти от этого не было

совсем, потому как оби�

тала в чаще того леса

старая карга — злобная

Яга. Жадна была не в

меру и никому в лес сту�

пить не давала: кого в

трясину заведет, кого и

вовсе изведет.

Как�то летом в самую

ягодную пору задумала она полако�

миться земляникой, да вот незада�

ча: не хотят ягодки в корзинку к ста�

рой Яге идти, под листочками спря�

тались, в травке затаились. Ворчит

Баба�Яга, злобится, да под каждый

листик не заглянешь, каждому кусту

не поклонишься.

Той же порой ходила по лесу ма�

ленькая девочка. Еще затемно из

дому вышла, корзинку ягод набрать

да малость подкормиться. Уж ей�то

ягоды на показ выставляются:

— Здесь мы, бери нас скорей!

Наелась девочка ягод, набрала

полную корзинку и хотела уж было

домой идти, как повстречалась ей

Баба�Яга, ухватила своей клюкой,

да как зашипит:

— Вот почему мне ни одной ягоды

не попалось! Ты их все собрала!

Отняла у девочки корзинку, и от�

правилась к себе в избушку, радуясь

нежданной добыче. А девочка при�

села на пенек и горько заплакала от

обиды.

Идет Баба�Яга, корзинкой пока�

чивает, а ягодки оттуда прыг да скок

на травку, прыг да скок, так все и по�

выпрыгивали и покатились обратно

на полянку.

Сидит девочка, жалобно всхлипы�

вает и вдруг слышит из травы:

— Готовь�ка, милая, платочек!

Сняла она косынку, расстелила

перед собой, ягодки ту�

да и закатились. Связа�

ла их девочка в узелок и

радостная побежала до�

мой.

А Баба�Яга пришла к

себе в избушку, глядь —

а ягод�то и нет! Один за�

пах остался. Швырнула

она в сердцах корзинку,

затряслась, затопала

ногами:

— А�а�а! Чтоб тебе ни

дна, ни покрышки!

Ругалась, ругалась,

да от злобы и лопнула,

да с таким треском и

грохотом, что вместе с

ней рассыпалась и ее избушка. И

появилось в этом месте болото, а

по краям его выросло много ягод�

ных кустов, где деревенские ребя�

тишки каждый год лакомятся спе�

лой земляникой.

Тут и сказке конец.

Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà:

Áàáà-ßãà è ÿãîäû
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Д орогие читатели, пришло время подвести

итоги нашего фотоконкурса, объявленного

в предыдущем номере альманаха, который

увидел свет в декабре. Это ничего, что на дворе вес�

на. Именно весной раньше отмечали Новый год

многие народы. Да и в наши дни сохраняется эта

традиция. Например, 21 марта мусульмане отпраз�

дновали Новруз — традиционный Новый год у тюрк�

ских народов. Так что эта фотоподборка очень даже

ко времени. Поздравляем победителей конкурса!

Вепсская елка — тоже

особенная, и игрушки на ней

необычные, под старину. Вы�

ставку в Вепсском центре

фольклора оформила худож�

ник Игнашова Л. А.

Сказки бабушки, 

песни матери,

Как любилось им 

и жилось…

(Виктор Трифоев)

Уличный праздник «Вепсские колядки» 

(автор: С. Г. Бурдюкова. Село Винницы Подпорожского района)

Хоровод старинных елочных игрушек

(автор: С. Г. Бурдюкова. Село Винницы Подпорожского района)

Новый год — это всегда чу�

деса, сказка, поэтому так уют�

но в компании друзей�зве�

рей, и никакой мороз не стра�

шен. 

Укреплять моральный дух

Пусть поможет нам петух.

И хранит родимый кров,

Крутит с курочкой любовь!

(Вепсский поэт 

Виктор Трифоев)

Кстати, петух и курица —

символы жизни у вепсов.
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13 февраля корейцы отме�

чали Новый год по лунному ка�

лендарю в Санкт�Петербург�

ской корейской национальной

культурной автономии. Во вре�

мя выступления творческих

коллективов зрители и участ�

ники легко переносились из

настоящего в прошлое и об�

ратно.

В ожидании Деда Мороза

(автор: Раиса Тоссавайнен. 
Село Янино Всеволожского района) 

Новый год по�корейски: вчера и сегодня

(автор: Дмитрий Тян)

А так встречали Новый год в Марийской

национально�культурной автономии Ле�

нинградской области «Ший корно». Вер�

нее, встречали Деда Мороза. Хотя зачем

марийцам нужен какой�то дед, когда есть

свои не менее колоритные персонажи?  
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Портрет ветерана
Уважаемые читатели! Предла�

гаем вашему вниманию новый фо�

токонкурс. Этот номер «Ладьи»

увидел свет в мае. А самый боль�

шой, самый светлый майский

праздник — День Победы. И не

важно, юбилейная годовщина от�

мечается или нет. Все равно глав�

нее этого праздника в нашей стра�

не не найти. В прошлом году наш

майский фотоконкурс назывался

«Правнуки Победы» — вы своими

снимками рассказывали о том, как

подрастающие поколения хранят

верность традициям воинов�побе�

дителей, помнят о подвиге дедов и

прадедов. Новый конкурс всецело

посвящен ветеранам — тем, кто от�

стоял нашу Родину в Великую Оте�

чественную войну. Этих героев

осталось уже совсем мало. Они в

буквальном смысле слова на вес

золота. Запечатлеть каждого из та�

ких ветеранов — благородное и

важное дело. Для истории семьи и

страны. Ждем на конкурс «Портрет

ветерана» фотографии ваших близ�

ких, родных или даже совсем не

знакомых вам защитников Родины.

Включайтесь в эстафету памяти!

Пусть победное эхо весны 1945�го

никогда не смолкает.

● Присылайте фотографии в

электронном виде по адресу

lazar777@yandex.ru до 31 июля с по�

меткой «Портрет ветерана». Не за�

будьте указать название снимка,

его автора (населенный пункт, кон�

тактный телефон, электронный ад�

рес), историю создания фото и по

возможности кто на нем изображен.

● Ваши работы должны быть хо�

рошего качества с разрешением

минимум 300dpi, объемом файла

от 1 Mb.З
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По заказу Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
(ГП «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»)




