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Дорогие читатели!
Этот номер нашего журнала выходит в непростое время. Прошло не так много дней с момента теракта в петербургском метро, который унес
жизни людей разных национальностей и конфессий. Среди погибших есть и жители Ленинградской области. Эта беда сплотила нас всех и
еще раз заставила задуматься о многих важных
вещах. Например, о том, что жизнь очень хрупка,
а дружба и единство людей стоят по-настоящему
дорого.
Но нас сближает не только беда. Есть много общего — светлого и хорошего. Общее прошлое, общие победы, свершения. 2017 год объявлен в Ленинградской области Годом истории. И в каждом номере нашего журнала мы будем рассказывать
о людях и событиях, которыми стоит гордиться.
В 2017 году мы отмечаем большую и важную годовщину — 90-летие Ленинградской области. Главные торжества состоятся 29 июля в Гатчине, но все значимые
события, связанные с этой датой, в этом году происходят под эгидой этого юбилея,
и поэтому на обложку журнала мы вынесли эмблему 90-летия региона. О том, что
касается этой даты, вы можете прочесть и в этом номере «Ладьи».
Символично, что в нынешнем году у православных, католиков и лютеран совпали даты многих главных праздников. А значит, у нас общие Пасха, Масленица —
общая радость... Еще один повод к дружбе и взаимопониманию между людьми
многонациональной Ленинградской области.
Нас сближает наша культура: творчество музыкантов, художников, писателей,
которое стало общим достоянием разных народов. И, конечно, просто хорошие
люди, которые делают добрые дела. Обо всем этом — журнал, который вы держите
в руках. Я желаю вам приятного чтения!
C уважением,
Лира Бурак,
главный редактор
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Архиерейский хор
блестяще выступил
перед участниками
Тихвинских чтений

Уроки истории
В

Тихвине в 11-й раз состоялись
образовательные
Рождественские чтения.
Ключевой темой дискуссий стало
столетие революции 1917 года в
России. Участники чтений обсудили трагические итоги событий тех
лет, а также с надеждой взглянули на будущее нашей страны.

Диалог между
властью
и духовенством
Участниками традиционного форума, прошедшего в Тихвинском
дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова, стали представители власти и духовенства, педагоги
и работники культуры. Открывал
XI Тихвинские образовательные Рож-

дественские чтения епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.
Он отслужил молебен, а затем обратился к собравшимся с приветственной речью. Глава Тихвинской епархии
поблагодарил участников чтений
за плодотворную работу, а также
добавил, что выбранная тема —
«1917–2017: уроки столетия» —
очень значима. Ведь долг ныне
живущих — по справедливости оценить прошлое и именно сейчас задуматься о завтрашнем дне и будущем
наших потомков.
«В этом году главная заявленная
тема сложна как никогда и поэтому
во многом болезненна — столетие
Октябрьской революции, столетие
российской жизни по принципам,
которые были совершенно отличны
от тех, которыми жила наша страна

до 1917 года, — обратился к присутствующим Владыка Мстислав. —
Сразу же напрашивается вопрос: а
стоит ли ворошить болезненное прошлое, зачем обсуждать то, к чему
мы, современники, уже не имеем
непосредственного отношения?»
Во время пленарной части чтений к участникам также обратился
глава Тихвинского района Александр Лазаревич. По его словам,
Рождественские чтения — это
востребованный формат общения
между властью, духовенством, педагогами и деятелями культуры. А
заявленная тема беседы сложна
и многогранна, потому что затрагивает непростой вопрос — как
правильно распоряжаться полученными в результате исторических событий знаниями.
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Владыка Мстислав после молебна
благословил юных тихвинцев

Нужен
объективный
взгляд на прошлое
В 2017-м отмечается не только
столетие революции, но и 90-летний юбилей Ленинградской области.
Об этом не преминула рассказать
заместитель председателя регионального комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Галина Габушева. Она
передала собравшимся приветственное обращение от Губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко. В нем он отметил, что
наступивший год объявлен в нашем
регионе Годом истории.
«Широкий круг участников, включающий в себя видных представителей Русской православной церкви,
ученых, журналистов, общественных деятелей, вселяет уверенность,
что Тихвинские Рождественские чтения, вновь, как и в предыдущие годы,
станут важным событием в культур-

ной и духовной жизни Ленинградской области», — процитировала
письмо Губернатора Галина Габушева. — Отрадно, что именно Русская
православная церковь стала инициатором обсуждения и осмысления
самых сложных и противоречивых
страниц недавней истории нашего
государства».
Объективный и честный взгляд
на прошлое позволит укрепить наше
единство в настоящем, способствовать упрочению мира и согласия в
будущем. Несомненно, Тихвинские
Рождественские чтения станут важным событием в культурной и духовной жизни региона, заключила Галина Габушева.

Синтез разума
и веры
Форум собрал в одном зале уважаемых и почетных гостей. Среди которых были главный специалист Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области

«Родовая память,
национальная память,
церковная память —
все эти виды памяти,
так или иначе, связывают
нас с нашими семьями,
с нашим народом,
с нашей Церковью
и заставляют нас
отражать в своем
поведении взгляды,
веру и поступки своих,
навсегда связанных
с нами предков...
Именно память диктует
нам обязательства
по отношению
к прошлому русской
цивилизации, которое
мы должны не просто
помнить, но в котором
мы должны искать
откровения и о нашей
сегодняшней жизни,
и о наших грядущих
устремлениях!»
Епископ Тихвинский
и Лодейнопольский
МСТИСЛАВ
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Проректор Русской
христианской академии
Дмитрий Шмонин
щего! Дети — это наше настоящее».
Учителя, которые приезжают сюда,
работают здесь и сейчас для того,
чтобы и завтра, и на долгие годы
вперед наша страна была процветающей и развивалась успешно.

Осмысление
событий века
Закончив с приветственной частью, участники чтений перешли

к докладам. Выступающие рассуждали о трагических для России
страницах минувшего века. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета и СанктПетербургской духовной академии,
доктор филологических наук Петр
Бухаркин проиллюстрировал раскол
в русском обществе после Октябрьской революции 1917 года, анализируя произведения писателей Михаила Булгакова и Исаака Бабеля.

youtube.com

Татьяна Засельская, начальник отдела реализации государственной
национальной политики и взаимодействия с религиозными объединениями областного комитета по МСУ
Андрей Друшляков, проректор по
организационно-методической
и
информационной деятельности Ленинградского областного института
развития образования Александр
Букреев, проректор по научной работе Русской христианской гуманитарной академии Дмитрий Шмонин.
— Действительно, в 11-й раз чтения проходят в Тихвине. В последние
годы, после создания Тихвинской
епархии — это настоящий синтез образования и педагогической науки,
синтез разума и веры, — обратился
к собравшимся Дмитрий Шмонин. —
Тихвинская епархия — лучшая в
Петербургской митрополии по отношению к образованию, к подготовке
кадров, как священнических, так и
учительских. Это большая заслуга
и правящего архиерея, и образовательного отдела. Вообще Тихвин
располагает к тому, чтобы задумываться о будущем. Мудро говорят:
«Хватит называть Министерство
образования министерством буду-

Режиссер Виктор Правдюк представил свою многосерийную
картину о Второй мировой войне
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Тихвинские чтения — востребованный формат
общения между церковью и обществом

Журналист и режиссер-документалист Виктор Правдюк искал ответ
на вопрос, почему русский народ понес такие огромные человеческие
жертвы в Великой Отечественной
войне. Он представил участникам
чтений заключительную часть своего 96-серийного фильма «Вторая
мировая война — день за днем».
А
преподаватель
СанктПетербургской духовной академии,
председатель отдела образования

Масштаб церковной
катастрофы
Накануне революции в России
было около 56 000 приходов и
более тысячи монастырей. Духовенство насчитывало приблизительно 142 тысячи человек. Из
этого числа к 1939 году осталось
не более трехсот священников.
То есть их число сократилось
почти в 500 раз! Такую статистику привел преподаватель СанктПетербургской духовной академии, председатель отдела
образования Тихвинской епархии протоиерей Евгений Горячев.

Тихвинской епархии протоиерей Евгений Горячев выступил с размышлениями о причинах, побудивших
русский народ, воспитывавшийся в
православных традициях, отчаянно
и жестоко низвергать веру под знаменами большевизма.
Во всех выступлениях докладчиков сквозила одна и та же мысль:
только от нас зависит, повторятся ли
в будущем страшные ошибки недавнего прошлого.

Организаторами форума выступили администрация Тихвинского
района, Тихвинская и Лодейнопольская епархия, Тихвинский Богородичный Успенский мужской
монастырь и Тихвинский историкомемориальный и архитектурно-художественный музей при поддержке
Правительства Ленинградской области.
Артур КИРЕЕВ
Фото с сайта tikhvin-eparhia.ru
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аждый сантиметр карты
Ленинградской
области
отмечен подвигами советских воинов, победивших
фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.
Ожесточенные бои за Ленинград,
прорыв и снятие блокады, освобождение городов — все это
коснулось почти каждой семьи,
живущей на этой героической
земле. Как отметили годовщину
исторических побед в 47-м регионе, узнала «Ладья».

Цена победы

Представители узбекской диаспоры возложили цветы
к национальным плитам на Пискаревском кладбище

Мы помним
наших героев
городов и регионов, СНГ и зарубежных стран на Аллее Памяти. Сила,
принесшая в те страшные годы победу, заключалась в единстве народов.
Уже несколько лет из различных
регионов и стран СНГ приезжают
делегации для возложения цветов
к национальным плитам. На сегодняшний день на Аллее Памяти их
установлено 77.
«Как в годы войны народы нашей
страны были едины, так и потом мы
вместе отстроили разрушенные города и заводы, — отметил руководитель Дома дружбы Ленинградской
области Владимир Михайленко. — И
сейчас живем в мире и согласии друг
с другом, с уважением относимся к
истории и культуре разных народов,
всех, кто живет в Ленинградской об-

lenobl.ru

Война не выбирала своих жертв,
не узнавала их национальность или
возраст. Все были равны в те страшные годы, когда по нашей земле шагал враг.
27 января в Ленинградской области вспоминали всех тех, кто сделал
победу над фашизмом возможной.
Главная
траурно-торжественная
церемония, посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, состоялась на
Пискаревском мемориальном кладбище. В памятном шествии приняли
участие представители власти, правоохранительных органов, общественных организаций ветеранов и
блокадников.
Губернатор Александр Дрозденко
обратился к жителям региона: «Призываю сегодня почтить память всех
участников Ленинградской битвы,
отдавших жизнь за любимый город,
за Родину, за нашу свободу. Низкий
поклон ветеранам-блокадникам —
тем, кто живет рядом с нами, кто
примером своей жизни и своего
подвига задает высокую нравственную планку для нынешнего и всех
будущих поколений».
Венки к монументу Родина-мать
возложили члены национально-культурных объединений и землячеств.
По окончании церемонии они принесли цветы к памятным плитам от

Вице-губернатор
Сергей Перминов
ласти. Это — наша общая Победа и
наш общий праздник».
Вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике
Сергей Перминов подчеркнул важность увековечивающих память о
войне мероприятий:

Память
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Губернатор Александр Дрозденко почтил память
всех участников Ленинградской битвы
— Привлечение внимания и интереса молодежи к мемориальным и просветительским проектам — это возможность для юных жителей области
понять историю страны и в полной мере
осознать ответственность за будущее,
которая скоро ляжет на их плечи.

По ту сторону
«Дороги жизни»
В освобождении Ленинградской
области участвовали не только солдаты. Огромный вклад в него внесли
мирные жители. Так, в годы Великой
Отечественной войны именно население города Волхова помогало
обеспечивать блокадный Ленинград
необходимыми продуктами и вещами благодаря бесперебойной работе Дороги жизни. Они поддерживали
жизнедеятельность ледовой трассы,
которая спасла миллионы людей от
гибели. А Волховская ГЭС первой
начала запитывать еще осажденный Ленинград энергией.
Жители Волховского района не
забывают подвиги своих предков. В
поселке Свирица традиционно прошел торжественный митинг, посвя-

щенный годовщине освобождения
Ленинграда.
«Наш поселок Свирица принимал
активное участие в помощи блокадному Ленинграду. На Дороге жизни работали наши пароходы, наши знаменитые капитаны, а самое главное — мы
не должны забывать те страшные события», — рассказывают старожилы.
В Волхове состоялся торжественный концерт «Блокадной вечности
страница» в ДК «Железнодорожник».
Артисты исполнили песни военных
лет и поздравили ветеранов со знаменательной датой.
А в местной школе № 6 прошла
встреча школьников с ветеранами.
Юные экскурсоводы музея Боевой
Славы 29-го Гвардейского Волховского истребительного авиаполка
провели обзорную экскурсию и напомнили гостям историю полка, который в годы Великой Отечественной войны защищал Волхов.

Подвиг павших
не забыть
29 месяцев Кингисепп был в оккупации. Тысячи людей погибли,

освобождая город. 31 января 1944
года советские войска ворвались в
Кингисепп, завязались уличные бои.
А 1 февраля враг был уже изгнан.
Каждый год сотни кингисеппцев
собираются вместе, чтобы почтить
память павших в том бою. В 73-ю
годовщину освобождения города
жители возложили цветы и провели
торжественно-траурный митинг у памятника Славы на проспекте Карла
Маркса. Там, в братской могиле, похоронено 82 человека, в том числе
Герой Советского Союза лейтенант
Игорь Графов. В церемонии приняли
участие ветераны войны, местные
жители, школьники, депутаты.
Накануне, 29 января, в городском Доме культуры состоялся
концерт, посвященный дню освобождения Кингисеппа — «От стен
блокадных Ленинграда до Кингисеппских рубежей». Ветераны не
скрывали своих слез, слушая песни
и стихи военных лет.

Лужский рубеж
12 февраля жители Луги отмечали 73-ю годовщину освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. Это незабываемый день
не только в истории Луги, но и в
истории всей нашей страны. Ветераны, участники боевых действий,
те, кто был в то время детьми, возложили цветы к памятникам и обелискам. Современные дети читали
для пожилых поколений трогательные стихи, посвященные героям тех
памятных лет.
В морозном небе над Лугой разносились слова военных песен. А в
Лужском городском Доме культуры
власти провели для ветеранов, жителей и гостей города праздничный
концерт. Это представление было
поставлено силами местных самодеятельных артистов, что придало
ему еще большей трогательности. И
публика отвечала артистам взаимностью — зал был полон, а аплодисменты не стихали.
Артур КИРЕЕВ
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Андрей Худолеев —
ответственный
секретарь Комиссии
по вопросам
информационного
сопровождения
государственной
национальной политики
Совета при
Президенте РФ
по межнациональным
отношениям.
Заместитель
председателя
Совета Ассамблеи
народов России.
Член Научно(
экспертного совета
при Комитете
Совета Федерации
по федеративному
устройству,
региональной
политике, местному
самоуправлению
и делам Севера.
Ответственный
секретарь Российского
клуба национальностей
при Общественной
палате Российской
Федерации...

moyastrana.ru

Национальная
политика —
дело каждого

Актуально

13

А

ндрей Худолеев в межнациональные проблемы погружен с головой. Уже хотя
бы в силу многочисленных своих
общественных должностей. Но в
то же время на сегодняшний день
особых межнациональных проблем Андрей Худолеев в России
не видит. А видит задачи, которые
надо решать. Сегодня Андрей Худолеев — гость нашего журнала.

— Андрей Николаевич, еще несколько лет назад казалось, что
межнациональные отношения в
России обострены до невозможности. То и дело СМИ сообщали
о каких-то конфликтах с мигрантами. Сейчас все это сошло на
нет. В чем дело, по-вашему? Эти
проблемы стали замалчиваться
или ситуация улучшилась? А если
улучшилась, то почему?
— На самом деле большинство
тех конфликтов, которые называли межнациональными, таковыми
не являлись. Изданиям, сообщавшим о них, было выгодно поднимать рейтинг на скандальных
темах. Любое происшествие, ко-

fugazeta.ru

Разговаривать
лучше за столом

О своих корнях люди должны узнавать с детства
торое могло иметь национальный
окрас, раздували именно в этом
направлении. Почему сегодня
ситуация изменилась? Тому есть
несколько причин. Во-первых, в
2012 году Владимир Путин эту
тему поднял как одну из основных
в своей предвыборной платформе. Вышла его статья «Россия и национальный вопрос», в которой он

Пиры Ивана Грозного длились месяцами, потому что гостей были
тысячи, и за каждого надо было произнести здравицу
Художник В. Васнецов. 1891 год

расставил точки над «i». Сформулировал многие вещи, которые мы
раньше боялись признать, жестко
открестился от так называемых
европейских ценностей. Заявил,
что политика мультикультурализма не оправдала себя, а национальные различия народов — это
не плохо, а хорошо для России.
Второй фактор — ситуация с Крымом и объявление нам санкций. Это
коснулось всех. Как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло. Общие проблемы в России
всегда сближают людей.
Третий фактор — изменилось
само отношение к межнациональной теме. Например, мы уже несколько лет отслеживаем запросы
по «Яндексу». Если раньше люди
чаще писали в поисковиках «межнациональные конфликты», то с 2014
года появился запрос «межнациональные отношения». А с 2016-го
пользователи уже начали интересоваться культурой и традициями
других народов. При этом запросов «межнациональные» уже около
62 тысяч в месяц, а количество
ссылок составляет 71 миллион!

Актуально

Мне кажется, большинство проблем было от непонимания многими
россиянами того, что за люди с ними
рядом живут. В России 193 народа.
И такой состав страны подразумевает культуру мира и согласия, от которой мы в какой-то момент отошли.
Например, у нас издавна одним из
традиционных способов договариваться было застолье. Собирались
не просто пожрать. Приглашали гостей, произносили здравицы. Меня,
например, поразила история свадьбы Ивана Грозного. На ней было
порядка 10 тысяч гостей, и длилась
она целый месяц. Почему так долго? Оказывается, за каждого гостя
нужно было произнести здравицу. В
том числе за иностранцев. При этом
совсем не обязательно было после каждого тоста пить. Главное —
слова. На таких пирах происходило
уравнивание людей независимо от
национальности и происхождения. В
Европе такой традиции нет.
В связи с этим в чем была ошибка
недавней национальной политики?
Мы пытались подменить подобные
застолья фестивалями национальных кухонь. Но традицией ведь была
вовсе не еда, а общение. Как когдато сказал член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин, «очень
долго в стране национальная политика была от танцев до пожара».

Иваны,
не помнящие
родства
— Какие еще ошибки в подходах к национальной политике вы
бы выделили?
— Ну, например, проводятся
какие-то мероприятия в домах национальностей: собрались, допустим,
казахи, азербайджанцы, евреи, и
стоят на столах флажки Казахстана,
Азербайджана, Израиля. Я всегда
в таких случаях спрашиваю: почему
здесь представлены флаги других
государств? Многие народы столе-

Замир УСМАНОВ
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Сегодняшние гастарбайтеры — внуки тех, кто отстоял нашу общую
Родину в Великую Отечественную войну
тиями живут на территории России,
и это вовсе не значит, что они служат другому государству. Все мы
граждане одной страны. Можно интересоваться историей своих, очень
далеких предков, но ни в коем случае не поддерживать другое государство, если ты гражданин России.
Иначе ты — слуга двух господ.
И просветительские выставки о
народах у нас почему-то принято посвящать странам. А надо народам,
их культуре. Например, в одной из
библиотек в Иваново организовали

именно такую выставку. И через месяц — не поверите, мне сообщают,
что на нее приходили представители
этих самых национальностей — про
себя узнать. Многие ведь оторвались от своих корней. Сами ничего о
себе не знают и другим рассказать
не могут.
И еще одна важная тема. В следующем году будет перепись населения. Во время предыдущей
переписи в 2010 году у 5,6 миллиона человек (почти 4 процента, а в
2002 году было 1,5 миллиона, или

Актуально
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1 процент) отсутствуют сведения о
национальной принадлежности, из
них о 3,6 миллиона человек сведения получены из административных источников, а 2 миллиона не
определили свою национальную
принадлежность. Многие просто
не могут себя идентифицировать.
Стали Иванами, не помнящими
родства (к тому же в нас, россиянах, много корней намешано). Но
эта потребность понять «кто я?»
сегодня в обществе зреет, особенно у молодежи. И думаю, во время
следующей переписи мы имеем
шанс резко улучшить ситуацию.

Борьба за умы
В разгроме фашизма участвовали все народы СССР
году. В 1989-м РУХ появился. Это
было еще в СССР при КГБ. Но руководители страны и все остальные наблюдали за этой ситуацией
и говорили: «Все нормально. У нас
все под контролем». Но такие вещи
не могут быть под контролем. Помню, еще в недавние времена, до
событий на майдане, моя знакомая ездила во Львов и умилялась
местным нравам: чтобы зайти в
какой-то бар, надо было сказать

wikipedia.org

— Не получается ли так, что
снижение
межнационального
градуса внутри страны сегодня
достигается за счет разгорания
внешнего конфликта — русскоукраинского?
— Это больная тема. Нет русско-украинского конфликта. А есть
проблема позиционирования нынешнего руководства Украины. И
она назрела очень давно. Первые
бандеровские
националистические организации были не то что
созданы, а уже оформлены в 1988

Первые бандеровские националистические организации
появились еще во времена СССР.
Митинг Народного Руха Украины. 1990 год

«Слава Украине» и получить отзыв
«Героям Слава». Но подобные «шутки» не осуждались. У нас не хотели
никого обижать. А надо было. Вот
эта навязанная нам политика толерантности — дать право любому
жить так, как хочет — и привела к
событиям на Украине. Власти СССР
молча наблюдали за подготовкой
националистического взрыва. И
это происходило не только на Украине. Борьба за умы началась гораздо раньше, чем начались события в
Карабахе или в Ферганской долине.
Вопрос с Украиной тонкий. Мне
очень жалко, что людям так забили
мозги. В свое время Германия сразу
после поражения во Второй мировой
войне получила хорошую прививку
от фашизма. И, кстати, американцы
очень нетолерантно поступали тогда — немецких дамочек в лайковых
перчатках вывозили в концлагеря,
чтобы они трупы грузили в крематориях. А чего мы-то боимся? Почему
не рассказываем, что творили бандеровцы, нынешние герои Украины?
Сегодня молодежь вообще ничего
об этом не знает. А значит, не может
объективно оценивать происходящее. Вот эта наша боязнь сказать
жесткие вещи приводит ко многим

Актуально
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В Великую Отечественную русские спасались в Средней Азии от войны,
сегодня узбеки и таджики спасаются в России от безработицы
негативным последствиям. Теперь
приходится на границе с Украиной
новые дивизии создавать — тратить
на это огромные деньги. В День Победы мы показываем наших героев.
Но надо и подонков показывать, которые верой и правдой служили оккупантам и расстреливали мирных
жителей. Это и будет прививкой.
Такова моя личная позиция. И для
меня это вдвойне больной вопрос.
Потому что я родился на Украине. И
у нас разделились одноклассники,
родственники, семья.
Я был на Камчатке в прошлом году.
Начальник Центра «Э» рассказал, что
у них один парень в эсэсовской фуражке сфотографировался и выставил снимок в соцсети. Наверное, этот
парень не знает, чем занимались в
СС, что происходило в концлагерях,
как уничтожались целые народы. И
я больше чем уверен, он не получил
осуждения от сверстников. А кто-то
ему еще и лайки поставил. И никто не
сказал: «Что ты, подонок, делаешь? У
меня прадед погиб, чтобы ты жил!» А
ведь те же ребята, его друзья, наверняка пойдут на Бессмертный полк.
Вот это и страшно — безразличие
к подлости, боязнь называть вещи
своими именами.

Война одна,
а дни победы
разные?
— Как избегать межнациональных конфликтов на региональном и бытовом уровнях и что
делать, если они уже начались?
— Это самый простой вопрос из
тех, что вы задали. Ответ: с людьми
разговаривать надо. Чем чаще мы
будем это делать, причем лучше всего за общим столом, тем меньше у
нас будет вероятность конфликтов.
Лет 10 назад мы проводили Школу молодого политика в Туапсе. 22
июня решили помянуть наших воевавших дедов, стол накрыли. Сидим
на гитаре играем. А рядом стройка,
на которой трудятся молодые гастарбайтеры. Я говорю: давайте их к
нашему столу пригласим. Наверняка
их предки вместе с нашими воевали. И действительно, один пареньузбек рассказал, что у его прадеда
медаль за освобождение Киева. Вот
как ему сейчас объяснить, что происходит на Украине, за свободу которой его дед воевал? В последние
годы мы видим попытки растащить
День Победы по национальным
квартирам. Якобы раз Украинский

фронт освобождал концлагерь, то
это сделали украинцы… Но это же
бред. Война была одна на всех и победа одна на всех. В окопе все равны, как и в могиле…
А другому парню из Таджикистана
я показал, как работает портал «Подвиг народа». И он со смартфона нашел информацию о своем прадеде,
командире минометного отделения,
который в 1941 году под Калинином
был награжден орденом боевого
Красного Знамени. На портале было
приведено и описание подвига. Этот
парень тут же отправил ссылку в Таджикистан и сказал: «Только ради этого
стоило приехать в Москву»... Потом
сели к столу. Каждый рассказал про
своего воевавшего предка. После
таких встреч-застолий неизбежно
возникает вопрос: «Чего мы, люди некогда единой страны, вообще делим?»
— Оказывает ли на межнациональную политику в России влияние «внешний фактор»?
— Разумеется. Попытки раскачать ситуацию в нашей стране есть
и будут. Например, активно формируется идеологема «финно-угорский
мир», формируется наднациональное сознание. И инициатором в
этом выступают страны НАТО, хотя
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подавляющее число финно-угорских
народов живут в России, и в Европу финно-угры попали с территории
современной России. Но об этом
практически не говорят, тон задают
иностранные пропагандисты, щедро
финансируя мероприятия, стажировки и т. д.
А турки продвигают идею пантюркизма — дескать, мы все один народ: что турки-османы, что живущие
в России хакасы и так далее. Вроде
экстремизма в таких идеях нет, привлекать не за что. И они благополучно прорастают в обществе с попустительства чиновников. Тут проблема
в некомпетентности специалистов.
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К сожалению, в некоторых регионах
по несколько раз за год меняются
руководители, которые отвечают за
национальную политику.

Совместная
история мира
и дружбы
— На что следует, по-вашему,
обратить особое внимание при
реализации в нашей стране национальной политики?
— Есть большое заблуждение,
что национальная политика — дело
чиновников. Ею должен заниматься каждый. И чувствовать, пони-

Среди сподвижников Петра I было немало иностранцев.
Картина Н. Овечкина

мать свою ответственность за мир и
дружбу народов. Тем более в нашей
многонациональной стране, где у
каждого в предках пересеклись самые разные народы. Второе — нужно изучать тот уникальный опыт, который существовал испокон веков
на территории России. Иностранцы
не понимают, как многие народы
у нас вообще сохранились. Посмотрите на африканские государства.
Языков своих уже нет. Говорят на
каком угодно — на бельгийском, на
французском, но не на своем. У нас
же народы сохранили языки, многие
получили письменность (для тех же
малых финно-угорских народов русские ученые создали письменность),
сформировали национальную интеллигенцию. Как так получилось, что мы
в России не потеряли ни одного народа, ни одного языка? Мы, к сожалению, редко смотрим назад и показываем нашу совместную историю. Как
получилась, сформировалась такая
уникальная в смысле межнациональных отношений страна? Почему
на службу к Петру I пришло столько
иностранцев, и они не жалели жизней за Россию? Становились русскими по духу. Значит, было что-то такое,
ради чего стоило умирать и отдавать
свои силы? Одними деньгами и званиями это не объяснишь. Сегодня мы
смотрим на межнациональные отношения как на проблему. Но на самом
деле в них нет проблем, а есть задачи. И надо не бояться сравнивать национальную политику России и других государств. Уверяю, зачастую эти
сравнения будут в нашу пользу. Надо
всячески пропагандировать в мире
нашу модель существования разных
народов. Потому что по сравнению с
тем, как решался национальный вопрос в других странах, мы тут в России вообще сотни лет живем в мире
и дружбе, да и по российской Конституции «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей
земле…»!
Петр СИДОРОВ
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Жить как добрые соседи
В
начале года в Доме дружбы Ленинградской области состоялся уже ставший
традиционным семинар для государственных и муниципальных
служащих. Темой обсуждения
стала реализация государственной национальной политики муниципальными образованиями
Ленинградской области.

В семинаре приняли участие 70 человек из 17 муниципальных районов
и одного городского округа Ленинградской области, среди них: представители администраций, руководители
и сотрудники районных Домов дружбы, специалисты, ответственные за
проведение государственной национальной политики на местах.
— В Ленинградской области сформирована единая многоуровневая
система взаимодействия, — рассказала на семинаре заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношени-

respublika11.ru

«Сформировалась
устойчивая
обратная связь»
Галина Габушева
ям Ленинградской области Галина
Габушева. — В эту систему, помимо
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,
входят различные консультативные
органы, такие как экспертно-консультативный совет по национальной политике, совет при Губернаторе
Ленинградской области по межнациональным отношениям, 18 советов
при главах администраций муници-

пальных районов. Сформировалась
устойчивая обратная связь между
всеми элементами этой системы. И
очень важным является дальнейшее
развитие, усиление координации и
взаимной согласованности в действиях органов власти и общественных структур на региональном и муниципальном уровнях.
Среди выступивших с докладами
были представители Всеволожского,
Гатчинского и Киришского муниципальных районов — они рассказали
о том, как на практике реализуется
государственная национальная политика на муниципальном уровне.
Приглашенными докладчиками были
и эксперты по межнациональным отношениям. Консультант Российского
этнографического музея, кандидат
исторических наук Нина Романова
выступила с сообщением на тему
«Дома дружбы — новый тип культурно-просветительных учреждений».
Она объяснила, почему опыт, полученный в Домах дружбы, обязательно нужно обобщать и изучать.
— Сохранение и развитие национальных культур в полиэтничном
российском государстве, в том числе
и Ленинградской области, где про-

Актуально

19
зации межнациональных отношений,
лидеры религиозных организаций
встречаются и обсуждают насущные
проблемы, демонстрируя своим диалогом пример для своих последователей на всей территории области.
Необходимо не забывать о первоочередной задаче — формировании
национальной российской идентичности. С таким тезисом выступил
член Совета по межнациональным
отношениям при Губернаторе Ленинградской области, кандидат психологических наук Максим Стадников.
— Национальная идентичность
у наших соотечественников еще не
сформирована, — подчеркнул он. —
После распада СССР появился человек со стертой идентичностью,
утративший прежнюю советскую и
не приобретший пока новую российскую. Такой человек становится

и возможные формы взаимодействия
муниципальных служащих с религиозными организациями обозначил
Алексей Гайдуков, доцент кафедры социологии и религиоведения РГПУ им.
А. И. Герцена, президент Центра религиоведческих исследований «Этна».
— Из 382 зарегистрированных на
данный момент религиозных организаций 286, то есть около 70 процентов, составляют православные (в том
числе 10 монастырей), — сообщил
Алексей Гайдуков. — Более четырехсот лет регион связан с лютеран-

живают представители почти 140 национальностей, — важная задача, —
рассказала Нина Романова. — В ее
решении участвуют музеи, библиотеки, клубы, школы. Дома дружбы
и Дома национальностей — новый
вид культурно-просветительных учреждений, где осуществляются мероприятия по сохранению и развитию
национально-самобытной культуры
народов, поддержке культурного
многообразия, укреплению единства
российской нации, мониторингу межнациональных отношений, профилактике и противодействию этническому
экстремизму. Формы и методы, направления реализации этих задач
разные, выработаны они на основе
практической деятельности таких учреждений в разных регионах страны.
В настоящее время ощущается острая
необходимость в изучении и обобщении опыта работы региональных домов национальностей и выработке
методических рекомендаций в целях
совершенствования их деятельности.
Такая работа уже начата.

«Главная цель —
национальная
идентичность»
Основные особенности религиозной ситуации в Ленинградской области

sreda.org

Нина Романова

Алексей Гайдуков
ством, о чем свидетельствует наличие
21 лютеранской религиозной организации, а также двух теологических
институтов. Кроме того, в области
зарегистрированы 2 мусульманские
и 3 иудейские местные религиозные
организации, ориентированные соответственно на Соборную мечеть
Петербурга и на Петербургскую большую хоральную синагогу. Оставшаяся
часть религиозных организаций представлена различными протестантскими деноминациями. Ленинградская область демонстрирует пример
добрососедского сосуществования
различных религий и конфессий. На
многочисленных фестивалях народной культуры и мероприятиях, посвященных памятным датам и гармони-

Максим Стадников
легкой «добычей» для деструктивных
организаций. Обсуждая вопросы этнических и религиозных различий,
не стоит забывать о том, что главное,
на что надо ориентироваться, — это
формирование национальной российской культуры.
По итогам семинара предложено
проводить кустовые совещания со
специалистами межнациональной
сферы, в которых будут принимать
участие делегаты от нескольких соседних районов.
Любовь РУМЯНЦЕВА
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«Мы все выросли
из одного корня»
Р

уководитель Дома дружбы
Ленинградской
области
Владимиру Михайленко может многое рассказать о дружбе
народов — ведь сам он вырос на
пограничье трех культур. «Среди
русских я чувствую себя русским,
среди поляков — поляком», —
говорит он про себя. О том, почему так важно изучать культуру
других народов и передавать эти
знания молодым поколениям,
Владимир Михайленко рассказал
«Ладье».

«В детстве
прятались
под лавками
в костелах»

Владимир Михайленко вырос на перекрестке двух культур —
русской и польской

— Владимир Викторович, вы
много лет живете в Петербурге, но
родом вы с Западной Украины?
— Я родился во Владимире-Волынском, он находится в пяти километрах от польской границы. Это
древний город с богатой историей:
он принадлежал Галицко-Волынскому княжеству, потом отошел к Литве,
потом к Польше. До 1939 года город
назывался Владзимеж и входил в
состав Польши. С 1939 года стал
территорией Украины. Это польскорусско-украинский город.
— А у вас тоже есть польские
корни?
— Я наполовину поляк, наполовину русский. У меня мама и бабушка — польки, отец русский, родом
из Днепродзержинска. Для Владимира Волынского это была обычная
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Руководитель Дома дружбы возглавляет делегацию на фестивале «Россия — созвучие культур» в Кингисеппе
история. Там католические костелы
соседствуют с православными храмами, я в детстве ходил и в костел, и
в церковь. На территории Западной
Украины советские власти к религиозности населения относились достаточно либерально. Мы детьми со
школы убегали на переменах, прятались в католических костелах под
лавками. Никто не делал акцента на
каких-то национальных различиях,
мы жили в атмосфере доброжелательства и уважения. Например, собираются трое школьников: поляк,
русский и украинец. Кто первый на
своем языке завел беседу, на том
языке мы и продолжаем автоматом
говорить. Да и сейчас все друг друга
понимают. Я сформировался в условиях пограничья трех культур, наверное, это и определило мою дальнейшую карьеру.
— Кем вы себя считаете — поляком или русским?

— Несмотря на то, что я рос в
польско-русской культурной среде,
больше себя ощущаю русским. После
школы поступил в духовную православную семинарию, но через два
месяца из нее ушел. Дальнейшая моя
жизнь была связана со службой в армии, после ее окончания я пошел на
истфак ЛГУ и с тех пор живу в СанктПетербурге. Этот город сформировал
меня в зрелом возрасте. Хотя сначала я с акцентом говорил отдельные
русские слова. Например, играем с
другими студентами в футбол, я им:
«Буду на браме стоять». Напарники в
недоумении: «А что такое брама?» Я
показываю. Они смеются: «Так это же
ворота! Надо говорить: “стою на воротах”!» Но пограничье культур — это не
раздвоение личности, а обогащение.
— В чем же было ваше обогащение?
— Интерес к Польше предопределил всю мою научную карьеру. По об-

разованию я славист и 35 лет читал
на историческом и филологическом
факультетах СПбГУ курс истории
славянских стран: Польши, Чехии,
Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории, Хорватии, Македонии, Словении, Боснии и Герцеговины. Плюс
историю России, Украины и Белоруссии и, соответственно, историю
и практику национальных отношений в России... Я писал диссертации
по истории Польши, читал лекции
по истории культуры, православия.
Кроме родных русского и польского, знаю английский и итальянский,
могу читать на болгарском, чешском
и словацком. Я 15 лет возглавлял
польское историческое общество
Санкт-Петербурга, написал не одну
монографию по истории Польши
на польском языке, преподавал во
Вроцлавском университете, участвовал во многих научных международных конференциях.
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На открытии Дома дружбы 28 сентября 2016 года

Владимир Михайленко у памятного знака на месте подписания
Столбовского мира в деревне Столбово

Ссоры уйдут
— Сейчас между славянскими
народами не самые хорошие отношения...
— Я всегда говорю на своих лекциях о славянских народах — мы
все выросли из одного корня. Листочки и веточки в разные стороны,
но ствол и корень — один. На протяжении истории между славянами

не раз были войны и раздоры, ссоры
есть в любой семье. Англосаксы, например, тоже воевали между собой.
Войны — это политика, а мы говорим
о человеческих отношениях. Сейчас, конечно, накал страстей очень
высокий, нас с теми же поляками
настраивают друг против друга. Но
все равно отношения есть. Так, приезжают в Ленинградскую область

по обмену польские школьники из
Вроцлавского и Нижнесилезского
воеводств, победители конкурса на
знание истории и культуры России, а
наши дети ездят в Польшу. У них нет
проблем со взаимопониманием. Это
просто политика, а политика — вещь
переменчивая. То же самое и с нашими украинскими соседями. Украина,
Россия и Белоруссия — это как левая
и правая рука. Вера одна, культура
одна. В России половина браков —
смешанные, русско-украинские. В
Ленинградской области, согласно
переписи, украинцы стоят на втором
месте после русских. Сейчас такие
времена, их надо пережить, и все
встанет на свои места, ссоры уйдут.
— Задача Дома дружбы — как
раз помогать разным народам не
ссориться?
— Главное — это знания. Чем
больше ты знаешь о культуре другого народа, тем духовно богаче твоя
жизнь, ты начинаешь понимать тех, с
кем ты живешь, и уважать их. От невежества до терроризма один шаг.
Поэтому важный момент — воспитание молодежи. Нужно, чтобы она
была причастна к культуре, знала
историю, свои корни и традиции и
тех, с кем мы рядом живем. Я не раз
выступал на различных совещаниях,
где директора школ и педагоги скатывались в своих обсуждениях на
уровень «понаехали» — ведь сейчас
почти в каждой школе много нерусских детей, мононациональных школ
и классов практически нет. Часто про
узбеков говорят, что они, мол, необразованные, невежественные. Но
ведь в Бухаре и Самарканде письменность была полторы, а то и две
тысячи лет назад! Стоит хоть немного
узнать культуру Востока — и ты уже
не сможешь им не восхититься. На
это нацелены наши уроки дружбы,
которые мы проводим в разных районах Ленинградской области.
Еще один важный аспект — это
знание истории. Приведу один пример. Когда я много лет преподавал в
университете, не подозревал, как мы
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оторваны от практики. Во время курса по XVII веку рассказывали в двух
предложениях о Столбовском мире:
мол, в 1617 году он был подписан,
шведы вернули России Новгород,
Старую Руссу и Порхов, мы шведам
отдали ижорские земли, Ивангород,
Ям и Копорье. Но никто не задумывался, где именно находится это
место, где заключили этот мирный
договор. А ведь стоит только на два
часа отъехать от центра Петербурга
и увидеть, чем богата Ленинградская
земля. Недавно у нас был выездной
семинар в честь 400-летия подписания Столбовского мира, так у всех
присутствующих произошел революционный переворот в сознании —
этот «проигрышный» мир на самом
деле стал точкой отсчета в формировании Российского государства, его
западных границ. Еще Петр I не родился, а уже началось «прорубание»
окна в Европу. К сожалению, сейчас
на этом месте стоит лишь покосившийся крест. Но надеемся, что скоро
это место появится на туристической
карте, чтобы люди смогли открыть
для себя новый пласт истории. Ведь
из отношения к прошлому складывается наше сегодня.
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В узбекских национальных костюмах с руководителем
Всеволожского районного Дома дружбы Надеждой Двоеглазовой

— В Ленинградской области
проживает 141 народ, удается ли
всем уделять равное внимание?
— Наш регион уникален тем, что
здесь живет пять коренных народов:
вепсы, водь, ижора, финны-ингерманландцы, карелы. Из них вепсы,
водь и ижора относятся к малочисленным народам, главная наша задача — не дать им погибнуть, то
есть ассимилироваться, потерять
идентичность, забыть свой язык.
Поэтому Дом дружбы поддерживает
все национальные праздники (например, вепсский праздник «Древо
жизни» в Винницах), в области создан центр коренных малочисленных
народов, издается литература на

город-кингисепп.рф

«Россия —
это вселенная»

С альманахом «Ладья»
их языках, анимационные фильмы,
пособия. Главное — не превратить
наш регион в «плавильный котел»,
как это сделали у себя американцы.
— Плавильный котел?
— В Америке представлено много наций, но их всех «переплавляют»
в американцев, не заботясь о национальной идентичности. Мы же
очень много делаем для того, чтобы

народы, живущие в России, оставались сами собой, не забывали родной язык, не исчезали. В какой еще
стране мира есть 229 языков?! И
все их необходимо сохранять. Кстати, на базе Дома дружбы работают
языковые курсы не только коренных многочисленных народов —
например, шесть групп бесплатно
изучают корейский язык. Это около
60–70 человек. В основном корейцы, переселенные с Дальнего Востока в Среднюю Азию, а потом уже
попавшие к нам сюда. Есть курсы
марийского языка. Существует одна
емкая фраза, которую сказала Екатерина II: «Россия — это не государство, Россия — вселенная. Сколько
в ней климатов, сколько народов,
сколько языков, нравов и верований!» Эти слова для меня служат
путеводной звездой, мерилом отношения к многонациональной российской культуре. Лучше о ней никто
не сказал.
Любовь РУМЯНЦЕВА.
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Дружить — это просто!
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Школьники окунулись
в марийскую культуру
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школах Ленинградской области стало доброй традицией проводить открытые
уроки дружбы под девизом «Узнаем друг друга и станем друзьями».
Ребятам из тихвинского лицея
показали традиции марийского
народа, а ученики рощинской
школы впервые услышали язык
коми. О том, как работает проект
«Школа дружбы», посвященный
укреплению единства российской нации, узнала «Ладья».
Необычный урок прошел в тихвинском лицее № 7. Сотрудники
Дома дружбы Ленинградской области совместно с представителями
Марийской национально-культурной автономии «Ший корно» устроили юным тихвинцам настоящий
этнопраздник. В фойе учебного заведения расположилась книжная
выставка, а тем, кто помладше,
пришлась по вкусу экспозиция «Народные сказки» и интерактивная
выставка кукол в костюмах народов
Ленинградской области «140 + 1
кукла». Чтобы еще больше заинтересовать школьников, организаторы
устроили этновикторину, посвященную предстоящему 90-летию Ленин-

градской области. Победителям вручили призы.
Школьники узнали, представители каких национальностей живут на
территории Ленинградской области,
об их традициях и обычаях.

В танцах вся жизнь
Народные танцы «куштымаш» являлись одним из популярных видов искусства у марийцев. Они исполнялись под аккомпанемент волынки, гуслей, гармони, балалайки, барабана, зачастую с песенным
сопровождением.
Танцы для марийцев — это настоящие обряды с магическим таинством. Мужские танцы с притопами «тавымаш» символизировали
борьбу со злом, а в плавных телодвижениях женщин и девушек «чучкымаш» читались черты грациозно плывущих птиц.
Особую роль в жизни марийцев играли календарно-праздничные
танцы, которые исполнялись во время Святок — пляски ряженых,
участниц «Девичьего пира», на Пасху, во время праздника пашни Агавайрем. А самым красочным зрелищем была марийская свадьба.

Главным лейтмотивом открытого урока стала марийская культура.
Представитель «Ший корно» Екатерина Шабдарова рассказала собравшимся о традиционной марийской
культуре, познакомила школьников
с марийскими оберегами и исполнила песню на национальном языке.
Не обошлось и без танцев. Ребята с удовольствием приняли участие в мастер-классе по марийскому народному танцу «Ший кандыра»
(«Серебряная веревочка»), который
включен в российскую Книгу рекордов Гиннесса как «самый длинный
в мире восточно-марийский танец».
Его традиционно исполняют под открытым небом во время народных
массовых гуляний одновременно
несколько сотен человек. Танец
представляет собой парные кружения, обходы друг друга по ходу движения, словно плетение веревки,
отсюда и название.
Директор лицея № 7 Татьяна Свиридова предложила организаторам
«Школы дружбы» посетить Тихвин
еще раз. В ближайшее время учащиеся и педагоги подготовят выставку
пейзажей, посвященную тихвинскому краю. Приглашение было с радостью принято.
Артур КИРЕЕВ
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«Радостный валяй»
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Валентина Зезегова
учила ребят коми-языку

Добрые слова
forumnarodov47.ru

О

ткрытый урок дружбы «Узнаем друг друга и станем
друзьями» прошел в Рощинской общеобразовательной
школе Выборгского района. Для
учеников пятых-восьмых классов организаторы подготовили
уникальную программу. Ребятам
рассказали о культуре и традициях народа коми. Урок курировали
представители коми землячества
«Неватас».
Собравшиеся в актовом зале завороженно слушали незнакомый
язык. Многие из детей впервые узнали о народе коми, проживающем
на территории России.
Руководитель народного ансамбля «Дзоридз» Валентина Зезегова
показала школьникам традиционный костюм коми и провела мастеркласс «Добрые слова», на котором
школьники разучили несколько слов
и выражений на коми-языке.
Проведение урока дружбы совпало с началом масленичной недели. Ребятам рассказали, какие
народы празднуют Масленицу в
России и в мире, в чем сходство и
различие масленичных обрядов и
традиций.

С хороводом дружба веселее
Завершился урок дружбы традиционным хороводом. Дети были в
восторге, никто из них не остался
равнодушным. Культурное многообразие нашей необъятной Родины
действительно завораживает. Организаторы таких интерактивных
уроков уверены: интерес к неизведанному и пестрому калейдоскопу
культур, языков и традиций нужно
прививать сызмальства. А педагоги,
в свою очередь, подтверждают: уроки дружбы помогают детям понять
тех, кто отличается от них, проникнуться незнакомой культурой и уважать своих друзей, вне зависимости
от языка или национальности.
Проект «Школа дружбы» существует уже несколько лет. Он создан при

У народа коми праздник
Масленицы называется «Гажа
валяй». Как и в русской культуре, гуляния растягивались на
неделю. По традиции праздник
на главных сельских площадях начинался с самого утра и
назывался «Шондiбаной, гажа
валяйой», что в переводе означает «Солнцеликий радостный
валяй». Участники празднества
угощались традиционными киселем и блинами. А для тех, кто
предпочитал активный отдых,
организовывали
различные
забавы и состязания: столб с
призами, метание гири, бой на
бревне и перетягивание каната, обрядовые посиделки.
Рядом с гуляниями обязательно появлялась большая ярмарка, где отдыхающие могли
приобрести любые угощения и
порадовать себя и близких.
Сейчас коми продолжают
традиции предков, но дополняют праздник современными
деталями — устраивают гонки
на снегоходах и этнодискотеку
с популярными песнями.

поддержке Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Целью является укрепление единства
российской нации и знакомство с
традициями и культурой разных народов. Сотрудники областного Дома
дружбы и национально-культурных
автономий проводят уроки в общеобразовательных учреждениях и
молодежно-досуговых центрах Ленинградской области.
«Наша цель — воспитать в детях
толерантность, умение дружить, а
также позволить им лучше узнать
друг друга!» — говорит руководитель
Дома дружбы Владимир Михайленко.
Артур КИРЕЕВ
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февраля весь мир
отметил День родного языка. У этого
праздника особая цель — не только содействовать языковому и
культурному разнообразию, но и
защищать те языки, которые могут исчезнуть. «Ладья» побывала
на мероприятии, организованном
Домом дружбы Ленинградской
области, чтобы оценить, на каких
языках говорит 47-й регион.

Каждый год Международный день
родного языка посвящен определенной теме. В этом году все мероприятия о языковом многообразии
прошли под лозунгом «На пути к
устойчивому будущему посредством
многоязычного образования». И это
не просто громкие слова. Залогом
культурного развития и мирного сосуществования людей является прежде всего понимание и уважение к
языку друг друга. В условиях глобализации важно, чтобы даже малые
народы не потеряли собственную
идентичность, которую они могут выразить посредством своего языка.
Ленинградская область ежегодно
поддерживает День родного языка.
Еще бы — на территории 47-го региона проживает более сотни разных
национальностей и этносов. Несмотря на то, что жители общаются между собой исключительно на русском
языке, важность лингвистического
разнообразия не подвергается сомнению.
«На территории Ленинградской
области проживают представители
141 национальности. Именно русский язык позволяет нам понимать
друг друга и становится средством
межнационального общения, — отметил глава области региона Александр Дрозденко. — Но для каждой
национальности важными становятся вопросы сохранения и развития собственных языков. И прави-
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Сохранение
идентичности
В областном колледже культуры на родном языке не только пели,
но и танцевали

«Родной язык —
для души»
тельство региона к этому относится
бережно».

Калейдоскоп
культур
На этот раз центром событий, посвященных Дню родного языка, стал
Ленинградский областной колледж
культуры и искусства. Специально
для студентов учебного заведения
вдохновители праздника подготовили разнообразную и познавательную программу. Кульминацией
которой стала встреча с носителями
родных языков — представителями национально-культурных общественных организаций Ленинградской области.
По словам Владимира Михайленко, руководителя Дома дружбы, ни
одна культура не может существовать

без языка, язык — основа основ, и
даже если люди говорят на разных
языках, понять друг друга им помогает язык танца, песни и картины.
На сегодняшний день в России
люди разговаривают на 227 языках.
Ничего подобного нет ни в одной
стране Европы. Чтобы показать, как
богат и интересен многонациональный мир 47-го региона, организаторы праздничного концерта привезли в колледж коллекцию кукол
в национальных костюмах народов
Ленинградской области. Участники
мероприятия также смогли увидеть
уникальную подборку музыкальных
инструментов, в которой были представлены азербайджанские саз и
тар, арабский рубаб, узбекские дутор и дойра и корейский барабан
чангу. Некоторые из них удалось послушать вживую.
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календарь
пестрит
Концертная програмр аз н о о б р аз ными
ма представляла сопраздниками
бой выступления
— профессиносителей того
ональными,
или
иного
узконаязыка. Артиправленсты прочиными
и
тали стидругими,
хи, спели
но единпесни на
с твенный
родном напраздник,
речии. Для
который каст удентов
сается кажоблас тного
дого, — это
колледжа проМеждународзвучали песни
на украинском, Директор Центра коренных народов ный день родного языка.
марийском
Ольга Конькова занимается
«Самые
языках и на
спасением исчезающих языков
первые слова
языке
финмы произнонов-ингерманландцев. Их исполнили Екатерина сим на родном языке. Язык — это
Планина (Украинская национально- наше все. За это стоит бороться»,
культурная автономия), Анастасия — с уверенностью заявил Владимир
Эшмякова (Марийская областная Михайленко.
И это не пустые слова. У Междунационально-культурная автономия
«Ший корно») и Анатолий Дридзо (на- народного дня родного языка неционально-культурная
автономия простая история. Он был учрежден
финнов-ингерманландцев
Ленин- ЮНЕСКО в 1999 году для защиты
градской области «Инкерин Лиитто»). языкового многообразия. Именно
Стихотворение армянского про- 21 февраля в 1952 году в Банглазаика, поэта Наири Зарьян «Армян- деш была расстреляна группа декоторые
ский язык» прочла член региональ- монстрантов-студентов,
ной молодежной общественной митинговали в защиту своего родорганизации «Нор Серунд» Сильвия ного языка бенгали, который они
Дабагян, а представители нацио- требовали признать одним из госунальной общественной организа- дарственных языков страны.
Представители общественной орции «Адыгэ Хасэ» Радима Эфендиева
и Алина Кабардокова провели пре- ганизации «Бангладеш центр культузентацию «Адыгский язык» и прочли ры, науки и информации», носители
стихотворение кабардинского поэта бенгальского языка не первый год
Алима Кешокова. Представители принимают участие в праздновании
Адыгеи даже предложили молодежи Дня родного языка в Ленинградской
небольшое лингвистическое иссле- области. В 2015 году он прошел в
дование, касающееся рождения и гатчинском педагогическом колледже им. К. Д. Ушинского, а в 2016
развития адыгейского языка.
году — в гатчинской общеобразовательной школе № 4. Но и в этом
году студенты колледжа культуры и
искусства смогли услышать такой
Руководитель Дома дружбы Ле- удивительный и незнакомый язык —
нинградской области Владимир бенгали.
Артур КИРЕЕВ
Михайленко отметил, что годовой

«За это стоит
бороться»

Универсальный
язык музыки
Знаменитая «Катюша» во
всем мире воспринимается как
самая русская песня. По данным
социологических исследований,
стихи к ней входят в десятку самых запоминающихся песен на
русском языке. Практически
каждый иностранец легко узнает мелодичный проигрыш,
с которого начинается текст:
«Выходила на берег Катюша…».
Однако «самую русскую песню»
написали отнюдь не русские авторы. Композитором «Катюши»
был сын еврейского купца Матвей Исаакович Блантер, а автором слов — советский поэт Михаил Исаковский, который тоже
имел еврейские корни.

Дети спасут языки
Языки коренных малочисленных народов Ленинградской
области могут войти в школьную программу сразу нескольких школ 47-го региона. Речь
идет об учебных заведениях,
расположенных в местах традиционного проживания финно-угорских народов — вепсов,
води и ижор.
Сейчас языки финно-угорской группы находятся на грани
исчезновения. Проблемой их сохранения и распространения занимается руководитель некоммерческой организации «Центр
коренных народов Ленинградской области» Ольга Конькова:
«Рядом с языками, на которых
говорят миллионы, всегда существуют употребляемые десятками или сотнями людей. Один старик из вожан как-то сказал мне:
«Русский язык — для ума, родной — для души». Так давайте с
умом поддержим нашу душу!»
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Жизненная история
Иван Першин научился
«управлять временем»

Школьник стал
хранителем
выборгского
времени

Жизненная история

29
Автографы
часовщиков
прежних лет

Внутренний циферблат старинных
часов для настройки точного времени

У

же почти 170 лет идут часы
на старинной башне в центре Выборга. Когда они появились, это был еще шведский
город. Потом финский. Теперь
российский. Сменялись государства и народы, сменялись и часовщики. В прошлом году новым
смотрителем на башне был назначен школьник Ваня Першин.
Иван рассказал журналистам
«Ладьи», как он смог снова запустить выборгское время.

Молодая смена
В середине XIX века улица Водной
Заставы в Выборге по итогам большого конкурса была названа самой
красивой в Финляндии. И все благодаря виду на Часовую башню. С тех
пор мало что изменилось. Башня
в неизменном виде стоит и по сей
день. И на ней все так же идут старинные часы.
В 1848 году их создал шведский
мастер Конни. Его автограф легко
прочитать на раме внутреннего механизма. Хронометр получился отменный. Несмотря на войны, смены

государств и прочие катаклизмы, он
продолжает отсчитывать минуты и
часы. Впрочем, не без помощи часовщиков, которые следили за ним
эти долгие годы. Если забраться в
башню и заглянуть в деревянный
короб, в котором тикает маятник,
то на досках можно увидеть подписи смотрителей башни разных лет.
Особенно четко читается надпись
«Рем. Д. М. Пархоменко. Май 1945».
Когда вся страна праздновала победу в Великой Отечественной войне,
он снова запустил часы, уцелевшие
под обстрелами.
Четыре десятка лет за часами
следил выборжец Юрий Вдовин. Но
в последние годы он уже не мог часто подниматься на верхотуру башни к стрелкам и шестеренкам. Часы
на башне остановились. И вот весной прошлого года пришла новая
смена — совсем молодая.

Старинный,
но не сложный
механизм
Как-то после уроков в школе
тогда еще десятиклассник Иван

Подпись часового мастера Конни

Першин с другом залезли в старую
башню, стоящую заколоченной, в
строительных лесах.
— Мы поднялись до часов, посмотрели на механизм. Вышли на верхнюю площадку, с нее весь Выборг
видно — красотища, — увлеченно
рассказывает Иван. — Но в тот раз
мы не стали трогать часы. Было
интересно, но все-таки решили не
лезть.
А вскоре началось лето, каникулы, и было не до башни. У Ивана
много необычных для нынешних
школьников интересов. Он и гребным спортом увлекается, и фотографирует на пленку. Может провести
свою экскурсию по тихим уголкам
парка Монрепо. Иван исследует
историю родного Выборга не только
по книгам.
— Пока не закрыли проходы, я с
другом облазал весь дом Говинга
(его развалины сейчас стоят почти
напротив Часовой башни. — Ред.),
там роскошные печи и камины.
Жаль, что теперь их никто не может
увидеть, — говорит школьник.
Но вот настал новый учебный год.
Иван решил снова проведать башню.
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Школьник разобрался в устройстве
хронометра без учителей и учебников
На сей раз уже с другим другом и
помощником он забрался к часам и
рискнул их завести.
— Понять, как они работают, не
так уж сложно. Мы быстро сообразили, в какую сторону крутить ручку, и
стрелки пошли, — вспоминает Иван.
Посмотрев несколько старых видеозаписей, где предыдущий часовщик Юрий Вдовин показывал журналистам, как работает с хронометром,
Иван Першин разобрался, что к чему.
— Да тут два часа посидеть,
понаблюдать, и вы сами разберетесь, — уверяет одиннадцатиклассник. — Тем более что инструменты
для завода и для обслуживания все
остались на месте, возле часов.
Иван берет какие-то приспособления, останавливает часы, что-то
подкручивает, потом снова запускает механизм.

— Надо было подвести их, а то
они отстают примерно на две минуты в сутки, — поясняет новый часовщик.

«Главный
кардиолог»
Заведя один раз старинный механизм, Иван стал регулярно наведываться в башню, поддерживать
ход времени. О школьнике вскоре
узнали в музее «Выборгский замок», к которому c лета 2016-го относится и эта башня в центре старого города.
— И мне официально предложили
стать смотрителем башни. Я согласился, — рассказывает Иван. — Работаю на полставки. Слежу за часами. Если кому-то интересно, могу
рассказать о башне.

Иван Першин приходит к часам
раз в неделю по четвергам после
занятий, заводит их (завода как раз
хватает дней на 10), смазывает детали машинным маслом — оно тоже
здесь осталось от Вдовина.
На Часовой башне четыре циферблата. Но стрелки идут только на
трех. Четвертому требуется ремонт.
Еще на одном была сломана минутная стрелка. Школьник смастерил
ей временную замену.
— У отца есть сварочный аппарат, я сам сделал стрелку по подобию тех, что на остальных циферблатах, — объясняет Иван.
На правах хранителя времени он
может позволить себе дотронуться
рукой до стрелок и на пару секунд
остановить их бег.
— Выборг теперь живет по моим
часам, — с улыбкой добавляет
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Часовая башня за свою долгую историю не раз
перестраивалась. Историки датируют ее основание 1494 годом. Тогда из мощных валунов и известкового раствора были собраны нижние ярусы. Их построили на холме, толщина стен в этом
месте — 1,6 метра.
Изначально башня была не часовой. Выполняла роль колокольни кафедрального собора Выборга (он был разрушен во время Финской войны.
Развалины до сих пор видны у подножия башни).
В конце XVII века на башне произошел пожар.
Ее перестроили. Тогда она обрела форму восьмигранника. А чуть раньше, в 1660-м, наверху установили первые часы. Но они не сохранились, погибнув во время другого пожара в 1738-м. Тогда
сгорел шпиль башни и были уничтожены девять
ее колоколов. Ремонт делался по личному распоряжению императрицы Анны Иоанновны. В
1753-м на башне снова пошли часы. Их привезли
из Стокгольма. Но снова пожар и снова ремонт.
В 1793-м колокольня была надстроена третьим
ярусом по проекту архитектора Иоганна Брокмана. Башню стали использовать как пожарную
каланчу, с верхней площадки можно было наблюдать за всем городом — нет ли где огня. А новый
колокол был подарен лично Екатериной II. Он,
кстати, до сих пор висит на своем месте.

Иван. — Часы идут, колокол исправно отбивает время. Это как стук
сердца, которое снова бьется. Меня
даже называют «главным кардиологом» Выборга.
Иван исправно исполняет свои
новые обязанности, хоть и год для
него не простой — на носу выпускной, ЕГЭ, поступление в вуз. Школьник, столь трепетно относящийся к
наследию своего города, собирается учиться на историка.
— Мои одноклассники ни разу не
бывали в Часовой башне, хотя и при
Вдовине сюда можно было зайти, да
и я бы показал. Бывает обидно, когда люди не замечают красоты всей
этой старины, — говорит, пожалуй,
самый юный часовщик если уж не
мира, то Выборга точно.
Елена ОЖЕГОВА
Фото Артура КИРЕЕВА

За этот вид улица
Водной Заставы
в XIX веке была
названа самой
красивой
в Финляндии

Тайна сияния
Часовая башня вскоре будет
отреставрирована. Последнее
время ее скрывают строительные леса, но в планах большой
ремонт. На него выделяется немалая сумма — 33,5 миллиона
рублей. Обновление нужно и часам, и крепким старинным стенам. Но настанет момент, когда
леса снимут и, прогуливаясь по
Выборгу, снова можно будет любоваться видом некогда самой
красивой улицы Финляндии.
Колонны блестят благодаря
И обязательно обратите внибитому стеклу в цементе
мание на то, как будет сверкать
башня. Хитрость в том, что мастера прошлых лет не просто оштукатурили колокольню. Они подмешали в цемент битое стекло. Это хорошо видно вблизи. А с земли
просто кажется, что стены башенных колонн блестят в лучах солнца.

Замир УСМАНОВ

Пять веков в центре города
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Андрей КАЛЮЖНЫЙ:
«Жить в мире и взаимном
уважении к индивидуальности
каждого»

С

основый Бор — единственный городской округ
в Ленинградской области,
он заметно выделяется на фоне
других муниципальных образований региона. Это город атомщиков и ученых. Он молод, красив и успешен.
Сосновый Бор построен на берегу Финского залива, на месте
старинных славянских, ижорских
и финских деревень. Его жителям,
приехавшим сюда в середине 60-х
годов из всех республик СССР, досталось уникальное природное и
историко-культурное наследие.
Сегодня, как и четыре с лишним
десятилетия назад, в город, стоящий
на дюнах, окруженный соснами,
приезжают новые жители — строители, рабочие, инженеры будущей
электростанции. Среди них, как и
прежде, люди разных национальностей и вероисповеданий.
Результатом работы органов
представительной и исполнительной власти молодого города являются не только высокие экономические показатели, но и сохранение
многообразия и этнокультурной самобытности жителей Атомграда.
О том, как это достигается, рассказывает заместитель главы администрации по безопасности и
организационным вопросам Сосновоборского городского округа,
заместитель руководителя межнационального совета при главе администрации Андрей Калюжный.

Школа
межнациональной
дружбы
— Андрей Валентинович, представители каких национальностей и народностей живут в Сосновом Бору?
— Сегодня население Соснового
Бора составляет чуть более 68 тысяч человек. Большинство, конечно,
русские — чуть больше 53 тысяч,
еще примерно две тысячи — украинцы, около тысячи — белорусы,

немногим более пятисот — татары.
А еще у нас живут азербайджанцы,
башкиры, ингуши, казахи, лезгины,
таджики, узбеки, евреи... Я назвал
только тех, кто приехал сюда много лет назад, а есть ведь и потомки
коренных народов, населявших эти
земли далеко до наших дней. Южное побережье Финского залива
шведы называли Ингерманландией, тогда здесь жили вепсы, водь,
ижоры. Их потомки, пусть и немногочисленные, есть среди сосновоборцев.
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Школа № 1 — самая многонациональная в Сосновом Бору
Как видно, наш город многонациональный и мультикультурный,
поэтому у нас создан и активно работает межнациональный совет при
главе администрации, в который
входят представители национальных и культурных общественных
объединений, педагоги, социологи, журналисты. Мы разработали и
реализуем муниципальный план
по укреплению гражданского единства, профилактике экстремизма и
ксенофобии, содействия этнокультурному многообразию народов
России и ближнего зарубежья.
— Насколько успешно реализуется этот план?
— Мероприятия, включенные в
него, направлены на распространение
среди различных социально-демографических групп знаний о народах
России и стран СНГ, формирование
гражданского патриотизма, развитие
межэтнического взаимопонимания,
продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности. Это
психолого-педагогическая и воспитательная работа в образовательных
учреждениях, проведение городских
культурных и спортивных массовых
мероприятий разного уровня, конкурсов и фестивалей, создание специ-

альных рубрик в СМИ, посвященных
этнокультурным проблемам.
Я думаю, очень важно, чтобы
межкультурное, межнациональное
воспитание начиналось с детских
лет. У нас самая активная в этом
плане общеобразовательная школа
№ 1, кстати, она же и самая многонациональная в Сосновом Бору —
сегодня там учатся представители
21 народности. В школе уже много
лет работают этнографический и
краеведческий музеи. Богатый материал, собранный совместными
усилиями учеников и их родителей,
учителей и жителей города, знакомит ребят с историей и традициями
этих мест. И еще, когда дети разных
народов учатся вместе, очень большое внимание уделяется укреплению межнациональной дружбы.
Уже два года подряд в этой школе проводится замечательный яркий праздник — фестиваль, посвященный встрече весны в культуре и
традициях разных народов. Здесь
и творческие номера, и дегустация
национальных блюд, песни на национальном языке и танцы в народных
костюмах. В празднике участвуют
все: и дети, и родители, и учителя.
Надеемся, что эта добрая традиция

приживется в школе, а может быть,
распространится и на весь город.
Такое соприкосновение разных культур, несомненно, способствует уважительному отношению друг к другу,
возможности вместе переживать
грустные и радостные моменты.
— Очень показательный пример! Эти дети, став взрослыми,
будут готовы к жизни в условиях
многонациональной и многокультурной среды. А можно ли назвать
толерантными
сегодняшних
взрослых сосновоборцев? Какие
условия созданы для сохранения
и развития национально-культурных традиций, что делается для
просвещения, укрепления взаимоуважительного
отношения
друг к другу?
— Проявление толерантности —
это умение признавать то, что люди
различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и
ценностям и обладают правом жить
в мире, сохраняя при этом свою
индивидуальность. Сосновоборцы
разной национальной, культурной и
религиозной принадлежности живут
в мире, согласии и уважении друг
к другу. У нас мирно сосуществуют
и татаро-башкирская культурная
организация, и финские евангелисты, и казачье общество. У нас
уважаемы и православие, и протестантство, и ислам. Люди имеют
возможность не только соблюдать
свои традиции, но и знакомить с
ними всех желающих. Каждый, сохраняя индивидуальность, верен
своим идеалам. При этом, несмотря
на наши национальные или религиозные различия, мы живем в одном
городе, вместе работаем и учимся.
Нас объединяет общее стремление
сделать нашу жизнь благополучнее,
а город — комфортнее.
Если говорить о традициях Соснового Бора, то они родились благодаря
гармоничному сочетанию культуры
коренных жителей Южного побережья Финского залива и национального своеобразия представителей
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В городе
немало
фольклорных
коллективов
разных народов, приехавших на
Балтику со всего Советского Союза
в 60–80-е годы XX века.
Вот пример: у нас в Центре развития личности «Гармония» есть замечательные коллективы — ансамбли «Хмель» и «Пиени полку». У этих
коллективов — русской народной и
финской песни — один руководитель
Любовь Муратова, которая сумела
сделать творчество и того и другого
ансамбля интересным для зрителей
и привлекательным для участников.
Здесь же, в «Гармонии», работают мастерские прикладного творчества,
в которых занимаются рукоделием,
знакомятся с обычаями и укладом
как коренных народностей Ленинградской области — вепсов, ижор,
ингерманландских финнов, так и традициями древних славян. Тут шьют
костюмы финно-угорских народов,
проводят мастер-классы по устройству традиционной русской избы,
изготовлению и применению в быту
традиционной куклы. А еще есть хореографический ансамбль «Кельтика»

и фолк-группа «Мэгги Спишли» — это
уже культура Западной и Северной
Европы. Жители многонационального Соснового Бора с удовольствием
приходят на концерты и выставки
этих коллективов и становятся их
участниками. Разве это не объединяет, не просвещает? А еще объединяют, конечно, общегородские
праздники, такие, например, как
Масленица. В таких народных гуляниях участвуют все: и евреи, и финны, и татары, и русские.

Плюсы закрытого
города
— Я знаю, что в прошлом году
было принято решение о проведении в Сосновом Бору областного
праздника — четвертого этнокультурного фестиваля «Россия —
созвучие культур»...
— Совершенно верно. Мы с радостью восприняли это решение и
уже начали готовиться к этнофестивалю. А опыт в проведении област-

ных мероприятий у нас есть: помимо
традиционного детского праздника
«Карнавал детства», который проходит в Сосновом Бору уже много лет,
в 2015 году у нас проводился День
Российского флага — к нам приехали делегации из всех районов
Ленинградской области, а праздничное шествие возглавлял Губернатор
Александр Дрозденко. Этот праздник
получился очень ярким и всем пришелся по душе. Не сомневаюсь, что и
предстоящий этнокультурный фестиваль мы проведем столь же успешно.
Как видите, нам есть что показать:
все наши коллективы подготовят замечательные номера, наши мастера создадут интересные работы, а
ученики нашей многонациональной
1-й школы вместе с родителями выступят в этностилях своих народов.
Мы с удовольствием примем гостей
и познакомимся с их национальным
культурным своеобразием!
— В чем, по-вашему, причины
межнациональной розни, конфликтов на национальной почве?

Взгляд муниципала
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с законодательством, и они знают,
что за нарушение закона могут быть
выдворены не только из города, но
и из страны. Наши правоохранительные органы строго контролируют соблюдение миграционных правил.
А для социокультурной адаптации
приезжих благодаря поддержке областного правительства была организована «Школа мигранта», где они
изучают наш язык и культуру.

Новый побратим
из Беларуси

В школе № 1 уже много лет работает этнографический музей
Появлялись ли в городе националистические, экстремистски настроенные группировки?
— На мой взгляд, причина прежде всего в отсутствии культуры
межнационального общения и общей культуры поведения. Поэтому
как раз все наши действия направлены на воспитание этой культуры у
подрастающего поколения. Но у нас
все-таки особый город, с особым населением — здесь живут талантливые ученые, выдающиеся инженеры,
энергетики. Поэтому общий культурный уровень у нас достаточно высок.

Каких-то агрессивно настроенных группировок в Сосновом Бору,
к счастью, не возникало. Возможно,
еще потому, что город у нас с особым
положением пограничной зоны. Мы
не закрыты, но сюда сложно попасть каким-либо криминальным
или радикально настроенным элементам. Если говорить об иностранных мигрантах, приезжающих к нам
на заработки, то, во-первых, они
могут въехать только по пропускам,
во-вторых, оформление на работу в
абсолютном большинстве случаев
происходит строго в соответствии

Наша справка
19 апреля 1973 года рабочий поселок Сосновый Бор был преобразован в одноименный город областного подчинения. 23 декабря
1973 года здесь пущен первый энергоблок Ленинградской АЭС, а в
1981-м самая крупная атомная электростанция того времени в Европе заработала на полную мощность. Сейчас в Сосновом Бору ведется строительство замещающих мощностей ЛАЭС (ЛАЭС-2), новые
энергоблоки постепенно заменят те, что отслужили основной и дополнительные сроки.

— В последние годы сосновоборцы активно развивают побратимские отношения с Беларусью. Расскажите, пожалуйста,
об этом.
— Да, в 2012 году мы подписали
соглашение о побратимстве с белорусским городом Островец — там
сейчас строится первая белорусская
атомная станция, такого же типа,
как наша новая АЭС. Мы не только помогаем друг другу в вопросах
строительства энергоблоков, но и
тесно общаемся, делимся опытом в
самых разных сферах. Обмениваются делегациями школьники и педагоги наших городов, представители
учреждений культуры и журналисты,
предприниматели и автолюбители.
Такие же дружеские отношения у
нас с греческим побратимом — городом Александруполис. Развитие
культурного сотрудничества между
странами обогащает нас, и я думаю,
у Соснового Бора появится еще не
один побратим.
Сохранение и пропаганда культуры нашего многонационального
населения, культурное взаимопроникновение с соседними странами,
национально-культурное образование и воспитание — все это, на мой
взгляд, характеризует цивилизованное общество, где главный принцип
межэтнических отношений — жить в
мире и взаимном уважении к индивидуальности каждого.
Беседовала Алина ТИЩЕНКО

Этнокультурные события
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В 2005 году на вепсской земле чествовали
ансамбль «Армас». Ему исполнилось 25 лет

Все праздники вепсов
в одном переплете
У

никальным изданием,
выпущенным
небольшим тиражом, сегодня зачитываются не только
жители
Винницкого
края,
но и поклонники вепсской
культуры из других районов
Ленинградской
области
и
Санкт-Петербурга. Книга, на
написание которой потребовалось более трех лет, стала, по
сути, сборником, рассказывающим о праздниках вепсов. А
также прижизненным памятником людям, которые возрождают, хранят и передают
потомкам традиции, обычаи и
культуру этого народа.

Книга
о преданности
своему народу
Идея создать книгу, которая сохранит для потомков знания о народных праздниках, родилась у заведующей филиалом «Вепсский центр
фольклора» ГБУ культуры Ленинградской области «Дом народного творчества» Надежды Ковальской. По ее
задумке, на страницах этого издания
следовало рассказать не только о
том, что и как празднуют вепсы, но и
о людях, которые отдают свои силы
сохранению народных традиций. Так
начала зарождаться книга «Вепсские праздники в лицах». Надежду
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Ковальскую поддержали ее коллеги — сотрудники «Вепсского центра
фольклора», и работа закипела.
— Самое сложное в этой работе —
сокращать тексты, делать выжимку.
Интересной информации о каж дом
празднике очень много. А их в книге — 30! В ней около 200 героев, —
рассказала Надежда Михайловна. —
Поэтому даже после сокращения
текста осталось много, и книга печаталась мелким шрифтом.
О чем она? Как говорят авторы —
о прошлом Винницкого края, о коренном народе, который испокон
веков проживает на этой территории, о праздниках, рожденных на
Винницкой земле, и, конечно же, о
людях, которые любят свой малый
народ, ценят и берегут свой язык,
традиции и культуру.
— Вепсский край — край удивительной красоты. Побывав здесь
хоть раз, забыть его невозможно и
хочется вновь возвратиться сюда.
Здесь настоящая живая природа.
Это глубокая синева неба. Это необычайный запах цветов. Это величайшая тишина, нарушаемая в ночное время вечно куда-то спешащей
Оятью-рекой. Здесь родина вепсов.
И вот уже много лет в селе Винницы
проводится праздник «Древо жизни». Он как живой колокольчик вепсской культуры. Это выражение души
вепсов, — так говорит о своей малой
родине президент общества вепсской культуры Санкт-Петербурга
Виктор Павлович Трифоев.

«Древо жизни» —
главный праздник
Одно из центральных мест в книге
занимает описание праздника «Древо жизни», который в прошлом году
отметили в 30-й раз. Впервые его отпраздновали в Виннице в 1987 году.
Годом раньше группа специалистов
Управления культуры Леноблисполкома и областного Научно-методического центра народного творчества
посетили Подпорожский район, что-
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1990 год. Праздник «Наш общий дом — Россия»

1998 год. Автор книги Надежда
Ковальская и замглавы
Подпорожского района области
по социальной политике
Екатерина Армеева
бы познакомиться с работой учреждений культуры. Тогда и возникла
идея провести праздник народного
творчества на территории компактного проживания вепсов.
— Было очень любопытно. С удовольствием слушали поздравление
вепсскому народу вепсского писателя Анатолия Петухова и говорили
друг другу, что, оказывается, наш
вепсский язык может красиво звучать и с высокой трибуны, а не только
в семье, — делится воспоминаниями
Алевтина Захаровна Шустрыгина из

села Ярославичи. — Не меньше удивились вепсским песням артистов из
села Шелтозеро. Сразу стали искать
старинные частушки на вепсском
языке. На первом празднике мы
были гостями, слушали, смотрели,
проснулись, как после долгой спячки,
а потом стали активно участвовать.
О празднике 1990 года в книге
рассказывают его режиссеры — заслуженные работники культуры РФ
Надежда Ковальская и Нина Романова: «Но как же все-таки показать
коллективы необычно, не заходя за
рамки фольклора? Да очень просто.
На празднике участникам мы предложили прогуляться по улицам села.
Было только одно условие: в определенное время подойти к главному
месту праздника. И вот за 10 минут
до начала со всех сторон начали
стекаться ручейки радости. Впереди коллектив, а за ним зрители, все
поют и танцуют. А на площади как
«стенка на стенку» столкнулись, и тут
уж кто кого перепоет, кто кого перепляшет. И уже непонятно, кто участник, а кто просто зритель. А праздник уже закрутился, без парадных
речей и официальных открытий».
В 1991 году на празднике «Кезакескуст» — «Середина лета», по задумке режиссера из Санкт-Петербурга
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Алексея Владимировича
Стрельникова (он умер в
2005 году. — Ред.), были
созданы символические
«Древо жизни» и «Древо
памяти». На первое все
желающие вешали ленточки и колокольчики с названиями деревень ныне
существующих, «живых»,
а на второе — ключи от
забытых деревень, исчезнувших с лица земли, названия которых остались
только в памяти народа.
Из книги же читатель
узнает, что основным действием на празднике 2002
года стало представление
обрядов вепсского народа.
Обряд «Троица» невозможно представить без хоровоРунопевец рассказывает народные
В 2013 году на празднике «Наша
да. В старину именно в нем
эпосы, перебирая струны кантеле
изгородь» установили настоящий чум
находили своих суженых. На
этом же празднике ведущие
рассказали, как выбрать место для но- одежде петушиные перья, устраива- ниями о празднике «Наша изгородь»
вого дома: «Можно выпустить молодую ли шуточные бои, — рассказывает житель Петербурга Борис Райцесс.
корову — где ляжет, там и руби дом. Надежда Ковальская.
2016-й год запомнился своей теИли плот связать из бревен, оттолкнуть
Самому младшему участнику это- мой — «Иди в баню!». Самым смешот речного берега. Велика святая сила го мероприятия было 15 лет, а само- ным конкурсом на этом празднике
воды, куда вынесет плот, где раздвинет му старшему — 65. Жюри выбирали стало соревнование «Баенников». Он
он прибрежные камыши — там, значит, по костюму самого красивого «пету- же был и самым «призовым». Лучшим
и есть благое местечко, там любо бо- ха», по крику — самого голосистого, парильщиком в итоге оказался Алекгам, там любо будет и людям».
по бегу — самого быстрого, по ката- сандр Калганов из Подпорожья. Он и
нию куриных яиц — самого провор- получил главный приз — сруб бани. А
ного, а по толканию на скамейке- пока мужчины показывали, как нуж«насесте» — самого выносливого.
но парить, женщины на подворье расВ 2009 году организаторы прове- крывали секрет настоящих вепсских
ли конкурс кадрили, на который съе- калиток. Это выпечка такая. А секретВ книге «Вепсский праздник в хало много творческих коллективов. то, собственно, прост: в калитки надо
лицах» можно найти описание всех И никто не остался без подарков от класть много «добра» — масло, смепраздничных мероприятий, прово- спонсоров.
тану, молоко, муку белую и ржаную. И
димых в Виннице.
— То, что я увидел на празднике все самого высшего качества!
Так, в 2006 году организаторы «Древо жизни — 2013», просто поЗнакомят на праздниках не тольустроили шуточный «Конкурс пету- разило. Это творческая группа «Ма- ко с кулинарными изысками да увехов» на празднике «Кукой лоллуб» нящие миры». Мы с семьей часто ез- селениями, рассказывают гостям
(«Петух поет»). Поначалу жители, осо- дим за границей, но вот на Алтае не и об обычаях и обрядах. Один из
бенно мужчины, отнеслись к нему бывали никогда! На площади стоял самых интересных проводят вскоре
скептически.
настоящий чум, видел, конечно, я чум после рождения в семье ребенка.
— Мы напомнили людям, что пе- и раньше, но атмосфера, царящая Чтобы очистить и защитить малыша,
тух — главный оберег вепсов. И в на празднике, заставила окунуться свекрови полагается положить млаитоге в конкурсе приняло участие в жизнь этого народа, — делился со денца на порог собственного дома и
много людей. Мужчины крепили к страниц книги своими воспомина- перешагнуть через него.

Поющие петухи
и неутомимые
банщики
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Туристам историю
рассказывают
куклы
Сегодня вепсский язык, культура
этого народа, ее традиции вызывают большой интерес и у жителей Ленинградской области, и у туристов.
А ведь когда-то они находились под
угрозой исчезновения.
— Раньше слово «вепс» вообще
было нарицательным. Так называли
темного, неграмотного, плохо говорящего по-русски человека. Наш язык
был на грани вымирания, — говорит
Надежда Ковальская. — Сегодня
благодаря поддержке Губернатора
области интерес к нашему народу
возрос. Теперь к нам приезжает много туристов, причем как из российских городов, так и иностранцы. Последним мы показываем спектакль
кукольного театра «Кукольные обряды» и так знакомим с нашей историей
и культурой. Им очень нравится.

Женщины милы,
мужчины вежливы
Сегодня область действительно делает многое для того, чтобы возрождать и сохранять культуру коренных
народов. Напомним, в Ленинградской
области проживает 141 народ, в их
числе финно-угорские: вепсы, водь,
ижоры, тихвинские карелы, ингер-

манландские финны. Благодаря инициативе активистов национально-общественных организаций несколько
лет назад в регионе приняли программу «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области». Так
появилась возможность оказывать
поддержку особо значимым культурно-этнографическим проектам.
Одним из них и является книга
«Вепсский праздник в лицах», изданная при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.
Презентация этого сборника состоялась в селе Винницы 25 января. Со словами благодарности к составителям
книги — Надежде Ковальской, Анне
Трифановой и Тамаре Ереминой —
и всем, кто участвовал в подборе
материалов, обратились глава Винницкого сельского поселения Александр Кузнецов, заместитель главы
администрации Подпорожского района по организационным вопросам
Вера Лендяшова, специалист Комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Светлана Фанязова.
Гостей праздника встречали и участники вепсского фольклорного ансамбля «Армас», который образовался
в 1988 году. Кстати, слово «армас»
переводится с вепсского как «люби-

Название вепсского ансамбля «Армас» переводится как «Любимый»
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Сколько вепсов?
Вепсы — один из древнейших
народов европейского СевероЗапада. Сегодня они относятся
к числу коренных малочисленных народов Северо-Запада
России. Согласно данным переписи РФ 2010 года, в России
проживает 5936 вепсов. Из них
в Карелии — 3423, в Ленинградской области — 1380, в Петербурге — 318, в Вологодской
области — 412, в Мурманской
области — 128 и в Кемеровской
области — 83.

мый», «любимая». И он действительно
стал любимым коллективом зрителей
праздника «Древо жизни». Читателей
книги с ним знакомит его руководитель, заслуженный работнику культуры РФ Нина Романова. Она же приводит выдержку из газетной статьи:
«Много теплых воспоминаний оставил о себе Пятый международный
фестиваль финно-угорских народов,
и одно из самых ярких — это вепсский фольклор. Кто же они — вепсы?
К сожалению, мы знаем о них очень
мало, но если судить по коллективу
«Армас» — это люди во всех отношениях замечательные. Высокая культура, доброта, спокойствие, здоровое
чувство юмора, кажется, никогда они
не теряют присутствие духа. Женщины милы, величавы, слегка дородны
и очень женственны. Мужчины здоровы, красивы, внимательны и вежливы. Хочется думать, что все вепсы
именно таковы. Мы счастливы были
видеть их изумительную культуру на
древней земле Пармы».
На презентации уникальное издание, выпущенное тиражом в 1 тысячу
экземпляров, дарили всем гостям.
В свободной продаже этой книги не
будет. Но познакомиться с ней можно в Вепсском центре фольклора и в
библиотеках Подпорожского района
Ленинградской области.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ
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Сударя сожгли,
зиму проводили
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В

этом году у православных,
католиков и лютеран совпала дата празднования
Пасхи. А значит, и Великий пост,
и предшествующую ему Масленицу тоже отмечали вместе — 26
февраля. У разных народов свои
традиции и обычаи. Русские пекут блины, сжигают чучело. А
как провожают зиму финны? Это
можно было увидеть на традиционном празднике Ласкиайнен
в деревне Петрово Гатчинского
района Ленинградской области.

Проводы зимы
начали молитвой
Отмечать Ласкиайнен, финский
аналог русской Масленицы, в Петрово уже становится традицией. Третий год в этой деревне собираются
любители культуры финнов-ингерманландцев, вспоминают старинные обычаи, веселятся и провожают
зиму. Так возрождаются традиции
в некогда финской деревушке. Посмотреть и поучаствовать, конечно,
могли не только коренные финны, но
и все желающие.
Праздник 26 февраля, в воскресенье, начался с молебна в старой
кирхе святой Екатерины.
— Богослужение было традиционное, проходило по воскресному
чину. Некоторая необычность для
нас состояла в том, что в этом году
Масленица пришлась на последнее
воскресенье месяца, когда в нашем
приходе богослужение устраивается только на русском языке, а песнопения берутся из молодежного
сборника гимнов, — рассказывает
настоятель Скворицкого Евангелическо-лютеранского прихода церкви Ингрии Павел Крылов. — Это не
по случаю праздника было, просто
так совпало. Пришло около 60 человек — больше обычного.
А затем праздник переместился
на улицу. Там, на свежем воздухе,
на морозце развернулись основные события. Поскольку в этом году

Кирха в праздник стала еще и концертным залом

Воскресную службу в Масленицу провел диакон Роман Павлов

Погружение в пост
Название финского праздника Ласкиайнен (laskiainen) происходит от слова laskea, что в переводе значит «опускаться». Финны опускались или погружались в пост, отсюда и пошло такое наименование. А вот Пасха по-фински — «пяасияйнэн» (paasiainen). Это слово
означает «выход», то есть окончание поста.
Со спуском связана и еще одна традиция. На Масленицу было
принято кататься с гор на санях или лыжах, то есть спускаться в прямом смысле слова. Неудивительно, что в Петрово на празднике тоже
устроили лыжный забег, на котором, конечно, были и спуски.
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отмечание Масленицы совпало у
разных христианских народов, легко было увидеть, что у нас общее, а в
чем различия. Так, например, у православных упор делается на веселье, ярмарки, принято печь пироги
и блины. Финны блинами тоже угощали. Но все-таки больше внимания
уделили спортивным развлечениям.

Зимние городки
и валенкометание

Валенкометание — старинная финская забава

«Вейкко! Вейкко!»
Деревня Петрово (с ударением на первый слог) известна еще с
XVII века. Жили там в основном финны-ингерманландцы. Занимались сельским хозяйством. А с началом масленичной недели разъезжались на своих санях по городам Петербургской губернии.
Финские извозчики подрабатывали, катая на резвых лошадках гуляющую публику. Чтобы их было проще отличить от других ямщиков,
ингерманландцы подвязывались красными кушаками, а дуги саней
украшали лентами и бумажными цветами. В городах таких извозчиков звали «Вейка» — от финского veikko — «братец». И сами они
кричали, привлекали внимание гуляющих: «Вейкко! Вейкко! Вокруг
столба — копейка!»

Этот праздник в Петрово устроили совместными усилиями Дом
дружбы Ленинградской области, национально-культурная автономия
ингерманландских финнов Ленинградской области и Ленинградская
региональная общественная организация «Инкерин Лиитто». Зампред
последней Вилье Адамович Остонен — известный знаток старинных
игр. Благодаря ему на празднике
всегда есть чем заняться. В этом
году, например, гости Масленицы
предавались народным забавам —
«Мёлькю» и «Кююккя». И то и другое —
своеобразные разновидности игры,
похожей на русские городки. Но всетаки правила отличаются.
А еще какое же гуляние без такого веселого развлечения, как метание валенка?! В Финляндии по этому
виду спорта проводят международные чемпионаты. В Петрово, конечно,
было поскромнее, но не менее азартно. Валенки разлетались только так.
А еще мерились ловкостью в метании
дротиков и в набрасывании колец.
И силой — в перетягивании каната.
Неотъемлемой частью Ласкиайнен является «Скворицкая лыжня». В
этой гонке мог поучаствовать любой
желающий, лыжи и палки всем выдавали на месте. Трассу для спортсменов проложили заранее — для
детей покороче (1,2 километра), для
взрослых — в два раза длиннее. Она
проходила по живописным местам,
надо было и на холмы взбираться, и
спускаться с них. Но в целом трасса
оказалась под силу всем.
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А кто замерз, хотя это и сложно
было сделать, если участвовать во
всех соревнованиях, мог согреться у
большого костра. Жарко горели дрова, полыхал огонь, а вокруг водили
хороводы, пели народные песни.

«Традиции
интереснее
новизны»
— По итогам спортивных состязаний победители и призеры во всех
возрастных группах и во всех видах
были награждены грамотами, призами и медалями. По общему мнению, праздник удался, — говорит
Вилье Адамович.
Еще бы не удался! В Петрово гости прибыли даже из Финляндии,
Норвегии, США.
По мнению норвежки Бенте
Имерслунд, петровская Масленица
получилась даже веселее и шире,
чем у нее на родине. Сама Бенте и
на лыжах покаталась, и валенок покидала, и на богослужение зашла.
После спортивных состязаний в
помещении кирхи прошел концерт
творческих коллективов национально-культурных
объединений
Ленинградской области: финнов-ингерманландцев, белорусских, коми,
карельских коллективов.
И, конечно, какая же Масленица
да без сожжения чучела?! Но если у
русских оно, скорее, женского пола
и олицетворяет уходящую зиму со
всеми ее тягостями, то у финнов его
зовут Суутари — то есть «сударь».
Считается, что с дымом и пеплом от
этой соломенной куклы в воздухе
растворяются все печали. А после
смелые гости праздника могли попрыгать через костер. Он ведь тоже
стал не обычным, а очищающим. После таких прыжков можно с чистыми
помыслами начинать Великий пост и
ждать Пасху.
Кстати, лютеранские священники
весьма спокойно относятся к этому
празднику. Не одобряют разве что
злоупотребление алкоголем.

«Скворицкая лыжня» — неотъемлемая часть Масленицы в Петрово

«Сударь» сгорел ярко и быстро
— Христианское понимание Масленицы — просить прощения перед
началом поста, — говорит Павел
Крылов, сам принимавший участие
в проводах зимы в Петрово. —
Мне понравилась атмосфера этого праздника, присутствие гостей

издалека и из соседних приходов,
снег, лыжи, зимние забавы. Чего-то
особенного я не заметил, но тут такой случай, когда традиционность
интереснее новизны.
Елена ОЖЕГОВА
Фото Замира УСМАНОВА
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Влюбился
в свой район
В

этом году 60-летний юбилей отмечает заместитель
главы
администрации
Сланцевского муниципального
района Ленинградской области Раис Саитгареев. Уроженец
Башкирии, он почти полжизни
проработал в органах исполнительной власти района. А до
этого успел потрудиться на земле — в совхозе. О своей малой
родине и людях, благодаря которым он состоялся, Раис Муллабаевич рассказал корреспонденту «Ладьи».

60 лет — солидный возраст. Но
отмечать праздник Раис Муллабаевич хочет не на банкете, а у себя
дома в кругу большой семьи. По случаю юбилея в гости обещали приехать старший брат и сестры.
— Нас у родителей всего было десять детей, я девятый. Мама имела
почетное звание мать-героиня. По
профессии она была педагогом, но,
конечно, работала недолго и воспитывала в основном нас, — вспоминает Раис Саитгареев.
Он родился в деревне НовоЯпарово Давлекановского района
тогда еще Башкирской АССР. Отецфронтовик (дошел до Кенигсберга,
в 1944-м был ранен, награжден орденом Красной Звезды) работал директором начальной школы.
— У нашей семьи было большое
хозяйство: коровы, овцы, птицы. Я

Фото из личного архива

Трудовое
воспитание

Раис Муллабаевич Саитгареев награжден Знаком отличия
«За вклад в развитие Ленинградской области»,
почетными грамотами Губернатора Ленинградской области,
Министерства сельского хозяйства РФ, почетными дипломами
Законодательного Собрания Ленинградской области. Является
почетным членом Совета муниципальных образований региона

Юбилей

Самый молодой
директор
Как раз в это время в Сланцевском районе шло активное развитие
сельского хозяйства, возрождались
деревни, работало пять совхозов.
Молодого специалиста Раиса Саитгареева приняли на высшем уровне.
Генеральный директор агропромышленного объединения района Дмитрий Борисов встретился с ним лично. Это приятно удивило вчерашнего
студента. Раиса отправили работать
агрономом в совхоз «Сланцевский».
— Так сложилось, что на том этапе моей жизни меня окружали очень
интересные и неравнодушные люди.
И Дмитрий Борисов, и директор совхоза Григорий Лахно были талантливыми руководителями, высококвалифицированные специалисты, они
к работе подходили с творчеством.
Как раз благодаря им я и сам сложился как специалист.

Фото из личного архива

Родители Раиса Саитгареева — Муллабай Фазылович
и Ямал Шакуровна — с его старшей сестрой
Из общения с директором совхоза Раису Муллабаевичу запомнилось, как проходило «обучение»
нового сотрудника. Григорий Лахно
шел по полю с молодым агрономом,
срывал с земли сорняк и спрашивал: «Что это?» Саитгареев должен
был дать название по-русски и полатыни, а потом еще и рассказать,
как с ним бороться.
Довольно скоро — уже в 1983
году — Раис Муллабаевич сам стал

директором совхоза. В этой должности он проработал около пяти лет.
— Этот совхоз специализировался на производстве молока и
картофеля. Сами же мы заготовляли корма для скота. В подчинении у
меня было более 600 человек, это
притом, что я был самым молодым
директором в то время в Ленинградской области. Мы смогли добиться
неплохих результатов, занимали
первые места на различных кон-
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помню, что с малых лет у всех детей
были свои обязанности дома, во
дворе. Родители давали нам трудовое воспитание. Мы жили на земле,
и, наверное, с тех пор у меня осталась такая любовь к сельскому хозяйству.
Окончив школу, Раис уже точно
знал, на кого хочет учиться дальше — на агронома. Хотел поступать
в Уфимский институт. Но старшая
сестра к тому времени уже перебралась в Ленинград, она позвала
брата к себе.
— Так я поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт. Закончил его в 1979-м с отличием. И еще в студенческие годы
начал заниматься общественной деятельностью, — рассказывает Раис
Муллабаевич.
В те далекие годы еще практиковалось распределение выпускников
вузов на работу. И подающего большие надежды агронома Саитгареева направили в Сланцевский район
Ленинградской области.
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Трудно не заметить, как преобразились Сланцы за последние годы

Юбилей
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курсах в районе. Жаль, конечно,
что многие совхозы закрылись, распались в 1990-е. Но им на смену
сейчас приходят фермеры и новые
хозяйства.

Раис Саитгареев (крайний справа) с ветеранами Великой
Отечественной войны на параде в День Победы
но все они так или иначе были связаны со Сланцевским районом и
городом Сланцы.
— И снова мне везло с руководителями. Только добрым словом
могу вспомнить Якова Богданова,
при котором начинал, — рассказывает Раис Муллабаевич. — Сейчас

Благоустройство и развитие социальной сферы в районе —
зона ответственности Раиса Саитгареева

администрацию района возглавляет Игорь Федоров — человек реально творческий, с ним приятно
работать, можно смело заниматься
делами. Посмотрите, сколько нам
удалось совершить по улучшению
благоустройства города. В прошлом году, когда Сланцам довери-
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— Я быстро полюбил Сланцевскую землю. Да и как не полюбить,
ведь здесь у меня появился свой
дом — квартиру от совхоза дали
в Гостицах. А в 1980-м я женился.
Вскоре родились дети — дочка и сын.
Мне кажется, жизнь удалась, — с
улыбкой говорит Раис Муллабаевич.
В 1980-е молодых специалистов старались не забывать на их
должностях. Саитгареев сразу же
попал в резерв руководителей по
линии сельского хозяйства района и по линии горкома. И уже в
1989-м его пригласили стать первым заместителем председателя
Сланцевского горисполкома. С тех
пор сменилось много должностей,

Фото из личного архива

Творческий
подход
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Раис Муллабаевич с сестрой Раисой
на Сабантуе
ли принимать день Ленинградской
области, и у нас проходил большой
праздник, все заметили эти перемены к лучшему.
Раис Саитгареев не случайно обратил внимание на благоустройство.
Это ведь это и его сфера ответственности. Сейчас Раис Саитгареев замещает должность заместителя
главы администрации Сланцевского
района по социальным вопросам.
Он курирует местные комитеты образования, социальной защиты населения, по культуре, спорту и молодежной политике, аппарат по делам
несовершеннолетних.
— В экономически сложных условиях, когда закрываются градообразующие предприятия — шахты,
очень сложно, но нужно продолжать
сохранять социальную сферу. Ведь
город продолжает жить. Радует, что
у нас больше нет очереди в детские
садики — регион помог построить
новый, и проблема решилась. Среднее образование у нас на достаточно
высоком уровне, все выпускники при
желании могут поступить в престижные вузы. Наша библиотека заняла
первое место по итогам областного
конкурса. Развиваем досуговое направление, — рассказывает о своей
работе Раис Муллабаевич.

Семья Саитгареевых — братья, сестры и мама
Ямал Шакуровна (в центре)

Семейный
праздник
Несколько лет назад Раис Саитгареев сменил кабинет сланцевской администрации на должность
главы администрации Гостицского
сельского поселения. Но это было
вовсе не понижение. Дело в том,
что Раис Муллабаевич все так же
живет в Гостицах. Он прекрасно
знает все проблемы и нужды этой
деревни.
— Работать на такой небольшой территории тоже было интересно. Есть особенность — можно
сразу увидеть результаты своей
деятельности. Тогда мы смогли заасфальтировать дворы, построили
парковки для машин, чтобы их не
ставили на газоны, не разбивали
землю. Что важно — построили газовую котельную взамен старой,
что работала на мазуте. А еще сделали, наконец, хороший мост через
речку Руя в деревне Тухтово, а то
как половодье — так часть дворов
оказывалась на несколько недель
отрезана от цивилизации — ни в
магазин не сходить, ни скорой не
проехать.
Раис Муллабаевич сделал уже
немало для Сланцевского района.

Буквально влюбился в этот край. В
свои Гостицы, в небольшую дачу, построенную собственными руками, в
леса, реки, чудную рыбалку, походы
с внуками. Но и о своей родной Башкирии не забывает.
— Я, конечно, помню язык, наши
традиции. Раз в год обязательно
езжу на большой Сабантуй в Сьярги. Очень приятно видеть, как его
отмечают, встречать знакомых, друзей, — говорит Раис Саитгареев. —
Раз в три-четыре года стараюсь выезжать и в Ново-Япарово. Там все
еще стоит наш дом, живут родственники. Мы собираемся с братьямисестрами, их детьми.
Вот и на юбилей к Раису Муллабаевичу приедут многочисленные родственники.
— Знаете, у нас в Башкирии
очень сильна традиция уважать
старших, — говорит Раис Саитгареев. — Это касается и родителей,
бабушек-дедушек, и просто людей,
старших по возрасту, и даже своих
старших сестер и брата. И оттого
мне радостно, что они смогут приехать ко мне в гости. И я не хочу
пышных торжеств, лучше все мы соберемся за столом, посидим, поговорим, вспомним детство.
Елена ОЖЕГОВА
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Идет Коляда —
открывай
ворота!
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Ксения Галактионова встречает ряженых на пороге своей избы

К

олядовать на Святки —
древняя русская традиция, но сейчас, в XХI веке,
особенно в городах, она почти
утеряна — дети уже не ходят с
корзинками и мешками по домам-квартирам, не поют колядки и не получают от хозяев сладости. Но все-таки в этом году у
жителей Ленинградской области
была возможность поучаствовать в настоящих святочных
гуляниях — их возродили в старинной деревне Засосье Сланцевского района.

Ряженым — все
самое вкусное
До Засосья можно добраться
только на машине, никакой общественный транспорт сюда уже лет 20
не ходит. Но зато здесь сохранились
11 деревянных домов, построенных
еще в конце XIX века. Да и история у
деревни интересная — с XVII века в
ней обитали зажиточные крестьян-

Всем желающим — сбитень и чай из самовара
ские семьи, держали скотину, занимались пчеловодством.
— До революции здесь насчитывалось более 50 дворов, — рассказала жительница Засосья и одна из
организаторов Больших святочных

гуляний Ксения Галактионова. — Это
около 500 человек. В деревне были
часовня, хлебопекарня, школа. Люди
много трудились, но и отдыхать любили — поэтому каждый год на Святки
по улице ходили колядующие.
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Чтобы не замерзнуть,
надо играть в «ручеек»...

...под звуки баяна
14 января у гостей деревни появилась возможность «прокатиться» на
машине времени и очутиться в атмосфере старинного праздника Святок.
— Святки длятся две недели, с 6
по 19 января, — говорит организатор Больших святочных гуляний, специалист по реконструкции русских
традиций Любовь Смирнова. — Это
один из древнейших и главных праздников крестьянского календаря. Он
знаменует переход от старого сельскохозяйственного года к новому.
Обязательными пунктами программы святочных гуляний были колядки,
гадания, хороводы вокруг костра. Ко-

нечно, такие гуляния — не новость,
их каждый год проводят, например, в
городских парках, но хотелось, чтобы
все было по-настоящему, с реальным
погружением в атмосферу русской
деревни. Ведь именно в таких невыдуманных декорациях можно не
только познакомиться с обычаями и
традициями своих предков, но и на
себе почувствовать, как они жили,
как веселились. На фестиваль мы
пригласили несколько фольклорных коллективов из Ленинградской
области и Петербурга. Но они сегодня — не артисты, которые выступают
со сцены, а такие же участники свя-

точных гуляний, как и все остальные.
Большинство гостей, приехавших из
города, ничего толком не знают про
традиции Святок, никогда в жизни не
колядовали, а о гаданиях на суженого читали только в сказках. Поэтому
им нужна помощь фольклористов,
которые расскажут, споют, научат,
развеселят и окунут в атмосферу
славянского зимнего праздника.
Поучаствовать в гуляниях приехали более 200 человек. Из соседних
сел, из Сланцев и Кингисеппа, из
Петербурга. С самого утра по единственной и главной улице Засосья
расхаживала толпа ряженых —
бабы в платках и сарафанах, дед в
кафтане и с баяном, под уздцы вели
«лошадь». Распевая святочные песенки и народные частушки, веселя
прохожих прибаутками, ряженые
(участники семейного клуба традиционной русской культуры «Свояси»
из города Сланцы) собирали за собой все больше народу.
— Идемте с нами щедровать! —
зовет Людмила Безъязыкова, руководитель коллектива. — Щедровать — это колядовать, только
по-белорусски. Еще говорят «петь
козла», «таусенькать». Кстати, козел
или коза — обязательные атрибуты
святочных гуляний, ведь это символ
богатства и плодородия. Еще ряженые переодевались в костюмы лошади, медведя. Вообще считалось,
что Святки — особое время, когда
истончается грань между мирами,
и умершие предки приходят к порогу домов своих потомков в виде
ряженых. Поэтому всех ряженых и
колядующих в это время одаривали самыми вкусными угощениями,
ведь таким образом выказывалось
уважение к предкам.

«Кто не даст
пирога, тому
козья нога»
Колядовали в Засосье не для вида,
а по-настоящему, никто не остался
в стороне. Все гости разделились
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на три команды, под предводительством фольклорных коллективов
Ленинградской области и Петербурга. Мехоношами (теми, кто будет
нести мешки для сбора угощения)
выбрали детей, вручив им корзинки. Каждая группа колядующих отправилась к одной из изб, распевая
песенки и частушки, играя на балалайках, баяне и трещотках.
— Коляда идет, жениха ведет! —
пророчили ряженые всем незамужним девушкам. Один из ряженых,
наряженный медведем, обнимал
всех молодых участниц — оказывается, объятия медведя — примета
скорого замужества. «А если баба
старая — то разбогатеет!» — добавляли колядовщики, и к мишке
выстраивалась целая очередь женщин всех возрастов.
Колядки звучали как классические: «Идет коляда, отворяй ворота!»,
«Кто не даст пирога, тому козья нога!»,
так и на современный лад: «А не дашь
пирога, так отключат Интернет!»
По правилам у каждой избы обходчики должны остановиться под
окном и крикнуть: «Хозяин с хозяюшкой, можно ли коляду покликать?»
Получив разрешение, начинали поздравительную песню, в которой
крестьянский дом назывался теремом, а хозяин, хозяйка и их дети
сравнивались с месяцем, солнцем
и частыми звездочками. Закончив
величание, колядовщики требовали угощения, а хозяева подавали
обходчикам разную снедь со стола
и заранее приготовленные печенья
и пироги. В ответ на обильные дары
колядовщики исполняли песню, в
которой желали домочадцам и хорошего урожая, и приплода скота, и
благополучия в новом году.
— Первый раз в жизни ко мне
пришли колядующие, — поделилась
впечатлениями Ксения Галактионова. — Мы с мужем стояли на пороге
своего дома и, счастливые, принимали благопожелания на весь год.
Море сияющих глаз и улыбок, детские ладошки, сложенные лодочкой
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Водить хороводы — это искусство

Кто быстрей коромысло донесет
и меньше воды расплескает
в ожидании конфеты, летящие на
наши головы зерна, песни с пожеланием достатка и здоровья — именно
так человек с русской душой должен
встречать Новый год, а вовсе не с
миской оливье перед телевизором.
Первыми колядовать к нам пришли семейный клуб «Свояси» с целой
толпой. Их было так много, что они
заполнили весь двор. Велико было
мое удивление, когда высокий мужчина в самом центре этой толпы
стал петь колядку, а потом мы встретились глазами, и я поняла, что это
глава администрации нашего Сланцевского района Игорь Николаевич

Федоров — вот сюрприз так сюрприз! Второй пришла к нам команда колядующих под руководством
коллектива «Бережа». Они начали
бросать на нас зерно, желая урожайного года и благополучия. И я
видела, как был счастлив мой муж,
услышав колядку про «12 коров и
13 бычков» — это ведь его мечта.

С коромыслом —
как лебедушки
Колядки — не единственное, чем
запомнились святочные гуляния в
деревне Засосье. Возле амбара
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коромысел из Старой Руссы в Новгородской области, им всем уже
не меньше полувека. Они хранятся у меня дома, как-то у нас у всего
квартала отключили электричество
и водоснабжение, так мы с мамой
взяли по коромыслу и пошли с нашего девятого этажа на колонку! Люди
смотрели нам вслед и удивлялись,
откуда мы такие взялись?

Музей утерянных
деревень

Детей по традиции
назначили «мехоношами»
городских жителей учили водить хороводы. Выписывая круги и «змейки»,
народ понимал, что хоровод — это
не только ходьба по кругу за руки, а
настоящее искусство. В избах устраивали мастер-классы по созданию
фигурного пряника и святочной свечи, а ближе к вечеру, когда на Засосье спустились ранние январские
сумерки, в одной из изб можно было
погадать на суженого.
Но одним из самых эффектных
«аттракционов» стало соревнование
по ходьбе с коромыслом. И чтоб ни
капли воды из ведер не пролилось!
Оказалось, что даже достать воду из
колодца, используя колодезный журавль, не так-то просто, а уж надеть
на себя коромысло можно только после нескольких неудачных попыток.

— Правым плечом к коромыслу,
присядь, руку положи ближе к ведру! — командует Анастасия Кирсанова. Она специалист по ношению
коромысла. — Теперь вставай, но
ногами, а не поясницей. Копчик втяни, попу не отклячивай!
— По тому, как проворно и красиво девушка несла коромысло, в
старину проверяли ее здоровье и
хозяйственность, — объясняет Анастасия. — Перед свадьбой обязательно отправляли девушку за водой,
чтобы посмотреть на ее мастерство. Я уже три года учу городских
женщин носить коромысло — ведь
это красиво, распрямляет осанку, у
женщины меняется походка — становится медленной и плавной. Мне
привезли несколько экземпляров

Гости не только плясали, пели,
носили коромысла и разучивали
колядки, но и заходили в один из домов на экскурсию. Хозяева создали
в нем Музей утерянных деревень,
рассказывающий про историю и быт
Засосья.
— Часто спрашивают, почему у
деревни такое название, — говорит
хозяйка музея и жительница Засосья Наталья Виллен-Рется. — Есть
несколько версий. Самая правдоподобная такая: наша деревня находится «за соснами», то есть за
сосновым бором. Но есть и более
эксцентричные варианты. Например, кое-кто до революции считал,
что где-то здесь в болото засосало
одну из лошадей Петра I, возвращавшегося из военного похода. А
еще есть романтичное предположение, что местные парни очень
страстно целовались взасос.
Наталья может долго рассказывать про историю Засосья. Зажиточную и богатую деревню после
революции ждала незавидная судьба — раскулачивание, коллективизация, репрессии.
— В 1937 году по анонимному доносу половину деревенских мужчин
репрессировали, как бывших кулаков, — говорит Наталья. — Их увезли на север, остались только женщины с детьми. Так, наша бабушка,
Анна Галактионова, Нюра, осталась
с двумя детьми одна. Наступила война, пришли немцы. Мой дядя Леня,
который тогда был мальчишкой,
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Песни и пляски продолжались до темноты

рассказывал, как все жители деревни убежали в лес от немцев и жили
там какое-то время. Но постепенно
вернулись в свои дома. А в 1944
году в нашей избе был штаб танковой дивизии — советские войска
вели бои за Нарву. Вдоль улицы стояли танки, а дядя Леня, сидя на печке, присутствовал при обсуждениях
и разборах танкистов.
Мало кто из засосских мужчин
после войны вернулся домой, деревня постепенно пустела, остались
одни пенсионеры, да и те стали приезжать только на лето.
— Мы с сестрой Ксенией каждое
лето проводили у бабушки в Засосье, — говорит Наталья. — В родовом доме, в котором жило много
поколений наших предков. Но потом
мы выросли, у нас появились семьи,
дети, ездить перестали. Деревня
опустела, здесь стали орудовать хулиганы, выбивали стекла, грабили
дома. В 2012 году мы с мужем решили проведать старый дом, вставить
новые стекла. И неожиданно приня-

Памятник «Нюра»
посвящен
всем женам
репрессированных
крестьян
ли решение остаться тут жить. Чуть
позже завели хозяйство — четыре
коровы, бык, 20 коз, бараны. Для
меня фермерство было неизведанным опытом, поэтому достали дово-

енные бабушкины книжки по животноводству, пришлось досконально
изучать, как правильно за скотиной
ухаживать, как ее содержать, кормить. Помню, когда нам первую козу
привезли, мы — городские — всей
семьей ее доить пошли. Муж за рога
держит, еще кто-то зубы заговаривает, а я дою. Страшно было!
Главная идея Натальи и ее семьи — возродить свою деревню,
«вдохнуть» в нее жизнь. Поэтому они
организовали Музей утерянных деревень, в прошлом году открыли памятник «Нюра», посвященный женам
репрессированных крестьян. Но
больше всего их душа радуется, когда в их маленькую и глухую деревню
приезжают гости, интересующиеся
древними русскими традициями.
— Наше Засосье сегодня понастоящему ожило, — улыбаются
Наталья и Ксения, глядя на идущих
по улице девушек с коромыслами и
детей с конфетами.
Надежда МАКСИМОВА
Фото Замира УСМАНОВА
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Надеть на себя
«личину»

«Личину»
позволялось
надевать
на себя только
взрослым
мужчинам

М

аски играли огромную
роль в ритуалах народов, издавна живущих
на территории Ленинградской области. Русские надевали маски
коня, козы или медведя, карелы
специально пачкали лица сажей,
а вепсы делали себе поддельные
бороды из пакли и «вставные
зубы» из картофеля и репы.

Маску черта —
только по жребию
Ряженье в маски хоть и выглядит
забавой, но на самом деле это древний праздничный ритуал, имеющий,
как считают историки, языческие
корни. О том, что маски носили в
Древней Руси, доподлинно известно
благодаря археологическим раскопкам в Великом Новгороде: там были
найдены сохранившиеся обрядовые
маски XIII века. Некоторые из них
изображают человеческие лица,
другие — морды животных. Ряженье в маски совершалось на Святки,
Масленицу, Троицу и на праздник
Ивана Купалы. Самыми популярными считались маски «козы», «аиста»,
«коня», «медведя», «черта». Особенным успехом пользовались пары
и группы ряженых, исполнявшие
сценки: лошадь с седоком, медведь
с вожаком. «Лошадь» изображали
два парня. Передний держал на двузубых вилах голову, сделанную из
соломы. Голова, как и вся лошадь,
обтягивались попоной, так что зрители видели только ноги парней. На
плечи первого взбирался мальчик,

и «лошадь» отправлялась гарцевать
по селу. Медведя, как правило, изображал мужик в вывернутой наизнанку шубе, рядом с ним скакала
«коза» с трещоткой.
Надевать на себя «личину» считалось среди славян делом опасным,
ведь люди думали, что под видом
ряженых в масках в этот мир приходят с визитом их предки, которых надо «задобрить» угощением.
Иногда в деревнях не находилось
добровольцев, желающих выступить в роли «медведя» (не говоря
уже про роль черта или покойника),
тогда приходилось тянуть жребий и
после праздника проходить обряд
очищения — окунаться в прорубь.
Женщинам и детям маски надевать
не разрешалось, они участвовали в
гуляниях, прячась под платками или
косынками.

Буколицые
хухляки
Традиция ряженья существовала не только у славян, но и у коренных народов Ленинградской
области — вепсов и карелов. Карельских ряженых называли «хухляками» или «буколицыми», причем
«буколицые» отличались суровым
нравом — «вооружившись» поленьями и трещотками, они врывались во дворы, могли также
«нападать» на обычных «мирных»
ряженых и обсыпать их снежками.
Изобретательно к созданию масок подходили вепсы — они делали
их из бересты, кожи, бумаги, пучков
непряденой шерсти, ткани и даже
кружев. Некоторые личины дополнялись длинным носом из бересты, бородой из пакли или конского волоса,
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Маска
козы
была одной
из самых
популярных

вставлялись зубы, вырезанные из
картофеля, репы или брюквы. Через
некоторое время овощи чернели,
придавая ряженому устрашающий
облик. Кстати, маски изготавливали
к конкретному празднику, а потом
выбрасывали — редко кто хранил их
до следующего года. И вепсы, и карелы иногда вместо масок мазали
лицо сажей, мелом, мукой, свекольным соком.

Свадебный волк
Наряжались не только во время
календарных праздников, но и во
время свадеб и даже похорон. Во
время раскопок в Новгороде была

найдена маска, изображающая
мужское лицо. На лбу красной краской нарисовано солнце, которое
закрывает желтый месяц. По обе
стороны от небесных светил черной
краской изображены звери. Во все
стороны от солнца идут лучи — красные, желтые и белые, доходящие до
подбородка, красными кругами на
маске обозначены щеки, а дырочки
для глаз обведены желтым цветом.
Кстати, «маскироваться» на свадьбу — не только славянская традиция.
Так, у дагестанцев на ней всегда присутствовали ряженые, надевшие на
себя войлочные и кожаные маски
с прорезями для глаз, носа и рта, с

Вепсы прикрепляли к маскам
бороды из пакли

прикрепленными к ним тряпичными
ушами, рогами. В разгар свадебного
торжества в доме жениха среди танцующих и веселящихся во дворе гостей неожиданно появлялся «волк».
Его изображал молодой мужчина в
подпоясанной короткой, до колен,
шубе, надетой наизнанку, в кожаной
маске с пришитыми к ней войлочными ушами. «Мои зубы, мои способности — вашим детям. Я и быка одолел, я и коня одолею!» — кричал он,
стараясь изменить голос и при этом
бросался на людей, которые со смехом от него разбегались.
Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото Замира УСМАНОВА
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История одного
Н
народа

а Сойкинском полуострове
уже почти четверть века
существует Ижорский этнографический музей. За это
время он стал центром древнейшей культуры, оказавшейся в ХХ
столетии на грани исчезновения.
Своей задачей сотрудники музея
видят не только сохранение культурных кодов коренного народа
Северо-Запада, но и передачу его
традиций последующим поколениям. Сейчас музей в деревне Ручьи — это прежде всего центр самоидентификации современных
ижор, место, где можно не только
узнать об истории этого народа,
но и занять свой досуг. Интерес
к ижорской культуре с каждым
годом возрастает, а значит, все у
ижор еще впереди.
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Этнография
и промысел

Обычаи древнего народа возрождаются с песнями и танцами

Идея создать музей принадлежала местным жителям, относящимся
к малочисленному финно-угорскому
народу — ижорам. В 1993 году по
воле и желанию населения деревни Вистино в здании бывшей начальной школы был основан музей.
Сперва его экспозицию планировалось посвятить истории местного
рыболовецкого колхоза «Балтика».
Но по мере накопления материалов
и этнографических предметов стало
понятно, что этнография неразделима с промыслом. Так музей стал этнографическим.
Все ижоры — и мужчины, и женщины — с малых лет были заняты
в рыбном промысле на территории
Сойкинского полуострова. В советские годы работали в рыбколхозе
«Балтика». А потому, когда местные
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Настоящей жемчужиной коллекции Ижорского музея является
народный женский костюм, самая
яркая черта культуры этого народа.
Если внимательно изучить костюм
XIX века с «хурстод» (так называется
особая поясная одежда, необычного
покроя и с уникальной вышивкой),
можно понять, каков на самом деле
был непростой и своенравный характер ижорок. С него, как по летописи, можно считать быт и главные
события в жизни каждой женщины.
Костюм состоит из множества деталей, в нем много ярко-красного цвета. Ижоры верили, что он выполняет
функцию мощного оберега. А потому
старались как можно больше использовать его в своих костюмах.
Наряд богато украшен вышивкой —
на рукавах, подоле. Красные узоры
даже на головном уборе «сапано».

Традиционный наряд ижорки соединил в себе русский сарафан
«синяк» и обрядовые полотенца

Елена МИХИНА

Ижорский костюм

Елена МИХИНА

жители начали приносить предметы
быта, утварь, инструменты, разнообразные ручные изделия, оказалось,
что на долю музея выпал важный
шанс — не только сохранить культуру ижорского народа, но и сделать ее
интересной современникам.
Ижорский
музей
занимает
двухэтажное здание бывшей начальной школы. В залах, которые
когда-то были классами, теперь
развернута богатая этнографическая экспозиция.
— На первом этаже представлены культура и быт ижоров, костюмы
ХХ века, уникальные полотенца с
двусторонней вышивкой, — рассказывает директор музея Елена
Кострова. — А на втором этаже
мы проводим мастер-классы. Там у
нас помещение-трансформер. Оно
превращается в место проведения
лекций, занятий по гончарному промыслу. Дети работают на гончарных
кругах, осваивая это древнее мастерство. Там же вышиваем свадебные полотенца, мастерим ижорские
свадебные куклы, танцуем и поем
ижорский фольклор.

Мужские сапоги ижоры делали с загнутыми концами,
чтобы при ходьбе не ранить землю
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Елена МИХИНА
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В музее собрана огромная коллекция утвари,
которую принесли местные жители

Любимые орнаменты ижор
на варежках: ингерманландские
звезды и ягодки

Вкус ижорской жизни
Ижоры отмечали и православные, и народные праздники. А там,
где праздник, есть и еда.
Календарный год начинался с праздника жаворонка. Дети вместе
с матерями выпекали ржаное печенье — киурулейбя — «жавороночный хлеб». В его состав должны были входить 12 компонентов, как
в «Святой дюжине». Кроме воды, муки и соли — святая вода, куски
золы и так далее. На хлебцы наносили узоры в виде крестов. А дети
выбегали на поле и разламывали их на три части. Одну кидали в
небо («эта часть — Богу»), другую бросали на землю («чтобы она растила хлеб») и лишь третью часть оставляли на камнях жаворонкам.
Ижоры — рыбаки, а потому рыба всегда присутствует на их столах. В
каждом доме хозяйки варили «рибакан кала» — рыбу по-рыбацки, еще
делали рыбные поджарки. Обычной едой были ржаные пироги «пииракат» с капустой, грибами и поджаренным салом. А на праздниках не обходились без ватрушек с самыми разнообразными начинками.
Народные гуляния собирали вместе всю деревню. Но каким бы веселым ни был праздник, отмечать его можно было только три дня —
именно столько разрешено было пить знаменитое ижорское пиво. А
если кто задерживался дольше, могли и выгнать из деревни.

В музее можно узнать, что ижорки хранили в своих сундуках. Множество разных «сапано» на все случаи жизни: для молитвы в храме,
для работы в полях, для свадьбы
и праздников, и даже для ухода на

тот свет. Юбка «понёва» дополняет костюм украшенным подолом, а
обереговый «наушникат» с ракушками каури и поясные украшения
«кааттерид» состоящие из раковин,
монет и бисера, делают этот костюм

поистине уникальным. Особенно
если задаться вопросом: откуда на
Сойкинском полуострове ракушки
каури, которые можно найти только
на побережье Индийского океана?
Наверное, загадка их появления
заключается в близости к знаменитому торговому пути — «из варяг в
греки».
— Еще есть поверье, что ракушка напоминает змеиную головку, а
змея является проводником между
мирами, душами мертвых и живыми
людьми, — рассказывает директор
музея. — Раковины тоже были оберегами. Когда женщина выходила на
улицу, а там дул даже легкий ветер,
тогда эти подвески с монетами и раковинами каури звенели, создавали
шум и отпугивали злых духов.
В ХХ век из прошлого пришли
обрядовые свадебные полотенца.
Главная их особенность — двусторонняя вышивка. И, как в самом
сложном ижорском характере, в
этой вышивке нет узлов. Они скрыты, как спрятано все недоброе.
Ижорки никогда не покажут свои
огрехи.

Наследие народов

59

vk.com/public117331294

Елена МИХИНА

Для всех желающих в Ижорском
музее проходят курсы
по вязанию ковров-«кругляков»

Свадебная кукла
изготавливалась в качестве
оберега от злых духов

Без опасного свинца
Помимо рыбной ловли, ижоры занимались и гончарным промыслом. Так, в деревне Большое Стремление до 30-х годов работало порядка 100 семейных артелей. Однако их век оказался короток. Гончары использовали при изготовлении керамики свинец, который
был смертельно опасен не только для самих мастеров, но и для тех,
кто ел из этой глиняной посуды. Сейчас современные гончары используют для глазури стекло.
В Ижорском музее мастер-классы по изготовлению традиционной
керамики проводит Дмитрий Ткачев.
Своим ученикам, среди которых, конечно, больше детей, он не только
рассказывает, как ижорские мастера делали многочисленные кувшины,
крынки, тарелки и чашки, но и учит
их самих создавать посуду из глины.
Дети охотно сидят за современными
гончарными кругами и внимательно
следят за техникой обжига и покрытием керамики глазурью.
Теперь благодаря местной администрации в здании бывшей киноаппаратной у Дмитрия Николаевича и его
учеников есть гончарная мастерская
«Сойка». А выставки с работами маДмитрий Ткачев
стера путешествуют по стране.
за любимым делом
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Каждая девушка должна была
подготовить к собственной свадьбе несколько десятков таких полотенец. А делались они вручную —
сначала выращивался лен, ткались
полотна, а затем уже вышивались.
С четырех лет каждая ижорка занималась рукоделием. И к свадьбе
особый сундук с полотенцами был
уже полон. Еще бы — ведь невеста
должна вручить всем гостям подарки. Самым дорогим — полотенца, а остальным варежки и носки.
Причем орнамент на них в каждой
ижорской деревне свой. Девушка,
приходя в семью жениха, приносила
и свои узоры.
— Орнамент — это этнический
семейный код, — отмечает Елена
Ивановна, показывая выставку
варежек «От Покрова до Масленицы», подготовленную местными
рукодельницами. — На Сойкинском полуострове различают несколько знаковых орнаментов.
Например, Слободская сторона
почитает ингерманландские звезды. А Горковская сторона очень
любит ягодки.
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Война унесла жизни тысяч ижор, которых депортировали
в Финляндию

Трагичные
страницы
И можно было бы подумать, что
жизнь ижоров такая же яркая и безоблачная, как их наряды. Но на долю
этого народа выпали серьезные
испытания. В 30-е годы ХХ века советская власть практически уничтожила весь культурный пласт ижор. И
если после революции издавались
учебники и книги на ижорском язы-

ке, в местных сельсоветах на нем
велось делопроизводство, открывались педагогические курсы в Гатчине для будущих сельских учителей,
то время репрессий прервало развитие ижорской культуры в самом
ее расцвете.
— Эти годы изменили многое, —
размышляет Елена Кострова. — Я
уверена, что сейчас были бы и ижорские художники, и писатели. Но их
просто неоткуда взять.

«Сохраняя — возрождаем!»
В конце первого месяца лета Вистино становится центром ижорской культуры. Под эгидой Ижорского музея проводится праздник
«Сохраняя — возрождаем!», на который собираются все жители
села, гости из соседних поселков и деревень. Сюда приезжают все
те, кто покинул Сойкинский полуостров или чьи предки были насильно отсюда увезены.
С восходом солнца парк Ижорского музея превращается в сплошные торговые ряды с многочисленными изделиями народных мастеров. Проводится выставочный конкурс «Ижорская народная кукла».
А в самом музее и стар и млад учатся шить свадебную куклу-оберег. Рукоделием занимаются и девочки, и мальчики. А потом своих
кукол вручают мамам, чтобы те их берегли.

Согласно последним данным переписи, в Ленинградской области
осталось порядка двухсот человек,
считающих себя ижорами. Страшный вклад в эту статистику внесла
война. На ижорских землях фашисты были уже осенью 1941 года. А
судьба
финнов-ингерманландцев
оказалась в руках Гитлера и Маннергейма — финны подписали с
немцами договор о переселении
этих народов. Коснулся он и ижор. В
пересылочных лагерях Клоога и Лохья они гибли тысячами. От голода,
дизентерии и секретных лекарств,
которые на них испытывали.
По-настоящему вернуться на родные земли ижорам удалось лишь в
50-х. А приехав на пепелища, оставленные немецкими захватчиками,
они снова принялись отстраивать
хозяйства, заниматься рыбным промыслом и растить детей.

Парты
для потомков
Помимо занятий по рукоделию
и гончарному мастерству, в музее
работают курсы ижорского языка.
Он выжил. Правда, знают его в настоящее время единицы. Однако
два языка — ижорский и русский,
на котором сейчас разговаривают
все ижоры, прекрасно уживаются
вместе. Теперь же и люди, которые
не говорят на родном языке в будничной жизни, могут ему научиться.
Преподает в музее лектор-экскурсовод Никита Дьячков, ученик известного знатока ижорского языка
Мехмеда Муслимова. За партами у
Никиты Андреевича сидят как правило взрослые люди. Но дети тоже
учатся — знакомятся с фольклором
и изучают разговорную речь. Важно,
чтобы эта историко-культурная нить,
связывающая современных ижор с
их предками, не терялась.
Огромный вклад в развитие ижорской культуры внесла руководитель
Центра коренных народов Ленинградской области Ольга Конькова.
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Благодаря ее работам сохранился
фольклор финно-угров. При большой
поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области выпущено
много ее трудов.
Сегодня музей полностью находится в подчинении Администрации муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
Кингисеппского района. А его сотрудники активно общаются с исследователями Ленинградской области
и родственных финно-угорских культур. Ежегодно Ижорский музей посещают порядка 1,5 тысяч человек.
Естественно, это не только ижоры —
приезжают экскурсионные группы
из разных регионов и даже стран. И
никто не остается равнодушным.
— Кто сюда хоть раз приедет, обязательно вернется, — уверена Елена Кострова.
Артур КИРЕЕВ

vk.com/public117331294

vk.com/public117331294

Никита
Дьячков
учит юных
посетителей
музея
ижорскому
языку

Даже самые маленькие могут научиться работать
за ткацким станком
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В

Папа народного
эпоса
«Калевала» в том виде, в котором
мы ее сейчас знаем, появилась благодаря финскому языковеду и врачу
Элиасу Леннроту. Он ездил по Карелии, Архангельской и Олонецкой
губерниям (существовала с 1801 по
1922 год, центр — Петрозаводск), а
также по западным берегам Ладожского озера и записывал со слов
карельских и финских крестьян народные песни. В течение 20 лет он
обрабатывал фольклорный материал и в итоге создал 50 рун. Помимо них, он включил в «Калевалу»
свадебные песни, обряды, заговоры-обереги и заклинания. Впервые
эпос опубликовали 28 февраля
1835 года тиражом в 500 экземпляров. Имени Леннрота на титульном
листе не было, вместо этого там значились лишь инициалы «Е. L.». Некоторые исследователи считают, что
Элиас Леннрот попросту стеснялся
своего произведения, в котором на
1835 год еще были неточности и
шероховатости. 14 лет спустя он выпустил обновленную и дополненную
версию «Калевалы», которую перевел на русский язык литературовед
и педагог Леонид Бельский. В 1888
году эпос вышел в журнале «Пантеон литературы».
Название, которое Леннрот дал
своему произведению, отсылает к
одной из двух эпических стран: одна
называлась Калевалой, а другая —
Похьелой. Калевала — это место
жительства Калева, который согласно мифологии был родоначальни-

Главный герой «Калевалы»
богатырь Вэйнэмейнен

scandinews.fi

nordiskaknivar.wordpress.com

Доме дружбы Ленинградской области открылась
книжная выставка, посвященная Дню народного эпоса
«Калевала». Этот день в России
и Финляндии отмечают с 1860
года. «Ладья» собрала самые интересные факты о легендарном
эпосе, который не имеет аналогов в мировой литературе.

Куллерво покончил с собой
из-за несчастной любви

Из Калевалы
с любовью
ком или отцом финских богатырей
с труднопроизносимыми именами:
Вэйнэмейнен, Ильмаринен и Лемминкэйнен.

Богатыри
и младенец
Единой сюжетной линии в «Калевале» нет. И это отличает ее от
других знаменитых эпических поэм
«Одиссеи» и «Илиады». Начинается
все рунами о сотворении мира и
рождении главного героя «Калевалы» Вэйнэмейнена.
Страсти начинаются после того,
как он встречает красавицу Айно,
на которой решает жениться. Но незадолго до свадьбы девушка тонет в
море. Желая утешить Вэйнэмейнена,
его мать предлагает сыну отправить-

ся за новой невестой в Похьелу —
что-то вроде «нижнего» мира, в который опускается солнце. Там он
знакомится с дочерью владычицы
Похьелу, для которой с помощью
кузнеца Ильмаринена изготавливает мельницу Сампо — загадочный
предмет, приносящий счастье и богатство. Кстати, получив Сампо, девушка бросает Вэйнэмейнена ради
Ильмаринена.
В следующий рунах речь идет о
других героях — чародее и любимце
женщин Лемминкэйнене и о богатыре Куллерво. Судьба последнего
особенно трагична. Он соблазнил
девушку, которая впоследствии
оказалась его сестрой. Пережить
это Куллерво не смог. А потому покончил жизнь самоубийством. Кстати, похожий миф есть и у славян.
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Факты о «Калевале»

«Калевала» в современном виде
появилась благодаря финскому
языковеду Элиасу Леннроту

стоит сосна, под которой работал Элиас Леннрот;
● Джон Толкин написал «Сильмариллион» под впечатлением от прочтения «Калевалы»;
● По мотивам «Калевалы» сняли совместный советско-финский
фильм «Сампо»;
● Первую картину на сюжет «Калевалы» написал в 1851 году шведский художник Йохан Блакстадиус;
● Карельский композитор Гельмер Синисало создал балет «Сампо»
по мотивам «Калевалы». Впервые его поставили в Петрозаводске 27
марта 1959 года.
● Первый памятник герою «Калевалы» Вэйнэмейнену установили
в Выборге в 1831 году. Но долго он не простоял: во второй половине XIX века гипсовая статуя подверглась нападению вандалов, и в
1871 году ее заменили цинковой. В 1939 году в ходе советско-финской войны скульптура была утеряна.
● За перевод «Калевалы» на русский язык Леонид Бельский
получил премию имени Пушкина от Императорской Академии
наук.

«Индивидуальное творчество
не создало ничего равного
«Илиаде» или «Калевале»»
Максим ГОРЬКИЙ
Разлученные в детстве брат Купала
и сестра Кострома стали мужем и
женой. Узнав о своем кровном родстве, они решили утопиться наутро
после первой брачной ночи.
В последней руне речь идет о
том, как у девы Марьятты рождается сын. Вэйнэмейнен уговаривает
мать убить ребенка, потому что тот в
будущем должен превзойти в могуществе самого Вэйнэмейнена. Тогда
на свою защиту встает сам ребенок.
Двухдневный малыш так обвиняет
героя, что тому становится стыдно.
Он садится в лодку и навсегда уплывает из своей страны, а сын Марьятты становится повелителем Карелии.

Ни слова правды?
Что интересно, у «Калевалы» нет
никакой исторической основы.

iessay.ru

scandinews.fi

● В Республике Карелия есть поселок Калевала. По легенде, там

Приключения богатырей никак не
перекликаются с историческими
событиями, которые происходили с финнами. Необычна и сама
страна, в которой происходит
действие эпоса. Там нет ни государства, ни народа, ни общества.
Только богатыри и их семья. Да и

сами молодцы — это не силачи,
как в русских былинах, а скорее
волшебники, шаманы, которые
умеют превращать других людей
в животных, мгновенно переноситься из одного места в другое,
а вдобавок — менять погоду. Например, вызывать туманы или морозы. В общем, умения важные и
необходимые.
Екатерина КУЗНЕЦОВА
День народного эпоса «Калевала» празднуется ежегодно 28
февраля. В этот день в Карелии
и Финляндии проходят карнавал
и театрализованные представления по сюжету эпоса.

Традиция празднования «Калевалы»
Дом дружбы уже не в первый раз проводит мероприятия, посвященные Дню народного эпоса «Калевала». Так, в прошлом году в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке в рамках проекта «Литературно-музыкальная гостиная» проходил круглый
стол, темой которого стал карело-финский эпос «Калевала». Участники встречи (представители карельских и финских областных национально-культурных общественных организаций, читатели библиотеки) обсуждали, как отмечается Международный день Калевалы в
Карелии и Финляндии, читали стихи и песни, посвященные эпосу.
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Страна огней
Ч

тобы окунуться в атмосферу Азербайджана, вовсе
не обязательно лететь за
3000 километров. Достаточно добраться до центра Петербурга.
Там, в Доме дружбы Ленинградской области, с начала этого года
работает музейная экспозиция
«Очарование Азербайджаном».

Экспонаты для музея собирали в течение многих лет: что-то
привозили из Азербайджана, чтото находили в Петербурге через
Азербайджанскую национальнокультурную автономию. В итоге
коллекция получилась внушительной. Ее гордость — макет так называемой Девичьей башни (Гыз Галасы), сделанной в человеческий
рост из подручных материалов. Настоящая башня находится в Баку,
в юго-восточной части крепости
Ичери-шехер. Сейчас это один из
символов столицы Азербайджана. Точное время постройки до сих
пор не известно. Да и о возникновении Девичьей башни ходит немало легенд. По одной версии, шах
хотел выдать дочь за нелюбимого
ею человека. Девушка, пытаясь
оттянуть брак и за это время отговорить отца, попросила его сначала построить для нее башню. Но к
моменту окончания строительства
шах не изменил своего решения и
потребовал, чтобы дочь все-таки
шла под венец. Тогда девушка поднялась на башню и сбросилась оттуда вниз. Камень, о который она
разбилась, с тех пор называют
«Камнем девственницы». По традиции перед свадьбой азербайд-

eyeni.mobi

Таинственная
башня

Девичья башня в культуре
● В 1923 году азербайджанский драматург Джафар Джабарлы на-

писал поэму «Девичья башня».
● В 1924 году на экраны вышел первый советский фильм, снятый

в Азербайджане «Легенда о Девичьей башне». Режиссер картины —
Владимир Баллюзек.
● В 1940 году композитор и дирижер Афрасияб Бадалбейли создал
первый классический азербайджанский балет по мотивам сюжета
о Девичьей башне.
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Значительно позднее — в XVIII–XIX
веках — строение использовалось
как маяк, а с 1964 года — это музей. Сейчас Девичья башня включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Азербайджан называют страной огней из-за богатых залежей
природного газа, которые периодически воспламенялись и горели,
подобно Вечному огню
жанские девушки приносят к нему
цветы. У другой версии легенды конец более счастливый. Дочь шаха
выжила после падения с башни (ее
спасли русалки) и смогла обвенчаться со своим возлюбленным.
Вот только торжество обошлось
без самого шаха, которого убил будущий супруг невесты.
С Девичьей башней связано и
другое предание. Говорят, возле
нее казнили одного из двенадцати
апостолов Иисуса Христа святого
Варфоломея. В I веке он пришел на
территорию нынешнего Баку проповедовать христианство. Но его учение пришлось местным языческим
племенам не по душе, и Варфоломея убили. На месте казни впоследствии возвели небольшую часовню,
остатки которой были обнаружены в
ходе раскопок.
С Девичьей башней вообще
связано немало тайн. Так, до сих
пор не известно, зачем она вообще была построена. Уж точно
не в качестве оборонительного
сооружения. Во-первых, площадь
крыши башни очень небольшая,
на ней невозможно установить

орудия. Во-вторых, между первым
и остальными этажами нет постоянной лестницы, лишь временная,
которую можно убрать. Если это
сделать, защитники башни сами
себя «похоронили» бы на верхних этажах. В-третьих, в башне
слишком мало окон, и они толком
не приспособлены для стрельбы.
По одной из версий, у Девичьей
башни изначально вполне могло
быть религиозное назначение.

Помимо макета Девичьей башни,
в музейной экспозиции представлены восемь кукол в национальных
нарядах ханств, которые существовали на территории Азербайджана в
XVII–XVIII веках. Это были независимые и полузависимые государственные образования, часть из которых
сформировалась в результате борьбы против Ирана.
Еще одна гордость музея —
традиционные музыкальные инструменты
азербайджанского
народа. Так, в экспозиции есть
кеманча, струнный смычковый
инструмент, на котором играли
ханенде — азербайджанские народные певцы, пользовавшиеся
большим уважением в народе.
Корпус у кеманчи круглый, а смычок лукообразный. Помимо нее, в
музее есть саз (инструмент, похожий на лютню; его корпус делают
из тутовника, а гриф — из вишни),
тар, которые по форме напоминает гитару и гавар. Это что-то вроде
бубна, деревянный обод которого

Саз — азербайджанский
народный инструмент,
похожий на русскую лютню

az.wikipedia.org

tourister.ru

Музыка и наука
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по правилам должен быть обтянут
кожей осетра. Правда, сейчас его
чаще всего заменяют специальным пластиком. К ободу гавала
крепят 60–70 медных колец, которые при ударах довольно громко
звенят.
Отдельный стенд в музее посвящен книгам, написанным азербайджанскими учеными, которые
живут в Санкт-Петербурге. Среди
них, например, химик Азад Зияд
оглу Абышев, работы которого связаны с созданием новых лекарств
сердечно-сосудистого, иммуномодулирующего и противовирусного
действия. Или известный ученый в
области физики полупроводников,
доктор
физико-математических
наук Фагам Пашаевич Кесаманлы.
Есть в коллекции и книги, посвященные истории и культуре Азербайджана, а также художественные произведения, написанные
как на русском, так и на азербайджанском языках.
Увидеть эти экспонаты можно,
придя на экскурсии, которые периодически устраивает областной Дом
дружбы. Музей участвует и в выездных выставках, фестивалях и конференциях.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Заповедник Гобустан...

...В его скалах нашли
тысячи древних рисунков

Фильм «Бриллиантовая
рука» снимали в Баку
в старом городе

exploreazerbaijan.com

Один из интересных экспонатов музейной экспозиции
«Очарование
Азербайджаном» — старинный кувшин
(гуюм), с которым девушки
приносили воду. Кувшин вмещал около 10–20 литров, носили его на плече. Также на
выставке представлены предметы, которые рассказывают
о жизни и быте народа. Например, традиционные кружки грушевидной формы для
вечернего чаепития (армаду).

panoramio.com

От кувшина
до кружки
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● Старый город в Баку. Его
еще называют Ичери-шехер. Это
старинный жилой квартал, окруженный крепостными стенами.
Его территория была плотно заселена уже в VIII–XI веках. Чтобы посмотреть на выложенные
брусчаткой узкие улицы, деревянные балконы, лавочки, где
продают ковры, глиняную посуду и лампы, сюда приезжает все
больше туристов. Впрочем, даже
те, кто никогда не был в Баку,
прекрасно знают, как выглядит
Старый город. А все благодаря
тому, что в Ичери-шехере снималось немало советских фильмов, включая «Бриллиантовую
руку» и «Человека-амфибию».
Главная достопримечательность
Старого города — резиденция
Ширваншахов, построенная в
период с XIII по XVI век. Появление комплекса было связано с
переносом столицы государства
Ширваншахов из Шемахи в Баку.
Помимо самого дворца, в резиденцию входят дворик Диван-хане, усыпальница Ширваншахов,
мечеть 1441 года с минаретом,
баня и мавзолей придворного
ученого Сейида Яхья Бакуви.
● Девичья башня в Баку. Если
смотреть на нее сверху, то она
представляет собой цифру девять. До сих пор не известно, что
означает эта девятка и есть ли у
нее вообще какой-либо скрытый
смысл. Говорят, под башней прорыт лабиринт подземных ходов,
которые проходят через весь город. Их строили для того, чтобы
шах в случае наступления неприятеля мог покинуть город.
● Заповедник Гобустан. В его
скалах нашли тысячи древних
рисунков, многие из которых относятся к эпохе неолита.

Старый город в Баку
● Город Нафталан. Это город- на ту, что продают у нас в магакурорт, где лечат заболевания зинах). Ее делают на основе воопорно-двигательной и нервной локон из рисовой муки, куда досистем, болезни кожи с помо- бавляют молотые орехи, мед и
щью знаменитой нафталановой специи. Также в Шеки находится
нефти. Так как она не горючая, красивейший Ханский дворец,
ее нельзя использовать для про- у входа в который растут два
чинара. Говорят,
изводства бензиэти деревья пона. Зато лечиться
Шекинская
садили еще в XVI
ей — самое то.
халва
веке. В Шеки надо
По легенде, это
обязательно поделали даже вопробовать традиины
Александра
ционное местное
Македонского
и
блюдо пити. Это
римские легионегустой суп, которы, которые окарый готовят всю
зывались в этих
местах. Сложно сказать, как ночь, а подают утром. Едят его в
происходило лечение тогда, но два этапа. Сначала крошат в отсейчас курортники, раздевшись, дельную тарелку куски лепешки,
опускаются в специальную ван- посыпают их сумаком (специя
ну с нефтью. В ней можно нахо- из молотых ягод небольшого
диться не дольше 10 минут. Са- кустарника, который называют
мое сложное — отмыться после уксусным деревом. Придает блюпроцедуры. Для этого тело скре- дам кислинку и розовый цвет) и
бут специальными лопатками и заливают бульоном. Затем берут
мочалками из лыка. Непросто из супа кусочки баранины и нут и
избавиться и от запаха кероси- давят их вилкой. В получившееся
на, который чувствуется на коже блюдо добавляют лук и сок лимоеще пару дней.
на. В итоге получается сразу два
● Город Шеки. Знаменит своей блюда, которые можно есть в техалвой (совершенно не похожа чение дня.

travelflights.ru

Что стоит посмотреть в Азербайджане
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Доме дружбы Ленинградской области прошел вечер, посвященный
композитору,
пропагандисту
российской и грузинской народной
музыки
Мелитону Баланчивадзе. Он был тесно
связан с Петербургом и территорией нынешней Ленинградской области: учился в столичной консерватории, жил на
даче неподалеку от Выборга,
начал писать свою первую грузинскую оперу, здесь разбогател и разорился.

В 1889 году в столицу Российской
империи приехал 27-летний Мелитон Баланчивадзе. В Петербурге
этого молодого композитора уже неплохо знали: он написал несколько
первых грузинский романсов, основал этнографический хор и даже
сочинил музыкальное произведение «Попурри из грузинских песен»
для хора и оркестра, которое часто

commons.wikimedia.org

Маленький рост
помешал стать
певцом

Мелитон Баланчивадзе

Музыка с грузинским
акцентом
исполняли и в России, и в Грузии. В
Петербурге Мелитон поступил в консерваторию, на факультет вокала.
Опыт пения у него уже был, да еще
какой. Несколько лет молодой Баланчивадзе, обладавший красивым
баритоном, выступал в Тифлисском
оперном театре. Причем без специальной вокальной подготовки (он
закончил Тифлисскую духовную академию).
В конце 1890 года студента Баланчивадзе заметил директор Кон-

серватории композитор Антон Рубинштейн. Узнав, что Мелитон уже
пробовал свои силы в композиции,
он попросил его исполнить одно из
своих произведений. Баланчивадзе
сел за рояль и спел романс «Когда
гляжу на тебя».
— Вот что, дорогой кавказец! —
сказал ему Рубинштейн. — У вас
хороший голос, но в оперные певцы
вы не годитесь, из-за низкого роста
потеряетесь на сцене. Будет лучше,
если вы возьметесь за композицию.

Этим вы принесете больше пользы
своему родному краю.
Мелитон посетовал, что у него
нет пианино, без него он не может
сочинять произведения, а потому
пока будет петь. Уже через пару
дней рабочие, по распоряжению Рубинштейна, доставили на квартиру
Баланчивадзе пианино из консерватории, и молодой музыкант стал
усиленно заниматься композицией.
Да еще и под руководством Николая
Римского-Корсакова.
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Антон Рубинштейн сделал
Мелитону Баланчивадзе самый
лучший подарок — рояль
Учился Баланчивадзе пять лет,
а потом взял и бросил консерваторию. Вместо учебы он плотно занялся созданием новых музыкальных
произведений (именно в Петербурге
Мелитон начал сочинять первую грузинскую оперу «Тамара Коварная» о
безответной любви злобной грузинской царицы XVII века к благородному поэту. Опера была завершена
лишь в 1926 году) и пропагандой
малоизвестной тогда в Петербурге
грузинской музыки.

Выигрышный
лотерейный билет
на 200 тысяч
Вечера грузинской музыки, которые устраивал Баланчивадзе, приносили неплохой доход. Правда, эти
деньги шли не в карман небогатому

Мелитону, а на помощь грузинским
студентам, которые обучались в
российских вузах. А заодно и всем
нуждающимся
друзьям-грузинам.
Список людей, которым Баланчивадзе помогал, резко увеличился, когда
композитор в 1901 году внезапно
разбогател. Его жена Мария Николаевна как-то приобрела 100-рублевый лотерейный билет и по нему
выиграла главный приз в 200 тысяч
рублей. Колоссальные деньги по тем
временам! Большую часть средств
Баланчивадзе отдал в Русское музыкальное общество, чтобы выпустить
издание писем Михаила Глинки.
Остальные деньги он по совету друзей вложил в тигельный завод, купил
дачу в Финляндии неподалеку от Выборга и лошадь. С последней, кстати,
вышла забавная история. Как-то раз
Баланчивадзе ехал на ней по центру

«Мелитону
Баланчивадзе
выпало на долю
редкое счастье
положить
первый камень
в фундамент
грузинской
художественной
музыки
и затем
с гордостью
наблюдать,
как на протяжении
50 лет здание
это росло и
развивалось».
Советский
грузинский
композитор
Дмитрий
Аракишвили

wikimedia.org
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города. Проезжая мимо оркестра,
лошадь внезапно начала танцевать,
да так хорошо, что собрала восторженные аплодисменты прохожих. Потом выяснилось, что животное раньше работало в цирке…
Нежданным богатством Баланчивадзе наслаждался недолго. Вскоре
тигельный завод разорился, а вместе с ним и композитор. Мелитона
после этого на пару лет даже посадили за долги в «Кресты». У него, кстати,
вообще никогда не складывались отношения с деньгами. Баланчивадзе
даже признавался своей жене: «Моя
природа совсем не создана для того,
чтобы иметь денег, и они мне лично
совершенно не нужны».

В смутном 1917 году Мелитон Баланчивадзе вернулся на родину, где
вскоре была провозглашена Грузинская Демократическая Республика
(правда, просуществовала она всего
несколько лет). Жену с тремя детьми
он на время оставил в Петрограде,
куда в ноябре 1917 года писал им:
«Жена и дети мои дорогие. Как вы
поживаете в это скверное время?
Читаем о невероятном варварстве
одичавших людей… Теперь, конечно,
очень трудно будет оставить Петроград, но, если как-нибудь случилось
бы, хорошо было бы. У нас ничего
подобного не может произойти, потому что Тифлис и Кутаиси охраняются
нашими полками. Кое-какие вещи

nypl.org

Папа Джорджа
Баланчина

Джордж Баланчин положил начало американскому балету

Два вечера в Доме дружбы
Дом дружбы уже не впервые проводит мероприятие, посвященное Мелитону Баланчивадзе. Так,
в 2016 году в рамках литературно-музыкальной
гостиной и проекта «Оазисы многонациональной
культуры Ленинградской области» состоялся круглый стол, участники которого (а это ученые, артисты, члены НКО Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области) обсуждали наследие знаменитого
грузинского композитора.
А в 2017 году Дом дружбы провел музыкальный
вечер, посвященный Баланчивадзе. Солисты и
музыканты Камерной филармонии исполнили самые известные произведения грузинского композитора.
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можно оставить в Петрограде, о них
можно подумать после. Здесь я вас
хорошо устрою. И общество наше
хочет, чтобы вы были со мною. Я никак не мог представить, что меня так
хорошо примут после столь долгого
отсутствия. Теперь настало время
большой работы. Одним словом, вам
будет хорошо». В 1918 году семья (за
исключением сына Георгия, который
остался учиться в Петрограде) переехала к нему. Поселились все в Кутаиси, где Мелитон открыл музыкальное училище. До сих пор оно носит
его имя. Там, кстати, учился и его сын
Андрей, ставший впоследствии известным грузинским композитором.
Прославился и другой сын Баланчивадзе — Георгий, который, эмигрировав в Америку, стал Джорджем
Баланчиным. Считается, что именно
он положил начало американскому
балету. Успеха Георгия отец-композитор не застал. Он умер в 1937
году, любимый своим народом и обласканный советской властью. Незадолго до смерти получил один из
главных орденов — орден Трудового
Красного Знамени.
Екатерина КУЗНЕЦОВА
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Два прославленных брата Баланчивадзе: Андрей (слева) и Георгий

Петербуржец по национальности

wfit.org

«По крови я грузин, по
на руки, и Шостакович едва
успел дотронуться до ноги уже
культуре — скорее русский,
знаменитого тогда танцора. В
а по национальности — пе1924 году во время гастролей
тербуржец», — так говорил о
в Германии Баланчивадзе ресебе великий балетмейстер
шил не возвращаться на рои старший сын Мелитона Бадину. Он перебрался в Париж,
ланчивадзе Джордж Баланчин. Он учился в Императоргде по приглашению Сергея
Дягилева стал хореографом
ском Санкт-Петербургском
театральном училище и
в Русском балете. Тогда же
он адаптировал свое имя на
в 1921 году был принят в Дмитрий Шостакович
труппу
Государственного
европейский манер и стал
театра оперы и балета. Дмитрий Шостакович Джорджем Баланчиным. В 1933 году переехал
в беседе с Андреем Баланчивадзе вспоминал в США, где организовал несколько балетных
об успехе балета «Щелкунчик», в котором тан- трупп, в том числе «Балетное общество», котоцевал Георгий. Когда он вышел после спекта- рое впоследствии трансформировалось в знакля на улицу, толпа поклонников подняла его менитый Нью-Йоркский городской балет.

1841 год. Автор Алексей Тыранов

art.mirtesen.ru

Портрет Айвазовского.

Дом художника в Феодосии был построен
в стиле итальянского палаццо

Быть русским,
оставаясь армянином
Д

ом дружбы Ленинградской области готовится с размахом отметить
200-летие со дня рождения великого
художника-мариниста
Ивана Айвазовского. Армянин
по рождению, он смог стать русским по духу. А еще выяснилось,
что вдохновение он черпал не
только в морских волнах и штормах, но и в храмах Петербургской губернии.

От Айвазяна
до Айвазовского
Ни архивы, ни семейные предания толком не сохранили истории
рода Айвазовских. Неоспоримо,
что корни уходят в Армению, бывшую тогда под турками. Оттуда
предки знаменитого художника
Айвазяны когда-то переселились
в Восточную Европу — в Галицию.

И неслучайно отец Ивана свою фамилию писал на польский манер —
Гайвазовский. По молодости он
был преуспевающим купцом, поселился с семьей в Феодосии. Но во
время чумы 1812 года разорился.
Иван был шестым ребенком в
этой семье. Он появился на свет в
1817 году. По рождению был записан как Ованес Геворгович Гайвазовский. Уже многим позже, учась
в Императорской Академии художеств в Петербурге, он стал подписывать свои картины на русский
манер — Иван Айвазовский.
Мальчик из обедневшей семьи был одарен от природы. И не
только как художник. Например,
сам выучился играть на скрипке.
А о его детских рисунках говорили во всей Феодосии. Увидев их,
мальчику стал помогать градоначальник Александр Казначеев. Он
купил ему бумагу и краски, отпра-

вил учиться рисованию вместе со
своими детьми к местному главному архитектору Якову Коху, устроил
в гимназию. Жена Таврического
губернатора Наталья Нарышкина
помогла ему попасть в Академию
художеств в Петербурге. Туда его
приняли даже невзирая на то, что
ему не было и 14 лет, как требовали правила.
Иван поражал учителей своими
картинами. Когда в столицу по приглашению императора приехал известнейший маринист того времени Филипп Таннер, Айвазовского
отдали ему в ученики. Но француз
оказался весьма своенравным. Он
свалил на юное дарование черную
работу, запрещал ему участвовать в выставках. И когда тот в
обход своего наставника представил свои собственные полотна на
академической выставке, Филипп
очень разозлился. Тем более что

tg-m.ru

Наследие народов

72

Наследие народов

73

Девятый вал.
Взгляд изнутри

art.mirtesen.ru

Академию художеств Иван Айвазовский закончил на два года
Самое известное полотно мариниста «Девятый вал»
раньше положенного срока, его
выпустили с золотой медалью. Еще
А осенью 1844-го Петербург и
учась, он познакомился с Алексан- как в то время был довольно беден.
Но постепенно о нем заговори- Европу облетела страшная новость —
дром Пушкиным. Общение было
мимолетным, но потом не раз ма- ли, оценили, итальянские художни- знаменитый маринист погиб в морринист Айвазовский по памяти ки даже стали активно подделы- ской пучине. Айвазовский тогда путешествовал на корабле. Он попал
рисовал Александра Сергеевича, вать его картины.
в сильный шторм. На берегу решиконечно, на берегу
ли, что судно утонуло и все, кто был
моря.
на борту, погибли. Но нет. Экипаж и
После академии
пассажиры вскоре благополучно доИван успел попутешебрались до порта.
ствовать по России.
Наверняка переживания от увиА затем отправился
денного изнутри шторма, а также
оттачивать свое мавпечатления от рассказов феодостерство в Европу.
сийских и петербургских моряков
Он довольно быстро
дарили Айвазовскому вдохновестал
знаменитым.
ние не меньше, чем созерцание
Хотя в начале творволн с берега.
ческого пути даже
После путешествия по Европе
писал полотна за колИван Константинович вернулся в
басу. Это был курьез,
Россию уже признанным мастезапомнившийся ему
ром. На Родине его слава только
надолго. В Венеции
росла. Он, наконец, разбогател,
на работу художника
купил участок в Феодосии и вызасмотрелся
местстроил там дом в стиле итальянный купец, владелец
ского палаццо.
колбасного завода.
За свою жизнь Айвазовский напиИ он предложил рассал более шести тысяч картин. Его геплатиться за картину
ний неоспорим. А вот в личной жизни
своей продукцией.
«Пушкин на берегу Черного моря».
ему долго не везло. Первой любовью
Айвазовского такое
Лицо поэта Айвазовский рисовал
тогда еще начинающего художника
предложение повепо работам других художников.
стала итальянская балетная дива
селило, но отказыА воду, конечно, писал сам
Мария Тальони. Цвет Петербурга
ваться он не стал, так

wikipedia.org

Айвазовский получил там серебряную медаль. Таннер нажаловался
на Ивана императору, Николай I
недолго думая повелел снять все
полотна Айвазовского с экспозиции. И лишь заступничество таких
светил, как Крылов, Жуковский,
Брюллов, Оленин (президента академии), а также художника, учителя
царских детей Александра Зауервейда спасло начинающего мариниста от немилости и забвения в
самом начале карьеры.
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женой и провела с ним
последние 17 лет его
жизни. Иван Константинович наконец обрел
свое тихое семейное
счастье.
Он умер во сне в возрасте 82 лет.

сходил с ума от ее выступлений. Но
бедному художнику было даже не
достать билет на спектакль. Их свел
случай, едва не ставший несчастным.
Экипаж балерины сбил Айвазовского на улице. Тот упал. Мария так переживала за него, что подвезла до
дома. Познакомились, влюбились.
Недолгий роман в Петербурге. А затем она вернулась в Венецию. Иван
уехал туда чуть раньше нее. В Италии
они были снова счастливы. И юный
художник осмелился сделать ей
предложение. Но балерина, которая
была на 13 лет старше Айвазовского, лишь промолчала в ответ. Он все
понял. Когда появились средства, купил ей красивый дом и уехал.
Художник первый раз женился в
1848-м на гувернантке Юлии Грефс.
И снова он был влюблен и счастлив.
Супруга подарила ему четырех дочерей и сына. Но она не хотела жить в
провинциальной Феодосии, ее манил
Петербург, балы, наряды. В 1877-м
Айвазовский развелся с ней.
Только в 65 лет он встретил ту,
кто не предал и не отверг. Молодая
купеческая вдова, армянка Анна
Саркисова-Бурназян стала его
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Первая любовь художника —
итальянская балерина
Мария Тальони

Художник всю свою
жизнь умел сочетать и
сохранять традиции разных народов.
— Он впитал в себя
разные культуры и показал, как это можно
делать, как можно быть
русским и оставаться
Иван Айвазовский с женой Юлией
армянином, — говои дочерьми
рит руководитель Дома
дружбы Ленинградской
области Владимир Михайленко. — И ные тогда золотые изделия сейчас
это прекрасный пример для нашей хранятся в Эрмитаже.
В июле этого года исполнится 200
молодежи.
Айвазовский действительно ин- лет со дня рождения Ивана Айвазовтересовался не только живописью, ского. Но уже сейчас в Доме дружбы
но и культурой в широком смысле. Ленинградской области готовятся к
Когда он вернулся в родную Феодо- этой дате. В середине февраля просию, то на свои средства проводил шел круглый стол, на котором обархеологические раскопки. Найден- суждали, что нужно успеть сделать
до лета. Ведь планируется провести
насыщенную тематическую конференцию, на ней даже пройдет сеанс
видеосвязи с Феодосией — родиной
художника.
К конференции привлекают молодежь из организации «Нор Серунд». Они помогут представить
современную жизнь армянской диаспоры в нашем регионе. Активные
студенты обещали подготовить традиционные песни, танцы, выступят
музыканты, играющие на народных
инструментах.
— Айвазовский во всем мире известен как маринист, но он писал не
только море и корабли. В переписке
с художником Василием Поленовым
Портрет Анны Бурназян
упоминаются зарисовки Айвазовкисти Айвазовского
ского в окрестностях Старой Ладоart.mirtesen.ru
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Не только
море…
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«Вид Старой Ладоги» Айвазовский нарисовал в 1935 году карандашом
ги. Его интересовали православные
храмы, — рассказал Владимир Михайленко. — Наша задача — к конференции попробовать разыскать
эти полотна и представить к 200-летию живописца.
Известно, что в первой половине
XIX века молодые художники, в том
числе Айвазовский, часто бывали в
Старой Ладоге в имении Успенское
известного мецената тех лет Алексея
Томилова. Он умел раньше других
рассмотреть талантливых живописцев. Помогал им, одним из первых
покупал их картины. Они приезжали
к нему в гости. В один из таких визитов Айвазовский, судя по всему,
и делал наброски и этюды вида на
Староладожскую крепость, храмы и
простые крестьянские дома.
Елена ОЖЕГОВА

Художник мира
Айвазовского можно смело называть человеком мира.
Он успел объехать множество
стран, добрался даже до США.
Его работы ценились и ценятся до сих пор по всему свету.
Художник удостоился наград
разных государств. В 1857
году — вскоре после окончания
Крымской войны — Айвазовскому был присужден французский орден Почетного легиона.
И это несмотря на то, что Россия
и Франция были соперницами в
той войне.
Предсказуемо сложно скла-

дывались у Ивана Константиновича отношения лишь с турками.
Айвазовский много работал в
Стамбуле, писал пейзажи, в том
числе по заказу султанов. Особенно ему удавались вечерние и
ночные картины. Он был награжден орденами Османской империи. И лишь потом, в конце XIX
века, узнав о начавшихся массовых убийствах армян турками, живописец разорвал с ними
все отношения и даже выкинул
в море награды. Но его полотна
до сих пор украшают музеи этой
страны.

76

Наследие народов

Немного солнечной
Армении в Выборге
С

огласно последней всероссийской
переписи
населения в Ленинградской области проживает около
семи тысяч армян. При этом
Выборгский район — один из
центров их компактного проживания. Как этот южный народ оказался в столь северных
землях и чем теперь занимаются его представители, корреспонденту «Ладьи» рассказал
председатель Армянской национально-культурной автономии
«Урарту» Бахшо Тазагулов.

Своя маленькая
автономия
— В Выборгском районе сейчас
живет уже больше тысячи армян, —
говорит Бахшо Тазагулов.
Единичные армянские семьи
встречались в этих краях с давних пор. Но все же массово, если
такой термин применим в данном
случае, представители этой нации
стали оседать на севере Ленинградской области в середине и в
конце XX века. Кто-то приезжал
по распределению после вузов,
другие перебирались в поисках
работы сами.
— Выборгские армяне стали
одними из первых, кто почувствовал свежий ветер перемен эпохи
перестройки. В 1980-х годах они
открыли здесь кооперативы и
занялись предпринимательской
деятельностью. У нас очень развиты различные промыслы. Можно сказать, что армяне — нация
ремесленников, у нас есть все:

Знаменитая «девочка на шаре» Софья Мкрчян
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Справка
Урарту (оно же Арарат, Биайнили, Ванское царство) — так
называлось могущественное,
очень развитое государство в
юго-восточной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (территория
современных Армении, Турции,
Ирана и Азербайджана). С XIII
до н. э. века это был союз племен, а с VIII века до н. э. — полноценное государство. Урарту
распалось в VI веке до н. э.

от сапожников до ювелиров, —
говорит Бахшо Тазагулов. — Это
и сейчас так осталось. В районе
армяне занимаются самой разной
работой. И постепенно сложилась
семейственность. Люди тут осели,
построили дома, квартиры, растят
новые поколения. Они полюбили
Выборг, этот красивый старинный
город, и вообще здешние края,
природу.
Еще 17 лет назад пришло понимание, что разрозненные семьи
надо объединить. К тому времени
у некогда перебравшихся в Выборгский район армян уже родились дети. Они росли в русской
среде, учились в обычных школах,
многие хоть и слышали армянский
язык в семьях, но сами на нем не
разговаривали. К тому же «по одиночке» было сложнее сохранять
народные традиции, песни, танцы.
В 2001 году в Выборге появилась первая армянская диаспора. Это было благое начинание.
И многое успели сделать. Однако
спустя несколько лет возникли организационные, а вслед за ними
и юридические трудности. И это
объединение чуть было не исчезло. В 2010-м Бахшо Георгиевич
«подхватил падающее знамя». Он
перерегистрировал диаспору, в
2016-м превратил ее в нацио-

Эдуарда Погосяна, его хлеб и пироги хорошо знают в Выборге
нально-культурную автономию.
— Дело, конечно, не в названиях. Но так нам проще взаимодействовать с людьми, с другими
общественными организациями,
с органами власти, — объясняет
Бахшо Тазагулов. — Нам очень помогает Губернатор региона Александр Дрозденко.

Хлебопеки
и ювелиры
Одним из главных достижений обновленной автономии «Урарту» стало открытие армянской воскресной
школы имени братьев Орбели. Это
большой шаг в деле поддержания
народных традиций, в первую оче-
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редь языка и культуры среди подрастающего поколения. Учиться в
этой школе могут не только армянские дети, но и любые другие, кому
это интересно.
— Но, конечно, школа — не единственный наш проект. У нас много
направлений деятельности. Не только в самом Выборге, но и в других
городах района есть небольшие
армянские коллективы. Там, например, хорошо знают наших циркачей
из Светогорска, особенно знаменитую «девочку на шаре» Софью
Мкрчян. Многие любят музыку в
исполнении Каро Арутюняна, одаренного музыканта, который играет
на кларнете и армянском музыкальном инструменте дудуке.
Армянская диаспора объединяет
людей самых разных профессий. И
они по мере своих сил готовы помогать друг другу, поддерживать. Например, Эдуард Погосян держит свою
пекарню, делает хлеб и сладости, а
также поддерживает социальные
проекты диаспоры и районных властей. Есть свой ювелир — Арменак
Карапетян, который может, выражаясь по-русски, даже блоху подковать.
— Или вот достойный образец
семейного подряда: в 1997 году в
Выборг приехал мастер — золотые
руки в сапожном деле Камо Симонян. Он начал шить обувь, а потом
занялся ее ремонтом — вместе с
женой Шушаной и сыном Ашотом.
Правду говорят: общее дело объединяет, и это особенно хорошо, когда оно касается твоей семьи, твоего
рода, — уверен Бахшо Георгиевич.

Подружились
с евреями
и казаками
Армянская диаспора в Выборге
не только объединила представителей своего народа, живущего в
районе. «Урарту» старается сотрудничать и с другими национальными
сообществами.
— Несколько лет назад я обра-

Армянская диаспора «Урарту» взяла под свою опеку братское
захоронение в поселке Вещево
тил внимание, что людям не хватает
общения друг с другом — представителям разных наций, профессий.
Нужно было состыковать их, — рассказывает Бахшо Георгиевич. — И
тогда мы начали активнее работать
с другими диаспорами. А их в Выборге не так уж и мало. У нас сложились очень дружеские отношения с
местными евреями, дагестанцами,
русскими, несколькими казачьими
объединениями. Теперь мы вместе
устраиваем концерты, проводим
праздники, которые у разных народов свои. Да и просто по жизни друг
другу помогаем. Вот, например, казаки — мы им помогли обустроить
места, где они держат своих лошадей. А они с полицией город охраняют, следят за порядком, дружины
создали. От этого всем польза.
Диаспора «Урарту» взяла под свое
крыло два братских захоронения в
Выборгском районе. Одно из них находится в поселке Вещево, второе
расположено в Кондратьево.
— Братское захоронение в Вещево большое, там лежат несколь-

ко сотен советских бойцов. А среди
них — три армянина. Два года назад
сюда приезжали из Ленинакана потомки одного из них. Мы их встретили,
разместили, организовали поездку в
Вещево. Теперь у нас появились новые друзья-ленинаканцы, а у них —
единомышленники в Выборге, —
рассказывает Бахшо Тазагулов.
Кстати, на захоронениях армяне
бывают не одни, а вместе с представителями еврейской общины,
выборгского казачества. После
субботников все подтягиваются на
трапезу у «полевой кухни», которой,
как правило, заведуют урартовцы. А
однажды взяли и провели межнациональный праздник прямо в поле —
и застолье, и концерт. Каждая нация
знакомила друзей со своей кухней,
культурными традициями. Эдуард
Погосян вспоминает, как он вместе
с Бахшо сделал армянскую хашламу:
приготовленные особым образом
крупные куски говядины с картофелем. Вышло два казана на пятьдесят
человек!
Елена ОЖЕГОВА
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«Снова могу быть
полезен людям»
Председатель Армянской национально-культурной автономии
«Урарту» Бахшо Тазагулов в прошлом военный, прошел путь от солдата до полковника. Сам он родом
из Тбилиси. Там жили его родители,
там он появился на свет, вырос, отучился в школе. И, как многие парни
тех лет, ушел в армию. Вернувшись
со срочной службы, отучился в военном автомобильном училище,
работал. Но решил, что хочет окончательно связать свою жизнь с армией. Он поступил в Академию тыла
и транспорта в Ленинграде.
После нее была служба в Чехословакии, затем в Архангельске в 77-й
гвардейской мотострелковой дивизии. И наконец, в 1979-м Бахшо Тазагулова перевели в Ленинградскую
область, в Выборг. В начале 1990-х
Бахшо Георгиевич ушел с военной
службы, но остался в Выборге.

— Был, конечно, вариант вернуться на родину — в Тбилиси. Но я
столько лет там не жил. А тут я уже
оброс друзьями, знакомыми, многие мои однокурсники по академии
служили в Ленинградской области.

Бахшо Тазагулов (в центре) на открытии воскресной армянской
школы в Выборге

К тому же я женился, родились
дети, был свой дом, — улыбается
Бахшо Тазагулов. — В 55 лет сложно начинать все с нуля. Да и хорошо здесь.
Но и на покой в столь раннем
возрасте уходить Бахшо Георгиевич тоже не собирался. Он стал
депутатом городского Совета Выборга, позднее, после реформы
органов управления, — депутатом
муниципального совета.
— Когда понял, что возраст уже
не позволяет работать во власти,
ушел оттуда. И вот нашел себе
новое призвание, возглавил диаспору, — объясняет руководитель
«Урарту». — Снова можно жить с
пользой для других, развиваться
самому, помогать людям. Я считаю, что армяне, живущие в России, уважают и соблюдают свои
национальные обычаи, но вместе
с тем чтят и российские законы и
традиции, живут в соответствии с
ними. Каждый из «Урарту» в свое
время нашел себе место и применение на выборгской земле,
пустил крепкие корни. Это объединяет. У большинства из нас здесь
родились дети, внуки, они учатся в
русских школах. Причем заканчивают их в основном с хорошими и
отличными результатами. Работая
здесь — для себя, своей семьи, —
мы в то же время получаем на этой
земле, ставшей для нас родной,
помощь: для продолжения своего
рода, решения проблем, для своих интересов. И наши достижения
вкладываются в развитие Выборгского района. А значит, и всей Ленинградской области.
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Здоровый дух

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
ударом клюшки по мячу открыл
фестиваль «Хоккея в валенках»

Область
играет
в хоккей.
В валенках
С

разу два турнира по этому экзотическому виду спорта прошли
в Ленинградской области. Открыли сезон 20 января межрегиональным фестивалем, а продолжили 24 февраля — межконфессиональным.

Национальная
забава
В хоккей играют настоящие мужчины. А также подростки — мальчишки и девчонки. Тем более когда
речь идет о такой забаве, как хоккей
в валенках. Тут за клюшки берутся
все. И, глядя на страсти, кипящие на
катке, язык не повернется назвать
это действо несерьезным видом
спорта. Появился он во времена
советского дефицита, когда далеко
не у каждой семьи были деньги на
покупку коньков. Вот и высыпала
детвора во двор, хватив хоккейные клюшки, шайбу или резиновый
мячик да надев валенки. Почти на
два десятилетия эта действительно национальная для России игра
подзабылась и лишь сейчас начала возрождаться и развиваться.
Да так, что сегодня этот вид спорта
поддержан российской Федерацией

Здоровый дух
хоккея с мячом и носит название «Инновационно-массовый физкультурноспортивный проект “Хоккей в валенках”». А представляет он собой смесь
обычного хоккея, бенди и... тенниса.
От первого взяли ледовую площадку,
от второго — клюшку, от третьего —
мячик. Отдельное требование — валенки должны быть без резиновой
подошвы. За такое нарушение и с площадки могут прогнать на скамейку запасных — обувку менять.
В Ленинградской области соревнования под названием «Русская
зима» прошли в рамках проекта
«Детский спорт», который реализуется на территории региона с 2013
года и нацелен на развитие школьной физкультуры и спорта.

81

Свои силы решили попробовать и представители
администрации Лужского района

«Дворовый
спорт — здоровье
для каждого»
Сказать, что на I Всероссийский
фестиваль дворового спорта «Русская зима» по хоккею в валенках
приехали новички, нельзя. В нем
приняли участие команды — победители дивизионных соревнований
среди школьных спортивных клубов
Ленинградской области (Лужского,
Волховского, Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов), Архангельска, Карелии, Нижнего Новгорода и Московской области.
А также представители различных
конфессий, бизнес-структур и администраций муниципальных образований. В частности, проверить
свое мастерство решили и команды
Администрации Лужского района,
Федерации школьного спорта и Тихвинской епархии. За клюшку взялся
и обутый, как того требуют правила,
в валенки Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он же напутствовал спортсменов
перед началом игр. Глава области
вспомнил, как сам в детстве обожал
гонять в хоккей.
— Спорт — это здоровье. А дворовый спорт — это здоровье для

Команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России заняла почетное второе место
каждого. Очень важно, что в Ленинградской области мы возрождаем традиции доступного спорта.
В детстве в поселке Разметелево с большим удовольствием мы
играли в хоккей в валенках. Эта
игра позволяет почувствовать команду и дружеское плечо, — сообщил Александр Дрозденко и
пожелал игрокам удачи, поскольку победителям предстояло представлять Ленинградскую область

на общероссийских соревнованиях в Москве.
По словам координатора проекта «Детский спорт» Вячеслава Комарова, этот вид спорта набирает
популярность среди молодежи Ленинградской области. Более того,
его развитие активно поддерживают учителя и родители. Как потом
уточнили в администрации региона,
сегодня в хоккей в валенках играет
более 40 тысяч человек.
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Здоровый дух
Бои за золото в Луге были жаркими, но честными. Два дня участники
выясняли, у кого лучше получается бегать в валенках и закидывать
клюшкой мяч в ворота. В итоге победителями межрегионального фестиваля по хоккею на валенках стали
команды Тихвинской епархии РПЦ
(среди взрослых команд), Бугровской средней школы Всеволожского
района (среди мальчиков) и Елизаветинской средней школы Гатчинского района (среди девочек).

Из дворов —
в приходы

Губернатор, взяв на себя роль судьи, вбросил мяч в игру

Победителем I межконфессионального турнира стала сборная
трех епархий РПЦ

После того, как в Луге с успехом
прошел Межрегиональный фестиваль, на котором в числе прочих
победили представители церкви, в
комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям
Ленинградской области и Координационного центра по молодежному
служению в СЗФО родилась идея
турнира уже I регионального межконфессионального. Откладывать
его надолго не стали и провели 24
февраля на территории средней образовательной школы № 2 Всеволожска. Участие в фестивале на этот
раз приняли команды (в каждой по 9
человек) Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Лиги
школьного спорта Ленинградской
области и сборная Выборгской, Гатчинской и Тихвинской епархий РПЦ.
Открыла необычный турнир чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева. С приветственным
словом обратилась к спортсменам
председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Лира Бурак.
— Особенность этого турнира в
том, что на ледовом поле встретились представители духовенства, —
отметила Лира Викторовна. — Идея

Здоровый дух
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Участники межконфессионального хоккейного турнира
провести такой турнир родилась после того, как команда Тихвинской
епархии Русской православной
церкви приняла участие в первом
Всероссийском фестивале дворового спорта «Русская зима» по хоккею
в валенках. Более того, стала победителем среди взрослых команд.
Сегодня мы расширили круг участников соревнований. Надеемся, что
и межконфессиональный турнир будет традицией.
И началась хоккейная баталия.
Мужчины в валенках развивали неимоверную скорость и поражали
точностью бросков по воротам. Но
и вратари не зевали. В итоге первое
место в межконфессиональном фестивале заслужила сборная команда епархий РПЦ. Как отметили ее
представители, активный вклад в
победу внесли клирик Свято-Троицкого собора во Всеволожске священник Артемий Бунцев, который
отвечает во Всеволожском благочинии за спортивное направление,
и клирик Иоанновского храма в Колтушах священник Сергий Ломакин.
Серебро этого фестиваля получила, заняв достойное второе место, команда Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона России.
Третье — команда Лиги школьного
спорта Ленинградской области.
Наталья ЛАМБОЦКАЯ

В этот хоккей
играют
не только
настоящие
мужчины,
но и хрупкие
девушки

Наша справка
20–21 января в городе Луге прошел I Всероссийский фестиваль
дворового спорта «Русская зима» по хоккею в валенках. Это традиционная национальная игра активно возрождается в Ленинградской области в рамках проекта «Детский спорт» и входит в перечень
соревнований Лиги школьного спорта.
В самом проекте «Детский спорт» участвует более 44 тысяч юных
ленинградцев, которые регулярно занимаются в спортивных клубах, созданных при школах региона. Сейчас такие они в 80 процентах школ Ленинградской области.
Для реализации проекта строят, реконструируют и оснащают спортивные объекты. Только за 2014–2015 годы в области отремонтировали более 60 спортзалов в сельских учебных заведениях. На это из
федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили 97,5 миллионов рублей. За три года Ленинградская область стала
лидером по темпам реализации проекта «Детский спорт».

Гостиная
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БДТ в гостях
у Дома дружбы
В

Леонид Андреев —
наш писатель
Встречу открыл руководитель
Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.
— 2 января в БДТ состоялась
премьера спектакля «Губернатор», —
сказал он. — Какое отношение

bdt.spb.ru

Доме дружбы Ленинградской области в рамках
проекта
«Литературномузыкальная гостиная» прошла
встреча с молодым актером
Большого драматического театра им. Товстоногова Александром Кононцом. Он рассказал
зрителям, как готовился к премьере новый спектакль театра
«Губернатор» по одноименному
рассказу Леонида Андреева и почему эта постановка вдруг стала
сейчас так современна.
Дмитрий Воробьев в роли
губернатора Петра Ильича
Дом дружбы Ленинградской области имеет к этой постановке? Как
известно, спектакль поставлен по
одноименному рассказу Леонида
Андреева. С 1908 года он жил
именно на нашей земле, в Санкт-

Петербургской губернии. Под Выборгом построил дом, который в
шутку назвал «Авансом» (для строительства потребовалось много денег,
которые Андреев получил у своего
издателя в качестве аванса. — Ред.).
Вместе с областным архивом, расположенным в Выборге, мы нашли
подлинные материалы, которые проливают свет на этот период деятельности писателя. Так, известно, например, что на даче Андреева бывали
Максим Горький и Федор Сологуб.

О чем спектакль?
В рассказе «Губернатор» речь
идет событиях 1905 года. Градоначальник жестоко подавляет забастовку рабочих в уездном городе,
расстреливая толпу протестующих.
В числе убитых оказались и женщины с детьми. Со временем губернатор осознает свою вину и понимает,
что ему не избежать наказания.

bdt.spb.ru

У актера Александра
Кононца в спектакле
самая мистическая роль

Гостиная
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Искусство всех национальностей

Леонид Андреев
Причем не от государства, а от
неких высших сил, которые всегда
карают за нарушение нравственных законов. А губернатор переступил через один из них, решив,
что может распоряжаться жизнью
других людей. В итоге он погибает
от рук революционеров.
Существует несколько версий
возникновения замысла этого произведения. Согласно одной из них,
Андреев списал своего губернатора
с великого князя Сергея Александровича, который, будучи московским
генерал-губернатором, нес ответственность за разгон демонстрации
9 января 1905 года. Потом этот день
войдет в историю как Кровавое воскресенье (4 февраля того же года
Сергей Александрович погиб от
бомбы, брошенной эсером Иваном
Каляевым). По другой версии, прототипом главного героя стал уфимский
градоначальник,
действительный
статский советник Николай Богданович. Он приказал расстрелять толпу
бастующих рабочих Златоустовского
оборонного завода. И после этого, по
свидетельствам современников, до
самой смерти мучился угрызениями
совести. 6 мая 1903 года во время
прогулки в Ушаковском парке Уфы
его расстрелял член Боевой организации эсеров Егор Дулебов.

Проект «Литературно-музыкальная гостиная» существует уже
больше года. Он состоит из мероприятий, посвященных творчеству
художников, поэтов, музыкантов разных национальностей. Например, в прошлом году в числе прочего прошли:
— вечер восточной средневековой узбекской музыки;
— презентация сборника стихотворений «Мы все на великой земле рождены…» (издан при поддержке Дома дружбы Ленинградской
области) члена Региональной национально-культурной автономии
ингерманландских финнов Ленинградской области «Инкери» Анатолия Дридзо;
— вечер, посвященный творчеству русского фотографа Сергея
Прокудина-Горского.
А 31 января в Доме дружбы вспоминали композитора, пропагандиста российской и грузинской народной музыки Мелитона Баланчивадзе (читайте на стр. 68).

Что рассказал
«ангел мести»
Спектакль «Губернатор» стал в
БДТ первой премьерой 2017 года.
О том, как он рождался, рассказал
актер Александр Кононец.
— Репетиции шли около двух месяцев. Сначала Дмитрий Воробьев
(он исполняет роль губернатора. —
Ред.) играл более мягкого, трепетного человека, и в спектакле явно
что-то не клеилось. Буквально за
пару недель до премьеры режиссерпостановщик Андрей Могучий резко
изменил образ губернатора, сделав
его жестче, суровее. И Воробьев сумел быстро перестроиться. А это, поверьте, очень сложно. Что касается

Спектакли
трехмесячной
выдержки
Кстати, о премьерных спектаклях. Александр Кононец открыл небольшой секрет: если
друзья зовут вас на премьеру,
не соглашайтесь. Лучше всего
смотреть спектакль через 3-4
месяца. К этому времени он уже
обкатан, актерам легче играть.
Вот такая кухня.

меня, то я играю в спектакле ангела
мести, который настигает губернатора. Это скорее метафорическая
роль.
«Губернатор» посвящен революционным событиям, а 2017-й — год
100-летия революции. Но Андрей
Могучий говорил, что не привязывал выход спектакля к этой дате.
Это просто совпадение. А я бы назвал это неслучайной случайностью. Этот рассказ вдруг стал актуален в наши дни, потому что сейчас
нам особенно важно научиться
прислушиваться друг к другу, понимать своих ближних, относиться
к ним с милосердием. Ведь спектакль именно об этом. Губернатор
отдал страшный приказ расстрелять бунтовщиков и за это получил
вполне понятную ненависть народа. Осознав, что натворил, этот железный человек в итоге сломался.
Он понял, что за свой поступок приговорен к смерти. Приговорен народом, высшими силами. И в этом
мраке только один человек вдруг
отнесся к нему с пониманием. Это
гимназистка, которая в письме к
губернатору написала, как ей его
жаль. Именно этого понимания, человеколюбия, а вовсе не ненависти
хочется сейчас ждать от общества.
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Хронограф
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2017 основные события в сфере
межнациональных отношений
Январь
6 января во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова Тихвинского района прошли XI Рождественские
Тихвинские образовательные чтения. Темой регионального образовательного проекта в этом году стали
«1917–2017: уроки столетия» (читайте на стр. 6).
25 января в Вепсском
центре
фольклора (поселок Винницы Подпорожского района) состоялась
презентация
книги об одном
из самых ярких
вепсских праздников «Древо жизни» (читайте на стр. 36).
27 января члены национально-культурных объединений, студенты и сотрудники Дома дружбы приняли
участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном
кладбище, посвященной 73-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошел круглый стол «Мы выстояли, потому что были вместе». (читайте на стр. 10)
30 января в Доме
дружбы
Ленинградской области
состоялся семинар «Традиции
празднования
Масленицы
у
разных народов
Ленинградской области».
С основными народными обрядами, которые проводились в старину в разных регионах на Руси во время
масленичной недели, участников семинара — специалистов районных и сельских Домов культуры, представителей областных национально-культурных общественных организаций — познакомила ведущий
научный сотрудник отдела этнографии русского народа
Российского этнографического музея Татьяна Зимина.

31 января в Доме дружбы состоялся вечер, посвященный творчеству композитора, пропагандиста российской и грузинской народной музыки
М. А. Баланчивадзе (читайте на стр. 68).

Февраль
15 февраля в 111-ю
годовщину
со
дня
рождения
татарского
поэта Мусы Джалиля состоялись
традиционные
чтения, посвященные памяти
поэта, и митинг у
его памятника, где прозвучали стихи на татарском
и русском языках.
В торжествах приняли участие дочь поэта Люция Мусаевна Джалилова и внучка — актриса Ленинградского ТЮЗа Лилиан Наврозашвили, а также автор
памятника, скульптор Ахнаф Зиякаев.
15 февраля в рамках соглашения о сотрудничестве
между Домом дружбы Ленинградской области и
Новгородским областным Домом народного творчества состоялся круглый стол по организации
и проведению национальных праздников.
16 февраля в областном
Доме
дружбы состоялся
семинар для государственных
и муниципальных служащих
«О реализации
государственной национальной политики муниципальными образованиями Ленинградской области» (читайте на стр. 18).
21 февраля в Международный день родного языка
студенты областного колледжа культуры и искусства
встретились с представителями национальнокультурных общественных организаций Ленинградской области.

Хронограф
Для
студентов
колледжа организовали
выставки кукол в
костюмах народов Ленинградской области и
н а ц и о н а л ьн ы х
аутентичных музыкальных инструментов, где были представлены
азербайджанские саз и тар, арабский рубаб, узбекские дутор и дойра и корейский барабан чангу (читайте на стр. 26).
24 февраля состоялся I региональный межконфессиональный турнир фестиваля «Русская зима» по
хоккею в валенках (читайте на стр. 80).
26 февраля в деревне
Петрово
Гатчинского района, на берегу реки
Ижоры, финныингерманландцы традиционно
отпраздновали
проводы зимы —
Ласкиайнен. В
этом году праздник совпал по дате с проводами русской зимы (читайте на стр. 40).
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Его председателем на учредительной конференции
избран руководитель Дома дружбы
Ленинградской
области Владимир
Михайленко.
17 марта Дом дружбы Ленинградской области и Республику Крым соединил первый культурно-национальный телемост, посвященный третьей годовщине
воссоединения полуострова Крым с Россией.
На видеосвязь вышли представители национальнокультурных общественных организаций. Ленинградская область пригласила участников проекта «Литературно-музыкальная гостиная» — писателей и поэтов,
членов регионального отделения Союза писателей
России, ученых-историков Санкт-Петербургского
государственного университета, сотрудников Этнографического музея. С крымской стороны приняли
участие представители национальной немецкой автономии и Крымского федерального университета.

1 марта в Доме дружбы Ленинградской области в рамках Года истории в Ленинградской области отметили
400 лет со дня подписания важного документа в
истории Российского государства — Столбовского «Вечного мира». Прошел круглый стол, в работе
которого приняли участие ученые историки, краеведы, художники, молодежь, представители общественных организаций Волховского района и национально-культурных объединений Ленинградской области:
финны-ингерманландцы, марийцы, члены камчатского
землячества «Гамулы», коми землячества «Неватас» и
Азербайджанской национально-культурной автономии.

18 марта областным
фестивалем «Национальный
контекст»
в Тихвине отметили день рождения великого
русского композитора Николая
Римского-Корсакова.
Старт фестивалю был дан в Тихвинской детской школе искусств имени Римского-Корсакова. В фойе школы представили две выставки: национальных музыкальных инструментов и книг из фондов Библиотеки
национальных литератур.
В гала-концерте фестиваля приняли участие артисты
камерной филармонии «Полифония», солисты Академии молодых певцов Мариинского театра; студенты
и выпускники Санкт-Петербургской консерватории и
учащиеся музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова. В концертной программе прозвучали
произведения композитора и его учеников.

15 марта прошла учредительная конференция по
созданию регионального отделения Ассамблеи
народов России. Более 30 национально-культурных
объединений Ленинградской области вошли в областное отделение этой общероссийской общественной организации.

26 марта в Доме дружбы Ленинградской области при
поддержке постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге и Ленинградской области состоялся вечер татарской культуры. Выступили
гости из Республики Татарстан — хореографическая
студия ансамбля KAZAN («Казань»).

Март

oooarsenal.ru
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«Национальные»
салаты — сытно,
вкусно, самобытно
У

каждого народа есть традиция, встречая гостей, усаживать их за накрытый стол и потчевать своими «фирменными» блюдами. Сегодня же мы расскажем о «национальных» салатах,
которые вы легко сможете сделать сами. И при этом
не тратясь — большинство ингредиентов для них
растет на дачных грядках или есть в погребе.

Считается, что один из самых ранних салатов на русской кухне — винегрет. От французского «собрата» он
отличается тем, что к обычному набору овощей (картофель, свекла, морковь, лук, огурец) добавляется квашеная капуста. Однако не стоит забывать, что одни из самых «традиционных» русских овощей — редька и тыква.
Приготовление:
Тыкву (с отрезанной кожурой) и хрен натираем на
терке, добавляем порезанные репчатый лук, укроп и петрушку. Солим и перчим. Заправляем все эти ингредиенты горчицей и майонезом.

greg-butcher.net

Острая тыква по-русски

Редька по-еврейски
Большинство еврейских салатов — овощные. Как,
например, этот традиционный, для которого нужны всего лишь редька, луковица и сметана.
Приготовление:
В натертую на крупной терке редьку добавляем обжаренный лук. Выкладываем смесь в салатницу и заправляем сметаной. Традиционно в этот салат добавляли шкварки, но заправлять тогда нужно растопленным
куриным или гусиным жиром.

passion.ru

Пряный салат по-грузински
Без трав, особенно пряных, нельзя представить ни
одно грузинское блюдо: с ними готовятся соусы, подливы, салаты. На стол во время обеда подается поднос
с зеленью. В зависимости от сезона это может быть
петрушка, укроп, кресс-салат, мята, чабрец, кинза,
базилик, эстрагон. Еще одна характерная черта грузинских салатов — ореховый соус. Приготовить салат
по-грузински просто — нужны овощи, чеснок, уксус, петрушка, мята, базилик (желательно красного окраса).
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Баклажан по-армянски

moysup.ru

Армянские салаты, как и грузинские, приправляют
оригинальными острыми пряностями. Обязательные
ингредиенты почти любого блюда — базилик, кинза и
авелук. Часто используют в салатах и грецкие орехи.
Еще одна необычная составляющая — мандак (овощная хризантема). У нее довольно специфический запах
и довольно необычный вкус. Впрочем, ей можно просто
украсить тарелки с угощением.

Свекла с хреном
по-украински

Приготовление:
Крупный баклажан обжариваем. После этого его
очищаем от кожуры и режем мелкими кубиками. Сверху
кладем натертый чеснок, а вокруг баклажана — порезанные соломкой помидоры и огурцы. Салат посыпаем
нарезанными кинзой и базиликом.

povarenok.ru

Этот салат считается национальным на Украине. Его
секрет в смешении овощей и пряностей.
Приготовление:
Отваренную свеклу нарезаем ломтиками и сбрызгиваем уксусом. А потом посыпаем корицей и перемешиваем. Поливаем свеклу сметаной, смешанной с сахаром, уксусом и тертым хреном.

moysup.ru

Приготовление:
Овощи крупно режем, зелень рвем руками. Орехи,
черный перец, соль и чеснок перемалываем в блендере, добавив уксус, и разбавляем водой, чтобы получить
густоту сметаны. Выкладываем овощи в блюдо и поливаем их ореховой пастой.

fiveandspice.com

Редиска по-узбекски
У салатов Узбекистана несколько особенностей. Например, заправляют их сметаной, кислым молоком или
виноградным уксусом. В качестве приправ используют
черный или красный перец, кинзу, райхан, зеленый лук.
Готовят салаты так, чтобы были видны входящие в них
продукты. Большое значение имеет и то, к какому блюду
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будет подан салат, так как в Узбекистане он не является
отдельным блюдом. Например, к плову можно подать салат из помидоров, вишни или ежевики, а к шашлыку —
овощи с нашинкованным луком. Мы приготовим «весенний» салат из редиски.
Приготовление:
Нарезаем редиску соломкой, добавляем мелко порезанный зеленый лук, перец, соль, кинзу. Заправляем
кислым молоком или сметаной. Для красоты можно посыпать тертым желтком вареного яйца и гранатовыми
зернами. Подавать к жирным и мясным блюдам.
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Свекла с хреном
по-белорусски
Большинство блюд Белоруссии содержат в составе
картофель. Самый известный салат — «Минский». Это
смесь картофеля, нашинкованной капусты и отварных
шампиньонов. Но можно обойтись и без картофеля. Например, довольно популярным «вторым» блюдом здесь
является «бигус» — капуста, тушенная с мясом. А среди
салатов — свекольный с чесноком. Но он не похож на
вышеприведенный украинский.

Морковка со смородиной
по-татарски

simplereceptik.ru

Столица Татарстана Казань была местом пересечения торговых путей, поэтому здесь всегда можно было
найти продукты как из Европы, так и из Азии. Татарская
кухня несет в себе черты тюркской, узбекской, китайской и русской. Одним из поклонников этой национальной кухни был Иван Грозный, захвативший город в 1552
году. Он даже потом выписал оттуда для себя несколько
поваров. Салаты татары готовят разные: сладкие, мясные, овощные, фруктовые. Например, самый простой —
морковка с курагой, заправленные сметаной. Мы приготовим «летний» салат с овощами, фруктами и молочномедовой заправкой.
Приготовление:
Морковку и яблоки натираем на терке, добавляем
черную смородину. Поливаем салат медом, соком лимона и простоквашей.

koolinar.ru

Приготовление:
Отварную свеклу и хрен натираем на терке, заправляем уксусом, растительным маслом и солью. Или просто майонезом. Сверху салат украшаем дольками отварного яйца.

Приятного аппетита!
Ист гэзундэрха! (поеврейски)
Гемриелад мииртвит!
(погрузински)
Смачного! (поукраински)
Бари ахоржак! (поармянски)
Ёкимли иштиха! (поузбекски)
Ашларыгыз темле булсын!
(потатарски)
Смачна есьци! (побелорусски)
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Карельская сказка

Почему вода в море соленая
Бедняк протянул ему полено. Схватил Хийси полено и
так сжал, что из полена вода
закапала. Бедняк говорит:
— Вот я тебе коровью ногу
в подарок принес. Получай!
Обрадовался Хийси:
— Все сулят мне подарки,
только никто не приносит. Разве что с собаками что-нибудь
пошлют. А собаки, известное
дело, дорогой сами все съедят. А ты сам подарок принес,
и за это я тебя награжу. Чего
ты хочешь — золота или серебра?
— Не надо мне ни золота,
ни серебра, — говорит бедный
брат. — А коли наградить меня
хочешь, дай мне этот жерновок, что у тебя за спиной висит.
Закряхтел Хийси, жалко
жернова.
— Не хотел я его никому отдавать, — говорит, — но раз
ты пришел ко мне с подарком,
так и быть — бери. Только
помни — жернов этот не простой: он намелет всего, что ни
прикажешь.
Взял бедняк жернов и пошел домой. Как раз к празднику успел. Зашел в избу и говорит:
— Ну-ка, жернов, намели нам угощения к праздничному столу!
И жернов замолол. Полетели изпод жернова и караваи хлеба, и калитки, и пироги — столько всякой
еды, что на столе не умещается.
Дети бедняка наелись, повеселели, на улицу побежали. Встречает их
богатый брат и спрашивает:
— Что это вы такие сытые да веселые стали? Еще недавно из дому
не выходили, от голода подыхали, а
теперь вон как резвитесь.
planetaskazok.ru

Жили два брата — богатый и бедный. Настал Новый
год, у бедняка в закромах пусто, нечем детей накормить.
Пришлось ему волей-неволей
идти к богатому брату просить
о помощи.
— Дай мне, брат, ради
праздника немного мяса в
долг, — говорит бедный брат.
Ничего не сказал богатый
брат, принес коровью ногу и
швырнул ее бедняку.
Поклонился тот, стал благодарить. А богач разозлился,
досадно ему, что пришлось
мясо отдать, крикнул:
— Получил и проваливай!
Иди с этой коровьей ногой
хоть к самому Хийси!
(Хийси — по древним верованиям карел, мифический хозяин леса, который мог менять
свой облик, но чаще всего выступал в образе древнего старика. Позднее Хийси стали отождествлять с чертом.)
Взял бедный брат мясо, а
сам думает: «Делать нечего,
раз брат велел, придется идти к
Хийси. Только где я его найду?»
Идет он, идет по лесной тропинке, слышит — топоры стучат. Подошел поближе — дровосеки. Спрашивает их бедный брат:
— Скажите, дровосеки, не знаете
ли вы дороги к Хийси?
— Знать-то мы знаем, только идти
к нему не советуем. А зачем он тебе?
— Да надо ему вот коровью ногу
снести. Дровосеки говорят:
— Иди от поленницы к поленнице —
это мы для Хийси дров нарубили —
так и дойдешь до его избушки. Только возьми с собой березовое полено. А зайдешь в избу, руки ему не

подавай, протяни полено, иначе без
руки останешься. А если он будет
предлагать тебе награду, то не бери
ничего, попроси у него только ручной жерновок, который он всегда за
спиной носит.
Поблагодарил бедняк дровосеков за добрый совет и пошел дальше. Наконец пришел к избушке Хийси. Заходит, смотрит — сидит старый
Хийси на печи, за спиной жернов.
Поздоровался бедный брат, а
Хийси руку ему с печи протягивает:
— Здравствуй, гость!
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— А отец к Хийси ходил и принес
от него в подарок такой жернов, который намелет все, что захочешь.
Пошел богатый брат к бедному
брату и спрашивает, правду ли ему
дети рассказали. Бедняк и говорит:
— Помнишь, дал ты мне коровью
ногу и велел идти с ней к Хийси? Я и
пошел. А Хийси подарил мне этот жернов — всего намелет, что захочешь.
Позавидовал богатый брат удаче
бедняка, говорит:
— Я тебе мясо дал — так теперь
ты дай мне жернов ненадолго.
— Возьми, — отвечает бедняк. —
У меня теперь всего вдоволь. Мне
не жалко.
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Принес богатый брат жернов домой и приказал ему молоть. Намолол жернов и муки, и круп, и сахару.
Скоро амбары богатого брата стали
ломиться от всякого добра — на десять лет хватит, ни сеять, ни пахать
не надо.
А у бедного брата припасы к концу подходят. Пошел он к богатому
брату жернов обратно взять. А богач
не отдает:
— Какой жернов? — удивляется. — Никакого жернова я у тебя не
брал. У меня у самого есть, зачем
мне твой? — И выгнал бедняка.
А сам на другой день отправился со своими работниками на море

рыбу ловить. «Дай, — думает, — жернов с собой возьму, пусть соль мелет.
Прямо в лодке можно рыбу засолить,
на берег не надо возвращаться».
Целый день ловили они рыбу.
Наловили порядком, засолили всю
рыбу, задремали от усталости: дело
было к ночи. А жернов все мелет
и мелет соль. Уже целая гора соли
посреди лодки выросла, а жернов
знай мелет... Некому его остановить — все спят. Так и пошла лодка
ко дну.
И жернов на дно упал, и все продолжает соль молоть. И поныне на
дне морском мелет. Вот почему вода
в море соленая.

Кабардинская сказка
Было это давным-даввно, когда на земле только
о
появились люди и звери.
Вот и решили звери каждому определить свое
место.
— Ты, Рыба, будешь
жить под водой.
м
— Ты, Паук, будешь днем
и ночью плести паутину.
— Ты, Волк, будешь жить в
лесу и пугать зверей.
— Ты, Лев, самый сильный,
ный, будешь царем зверей.
Стали думать, кому отдать ум и
хитрость.
— Ум и хитрость надо отдать Человеку, — сказал Лев. — Я всегда
справлюсь с Человеком — ведь у
меня будет сила!
Так было определено место каждого на земле. Однажды собрались
звери в лесу. Вдруг слышат стук топора. Видят — Человек рубит дерево.
— На этом первом Человеке я испытаю свою силу, — прорычал Лев.

art-saloon.ru

Как человек победил всех зверей

— Сейчас я его
съем!
Громко рассмеялся Человек.
— Над чем ты смеешься, маленький Человек? Я пришел съесть тебя!
— Я смеюсь над твоей глупостью. Я пришел, чтобы помочь тебе,
а ты хочешь съесть меня. У тебя
всегда будет много врагов — ведь
ты силен и могуч. Когда враги станут преследовать тебя, тебе понадобится укромное место, где ты
сможешь спрятаться. Вот я и хочу
помочь тебе — сделать укрытие.

— сказал Лев. —
— Я не знал этого,
э
Хорошо, сделай для меня доброе дело.
за работу. Он
И Человек принялся
пр
клетку.
сколотил огромную
огром
царь зверей, что я по— Взгляни, ц
тебя, — сказал человек и
строил для тебя
велел Льву войти
вой в клетку.
Вошел Лев в клетку и спрашивает:
— Ну что, не видно
меня?
ме
—У
Убери хвост, тогда не
будет видно, — отвечал Человек.
Лев убрал хвост, а Человек быстро захлопнул дверь клетки.
— Видишь, царь зверей, одной
силой ничего не сделаешь, если у
тебя нет ума.
Понял Лев, что Человек победил
его. Заревел Лев, стал звать на помощь зверей. А звери в страхе разбежались.
— Тот, кто смог победить царя
зверей Льва, легко справится и с
нами, — говорили они. Так Человек
победил всех зверей.
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Чувашская сказка
К одной молодой вдове повадился злой дух. И так и этак бедная
бабенка пыталась освободиться от
него, из сил выбилась, а злой дух не
отстает, да и все тут. Рассказала она
о своей беде соседке, а та и говорит:
— А ты завесь дверь рубашкой
из посконного полотна — она злого
духа и не пропустит в избу.
Вдовица послушалась соседку,
сшила длинную рубашку из посконного полотна и завесила ею дверь в
избу. Ночью пришел злой дух, а рубаха ему и говорит:
— Погоди-ка, послушай, что мне
пришлось видеть и испытать на своем веку.
— Ну, говори, — ответил злой дух.
— Еще до того, как на свет появиться, — начала свой рассказ
рубашка, — и то сколько всяких
хлопот со мной было. По весне землю вспахали, заборонили и только
после этого меня, коноплю, посеяли. Прошло какое-то время — меня
проборонили еще раз. Только тогда
я взошла, на свет появилась. Ну, а
когда появилась, расту, к солнышку
тянусь...
— Ну, хватит, наверное, — говорит злой дух. — Пусти!
— Уж если начал слушать — дай
досказать, — отвечает рубашка. —
Когда я вырасту и созрею — меня
выдергивают из земли...
— Я понял, — опять перебивает
злой дух. — Пусти!
— Нет, еще ничего не понял, — не
пускает его рубашка. — Дослушай...
Потом меня молотят, отделяют семена...
— Хватит! — теряет терпение
злой дух. — Пусти!
Но в это время на дворе кукарекает петух, и злой дух исчезает, так
и не побывав у вдовицы.
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Рубашка

На другую ночь он прилетает
опять. И опять рубашка не пускает
его.
— Так на чем я остановилась? —
говорит она. — Ах, да, на семенах.
Мои семена обдирают, веют, кладут
на хранение, а то, на чем выросли семена, — коноплю — сначала
складывают в стога, а потом долго,
целых три недели, мочат в воде.
— Ну, все, что ли? — спрашивает
злой дух. — Пускай!
— Нет, не все, — отвечает рубашка. — Я же еще в воде лежу. Через
три недели меня вытаскивают из
воды и ставят сушить.
— Хватит! — опять начинает сердиться злой дух. — Пусти!
— Ты же еще самого-то главного
не слышал, — отвечает рубашка. —
Не знаешь, как мнут-ломают мои кости... Так вот ломают и мнут меня до
тех пор, пока все тело от костей не
очистят. Мало того: еще кладут в ступу и давай втроем-вчетвером толочь
пестами.

— Пусти! — опять начинает терять терпение злой дух.
— Из меня выбивают всю пыль, —
продолжает рубашка, — оставляют лишь чистое тело. Потом меня
вешают на чесалку, разделяют
на тонкие волосинки и прядут.
Напряденные нити наматывают
на мотовило, потом опускают в
щелок. Тогда мне бывает трудно,
глаза забиты золой, я ничего не
вижу...
— А я не хочу тебя больше слушать! — говорит злой дух и уже хочет пройти в избу, но в это время кукарекает петух, и он исчезает.
И на третью ночь явился злой дух.
— Потом меня стирают, сушат,
делают из меня мотки и пропускают через бердо, ткут и получается
холст, — продолжает свой рассказ
рубашка.
— Теперь-то все! — говорит злой
дух. — Пусти!
— Еще совсем немного осталось, — отвечает рубашка. — Уж
дослушай... Холст кипятят в щелочной воде, стелют на зеленую траву
и стирают, чтобы вышла вся зола. И
опять, уже по второму разу, толкут
меня втроем-вчетвером, чтобы я
стала мягкой. И только после этого
отрезают от куска сколько нужно и
шьют. Вот только тогда положенное
в землю семечко становится рубашкой, которой сейчас и завешена
дверь...
Тут опять на дворе кукарекнул
петух, и опять злому духу несолоно
хлебавши пришлось убираться восвояси.
В конце концов надоело ему стоять перед дверью и слушать рубашкины россказни, с тех пор он перестал прилетать в этот дом и оставил
молодую вдову в покое.
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Азербайджанская сказка
Жил-был богатый купец. Задумал
он однажды отправиться в чужие
страны торговать. Накупил много
разных товаров, распрощался с женой и пустился в дорогу. Он переезжал из одной страны в другую, пока
не приехал в какой-то город. Там он
остановился в караван-сарае. А в
этом городе существовал такой обычай, что всякий чужестранный купец
должен был подносить шаху достойный подарок. После этого шах приглашал купца к себе в гости и играл
с ним в нарды.
И вот наш купец разложил на подносе много дорогих тканей и пошел
во дворец к шаху. Шах рассказал
ему, что у него есть кошка, которая
с вечера до утра может держать на
своем хвосте семь светильников.
Затем он предложил купцу сыграть
в нарды с таким условием: если кошка продержит с вечера до утра на
своем хвосте семь светильников, то
шах получит все привезенные купцом товары и его наличные деньги,
а сам купец отправится в темницу;
а если кошка не выдержит этого, то
всю шахскую казну получит купец и
посадит шаха в темницу. И купец вынужден был согласиться на это.
Как только шах кликнул кошку,
она пришла, свернула хвост и уселась перед ним. Шах приказал поставить на ее хвост семь светильников и начал с купцом играть в
нарды. Три дня и три ночи играли
они, а кошка за это время ни разу не
шевельнула хвостом. Наконец в изнеможении купец встал и признал
себя побежденным. Жадный и жестокий шах велел связать ему руки
и бросить в темницу, а все товары и
деньги купца взял себе.
Слуга купца увидел, что с его хозяином случилась такая беда, поспе-
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Умная кошка

шил обратно на родину и рассказал
об этом жене купца. Та немедленно
приказала наловить побольше мышей и посадить их в сундук. Затем
она переоделась купцом, взяла с
собой слуг и с караваном пустилась
в путь. По приезде в тот город, где
томился в темнице ее муж, она положила на поднос драгоценный подарок и пошла к шаху, а своим слугам передала сундук с мышами и
поручила им впускать по несколько
мышей в ту комнату, где она будет
играть с шахом в нарды.
Шах принял жену купца с почетом и предложил ей сыграть с ним в
нарды на тех же условиях, на каких
играл с ее мужем. Она согласилась.
Шах позвал кошку. Та тотчас же прибежала, свернула хвост и уселась
перед ним. После того как ей на

хвост поставили семь светильников,
шах с женой купца сели за нарды.
Через некоторое время слуги впустили в комнату несколько мышей.
Как только кошка увидела мышей, она хотела было кинуться за
ними, но шах так грозно посмотрел
на нее, что она осталась сидеть на
месте. Немного спустя слуги впустили в комнату еще несколько мышей.
Кошка на этот раз не вытерпела,
метнулась в их сторону, уронила
светильники и переловила одну за
другой всех мышей.
По условленному знаку слуги
жены купца вошли в комнату, крепко связали руки шаху и заключили
его в темницу, а купца освободили.
Так жена купца спасла своего
мужа и избавила народ от жестокого шаха.
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Домашняя реликвия
У

важаемые читатели, сегодня мы подводим итоги
фотоконкурса «Домашняя
реликвия». Победителями стали
Михаил Хананаев из Сланцевского района и постоянная участница наших конкурсов Раиса Тоссовайнен из Сланцевского района.

Михаил Хананаев — уроженец
Дагестана, ныне живущий в деревне
Гостицы Сланцевского района Ленинградской области — откликнулся
вот этими семейными фото и волнующим рассказом. После смерти родителей он остался сиротой и попал
с братом Исаем в детдом, а потом
много лет занимался поиском сведений о своих родителях.

Фото 2
сединой, случайно его обнаружил.
Теперь храню как зеницу ока.
Фото 2. «Этот снимок сделан в
1960 году в фотоателье в Дербенте,
когда нас с братом в детдоме нашли
наши родственники и впервые на
каникулы привезли в этот город. По
нашему с братом напряжению видно, что мы все еще «не в своей тарелке». Непривычно было ощущать, что
находимся в семье. По прошествии
лет эта фотография становилась все
роднее и теплее».

Фото 1
Фото 1. «Это первая фотография
в моей жизни. На ней мне 12 лет.
Нам впервые разрешили самостоятельно выйти из детдома в город,
дойти до рынка, где располагался
фотограф, чтобы сделать фото для
поступления в ПТУ № 1 Каспийска.
Для нас это было невероятно —
пройти по городу без строя. Я долго
считал это снимок утраченным. Но
спустя много лет, когда уже оброс

Фото 3. «Там, в Дербенте, 55 лет
назад я впервые увидел фотографию своей мамы. Она висела над
кроватью старшей сестры Лизы, которая к тому моменту после своего
детдомовского периода уже жила
там несколько лет.
Наша мама, Хананаева Авшаг Савиевна, родившаяся в 1924 году в
Дербенте, в семье горских евреев, в
возрасте одного года осталась круглой сиротой. Ее отца Савия убили
неизвестные бандиты. Ее мама не
вынесла утраты и вскоре умерла,
будучи еще молодой. А нашу маму
взяла на воспитание чужая женщи-

Фото 3
на Малка Инатаева. Шел 1925 год. В
стране разруха, неразбериха, голод,
холод. Можно представить, что это
значило — взять чужого ребенка в
семью в то время. Малка прожила
долгую и трудную жизнь. Когда мы с
братом приезжали в Дербент, к нам
приходило много родственников по
линии мамы. Тогда мы считали, что
они наши родные тети и дяди, а Малка — наша бабушка. Она и была нам
как настоящая бабушка, родная и
любимая.
Позже выяснилось, что отец и
мама прожили вместе всего 6 лет.

Конкурс
В январе 1949 года
отца не стало. На
войне он получил тяжелое ранение ноги
и пришел с фронта
инвалидом 2-й группы. Ранение переросло в туберкулез
кости, а тот — в
туберкулез легких.
Жизнь с больным отцом не могла не сказаться на здоровье
мамы... В 1955 году
ее не стало.
После
ухода
мамы эта ее фотоФото 4
графия оказалась
уже в доме, где стала жить Лиза. Когда мы с братом
приезжали на каникулы к своим новым родственникам, я подолгу рассматривал это фото. Лиза часто говорила, что я очень похож на маму,
чем я очень гордился. Но мы никогда
не видели фотографий отца (их я до
сих пор пытаюсь разыскать).
Впоследствии Лиза уехала в Америку. Увезла фотографию мамы. Я
получил этот драгоценный портрет

Фото 6
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Фото 5
только в 2016 году. Лиза привезла его, приехав к нам на свадьбу
старшего внука. Проделав огромный путь в пространстве и времени,
фотография, которую я видел в детстве, оказалась у меня. Я безмерно
счастлив, что могу теперь каждый
день, каждый час видеть свою маму.
Это скромная фотокарточка, имя которой МАМА, теперь будет всегда со
мной».

А Раиса Тоссовайнен прислала
три снимка с марийскими раритетами.
На фото 4 рядом с самой Раисой
(справа) — Ирина Виссарионова из
Пермского края. Она демонстрирует украшения своей бабушки. Это
традиционные украшения уральских
мари. Такие нагрудные подвески
(фото 5) любили носить женщины и
девушки. В них большое место занимали монетки — они являлись
символом солнца. Использовались
бусы и бисер. Украшения в семьях
накапливались десятилетиями, передавались по наследству от матери
к дочери. А в древние времена украшения подчеркивали социальное и
имущественное положение, также
использовались в качестве оберегов.
Женские украшения сохраняли
свою традиционную форму в течение многих поколений. Их берегли и как память о своих предках.
При этом каждое новое поколение
женщин обновляло украшение согласно своим вкусам и возможностями.
А на фото 6 представительница
горных мари Анастасия Эшмякова,
живущая в Петербурге, играет на
гуслях, доставшихся ей от бабушки.
Вся ее семья музыкальная.
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Новый конкурс

«Связь времен»
Уважаемые читатели, «Ладья» объявляет новый
фотоконкурс. Он называется «Связь времен». Для участия в нем принимаются ваши семейные снимки. Условия два. Первое: на фото обязательно должны быть
запечатлены не менее двух членов семьи — ребенок
и взрослый. Второе: все они — в национальных костюмах. Это могут быть снимки, сделанные во время народных праздников, выставок, концертов или в узком
семейном кругу. Только так от старших к младшим понастоящему и передаются традиции предков, тянется
прочная нить памяти от поколения к поколению. Давайте протянем ее и через наш журнал!

● Присылайте фотографии в электронном
виде по адресу lazar777@yandex.ru до 1 августа 2017 года с пометкой «Связь времен». Не
забудьте указать название снимка, его автора (населенный пункт, контактный телефон,
электронный адрес), историю создания фото
и по возможности кто на нем изображен.
● Ваши работы должны быть хорошего качества с разрешением минимум 300dpi, объемом файла от 1 Mb.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА
По заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
в рамках реализации государственной программы
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»

