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СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие наши читатели!
4 ноября наша страна отмечает очень важный государственный праздник –
День народного единства. И второй выпуск альманаха «Ладья» посвящен теме
единения россиян, теме дружбы народов России от мала до велика.
Обсуждать эту тему можно очень долго, но мне хочется привести только один
пример. Для меня лично самым ярким воплощением настоящей дружбы народов
стал эпизод, участником которого мне посчастливилось стать на 1-м этнокультурном фестивале Ленинградской области «Россия – созвучие культур», который
прошел 6 сентября этого года в городе Тосно. Праздничные мероприятия фестиваля шли весь день, в режиме нон-стоп, вовлекая всех в непрерывный калейдоскоп
событий (шествие делегаций в национальных костюмах, ярмарка народных мастеров, дегустация блюд национальной кухни, смотр национальных подворий,
художественная выставка «Этновзгляд», презентация нашего альманаха и многое-многое другое).
И вот, уже вечером, когда закончилась основная программа, но не закончились
народное гулянье и концерт национальных творческих коллективов на большой
сцене на главной площади г. Тосно, я, покидая фестивальную площадку, увидела
замечательную картину – несколько человек, руководители и активисты национальных общин (чеченец, осетин, ингуш, белоруска и ингерманландский финн), все
вместе увлеченно танцевали под звуки цыганочки, которую в это время исполнял
цыганский ансамбль со сцены. Обнявшись за плечи, они вовлекли в этот танец и
меня… Тосненские зрители – толпившиеся у сцены дети и взрослые – улыбались,
приплясывая под заразительную мелодию, и снимали этот народный танец
Дружбы на свои телефоны.
Это было потрясающе теплое и сильное по эмоциональному воздействию зрелище. Это было настоящее воплощение девиза этнокультурного фестиваля – МЫ
РАЗНЫЕ – И В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО, МЫ ВМЕСТЕ – И В ЭТОМ НАША СИЛА!
Этим настроением пронизан весь этот выпуск, и мы благодарим всех – авторов
и героев наших статей, участников и организаторов этнокультурных фестивалей, праздников, конференций за их активность и искреннее стремление укреплять мир в нашей большой и великой стране. Приглашаем всех заинтересованных
читателей к сотрудничеству с нами.



С уважением, от лица редакции альманаха «Ладья»
главный редактор О. А. Пикулēва
e-mail: etnoladia@mail.ru
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КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В календаре государственных
праздников Российской Федерации – восемь официальных
выходных дней, посвященных
событиям российской истории,
имеющим общественно-политическое значение. Они всенародно любимы и обладают
мощной силой объединения
населения страны! В 2004 году
в их число вошел праздничный
день, идея установления которого принадлежала Межрелигиозному совету всей России –
День народного единства!
Праздник получил статус общенационального и с тех пор
ежегодно отмечается 4 ноября.
Дата 4 ноября была выбрана
не случайно. Именно в этот
день (22 октября по старому
стилю) в 1612 году осажденная Москва была освобождена от польских захватчиков в
результате штурма Китай-города нижегородским ополчением, которое возглавили
князь Дмитрий Пожарский и
староста Кузьма Минин. Эта
победа, одержанная благодаря
развернувшемуся в то время
широкому патриотическому
народному движению, привела

к окончанию национально-государственного кризиса, который мы называем Смутным
временем. Она способствовала прекращению междоусобиц
на Русской земле, созыву Земского собора и выборам новой
царской династии Романовых,
которые правили вплоть до
начала XX века, превратив за
несколько веков Московское
государство в сильнейшую
Российскую империю.
Ополчению сопутствовала чудотворная икона Казанской Божией Матери, явленная в 1579
году, которая всегда почиталась
на Руси. Поэтому начиная с 1649
года, по указу русского царя
Алексея Михайловича, 4 ноября
на Русской земле начали повсеместно отмечать государственный праздник Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.
Таким образом, День народного единства посвящен патриотическим и духовным событиям российской истории
XVII века, а в условиях нового
времени призван объединять
современное российское общество!

Ежегодно 4 ноября Президент
Российской Федерации возлагает цветы к памятнику Минину
и Пожарскому в Москве. Центром праздничных мероприятий традиционно является Нижний Новгород. Страна отмечает
день со народными гуляньями,
праздничными концертами и
выставками. Во многих городах
проводятся демонстрации, открываются памятники и культурные центры. Повсеместно
проходят крестные ходы.
Ленинградская область, будучи
многонациональным
регионом страны, широко празднует День народного единства.
При поддержке Правительства
Ленинградской области в этот
день традиционно проводятся праздничные мероприятия,
направленные на повышение
исторической и культурной
грамотности населения, формирование уважительного отношения граждан к истории
своей страны, сохранение
памяти о подвигах предков.
4 ноября во всех муниципальных районах Ленинградской
области проходят фестивали и
торжественные вечера.

Накануне десятилетия праздника мы взяли интервью у
первого
вице-губернатора Ленинградской области
К. Н. Патраева, курирующего
сферу межнациональных отношений в регионе.
Константин Николаевич, сегодня мы беседуем с вами в
преддверии 4 ноября – относительно нового российского
праздника, которому в этом
году исполняется 10 лет. Его
возникновение сопровождало
много споров и дискуссий. Скажите, какова ваша точка зрения на создание такого праздничного дня?
Полагаю, что значение этого
праздника в нашей жизни трудно
переоценить. Хотя в современной России он официально - самый молодой, но вместе с тем события, которыми он вдохновлен,
уходят на четыре столетия в глубь
российской истории. Десять лет
мы отмечаем День народного
единства и более четырехсот
лет вспоминаем победу народного ополчения под предводительством Козьмы Минина
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и Дмитрия Пожарского. Тогда
наши предки, объединившись,
оставив сословные, национальные и религиозные различия,
осознав себя единым народом,
преодолели Смутное время,
сохранили независимость страны, ее культурную и духовную
самобытность. Безвластию и
Смуте наш народ противопоставил свое единство и величайшее понимание гражданского и патриотического долга.
Исторические события XVII века
не обошли стороной и территорию современной Ленинградской области. В летопись
славных побед русского народа вошла героическая оборона Тихвинского монастыря от
шведских захватчиков, когда
небольшое количество монахов и местных жителей выдержали многотысячную осаду
шведского войска.
События XVII века дали нам великий урок и завет на будущее:
сила нашего народа – в его
сплоченности. Междоусобицы
всегда несут в себе угрозу для
государства. В самом названии
праздника – День народного
единства – заложена мощная
патриотическая мысль. Но есть
еще и мысль духовная, ведь
подъем народного самосознания был основан не только на
любви к своей земле, но и на
вере. Ведь день 4 ноября – это
не только день воинской славы России, но и день чудотворной иконы Казанской Божией
Матери, которая сопутствовала
народному ополчению и стала
нравственным символом победы над Смутой. Этот день, с
моей точки зрения, символизирует прежде всего победу над
смутой душ и смятением умов.
Также, на мой взгляд, очень
важно отметить, что народное
ополчение было многонационально по своему составу.
В него входили и татары, и башкиры, и представители поволжских финно-угорских народов,
но всех их объединяла идея

шать мнение, что этот праздник создан специально в качестве противопоставления
дню 7 ноября, для того чтобы
заместить в народном сознании эту революционную дату.
Нередко мне приходится слы- Говорят, что в качестве дня
восстановления правильного
государства, правильных форм
политического общежития, так
как Смута досаждала всем им
без национальных различий.
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согласия и примирения можно было бы оставить старый
ноябрьский праздник, как
это было в 90 е годы. Думаю,
что это не вполне корректно.
Все-таки 7 ноября – это символически день максимального
социального антагонизма, максимального разделения, когда
брат пошел на брата, фактически день начала Гражданской
войны в России. И как его не
переименовывай, его внутреннее содержание останется прежним. Возвращаясь в
этот день, мы видим и познаем прошлое, что, безусловно, необходимо, но не видим
будущего… 4 ноября – прямо противоположное: день
гражданского единства, день
объединения всех: крестьян,
дворян, духовенства, казачества, разных народов России,
объединения и осознания ответственности перед страной,
перед Богом и перед самим собой. В этот день, оглядываясь
в прошлое, мы видим наше будущее. История действительно великий учитель. Думаю,
можно сказать, от того, какие
события мы закладываем в основу наших государственных
праздников, зависит развитие
нашего государства.
Константин Николаевич, cкажите, какой актуальный смысл
приобретает этот праздник
сегодня, как история преломляется в современной государственной политике России?
Сегодня наша страна, впрочем, как и большинство стран
мира, стоит перед самыми разными вызовами и угрозами,
среди которых нужно назвать
экономические
осложнения,
межнациональные конфликты
и противостояния, социальную
напряженность. История неоднократно
свидетельствовала,
что преодолеть испытания возможно только сообща. При этом
ряд последних событий показал,
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как хрупок мир среди братских
славянских народов, как безответственная деятельность политиков может привести к братоубийственным конфликтам даже
внутри одного народа. Война
на Украине стала, к огромному
сожалению, ярким трагическим
примером такого конфликта.

пальной власти, общественных
национально–культурных организаций, представителей различных конфессий. Причем роль
государства во многом – поддерживать, развивать и направлять
инициативу самих общественных организаций. И это тоже,
на мой взгляд, один из уроков
праздника 4 ноября – победа над
Смутой была достигнута через
преодоление центробежных тенденций, через народный выбор,
через, прибегая к современной
лексике, гражданское общество.
Ведь объединение нации вокруг
Минина и Пожарского не было
разработано сверху, не являлось
«технологическим проектом», а
было национальным возрождением, поддержанным самыми
широкими слоями общества.

В связи с этим вопросы укрепления народного единства
в стране остаются одними из
самых актуальных. Президент
России В. В. Путин подчеркнул:
«Для планеты независимо от
нашей этнической принадлежности мы были и остаемся
единым народом. В нашем многообразии всегда была и есть
наша красота и наша сила.
Мы с огромным вниманием и с
огромным уважением и должны,
и будем относиться к каждому
этносу, к каждому народу Рос- А какова политика по формисийской Федерации».
рованию народного единства
на территории ЛенинградЭти слова, обозначающие глав- ской области?
ный вектор государственной
национальной политики, отно- Прежде всего хочу отметить,
шение власти и общества к теме что Администрация Ленинграднародного единства внутри на- ской области видит свою задачу
шей многонациональной и мно- в создании реального культурногоконфессиональной страны, в го, национального и духовного
сегодняшних непростых реали- единства народов, проживаюях звучат с особым значением. щих в Ленинградской области, а
их у нас 141, мы единственный
При этом, если мы говорим о на- регион России, на территории
циональной политике, об укре- которого проживают пять финноплении российской нации, во угорских народов. Один из кото-

после событий Смутного времени, когда часть карел, проживающих на территории, отошедшей
к Швеции по Столбовскому миру
1617 года, пожелали сохранить
свою православную идентичность.
Поэтому основными принципами нашей работы по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, поддержке этнокультурной
самобытности коренных малочисленных народов являются
предметность – мероприятия
носят конкретный характер,
реализуются на «земле», а не
на бумаге, современность, т. е.
использование актуальных подходов, технологий, инструментов, максимальный учет мнения
общественности и экспертного
сообщества, серьезная аналитическая база. Наши проекты охватывают крайне широкий спектр
направлений – от мобильных
школ и музеев культуры коренных народов до создания анимационных роликов о народах
нашего региона, которые получают призы на международных
фестивалях. Мы создали интернет – сайт «Форум народов Ленинградской области», активно
популяризируем нашу деятельность в социальных сетях, развиваем издательские проекты,
в рамках которых выпускаются
книги, фильмы, музыкальные
диски, посвященные истории

книга, посвященная Серафиму
Вырицкому и храму, где он служил, прошла конференция, где
представители церкви, власти
и деловых кругов обсуждали
вопросы духовного предпринимательства, деятельность попечительских советов, организующих восстановление духовных
святынь края. Мы впервые в
этом году провели масштабный
1-й этно культурный фестиваль
Ленинградской области, о котором вы подробно прочтете в
этом номере альманаха «Ладья».
На последнем межнациональном совете при Губернаторе
региона была поднята тема развития этнотуризма и создания
этнодеревни в Ленинградской
области. Эта тема нашла активный отклик и у Губернатора, и у
представителей национальных
организаций. Вообще хочу отметить, что главное для нас –
это работа на местах, работа с
общественными организациями, неравнодушными людьми.
Хочу привести один пример.
На последней встрече с представителями
общественных
национальных организаций мы
спросили их мнение о том, кого
из благотворителей, меценатов
они считают необходимым наградить за их активную помощь.
И когда я услышал, что выборгская еврейская благотворительная организация «Теплый дом»
ходатайствует о награждении

главу угла должно быть поставле- рых – тихвинские карелы – поя- и культуре народов нашего ре- своего давнего друга и помощно тесное сотрудничество орга- вился на территории современной гиона, их духовным ценностям. ника директора Гавриловского
нов государственной и муници- Ленинградской области именно Сейчас, например, в печати карьероуправления Сиражуд-
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Конец XVI – начало XVII века историки по праву окрестили Смутным
временем – эпохой глубокого кризиса на Русской земле, вызванного
пресечением царской династии Рюриковичей. Скоропостижно скончавшийся царь Федор Иванович, сын
Ивана Грозного, не оставил после
себя наследника. Загадочная смерть
его младшего брата царевича Дмитрия породила волну самозванцев,
заручившихся поддержкой внешних сил и угрожавших целостности
Московского государства. В дополнение ко всем бедам в центральной
России 1602 и 1603 год выдались
очень неурожайными. Страна наполнилась толпами голодных и нищих.
Династический кризис превращался
в национально-государственный…
Однако сохранялись еще силы, выступавшие за организацию сопротивления и воссоздание русской государственности. По инициативе и
при деятельном участии Патриарха
Гермогена стали рассылаться грамоты по городам и областям России

с призывами создавать народные
ополчения для борьбы против поляков. Началось широкое патриотическое движение за освобождение
Москвы от польских интервентов,
которых тайно впустили в Кремль
по приказу правящей тогда Боярской думы, получившей в народе
название «Семибоярщина». Раньше всех на призывы откликнулась
Рязанская земля. Здесь было создано Первое земское ополчение
под руководством рязанского дворянина Прокопия Ляпунова, князя
Дмитрия Трубецкого и казацкого
атамана Ивана Заруцкого. Однако их
попытки изгнать из Москвы поляков
не увенчались успехом – во многом
из-за междоусобиц, возникших
между соратниками
В то трагическое время важнейшую
роль сыграли посадские и уездные люди, взявшие инициативу
изгнания интервентов в свои руки.
В Нижнем Новгороде возникло новое народное движение. Возглавил
его нижегородский староста, купец
Кузьма Минин. Был найден и воевода, не запятнавший себя изменами,– новгородский князь Дмитрий
Пожарский. Пожарский согласился
быть воеводой при условии, что
горожане сами выберут ему помощника, который распоряжался бы
казной ополчения. Им стал Кузьма
Минин, «выборный от всея земли
человек». Так второе земское ополчение возглавили два человека, избранные народом и облеченные его
полным доверием.

Традиционно во всех районах
области пройдут концерты, фестивали, праздники, посвященные этой праздничной дате. Уже
в 12-й раз состоится областной
фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». Во
Всеволожске пройдет районный фестиваль межэтнических
и межнациональных культурИ последний вопрос: как прой- ных традиций «Мы разные, но
дет День народного единства мы вместе». В Выборге на Красв Ленинградской области в ной площади состоится социальная акция «Я люблю Россию»
этом году?
в рамках IX областного фестидина Магомедова, уроженца
Дагестана, одного из лидеров
дагестанской общины области, то подумал, что это и есть
понятный и простой пример
народного единства у нас в области и в какой-то мере оценка
нашей работы.

В освобождении Русской земли от
иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий
и народов, входивших в состав русской державы. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное
войско – более 10 тысяч служилых
поместных людей, до трех тысяч
казаков, более тысячи стрельцов и
множество ратников из крестьян.
В августе 1612 года полки Второго ополчения подошли к Москве.
Здесь в районе Новодевичьего
монастыря им пришлось вести тяжелые бои с гетманом Ходкевичем.
25 августа Ходкевич был изгнан из
Москвы. Однако в Китай-городе и
Кремле оставались еще польские
отряды полковников Струся и Будилы. Зная, что осажденные поляки
терпят страшный голод, Пожарский
направил им письмо, в котором
предлагал польскому рыцарству
сдаться, однако получил отказ. 22
октября 1612 года (4 ноября по новому стилю) Китай-город был взят
приступом русскими войсками, что
означало полную победу народного
ополчения над интервентами. 27 октября под звон колоколов победители вступили в Кремль со знаменами
и хоругвями.

чудотворная икона Казанской Божией Матери. Когда под стенами
Москвы, занятой интервентами,
стояло в 1611 году первое ополчение, протопоп казанского Благовещенского собора привез список
с главной святыни своего родного
города. Казаки встретили образ
без должного почтения. Осенью
того же года протопоп находился
с иконой в Ярославле в ожидании
возможности сплавиться вниз по
Волге в Казань. Прибывшая в это
время из Нижнего Новгорода рать
князя Дмитрия Пожарского «пожелала иметь икону с собою, а в
Казань послали список с нее». С тех
пор икона сопутствовала нижегородскому земскому ополчению в
его освободительном движении.
Держа образ Пресвятой Богородицы
в руках, Дмитрий Пожарский вошел
22 октября в Китай-город.

После воцарения Михаила Романова
Казанская Божия Матерь стала одной
из самых чтимых икон Православной
церкви. В 1649 году царь Алексей
Михайлович повелел праздновать
22 октября «во всех городах по вся
годы». В церковный календарь этот
день вошел как «Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от
В конце февраля 1613 года Земский поляков в 1612 году».
собор избрал новым царем Михаила
Романова, первого русского царя
из династии Романовых. Земский
собор стал окончательной победой
над Смутой. Особую роль в событиях Смутного времени сыграла

валя молодежных центров и
клубов «Мы вместе». И это только малая часть мероприятий,
которые состоятся 4 ноября.
Особенно хочу отметить одно
событие. В этом году впервые
в честь десятилетия Дня народного Единства мы проводим торжественное собрание,
на котором будем награждать
и чествовать представителей
национально культурных автономий, общественных орга-

низаций за их большой личный
вклад в дело укрепления народного единства в Ленинградской области. Убежден, что дух
дружбы, тепла, согласия, чувство единства в этой нужной и
важной работе даст участникам
прекрасный творческий импульс для новых успехов и удач
на сложном, но очень интересном пути строительства межнационального мира и гармонии
в регионе.


Автор: Виктория Цолова
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КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

1-Й ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР»
«Мы разные – и в этом наше богатство, мы вместе – и в этом
наша сила!» – так звучал девиз
1-го этнокультурного фестиваля «Россия – созвучие культур»,
проходившего 6 сентября 2014 г.
в городе Тосно Ленинградской области.
В рамках государственной
программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям организован 1-й

этнокультурный
фестиваль
Ленинградской области. Одновременно с ним проходил
III Всероссийский фестиваль
художественного творчества
малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
Совмещение двух мероприятий в полной мере отразило
богатство многонациональной жизни региона, а также
ознакомило гостей фестиваля
с традиционной культурой соседних регионов. Участниками
праздника стали творческие
коллективы Ленинградской
области, Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского окру-

гов, республик Удмуртия и
Карелия, Мурманской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, почетные гости
из Латвии, а также носители традиционной культуры,
проживающие в разных районах области.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Хорошее настроение было
гарантировано всем с раннего утра теплой сентябрьской
погодой. Праздничные мероприятия стартовали с шествия.
От солнечного света костюмы

участников смотрелись еще
более красочными и яркими. С
воздушными шарами, транспарантами, звонкими песнями и
плясками прошлись по главной улице Тосно – проспекту
Ленина – главные действующие лица праздника.
Знаменательно, что в год 300летия почтово-ямской службы
России
многонациональный
праздничный парад прошел
по проспекту, который исторически был главным почтовым трактом из Петербурга в
Москву. Процессию приветствовали официальные гости
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фестиваля, возглавляемые Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Участники шествия встречали
хлебом-солью почетных и дорогих гостей праздника.

нальными куклами, цветастыми половиками, традиционной вышивкой, деревянными
резными изделиями и многими
другими шедеврами современных мастеров.

Пока творческие коллективы
готовились к выступлениям,
жители и гости Тосно могли
прогуляться по представленным национальным подворьям.
Русские, украинцы и белорусы,
карелы и ингерманландские
финны, татары и казаки, корейцы, водь и ижоры, дагестанцы
и марийцы знакомили гостей
праздника с культурой и обычаями, блюдами национальной
кухни, предметами быта и декоративно-прикладного творчества своего народа.

Официальный старт мероприятию был дан на большой
сцене у Дома культуры. О важности происходящего вокруг
высказались уважаемые гости
фестиваля. Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко
подчеркнул основную идею не
только этого фестиваля, но и
национальной политики, осуществляемой как на территории области, так и в масштабе
страны: «В Ленинградской области насчитываются более 140
национальностей, и мы не делим народы на большие и малые.
У нас разные традиции, но мы
объединены в границах области
и страны. Мы все вместе живем
и работаем на благо Ленинградской области».

Город мастеров открыл свои
двери для всех любителей народных ремесел. Взрослые и
дети могли полюбоваться лоскутными покрывалами, нацио-
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Много было сказано о дружбе
между народами как главной
объединяющей силе, направленной на поддержание мира
на нашей земле. Председатель
Законодательного
собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин отметил: «Наша
страна исторически формировалась, как дружная семья
всех тех, кто в нее вливался.
Все народы и народности, ко-

ности нашей страны выразил
почетный гражданин Ленинградской области председатель
общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов: «Дорогие друзья! Сегодня
Александр Юрьевич (А. Ю. Дрозденко.– Прим. ред.) в своем выступлении вспомнил блокаду
Ленинграда. Я тот блокадник,
Мысли старшего поколения от- который оттуда сегодня приносительно многонациональ- шел сюда. И я смог это сделать
торые входили в состав Российской империи, Советского
Союза, современной России –
всегда были дружной семьей с
равными правами и обязанностями. <…> Наша дружба – это
залог того, что наше государство всегда будет крепким и
могучим».

только благодаря тому, что
Ленинград защищали все национальности Советского Союза.
В тылу трудились все национальности Советского Союза.
В армии сражались все национальности Советского Союза. И
Советский Союз тоже победил
благодаря этому!»
С поздравлениями гостей фестиваля выступила заместитель
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директора Государственного
российского дома народного
творчества Мери Русанова,
представляющая также III Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и
самодийских народов. В своей
речи она подчеркнула важность подобных мероприятий
для нынешних и будущих поколений: «Мы иногда забываем,
занятые нашими повседневны-

ми делами, решением личных
и профессиональных проблем,
в какой уникальной стране мы
живем. В стране, где более 180
народов, и каждый из них имеет свою культуру, свои песни,
танцы, обряды, обычаи. И все
это богатство нужно беречь и
сохранять. Это будет нужно не
только нам, это будет нужно
нашим будущим поколениям.
Фестиваль – это возможность
обратить ваше внимание на

уникальное достояние России.
Фестиваль – это не только
творчество, это не только
песни и танцы, это еще и возможность радостных встреч,
это возможность подружиться с разными людьми, возможность встретиться с единомышленниками. И это сегодня
важно, как никогда. И чем чаще
мы будем встречаться вот
так, демонстрируя друг другу
нашу культуру, нашу богатую

красоту, тем добрее и лучше
станет наш мир».
Помимо официальных лиц с
торжественными речами со
сцены обратились и представители духовенства. Епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан, процитировав слова
Святейшего патриарха, выразил исторически важную мысль
о равенстве всех народов,
проживавших на территории
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России во все времена. Также
было сказано об отсутствии
в сознании всех поколений
наших предков такого понятия, как фашизм: «Не было на
Руси народов-господ и народов-рабов». Созвучием этому
стало и выступление муфтия
Равиля Панчеева от лица всех
мусульман: «Культура никогда
не теряет свой социальный
характер. Поэтому мы не долж-

ны забывать свою историю,
которая объединяет нас. И в
то же время история, которая
собирала разные народы на общей большой родине – в России.
И наша Родина держится благодаря культуре разных народов».
С символического хоровода
представителей разных национальностей началась праздничная программа. Перед зрителями
выступили более семидесяти
творческих коллективов и исполнителей. Характерные, яркие и самобытные номера радовали и развлекали зрителей
до самого вечера. На второй
сцене в это время проходили выступления коллективов
III Всероссийского фестиваля
художественного творчества
малочисленных финно-угорских и самодийских народов.
Отзывами о празднике поделились его участники.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
Артисты ансамбля народного
танца Jampadracis, Республика Латвия, сообщили о своих
первых впечатлениях в начале
праздника: «Пока мы только
прошли в шествии. Погода хорошая, все отлично. Поэтому мы
думаем, что этот фестиваль
тоже будет хорошим. Мы уже
третий раз на фестивале художественного творчества фин-
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Прионежского района Республики Карелия, рассказала о
своем ансамбле и положительных эмоциях, которые принес
фестиваль всему ее коллективу: «Мы много где бываем и
выступаем на самых разных
площадках. Но в этом фестивале нам нравится какая-то
особая душевность. В этот раз
нас удивили национальные подЛюдмила Милентьева, руко- ворья, очень все красиво, мноводитель Вепсского народно- го цветов, доброжелательное
го хора, поселок Шелтозеро население, очень приятный зрикаждым участником. Каждая
культура отражена и в костюмах, и в номерах участников. Мы
в свою очередь надеемся, что
наш ансамбль тоже понравится, и нас еще будут приглашать
с выступлениями. И, конечно, хочется еще раз сказать организаторам огромное спасибо за приглашение и за такой праздник!».

но-угорских и самодийских народов. И считаем знаковым, что
латвийский ансамбль приезжает в гости в Россию, таким образом, поддерживаются культурные отношения. Мы открыты к
сотрудничеству, мы же соседи».
Гости из северного региона,
хореографический ансамбль
«Калейдоскоп», Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказали о себе

и эмоциях от фестиваля: «На
фестиваль мы привезли нашу
новую работу, танец «Медвежий
праздник». Примечательно, что
его хореография основана на графическом материале. Мы впервые принимаем участие в подобном фестивале, и впечатления у
нас самые замечательные. Нам
все очень нравится. Нам нравится, что мы, прежде всего,
увидели разнообразие народов,
смогли вживую пообщаться с
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Эриховна – немка), Пилиевы
(Виталий Ливанович – осетин,
Надежда Сергеевна – белоруска) и Cедельник (Федор Кузьмич – белорус, Людмила Александровна – русская).

Многие из них приходили
целыми семьями, одетые в
национальные костюмы. Например, семья Габбасовых –
Гамир Хабибьянович и Назира Фаритовна. Он – стар-

«Курултая» («Конгресса») башкир в г. Санкт-Петербурге, ведет
большую общественную работу.
В очень красивых национальных костюмах была и семья
Исановых – Рустамжон Бехтиярович, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства, его
супруга Светлана Анатольевна, заведующая Погинской сельской библиотекой, и их дети. В
национальных костюмах были
также семьи Атаян, Слипенко.

ший прораб по строительству и капремонту школ,
детских садов и жилых домов
ООО «Спецмонтаж», член татаро-башкирского
общества
Ленинградской области «Яны
заман» («Новое время»). Она –
преподаватель класса академического вокала МКОУ ДОД
«Любанская детская школа
искусств», председатель
татаро-башкирского
общества
«Яны заман», входит в состав

Во многих семьях муж и жена,
будучи представителями разных национальностей, с глубоким уважением относятся
к традициям и культуре друг
друга. Среди таких – супруги
Троян (Сергей Васильевич –
белорус, Суфия Мусавировна –
татарка), Агаевы (Гюльверды
Расулович – азербайджанец,
Марина Эдуардовна – русская), Чугуновы (Сергей Викторович – русский, Ольга

представление в стиле силового шоу «Русский богатырь»:
завязывали в узел гвозди, жонглировали гирями, разрывали
резиновую грелку. На «Потешной поляне» проводили русские народные игры и водили
хороводы с песнями. Никто не
остался равнодушным к программе фестиваля.

тель, радушные организаторы.
Вы знаете, для самодеятельности это очень важно. Когда
тебя встречают, как дорогого
гостя, когда с тобой общаются, беседуют, советуются –
это очень много значит. Сегодня ведь два фестиваля – а
это море людей, разные жанры.
Конечно, мы понимаем, сколько
сил стоит организация такого масштабного праздника, при этом чтобы каждому

жив народ!» От многих гостей и
участников фестиваля были также положительные отзывы. Все
отмечали радушие, большое
количество улыбок, хорошее
настроение гостей праздника.

оказать внимание, создать
достойные условия проживания. Но самое главное, что если
такие мероприятия проводятся – значит это кому-то
нужно, это нужно населению.
Мы радуемся тому, что в Ленинградской области придают такое большое внимание
культуре и традициям малых
народов. Много желающих изучать эту культуру и пропагандировать ее. А это значит, что

Многие жители Тосно пришли
с детьми, и для самых маленьких гостей и их родителей
работали
развлекательные
площадки. На спортивной площадке молодые люди устроили

Пока звучали национальные
ритмы на обеих концертных
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площадках, в Доме культуры
города Тосно открыла свои
двери выставка национальных художников Ленинградской области «Этновзгляд».
Художники разных национальностей, проживающие в Ленинградской области, представили
свои работы, выполненные на
разные темы. Живописцы постарались показать то, что их
действительно волнует. Для
многих – это социальная тема-

и разнообразной многонаци- заторам поступило много поональной и многоконфессио- ложительных отзывов от тех,
кто побывал на празднике.
нальной жизнью области.
Вот что написал, к примеру,
Программа фестиваля была Н. П. Комаров, директор Моснасыщенной и яркой. По заин- ковского дома национальностересованным и улыбчивым ли- тей: «Проведение подобных
цам гостей можно с уверенно- мероприятий играет важную
стью сказать, что выступления роль в консолидации общества
артистов и национальных кол- и развитии дружественных
лективов, подворья и игровые связей между людьми разных
площадки никого не оставили национальностей, приобщает
равнодушными. В свете заходя- гостей и участников праздни-

социально значимых проектов
области».

тика, тема материнства и детства, знаковые ландшафты края,
места, где построены православные храмы. Оценив разнообразие жанров и красок, гости
были приглашены на презентацию первого номера этно
конфессионального альманаха «Ладья». На территории Ленинградской области впервые
выпущено подобное печатное
издание, целью которого стало
знакомство читателей с богатой

щего солнца под звуки музыки
в стиле этнофьюжн группы «Минус Трели» веселилась ребятня
и пританцовывали взрослые.
А финальным аккордом праздника стал праздничный салют.
Несмотря на то что 6 сентября
состоялся всего лишь первый
этнокультурный
фестиваль,
прошел он на славу, подарив
всем участникам и гостям радость встреч и новых открытий.
После его окончания органи-

великой России. И сегодня
есть много мест, где можно
было бы провести такой же
фестиваль. Так пусть же дальше проходят эти фестивали, и
пусть они каждый раз приносят новую струю укрепления
нашей дружбы, и пусть они еще
раз покажут, насколько сильна
Россия единством народа!».

ка к историческому наследию
и традициям народов, населяющих Ленинградскую область.
Участие детей в фестивале не
только привнесло в него непосредственность, но и заложило
тот фундамент, на котором
будут утверждаться и возрастать мир и согласие нашей
Родины в будущем. Выражаю
уверенность – фестиваль «Россия – созвучие культур» займет
достойное место среди других

Рассказ о фестивале хочется
закончить словами, произнесенными еще в момент его открытия Юрием Трусовым: «Наш
сегодняшний фестиваль – это
не просто событие сегодняшнего дня в конкретном Тосненском районе Ленинградской
области, это отражение всего
того, что происходит в нашей

 Автор:
Екатерина Истратова
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ГДЕ СОВЕТ, ТАМ И СВЕТ
Согласно Конституции РФ, россияне – единый многонациональный народ, соединенный общей
судьбой.
Какой должна быть национальная политика России, чтобы
единство многонационального Отечества укреплялось на
деле, а не на бумаге? В Ленинградской области на этот вопрос отвечает тандем советов –
совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям и Экспертно-консультативный совет
по национальной политике при

Комитете по местному само- в рамках большого региона и
управлению, межнациональ- всей страны? Как отрегулироным и межконфессиональным вать миграционные потоки?
отношениям.
В декабре 2012 года презиИ не только на этот, но и на дентским указом утверждена
государственной
множество других вопросов. Стратегия
Можно ли поддерживать меж- национальной политики Роснациональный мир в регионе, сии на период до 2025 года, а
где проживают более ста со- в августе 2013 года Правительрока народов и национальнос- ство Российской Федерации
тей? Как создать условия для утвердило федеральную целеподдержания их националь- вую программу «Укрепление
ных традиций? Что происходит единства российской нации и
с малыми народами России, этнокультурное развитие наропроживающими в регионе? дов России». До 2020 года влаВозможно ли сохранить их эт- сти планируют потратить на это
нокультурную идентичность порядка 7 миллиардов рублей.

МИХАИЛ ЛЕБЕДИНСКИЙ

развитие в Ленинградской области».
Одна из них направлена на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, еще одна – на поддержку этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов, проживающих на территории 47-го региона.

Михаил Лебединский, член Правительства
Ленинградской области, председатель
Комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям, член совета при ГуберДля того чтобы обеспечить их реалинаторе Ленинградской области:
зацию экспертизой и аналитикой, и был
Наш комитет реализует четыре под- создан Экспертно-консультативный
программы в рамках государственной совет. В него вошли специалисты по этпрограммы «Устойчивое общественное нографии, религиоведению, психологии,

Реализацию национальной политики на уровне субъекта
Федерации курирует Комитет
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области. Для
того, чтобы эта деятельность
была обеспечена высокопрофессиональной научной поддержкой, при комитете 30 августа 2013 года был создан
Экспертно-консультативный
совет по национальной политике. В него вошли руководители и специалисты ведущих
научно-исследовательских и
государственных учреждений

философии, культурологии, истории,
антропологии, этнической социологии,
межкультурной коммуникации. Совет
по межнациональным отношениям при
Губернаторе имеет в их лице незаменимый интеллектуальный ресурс.
В составе совета работают четыре комиссии – по мониторингу межнациональных и межконфессиональных отношений,
по предупреждению и разрешению конфликтов и недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма,
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Северо-Западного
региона представителей национальных
организаций. Таким образом,
России (см. стр. 20 – 21).
информация свободно перетеА 21 октября 2013 года обра- кает «из сосуда в сосуд», обезован совет при Губернаторе спечивая тем самым учет самых
Ленинградской области по меж- разнообразных факторов при
национальным отношениям. реализации государственной
Как совещательный консульта- национальной политики.
тивный орган, совет является
коммуникативной площадкой Совет при губернаторе практикует выездные заседания. Это
Кто, дело сделав, ждет совета,
дает возможность дополнительного привлечения общеТому не впрок ни то, ни это,
ственности и муниципалитетов,
А кто заранее все обсудит,
знакомых с проблемными для
Тот в дураках потом не будет.
территории вопросами. Так,
30 июля прошло выездное засеСебастьян Брант
дание совета в Выборге. Оно быдля представителей власти раз- ло посвящено миграционной
ных уровней, общественных политике в 47-м регионе и сонациональных объединений и провождалось торжественным
религиозных организаций при мероприятием у стелы «Город
рассмотрении вопросов, свя- воинской славы» и выставкой
занных с реализацией государ- «Славянский мир Ленинградственной национальной поли- ской области – единство в многообразии», посвященной рустики в регионе.
ским, украинцам и белорусам
Его ключевое звено – участие как доминирующим национальнациональных представите- ностям в палитре народов, жилей, которые мотивирова- вущих в Ленинградской обланы тем, что их голос слышат. сти. Символично, что именно в
А чтобы система работала сла- этот день мировое сообщество
женно и без информационных отмечает Международный день
пробелов, такие же советы соз- дружбы и проводит мероприяданы при главах муниципаль- тия, пропагандирующие дружных районов. Для учета специ- бу и толерантное отношение к
фики территорий секретарей окружающим.
районных межнациональных
советов приглашают на заседа- Эффективная работа двух совения регионального совета. Ре- тов – Экспертно-консультатившения принимаются на осно- ного и совета при Губернаторе –
ве предложений экспертов и позволяет выработать новые

по социальной адаптации и интеграции
мигрантов, по коренным малочисленным
народам. Комиссии объединяют профильных специалистов и позволяют, во-первых, определять стратегические направления нашей деятельности, а, во-вторых,
в рамках стратегии формировать пакет
предложений, которые впоследствии воплощаются в план конкретных мероприятий региональной власти.

регионального плана реализации Стратегии государственной национальной
политики. Именно в недрах совета родилась концепция деятельности Дома
дружбы, который был благополучно создан и в эти дни готовится распахнуть
свои двери гостям.

РАВИЛЬ
ПАНЧЕЕВ

ОЛЬГА
КОНЬКОВА

Равиль Панчеев, председатель Духовного
управления мусульман Северо-Западного
региона России, муфтий Санкт-Петербургской Соборной мечети, член совета
при Губернаторе Ленинградской области:

Ольга Конькова, руководитель Центра
коренных народов, председатель комиссии
региональной Общественной палаты по
межнациональным и межконфессиональным отношениям, член совета при Губернаторе Ленинградской области:

Всевышний говорит о том, что разные
народы и племена созданы для того,
чтобы познавать друг друга. Изучать
традиции, культуру. Это призывает к
дружбе и уважению друг друга. Что касается нормальной жизни в Санкт-Петербурге и в нашем регионе, мы готовы
сотрудничать по всем направлениям.

подходы в работе с национальными организациями, апробировать новые формы взаимодействия, обеспечить сохранение богатых национальных
традиций народов региона
и вместе с тем способствует
тому, что все народы, не разделяясь на малые и большие,
чувствуют свою причастность
к единому многонациональному народу России.

ем. Концепция проведения первого этнокультурного фестиваля в Ленинградской
области апробирована 6 сентября –
и все, кто побывал в этот день на празднике в Тосно, сходятся во мнении, что он
прошел удачно. Мы этому рады, будем
продолжать. Обсуждали и создание этно
конфессионального альманаха, второй
По результатам когда-то признанного номер которого вы держите в руках.
необходимым, а летом проведенного
социологического исследования конфесси- И таких примеров много. Прошедшие заТак, например, члены совета приняли ональной ситуации в регионе готовятся седания были очень результативными.
самое деятельное участие в разработке сборники, до конца года мы их опублику- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить

Наш Центр коренных народов – это
площадка, где безвозмездно и преданно работают и активно общаются
самые разные люди, от ученых до
сотрудников полиции. Но раньше мы
действовали автономно, без связи с
другими этническими группами региона.
Когда создали совет при Губернаторе
по межнациональным отношениям,
стало ясно, что вместе мы – общественная сила, которая ведет диалог
с властью на равных, вносит свои
предложения, которые затем воплощаются в жизнь. Это позитивно
действует на людей, мотивирует их
и делает социально активными.
 Автор:
Ирина Матвиенко

членов Экспертно-консультативного
совета за их самоотверженную общественную работу и огромный вклад в
развитие межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области.
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ГДЕ СОВЕТ, ТАМ И СВЕТ

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ КОМИТЕТЕ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
СПИСОК ЭКСПЕРТОВ СОВЕТА

ДОЛЖНОСТЬ, НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

Белобородова Ирина Николаевна

кандидат исторических наук, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС)

Григоренко Андрей Юрьевич

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой религиоведения Российского государственного университета (РГПУ) им. Герцена

Гуриева Светлана Дзахотовна

доктор психологических наук, профессор СПбГУ, член миграционной комиссии при УФМС
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Данилов Владимир Иванович

кандидат философских наук, директор центра государственно-конфессиональных
отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС

Козлов Николай Дмитриевич

доктор исторических наук, профессор Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. С. Пушкина

Коржова Елена Юрьевна

доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой психологии человека РГПУ им.
Герцена

Кормина Жанна Владимировна

кандидат культурологии, зав. кафедрой гуманитарных наук Высшей школы экономики
(НИУ ВШЭ)

Королькова Людмила Валентиновна

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии народов Северо-Запада и Прибалтики Российского этнографического музея

Косов Юрий Васильевич

доктор философских наук, профессор, заместитель директора Северо-Западного института управления РАНХиГС
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Смирнов Михаил Юрьевич

доктор социологических наук, профессор кафедры философии ЛГУ им. А.С. Пушкина

Сунгуров Александр Юрьевич

доктор политических наук, профессор, зав. отделением прикладной политологии НИУ ВШЭ

Куропятник Марина Степановна

доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии СПбГУ

Лысакова Ирина Павловна

доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой межкультурной коммуникации
РГПУ им. А. И. Герцена

Малинин Александр Маркович

доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики природопользования
и сервиса экосистем Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Мусиенко Любовь Александровна

директор Государственного музея истории религии

Новожилов Алексей Геннадьевич

кандидат исторических наук, зав. кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ

Платонов Юрий Петрович

доктор психологических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы

Почебут Людмила Георгиевна

доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии СПбГУ

Романова Нина Михайловна

ведущий научный сотрудник, консультант Российского этнографического музея

Сикевич Зинаида Васильевна

доктор социологических наук, профессор, зав. лабораторией этнической социологии и
психологии факультета социологии СПбГУ

Тангалычева Римма Камильевна

кандидат социологических наук, доцент, директор Института восточных и западных обществ факультета социологии СПбГУ

Терюков Александр Иванович

кандидат исторических наук, зав. отделом этнографии восточных славян и народов европейской России Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого – Кунсткамера
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НОВОЙ ЛАДОГЕ – 310 ЛЕТ
В Ленинградской области помимо известных городов – достопримечательностей, таких как Выборг или Гатчина,
существует одно уникальное
место. Здесь посчастливилось
оказаться отнюдь не многим
гостям нашего края и даже не
всем коренным жителям Ленинградсой области. Речь пойдет о
городе Новая Ладога, который
расположен в Волховском муниципальном районе Ленинградской области.

в фортификационных целях по
приказу Петра Великого территория монастыря была обнесена земляным валом и рвом. В
1703 – 1704 годах из Старой Ладоги к югу от монастыря были
перевезены деревянные летняя
церковь Св. Климента и зимняя,
Спасская. Климентская церковь
была построена Новгородским
епископом Нифонтом в 1153
году. Впоследствии она неоднократно перестраивалась. В 1741
году Климентскую, а в 1758 году
Спасскую церкви перестроили
в камне.

ставлены более 2 тысяч мастеров корабельного дела. 13 апреля 1704 года царь распорядился направить сюда для образца корабли с соседних верфей на реках Сясь и Свирь. Из
Белоозера, Пошехонья, Олонца
и Каргополя доставили около
2 тысяч работников.

царя начато строительство Ладожского канала (т. н. старого
Петровского).
В 1727 году был основан Новоладожский уезд, который сначала
входил в Новгородскую провинцию Новгородской губернии, а с
1781 года – в Санкт-Петербургскую губернию.

В этом же году по указу Петра I
был основан город Новая Ла- В 1861 – 1866 годах параллельдога, после чего древний го- но Петровскому каналу, почти

ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДА Белоснежный шпиль коло-

Люди жили в этой местности издревле. В XIV – XV веках здесь,
на полуострове Медведец, был
основан Николо-Медведский
монастырь. Он стал своеобразной пограничной крепостью,
не раз его защитники отражали
атаки иноземцев. В 1583 году
он серьезно пострадал от рук
немецких рыцарей. В XVI веке
здесь сооружены Никольский
собор и церковь Иоанна Богослова, перестроенная в конце
XIX века. В 1702 году, в разгар
Северной войны (1700 – 1721 гг.),

кольни Николо-Медведского
монастыря виден издалека. До
сегодняшнего дня здесь сохранились земляной вал с остатками рва, храм Иоанна Богослова
с приделом Рождества Богородицы и колокольней середины
XVIII века, Никольский собор.

род Ладога стал именоваться
Старой Ладогой. Сюда царь
повелел переехать на жительРОЛЬ ПЕТРА I
ство многим староладожанам,
В 1702 году в устье Волхова была а из центра страны приказал
заложена
судостроительная перевести несколько полков
верфь, куда были с севера до- пехоты. В 1719 году по указу

по берегу Ладожского озера,
прорыли новый канал общей
протяженностью 110 км, а
прежний получил приставку
«старый». В настоящее время
он почти полностью зарос и пересох, открытые участки сохра-
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нились лишь в Шлиссельбурге
и Новой Ладоге.
Новая Ладога также связана
с именем генералиссимуса
А. В. Суворова, который в 1763 –
1769 годах командовал здесь
Суздальским пехотным полком
и написал «Полковое учреждние».

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Во время Великой Отечественной войны Новая Ладога была
важным стратегическим пунктом для поддержания Дороги
жизни, обеспечивающей связь
с осажденным Ленинградом,
здесь же базировалась Краснознаменная Ладожская флотилия. О тех событиях напоминают два корабля – «Харьков»
и «ТЩ-100», которые охраняли
водную Дорогу жизни и устье
реки Волхов. «Харьков» участвовал в прокладке электрического кабеля от Волховской
ГЭС до блокадного Ленинграда
и поднимал со дна Ладожского озера затонувшие корабли,
а зимой полуторки, которые
везли хлеб в блокадный город.
«ТЩ-100» 22 октября 1942 года
принимал участие в бое за

остров Сухо, когда немецкая,
финская и итальянская флотилии решили захватить остров,
чтобы сжать втрое кольцо блокады. (Остров Сухо расположен
в 20 километрах от устья реки
Волхова.)

Завершив осмотр средневекового «поселения», губернатор
резюмировал: «Я спокоен за

ников конкурса «Ветеранское будут воссозданы две башни
и крепостная стена, идущая
подворье-2014».
вдоль реки Волхова.
Кульминацией праздника в
Новой Ладоге стало шествие Позже началась концертная
«Россия, Ладога, вперед! Мы – программа «Любимый мой двотвое будущее!», участникам ко- рик» с участием лучших творторого Александр Дрозденко ческих коллективов города, а
пообещал, что правительство вечером состоялась вечерняя
региона продолжит работу по шоу-программа с участием
передаче исторических зда- групп Ленинградской области
ний, расположенных в центре и Санкт-Петербурга. В конце
города, в областную и муни- праздничного концерта в небо
ципальную собственность, что взмыл красочный салют, котопозволит в ближайшие 5 – 7 лет рый надолго запомнился местпровести реконструкцию уни- ным жителям.
кальной застройки и увеличить
поток приезжающих туристов. В городе действует историко-краеведческий музей, в ко«Несмотря на слово «новая» в тором размещены экспонаты
названии вашего города, он яв- разных лет и где можно узнать
ляется одним из исторических всю историю города, а внутренмест Ленинградской области. И нее убранство музея сделано в
наша задача заключается в том, виде купеческих интерьеров,
чтобы каждый дом здесь жил, а так как в доме, в котором находля этого предстоит большая дится музей, некогда проживал
работа по ремонту зданий, по- купец.
строенных не позже XIX века»,–
…Мы рекомендуем всем любисказал Александр Дрозденко.
телям старинной архитектуры,
По его словам, символом того, пейзажных фотографий, всем
что «дорогу осилит идущий», романтикам северной прироявляется Старая Ладога, где ды посетить эту удивительную
планомерно ведется восста- географическую точку в Леновление
Староладожской нинградской области, чтобы
крепости и где сегодня губер- насладиться красотой Новой и
натор побывал в историко-ар- Старой Ладоги. От здешних стен

рубежи ладожские». И вместе с
почетными гостями праздника
«переместился» в наше время –
на Успенскую ярмарку, где наряду с продукцией местных
умельцев были представлены
садовые достижения участ-

хитектурном и археологическом музее-заповеднике. Глава
47-го региона проинспектировал произведенные работы по
восстановлению построек крепости и получил заверения в
том, что, как и планировалось,

ЖИЗНЬ ГОРОДА
В НАШЕ ВРЕМЯ
Сейчас Новая Ладога по-прежнему остается тихим и уютным
городом, в котором словно
остановилось время. В августе
2014 года горожане и гости города торжественно провели
празднование 310-й по счету
годовщины со дня основания
города, заложенного Петром
Великим. На ладье вместе со
средневековой дружиной на
праздник прибыл глава 47-го
региона Александр Дрозденко,
дав старт торжественным мероприятиям, приуроченным к
юбилею Новой Ладоги.
Губернатор прибыл сюда по
историческому пути из варяг
в греки. Он принял участие в
смотре дружинников, продемонстрировавших не только
навыки воинов, но и владение
ремеслами: рукоделием, гончарным и кузнечным делом.
При помощи старинных приспособлений Александр Дрозденко изготовил памятную
монету с названием праздника –
«Из варяг в греки».

веет многовековой историей, а
на бескрайнем ладожском просторе дышится невероятно легко и свободно.


Автор: Виктор Корецкий
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СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ РУССКОГО СЕВЕРА – КОНЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
тельно в сербский Хиландар- ленную в России как икона Божией Матери Коневская.
ский монастырь.

На острове Коневец, что в западной части Ладожского озера,
окруженный со всех сторон водами, стоит единственный в своем роде православный мужской
Коневский Рождество-Богородичный монастырь – жемчужина
Ленинградской области.
С принятием на Руси христианства в 988 году при князе Владимире новая вера начинает
проникать и в северные земли.
Пройдет еще несколько столетий, и Русский Север станет известным центром монашеской
жизни на Руси.

ПРЕПОДОБНЫЙ
АРСЕНИЙ КОНЕВСКИЙ
Из жития преподобного Арсения мы знаем, что будущий
прославленный русский святой и основатель Коневского
монастыря был уроженцем
Новгорода. Ни точная дата его
рождения, ни его родители,
ни даже его мирское имя нам
неизвестны. В возрасте примерно двадцати лет он уходит

Икона прп. Арсения Коневского XIX вв

в новгородский Лисогорский
монастырь, где в 1379 году
принимает монашеский постриг с именем Арсения. Прожив
четырнадцать лет в Лисогорском монастыре, преподобный
покидает его и по благословению игумена отправляется на
Афон, в Грецию, предположи-

Вид на монастырское каре

По прошествии трех лет
Арсений возымел желание
вернуться на родину, с тем,
чтобы основать в северных
землях обитель во имя Пресвятой Богородицы. Игумен,
провидя в нем великого подвижника, благословил Арсения, сказав, что «Господь воздвигнет через него обитель
в стране северной, которая
спасется его молитвами от
многих прелестей бесовских
и суеверий». Он дал преподобному устав святогорского
общежития для основания
нового монастыря, а в благословение самому Арсению –
икону Пресвятой Богородицы
Акафистную, позже прослав-

В 1393 году Арсений возвращается на родину. Архиепископ Новгородский Иоанн
благословляет его на устройство новой обители. Отправившись по реке Волхова в
Ладожское озеро, преподобный Арсений ищет уединенное место для иноческой жизни. Так Арсений прибывает на
о. Коневец. Однако, зная, что
на Ладоге есть более отдаленные и пустынные острова,
преп. Арсений покидает Коневец и отправляется далее на
север. По пути преп. Арсения
застигает буря, и он вынужден
вернуться обратно на Коневец. Переждав бурю, Арсений
снова покидает остров, однако и в этот раз сильный ветер
прибивает его лодку обратно
к острову. В этом Арсений видит вышнее указание на то,
что ему надобно остаться и
основать монастырь именно
здесь: «По воле Господа и Его
Пречистой Матери, обитель
должна быть воздвигнута на
Коневце». Начиная с этого

25

ДУХОВНЫЕ ДОМИНАНТЫ НЕВСКОГО КРАЯ
времени жизнь преподобного благочестивого старца Иоан- ются на остров, но, увы, ненаАрсения навсегда связана с на настоятелем и дал ему сле- долго.
Коневцом.
дующее наставление: «Жить
единодушно с любовью для
Господа и пещись о спасении
ВТОРОЕ ШВЕДСКОЕ
душ своих».

ОСНОВАНИЕ
МОНАСТЫРЯ

12 июня 1447 года преподобный Арсений преставился,
прожив в строгом иночестве
68 лет, а в устроенной им обители – 54 года. Вся братия неутешно плакала о своем настоятеле и с честью схоронила его
тело под папертью храма при
В 1396 году Арсений переходит входе.
жить на берег Ладоги. Здесь к
нему начинают стекаться уче- В 1547 году Православная Церники, составляя тем самым ковь причислила преподобнопервую монастырскую братию. го Арсения к лику святых угодБратия сооружает деревянный ников Божиих. День памяти
храм во имя Рождества Бого- преподобного Арсения Коневродицы (1398), строит себе де- ского отмечается 25 июня.
ревянные кельи и ограду.
Прибыв на остров, Арсений
построил себе небольшую келью на вершине Святой горы в
глубине острова и поселился в
ней, прожив в уединении около трех лет.

В 1421 году страшное наводнение на Ладоге затопило монастырь, и Арсений принял решение перенести его на более
возвышенное место. Здесь был
заложен уже второй по счету
деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы.
Позже он также был перестроен, уже в камне, и явился, как
полагают исследователи, первой на Ладоге и всем русском
Севере каменной храмовой
постройкой. В новый храм
была помещена главная святыня монастыря – икона Божией
Матери Коневской.

интервентам. Войска Шуйского терпят поражение, а сам
Шуйский вскоре оказывается
свергнутым с престола. Тогда,
вместо того чтобы выйти на соединение с русскими войскаРАЗОРЕНИЕ (1610)
ми под Новгородом, шведское
В 1611 году польско-литовская войско поворачивает на север
рать рвется к Москве, чтобы и идет в Карелию.
посадить на московский престол очередного Лжедмитрия. 2 марта 1611 года после длиЧтобы успешнее отразить ин- тельной осады сдается кре-

ПЕРВОЕ ШВЕДСКОЕ
РАЗОРЕНИЕ (1577)

В 1558 году начинается длительная Ливонская война России против Ливонского ордена,
Польши и Швеции. Война заканчивается в 1583 году подписанием не выгодных для России
Ям-Запольского и Плюсского
перемирий. В 1577 году Коневский монастырь был разорен
и опустошен шведами, так что
братия была вынуждена искать
убежища в Новгородском Деревяницком монастыре. С острова была увезена икона Пресвятой Богородицы и некоторые
другие ценности. Мощи преподобного Арсения были оставКОНЧИНА ПРЕПОлены на острове, под спудом,
ДОБНОГО АРСЕНИЯ
Вид на монастырь со стороны Успенской часовни
в залог возвращения братии и
До 1447 года подвизается пре- будущего возрождения жизни
тервенцию, царь Василий Шуй- пость Корела, и вся Карельподобный Арсений на Коневце в обители.
ский заключает со злейшим ская земля оказывается в руках
вместе с собравшейся под его
Через 18 лет, в 1594 году, царь врагом России – Швецией – шведов.
началом братией.
Федор Иоаннович заключает договор о совместных военВ начале июня 1447 года Ар- со Швецией другой договор, ных действиях. Помощь Швесений начал крайне изнемо- по которому весь Карельский ции оказалась незначитель- ВОЗВРАЩЕНИЕ
гать и почувствовал близость край и Ладога снова отходят ной, направленные ею войска ОСТРОВА (1718)
кончины. Он пригласил к себе России. Поэтому иноки Конев- бунтовали и, в конце концов, В ходе Северной войны межбратию, избрал из среды ее ского монастыря возвраща- присоединились к польским ду Швецией и Россией в 1709
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Рыбалка. Постановочное фото

году Петр I наносит сокрушительное поражение шведским
войскам под Полтавой. Но
еще до Полтавской битвы русские войска бьются за земли в
устье реки Невы и возвращают России крепости Орешек
и Ивангород. В 1710 году русские войска занимают Выборг
и Кексгольм (древнюю русскую
крепость Корела), а также прибалтийские города Ригу и Ревель (Таллин). В ходе военных
действий Петр возвращает
некогда отошедшие к Швеции

Ворота Коневского скита

Коневская икона Божией Матери, нижний храм собора

Карельские и Ладожские зем- обители. Таким образом, после
ли, а с ними – острова Коневец почти 100-летнего запустения
и Валаам.
монастырь вновь возвращается
на о. Коневец. С этого времени
24 марта 1716 года по указу Пе- начинается продолжительный –
тра остров Коневец отдан во до начала XX века – период
владение князю Якову Федо- возрождения и расцвета Коневровичу Долгорукому. По хода- ского монастыря.
тайству архимандрита Деревяницкого монастыря Иоанникия,
6 мая 1718 года высочайшим
указом, с согласия князя Долго- ВОССТАНОВЛЕНИЕ
рукого, остров Коневец припи- МОНАСТЫРЯ В XVIII ВЕКЕ
сывается к Деревяницкому мо- Для восстановления обитенастырю для устроения на нем ли на о. Коневец прибывает

Вид на собор с надвратной колокольни

иеромонах Тихон с немногочисленной братией. По прибытии они находят монастырь
в полном запустении. Единственным уцелевшим зданием
оказывается небольшая деревянная часовня, возведенная
на месте храма Пресвятой
Богородицы силами двух русских семей, поселившихся на
острове.
Уже на следующий год, в 1719
году, о. Тихон возводит деревянный храм во имя святи-

Интерьер верхнего храма
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Интерьер верхнего храма собора

Терраса. Постановочное фото

По нему все церковные и
монастырские земли и владения переходили в ведение
государства. Монастыри были
поделены на штаты. В соответствии со штатом, каждому
монастырю полагалось ежегодное денежное содержание
с прибавкой известного колиОкончательную точку в деле чества земель и разных угодий
упразднения прежнего поло- и определенное число монажения церкви в России по- шеской братии.
ставил указ Екатерины II от
26 февраля 1764 года о секу- Еще до этих событий, в 1760
ляризации церковных земель. году, по ходатайству иеромотеля Николая. К сожалению,
средств, которые выделяет на
восстановление обители Деревяницкий монастырь, катастрофически не хватает, и потому
дальнейшее возрождение Коневского монастыря идет крайне медленно.

Алтарная часть собора

монастыря постепенно улучшается. Императоры Павел
и Александр I относились к
монашеству
благосклоннее
Екатерины. Первый из них увеличил денежное содержание
монастырей вдвое. Император
Александр I испытывал перед
монашеской жизнью благоговение и редко отказывал монастырям в просьбах и пособиях;
при нем многие монастыри
успели поправить свое полоК концу XVIII – началу XIX жение и отстроиться почти завека положение Коневского ново.
наха Игнатия, распоряжением императрицы Елизаветы
Петровны Коневскому монастырю даруется самостоятельность от Деревяницкого
монастыря. Теперь же, при
Екатерине II, Коневский монастырь был отчислен от Новгородской епархии и причислен
к Санкт-Петербургской, он стал
заштатным и должен был содержать себя сам.

Рака с мощами прп Арсения в нижнем храме собора

Крестный ход в день памяти прп Арсения
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Возрождению Коневской обители в немалой степени способствовал митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Петров). В 1790
году стараниями митрополита
Гавриила наместником Коневского монастыря поставлен
о. Адриан (Блинский). При
о. Адриане Коневский монастырь становится известным
в России местом процветания
старчества.
Старец Зосима (Верховский),
подвизавшийся в окрестностях Змеиной горы, – наиболее
вероятный прототип старца
Зосимы из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Неподалеку от него уединенно
жил и старец Василиск, закончивший свои дни в Туринском

Николаевском монастыре. Старец Сильвестр, имевший дарование архитектора, позже
капитально переработает присланный из столицы план нового собора во имя Рождества
Богородицы.

В 1823 году о. Иларион был
произведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Тихвинского монастыря. К
1869 году число монашеской
братии на острове составляло
124 человека, богомольцев и
тружеников – 60 человек, до
10 июля 1799 года, еще при 40 человек наемных рабочих,
настоятеле Варфоломее, из Де- соответственно.
ревяницкого монастыря на Коневец возвращается чудотворный образ Коневской Божией
Матери, находившийся по за- ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ
воевании Коневца шведами ДО РЕВОЛЮЦИИ
вдали от острова в течение 189 По традиции каждый кто прилет. Братия монастыря встре- бывал в Коневский монастырь,
тила долгожданную святыню мог три дня пользоваться
колокольным звоном и крест- гостеприимством обители, а
ным ходом. С 1807 года долж- затем выбирать – уезжать
ность строителя Коневского или оставаться навсегда. Номонастыря занимает о. Ила- вому насельнику монастыря
рион.
выдавали послушническую и
рабочую одежду, а также постельное белье. Каждый заботился о своей комнате сам,
общие помещения убирали по
очереди.

Иноки жили в кельях площадью около десяти квадратных
метров, обстановка состояла
из стола и кровати, матрацем
служило сложенное вдвое толстое байковое одеяло. В красном углу под иконами стоял
аналой, около двери имелась
вешалка. Да еще один или два
стула – вот и вся мебель.

Игумен жил на втором этаже
в корпусе справа от монастырских ворот. Здесь у него
была приемная и личная келья. Рядом находились покои
архиепископа, две царские
гостиные, другие помещения.
Окна выходили в собственный
игуменский сад, окруженный
стенами. Здесь росли яблони,
сливы и ягодные кусты.

Служба в церкви начиналась
уже в четыре часа утра, но работающие освобождались от
ежедневного участия в богослужениях. Только по воскресеньям и праздничным дням
Всенощные бдения и Литургии
были для всех обязательны.

Успенская часовня на пути из монастыря в Казанский скит

Скит Казанской иконы Божией Матери

Работа в монастыре начиналась в шесть часов утра, продолжалась до девяти сорока –
в мастерских, летом на поле,
зимой в лесу. Через каждый
час полагался десятиминутный
отдых. В половину одиннадцатого обедали, с полудня до
пяти вечера снова трудились.
Затем в храме служили часы,
в полшестого ужинали, оставшийся вечер был свободным.
В девять вечера полагалось
гасить свет, и в монастыре воцарялась тишина. Дисциплину
и порядок в обители поддерживал благочинный.

Трапеза в монастыре полагалась дважды в день. На обед
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обычно готовили салат, суп и шение царя и царствующего арендную плату, кое-что заракашу. Суп мог быть грибной, дома в храмах было прекра- батывал поставками для армии
дров и продовольствия. Для
иногда варили щи или уху.
щено.
того чтобы закрепить и повысить доходы от аренды, игумен
В постные дни, в том числе в
Маврикий основал недалеко
понедельник, рыба не допу- КОНЕВЕЦ В СОСТАВЕ
от монастыря, рядом с бывшим
скалась, ели только крупяные ФИНЛЯНДИИ
кирпичным заводом, народблюда, овощи и грибы. В ско- (1918 – 1939)
ную школу для детей военных.
ромные дни каждый получал
по 0,5 литра молока, неотжа- Вследствие русской револю- Теперь семьи офицеров штаба
тый творог с простоквашей ции Финляндия обрела неза- могли постоянно жить на Коили домашний сыр.
висимость, а Коневский мона- невце.
стырь вошел в состав молодого
государства. Новое положение В школе было два класса, нане сразу сказалось бирались до 30 учеников. В
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА монастыря
на повседневной жизни оби- основном братия содержала
6 марта 1917 года на острове тели. Еще некоторое время себя за счет земледелия. Монаузнали об отречении Нико- обитель мирно существовала, стырь имел 43 гектара пашни и
54 гектара естественных лугов.
надеясь на будущее.
лая II.
Сеяли рожь, овес, пшеницу,
Разрушение привычного укла- Но постепенно связи с Росси- сажали картофель и капусту,
да жизни, при котором по- ей слабели, исчезали надежды заготавливали сено.
кровительство монастырю со на то, что все вернется на крустороны российского монар- ги своя. Уже зимой 1918 года В 1930-е годы монастырь стал
ха было важнейшим условием монастырь остался без посто- интересовать финнов как объего благополучия, вызвало янного сообщения с материрастерянность рядовых мона- ком. Монастырская летопись
хов и руководства монастыря. характеризует это положение,
«…Всех в монастыре охвати- как «абсолютное разобщение
ло ощущение сиротства», – с Россией». На территории мозаписал в своем дневнике иеро- настыря разместился штаб 3-й
монах Иувиан (Красноперов). батареи береговой артиллеПо распоряжению церковно- рии финской армии. На мысе
го начальства, обеспокоен- около Коневского скита расного возможными репресси- положилась южная батарея,
ями со стороны Временного а в северной части острова –
правительства, из помещений северная. Приходилось приубрали царские портреты, а в выкать к порядкам и правилам
тексты богослужений внесли чужой страны. Монастырь поизменения: отныне возгла- лучал от военных небольшую

Часовня прп Арсения

Тропинка к часовне
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ект паломничества и туризма.
В основном в монастырь приезжали из Кякисалми (старое
название Кекскгольма, ныне
Приозерска), Выборга и с Карельского перешейка. Бывали
и почетные гости. Например,
в монастыре побывал маршал
Маннергейм, главнокомандующий вооруженными силами
Финляндии, и беседовал с игуменом Маврикием, когда-то
учившимся вместе с ним в Петербурге и в Никольском Кавалерийском училище.
На Коневце не было таких условий для приема гостей, как
на Валааме. Бухта, в которой
находилась пристань, была
неглубокой, помещений для
приезжих оказалось слишком
мало, да и те не имели необходимых удобств, кроме того,
не хватало кораблей. Поэтому

Часовня прп Арсения на Конь-камне
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количество посетителей огра- лось так же резко, как прежде
ничивалось двумя-тремя тыся- возросло. Получив работу
чами человек в год.
на материке, молодые люди
оставляли строгую иноческую
Ежедневные службы соверша- жизнь и покидали Коневец. Пелись в нижнем, Сретенском, ред «зимней» войной (1939 –
храме собора. В верхнем, Рож- 1940) в монастыре оставалось
дество-Богородичном, храме, уже только 10 послушников.
служили только летом. Богослужение совершалось на
церковно-славянском языке.
По-фински служили лишь в ис- «ЗИМНЯЯ» ВОЙНА
ключительных случаях, когда (1939-1940)
в монастырь приезжали архи- Началась советско-финлянская
епископ, почетные гости или война, вошедшая в историю
группы из финских приходов.
как «зимняя» война. Коневский
монастырь обороняли воинТак как большая часть братии ские части, находившиеся на
была уже в преклонных летах, а острове, да еще батарея на мановые иноки почти перестали терике. В 1939 году призванпоступать в монастырь, прихо- ные из запаса солдаты прибыдилось нанимать работников, ли на Коневец, всем женщинам
на оплату которых уходила и детям было приказано побольшая часть монастырских кинуть остров. Братия сколадоходов.
чивала большие деревянные
ящики, обшивала их и упакоЕсли голод и безработица, вывала иконы с ризами, обларазразившиеся в Финляндии чения и священные сосуды.
в начале 30-х годов, вынуждал
приходить в монастырь мно- Паковали только утварь со
гих, не имеющих подлинного склада, из ризницы, а также из
призвания к иноческой жизни музея; храмы же оставляли не(в те годы в монастыре жило тронутыми. За месяц до начала
более 60-ти послушников), то с боевых действий все было упанаступлением лучших времен ковано. Заполненные ящики на
количество братии уменьши- моторной лодке перевозили в

Кякисалми (Приозерск), где
они хранились в православном храме до начала «зимней»
войны, а затем были перевезены в Куопио.
В течение всей войны монахи оставались на острове, во
время сильных бомбежек собирались в храме на молитву.
По молитвам и заступничеству
преподобного Арсения за всю
войну никто не был даже ранен. Постройки монастыря
остались нетронутыми. Сгорел
только домик садовника у Святой горы.
Зимняя война закончилась 13
марта 1940 года подписанием
мирного договора с Финляндией, по которому к Советскому Союзу отходил Карельский
перешеек и часть территории
Финляндии к северу от Ладожского озера, включая само
Ладожское озеро и острова
Коневец и Валаам. Выполняя
приказ военных властей, монастырская братия (31 человек)
загодя покинула остров. Перед
уходом в храме был отслужен
молебен перед Коневской
иконой Божией Матери, затем
иноки перевезли часть монастырской утвари на материк.

Последним покидал обитель
иеромонах Адриан с чудотворной иконой Богородицы в
руках.
После отъезда братии на
острове еще удалось побывать
иеромонаху Иоанну с солдатами. В последний момент перед
приходом Красной армии он
вывез кое-какую церковную
утварь. В кельях осталось все
имущество, в библиотеке –
книги, в храмах – полные иконостасы и колокола. Только колокола Казанского скита сняли
и увезли.
Все, что осталось, было впоследствии разорено. На острове расположились военные
части Советской армии.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БРАТИИ
В 1950-е годы в составе Коневской братии остались всего
девять человек. Большую часть
земли сдали в аренду, скот
продали. В 1955 году было принято решение о переселении
оставшихся монахов на Новый
Валаам. 31 августа 1956 года в
Ново-Валаамский монастырь
прибыли стареющие и больные

Монастырский причал
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иноки Коневца. Вместе с Коневской братией в Ново-Валаамский монастырь были перевезены монастырские ценности и
чудотворная икона Коневской
Божией Матери, которая и доныне хранится в Спасо-Преображенском соборе Ново-Валаамском монастыря.

КОНЕВЕЦ В ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Военные создали на острове развитую инфраструктуру,
имели собственное хозяйство.
Однако ближе к концу 1980-х
годов работы на острове стали постепенно сворачиваться,
и полигон потерял свое прежнее значение. Бесхозные монастырские постройки были
предоставлены разрушительному воздействию времени.
В таком состоянии они предстали взору первых монахов,
которые пришли на остров
Коневец в 1991 году, когда
монастырь был возвращен

церкви.

В 1993 году Русская православная церковь отпраздновала
ВОЗВРАЩЕНИЕ
600-летие существования обиОСТРОВА
тели. Коневский монастырь
В 1991 году остров Коневец вновь живет, уповая на молити монастырские постройки вы своего основателя, препобыли переданы государством добного Арсения.
Санкт-Петербургской епархии.
В феврале 1991 года митрополит Санкт-Петербургский и Ла- ИНТЕРВЬЮ
дожский назначил наместником и строителем монастыря О современном состоянии
архимандрита Назария (Лаври- православного мужского Коненко).
невского Рождествено-Богородичного монастыря нам
28 мая 1991 года о. Назарий рассказал председатель синовпервые прибыл на Коневец. дального отдела по делам моСпустя более чем пятьдесят лодежи Русской православной
лет после того, как Коневская церкви (Московского патрибратия, спасаясь от войны, по- архата), управляющий Западкинула остров, новые молит- ным викариатством города
венники продолжили монаше- Москвы, епископ Выборгский и
скую традицию.
Приозерский Игнатий.
В том же году были обретены
мощи преподобного Арсения,
чудесным образом сохранившиеся в подвале под полом
храма.

Епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий, священноархимандрит Коневского монастыря

Владыка, скажите, пожалуйста, какова историческая
роль Коневского монастыря
и значение его для Ленинградской области и всей России?

Монастырь был основан преподобным Арсением посреди
Ладожского озера по благословению Божиему и особому
смотрению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Обитель в честь Рождества
Пресвятой Богородицы была
и остается духовным оплотом
нашей страны. Люди стекаются
сюда, чувствуя великую силу и
милость Божию и Пресвятой
Богородицы ко всему народу и
к себе в том числе.
Ныне люди приезжают в монастыри и в эту святую обитель
помолиться о своей жизни и о
близких, получить укрепление
своих сил.
Как мы знаем, мир держится молитвой. Братия монастыря и все
мы сейчас призваны к богообщению, к жизни с Богом, по Его
святым заповедям. У нас есть
пример – великий молитвенник и наш ходатай перед Богом
и Пречистой Богородицей –

32

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ РУССКОГО СЕВЕРА – КОНЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

преподобный Арсений Конев- крайне необходимо решить
ский.
вопросы устройства очистных
сооружений, водоснабжения и
Ярким примером благодатной энерогоснабжения.
помощи было событие, произошедшее уже после смерти В связи с предстоящими праздпреподобного Арсения, когда ничными событиями ожидаетв конце XIX века обитель была ся увеличение потока паломчудесным образом сохранена ников и туристов. В связи с этим
от разорения. Когда шведы хо- встают вопросы транспорта,
тели вступить в монастырь, на доставляющего пассажиров и
Ладожском озере разразилась грузы на остров Коневец, – в
сильная буря, которая взлома- настоящее время перевозками
ла лед вокруг острова, и шве- занимается лишь один монады не смогли попасть в святую стырский корабль, рассчитанобитель и опустошить ее.
ный на 100 человек.
Также ведутся переговоры с
Планирует ли монастырь от- Министерством обороны РФ
мечать собственные юбилей- о передаче разрушающегося
здания бывшего детского сада
ные даты?
войсковой части, располоВ 2015 году планируется при- женной в бухте Владимирской.
несение Коневской иконы Бо- Здесь планируется построить
жией Матери из Ново-Валаам- храм. Главной проблемой явского монастыря в Финляндии. ляется совершенная нехватДоговоренность с Финской ка финансирования. В связи
православной церковью уже с этим сейчас возрождается
есть. Ориентировочно собы- созданный еще в 1990-е гг. потие произойдет в летний пе- печительский совет по восстановлению Коневской обители.
риод.
В 2016 году будет отмечаться
25-летие возобновления монашеской жизни, а в 2018 году –
625-летие со дня рождения
преподобного Арсения Коневского. Оба юбилея будут отмечаться в день памяти преподобного Арсения Коневского,
25 июня.

Владыка, в следующем году
будет праздноваться 70 лет
со дня победы в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, какова роль
церкви в этой победе?

Как проходит подготовка к
этим мероприятиям? Какие
сложности встречаются в
процессе подготовки, а также
развития и поддержания монастыря?

Русская православная церковь
всеми Своими действиями во
время Великой Отечественной войны, поступками своими
напомнила людям, что Ее Глава – есть Христос, свидетельствовала великое смирение
Господа нашего в Его земном
смотрении.

Подготовительные мероприятия включают в себя проведение ремонтно-реставрационных работ монастырского
комплекса. Помимо задач восстановления собственно зданий и сооружений обители,

В тот период времени недоверия отца – сыну, брата – брату
Церковь сплотила народ, объединила в священной борьбе
людей разных национальностей, разных вероисповеданий.
Напомнила что Православие –

традиционная всеобщая религия русского народа. Во время
войны помощь Православной
церкви состояла из двух направлений – духовного и материального. На нужды фронта
собирались немалые суммы.
Православие помогало людям
обрести душевное успокоение,
надежду на победу русского
народа.

Все это возможно только, в том
случае, если основными социальными ценностями общества являются нравственность,
гражданственность и патриотизм.
Такое качество, как патриотизм, формируется только в
результате систематического и
целенаправленного процесса
развития личности.

Как вы думаете, какова роль
современной церкви в раз- 4 ноября наша страна отмевитии российского патрио- чает День народного единтизма?
ства. Как вы считаете, каково его значение?
Церковь проповедует систему воспитания патриотизма Праздник День народного
как основу консолидации единства олицетворяет уважеобщества для укрепления го- ние к патриотизму и мужеству
сударства. Она формирует и народа страны всех поколеразвивает в сознании людей ний, признание и благодарсоциально значимые ценнос- ность тем, кто смог отстоять и
ти гражданственности, обу- защитить Родину в наиболее
чает основам, от которых в темные моменты ее истории.
дальнейшем у молодых людей формируется понятие об Идея праздника, конечно,
общечеловеческих ценностях, единство народа. Независимо
решает проблемы, возникаю- от вероисповедания и нацищие на этапе формирования и ональности в 1612 году люди
развития культурной личности смогли объединиться и таким
каждого человека.
образом отстоять свое Отечество, свою свободу не наруЦерковь призывает к патрио- шив опыт веры, не случайно в
тизму, который заключаются этот день церковь вспоминает
в духовном чувстве гордости образ Божией Матери Казанза свою страну, ее традиции, ская а для русского народа
к культурному единству на- она всегда была первая Преции. Любое общество, любое емница Божественных даров
государство, если оно дей- и первая Раздаятельница этих
ствительно озабочено своим даров и благословений людям,
дальнейшим существованием ищущим помощи у Господа
и развитием, заинтересова- и милостей у Нее в нуждах и
но в том, чтобы большинство обстояниях» (св. Иоанн Златограждан принимали основные уст).
идеи, принципы, нормы и интересы своего Отечества за
 Автор: Виктор Корецкий
нормы своей повседневной
жизни. Государство должно
по материалам
дать возможность, чтобы кажКоневского
дый человек активно участвоРождество-Богородичного
вал в различных сферах жизни
монастыря
общества, обеспечивая защиту
его интересов и поступательное развитие.
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В сентябре 2014 года Коневский Рождество-Богородичный
мужской монастырь посетил
первый вице-губернатор
Ленинградской области
Константин Патраев.

Святой горы Афон. Посетив Коневец, я не мог не заметить, что
и здесь братия живет по уставу
Афона, строго соблюдая святоотеческие правила монастырской жизни. Несмотря на то
что сейчас Коневская обитель
нуждается в серьезной реставКонстантин Николаевич, рас- рации, ее великолепия невозскажите о ваших впечатлениях. можно не заметить.
Сам монастырь меня сильно
впечатлил. Коневецкий остров
действительно дает возможность полного уединения.
Здесь можно пережить удивительные минуты – когда в
одиночестве стоишь на берегу
пустынного острова, солнце
медленно заходит за горизонт
и отражается в водах Ладоги.
Такие мгновения запоминаются
на всю жизнь…

Вы сказали о том, что монастырь нуждается в реставрации. Как вы считаете, что
можно сделать для организации этой работы?
В 2018 году монастырь будет
праздновать 625-ю годовщину
основания. Хочется надеяться,
что к этому периоду жемчужине нашего края – Коневской
обители – удастся вернуть
былую красоту. Конечно, сами
Я часто бывал в монастырях монахи для восстановления

Вид на монастырь со стороны Успенской часовни
(деревянное строение справа-монастырская часовня)

храма не жалеют последних
сил и трудятся ежечасно, но,
к сожалению, без средств удается сделать немного. Я полностью поддерживаю идею
епископа Выборгского и Приозерского Игнатия о создании
попечительского совета при
монастыре. Тем более что у нас
в Ленинградской области уже
есть положительные примеры
такого сотрудничества церкви и неравнодушных людей.
Так, например, к празднованию
100-летия был создан аналогичный совет при храме Казанской иконы Божией Матери
в поселке Вырица. В сжатые
сроки удалось провести значительный объем работ. Само
торжество посетил Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл. Святейший дал высокую оценку организации
праздника.

Уверен, что среди наших земляков много неравнодушных
людей, готовых откликнуться и
оказать посильную помощь в
деле восстановления святыни –
Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря.
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«НЕОБХОДИМА КАРТА КОНФЕССИЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ…»
Круглый стол по теме «Роль госу- была О. А. Пикулева – заместидарства в деле гармонизации меж- тель председателя комитета,
конфессиональных отношений».
начальник департамента межнациональных и межконфессиональных отношений.
Как не допустить распространения идеологии национального и религиозного экстремизма
в молодежной среде, укреплять КАК НАЛАДИТЬ
и сохранять традиционные ДИАЛОГ?
семейные ценности, жить в Нужную тональность дискусединстве и мире – все эти во- сии задали слова обращения
просы актуальны для нашей епископа Гатчинского и Лужобласти. Желание решать их со- ского Митрофана: «Необхобрало вместе ответственных и димо не обсуждать наши разнеравнодушных людей разных личия, а говорить о том, что
профессий и конфессий: пред- нас объединяет. Неоднократставителей районных админи- но уже подчеркивалось, что
страций, экспертов в области Россия всегда была многонаобразования, религиоведов, циональной и многоконфессипрофессоров и священников. ональной державой. Это наше
Всех объединил круглый стол, достояние, и мы должны его цепосвященный роли государ- нить. Построение полноценства в деле гармонизации меж- ных толерантных отношений
конфессиональных отношений. необходимо начинать не с
Его организатором выступил прямолинейных призывов и поКомитет по местному само- пыток прекращения межконуправлению, межнациональ- фессиональных конфликтов,
ным и межконфессиональным а с изучения уже имеющегося
отношениям Ленинградской об- конструктивного историчесласти. Модератором дискуссии кого и современного опыта

взаимодействия конфессий и
привлечения внимания к нему
конфликтующих сторон. Естественно, когда мы рассуждаем о межрелигиозной и межконфессиональной ситуации,
мы говорим не только о традиционных христианских конфессиях, но и о других религиях,
которые существуют на территории нашего государства».
Мыслями о гармонии, к которой должны прийти государство и конфессии, поделился
Буда Бальжиевич Бадмаев,
настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчоймэй: «В
каждом регионе живут те или
иные народы, у всех разные
традиции. Мне кажется, что
в соответствии со спецификой в каждом субъекте РФ
должна быть выработана некая «дорожная карта». В чем
она заключается? Первый вопрос – каково положение дел
на сегодня. Какие есть острые
моменты, сложности в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Второй

вопрос – что нужно сделать
сейчас, чтобы предупредить
конфликты. Третий вопрос –
воспитание толерантного
отношения друг к другу. Погасить конфликтную ситуацию можно, но это не всегда
говорит о решении проблемы.
Поэтому задача заключается
в том, чтобы в этом субъекте Федерации создавалась
нужная моральная, духовная
и нравственная среда. Здесь
есть работа и для представителей ведущих конфессий, и
для специалистов, которые занимаются вопросами межрелигиозных и межнациональных
отношений».
Идею создания «дорожной карты» поддержал председатель
комитета Михаил Евгеньевич
Лебединский. Говоря о возможных конфликтах, он отметил: «Сложности у нас возникают, когда ставится знак
равенства между этническим
и религиозным, за счет идеи
религиозного превосходства,
в противопоставлении себя
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другим религиозным группам
и светскому обществу. Когда
в обществе с традиционным
преобладанием православия
появляются сторонники других религиозных направлений –
протестанты, мусульмане,
новые религиозные движения,
это вызывает настороженность, подозрительность и
даже отторжение. В такой ситуации отношения строятся
по принципу «свой – чужой».
Когда государственные и муниципальные власти из-за не-

достатка знаний, не находясь
во взаимодействии с конфессиями, начинают без разбору
«держать и не пущать», как бы
чего не вышло...».
Позицию М. Е. Лебединского
поддержал и Андрей Юрьевич
Григоренко, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения РГПУ им. А. И. Герцена,
который особый акцент сделал
на молодежи:
«В связи с ростом интереса
к религии появляется очень
много неофитов, множество
молодых людей приходят в
церковь, при этом не всегда
имея религиозное образование.
Они пытаются осознать свою
идентификацию по принципу противопоставления себя
другим религиям: «мы – православные, потому что мы не
католики», «мы христиане, по-

тому что мы не мусульмане».
Это очень нехорошая тенденция. Здесь еще важно учитывать возрастную психологию –
молодые люди отличаются
нетерпимостью. И поэтому
здесь важна роль духовных наставников, которые следят
за своей молодой паствой. Они
должны воспитывать среди
своих прихожан людей, которые знают, что такое толерантность, которые уважают представителей других
этносов и религий».

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

может представлять некую
опасность. Но, работая с ними,
воцерковляя тех, кто желает,
если родители не возражают,
мы видим конкретные плоды –
дети исправляются, становятся добрее, кто не ходил в
школу, начинают ее посещать.
И вот такой социальный
центр работает, действует,
сеет доброе и вечное. Противодействуя крайним проявлениям ненависти или экстремизма, надо заниматься
этим, начиная с детей.

эту точку зрения и отметил, что
общая задача церкви и власти –
переходить к новым методам
работы, чтобы люди, которые
проживают на территории
Ленинградской области, независимо от вероисповедания,
национальности, пола чувствовали себя безопасно на своей
территории.

Нашу церковь иногда представляют этнической. Но
она выходит за рамки этноса
и стремится к тому, чтобы
взаимоотношения конфессиями и с религиозными организациями, не только христианскими, выстраивались добрые,
осуществлялась взаимопомощь. Наш теологический институт, семинария, стал
плацдармом
выстраивания
добрых взаимоотношений с
католиками,
православными и со многими другими. Там
проводятся семинары, межцерковные лагеря. Для нас это
огромный опыт и заряд доброго экуменизма. И это показывает, что большинство людей
заинтересованн в развитии
взаимоотношений, в открытии друг друга и проявлении
себя в позитивном смысле».

ставитель Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии:
«С 2008 года наша церковь занимается служением трудовым
мигрантам, которых становится все больше и больше. Зачастую происходит так, что
эти люди попадают в кризисные ситуации. И они обращаются туда, где им могут оказать помощь – в церковь.

Воспитанию толерантности может способствовать социальная активность религиозных
организаций. Об этом говорил
Арри Матвеевич Кугаппи, епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии:
«Я сторонник модели «малых
добрых дел». Вот, допустим,
мы увидели в Выборге проблему: много детей из социально
неблагополучных семей. И мы
вышли на городские власти,
нам предоставили помещение в многоэтажном доме. Сегодня там действует центр,
где обеспечивают любовью,
добротой и попечением примерно 20 детей. Эти дети –
представители того слоя населения, который в будущем М. Е. Лебединский поддержал

Хорошим примером здесь может служить опыт помощи мигрантам, о котором рассказал
пастор Иван Лаптев, пред-

Наше служение имеет несколько направлений. Первое – это
гуманитарная помощь в виде
материальных средств, продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости.
Мы помогаем не только тем,
кто приходит сам. У нас есть
волонтеры, которые посещают места, где мигранты проживают, бывает, целыми семьями,
и оказывают им материальную
поддержку. Есть направление
юридической помощи – свой
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юрист и волонтеры, которые
оказывают консультации по
вопросам соблюдения российского законодательства, помогая человеку из нелегального
статуса перейти в легальный.
Что касается социализации,
у нас проводятся просветительские беседы, встречи, совместные спортивные мероприятия, вечера, где мы обмениваемся культурным опытом
и традициями. За прошедшие
шесть лет накоплен серьезный
опыт подобной работы.

ственность будет нести он.
Но частично этому способствовала конфессия, которая
старалась его ввести в жизненный круг на территории
округа», – отметил возможные
подводные камни при работе
с нелегальными мигрантами
М. Е. Лебединский. Выходом из
ситуации здесь может служить

ре. Реабилитационные центры,
которые действуют в области,
исходят из общехристианских
принципов диаконии, однако
чаще всего они не обладают
полным комплектом документального обеспечения. Помощь
там оказывается людям разных
конфессий, главное, чтобы не
происходило насильственного

бы ту же самую деятельность выработка алгоритмов взаиосуществлять более мас- модействия церкви и власти,
штабно и централизованно». которые ускорят их социализацию и получение законных ос«Работа с мигрантами явля- нований проживания в стране.
ется многосторонней, при
этом очень важен вопрос ле- Тему мигрантов затронул и
гитимности их нахождения Алексей Викторович Гайдуков –
на территории Российской религиовед, кандидат философФедерации. С точки зрения ских наук, президент центра регосударства, люди не должны лигиоведческих исследований
находиться на территории «Этна»:
России незаконно. Взаимодей- «Можно отметить недостаствие с конфессией может пе- точную готовность предстаревести их в легальное русло, вителей религиозных органино это в то же время высокая заций рассказывать о своем
ответственность. Если не- социальном служении и осулегал совершит, например, ществлять межконфессиональтяжкое преступление, ответ- ные взаимодействия в этой сфе-

переманивания в свою религию,
особенно когда это осуществляется новыми религиозными
движениями, которые не всегда
соответствуют принятым в
регионе традиционным религиозно-культурным установкам.
Требуется
государственная
поддержка, регламентация такой социальной деятельности.
Особенно остро проблема стоит среди трудовых мигрантов
этнических мусульман. Муфтий
Равиль Панчеев обращал внимание на то, что в этом вопросе
как раз необходима всесторонняя помощь государства. Очень
часто местечковые стихийно
создаваемые общины начинают

моотношений и нормального
социального климата в том
районе, где эти проблемы наиболее остро встают.
Какой здесь видится роль государства? Это создание
центров, где общественные и
религиозные организации, при
поддержке государства, могли

Нам часто задают вопрос: почему вы этим занимаетесь, не
занимает ли церковь место государственных органов в этой
работе? На что я отвечаю, что
наибольшая группа тех, с кем
мы работаем, – нелегалы. Они
скрываются, либо у них что-то не
в порядке. Поэтому их отношения с государством осложнены.
И вот здесь как раз церковь или
другие общественные, религиозные организации могут выступить в качестве посредника
для того, чтобы налаживать
контакты с этой группой.
Как эта деятельность может
способствовать гармонизации межконфессиональных отношений? Во-первых, это профилактика
преступности.
Если мигрант оказывается
в ситуации, когда у него нет
средств к существованию,
что он делает? Он идет и занимается вынужденной преступной деятельностью. Но
если ему оказывается помощь
на этом этапе, то преступление предотвращается. А если
предотвращается преступление – это второй момент, –
то сокращается и недовольство местного населения,
улучшается его отношение к
мигрантам. Третье – это мероприятия по социализации,
они напрямую способствуют
установлению дружеских взаи-

А. В. Винокур – (справа) и И. Лаптев
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воспитывать и адаптировать
мигрантов по-своему, а это
в свою очередь может приводить к формированию экстремистских настроений.
Государство может помочь скоординировать социальную деятельность не только различных конфессий, но и специали-

ния не были религиозные организации, все-таки все они,
существующие в России и Ленинградской области, объединяют граждан РФ – людей, у
которых, помимо религиозных,
есть гражданские, патриотические чувства и которые
хотят быть полезными своему Отечеству. Поэтому они и

свойственен на разных уровнях:
и последователи многих религий не очень хорошо знают их
исповедание, и в органах государственной власти, местного самоуправления слабовато
знают не только религиозные
особенности, но и российское
законодательство. Вот почему необходимы обучающие ме-

О. А. Пикулева и М. Е. Лебединский

стов-религиоведов, социологов,
психологов, т. е. профессионально обученных для этого
людей».
О социально-ориентированной деятельности религиозных
организаций высказался также Михаил Юрьевич Смирнов,
религиовед, доктор социологических наук, профессор ЛГУ
им. А. С. Пушкина: «Одна из
главных мотиваций такой деятельности – это мировоззренческая, духовная, т.е. она рассматривается как своего рода
реализация религиозного долга.
Но какого бы вероисповеда-

включаются в социальную деятельность, в социальное служение. С этой точки зрения государству очень важно понять
потенциал и возможности каждой религиозной организации,
чтобы знать, на что можно
опереться, что можно поддержать».
Коснулся М. Ю. Смирнов и еще
одного важного вопроса –
компетентности тех людей,
которые связаны с государственной политикой в области
религиозных отношений: «Мы
можем констатировать очень
низкий уровень представлений
о религиозной жизни, который

роприятия, семинары, а также
целенаправленная работа с
тем источником, из которого
все мы так или иначе черпаем
представление о происходящем – со СМИ. Был бы очень полезен постоянно действующий
ресурс, который размещал бы
адекватную информацию о религиозной ситуации в Ленинградской области».
Полностью поддержал идею
образования в религиозной
сфере ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Вячеслав Николаевич
Скворцов: «За короткий срок –
20-30 лет, которые прошли с
момента изменения нашего

политического строя, Россия
превратилась в религиозную
страну. В СССР атеизм был частью коммунистической идеологии. А сейчас каждый человек,
проживающий в нашей стране, причисляет себя к той или
иной религии. Мы становимся
страной нового толка, религиозной, и хорошо, что комитет
проводит такую работу. Если
мы не поставим религиозное
образование как просветительское на правильные рельсы, то хороших результатов
не добьемся. Раз мы живем в религиозной стране, то ответственность за обучение надо
возложить на религиозные
организации, церковь, институты церкви, а задача государства – помочь объединить нас
в этом».
Итоги круглого стола подвела модератор дискуссии
О. А. Пикулева: «Мы определили особенности и проблемные
точки религиозной ситуации
в Ленинградской области, а
теперь должны перейти в
плоскость практических действий». В скором будущем в
регионе будет создана карта
конфессиональной деятельности. Она будет основываться на
данных, полученных в 2014 году
в ходе исследования религиозной ситуации в Ленинградской
области. Отдельными просветительскими проектами станут
развитие тематических сайтов
и распространение специализированного издания –
этно конфессионального альманаха «Ладья», который вы
сейчас держите в руках, а также проведение лекций и подготовка методической литературы для государственных и
муниципальных служащих, напрямую взаимодействующих с
религиозными организациями.


Авторы: Виктор Корецкий,
Татьяна Тикунова
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ВЫСТАВКА «ЭТНОВЗГЛЯД» В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
русских, азербайджанцев, та- Впервые за много лет при
тар, немцев, белорусов, укра- поддержке областной власти
вновь заявлены знакомые и неинцев, вепсов, ижор.
обходимые для жизни ценности
Уникальность выставки «Эт- дружбы народов советского
новзгляд», прежде всего, за- времени. Мало кто отдает себе
ключается в том, что впервые отчет, что наша земля богата
в современной российской ЭТНОкультурой, ведь в ЛенинУникальность этой выставки истории была поставлена цель градской области проживают
не только в многонациональ- связать понятие «Этно» с на- более 140 народностей!
Выставка картин «Этновзгляд»
проводилась в рамках 1-го этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созвучие культур» в сентябре 2014 г.
в Культурном центре г. Тосно.

ном составе участников, а это
10 художников, которые представили около 60 работ. Авторами представленных работ
являются художники, имеющие
в своем роду представителей
различных национальностей –

шим регионом, а не с далекими
экзотическими землями, такими
как Индия, Китай, Океания, Амазония, которые стали для молодого поколения ближе, чем Ленинградская область, что само
по себе неестественно.

градской области ландшафты,
средоточие духа – православные обители и храмы, представить социальную тематику –
чествование ветеранов, материнство и детство, народные
обычаи разных национальностей, работы, отражающие
чувство любви и благодарности к Ленинградской земле.

Здесь общий дух нашего края
находит свое особенное отражение, зритель может заметить
акцент национального восприятия, который проявляется в
Наши участники постарались каждой из представленных
показать знаковые для Ленин- творческих работ.
Для таланта нет национальности, взгляд художника отражает
в его работах все, что есть в
этом мире.
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Жизнь и самого художника, и
окружающих его людей, вся атмосфера нашего современного бытия отражается напрямую
в картинах, поэтому так важно
бывает узнать об авторах художественных произведений, об
их жизни и воззрениях.
Предоставим читателю такую
возможность и с удовольствием представим наших авторов.

КОНЕВЕЦ С. ОПУЛЬСА
Сергей Опульс – член Союза
художников РФ, потомок латышских немцев, родился и
прожил большую часть своей
непростой творческой жизни
в Ташкенте. Город на берегу холодного моря манил его с детства, отец воспитал сына в сухопутном Ташкенте настоящим
мариманом. Наверное, поэтому особенно удается художнику водная стихия, бесчисленные озера и реки нашего края,
Финский залив, которые были
представлены на нашей выставке в нескольких пейзажах.
Ежедневно рискуя жизнью в
Афганистане, Сергей стал ве-

рующим человеком и в минуту душевной скорби принял
решение отправиться в монастырь трудником: «Ибо только
в обители можно найти исцеление души»! – такой совет
дал ему священник. И Сергей

выбрал монастырь на Коневце.
С этого момента монастырь,
остров, храм, скиты и часовни
Коневца навсегда стали любимыми образами на картинах
художника.
Известный московский арткритик Татьяна Зоммер отмечает: «Картины Опульса
не имитируют святость, не
выпячивают картинное поклонение. Его святыни вписываются – часто по наитию –
в совсем неожиданные места.
Живописать чудо, чудесное –
настоящее призвание художника, одаренного природой и не
«испорченного» привносимыми
профессиональными техниками».

телем и, как смеются односельчане, «официальным живописцем» поселка Шапки
Тосненского района. Именно
его большой цикл работ, посвященных деревенской жизни, летнему быту, окружающей
природе, цветам и травам, создал ту окутывающую зрителя
атмосферу радости жизни на
выставке, которую отмечали
многие в книге отзыв.

Бахлула, как самого старшего
из наших участников, важна
именно эта взаимосвязь, основанная на памяти. Его творчество – ниточка, которая не
дает прерваться этой связи,
служит укреплению добрососедских отношений между народами. Как художник, Бахлул
Исмаилов не может оставаться
равнодушным к страданиям

Мало кто отдает себе

На протяжении десяти лет активный участник популярного национального праздника Ленинградской области «Сабантуй»
Роберт Миф родился в Казани
в татарской семье. Закончив Казанское художественное училище им. Н. И. Фешина. и
Санкт-Петербургскую государ-

«Считаю себя счастливым че- отчет, что наша земля
ловеком. Благодарен судьбе, исключительно
что занимаюсь любимым де- богата ЭТНОкультурой
лом, пишу и рисую то, что
меня волнует и чем восхища- современников, именно поюсь…», – говорит художник.
этому им написана картина
«Беженцы», посвященная всем
гонимым войной людям. Эта
картина, написанная более деБ. ИСМАИЛОВ
сяти лет назад, остается, к соИ «БЕЖЕНЦЫ»
жалению, актуальной и по сей
Для этого художника исключи- день.
тельное значение приобретает
социальная тема, его неравнодушный взгляд обращен на СОЙКИНСКАЯ
память поколений, радость СВЯТЫНЯ
материнства, ответственность О. САМОЙЛЕНКО
взрослых за детей.
Оксана Самойленко – единВ творчестве Бахлула Исмаи- ственная участница среди хулова, члена Союза художников дожников-мужчин внесла свой

ственную художественно-промышленную академию им.
А. Л. Штиглица, художник активно занимается живописью и путешествиями. С того
же времени Роберт Миф стал
практически постоянным жи-

России, прослеживается связь
культур России и Азербайджана, которая не могла быть одномоментно разрушена вместе
с распадом СССР, ибо питалась
и питается тесными взаимоотношениями народов. Для

Р. МИФ ИЗ ШАПОК

особый вклад в экспозицию
выставки, не скрывала своей
любви к ставшему близким
и дорогим краю рек и озер.
Своей небольшой работой,
написанной в ходе Кургальского пленэра в 2013 году на
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Валерий Филиппов. «Деревня Кошкино»

Роберт Миф. «Петунии жаркого лета»

Сойкинской святыне, Оксана дожников во главе с Сергеем
напоминает о необходимости Опульсом посещала Сойкинвозрождения святынь, восста- скую святыню в 2013 году, Окновления их из небытия, видит сана выполнила портретные
и
пейзажные
в этом одну из
зарисовки в дезадач действу- Впервые за много лет
ющих поколе- при поддержке областной ревне Лужицы
власти вновь заявлены
на празднике
ний.
знакомые и необходималой народности водь. Как
Оксана роди- мые для жизни ценноговорит сама хулась в Киро- сти дружбы народов
дожница: «Я повограде, в се- советского времени
лучила
абсомье известного украинского скульптора. В лютно неоценимый опыт радетстве она получила от отца боты в команде художников и
свои первые уроки рисова- познакомилась с увлекательния и лепки. На Кургальском ной культурой вожан. Деревня,
пленэре, когда команда ху- в которой мы жили, открыла

Сергей Опульс. «Стогодний мост»

для меня всю красоту своей при- ной живописи. Приемы технироды и национального быта, ки передаются из поколения
а также радушие ее жителей. в поколение. Прадед Виталия
Касаткина был поставщиком
Безусловно, необходимо про- императорского двора.
должать использовать художественный потенциал и не- Виталий Касаткин закончил
равнодушный взгляд мастеров Академию художеств по специкисти, чтобы сохранить, раз- альности «Архитектура». Его
вить и донести до молодого работа неразрывно связана с
поколения глубочайший пласт Ленинградской областью еще
со времен дипломного проекнародной культуры».
та, когда он занимался планировкой района Касколовка в
Кингисеппе. Виталий участвоВ. КАСАТКИН
вал в архитектурном конкурсе
И ЖИВОПИСЬ НЕФТЬЮ по восстановлению Копорья, в
«Любимый художник белорус- обмерах Ивангородской креской диаспоры», как любит пости.
шутить он сам, родился в петербургской семье, имеющей Виталий Касаткин хочет покабелорусские корни. Несколько зать, что использование нефти
поколений семьи Касаткиных может быть гораздо шире призанимались художественным вычного, при этом это испольтворчеством в технике рельеф- зование является совершенно

Оксана Самойленко. «Водская банька»
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экологически чистым и выходит за рамки материального,
входя в сферу искусства.

«ТАТАРСКОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО»
Р. ХИСАМЕТДИНОВА
Руслан Хисаметдинов – выпускник Академии художеств –
специально для выставки «Этновзгляд» написал работу «Татарское гостеприимство».
Эта работа, как один из образов вновь возрождаемого понятия дружбы народов, отражает общий призыв художников
к звучанию разных голосов в
унисон во имя мира и созидания. Руслан – самый молодой
участник выставки татарского
происхождения.

Валерий Филиппов. «Камни»

градской землей. Его дед готовил боевые подразделения во ИЖОРЯНИН
время финской войны, также В. ФИЛИППОВ
он воевал на Ленинградском
фронте, партизанил в Белорус- Валерий Филиппов родился в Лесии.
нинграде в семье, имеющей ижорАкадемия худоские корни. Предки художника
Руслан Хисамет- жили в деревне Остров на Куржеств дала Рус- Для таланта нет
динов стремится гальском полуострове.
лану необхо- национальности,
со всем пылом
димое фунда- взгляд художника
молодого творца Валерий Филиппов каждый
ментальное жи- отражает
воплощать свою год пишет с натуры работы,
вописное об- в его работах все,
неравнодушную посвященные родной земле,
разование. Он что есть в этом мире
позицию не толь- в которых неиссякаемая энеручился на театрально-декорационном отде- ко в театральной декорации, гия художника соединяется с
лении, в беседах со своим про- но и в созданных им живопис- энергетикой места.
фессором Руслан вспомнил и ных произведениях на темы,
ту биографическую нить, ко- близкие и волнующие многих Его работы на выставке были
торая связывала его с Ленин- из нас.
мгновенно выделены как ра-

Сергей Опульс. «Старый причал в Вистино»

Роберт Миф. «Шапки»

боты ижорянина священнослужителем Церкви Ингрии отцом
Павлом. В них характерная суровость четких контуров и неярких цветов.
Валерий неустанно трудится
на ниве культуры не только как
живописец, он в 1990-е годы
работал в Комитете культуры
Ленобласти, активно устраивая художественные выставки
и пленэры.

ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ
В. ПАНТЕЛЕЕВА
Владимир Пантелеев, уроженец казахских просторов,
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Сергей Опульс. «Успенская часовня. Коневец»

посвятил свое творчество
воспеванию горных хребтов
Казахстана и равнин Ленинградской области. В его лиричных работах искренняя
любовь и бережное отношение передаются зрителю напрямую.

Р. Хисаметдинов. «Татарское гостеприимство»

Оксана Самойленко. «Портрет вожанки»

самой близкой для себя теме: храненную традицию загородсуровые пейзажи хребта Кара- ной жизни.
тау. Это выжженные солнцем
скалы и травы, аскетичные каменистые ландшафты.
Н. РОГОЖНИКОВ

Холодные месяцы проводит в своей мастерской под
Санкт-Петербургом в тихом
После окончания Академии городке Любань, воспевая в
художеств Владимир пришел к своих пейзажах тишину и со-

Мастерская «Волховский кундаль». Рук. Н. Рогожников

Несколько его работ, представленных на выставке, уникальны по технике исполнения «кундаль». В переводе с
фарси кундаль – рай цветов.
Орнаментальная техника арабИ «ВОЛХОВСКИЙ
ской росписи получила разКУНДАЛЬ»
витие в конце XIV – начале XV
Рогожников Николай Николае- века и возродилась на Волвич – вепсских корней, уроже- ховской земле четверть века
назад.
нец Волхова.

Халим Амиров. «В избе»
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Несколько лет назад Николай передает в дар Правительству
Николаевич узнал о наличии у Ленинградской области.
себя в роду вепсских предков.
В семье об этом раньше никогда не говорили по известным
причинам. Теперь художник
участвует в вепсской жизни
по мере сил и возможностей
и убежден, что только само-

Впервые за много лет
на уровне местного
самоуправления вновь
заявлены знакомые и
необходимые для жизни
ценности дружбы народов советского времени

ВЫСТАВКА НА УРА!
И Х. АМИРОВ
Молодой художник татарского происхождения профессионально занимался миниатюрой
в скульптуре, а сейчас руководит собственной студией,
занимающейся разработкой
дизайна интерьеров.

Участник многих выставок и
арт-проектов, Халим Амиров
всегда активно откликается на
просьбы благотворительных
организаций, занимается с
детьми и инвалидами, с готовсознание и интеграция всех ностью участвует в выставочнародов Ленобласти позволят ных проектах.
сполна выявить своеобразие и
В его современных работах
ценность ее культуры.
сочетаются академический риКак говорит Николай Рогожни- сунок, насыщенные краски и
ков, «Верю, что мой народ не необычные ракурсы в портреисчезнет с лица земли. Нынеш- те, которые вызывают желание
нее время вселяет в меня эту обратиться непосредственно к
уверенность. Очень хочется, самому автору, начать дискусчтобы это знали наши дети и сию, задать вопросы. Выставка
гордились этим. Своей живопи- «Этновзгляд» много дала самосью, керамикой, кундалем буду му художнику.
всячески помогать этому».
Он отметил, что сама идея, наНиколай Рогожников с удо- полняющая ее, очень светлый,
вольствием объявил на откры- очень хороший выставочный
тии нашей выставки, что рабо- зал создали особую незабыту в технике кундаль «Русь» он ваемую атмосферу. «На от-

Сергей Опульс. «Коневский скит»

Оксана Самойленко.«Сойкинская святыня»

крытии царили одни лишь положительные эмоции, и сама
церемония открытия прошла
на ура», – заключает художник,
и мы надеемся, что с таким настроением с выставки уходили
все наши зрители.



Автор статьи:

Наталья Булгакова –
куратор выставки
«Этновзгляд», организатор Кургальского пленэра,
арт-менеджер и критик.

Николай Рогожников.«Золотые ворота». Ст. Ладога. Кундаль

44

КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

ФИННО-УГОРСКИЕ И САМОДИЙСКИЕ НАРОДЫ 
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛЕ
В течение двух дней, 6 и 7 сентября 2014 г., в Ленинградской
области и Санкт-Петербурге
проходил III Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финноугорских и самодийских народов. Как подчеркивают организаторы, фестиваль прочно
«прописался» в Ленинградской
области, на земле, где проживают коренные финноугорские народы: водь, ижо-

ра, ингерманландские финны, вепсский народный хор из
Карелии, бесермянский анвепсы и тихвинские карелы.
самбль «Янчик» и певица Мария Корепанова из Удмуртии,
УЧАСТНИКИ
селькупский фольклорный колФЕСТИВАЛЯ
лектив «Кэнтыя», хореографичеУчастниками фестиваля в этом ский ансамбль «Калейдоскоп»,
году стали артисты из Ленин- ханты-ненецкий проект «Помни
градской, Мурманской, Псков- свои истоки», творческая групской областей, Удмуртии и па «Хатлнай» и селькупский
Карелии, Ямало-Ненецкого и исполнитель Александр КуХанты-Мансийского автоном- лиш из Ямало-Ненецкого авных округов. Были заявлены тономного округа, народный

самодеятельный
коллектив
«Увас хурамат» из Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, саамские фольклорные
коллективы «Пирас» и «Тавялиннк» из Мурманской области,
сетоский ансамбль «Лээло» из
Псковской области, ансамбль
финской песни Pienki polku,
детский водский ансамбль
Linnud, ансамбль ингерманландских финнов Röntyskä,
ижорские ансамбли «Рыбачка»
и «Сойкинские напевы», вепсские фольклорные коллективы
Varasta, «Вепсан пае» и «Оятская
вечорка» а также фолькгруппа
Talomerkit из Ленинградской
области.
Это творческие коллективы
и солисты-исполнители, представляющие
танцевальное,
песенное и инструментальное
искусство народов уральской
языковой семьи: бесермян,
вепсов, води, ижоры, ингерманландских финнов, манси, саамов, селькупов, сето, ненцев и
ханты. Музыкальное наследие
латышей представили гости
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фестиваля из Латвии – ансамбль Александр Дрозденко. От имени Министерства культуры
танца Jampadracis.
Российской Федерации и ГоОткрытие Всероссийского фе- сударственного российского
стиваля в городе Тосно совпа- дома народного творчества с
ло с проведением I областного открытием фестивалей поздраэтнокультурного
фестиваля вила заместитель директора
«Россия – созвучие культур». ГРДНТ Мери Русанова.
Участники обоих фестивалей
и представители националь- Параллельно на второй конно-культурных объединений цертной площадке был дан
старт всероссийскому фестиваКак подчеркивают
лю. «За долгие тысячелетия
финно-угорские и самодийские
организаторы, фестиваль
народы накопили огромное
прочно «прописался» в
культурное наследие. Они поЛенинградской области
дарили миру эпосы, уникальрайонов Ленинградской об- ные образцы этнохореографии
ласти торжественным шестви- и этномузыки, неповторием проследовали к главной мые коллекции традиционной
площади, где незадолго до одежды, блюда национальной
этого развернулись площадки кухни и уникальные галереи деподворий. Русское, ижорское, коративно-прикладного творводское, марийское, таджик- чества. Сохранить это наское, дагестанское и подворья следие, передать его последругих народов вызвали осо- дующим поколениям – наша с
бый интерес жителей и гостей вами большая задача. И мы все
фестивалей. Здесь можно было вносим значительный вклад
посмотреть на работу масте- в эту работу, – подчеркнула
ров-ремесленников, увидеть руководитель филиала ГРДНТ
экспозиции предметов быта «Финно-угорский культурный
и декоративно-прикладного центр Российской Федератворчества, попробовать блюда ции» Татьяна Барахова. – А
и напитки традиционной кухни. то, что в третий раз в фестивале принимают участие
На главной сцене зрителей и наши гости и друзья из Латучастников обоих фестивалей вии, свидетельствует, что
поприветствовал
губерна- фестиваль способствует укрептор Ленинградской области лению международных культур-
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ных контактов и мира на зем- посвятить фестивальные концерты какому-то одному жанле».
ру, например, традиционным
обрядам. В завершение оргаКОНЦЕРТНАЯ
низаторы предложили участПРОГРАММА
никам направить в их адрес
После торжественной части конкретные предложения, ков знак единения всех наро- торые будут учтены при подгодов руководители творческих товке следующего фестиваля.
коллективов положили горсть
зерна в символическую чашу Заключительный концерт, по
уже сложившейся традиции,
мира и благоденствия.
состоялся в Российском этноИ в режиме нон-стоп начались графическом музее. «Неизменвыступления всех участников. ным в этом фестивале остаПесни, танцы, музыкальные ется одно – он проходит на
наигрыши народов, прожи- Ленинградской земле и дарит
вающих от запада до востока жителям области и всем нам
России, подхватывая друг дру- новые встречи с творчеством
га, сливались в единую мело- и вашим талантом, – скадию. Трогательным моментом зала Татьяна Барахова. – И мы,
стало выступление самой юной конечно же, говорим: доброго
участницы – пятилетней Оксаны пути домой и – до новых встреч
Табарей из Ямало-Ненецкого ав- на IV Всероссийском фестивале художественного творчетономного округа.
ства малочисленных финноЗавершился первый фести- угорских и самодийских наровальный день небольшим дов».
мастер-классом по вокалу и
хореографии и круглым сто- В зале, акустика которого полом, участники которого смог- зволила по-новому зазвучать
ли поделиться впечатления- народным мелодиям, участники
ми и высказать предложения представили по одному музыпо проведению фестиваля. кальному номеру. «Очень симТак, руководители коллективов волично, что заключительный
выразили желание расширить день фестиваля проходит в стефестиваль
мастер-классами нах этого потрясающего музея,
по хореографии со специали- который хранит невероятстами-этнографами, а также ное количество тех сокровищ,
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выпущенные Финно-угорским
культурным центром Российской Федерации CD музыкальных композиций финно-угорских и самодийских народов
и фильм о международном фестивале искусств и народного
творчества «Финно-угорский
транзит: культура народов». А

которые создавались из поколения в поколение»,– отметила
перед своим выступлением
исполнительница древних напевов бесермян Мария Корепанова и пожелала, чтобы нить,
соединяющая нас с предками,
продолжила ткать огромный

родственный семейный ковер
на следующем фестивале.
На церемонии закрытия фестиваля организаторы вручили всем коллективам дипломы
и издательскую продукцию, в
числе которой – только что

участники и герои новых фильмов Финно-угорского центра
России, посвященных ижоре
и води, получили благодарственные письма.
 А. А. Баженова.
Информационный
центр «Финноугория».
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ У СТЕН СОЙКИНСКОЙ СВЯТЫНИ…
В этом году в яблоневом саду
у церкви Николая Чудотворца
на Сойкинском полуострове
собрали не очень обильный урожай. Тем не менее было решено
не отменять проведение знаменитой Сойкинской ярмарки
на Яблочный Спас, возрожденной в прошлом году в рамках
проекта «Духовные доминанты
Невского края на службе российской государственности».

По традиции, празднование
проводили в субботу, следующую за Яблочным Спасом и выпавшую на 23 августа, для того
чтобы жители окрестных деревень смогли принять участие в
Сойкинской ярмарке.

Ленинградской области. Здешнее население многонационально. Особенностью края
является самое большое компактное проживание ижор на
всей территории России. Сто
лет назад насчитывалось более двадцати тысяч представителей этой народности.
Сегодня их в Вистинском сельском поселении проживает только триста с лишним.
Деревню Вистино местные жители называют «столицей Ижорского края».

1 октября 1993 года в Вистине открылся Ижорский музей.
Первые экспозиции были посвящены истории рыбколхоза
«Балтика» и ижорам – коренному населению Сойкинской
земли. Абсолютно все экспо«СТОЛИЦА
наты в музее – подлинные. Они
ИЖОРСКОГО КРАЯ»
собраны в окрестных деревнях
Сойкинский полуостров нахо- и подарены местными житедится на южном берегу Фин- лями.
ского залива и в административном отношении относится к Теперь в этот маленький сельВистинскому сельскому поселе- ский музей едут люди не тольнию Кингисеппского района ко из многих регионов Рос-

сийской Федерации, но и из в церкви святителя Николая
Чудотворца на Сойкинском
других стран.
полуострове. Отец Вениамин
по благословению наместника Александро-Невской лавУ СОЙКИНСКОЙ
ры епископа Кронштадтского
СВЯТЫНИ
Владыки Назария занимается
Если в прошлом году в стенах устройством на Сойкинском
церкви Николая Чудотворца полуострове Скита Свято-Тропрошел только праздничный ицкой Александро-Невской
молебен, а основная часть лавры. Жители часто его видят
праздника – на площади перед в поселении и полюбили его
Вистинским домом культуры, службы. С появлением отца
то в этом году было решено все Вениамина сбылась надежда
празднование перенести на на то, что в Сойкинской свяисторическое место – к Сой- тыне наконец-то будут службы.
кинской святыне (так называют Они проводятся пока еще не
регулярно, но достаточно чаэту церковь).
сто, по всем памятным датам.
строительства
Погода опять порадовала Завершение
участников ярмарки. За весь часовни и домика священдень не упало ни капли дождя. ника позволит вести службы
Гости праздника могли любо- регулярно, в соответствии со
ваться замечательным пейза- всеми церковными канонажем, который открывается с ми, не останавливая при этом
самой высокой точки юго-за- восстановительные работы в
пада Ленинградской области – храме.
Сойкинской возвышенности.
По окончании праздничного
В 12.00 иеромонахом Свя- молебна был выполнен еще
то-Троицкой Александро-Нев- один торжественный ритуал,
ской лавры Вениамином был ставший уже традиционным для
отслужен заздравный молебен этого праздника. Прямо в сте-

49

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
нах церкви Николая Чудотворца были вручены памятные
сертификаты благотворителя,
подписанные владыкой Назарием тем, кто в истекшем году
оказал финансовую или иную
помощь в воссоздании Сойкинской святыни.

В программу праздника входила также выставка произведений местных, кингисеппских,
вистинских, петербургских и
московских художников. Для
желающих было предусмотрено посещение ижорского музея.

Дальнейшее празднование было продолжено у стен храма
и в прихрамовом яблоневом
саду. Была открыта небольшая,
но весьма интересная выставка-ярмарка.

Во время праздника проезжавшие мимо грибники, дачники из близлежащих деревень
останавливались, подходили
к храму, расспрашивали, удивлялись, сожалели, что не знали
о ярмарке, и высказывали желание в следующем году уже
возможную помощь и под- точно принять участие в ежегодной и, надеемся, уже традидержку.
ционной Сойкинской ярмарке.
В этом году благотворительная
Сойкинская ярмарка прошла С особым нетерпением ждав скромном по количеству ли участники праздника выхудожественной
участников составе. Все сред- ступление
ства, вырученные на ней, были самодеятельности. Зрителей
переданы в фонд возрождения порадовал приезд коллектива
Сойкинской вятыни, на стро- Пудомягского культурно-доительство часовни. Но есть сугового центра из Гатчиннадежда, что в следующем ского района. Яркие наряды
году участников будет боль- выступающих, замечательная
ше, а значит, и возрождение художественная программа,
храма пойдет быстрее. К уча- переливы баяна – все это выстию в Сойкинской ярмарке звало добрые эмоции у участприглашались все желающие, ников праздника. Гостей из
кто может предложить свои Гатчинского района наградили
яблоки, мед, ягоды, грибы и яблочными пирогами и угостидругую сельскохозяйственную ли копорским чаем, псковским
продукцию, а также предметы медом, пушкинской медовухой
рукоделия, творчества, поли- и местной выпечкой.
графическую продукцию и т. п.
Для участников мероприятия
была также организована ставшая традиционной трапеза.
В основе предложенных блюд
было все, что связано с яблоками, – пироги с яблочно-брусничной начинкой, яблочные
штрудели, запеченные на меду
яблоки и другие кулинарные
изделия. Успешно прошедшую
ярмарку организаторы планируют провести и в следующем
году. Будем рады видеть вас
среди гостей!

ВЫСТУПЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
Представитель Комитета по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Правительства Ленинградской
области Светлана Фаязова передала поздравление и приветствие участникам праздника от Председателя комитета
М. Е. Лебединского. Она подчеркнула, что поддержка этого
истинно народного начинания
Губернатором Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко и
Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям
Правительства
Ленинградской области не случайна. Сойкинская ярмарка на

Сегодня ижоры всячески
стараются сохранить
историю и культуру
своего народа
Яблочный спас – это событие,
которое некогда собирало всю
округу и было значимым для
всего населения полуострова.
Поддержка со стороны Правительства области и Губернатора носит системный характер,
в ближайших планах значится
разработка концепции этнодеревни коренных народов.
А такие мероприятия, как Сой-

кинская ярмарка на Яблочный
Спас, могут стать важным направлением ее деятельности.
В своем приветственном слове советник Губернатора Вячеслав Леонидович Санин отметил, что здесь так хорошо,
что забываешь о личных проблемах и заботах. Безусловно,
должны быть такие места, где
человек может побыть наедине с собой, даже если вокруг и
много людей. Не случайно это
место притягивает к себе всех,
кто побывал здесь ранее хотя
бы один раз.
Вячеслав Леонидович сказал,
что rубернатор Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко внимательно следит за реализацией проекта и оказывает всю
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МАЛОЙ РОДИНЫ ХОРОВОД
Малая родина – понятие, с которым мы впервые сталкиваемся
на школьных уроках краеведения
или истории родного края. Но
сердцем мы начинаем его понимать уже только в более зрелом
возрасте. Что же такое для человека малая родина? Что он
считает своей родиной: страну,
в которой живет? дом, где родился? березку у родного порога?
место, где жили его предки? обычаи и традиции своего народа?
Наверное, все это и есть малая
родина, то есть родное место.
Деревня Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области издавна малая
родина такого малого по численности, но богатого по истории и культуре коренного народа, как вепсы. В наше время
вепсский народ продолжает
трепетно сохранять и возрождать свои обычаи и традиции,
язык и фольклор. Подтверждением этому служит ежегодный
областной праздник вепсской
культуры «Энарне Ма», название которого переводится на
русский язык как «Вонозерская
земля». В этом году он проходил

5 – 6 июля в деревне Тервеничи
и деревне Вонозеро. Традиционно каждый год праздник проходит определенную тему. В этом
году тема звучала как Pidädas
jurs, что в переводе с вепсского
означает «Держаться корней».

популярность. Поэтому было
принято решение отмечать его
два дня: в деревне Тервеничи
и в деревне Вонозеро. В 2014
году он прошел в 23-й раз. Сейчас праздник приобрел статус
областного, и принять участие
в нем приезжают творческие
коллективы не только из Ле«ЭНАРНЕ МА»
нинградской области, но и из
Праздник «Энарне Ма» про- других регионов.
водится в Лодейнопольском
районе с 1990-х годов. В 1991 Праздник «Энарне Ма» нагоду он прошел впервые как правлен на сохранение и воздеревенский праздник в вепс- рождение культуры древней
ской деревне Вонозеро. На земли, языка, традиций и обрянего приходили местные жите- дов вепсов. Основу программы
ли, вепсы, приезжали гости из праздника составляют не тольЛодейного Поля. Основателями ко концертные номера, но и
его можно считать заведующую обряды, соблюдавшиеся в жизВонозерским сельским клубом ни вепсов испокон веков. В этом
Антонину Тихоновну Павлову году гостей праздника встречаи учителя деревни Вонозеро ли старинным вепсским обряАлевтину Николаевну Быстро- дом Algat kurterat meide leibäl –
ву. А организовывали и прово- solal («Просим не прогневаться
дили его работники культуры: на нашем хлебе-соли») – щедро
передвижной центр культуры осыпая гостей зерном с пожеиз Лодейного Поля и коллектив ланиями счастья, добра, чадоТервенического дома культу- родия и благополучия!
ры. Через несколько лет деревенский праздник вырос в
праздник районного масштаба. ИЗДЕЛИЯ
На него стали приезжать боль- НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ
ше гостей, он начал набирать Но какой же национальный

праздник без изделий народных мастеров! На поляне
«Зайцевская лядинка» возле
Дома культуры развернулись
торговые ряды «Оять мастеровая». Из села Алеховщина были
представлены гончарные изделия Лодейнопольского центра
ремесел. Искусниками центра
проводились мастер-классы
по изготовлению оятской керамики, глиняных горшков. Изготовлением старинных русских
и вепсских костюмов занимаются преподаватели и дети
студии декоративно-прикладного творчества «Домовушка»,
на празднике они провели мастер-классы по изготовлению
вепсской тряпичной куклы.
Вепсские тряпичные куклы –
обереги семейных традиций,
счастья, детства, материнства.
Каждая кукла олицетворяет
определенный жизненный период женщины и носит свое
название: кукла «Славутница»,
«Материнское благословение»,
«Ведучка», кукла «Десятиручка», «Мамушка». Свои работы
представили мастера декоративно-прикладного искусства
из Санкт-Петербурга: мастерская традиционного русского
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костюма «Лад», объединение
«Живая Русь», «Артель мастеров» школы третьего возраста
Санкт-Петербургской благотворительной организации гражданского просвещения «Дом
проектов». Кроме этого гости
могли увидеть изделия из бересты, бисера, вышивку, вязание и
многое другое. Все желающие,
поучаствовав в мастер-классах,
могли сделать вепсскую куклу,
изготовить своими руками горшок на гончарном круге, попробовать вкусные блюда вепсской кухни, купить сувениры.
Гости праздника с удовольствием ходили по рядам, знакомились с подворьями. Среди
них проводился конкурс на лучшее подворье кel külä paremb,
что в переводе с вепсского
означает «Чья деревня краше».

праздника приветствовали представители Правительства Ленинградской области, Комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям.
С приветственными словами
к жителям Тервенич и гостям
деревни обратились глава администрации Алеховщинского
поселения Анжелла Изотовна
Лопинова, Глава Лодейнопольского муниципального района
Владимир Михайлович Радкевич, консультант областного
комитета по местному самоуправлению Андрей Друшляков и председатель вепсского
общества из Санкт-Петербурга
Виктор Павлович Трифоев. Они
говорили о необходимости единения малочисленного народа и
о сохранении самобытной культуры вепсов.

песня звучала на празднике в
исполнении артистов из Винницкого библиотечно-культурного объединения. Народные
песни на вепсском языке звучали в исполнении ансамблей
из Бокситогорского района
Vepsän paio и Varasta, солистов
из деревни Немжа Подпорожского района.
В концертной программе с казачьими песнями выступили
семейный дуэт Кушкаровских,
а также солисты из Алеховщинского и Тервенического домов
культуры. Леонид Федорович
Зайцев, житель села Алеховщина, написал песню о вепсской
калитке, под ее исполнение
Ольгой Герасимовой прошел
флешмоб, в котором приняли
участие более пятидесяти человек.

	
Забавные ведущие Маняша и
Дуняша призывали всех зрителей оценить с помощью баранок подворья деревень Вонозеро, Тервеничи, Яровщина и
села Винницы. Подарки были
вручены каждому, а приз зрительских симпатий получило
Винницкое подворье.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА
«ЭНАРНЕ МА»
Праздничную программу открыл фольклорный коллектив
«Оятская вечерка». Выступали для зрителей участники из
Санкт-Петербурга, Алеховщины,
Подпорожского и Бокситогорского районов. Всех гостей

Добрая традиция гостеприимных вепсов – проход через увитые травами праздничные ворота. Через них прошли почти
все гости и участники праздника. Самые маленькие артисты –
тервенический ансамбль «Айюшки», в котором выступают
дети 4 – 5 лет, уже владеют вепсской речью. Их выступление так
и называлось «Держаться корней». Приятно, что сохранением
культуры на Ояти занимаются с
самого раннего возраста. Культура материнства и детства –
дар наших предков. С самой
колыбели ребенок перенимает
от матери родную речь, через
колыбельные песни он учится
добру и красоте. Колыбельная

–

Мы сегодня вам покажем,
как калитки надо печь
Обстоятельно расскажем,
чтоб традиции сберечь.
Нужно восемь операций
для начала изучить
Чтобы наше угощение
гостю доброму вручить.
Раскатайте тонко сканцы
Всем на удивление
Изучайте иностранцы
Вепсские творения.

–

Организаторы
постоянно
вовлекали всех зрителей в
действие праздника. На поляне гости с удовольствием

принимали участие в играх,
конкурсах, хороводах, все они
были связаны с обычаями и
традициями вепсского народа. Каждый конкурс имел свое
название, например, Panda
kegoid («Стожки ставить» – две
команды на время ставили
стожки) или Tatuine heineine
(«Куклы-травницы» – молодые
люди наперегонки набивали
огромные мешки сеном, в которых стояли девушки, и затем
мешки перевязывали на поясе.
Получалась девушка – кубышка). Фольк-шоу – группа «Ярмарка» продолжила развлекать
гостей, а завершился праздник
большим хороводом дружбы, в
который встали почти все его
участники и гости. А также во
время праздничной программы были проведены флэш-мобы: «Вепсская калитка» и «Вепсская кадриль» с участием всех
коллективов художественной
самодеятельности и зрителей.
6 июля праздник вепсской культуры «Энарне Ма» продолжили
отмечать в деревне Вонозеро.
Здесь прошли обряд встречи гостей Algat kurterat meide leibäl –
solal – «Просим не прогневаться на нашем хлебе-соли», Sur’
besed – «Большая беседа»,
Секреты девичьей «славутности», – «Льняные смотрины». По
завершении
мероприятия,
«Вепсское хлебосолье» собрало всех жителей и гостей за
праздничный стол. В Вонозере,
как и в Тервеничах, было много
песен и танцев, того, чем богат
древний вепсский народ. Приятно осознавать, что интерес к
вепсской культуре возрастает
год от года. Участников и зрителей этого праздника становится
все больше. И самое главное,
что среди них не только коренные вепсы, но и представители
других национальностей, для
которых вепсская земля стала
малой родиной.
 Автор: Елена Васильева,
пресс-служба Лодейнопольского
муниципального района
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КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

Церковь Святых Петра и Павла в Выборге

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ИНГРИИ:
СКАНДИНАВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И РОССИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Евангелическо-Лютеранская
Церковь Ингрии существует
на территории России уже
более 400 лет. О ее истории и
современности – наш сегодняшний рассказ.

ШВЕДСКИЙ ПЕРИОД
С начала XVII по начало XVIII
века территория Невского
края входила в состав Швеции
под названием «провинция
Ингерманланд».
Наследием
этого исторического периода, рамками которого принято
считать заключенный в феврале 1617 г. Столбовский мир и
вступление главных сил русской армии в Ингрию в 1702 г.,
в сегодняшней России можно
назвать существование Евангелическо-лютеранской церкви
Ингрии, декларирующей свою
принадлежность к скандинавской традиции лютеранства.
Несмотря на то что шведские
власти воспринимали Ингерманландию в качестве дальней
окраины, места ссылки, с населением, не проявляющим долж-

ной лояльности к государству и
религиозной ситуации, во многом отличной от той, что сложилась в остальной части страны,
в их действиях все же прослеживаются некоторые усилия,
направленные на то, чтобы
общие для всего королевства
правовые нормы, практики
и управленческие структуры
появились на приобретенных
у России землях. Меры по государственному управлению
касались в том числе вероисповедных вопросов, что неудивительно для периода т. н.
конфессионализации, охватывающего XVI – XVII вв. В Швеции
с ее королевской Реформацией, проведенной сверху, сохранилась епископальная церковь.
Впрочем, светские власти обладали широкими полномочиями в отношении духовных дел.
Предметами ведения королевских чиновников стали и строительство новых церковных
зданий с их последующим содержанием, и выплата жалованья духовенству, и контроль за
состоянием вероучения.

Контроль над жизнью церковных общин осуществлялся в
шведском королевстве не только сверху, но и снизу. Для этого
в каждом приходе избирали по
6 старост сроком на 3 года. Их
обязанностью было следить за
церковными доходами, за своевременной уплатой десятины, а
также за пасторами, капелланами и церковными учителями,
о злоупотреблениях которых
им вменялось докладывать
церковному начальству. Сегодня одной из специфических
черт Церкви Ингрии является
роль коллегиальных органов
(приходских советов и советов уполномоченных) в управлении повседневной жизнью
ее общин. Основа подобной
системы была определенно
заложена в шведской Ингерманландии XVII века, хотя ее
возрождение, начавшееся с
открытием прихода в Пушкине
в 1977 г., происходило фактически заново.

на шведский язык. В 1531 году
Олаус Петри разработал программу переводческой и издательской
деятельности,
предполагавшей подготовку и
издание литургического руководства, книги церковных треб,
сборника духовных песнопений и постиллы (сборника проповедей по темам воскресных
и праздничных богослужений)
на шведском языке. Его труд
увенчался публикацией в 1541
году полного шведского текста
Библии. В 1540-е гг. Микаэль
Агрикола начинает работу по
реализации программы Олауса
Петри на финском языке, адресатом которой было население
финляндских провинций королевства.

Терпимость к языковому разнообразию в церковном обиходе проявилась и в попытках
властей осуществить реформу
Олауса Петри – Микаэля Агриколы и на русском. В 1628 году
лютеранский «Катехизис» был
Приметой реформации в Шве- издан в Стокгольме на русции стал перевод богослужения ском языке в типографии Пе-
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тера фон Зелова. Через 10 лет
там же была выпущена кириллическая азбука для помощи
проповедникам, действующим
среди русских. В 1701 году в
Нарве в промежутке между
двумя осадами города войсками Петра I было предпринято
издание двуязычного «Катехизиса» на русском и шведском
языках. Православие, таким образом, считалось в шведской
Ингрии допустимым вероисповеданием для тех, кто понимает русский, т. е. для русских старожильцев.
Перешедшим в лютеранство
полагались существенные налоговые льготы, что в изрядно
обюрокраченном шведском
государстве было очень соблазнительно. Видимо, перешедших в лютеранство было немало. Впрочем, их обращение было часто лишь
номинальным, о чем свидетельствуют привнесенные с
собой в лютеранство некоторые элементы православной
религиозности. В результате в
финском лютеранстве Ингрии
распространилось восточное
крестное знамение (троеперстное справа налево), ношение
нательного креста, почитание
икон.
Поэтому мне представляется
неправомерным весьма распространенное утверждение
о том, что финны-лютеране Ингрии – все до единого потомки
переселенцев XVII века. Среди
этой этноконфессиональной
группы много перешедших в
лютеранство потомков финно-угорских народов – води и
ижоры, русских старожильцев
и особенно потомков смешанных браков.
Для придания богослужениям единообразия в 1614 году
было издано общее для всего
королевства
литургическое
руководство, составленное на

внутренние вопросы. Применительно к положению лютеран в
Российской империи это означало, что основной заботой государственной власти было то,
чтобы лютеране не распространяли свои религиозные взгляды
среди православных подданных, в то время как язык богослужений, конфирмационных
школ и повседневного общения
прихожан не интересовал их
Евангелическо-Лютеранская почти до революции 1905 года.
церковь Ингрии продолжает
традицию языкового разно- Затруднение для финского
образия, которое она не счи- лютеранства в этот период
тает препятствием для кон- оказалось в другом. В резульфессионального единства. В тате массового переселения
ней допускается проведение немцев в Поволжье, Новоросбогослужений не только на сию и столичный Санкт-Петеррусском и финском языках, но бург в XVIII в. финны-лютеране
и на английском (богослуже- окончательно превратились в
ние, предназначенное для уча- меньшинство внутри уже собщихся в России иностранных ственно лютеранской общины
студентов), а также языках фин- империи. В образованной в
1819 году генеральной консно-угорских народов РФ.
истории первую скрипку играли пасторы немецкого происхождения, немецкий язык был
официальным языком церковного управления и приходской документации, знание
немецкого языка требовалось
от духовных работников финКирха Святой Троицы. Нач. ХХ в. ноязычных приходов. Только с
1883 (или 1886) года в состав
консистории стали избирать
ЭПОХА РОССИЙСКОЙ
двух членов, представляющих
ИМПЕРИИ
российских финнов-лютеран.
Эпоха Российской империи
продлилась около двух столе- Результатом стало проникноветий.
Евангелическо-лютеран- ние в финскую среду немецких
ское вероисповедание было в
этот период вероисповеданием
меньшинства, однако меньшинства привилегированного. Сегодня мы понимаем слово «привилегия» как законодательно
установленное предпочтение,
дающее одной группе людей
преимущества перед другой.
В то же время в переводе с латинского языка слово означает
«собственное, частное право»,
фактически означающее дозволение группе людей самостоятельно решать некоторые
шведском и финском языках.
Изданные в XVII веке богослужебные книги, получившие
тогда же хождение в шведской
Ингерманландии, продолжали
использоваться в ее финноязычных приходах на протяжении последующих 100 – 150 лет,
продолжая оказывать влияние
на их литургическую жизнь и в
дальнейшем.

традиций – как богослужебных
(литургические облачения), так
и народных (рождественская
елка из домов пасторов входит
в дома прихожан).
Реакцией на рост немецкого
влияния стало стремление
держаться за финский язык,
особенно усилившееся во
второй половине XIX века
вместе с появлением российско-финской
церковной
интеллигенции. Основным ее
инструментом стали воскресные школы – единственное
образовательное учреждение,
в котором было возможно беспрепятственно использовать
родной язык. Первая постоянно действующая воскресная
школа была открыта в 1839
году в приходе Хиетамяки, а на
высшей точке в 1912 году насчитывались 562 школы и 1898
учителей. В том же самом году,
накануне Первой мировой войны, в Санкт-Петербургской губернии было 25 финноязычных
приходов, владевших не только приходскими храмами, но и
молитвенными домами, капеллами-часовнями и благотворительными учреждениями.
В приходах состояли 144 тысячи прихожан.

ЭПОХА СССР
Более близкий к нам советский
период, возможно, из-за того

Кирха в Малых Колпанах
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скольку сама РПЦ была хоть и
не в столь бедственном, но в
сходном положении, а происходят из т. н. народного православия.

Церковь Святого Петра в Малых Колпанах

что вблизи можно увидеть боль- время репрессий. Произошла
ше деталей, распадается на не- полная ликвидация церковных структур, а духовные расколько временных отрезков.
ботники и просто активные
Время от начала революции прихожане были подвергнуты
1917 года до конца нэпа в 1928 репрессиям, особенно жестогоду можно назвать временем ким в 1937-1939 гг. Последней
неопределенности. С распа- была закрыта церковь приходом государственной Еванге- да Хаапакангас в пригородлическо-Лютеранской церкви ных Юкках 10 октября 1939
финские общины, впрочем, как года. Российские финны высеи немецкие, оказались предо- лялись из мест традиционного
ставлены самим себе и столкну- проживания под предлогами
лись с проблемой выживания. борьбы с кулачеством и очищеВ числе основных проблем: ния приграничной территории
нехватка образованных духов- от неблагонадежного населеных работников, в большинстве ния.
своем выехавших в Финляндию,
недостаток богослужебной и В духовном плане российские
духовной литературы, скудость финны оказались предоставсредств, необходимых для со- лены самим себе, что повлекло
держания приходских зданий, за собой сильнейшее влиянаконец, растущее с середины ние окружающего их русского
1920-х гг. давление со стороны большинства, проявившееся
в заимствовании многих прагосударства.
вославных обычаев. Впрочем,
От ликвидации нэпа и до се- последние относятся вовсе не
редины 1950-х гг. продлилось к высокому богословию, по-

ховного притяжения финнов
Ленинградской области, приезжавших сюда для крещения
и конфирмации. Одновременно идет процесс легализации
приходов в Петрозаводске
Своеобразным для россий- (1959 – 1970) и Пушкине (1975 –
ско-финского лютеранства яв- 1977).
лением стало в то же самое
время женское проповедничество, позволившее сохранить
народную христианскую тра- ЭПОХА РОССИЙСКОЙ
дицию в отсутствие репрес- ФЕДЕРАЦИИ
сированных
образованных Евангелическо-лютеранская Цердуховных работников и боль- ковь Ингрии, объединившая
шинства мужчин. Для «народ- возродившиеся в конце 1980ного финского лютеранства» х – начале 1990-х гг. приходы,
тех лет, были свойственны, с является носительницей финодной стороны, неясность дог- ской лютеранской традиции в
матических и экклезиологичес- России. Тем не менее, она иских отличий от православия, пытывает влияние и партнерс другой – приверженность ских церквей в лютеранском
финскому языку в церковном мире, в том числе в Финляндии
обиходе, выступающем в каче- и США, и РПЦ, особенно, учитыстве подобного главного отли- вая высокий официальный стачия.
тус последней в российском
государстве и обществе. Есть
После смерти И. В. Сталина в влияние и со стороны иных
1953 году и фактического сня- евангелических церквей –
тия ограничений на возвра- баптистских, харизматических,
щение в Ингрию сформирова- адвентистских, а также римлись три области расселения ского католицизма. Разнонароссийских финнов – Совет- правленность и многообразие
ская Карелия, Эстонская ССР влияний объясняется тем, что
и Ленинградская область. С далеко не все прихожане и
1959 года пастор Элмар Кулль работники происходят из люначинает проводить богослу- теранских семей, получивших
жения на финском языке в в детстве основы духовного
Нарве, ставшей центром ду- образования и религиозных

«Белая кирха» (церковь Святого Андрея), Молосковицы
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роне богослужения, а также
особая церковная субкультура,
сформировавшаяся под влиянием субкультуры православной – как высокоцерковной, так
и народной. В используемый
ею язык органично вписались
В целом для ЕЛЦИ характерны такие пришедшие из правобогословский консерватизм, славия термины, как «рукоповнимание к эстетической сто- ложение», «сан», «батюшка», и
представлений. Многие приходят в ЕЛЦИ после различных
духовных исканий, не полностью распрощавшись со своим
прежним религиозным опытом.

пользуется финский язык в
качестве языка богослужения,
из чего можно сделать вывод о
том, что финское лютеранство
в России перестает быть этнически финским, оно стремится
быть прежде всего консервативным евангелическим лютеСегодня примерно в 30 из 83 ранством. Таков результат его
приходов церкви Ингрии ис- четырехсотлетней истории.
другие. «Сакральное отношение к языку» – парадоксальное
в мировосприятии некоторых
российских финнов-лютеран,
для которых финский язык сегодня занял место церковнославянского у православных.

Автор:
Павел Крылов, к. и. н.,
пастор, пробст
Западно-Ингерманландского
пробства церкви Ингрии
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центр помощи детям, нужда- Это здорово, что есть такой
ющимся во всесторонней по- день единства, мира, взаимомощи.
действия.
Все это стало возможным
при активном участии муниципальных, районных и областных структур власти. За
последние 25 лет построено
или восстановлено около 30
больших церковных объектов.

О том, чем живет сейчас Евангелическо-Лютеранская церковь Ингрии, нам рассказал ее
предстоятель епископ Арри
Матвеевич Кугаппи.

как одно из знамений времени, знаков изменений нашей
жизни в сторону демократии,
открытости, законности, развития гражданского общества.

Каково современное состояние Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии на территории Ленинградской области?

Восстанавливаются
храмы,
строятся новые церкви, социально-диаконические центры
по обслуживанию престарелых и немощных людей.

Церковь Ингрии сегодня в Ленинградской области развивается и восстанавливает свою
многообразную богослужебную, диаконическую и миссионерскую жизнь. Наша Церковь –

Уже скоро 20 лет, как мы построили собственный богословский институт (т. е. семинарию) в поселке Колтуши
Всеволожского района, в Выборге действует социальный

Кикеринский дом-интернат для пожилых и инвалидов

Наша страна многонациональна и многоконфессиональна. Как вы полагаете,
какие шаги необходимо предпринимать для объединения
и укрепления связей между
различными народами, чтобы
В Ленинградской области Еван- все мы жили в мире и едингелическо-Лютеранская цер- стве?
ковь Ингрии наиболее сильно
развивается и представлена Чаще встречаться на уровне
различными зарегистрирован- простых людей – совместные
ными организациями и кон- встречи, походы, лагеря, мекретной деятельностью.
роприятия, семинары. Одним
словом, очень важно укреплять инициативность «снизу
4 ноября Россия будет отме- вверх».
чать День народного единства. Как вы считаете, какое
значение имеет этот празд- Что бы вы хотели пожелать
ник для нашей страны и, в сейчас читателям нашего
частности, Ленинградской об- журнала?
ласти?
Я пожелал бы всем увидеть
Единство – это очень по-цер- возможность для делания, для
ковному, по-христиански.
созидания, для оптимизма, для
радости, для служения, для
Мы в этот день всегда прово- любви. Одним словом, идите и
дим детские и молодежные служите Господу и друг другу с
лагеря, было бы здорово, если радостью.
бы такие лагеря были межхристианскими, международными. О примере такого служения –
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диаконической работе – расска- дома престарелых, находятся в
зала секретарь Диаконического поселках Кикерино, Колтуши,
Терволово и Тайцы Ленинградотдела Валерия Александрова.
ской области. Изначально они
были созданы для приюта поГосподь призывает христиан жилых финнов-ингерманландотноситься к людям с любо- цев.
вью и милосердием. «Да любите друг друга», – писал в од- Но с начала 2000-х годов
ном из своих посланий апо- в них стали принимать всех
стол Иоанн. Как же мы можем одиноких, нуждающихся в постоянном уходе и заботе люисполнить эту заповедь?
дей независимо от национальОдним из ее воплощений явля- ности и вероисповедания. С
ется диаконическое служение. 1997 года ведет свою историю
выборгский благотворительДиаконический отдел церкви ный фонд защиты детей «ДикоИнгрии координирует это слу- ни».
жение милосердия в приходах
церкви Ингрии, работу четырех С 2010 года его учредителем
домов престарелых и благотво- является Евангелическо-Лютерительного фонда «Дикони». ранская церковь Ингрии. «Ди-

зывая им психологическую,
юридическую и медицинскую
помощь. В приходах церкви Ингрии на территории Ленинградской области диаконическому
Это дети из неблагополучных служению также уделяется мносемей, дети-сироты, дети ми- го внимания.
грантов, которые находятся на
территории Российской Феде- Каждый приход по мере сил,
в соответствии со своими черации.
ловеческми и материальными
Фонд помогает таким ребятам ресурсами занимается диаковернуться в семью, устроиться нией.
в школу, занять их свободное
время интересными и полезны- Служение диаконии дает возми делами, обеспечивает пита- можность христианам помочь
нием и одеждой нуждающихся попавшим в беду людям, обрести мир Божий и покой, обещанв этом.
ный Им всем нуждающимся и
Помимо этого фонд работает обремененным, и исполнить
с женщинами, пострадавшими величайшую заповедь – запоот семейного насилия, ока- ведь любви.
кони» занимается социальной
реабилитацией детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Выборгский благотворительный фонд защиты детей «Дикони»

Выборгский благотворительный фонд защиты детей «Дикони»

Дом престарелых (Колтуши)

Дом престарелых «Мария» (пос. Терволово)
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У НАС ОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ОБЩАЯ ПОБЕДА,
ОБЩИЕ ГЕРОИ...
4 сентября 2014 года на Интернациональной аллее памяти,
расположенной на территории
«Синявинских высот» и «Невского
пятачка», состоялась церемония открытия памятных стел
воинам-дагестанцам, погибшим
при защите Ленинграда.
Как известно, на Синявинских
высотах и на крохотном плацдарме площадью всего 1,5
квадратноко километра – Невском пятачке, в тяжелейших условиях плечом к плечу мужественно защищали Ленинград
воины – представители разных
национальностей со всего Советского Союза. Общее количество погибших и раненых в
боях за этот плацдарм в разных
источниках значительно отличается, но, согласно абсолютно всем оценкам, потери были
огромными. Кроме того, желая
подчеркнуть беспрецедентный уровень огневого шквала
и потерь в боях за эти участки
земли, зачастую указывается
число убитых на квадратный

метр плацдармов. К примеру,
по пятачку оценки историков
отличаются – от 2 до 17 погибших солдат.
В годы войны Дагестан послал
на фронт около 180 тыс. мужественных воинов, из них погибли более 90 тыс. человек. Численность населения Дагестана,
по данным переписи 1939 г.,
составляла 1 023 317 человек.
Множество дагестанских воинов проливали свою кровь,
защищая Ленинград.
Именно поэтому дагестанцы Ленинградской области и
Санкт-Петербурга считали для
себя важнейшей целью и великой честью накануне 70-летия
Победы установить на земле,
обильно омытой кровью своих предков, стелы, посвященные павшим воинам-дагестанцам.
В открытии памятных стел приняли участие делегации Дагестана, Ленинградской области и
Санкт–Петербурга, обществен-

ные организации, националь- вительства Республики Дагено-культурные объединения, стан Александр Ермошкин.
представители совета ветеранов, священнослужители и др. Во время торжественной церемонии были названы имена
Участники процессии возло- воинов – дагестанцев, чисжили цветы к Вечному огню и лившихся в списках погибших
почтили память павших мину- на Невском пятачке и Синятой молчания, после чего на- винских высотах. В их числе:
чался торжественный митинг. командир эскадрильи герой
Советского Союза Юсуп Акаев
Вице-губернатор Ленинград- (его имя начертано золотыми
ской области Андрей Бурлаков буквами в памятном зале монуотметил, что в обороне Ленин- мента, сооруженного на площаграда приняли участие свыше ди Победы в Санкт-Петербур10 000 представителей Даге- ге), гвардии лейтенант Михраб
Ибрагимов (его разведвзвод за
стана.
два дня смог уничтожить свы– Сегодня мы собрались здесь, ше 50 немецко-фашистских зана этом легендарном месте, хватчиков), рядовые – Умахан
чтобы еще раз вспомнить Исмаилов, Абдутасфар Керинаших героев, людей разного мов, Ахмед Магомедов, гварвозраста, разных националь- дии рядовой Касум Караханов
ностей, всех тех, кто отдал и многие другие.
жизнь за свободу, мир и будущее нашей страны,– высту- Освящение памятников вопил с приветственной речью инам-дагестанцам совершил
постоянный
представитель заместитель представителя дуРеспублики Дагестан при пре- ховного управления Респузиденте Российской Федерации блики Дагестан по Санктзаместитель председателя пра- Петербургу и Ленинградской
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области Зайнулла хаджи Гамзатов.
Традиционная минута молчания, улетающие в небо белые
шары – символ вечной памяти
о павших бойцах, торжественные звуки гимна России, песни военных лет в исполнении
военного духового оркестра –
все это надолго останется в
памяти у многих пришедших
в этот день к стелам, воздвигнутым в честь мужественных
земляков.
Возлагая венки к обелиску на
Невском пятачке, Александр
Ермошкин особо отметил:
«…На этом месте, где плечом
к плечу сражались представители разных национальностей,
остро ощущаешь, что у нас
общая история, общая победа,
общие герои. Мы выстояли, потому что были вместе. И сейчас
наше единство и дружба – лучшая память о них».
Нам удалось более подробно
узнать о героических подвигах
солдат-дагестанцев, а также
о жизни современных этнических дагестанцев в Ленинградской области, пообщавшись с
Магомедом Мусаевичем Омаракаевым, сотрудником представительства Республики
Дагестан в Санкт-Петербурге,
заместителем
представителя правительства, руководителем по работе предста-

вительства в Ленинградской  Абдулаев Магомед Абдулаеобласти.
вич – хирург, доктор медицинских наук, депутат Совета
депутатов МО ШлиссельбургРасскажите, пожалуйста, о ское городское поселение;
вкладе и участии этнических
дагестанцев в жизни Ленин-  Атаева Мадина – неодноградской области.
кратная победительница первенств Ленинградской облаДагестанцы, проживающие на сти и СЗФО по дзюдо и самбо,
территории
Ленинградской призер спартакиады России по
области, видят своей задачей дзюдо, Всеволожский ДЮСШ;
активное участие в социально
культурной жизни региона, уча-  Байрамов Феликс Сергеевич –
стие в гармонизации межнацио- прокурор Кингисеппской городнальных и межконфессиональ- ской прокуратуры;
ных отношений, плодотворную
работу на благо своей семьи и  Дибиров Магомед Дибирмаразвитие того муниципального гомедович – первый заместиобразования, на территории ко- тель прокурора Ленинградской
торого они проживают.
области, государственный советник юстиции 3-го класса;
Примером тому может послу-  Магомедов Сиражудин Мажить активная деятель- гомедович – депутат МО Гонность дагестанцев в разных чаровское сельское поселение
муниципальных образованиях Выборгского района ЛенинградЛенинградской области:
ской области второго созыва,

генеральный директор ЗАО «Гавриловское карьероуправление»;
Таймасханов Магомед Магданбекович – много лет работавший главой МО Город Отрадное Кировского района, и
многие другие руководители
градообразующих предприятий, государственные служащие, работники коммерческих
структур, деятели культуры,
науки, спортсмены, и художники…



Свою роль как руководителя
по работе представительства в
Ленинградской области я вижу
в том, чтобы содействовать
развитию межрегиональных
взаимоотношений между Республикой Дагестан и Ленинградской областью в разных
сферах, реализации огромного потенциала дагестанцев,
проживающих на территории региона. Очень важна
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работа по профилактике и
предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также защита
законных интересов дагестанцев.
Дагестанцы постоянно принимают самое активное участие
в различных спортивно-культурных мероприятиях, проводимых в разных муниципальных
образованиях Ленинградской
области, оказывают благотворительную помощь детскоюношеским спортивным школам,
общеобразовательным
школам, например, в изготовлении и установлении памятников, создании памятных аллей
(в/ч в п. Каменке, г. Выборге).

Россия», г. Выборг, совместно
с городской администрацией;

 2014 год – X международный детско-юношеский турнир по дзюдо «День защиты
детей», при поддержке спорткомитета Ленинградской обМожно отметить следующие ласти, администрации МО
крупные мероприятия, прове- Всеволожский муниципальденные на территории Ленин- ный район, администрации
градской области:
МО г. Сертолово.
 2012 год – день культуры
Дагестана в г. Выборге: выступление художественных коллективов «Дружба» и «Имамат»,
выставка художников – дагестанцев в крепости г. Выборга;
 2012 год – межнациональный футбольный турнир в
п. Щеглово совместно с администрацией п. Щеглово;

 2013 год межнациональный фестиваль «Вместе мы

Эти мероприятия проведены
при непосредственном участии дагестанцев в их организации и финансировании.

В суровые годы войны все народы нашей Родины поднялись
на ее защиту и сплотились вокруг русского народа, вынесшего на своих плечах основную тяжесть войны. Одним из
главных факторов, обусловивших победу СССР над Германией и ее сателлитами, явилось
боевое содружество народов
нашей многонациональной и
многоконфессиональной страны. Каждый народ – великий и
малый – внес свой посильный
и достойный вклад в дело разКак известно, участие в Ве- грома злейшего врага человеликой Отечественной войне чества – фашизма.
принимали солдаты различных национальностей, все Всему миру известны имена
общими усилиями защищали дагестанцев и подвиги Героев
Отечество…Что вы можете Советского Союза Амет-Хана
рассказать о воевавших за Султана и Валентина Эмирова,
совершивших воздушный танашу Родину дагестанцах?
ран, легендарного подводника
Уроженцы Дагестана принима- Магомеда Гаджиева, под коли самое активное участие в мандованием которого подвоВеликой Отечественной войне дная лодка в конце 1941 года
и это, несомненно, было объе- провела небывалый в истории
диняющим фактором для мно- морских сражений бой в надгонационального общества в водном положении. Всплыв на
поверхность, она атаковала
Советском Союзе.
три корабля противника: два из
них уничтожила, а третий обратила в бегство. На личный боевой счет капитана 2-го ранга
М. И. Гаджиева к июню 1942 г. зачислено 10 потопленных транспортов врага.
Подвиг Александра Матросова повторили Саду Мусаев из
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села Ругуджа Гунибского района и ногаец Халмурза Кумуков.
Подвигу Николая Гастелло последовал под Львовом махачкалинец Александр Браилко,
а в боях под Москвой его своеобразно повторил танкист
Алик Мардахаев из Махачкалы,
направив свою пылающую машину в штаб немецкой части.
Чемпионом снайперов был
уроженец села Минай-Тогай
Дагестана Ханпаша Нурадилов,
на счету которого были 920
убитых гитлеровцев, 12 взятых
в плен и 7 захваченных вражеских пулеметов.
Группа воинов майора Магомед-Салама Умаханова первой
подняла под Берлином Красное знамя в районе Венсензее,
а на следующий день, 25 апреля 1945 года, – в районе Панкова (район Берлина).
Группа бойцов в составе киевлянина Д. Ковалева, минчанина
Л. Горячева и хасавюртовца Абдулхакима Исмаилова пробралась на второй этаж рейхстага
и водрузила на башню здания
знамя 83-го полка 8-й армии.
Сражаясь на фронтах войны,
дагестанцы проявили мужество и героизм. Десятки тысяч
фронтовиков награждены орденами и медалями. 59 дагестанцам присвоили звание
Героя Советского Союза, 7 че-

ловек стали полными кавале- Важно правильно их провести.
рами ордена Славы.
И особенно это важно на сегодняшний день.
Народы Дагестана в суровые
годы убедительно продемон- Каждый этнос нашей страны
стрировали верность истори- должен понимать свою ответческому выбору своих предков ственность и значимую роль в
на веки веков быть в составе едином целом. Пришло время
великой России.
прекратить деление внутри единой страны на своих и на чужих!
Ратный и трудовой подвиг народов Дагестана в Великой
Отечественной войне, как и Каким бы вы хотели видеть
других народов нашей много- будущее для этнических данациональной и многоконфес- гестанцев, живущих в Ленинсиональной страны, навсегда градской области? Есть ли
останется в народной памяти. какие-то сферы, в которых
хотелось бы видеть больше
результатов?
Что вы можете сказать о
праздновании Дня народного Как и всему народу нашей
единства, который будут от- страны, как и всем жителям
мечать 4 ноября, нужны ли по- Ленинградской области, так и
добные объединяющие даты? всем дагестанцам, проживающим на этой территории, я
Праздник посвящен важному хочу пожелать процветания,
событию в истории России – взаимопонимания, терпения
освобождению Москвы от и больше сил для работы на
польских интервентов в 1612 благо нашей Родины, на благо
году. Считаю, что каждый рос- Ленинградской области и на
сиянин должен знать историю благо своей семьи.
своей страны, и особенно важно это передать подрастающе- Будущее этнических дагестанцев, проживающих на территому поколению.
рии Ленинградской области, я
Для сохранения целостности хотел бы видеть только в ярких
нашей Родины, для преодо- тонах, чтобы у каждого были во
ления внешних и внутренних всем равные права и равная
угроз очень важно единство мера ответственности и чтобы
народов нашей страны. И та- каждый житель Ленинградской
кие даты способствуют этому. области понимал, что дагеста-

нец такой же его соотечественник, как и любой другой.
В Ленинградской области есть
много сфер, где дагестанцы
добились значимых результатов в своей деятельности.
Достаточно примеров успешного сотрудничества и взаимопонимания с правительством
Ленинградской области, с администрацией муниципальных
образований и т. д.
Хотелось бы больше услышать
через СМИ о дагестанцах, об
их делах, об их значимой роли
во многих сферах жизни Ленинградской области. СМИ, как
вы знаете, формируют общественное мнение. И надеюсь, на
страницах журнала появится
раздел «Лица Ленинградской
области», с удовольствием
предоставлю для него материал.
Что бы вы пожелали читателям нашего журнала?
Читателям журнала я желаю
побольше объективности в
оценках, терпения и взаимопонимания, лично каждому крепкого здоровья, успехов в делах.


Автор: Виктор Корецкий
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ДОБРЫЙ ПУТЬ ИНЯЯТУЛЛЫ ГАНИЕВИЧА КУТУЕВА
Иняятулла Ганиевич Кутуев родом из старинного татарского аула Конялы Темниковского
района Мордовской АССР. Семьи его отца и матери честно
трудились на земле, но в период
становления советского государства попали под раскулачивание. Несмотря на это, родители верой и правдой служили
стране во время Великой Отечественной войны. Отца ошибочно признали погибшим. Он
смог вернуться к родным только
в 1946 г., после многочисленных
операций, и благодаря заботе семьи встал на ноги в 1948 г.

Иняятулла Ганиевич рос в голодное послевоенное время. Учась
в Тарханской семилетней татарской школе, успевал и помогать
родителям, и бегать в сельский
клуб. Мама часто отправляла его
туда на киносеансы или концерты самодеятельности, которые
он любил больше всего. Возможно, именно в детстве зародился
у него интерес к работе в сфере
культуры.
Окончив школу и проработав
несколько лет в колхозе, совсем юный Иняятулла поехал
погостить к тете в Ленинград
на неделю, но остался в Невских краях навсегда. В судьбе
И. Г Кутуева немалую роль играли окружающие его люди, не
обладающие материальными
богатствами, но богатые духовно. Родная тетя, Зухра Джарулловна, которая его приютила,
помогала ему встать на ноги и
поддерживала житейскими советами как родного сына, при
этом имея своих двух детей.
В Ленинграде И. Г. Кутуев продолжил учиться в 104-й средней школе рабочей молоде-

жи. Приехав в большой город,
практически не зная русского
языка, написал на одном из
первых уроков сочинение о
Родине лучше всех в классе.
Так его заметил и взял под свое
отеческое покровительство директор и по совместительству
учитель русского языка, Александр Иванович Глебов. Он
же помог ему определиться с
будущей профессией. Узнав об
успешных выступлениях Иняятуллы на сцене сельского клуба, порекомендовал параллельно с учебой в вечерней школе
поступить в культурно-просветительное училище.

с большой теплотой и добрыми
напутствиями провожали самого младшего и самого усердного работника на службу.

Вернувшись из армии и устроившись токарем на завод
«Электросила», И. Г. Кутуев закончил культурно-просветительное училище. Благодаря
своим способностям в учебе и
благоприятному стечению обстоятельств был направлен на
работу в Тосненский район на
должность директора Ушакинского дома культуры. Безусловно, Иняятулла Ганиевич был бы
прекрасным токарем, надежным и ответственным работниДнем же И. Г. Кутуев работал ком, мастером своего дела. Но
на
кузнечно-механическом сердце хотело полета, и душа
заводе, где за свое трудолю- тянулась творить.
бие и ответственность был
взят под крыло начальником Так, по велению судьбы, начался
цеха Петром Иосифовичем путь И. Г. Кутуева как работника
Гофманом. Да и весь рабочий культуры. С благодарностью он
коллектив был всегда за моло- вспоминает свои первые годы
дого татарского юношу, опекая работы. С теплотой говорит о
его и дружески поддерживая. жителях Ушаков, которые с удоПроводы в армию всем цехом вольствием посещали все органавсегда остались в памяти у низуемые им мероприятия. Да и
И. Г. Кутуева. В цехе работали та- предыдущий руководитель Дома
тары, евреи и русские, и все они культуры Тамара Викторовна
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ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ И. Г. КУТУЕВ
Шайгерова часто звонила свое- и День знаний, ставший самым довольно давно, когда стало
му преемнику узнать, как у него масштабным праздником нача- понятно, что сохранение и почитание своих традиций вдали
ла нового учебного года.
дела и помочь советом.
от этнической Родины – это не
И. Г. Кутуев нарабатывал прак- Где бы ни работал И. Г. Кутуев, просто дань уважения к своему
тический опыт работы в Доме он всегда влюблялся в свою народу, это нечто высокодуховкультуры, соединяя его с по- работу, отдаваясь ей целиком ное, что может объединить и
лученными
теоретическими и полностью. Будучи на постах поддержать людей. Для И. Г. Кузнаниями в училище, а затем директоров сначала сельско- туева работа в обществе – это
и с учебой в Высшей профсо- го Дома культуры, а потом и большое желание сохранить
юзной школе культуры (ныне районного, никогда не просил то, что дорого сердцу, сохраСанкт-Петербургский Гумани- лишнего, только то, что дей- нить язык и культуру. Но культарный университет профсою- ствительно нужно было для тура – это не только религизов). Он прошел все карьерные работы. Во многом поэтому ему озные и народные праздники,
ступени работника культуры. всегда отвечали согласием на это и традиции общения друг с
другом, родственников с родБольшой удачей для себя счита- все просьбы.
ственниками, семьи с семьей. В
ет, что у истоков его профессиональной деятельности стояли В 1987 г. И. Г. Кутуева пригла- любой культуре есть традиции
исключительно талантливые и сили преподавать в училище, бескорыстной взаимопомощи,
мудрые наставники: любимый в котором когда-то он учился поддержки и доверия. К сожапедагог по клубному делу и сам. За годы педагогической лению, в наше время можно
культурно-просветительной ра- работы он старался дать сту- наблюдать, как все это куда-то
боте в культурно-просвети- дентам не только теоретиче- уходит. Но тяга к ощущению
тельном училище Филиппова ские, но и практические знания себя членом большой семьи
Александра Михайловна, заве- исходя из своего собственного остается. Поэтому и возродился
дующие отделом культуры Тос- опыта. Продолжая препода- на Тосненской земле народный
ненского горисполкома Тамара вать, в 1997г. он возвратился татарский праздник Сабантуй.
Васильевна Забудняк и Николай в Тосненский район на долж- По инициативе Иняятуллы ГаНикитич Селянинов. Они стали ность директора «Ушакинско- ниевича в 2010 году при Тосдля него настоящими образца- го центра досуга и народного ненской районной библиотеке
ми профессионального долга. творчества», который стал ба- открыт отдел татарской литезой практики для студентов. Но, ратуры и периодической печаНа каждом месте было что-то конечно, самым важным делом ти, на базе которой проходят
значимое и интересное, но для жизни И. Г. Кутуева является ставшие традиционными Тусебя он выделяет мероприятия работа по созданию и руко- каевские и Джалилевские чтеи праздники, которые приду- водству общественной орга- ния. На них не только приходят
мал сам, которые до него еще низацией «Татарское общество жители Тосно, но и приезжают
никто не проводил. Среди них Тосненского района «Изге Юл» гости из других районов Ленин«Праздник Нептуна», просла- («Добрый путь»). Сама мысль об градской области, а также из
вивший маленькую речку Тосну, объединении татар родилась Санкт-Петербурга и Казани.
В ноябре 2012 года в г. Тосно был
торжественно открыт сооруженный на средства татарской
общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области
памятник Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, поэту антифашисту Мусе
Мустафовичу Джалилю. Эта
акция, инициированная тосненским татарским обществом
«Изге юл» и лично Кутуевым И. Г.
еще в 2006 году, стала возможной благодаря поддержке руководства района, депутатов
областного Законодательного

собрания от Тосненского района и Постоянного представительства Республики Татарстан
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
При всех тяготах голодного
детства, и трудностях жизни
в послевоенном Ленинграде, пережив многие перипетии российской истории,
Иняятулла Ганиевич всегда
остается энергичным, улыбающимся, оптимистичным человеком. Он по праву считает
себя счастливым. Во-первых,
благодарен судьбе, что на
протяжении всей жизни ему
встречались искренние, добрые люди. Во-вторых, что всегда
работал по любимой профессии, получая от работы только
удовольствие. И в-третьих, что
дело объединения татарского
народа и сохранение его культуры живет и развивается на
Тосненской земле. И, значит,
все усилия прилагаются не зря.
Но, пожалуй, главным составляющим счастья любого человека
является его семья. 48 лет тому
назад он встретил Раису Хасановну, урожденную Деушеву,
которая стала его женой, музой
и надежным тылом. Родились
дочери. Румия – замечательный
специалист аптечного дела, которая с мужем живет в Москве.
Дочь Наиля, подарившая деду
внучку Айгуль, окончившую с
золотой медалью тосненскую
гимназию, которая ныне учится на 2-м курсе СПбГУ и мечтает стать врачом-генетиком.
Но свое продолжение дедушка
Иняятулла видит во внуке Юнисе, который совмещает учебу во
2-м классе гимназии с учебой в
тосненской школе искусств по
классу аккордеона. И теперь
домашние концерты в кругу семьи наполняют жизнь добрым
светом радости и счастья.


Записала со слов И. Г. Кутуева
Екатерина Истратова
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Героиня нашей историии – Ольга реки несет вперед не просто
воду, но дает новую жизнь беИгоревна Конькова
регам, полям и лесам.
.
Мне легко говорить о ней. И не Мои первые детские воспомитолько потому, что она – моя нания – жизнь в археологичемама, которую я люблю беско- ской экспедиции, где она была
нечно. И не только потому, что начальником. Никакой иерарона – мой друг, для которого хии, никаких преимуществ – все
понимание, помощь и состра- стояли «на лопате», раскапывая
дание не просто слова, а смысл средневековые могильники на
Кургальском и Сойкинском пообщения с людьми.
луостровах. Это были раскопНо и потому, что ее работа, ее ки, доказавшие, что ижоры
невероятная преданность делу – древний самостоятельный
не только заполняют ее, но и народ. И сначала именно ижозахватывают всех неравнодуш- ры, их удивительная история и
ных людей. Так мощное течение многовековое культурное наследие стали основной темой
исследований. В те годы мама
уже была не просто академическим ученым. Постепенно не
только прошлое народов на наших землях, но и их сложности,
проблемы и нынешние чаяния
стали наполнять ее жизнь. И
дело было не только в том, что
у мамы ижорские и финские
корни. Пришло ясное осознание необходимости возврата
всего забытого людям. Именно
тогда, после тяжелых раскопочных работ, когда все отдыхали в

палатках, мама читала лекции
в местных домах культуры и
просто в домах, где собирались
люди. Вспоминаю, как мама
вместе со своими друзьями –
Михаилом Сметаниным (теперь – представитель Комитета культуры) и художником
Владимиром Зерновым – в
далеком 1993 году делали первый Ижорский музей в деревне
Вистино Кингисеппского района. Как мы спали месяцами на
полу в здании старой школы,
как собирали по чердакам уже
не нужные хозяевам, но столь
необходимые музею прялки,
сапоги, рыбацкие сети. Как я,

8-летняя девочка, работала
наравне со всеми, засыпала и
просыпалась под жаркие разговоры о «вторичной фольклоризации» ижор, о том, как
разбудить национальное самосознание и вернуть все лучшее
к жизни. Уже тогда мама старалась объяснить мне, что такое
«ответственность перед народом». Она говорила: «Нельзя в
экспедициях просто забирать у
людей их воспоминания и предметы. Надо возвращать им взамен не факты и сухие сведения
в статьях, но самоуважение,
понимание невероятной ценности и значимости их истории.
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по изучению Ингерманландии
продолжалась вечерами в национальных организациях, а
ночами – дома за кухонным
столом, где мама писала свои
первые книги и готовилась
к народным лекциям. Уже
Профессиональные археоло- тогда рядом с ней стали согические интересы стали до- бираться люди, для которых
идея национального просвеЕе работа,
тительства была не просто идеее невероятная
ей, а надеждой. Это были люди
преданность делу
самых разных профессий и
возрастов, разных религиозне только заполняют ее,
ных убеждений и политичено и захватывают всех
ских взглядов.
неравнодушных людей
Надо показать им, как прекрасно ощущение того, что ты
являешься потомком сотен поколений людей, освоивших эту
землю, давших ей силу, красоту
и голос».

полняться и этнографией ижор,
води, ингерманландских финнов (а мама после окончания
аспирантуры с 1990 г. работала
в первом музее России – знаменитой Петровской кунсткамере (Музее антропологии и
этнографии им. Петра Великого РАН). Дневная работа в
академическом учреждении

Мама – невероятно креативный человек. Поняв, что отдельные публичные лекции
дают краткосрочный результат,
она придумала и с помощью
своих уже многочисленных
соратников ввела в действие
с 2000 г. мобильную школу
коренных народов. Это были
настоящие культурные «десан-

ты» – этнографы и музыканты,
культурологи и лингвисты волонтерами ездили по деревням и обучали всех заинтересованных забытой истории и
самобытной культуре исконного населения нашего края.
Тысячи человек тогда прошли
эту школу. Тысячи получили
настоящие знания и навыки
национальных ремесел. Тысячи вернули себе национальное
самоуважение и уверенность в
уникальности своего народа.
Мама создала и первый петербургский хор ингерманландских финнов, и первую фолькгруппу коренных народов. Она
долго думала, как привлечь
людей к пению, понимая, что,
придя в хор, они на самом деле
войдут в народную культуру.
И написала такое объявление:
«Кто хочет петь, но совсем не
умеет – идите к нам!» И, не поверите, сразу десятки людей

пришли на занятия. Это был
самый большой финский хор в
России и самый по-настоящему
народный. Люди в нем не просто вспоминали песни детства,
они заново проживали его,
они узнавали столько нового
и интересного, что многие говорили, что этот самодеятельный хор стал лучшей частью их
жизни.
Все время думая о том, как
сделать национальное возрождение коренных народов
интересным для всех, мама
придумала многое, что сейчас
используется и в других регионах России. С 2002 г. созданная

Фолк-группа «Корпи»:
(пер «чаща») исполняет песни малочисленных коренных народов Ленинградской области (ижоры, води и
ингерманландских финнов) в их аутентичных вариантах.
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ею фолк-группа коренных народов «Корпи» стала не просто
петь, а выступать с необычными программами, где короткие рассказы чередовались с
песнями. Как смеялся, а порой
и плакал народ, слушавший их!
Здесь проявился незаурядный
артистический дар мамы – ведь
после школы она поступала в
Театральный институт, но
страсть к науке победила, и
мама закончила сразу два факультета в Университете. Уже с
2006 года по деревням и городам разъезжает мобильный Музей коренных народов. Такой
яркой и необычной выставки я
никогда не видела, и я счастлива, что могла работать в команде, сделавшей такой нужный и
нестандартный музей.

группы изучения языков коренных народов, группа возрождения традиционного вязания,
детские ремесленные группы,
народные праздники и многое
другое – что бы ни создавала мама, везде люди учились
и, получая радость от знаний,
несли их дальше. Именно необходимость широкого просветительства привела маму
к идее создания книжных популярных серий. Я помню, как
весь 2009 год я видела только
мамину спину, склоненную над
компьютером, и голос, постоянно проверяющий на мне,
будет ли понятным и интересным для читателей рассказ
о водских духах, о финском
характере или ижорском старинном костюме. Тогда, в 2009
г., вышли в свет три книги первой народной серии: «Ижора»,
«Водь»,
«Ингерманландские
финны». Вспоминаю, как постоянно звенел телефон: люди из
самых дальних областей России звонили, прося переслать
им книги, возвращающие им
память о своих родителях и
предках. Приезжали ингерманландские финны из Казахстана,
куда были высланы их родители
в 1934 году, ижоры из Сибири,
куда они были сосланы в 1937
году, потомки води из Украины, попавшие туда в 1944 году.
Они увозили десятки книг –
«всем нашим, чтобы знали и
помнили».

Мама – настоящий просветитель! Группа национальных
фотографов, группа реконструкции народных костюмов,
группа «Традиционная кукла
коренных народов» (подробнее о традиционных куклах вы
можете прочитать на стр. 74 Потом были книги, показываюнашего альманаха. Прим. ред.), щие, как ярка и необычна куль-

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ О. И. КОНЬКОВА
«Кагракару»:
«Кагракару» – это театр, главная
цель которого – сделать узнавание
истории и культуры коренных народов области радостным и ярким. Это
спектакли на древних языках, столетиями звучавших на Северо-Западе
России, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, народные
игры и танцы. Это десяток кукол
в настоящих народных костюмах,
традиционные музыкальные инструменты, необычная «лоскутная» сцена и талантливые молодые представители води, ижор, ингерманландских
финнов и карел.

тура коренных народов. Книга
«Предания и сказки водского
народа» не только рассказывала о водских духах и сказочных
героях, но и учила водскому
языку. В «Орнаментах ижор и
финнов» любая рукодельница
могла найти не только узоры,
но и узнать о том, как украшали свадебные хлеба и какие
узоры вышивали на «скорбной» одежде. Книги «Водская
кукла» и «Ижорская кукла»
учили не просто шить игрушки,
но и воспитывать детей и петь
им настоящие песни коренных
народов.
Прекрасным новым действом
стал кукольно-фольклорный
театр «Кагракару» – если бы

вы видели, сколько радости,
удивления, переживаний несут
всем его спектакли на основе
древнего фольклора коренных
народов. В нем играют, поют,
танцуют, наигрывают на кантеле и йоухикко не профессиональные актеры, но их работа
настолько ярка и необычна!
Новым стало и создание национальной киностудии коренных народов «Коукку-йоукку».
Мультфильмы и новости на
ижорском и водском языках
стали событием года!
Мама стала значимым человеком и в национальной политике: идет постоянная работа в
международных организациях,
в Общественной палате области, на конгрессах и конференциях ООН. Она стала выразителем и защитником интересов
коренных народов региона.
Каждый день сотни звонков,
десятки встреч, дневные переговоры, ночные разговоры – и
я почти уже не вижу ее. Но она
всегда рядом. Рядом не просто
как родной и самый близкий
человек, но и как человек, заставивший и меня, и многие
сотни и даже тысячи людей поверить, что культура наших народов не просто замечательна
и уникальна – она, может быть,
самая главная и самая яркая
часть нас самих.
 Автор:
Леонтина Сакса
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КАРАВАН ДРУЖБЫ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Уже четыре года в Ленинградской
области активно действует
региональная
общественная
организация «Совет по межнациональному сотрудничеству»,
созданный в п. Щеглово Всеволожского района. В своем составе
Совет объединил руководителей
и представителей разных народов, проживающих на территории Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Опираясь на
многовековой опыт существования братской семьи народов,
за небольшой период времени
проведено очень много полезных и нужных мероприятий, направленных на укрепление мира,
дружбы и согласия между представителями разных национальностей. Все мероприятия,
где бы они не проходили, носят
название «Дорога Жизни».
Конечно, оно выбрано не случайно. Дорогу, подарившую
жизнь множеству людей из
блокадного Ленинграда, знают
не только по всей нынешней
России, но и во всех бывших
республиках Советского Союза и даже во многих западных
странах. В этом определении

заложен огромный сакральный смысл, для всех нас это не
пустые слова. Этим название
и объединяет жителей нашей
страны любой национальности и вероисповедания. Оно
указывает, что в рамках одной
страны мы все-таки идем по
одной общей Дороге Жизни.
Поскольку Всеволожский район стоит на Дороге Жизни, то
и наши мероприятия всегда
начинаются с нее. И символом
«Совета по межнациональному
сотрудничеству» был выбран
«Цветок жизни».
Диапазон проводимых нами
мероприятий охватывает сферу культурного и духовного
наследия разных народов
и их традиций. Проведено
множество фестивалей национальных искусств, дней
национальных культур, создана межнациональная вокально-инструментальная группа
«Белая ночь». Кроме того, на
кабельном телевидении запущено два телепроекта: передачи «Мы вместе» и «Добрые
дела». Программа «Мы вместе»
освещает аспекты традиционной культуры какого-либо из

народов России. А передача
«Добрые дела» рассказывает
о людях разных национальностей, живущих рядом с нами
и делающих что-то значимое
для своего народа. Пропаганда межнационального сотрудничества – одна из основных
задач Совета, о чем свидетельствует регулярное участие в
передачах Санкт-Петербургского и Ленинградского областного телевидения, радио
«Голос России» и кабельных
телевизионных каналов.
Также в нашей работе задействован филиал Российского Гуманитарного Государственного
Университета, на базе которого
проводятся научно-практиче-

ские круглые столы по межнациональному сотрудничеству.
Внутри совета работает «молодежное крыло», основной задачей которого является работа
с подрастающим поколением в
межнациональной среде.
Силами «Совета» создана межнациональная футбольная команда «Союз». Проводимые
Советом спортивные межнациональные соревнования также способствуют укреплению
дружбы между народами. Уже
традиционным стало ежегодное проведение турниров по
мини-футболу «Дорога Жизни».
В них участвуют, кроме сборной
команды «Совета», несколько национальных команд –

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
это команды Дагестана, Узбекистана, Армении и Карелии.
У всех разный цвет формы, но
на каждой майке всегда размещается наш символ мира и
единения «Цветок жизни». География деятельности Совета
очень широка – от регионов
России до ближнего и дальнего
зарубежья. Делегации Совета с
визитами «народной дипломатии» под названием «Караван
Дружбы «Дорога Жизни» побывали в Краснодарском крае,
Чеченской и Ингушской республиках, Белоруссии и Карелии.
Несколько раз были в зарубежных поездках. Основной целью
«Каравана дружбы «Дорога
Жизни» является объединение
представителей разных народов единством прошлого, настоящего и будущего, в умении
жить вместе, работать вместе,
растить хлеб, строить города и
стоять вместе на страже многовековой истории целостности
и нерушимости единения народов.
Особое внимание уделяется
межмуниципальному побратимскому сотрудничеству муниципальных образований 1 и
2-го уровней разных регионов,
являющихся скрепами государства Российского. Так, благодаря налаженным связям между
Щегловским муниципальным
образованием Всеволожского
района и Фонталовским муниципальным образованием
Темрюкского района Краснодарского края, ребята, учащиеся в кадетских классах школ

этих двух муниципальных образований, смогли съездить
друг к другу в гости. Северяне
отдохнули на Азовском море, а
южане посмотрели на удивительные белые ночи.
Основным критерием полезного действия является тот факт,
что в Совете плечом к плечу
активно действуют русские и
белорусы, украинцы и татары,
башкиры и абхазцы, армяне и
азербайджанцы, чеченцы и ингуши, дагестанцы и грузины, сирийцы, финно-угры и болгары,
евреи и греки, узбеки, таджики, киргизы и абхазцы. Состав
Совета активно пополняется
представителями других народов. К деятельности Совета
подключились представители
казачьих организаций. Каждый
участник межнационального
движения вносит свою лепту в расширение возможных
направлений
деятельности
Совета. В большинстве своем
каждый в отдельности – это не
только известный и авторитетный представитель своего народа, но и хороший специалист
в своей профессиональной деятельности. Адвокаты, артисты,
спортсмены, ученые, врачи, депутаты, преподаватели и предприниматели – вот далеко не
полный список профессий членов Совета. И не случайно, что
в работе Совета принял участие
дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Г. М. Гречко. Он поддержал, инициативу
Совета о проведении межнационального фестиваля искусств
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Городов Воинской Славы Рос- Данный фестиваль открыл
новую идею, предложенную
сии «Дорога Жизни».
Главой республики Ингушетия
Данный фестиваль вошел в пе- Ю. Б. Евкуровым – фестиваль
речень мероприятий, прово- документального кино о Городимых в России Союзом Горо- дах Воинской Славы «Дорога
дов Воинской Славы. Первый Жизни». Планируется снять кифестиваль прошел в 2013 году нофильм о каждом из сорока
в г. Назрань, республика Ингу- Городов Воинской Славы, в кошетия. Делегация Совета стар- тором будет достойно показан
товала от мемориала «Цветок подвиг города и его жителей в
Жизни на Дороге Жизни» и, Великую Отечественную войну,
преодолев расстояние в бо- жизнь города сейчас и жизнь в
лее чем 2500 км, автопробегом будущем. Данный проект уже
прибыла в республику Ингу- прорабатывается совместно
шетия, Город Воинской Славы, с Союзом Городов Воинской
Малгобек. По ходу движения на Славы и нашим Советом.
маршруте были организованы
митинги и возложения цветов 29 июля 2014 года у «Цветка
у мемориальных стел в Городах Жизни на Дороге Жизни» соВоинской Славы – Воронеж, стоялось еще одно важное меРостов-на-Дону и Владикавказ. роприятие: после митинга гуМероприятия
проводились манитарный груз под девизом
совместно с местной обще- «Дорога Жизни на Донбасс»
ственностью и СМИ. Санкт-Пе- убыл, в сопровождении члетербург (Ленинград), Анапа, нов Совета, в приграничный
Туапсе, Ростов-на-Дону, Влади- г.Донецк Ростовской области,
кавказ, Нальчик, Малгобек – это где был передан представителишь часть Городов Воинской лям Донецкой Народной РеСлавы, всего их в России 40. спублики. Акция милосердия,
Именно эти города направили общественная инициатива и
в Ингушетию свои творческие народная дипломатия стали
коллективы для участия в Фе- двигателями от сострадания к
стивале. Мероприятие прошло личному участию членов межво Дворце культуры Назрани национального сообщества в
и с участием Главы Ингушетии. практической помощи братЮнус-Бек Евкуров, приветствуя скому народу.
гостей Фестиваля, отметил, что
«фестиваль преследует бла- Много сделано добрых и актугородную цель – отдать дань ально необходимых дел, еще
памяти мужеству и стойкости больше предстоит сделать. Кабойцов Красной Армии и тру- раван дружбы «Дорога Жизни»
жеников тыла, проявивших бес- продолжает свое движение к
примерный героизм в Великой миру, сотрудничеству и созиОтечественной войне. Уверен, данию. И это становится возчто он станет подлинным сим- можным благодаря тесному соволом Великой Победы над фа- трудничеству Совета с другими
общественными организацияшистской Германией».
ми, национально-культурными
РОО «Совет по межнациональ- общинами и органами госуному сотрудничеству» активно дарственной и муниципальной
работает с «Союзом Городов власти Ленинградской области.
Воинской Славы». 15 октября
 Автор: Юрий Паламарчук,
2014 года состоится второй
фестиваль, который марафоПрезидент региональной
ном должен пройти по всем
общественной организации
40 Городам Воинской Славы.
«Совет по межнациональному сотрудничеству».
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КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ МИССИОНЕРСКИХ ТРАДИЦИЙ
За последние два десятилетия,
после распада Советского Союза, особенно много людей стало
проявлять интерес к религии, Библии, Церкви, почувствовав некую
новую волну, дух свободы, дающий
возможность исповедовать свои
взгляды открыто и не таясь.
В это же самое время, в начале 1990-х, нашу страну наводнило зашкаливающее количество представителей все-

возможных нетрадиционных
конфессий, учителей техник
развития личностного роста,
нередко на поверку оказывающихся синтезом опасных оккультных и сомнительных эзотерических практик.
Люди, получив в то время печальный опыт соприкосновения с той или иной конфессией, нередко задаются целью
найти истину, но нередко
разочаровываются еще боль-

ше, если глубокий духовный
вопрос некому задать, либо
ответ не полноценен или же
он слишком обескураживает...
Мы живем в многонациональном и мультирелигиозном
обществе, и порой наши различия слишком мешают нам
понимать мировоззрение наших друзей и соседей. Иногда
они слишком диаметрально
расходятся, а иногда наоборот,
истина лежит где-то на поверх-

ности, и выясняется, что мы не
такие уж и разные. Какие-то
религии более открыты для
диалога и обсуждения своих
вероучений, кто-то наоборот,
всячески избегает контактов с
внешним миром. Но для того,
чтобы стать понятым и услышанным окружающими, бывает
жизненно необходимо «выйти
из тени на свет», и вступить в
открытую, честную полемику с
теми, кто, как нам кажется, отличается от нас в корне.

Седьмая международная Православная конференция

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Для этого необходима некая анство, были плодом деятель- XIX вв. среди народов Сибири
площадка, где представители ности церкви вообще или ее и Кавказа.
различных вероисповеданий,
любящие Священное Писание
и сведущие в нем, могут свободно высказываться, спра- СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ
шивать и отвечать, со всей Родился в Березовском погосте ная община насчитывала свыше
серьезностью дела открывая Бельского уезда Смоленской губер- 4000 человек, а к 1912 году – около
миру свет и живительную силу нии (ныне д. Береза Мостовского 33 тысяч человек и 266 православсвоей веры.
сельского округа Оленинского рай- ных общин.
она Тверской обл.) в семье дьякона.
Огромное количество ду- Окончил Бельское духовное училище В процессе миссионерской деятельховной литературы, много- и Смоленскую духовную семинарию. ности о. Николай перевел на японский язык Священное Писание, другие
вековая мудрость и опыт,
которые накопила церковь В числе лучших учеников в 1857 году богослужебные книги, создал духовза тысячелетия своей исто- был рекомендован и поступил в ную семинарию, начальные школы
рии, зачастую распределена Санкт-Петербургскую духовную ака- для девочек и мальчиков, библиопо различным библиотекам демию, где в 1860 году, узнав, что теку, приют и другие учреждения.
и сетевым ресурсам, а совре- есть вакансия на должность насто- Издавал православный журнал «Церятеля церкви при недавно откры- ковный вестник» на японском языке.
менному человеку хочется том русском консульстве в городе
получать хотя бы основные от- Хакодатэ (Япония), подал заявку и Во время Русско-японской войны
веты на свои вопросы сразу и был избран для этого служения. Тог- остался со своей паствой в Японии,
быстро.
да же принял постриг.
однако в общественных богослужениях участия не принимал, так как
Все эти, казалось бы, нераз- 2 июля 1861 года прибыл в Хакодатэ. согласно чинопоследованию богорешимые потребности совре- Первые годы своего нахождения в служений (и благословению самого
менного верующего общества Японии о. Николай самостоятельно свт. Николая Японского), японские
во многом и стали причиной, изучал японский язык, культуру и христиане молились о победе своей
по которой было решено со- быт японцев и занимался органи- страны над Россией: «Сегодня по
здать Межрегиональное мис- зационными вопросами для откры- обычаю я служу в соборе, но отнысионерское православное об- тия подворья Русской православной не впредь я уже не буду принимать
щественное движение «Став- церкви. Первым японцем, обращен- участия в общественных Богослуженым в христианство о. Николаем в ниях нашей церкви. Доселе я молился
рос» памяти Святителя Нико- 1868 году, стал синтоистский свя- за процветание и мир Японской имлая Японского. Его создание щеннослужитель Такума Савабэ, перии. Ныне же, раз война объявлеявилось важным шагом по воз- бывший самурай, пришедший в дом на между Японией и моей родиной,
рождению традиций русского к о. Николаю, чтобы убить его, так я, как русский подданный, не могу
миссионерства.
как считал, что христианство – молиться за победу Японии над
средство, используемое другими го- моим собственным отечеством.
сударствами для захвата Японии. Я также имею обязательства к
Но святитель остановил его, ска- своей родине и именно поэтому
РУССКОЕ
зав, что нельзя судить о каком-либо буду счастлив видеть, что вы исМИССИОНЕРСТВО
предмете, не зная его. Это высказы- полняете долг в отношении к своей
История русского миссионер- вание заинтриговало синтоиста. стране». Когда в Японию стали приства в широком смысле тес- Впоследствии он часто беседовал с бывать русские пленные (общее их
но связана с историей форми- о. Николаем, с величайшей любозна- число достигало 73 тысяч), епископ
тельностью впитывал неведомое Николай с согласия японского правирования русского государства для себя учение, а затем принял тельства образовал Общество дуи, в особенности, с истори- православие и в конце концов стал ховного утешения военнопленных.
ей колонизации и распростра- священником. К 1870 году православ- Для окормления пленных им были
нения в России монашеской
жизни.
отдельных лиц, например св. Вне России также существоваНарочитые миссии, т. е. от- Стефана Пермского, просвети- ли православные миссии, направки особых лиц из состава теля зырян. В XVI в. усилилась пример, японская под управлецеркви в разные окраинные миссионерская деятельность нием основателя ее епископа
местности России со специ- христианских монастырей сре- Николая и американская, под
альной целью обращения ди местного населения По- управлением Николая, епискоместного населения в христи- волжья, в XVIII – 1-й половине па Алеутского и Аляскинского.
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Для материального содействия всем этим миссиям было

отобраны пять священников, владевших русским языком. Пленные
снабжались иконами и книгами. Сам
владыка неоднократно обращался
к ним письменно (самого Николая
к пленным не пускали). 24 марта
1906 года Святейший Синод возвел
его в сан архиепископа Японского.
После кончины архиепископа Николая японский император Мэйдзи
лично дал разрешение на захоронение его останков в пределах города.
10 апреля 1970 года Николай Японский причислен к лику святых.
Памяти этого выдающегося миссионера и было решено посвятить
миссионерское православное общественное движение «Ставрос».
«Ставрос» по-гречески означает
«крест».

основано в 1865 г. «Миссионерское общество для содействия распространения христианства между язычниками»,
переименованное в 1870 г.
в «Православное миссионерское общество», находящееся в
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ВОЗРОРЖЕДИЕ МИССИОНЕРСКИХ ТРАДИЦИЙ

Занятие на Апологетических курсах

Семинар в Московской Духовной Академии

Общее руководство миссионерством в Российской империи
осуществлял Синод, который
разрабатывал уставы миссионерских организации, проводил
всероссийские и местные съезКомитеты производили де- ды миссионеров.
нежные сборы в епархиях и, с
утверждения совета общества, Одним из самых выдающихся
заведовали их распределени- миссионеров был уже упомяем в своих епархиях, если в нутый выше архиепископ Ниних существовали миссионер- колай Японский, основатель
ские учреждения (например, Православной церкви в Японии.
инородческие школы).
Москве. Для содействия ему
были учреждены «епархиальные комитеты», количество которых к 1896 г. состояло сорок
четыре.

Лекция в храме свт. Николая Японского в Минске

Межправославная миссионерская конференция
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верующих, так и налаженный
диалог и сотрудничество с
представителями других конфессий.

ЦЕЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕНТРА «СТАВРОС»
Миссионерское и апологетическое служение возможны при
личном общении с людьми, через чтение лекций, подготовку
аудио, видео и текстовых материалов, раскрывающих суть
православного мировоззрения
в контексте полемики с религиозными движениями, представляющими опасность для
личности.
Центр оказывает всестороннюю поддержку пострадавшим
от деятельности подобных организаций и течений, помогая
им духовно ожить и социально
адаптироваться к жизни, освободившись от ментального
рабства. Одна из целей центра
заключается в объединении
усилий и оказании помощи в
реализации проектов православных миссионеров и апологетов. Центр возглавляется
советом, состоящим из священнослужителей и мирян Русской
Православной Церкви.
Был создан сайт stavroskrest.ru,
где теперь хранится большое
количество полезных статей,
материалов для скачивания, которые представляют ценность
как для религиоведов, так и для
неспециалистов,
искренних
людей, ищущих ответы на волнующие их духовные вопросы.
Впоследствии стал издаваться
периодический журнал «Ставрос», простым и доступным
языком рассказывающий о православии, ориентированный на
широкий круг читателей.
Летом 2013 года в Лужском
районе Ленинградской области, на территории Череменецкого Иоанно-Богословского
монастыря был проведен трехдневный Православно-Миссионерский лагерь Ставрос, собравший множество делегатов

После лекции о. Олега Стеняева на Апологетических курсах

из разных городов и стран,
чтобы обсудить насущные
вопросы религиозной и миссионерской деятельности в
постоянно меняющемся современном обществе.

В любом деле особенно приятно видеть результат. И самым
лучшим достижением центра
«Ставрос» можно назвать укрепление как внутренних отношений среди православных

Одновременно с этим благодаря искренней заботе и
поддержке сотрудников «Ставроса», многие люди, бывшие
некогда духовно и эмоционально потерянными, смогли
обрести надежду, познакомившись с красотой православного учения. Получив такое
духовное утверждение на своем пути, многие обретают правильный жизненный вектор, и
бремя их забот становится существенно легче.


Автор: Виктор Корецкий
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В ЦАРСТВЕ КУКОЛ
Вспомните, кто из девочек не играл в куклы?
У кого не было игрушечной подружки, которой
любовно завязывали бантики, шили наряды,
пели колыбельные, доверяли свои детские
тайны? Кукольные воспоминания детства –
прекрасные, светлые моменты, возвращающие нас в то счастливое, беззаботное
время, согревающие в житейских невзгодах,
заряжающие хорошим настроением. Куклы
восхищают, радуют глаз, заставляют замирать сердца, иногда удивляют, но…никогда
не оставляют равнодушными.

кукол изготавливали из подручных материалов: соломы, очесов льна, лыка, травы, золы,
дерева, глины, лоскутков ткани, ниток и
т. д. Ткань, из которой хотели сделать куколку, должна была быть не новой, а ношеной.
Считалось, что с родным, домашним материалом кукле передается частичка жизненной
силы. Если в доме не было лишних тряпочек,
куклу для игры могли свернуть из маминого
платка, но если матери нужно было идти по
делам, куклу разбирали, а для следующей
игры собирали снова.

ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ:
ИСТОРИЯ

В каждой местности были свои приемы
изготовления: столбушки, скрутки, скатки,
узловые, на палочке, щепочке, рогатке…
Чаще всего куклы были не шитьевые – их
могли свертеть сами девочки для игры без
помощи старших. Кукол для игры делали
также сестры или бабушки (мамы редко –
не было времени, были заняты работой). По
размеру куклы должны были быть не произвольными, а «сподручными», чтобы их
удобно было держать и укладывать – с палец, ладонь или локоть.Помимо материала
куклы у разных народов отличались костюмом – он всегда максимально соответствовал региону. Внешний вид и одежда куклы
зависели и от ее роли в игре – куколки нужны были для разных ролей разные (например, младенец-скрутка, нянька со сшитыми
ручками, пояском или шалью, чтобы держать ребенка, и т. д.). Образ персонажа скла-

Исторические источники утверждают, что
кукла пришла к нам из глубины веков. Сейчас нет сведений, как именно она возникла, однако то, в каких целях ее использовали, уже известно. Кукла была не только
детской игрушкой, но и тотемом, обережным символом, атрибутом древних обрядов. На протяжении многих столетий она
играла важную роль в жизни разных народов, в том числе и тех, что населяли нашу
страну. В традиционной кукле находили
отражение национальные верования,
мифологические представления, обычаи,
обряды, устройство быта, фасоны одежды.
На территории современной Ленинградской области, как и в других районах России,

дывался из деталей, например, прически –
по ней можно было судить, изображает
кукла девушку (коса) или замужнюю женщину (две косы под головным убором).
Кукол-мужчин обычно не делали, потому
что девочки, традиционно воспитываемые
мамами, не знали мужских ролей, иногда
роль «мужика» выполнял пучок травы или
соломы. При изготовлении куклы ей могли
сделать руки, а могли и нет. Иногда руки
изображались в виде деталей одежды.
Ноги детским игровых куклам чаще всего
не делали, т.к. кукла в одежде не нуждалась в ногах. Одним из обязательных элементов у куклы, изображающей женщину,
была грудь. Лица у куклы обычно не было –
традиционно его изображение считалось
опасным. Безликость куклы, кроме того,
оставляла простор для воображения.
Но на рубеже XIX-XX веков под влиянием
моды на городских фабричных кукол эти
представления разрушились. Лицо стали делать с помощью карандаша или вышивки.
У всех народов к играм детей относились
уважительно. Взрослые позволяли им уединиться, даже помогали построить домик для игры, давали остатки битой посуды, старые занавески и т.п. для украшения
«кукольного жилища». Считалось – если
ребенок играет, значит, в доме мир, лад,
благополучие. Детские игры – это не толь-
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Русские. Кукла игровая.
Авторская реконструкция Мишиной М. А.,
куклы Бокситогорского района, д. Климово.
Информант – Чурикова Н. И. 1950 г.р.

ко способ познания, но и отображение
мира взрослых. Через игру крестьянские
дети усваивали веками укоренившиеся
традиции и жизненно важные умения.
Зимой играли дома на окне, летом – на
улице, проигрывали жизненные ситуации – свадебные, погребальные обряды.
До семи лет у всех народов дети играли
вместе – и мальчики, и девочки. Позже с
мальчиками начинали заниматься папы,
они играли в «мужские» игры – строгали
ножиком, вырезали лошадок. Девочки
после восьми лет в куклы играли мало,
делали «взрослые вещи» – шили и вышивали одежду, полотенца, плели или вязали
кружева.
С глубокой древности куклы, как уже упоминалось ранее, делались не только для
игры, но и для того, чтобы защитить человека от злых сил, принять на себя болезни
и несчастия, чтобы в доме были достаток
и изобилие. Когда без видимой причины
начинал плакать младенец, мать, чтобы
успокоить его и защитить от злых духов,
быстро сворачивала из двух лоскутов ткани куклу-оберег и кидала ее в колыбель,
приговаривая заклинание «для сна».

Ижора. Кукла игровая. Авторская реконструкция
куклы 50-х годов ХХ в., найденной в п. Усть-Ижора
в старом доме Гродцевой Евгении (1928 г.р.).
Реконструкция выполнена Сафиулиной Г. Л.

Кукол делали и для совершения разных
обрядов. В водской свадебной традиции,
например, во главе свадебного поезда,
везущего молодую пару в дом жениха после венчания в церкви, под дугой упряжи
подвешивали куклу. Обрядовыми куклами
можно было играть детям (если обряд не
был связан с чем-то негативным), но игровые куклы ни в коем случае нельзя было
использовать при обряде.

Вепсы. Кукла «Пеленашка».
Реконструкция выполнена Сомовой Т. А.
Информант – Михайлова К. В., пос. Игнатовский
Подпорожского района (вепсянка, 1932 г.р.)

истории и т. д. возрождать прекрасные
истоки творческого начала на Руси. В глухих
деревнях еще остались отголоски прошлого. У кого в сундуках, у кого в памяти. И эти
крупинки собираются, восстанавливаются,
разгадываются, изучаются, адаптируются,
где возможно. А затем это прекрасное предстает не только перед нашим взором, но и
расцветает в нашей душе.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведется серьезная
работа по изучению и изготовлению традиционных народных кукол. О ней нам рассказала Татьяна Александровна Сомова,
заведующая сектором отдела повышения
квалификации Ленинградского областного
государственного бюджетного учреждения культуры «Учебно-методический центр
культуры и искусства»:
«Работаем с куклами мы уже 9 лет. Начинала нам
преподавать Галина Леонардовна Сафиулина,
которая научила любить кукол и относитьТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ:
ся к ним серьезно. Научила, что, поскольку
СОВРЕМЕННОСТЬ
любая кукла делалась как антропоморфная
Сегодня многие традиции остались в про- фигура, ее всегда нужно доделать, нельзя
шлом, но интерес к нашей истории побу- начать и бросить. Тот образ, который ты
ждает специалистов в области этнографии, придумала, должен быть закончен.
Для изготовления обрядовых кукол существовали определенные приемы. При изготовлении туловища не использовались
колющие и режущие предметы, а тряпочки, из которых делались куклы, рвались,
скручивались, нитки завязывались. Это
делалось, в основном, для того, чтобы не
поранить душу куклы. С одеждой проще –
ее можно было шить, украшать вышивкой
и отделкой.
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Финны-ингерманландцы. Кукла.
Авторская реконструкция куклы финновэвриемейсет выполнена Родионовой И. А.
на семинаре Романовой Н. Е.
(Центр коренных народов Ленинградской области)

В первый год на учебу к нам ходили и художники, и мастера, куклы получались у всех
разные. Вроде бы, задается одна конструкция, объясняются одни правила, но… Сколько рук – столько кукол, все индивидуальные,
уникальные. Мы занимались несколько лет,
делали кукол, связанных с домом, иногда с
обрядами и праздниками (неразлучников,
масленицы, желанницы). Это был цикл, связанный с народным календарем. Потом разделились в своих интересах – некоторые
стали заниматься сувенирными куклами. И
очень приятно было отмечать, что общий
уровень сувенирной продукции в регионе
стал выше, профессиональнее.
Постепенно мы начали делать выездные
семинары, учиться могли все желающие
из Ленинградской области. Стали примыкать мастера и художники и из Петербурга, мы никому не отказывали. Вокруг кукол
постепенно сформировался коллектив
единомышленников, увлеченных людей.
Сейчас у нас занимается постоянно минимум 10-12 человек, иногда больше, но
кому-то трудно приезжать, не всех отпускают. Нет рабочего помещения, много
трудностей, но мы ищем компромиссы и

Карелы. Кукла игровая.
Авторская реконструкция выполнена
Сомовой Т. А. Информант – Павлова Н. И.
(карелка, 1955 г.р.) проживает
в д. Климово Бокситогорского района.

Ижора. Кукла в костюме нижнелужских ижор.
Реконструкция выполнена Будновой В. В.
по информации, полученной от Романовой Н. Е.
(Центр коренных народов Ленинградской области) в
рамках семинара, проведенного в г. Сосновый Бор.

у нас есть результат работы. По итогам мы проводили сначала учебные, отчетные выставки кукол, а потом сделали
большую выставку в выставочном зале
«Смольный», по ней каталог и методическое пособие со схемами, описаниями,
тканями и этнической справкой. Еще
в 2013 году была выставка «Кукольная
свадьба» – 9 сцен по этапам свадьбы из
90 кукол. Она ездила по краеведческим музеям Ленинградской области, проводилась
в Приозерске, Выборге, Тихвине. С нами
очень плодотворно и удачно сотрудничает Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.
Три учебных года мы с Мариной Мишиной
и Галиной Сафиулиной как минимум раз в
неделю трудимся в фондах Кунсткамеры.
Благодаря проведенной работе нас знают и за пределами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

сти по теме «Куклы в традициях народов,
населяющих Россию. Изготовление кукол
народов Поволжья и Центральной России».
В прошлом году целый учебный год мы изучали кукол народов Кавказа и Средней
Азии. В декабре по итогам учебы запланирована соответствующая выставка в
библиотеке им. Н. А. Некрасова. В процессе
работы над традиционными куклами мы
стремимся к исторической достоверности, делаем точные реконструкции.
Куклы могут получиться простыми, но
при этом они настоящие. Все, кто у нас
занимались, учились грамотно собирать
материал, работать с информантами
по определенной схеме, чтобы кукла получилась такой же, какую делали много лет
назад. Кукольники – люди, отвергающие
ненастоящее. Для нас это не просто работа, это любимое дело, увлекательное и
важное, за которое мы болеем душой».

Сейчас в нашем учебно-методическом
центре начинается цикл семинаров для
преподавателей художественных школ и
руководителей коллективов декоративно-прикладного искусства культурно-досуговых учреждений Ленинградской обла-

Кукол любят и взрослые, и дети. Очень
важно не просто возрождать и бережно
сохранять народные традиции, но и передавать их будущим поколениям. О том, как
в Ленинградской области ребят учат изготовлению традиционных кукол, нам рас-
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Вепсы. Кукла игровая.
Авторская реконструкция куклы
из фондов РЭМ выполнена Сомовой Т. А.

сказала Любовь Николаевна Лындаева,
преподаватель МОУ ДОД «Сланцевская
детская художественная школа»:
«В нашей школе я веду две группы, в каждой
10-12 человек в возрасте от 10 до 16 лет,
провожу и мастер-классы. Существует
программа по сложности – вначале делаются куклы попроще, затем посложнее.
Самую простую можно сделать за 10 минут, самую сложную за час-два, отдельно
плетем пояса. Дети с удовольствием это
делают. Изготавливаем кукол не только
коренных народов Ленинградской области, но и русские, финские, карельские. У
нас кукол делают даже мальчики. Первую
сделанную обычно отдаем детям.
В качестве материала используется лен,
хлопок, шерсть, синтетику не используем. Кукол мы делаем по историческим
источникам, рисункам и фото, которые
нам дает Учебно-методический центр
культуры и искусства, стремимся в своих
работах к точности и достоверности
воспроизведения. С нашими куклами мы
участвуем в выставках, которые проводят краеведческий музей, Учебно-методический центр культуры и искусства,

Карелы. Куклы «Семья».
Выполнены Волковой А. И. (карелка, 1951 г.р.), проживающей в д. Климово
Бокситогороского района, и ее внучкой Кутецкой Ксенией (14 лет)

сотрудничаем с библиотекой г. Сланцы. В ции наших бабушек и прабабушек? Тогда
народных куклах можно увидеть не только добро пожаловать в царство кукол! В нем
костюм, но и красоту, доброту, радость, рады всем, кто искренне их любит.
отражение домашнего очага. Любовь к ним,
 Автор: Татьяна Тикунова
уважение народных традиций мы стараемся привить детям на наших занятиях».
Для тех, кто хочет прикоснуться к народному творчеству, изготовление кукол –
очень увлекательное дело. Работа над
куклой – это источник сильного и, что
особенно важно, положительного эмоционального переживания – радости и удивления (похоже на фокус – не было ничего,
и вдруг появился человечек). Кукла несет
в себе энергетику творца, согревает нас
своим присутствием, радует глаз, обращает на себя внимание красивой одеждой,
милой и трогательной наружностью. Многие куклы служат ярким украшением интерьера, в них с удовольствием хочется
играть и никогда не выпускать из рук.
Народная кукла поможет погрузиться в
историю ее происхождения. Станет достойным украшением дома и дорогим
подарком. Может быть, вы тоже хотели бы
научиться делать кукол, продолжая тради-

При подготовке использовались:
1. Конькова О. И., Романова Н. Е. «Водская
традиционная кукла».– СПб, 2013.
2. Куклы в народных традициях многонационального Петербурга и Ленинградской области. /
Сост.: М. А. Мишина, Т. А. Сомова. – СПб, 2012.
3. Куклы в традициях народов, населяющих Россию:
каталог выставки и методическое пособие по
работе с традиционными куклами народов России
для педагогов дополнительного образования с
целью воспитания этнотолерантного сознания/
Сост.: М.А.Мишина, Т. А.Сомова.- СПб, 2013.
4. Материалы лекции Е. Л. Мадлевской, научного сотрудника отдела этнографии русских
Российского этнографического музея.

78

КУЛЬТУРА ОДА ОБ АЛЕХАНЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПЕЛЬМЕНЕЙ
Пельмени – отварные изделия
из пресного теста с начинкой
из рубленого мяса или рыбы –
блюдо, знакомое каждому. Их иногда называют визитной карточкой русской, а точнее, сибирской
кухни. Однако и у многих других
народов есть похожие блюда. В
Китае это цзяоцзы, баоцзы, вонтоны и шуй яо, в кухнях народов
Тибета и Кореи, Средней Азии и
Кавказа тоже есть аналоги пельменей – манты, хинкали, мом,
чучвара, дюшбара, в еврейской
кухне – креплах. В Италии готовят равиоли и тортеллини,
на юге Германии – маульташен.
И это далеко не полный список
представителей
семейства
пельменных.
Пельмени отличаются в основном по способу приготовления
и фаршу. Так или иначе, мясо с
тестом готовили с древности
практически во всех культурах.
У пельменей каждого народа свой особый внешний вид.
Закрытые манты, открытые бурятские позы, грузинские хинкали, похожие на завязанный
мешочек, узбекские угловатые
чучвара, крохотные европей-

ские равиоли, украинские ва- фарш и вырезают пельмени
реники…
формочкой. Вес одной штуки –
12–13 г. Обрезки теста использу По-разному готовят и назы- ют при повторной его раскатке.
вают это блюдо и народы, насе- Готовые пельмени укладывают
ляющие Ленинградскую область. в один ряд на деревянные лотки,
Например, русские пельмени с обсыпанные мукой. Отваривают
пельмени в низкой широкой посумясом делаются так:
де со вставной сеткой в подсоленном кипятке в течение 5 – 7
минут. Когда пельмени всплывут
на поверхность, решетку вынимают и дают воде стечь, затем
их перекладывают с сетки в кастрюлю и поливают растопленным жиром. При подаче пельмени
поливают растопленным жиром.
Мясо, очищенное от сухожилий и Отдельно подают сметану, терпленок, пропускают через мясо- тый сыр, уксус, зелень.
рубку, добавляют измельченный
лук, соль, сахар, перец, холодную
воду (18–20 % от веса мяса), и  Похоже, но немного пофарш тщательно перемеши- другому готовятся украинские
вают. В муку вливают теплую вареники с мясом.
(30–35°) воду, яйца и замешивают тесто. Выдержав тесто
30–40 минут, раскатывают его
в пласт толщиной 2 мм; край
пласта шириной 5–6 см смазывают смесью яиц и воды. Вдоль
полосы располагают ряд шариков фарша на расстоянии 3 – 4
см один от другого, край пласта
приподнимают, накрывают им Из муки, яиц и воды замешива-

ют пресное тесто и раскатывают пласт толщиной 1,5 мм.
Формочкой вырезают кружки
диаметром 5 – 7 см, кладут на
них фарш и защипывают края
теста. Фарш готовят так:
мясо отделяют от костей,
нарезают мелкими кусочками
и тушат до готовности с небольшим количеством воды (на
1 кг мяса – 200 г воды). Готовое
мясо дважды пропускают через
мясорубку, смешивают с мелко
нарубленным луком и солью.
Вареники закладывают в подсоленный кипяток, отваривают
и подают, полив растопленным
сливочным маслом или поджаренным салом-шпик.

 Азербайджанские пельмени называются дюшбара.

Для их приготовления отдель-
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но варят бульон из костей, а
мякоть баранины пропускают
через мясорубку, добавляют
репчатый лук, перец и хорошо перемешивают. Из муки и
яйца с добавлением соли готовят крутое тесто. Полученное тесто раскатывают толщиной около 2 мм и нарезают
небольшими квадратиками.
Отступая на 3 см от края
раскатанной лепешки, раскладывают фарш чайной ложкой,
защипывают треугольником,
соединив противоположные
углы, дают слегка подсохнуть.
Готовые дюшбара опускают в
кипящий процеженный бульон
и варят на медленном огне до
тех пор, пока они не всплывут
на поверхность.

 Для грузинских хинкали  Таджики готовят манты из и солят по вкусу. На присыпанном
нужно приготовить фарш из кислого теста.
3/4 баранины и 1/4 говядины.

Мясо нарезают довольно крупными кусками и пропускают их
2 раза через мясорубку вместе
с луком, но можно мясо просто
мелко порубить ножом. Добавляют в фарш столько бульона,
сколько впитает мясо, чтобы
начинка была сочной, всыпают
по вкусу черный и красный перец, соль, очень мелко нарезанНа 4 порции используют 6 ста- ную зелень укропа и петрушки,
канов бульона. При подаче дюш- все тщательно перемешивабара заливают бульоном, до- ют.
бавляют растопленное масло
и посыпают зеленью, отдельно Для теста муку просеивают
подают винный уксус или уксус с на большое плоское блюдо, сочесноком. Сверху посыпают су- бирают ее холмиком, в центре
которого делают углубление,
шеной мятой.
вливают в него теплую воду,
одно яйцо, соль и замешива Схожий рецепт есть и в уз- ют очень крутое тесто, побекской кухне. Пельмени здесь сле чего оставляют его на
20-30 минут, прикрыв салфетназывают барак-чучвара.
кой. Затем разделяют тесто на куски, раскатывают
очень тонкие лепешки, в центр
которых кладут примерно столько мясной начинки,
сколько весит кружок теста.
Собирают тесто маленькими
складочками в узелки, плотно
скрепив их.
Мясо пропускают через мясорубку вместе с репчатым лу- Варят хинкали в подсоленной
ком, добавляют воду, соль, пе- воде. Когда хинкали всплывут –
рец и перемешивают. Пресное они готовы. Вынимать нужно
тесто раскатывают в пласт деревянной ложкой, стараясь
толщиной 1–2 мм, нарезают не повредить оболочку, чтобы
квадратиками (30x30 мм), кла- не вытек сок. Подают хинкали,
дут на них фарш, края защипы- посыпав черным молотым перцем.
вают.

Дрожжи разводят теплой водой,
добавляют соль, просеянную
муку, воду, хорошо вымешивают,
после чего оставляют для брожения на 1,5-2 часа. Готовое тесто делят на кусочки по 25–30 г и
раскатывают из них тонкие лепешки с утолщенной серединой.
Мякоть баранины и курдючное
сало рубят секачом или пропускают через мясорубку с крупной
решеткой, добавляют мелко нарезанный лук, соль, перец, все перемешивают. На каждую лепешку
кладут мясной фарш, защипывают края к середине, придавая круглую или овальную форму. Отваривают на пару. Подают на стол
с кислым молоком, сливками или
сливочным маслом.

 Рецепт из еврейской кухни –
креплах.

Готовят тесто так: желтки
взбивают с водой, муку просеивают на стол горкой, в центре делают углубление, вливают желтки,
чуть солят и замешивают гладкое тесто. Накрывают салфеткой и оставляют на 20 минут.
Отваренное куриное или говяжье
мясо пропускают через мясорубку. Чистят и мелко нарезают луПеред подачей пельмени отва- Отдельно подают зелень пе- ковицу. В сковороде разогревают
ривают в бульоне, заправляют трушки, кинзы, эстрагона. куриный жир, обжаривают на нем
кислым молоком, красным пер- Едят хинкали обычно руками, лук до золотистого цвета, добаввзяв за узелок.
цем и посыпают зеленью.
ляют его в фарш, перемешивают

мукой столе тонко раскатывают
тесто и нарезают его квадратами. В середину каждого квадрата
чайной ложкой кладут начинку,
соединяют углы, чтобы получился треугольник. Куриный бульон
доводят до кипения и опускают
в него креплах. Варят в течение
3-4 минут после всплытия.

 Армяне готовят пельмени –
бораки.

Из муки, яйца и двух столовых
ложек воды замешивают крутое тесто. Раскатывают его в
пласт, толщиной 2-3 мм, нарезают на прямоугольники 5 на 6
см. Для начинки: 300 гр. говядины,
3 луковицы, чайная ложка черного молотого перца, соль и две
столовые ложки измельченной
зелени. Все это обжаривают в
масле на сковороде, остужают и
выкладывают фарш на порезанные кусочки теста, заворачивая
в форме стаканчика. Начинка
должна не доходить до верха
«стаканчика» на сантиметр.
Ставят «стаканчики» в эмалированную кастрюлю стоймя,
открытой стороной вверх, наливают немного бульона (1-1,5
стакана), плотно закрывают
крышкой и оставляют на очень
слабом огне до полуготовности. Затем вынимают, дают
стечь бульону и обжаривают на
хорошо разогретой сковороде
в масле до появления золотистой корочки.
Сколько народов – столько
и секретов приготовления
пельменей. Все мы разные,
но, читая рецепты, нельзя не
обратить внимание на то, что
и общего в них очень много.
Приятного аппетита вам!
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ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НАДЕЖДА ШУМЕЙКО
Родилась в 1956 г. Имеет три
высших образования: педагогическое, экономическое и
юридическое. Ведет активную
общественную,
политическую, научную деятельность.
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за
большой вклад в социальноэкономическое развитие региона.

А мы родились в Париже,
Не зная родной земли.
Французский язык нам ближе,
Но русский живет в крови.
Октябрьскими ясными днями
Увидели в первый раз
Не на картине, а в яви:
Чисто русский пейзаж:
Золото под ногами –
осенняя роскошь берез.
Такое чудо едва ли
В мире еще ты найдешь.

Церковными куполами,
Стоящими средь берез,
Лауреат премии им. М.В.Ло- Мы душу свою очищали
моносова за выдающийся При том не скрывая слез.
вклад в развитие науки, образования, культуры и искус- По паспорту для России
ства с вручением золотой Мы люди другой страны.
Формально, конечно, чужие,
медали.
Но кровью, душой – свои.
Автор стихов. В 2005 г. вышел
сборник «Свет фонарей...», в «НАВЕРНО УЖЕ НЕ ПРИДЕТСЯ»
2008 г. – «Мой талисман», в Навязчивы мысли опять.
И сердце неистово бьется,
2011 г. – «Точка опоры».
И хочется землю обнять,
ДЕТИ РОССИИ
Укрыться туманом холодным,
Несколько дней в России
Умыться водой ключевой.
Нам довелось побывать.
Как хочется быть свободным
Здесь деды, родители жили,
В российской стране непростой
И вся дворянская знать.

Россия, Россия, Россия…
По всей необъятной Земле
Раскиданы дети России,
Как капли росы на заре.

Вас поддерживают ветераны
Великой Отечественной войны.
Ведь у них болят еще раны,
И они не хотят войны.

«ДАРИТЕ СЛОВА ЛЮБИМЫМ»
Дарите слова любимым,
Знакомым и незнакомым.
Ведь правда, не хлебом единым
Мы живы, но словом добрым.

Наше старшее поколение,
Пережившее много бед,
Вновь испытывает волнение:
Среди нас равнодушных нет.
Мы сегодня должны быть едины.
Наша цель – стабильность и Мир!
Вместе мы – непобедимы!

Словом, обогащенным
Любовью и состраданием.
Громко произнесенным
Иль тихо, или с рыданием.
Словом, от сердца идущим,
Дающим надежду и веру
Всем страждущим, неимущим,
Уставшим, шагнувшим
в бездну.
И всуе, Бога забывшим,
Но жаждущим просветления,
Дарите слова любившим,
Дарите без промедления.
CТИХОТВОРЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА
Дорогие наши крымчане!
В эти трудные, сложные дни
Вместе с вами мы – россияне.
Это значит: вы не одни.

С ПРАЗДНИКОМ!
День пожилого человека
Сегодня празднует страна.
Его не знали в прошлом веке:
Традиция для нас нова.
Так хочется слова простые
И очень теплые сказать.
Так хочется, мои родные,
Вам долгой жизни пожелать.
Любви, удачи, вдохновенья,
Успехов в творчестве, добра,
Глубоким чувствам пробужденья,
Прекрасное познать сполна.
Хочу, пусть может на полвека,
Я от души вам пожелать:
День пожилого человека
Как ежедневный отмечать!

ЛИТЕРАТУРНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА
И никому не скажу я
девочку Таню,
ГЕННАДИЙ ЧИСТЯКОВ про
Ведь для нее это
Родился в 1939 году в Новгород- крутится шар голубой.
ской области. Окончил техникум
промышленной
теплотехни- Мальчик, играй и прости
ки. Поэт, прозаик. Печатался мои глупые слезы –
в «Неве», «Авроре», автор книги Старому дедушке
прозы. Живет в с. Ушаки Ленин- можно всплакнуть иногда.
градской области. Его первая кни- Слышишь: на станции
га стихов «Круговорот» вышла снова кричат паровозы –
в 2007 году и произвела большое Те, что из детства тебя
впечатление на любителей по- увезут навсегда.
эзии. После ее выхода Геннадий
Чистяков был принят в члены Мальчик, играй, я пройдусь,
Союза писателей России, стал никому не мешая,
лауреатом престижной лите- Скоро и ты все поймешь
ратурной премии «Ладога» им. и познаешь сполна:
А. Прокофьева. В 2012 году Геннадий Малая родина – это
Алексеевич удостоился I премии такая большая,
Союза писателей за стихи, по- Самая лучшая, парень,
священные Отечественной вой- на свете страна.
не 1812 года. В настоящее время
является членом литератур- НЕ УСПЕТЬ...
ного объединения «Тосненская Жил да был –
сторонка» социально-культур- мельтешил, суетился,
ного комплекса «Космонавт». 6 Оглянулся – под окнами Смерть.
февраля 2013 года в Тосненской Заполошился и спохватился,
центральной районной библи- Что уже ничего не успеть!
отеке состоялась презентация
его второй поэтической книги. Не успеть добежать и доехать,
По счетам заплатить не успеть,
Не успеть, ошалев от успеха,
«КРАСНОЕ ЯБЛОЧКО»
Дописать, доплясать и допеть.
Стихи о малой родине
Катится, катится прожитых лет колесница,
Прожитым, прошлым
уставшая память больна –
Только прилягу, забудусь –
она и приснится,
Малая родина,
лучшая в мире страна.
Низенький домик, сирени, герань на окошке –
Очень знаком этот вид
и, конечно, не нов,
Там на завалинке мальчик
играл на гармошке
Вальсы, фокстроты и
танго, да все про любовь.
Милый мой отрок, играй,
я смеяться не стану.
Дай посижу и восчувствую
вместе с тобой.

Не успеть все грехи и пороки
Замолить, победить, одолеть,
Не успеть – в мудрецы
и пророки,
И не стоит об этом жалеть.

Он и дробью, и вприсядку,
Он и бесом, и вьюном
Под певучую трехрядку
На дыхании одном!
Он кудрявым чубом машет,
Он подмигивает мне:
Вот, мол, парень, и на нашей
Нынче – праздник стороне!
Сбили Гитлера с копыльев,
Раскатали на дрова!
...А по воздуху, как крылья,–
Два пустые рукава.
ПОСЛЕВОЕННОЕ
Уже прорастала в земле тишина,
Уже поезда не спешили на запад,
Уже на скрижали ложилась война,
Но горький и едкий
стоял еще запах.
Еще пепелища дымились черно,
Но воздух был светом
Победы пронизан.
А в клубе такое крутили кино!
И Мир безнадежно
страдал оптимизмом.
А мы, скороспелые дети войны,
Мы все понимали –
что просто, что сложно.
И снились нам страшные,
грешные сны,
Которые в детстве
смотреть не положено.

ДЕРЕВНЯ МОЯ
Ах, деревня моя, деревенщина!
Ты всю ночь, коченея к утру,
Словно мать моя, стаТолько, сроки земные избывши, рая женщина,
Мне успеть бы до смертного дня Одиноко стоишь на ветру.
Возлюбить всех меня
не любивших
Все надеешься, горькая вдовушка,
И простить не простивших меня. Все глядишь ты в сплетенье
дорог –
Не идет ли, беспутна головушка,
На чужбине пропавший сынок...
Дотянуться б, доглядеться
До победной той весны,
ПОДОРОЖНИКИ
Где мое вставало детство
Снова дороги домой привели –
Над пожарищем войны.
Тропками детства хожу
осторожненько,
На каком там перегоне
Где неприметно, у самой земли
Затерялся этот вид:
Странные травы растут –
Пляшет «русского» в вагоне
подорожники
Подгулявший инвалид.

–
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Грубыми шинами, тяжестью ног
Давят их люди, спеша
озабоченно.
Встали – и насмерть стоят
вдоль дорог
Цепкие жители пыльной обочины.
Рядом просторы, холмов
крутизна,
Только подняться, и вынесут
ноженьки!
Только подняться!
Ах, если б не знать,
Что без дороги умрут
подорожники!
Тихие заводи – то не для нас,
Лучше уж пуд ноги грянуть
расхристанно!
Вижу я: штопором пыль завилась,
Значит, все правильно!
Значит, все истинно!
Шел я дорогами правды и лжи,
Душу калечил страстями
безбожника.
Родина, к ранам моим приложи
Лист подорожника,
Лист подорожника.
А ОДНАЖДЫ...
Все ошибки свои подытожил,
Все грехи воедино сложил
И увидел: о, Господи Боже!
До чего я неправедно жил!
Сколько я обещаний нарушил,
И хитрил, и друзьям изменял –
Это их окаянные души
По-недоброму помнят меня.
Сколько раз, не считая виною,
И неправду стяжал, и вражду,
Сколько раз обходил стороною
Беспросветную чью-то нужду.
Проходил – и как будто не видел,
Не взвалил на себя, не помог.
Скольких сам мимоходом обидел,
К скольким был незаслуженно строг!
Сколько, сколько...
Все нижу и нижу,
От себя ничего не темня.
А однажды со страхом увижу,
Как мой сын повторяет меня.
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РУССКАЯ СКАЗКА: ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка
ледяная, а у зайца – лубяная. Вот лиса и
дразнит зайца:
– У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная!

– Нет, не выгоните!
– Нет, выгоним!
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился Пошли к избушке.
заяц и пустил лису на крылечко. На третий – Тяф, тяф! Пойди, лиса, вон!
А она им с печи:
день лиса опять просит:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут
– Пусти меня, заюшка, в избушку.
клочки по закоулочкам!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. – Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Лиса и просится к зайцу:
– Пусти меня заюшка, хоть на дворик к Просилась, просилась лиса, пустил ее заяц в Испугались собаки и убежали.
избушку. Сидит лиса на лавке, а зайчик – на Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо
себе!
волк:
– Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась? печи.
– О чем, заинька, плачешь?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пу– Как же мне не плакать? Была у меня изНа четвертый день лиса опять просит:
стил ее к себе на двор.
– Заинька, заинька, пусти меня на печку бушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла
На другой день лиса опять просится:
весна, избушка у лисы растаяла. Попрок себе!
– Пусти меня, заюшка, на крылечко.
силась она ко мне, да меня же и выгнала.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
– Не плачь, зайчик,– говорит волк,– я ее
Просила, просила лиса, да и выпросила – выгоню.
пустил ее заяц и на печку. Прошел день, – Нет, не выгонишь! Собаки гнали – не
другой – стала лиса зайца из избушки выгнали, и ты не выгонишь.
– Нет, выгоню!
гнать:
– Ступай вон, косой! Не хочу с тобой
Пошел волк к избе и завыл страшным гожить!
лосом:
Так и выгнала. Сидит заяц и плачет, горюет, – Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон!
лапками слезы утирает. Бегут мимо собаки: А она с печи:
– Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, пла- – Как выскочу, как выпрыгну – пойдут
клочки по закоулочкам!
чешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла Испугался волк и убежал.
весна, избушка у лисы растаяла. Попро- Вот заинька опять сидит и плачет. Идет
силась она ко мне, да меня же и выгнала. старый медведь:
– Не плачь, зайчик,– говорят собаки.– мы – О чем ты, заинька, плачешь?
ее выгоним.
– Нет, не пущу: зачем дразнилась?
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Испугался медведь и ушел. Опять сидит
заяц и плачет. Идет петух, несет косу.
– Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь?
– Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла
весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
– Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
– Нет, не выгонишь! Собаки гнали – не
выгнали, серый волк гнал, гнал – не выгнал, старый медведь гнал, гнал – не выгнал. И ты не выгонишь.
Пошел медведь к избушке и зарычал:
Пошел петух к избушке:
– Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон!
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису поА она с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут сечи, пошла лиса с печи!
клочки по закоулочкам!
– Как же мне, медведушко, не плакать?
Была у меня избушка лубяная, а у лисы
ледяная. Пришла весна, избушка у лисы
растаяла. Попросилась она ко мне, да
меня же и выгнала.
– Не плачь, зайчик,– говорит медведь,– я
ее выгоню.
– Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали
– не выгнали, серый волк гнал, гнал – не
выгнал. И ты не выгонишь.
– Нет, выгоню!

Услыхала лиса, испугалась и говорит:
– Одеваюсь...
Петух опять:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
А лиса говорит:
– Шубу надеваю...
Петух в третий раз:
– Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
Испугалась лиса, соскочила с печи – да
бежать. А заюшка с петухом стали жить да
поживать.

УКРАИНСКАЯ СКАЗКА: НАЗВАНЫЙ ОТЕЦ
Остались три брата сиротами – ни отца,
ни матери. Ни кола ни двора. Вот и пошли
они по селам, по хуторам в работники
наниматься. Идут и думают: «Эх, кабы наняться к доброму хозяину!» Глядь, старичок идет, старый-старый, борода белая
до пояса. Поравнялся старик с братьями,
спрашивает:
– Куда, детки, путь держите?
А они отвечают:
– Наниматься идем.
– Разве у вас своего хозяйства нету?
– Нету,– отвечают.– Кабы нам добрый
хозяин попался, мы бы честно у него работали, слушались и как родного отца
почитали.
Подумал старик и говорит:
– Ну что ж, будьте вы мне
сынами, а я вам – отцом. Я
из вас людей сделаю – научу

жить по чести, по совести, только слу- придачу мельницу с прудом. Сидел бы я
на мельнице, хлеб молол – был бы сыт и
шайтесь меня.
доволен.
Согласились братья и пошли за тем стариком. Идут темными лесами, широкими А старик ему:
полями. Идут, идут и видят – хатка стоит, – Что ж, сынок, быть по-твоему!
такая нарядная, беленькая, пестрыми цветами обсажена. А около хатки вишневый Пошли они в ту хату, высватали девушку,
садик. А в садике – девушка, пригожая, отгуляли свадьбу. Теперь средний брат
веселая, как те цветики. Поглядел на нее остался с молодой женой в хате жить.
старший брат и говорит:
– Вот бы мне эту девушку в жены! Да ко- Говорит ему старик:
– Ну, сынок, живи счастливо, только
ров, да волов побольше!
правды не забывай.
И пошли они дальше – меньшой брат и наА старик ему:
– Что ж, пойдем свататься. Будет у званый отец. Идут они, смотрят – бедная
тебя жена, будут у тебя и волы и коро- хатка стоит, и девушка из хатки выходит,
вы – живи счастливо, только правды не пригожая, а так-то бедно обряженная –
прямо латка на латке. Вот меньшой брат и
забывай.
говорит:
Пошли они, сосватались, отгуляли весе- – Ежели бы мне эту девушлую свадьбу. Сделался старший брат хо- ку в жены! Работали бы мы
зяином и остался с молодой женой в той – был бы у нас хлебушек. Не
хатке жить. А старик с младшими братьями забывали бы мы и про бедпошел дальше. Идут они темными лесами, ных людей: сами бы ели и с
широкими полями. Идут, идут и видят – людьми делились.
хатка стоит, хорошая, светленькая. А рядом пруд, у пруда мельница. И пригожая Тогда старик и говодевушка возле хатки что-то делает – такая рит:
работящая. Средний брат посмотрел на – Добро, сынок, так и
будет. Только гляди,
нее и говорит:
– Вот бы мне эту девушку в жены! А в правды не забывай.
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Оженил и этого, да и пошел
себе путем-дорогою. А братья
живут. Старший так разбогател, что уж и дома себе строит, и червонцы копит – только
о том и думает, как бы ему тех
червонцев побольше накопить. А чтоб бедному человеку
помочь, об этом и речи нет –
сильно скупой стал!
Средний тоже разжился, стали
на него батраки работать, а сам
он только лежит, ест, пьет да
распоряжается.
Младший живет потихоньку:
коли что дома заведется, с
людьми поделится, а нет ничего, и так ладно – ничуть не
жалуется.
Вот ходил, ходил названый отец
по белу свету, и захотелось ему
посмотреть, как-то его сыны
живут, с правдою не расходятся. Прикинулся он старцем
убогим, пришел к старшему
сыну, ходит по двору, кланяется низко, приговаривает:
– Подайте старику убогому
на пропитание от щедрот
ваших!
А сын отвечает:
– Не такой ты старый, не
прикидывайся! Захочешь – за-

работаешь! Я сам недавно на люди добрые, хоть корочку – Трудное! Если хозяин возьмет да подожжет свою хату
ноги встал. Проваливай!
хлебца!
со всем добром, а пеплом с
того пожарища засыплет
А у самого от добра сундуки А меньшой ему:
ломятся, дома новые пона- – Иди в хату, дедушка, там мою рану, то рана закроется
строены, товару полны лавки, тебя накормят и с собой да- и заживет.
хлеба полны закрома, денег дут.
Задумался младший сын. Долго
несчетно. А милостыни не дал!
Ушел старик ни с чем. Отошел, Приходит он в хатку. Хозяйка думал, а потом и говорит жене:
может, с версту, стал на приго- поглядела на него, видит – он – А ты как думаешь?
рок, оглянулся на то хозяйство в лохмотьях, обтрепанный, по- – Да так,– отвечает жена,–
да на то добро – так все оно и жалела его. Пошла в клеть, при- что мы хату другую наживем,
запылало!
несла рубаху, штаны, дала ему. а добрый человек умрет и
Надел он. А как стал он эту ру- вдругорядь не родится.
Пошел он к среднему сыну. баху надевать, увидела хозяйка – Ну, коли так, выноси детей
Приходит, а у того и мельница, у него на груди большую рану. из хаты.
и пруд, и хозяйство хорошее. Усадила она старика за стол. наСам у мельницы сидит.
кормила, напоила. А тогда хозя- Вынесли они детей, вышли сами. Глянул человек на хату –
Поклонился дед низехонько и ин и спрашивает:
жалко ему своего добра. А стаговорит:
– Дай, добрый человек, хоть – Скажи, дедушка, отчего у рика жальче. Взял да и поджег.
Хата жарко занялась и... пропагорстку муки! Я убогий стран- тебя на груди такая рана?
ник, нечего мне есть.
– Да,– говорит,– такая у меня ла. А на ее месте встала другая –
– Ну да,– отвечает,– я еще и рана, что от нее скоро я пом- белая, высокая, нарядная.
себе не намолол! Много вас ру. Один день мне жить остаА дед стоит, в бороду усмехатут таких шатается, на лось.
всех не напасешься!
– Экая беда! – говорит хозяй- ется.
ка.– И нету от этой раны ни- – Вижу,– говорит,– сынок, что
из вас троих только ты один
Ушел старик ни с чем. Отошел каких лекарств?
немного, стал на пригорок, – Есть,– говорит,– одно, да с правдою не разминулся.
оглянулся – так и охватило ту только его никто не даст, Живи счастливо!
мельницу дымом-пламенем!
хоть каждый может.
Тут узнал меньшой сын своего названого отца, кинулся к
Пришел старик к меньшому сыну. Тогда хозяин говорит:
нему, а его и след простыл. Вот
А тот живет бедно, хатка маленькая, только что чистенькая. – А почему же не дать? Скажи, и сказке Названый отец конец,
а кто слушал – молодец!
– Дайте,– говорит старик,– какое лекарство?

ЕВРЕЙСКАЯ СКАЗКА: СКАЗКА О НАХОДЧИВОМ МАЛЬЧИКЕ
Вот какая история произошла
однажды с двумя лавочниками.
Их лавки стояли рядом и были
разделены лишь деревянной
перегородкой. В одной торговали маслом, в другой – благовониями.
Однажды вечером, перед закрытием рынка, лавочник,
торговавший благовониями,
заглянул через щель в перегородке к своему соседу и

увидел, что тот пересчитывает
золотые динары и складывает
их в красный платок. Он стал
считать их тоже. В платке оказалось сто шестьдесят пять
золотых монет. Лавочника
обуяла жадность; ему очень
захотелось завладеть этими
деньгами. Он выбежал на улицу и завопил:
– Кара-у-ул! Ограбили! Украли
мои деньги! Тотчас прибежали стражники.

– Кого ты подозреваешь в краже? – спросили стражники.
– Не знаю... После того как
я сложил свои деньги в красный платок, никто сюда не
заходил, кроме моего соседа,
торговца маслом. В платке
было сто шестьдесят пять
динаров!

динаров, завернутых в красный платок.
Торговец маслом клялся и божился, что это его собственные
деньги, но ему не поверили,
схватили его и бросили в темницу. Судья начал расследовать
это дело, но установить, кто
прав, кто виноват, никак не мог.

Стражники заглянули к соседу
и нашли в укромном местечке Тяжбой заинтересовался сам
сто шестьдесят пять золотых правитель города, но и он ни в
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чем не смог разобраться. В самом деле, кому следовало верить – торговцу маслом или его
соседу? Кто из них говорит правду, а кто лжет? В городе только и
разговоров, что об этом происшествии, но как распутать клубок, никто не знал.
Однажды, гуляя за городом,
правитель повстречал детей,
затеявших какую-то игру. Он
услышал, как один из мальчуганов сказал:
– Давайте сыграем в суд. Ты будешь торговец маслом, ты –
его соседом, а я буду судьей.
Правитель города притаился за
деревом и стал наблюдать. Дети
прикатили большой камень и
усадили на него мальчика, который захотел быть судьей. К нему
подошли два других, изображав- – Я положу в нее золотые динары. Если на поверхность воды
ших лавочников.
всплывут капельки масла, зна– Это мои сто шестьдесят чит, это деньги торговца маспять динаров, я их выручил за лом: он целый день возится со
проданное масло,– произнес своим товаром, у него жирные
руки, и монеты тоже должны
один.
– Нет, это мои деньги,– от- быть замасленные. Если же
вечал другой.– Я сосчитал их, ничего не всплывет – значит,
завернул в красный платок и это деньги его соседа.
спрятал в ящик стола, а ты
Услышав это, правитель горопришел и украл их.
Выслушав обоих, «судья» сказал: да вышел из своего укрытия,
– Принесите мне миску горя- поцеловал мальчика – «судью», записал его имя и узнал,
чей воды.
где он живет. Вернувшись до– Зачем? – удивились дети.

мой, правитель объявил, что
долгожданный суд состоится
завтра. Весть об этом тотчас же
облетела весь город. У здания
суда собралась тысячная толпа.
Когда оба лавочника изложили
свое дело, правитель приказал
принести миску горячей воды
и платок с золотыми динарами.
Он положил монеты в воду – и
на поверхность всплыли капельки масла.
– Покажите миску народу,– распорядился правитель,– пусть
все скажут, чьи это деньги.
– Торговца маслом! Торговца

маслом! – в один голос закричали люди.

«Постой-ка,– думает он,– а не
надеть ли мне башмаки?» Надел башмаки, и усталость как
рукой сняло. Башмаки сами
идут по дороге, да еще и веселую музыку наигрывают. Идет
Наиль, радуется, приплясывает и песенки поет. Попался
ему навстречу один человек.
Позавидовал тот человек тому,
как легко и весело Наиль шагает. «Наверное, дело тут в

башмаках,– думает.– Попрошу-ка я его продать мне эти
башмаки».

Деньги были тут же возвращены их хозяину, а его жадного
соседа осудили на пожизненное заключение в темнице. Все
начали расхваливать ум и мудрость правителя, но он поднял на руки маленького мальчугана и сказал:
– Не я, а этот мальчик разоблачил коварного обманщика. Он подсказал мне, как
разобраться в столь запутанном деле.

ТАТАРСКАЯ СКАЗКА: БАШМАКИ
Умер отец, и остался Наиль
один. Было ему лет пятнадцать-шестнадцать. Решил он
пойти по белому свету счастья
искать. Перед тем как уходить
из дому, вспомнил он отцовПозвал он сына и говорит ему: ские слова и положил в сумку
– Нечего мне тебе в наслед- башмаки, а сам пошел прямо
ство оставить, сынок, кроме босиком.
своих башмаков. Куда бы ты
ни пошел, всегда бери их с со- Долго ли шел он, коротко ли,
только устали у него ноги.
бой, они тебе пригодятся.
Давным-давно жил на свете
старик, и был у него сын Наиль.
Жили они бедно, в маленьком
старом домике. Вот пришло
время старику умирать.

Когда они оба остановились
отдохнуть, тот человек и говорит:
– Продай мне эти башмаки, я
тебе за них дам мешочек золота.
– Идет,– сказал Наиль и продал ему башмаки.
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– Как идут дела в вашем городе, бабушка?
– Плохо,– отвечает старушка.– У нашего
хана сын умер. Пятнадцать лет прошло с
тех пор, но весь город в глубоком трауре,
нельзя ни смеяться, ни петь. Сам хан ни с
кем не хочет разговаривать, и никто не
может его развеселить.
– Это не дело,– говорит Наиль,– надо
хана развеселить, печаль его развеять.
Пойду-ка я к нему.
– Попробуй, сынок,– говорит старушка,–
только как бы тебя ханский визирь из
города не прогнал.

ешь? – И прогнал его напрочь из города.
Сидит Наиль на камне и думает: «Невелика
беда, что меня визирь прогнал. Попробую-ка я опять к хану пойти, печаль-тоску
его развеять».
Опять пошел он в город с музыкой, песнями, шутками-прибаутками. Опять увидел
его визирь и прогнал.
Опять присел Наиль на камень и говорит
себе: «Ведь меня не сам хан прогнал, а визирь. Надо мне самого хана увидеть».

В третий раз пошел он к хану. С музыкой,
песнями, шутками-прибаутками подходит
он к воротам ханского дворца. На этот
раз ему повезло. Хан сидел на крылечке
и, услышав шум, спросил у караульных,
что творится за воротами.– Ходит тут
Подходит он к царскому дворцу и видит: один,– отвечают ему,– песни поет, пляпреградил ему дорогу визирь верхом на шет, шутки шутит, народ веселит.
лошади, с мечом в руке.
Пригласил хан его к себе во дворец. ПоА надо сказать, что визирь тот ждал, когда том велел собрать на площади всех горохан умрет от тоски и печали. Он хотел занять жан и говорит им:
– Нельзя так больше жить. Хватит нам
его место и жениться на его дочери.
печалиться и горевать.
Набросился визирь на Наиля:
– Разве ты не знаешь, что наш город Тут вышел вперед визирь и говорит:
в трауре? Ты почему народ баламу- – Этот мальчишка – плут и мошенник!
тишь, с песнями по городу разгулива- Гнать его надо из города. Он вовсе не сам

Пошел наш Наиль по улице к ханскому
дворцу. Идет, приплясывает, песенки поет,
башмаки веселую музыку наигрывают.
Люди на него смотрят, удивляются: «Откуда такой весельчак взялся?»

Стоило тому человеку надеть башмаки,
как вдруг ноги у него сами побежали. Он
бы рад остановиться, да ноги не слушаются. С большим трудом ухватился он за какой-то куст, скорее скинул с ног башмаки
и говорит себе: «Тут дело нечисто, башмаки-то заколдованные оказались. Надо
скорее спасаться».
Бегом он вернулся к Наилю, который еще
не успел уйти, и кричит:
– Забери свои башмаки, они у тебя заколдованные. Швырнул ему башмаки и пустился наутек – только пятки засверкали.
А Наиль кричит ему вслед:
– Постой, да ты забыл забрать свое золото. Но тот от страха ничего не слышал.
Надел Наиль башмаки и с музыкой, с песнями, с шутками-прибаутками добрался
до одного города. Зашел он в маленький
домик, где жила одна старушка, и спрашивает:
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пляшет, и музыку тоже не он маки и спляши нам что-нииграет. Дело тут в башма- будь.
ках, они у него волшебные.
Надел визирь башмаки и хотел
Хан ему отвечает: – Раз так, сплясать, да не тут-то было.
то тогда надень сейчас баш- Только ногу поднимет, а другая

как будто к земле прирастает,
никак не оторвешь. Народ засмеял визиря, а хан с позором
прогнал его.

лил, хан оставил у себя и выдал
за него свою дочь. Когда же хан
умер, то народ выбрал его своим правителем.

А Наиля, который его развесе- Тут и сказке конец.

ЧЕЧЕНСКАЯ СКАЗКА: СУД И МАЛЬЧИК
В одном ауле жили четыре бра- при этом забежал в овчарник, братья рассказали судьям и потребовали, чтобы мальчик
все дело и просят присудить сказал, чему он смеется.
та, которым в наследство от где находилось все стадо.
отца досталось стадо баранов.
Братья захотели разделиться
между собою и с этою целью
сначала рассортировали всех
баранов стада на лучших, средних и худших, а потом каждую
отдельную партию разделили
между собою поровну. При
разделе партии баранов лучших и средних никаких затруднений не встретилось, когда
же разделили последнюю партию баранов худших, то остался лишним один баран с больной ногою.
Братья подумали и решили
бросить жребий – кому какая
достанется нога барана, а с ней
и соответствующая четвертая
часть всего барана. По жребию
старшим братьям достались
три здоровые ноги, а младше- От горевшей тряпки загорелось разбросанное в овчарниму больная.
ке сено, от сена занялись турВот младший брат взял тряпку, лучные стены строения, потом
намазал на нее целебной мази крыша и таким образом, прои обвязал этою тряпкою боль- изошел большой пожар, котоную ногу барана. Потом баран рым уничтожило и овчарник, и
с больною ногою был остав- все стадо баранов.
лен на дворе, а все остальные
После пожара старшие: три бразагнаны в овчарник.
та стали требовать от младшего,
В. это время сестра братьев чтобы: он удовлетворил их за
развела на дворе огонь. Ба- сгоревших баранов, говоря, что
ран подошел и стал так близко пожар произошел по его вине, а
к огню» что тряпка, которою так как младший брат не соглабыла обвязана больная нога шался исполнить их требование,
то братья пошли разбираться в
его, загорела».
адатный суд.
Почувствовав боль, баран начал метаться во все стороны и Пришли они в суд. Старшие

младшего брата к уплате им
вознаграждения за сгоревших
баранов. Судьи подумали и
решили так: пожар произошел
чрез тряпку, которою была обвязана больная нога барана.

– Да как же не смеяться такому умному решению,– сказал
мальчик.– По вашему пожар
произошел чрез больную ногу
барана, так? А не будь у барана трех здоровых ног, какой
же вред был бы оттого, что
больная нога была обвязана
тряпкой и тряпка загорелась? Ведь здоровыми, а не
больными ногами баран вбежал в овчарник!

Тряпку привязал младший
брат в той ноге барана, которая, согласно жребию, составляла его собственность, поэтому младший брат и повинен
в пожаре, а потому он должен
удовлетворить остальных трех Народ похвалил мальчика за
умное слово, а судьи перемебратьев.
нили свое решение и уж не
Только что судьи сообщили на- младшему брату велели уплароду свое решение, как послы- тить вознаграждение старшим,
шался смех одного маленького а старшим приказали вознамальчика. Судьи рассердились градить младшего брата.
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Темп жизни современного общества подразумевает большое
количество информации, поступающей из разных источников.
В свою очередь, и этно-конфессиональный альманах «Ладья»
открывает на своих страницах
новостную рубрику. В ней мы
будем знакомить читателя с
наиболее яркими новостями из
мира национальной политики,
религии и этнической жизни Ленинградской области.
ГЛОБАЛЬНЫЙ «ФОРУМ
НАРОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» ЗАРАБОТАЛ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Исторически Ленинградская
область является многонациональным регионом нашей
страны. В последние десятилетия мы все яснее осознаем, что
живем среди множества национальностей, представляющих
свою культуру и традиции. С
КОМАНДА СЕВЕРОЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ОТЛИЧНО ЗНАЕТ
ИСТОРИЮ НАРОДОВ РОССИИ
На Всероссийском конкурсе
команд федеральных округов Российской Федерации в
сфере государственной национальной политики команда
СЗФО с участием представителей Ленинградской области
победила в номинации «Лучшее знание истории народов
России», а в целом заняла второе место.
Конкурс прошел в рамках состоявшегося 17-20 сентября в
Перми Всероссийского форума-диалога «Гражданское единение: региональный аспект»,
который впервые собрал
специалистов в сфере межнациональных отношений со всей
страны.

развитием технологий находятся новые способы рассказать
о мире вокруг нас. Так и было
принято решение о запуске
портала «Форум народов Ленинградской области», который располагается по адресу

www.forumnarodov47.ru

На страницах этого нового
источника информации о многонациональной жизни Ленинградской области Вы найдете
много интересного и полезного.
На странице «События» можно
познакомиться с новостями национальной жизни области, в
разделе «Публикации» прочитать
работы научных сотрудников, посвященные этническим особенностям народов, проживающих
на территории невского края,
поучаствовать в конкурсах, найти новых друзей и интересных
собеседников на форуме. Воспользовавшись формой обратной связи, можно задать вопросы. Также несколько разделов

«Форум народов Ленинградской области» призван стать
не только информационной
площадкой, рассказывающей о

событиях многонациональной
жизни области, но и ресурсом,
где любой желающий может вести диалог как с государственными органами, так и буквально
со своими соседями по волнующим его вопросам в сфере религии, национальной культуры
и традиций.

государственной политики РФ,
знание истории России, национальных героев и национальной
литературы. В состав команд
входят руководители и специалисты органов государственной

власти, ответственные за межнациональные и межконфессиональные отношения. Конкурс
проходит под патронатом Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

сайта посвящены общественным
организациям, официальным документам, освещающим аспекты
национальной политики.

В конкурсе, проходившем в
формате
интеллектуальных
игр, приняли участие команды
восьми из девяти федеральных округов России (за исключением Крымского). Ленинградскую область в составе
СЗФО представляла заместитель председателя комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям – начальник департамента
межнациональных и межконфессиональных
отношений
Оксана Пикулева.

СПРАВКА
Всероссийский конкурс команд
федеральных округов Российской Федерации в сфере государственной национальной политики учрежден в 2014 году. Он
проводится на лучшее знание
правовых основ регулирования
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или иного народа в разные периоды жизни человека.
Но что самое важное – на этом сайте коренных малочисленных народов Ленинградской области размещаются новости в
том числе и на родных языках этих народов: вепсском, ижорском, водском. Впервые опубликованы уроки по изучению этих
языков. Так как главное, через что может
сохраняться и развиваться культура – это
живая родная речь.

КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
НАРОДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
На просторах всемирной паутины заработал сайт, посвященный культуре
и традициям малочисленных народов
Ленинградской области. Он располагается
по интернет адресу www.kmn-lo.ru
Данный интернет-портал рассказывает о

КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Об этом глава Ленинградской
области А. Дрозденко заявил
на заседании совета по межнациональным отношениям
15 октября. «Поддержка коренных малочисленных народов,
живущих в регионе – общая и
очень значимая задача нескольких профильных комитетов – по
образованию, по местному са-

жизни, истории, традициях и культуре коренных народов Ленинградской области:
вепсов, води, ижор, ингерманландских
финнов и тихвинских карел. На его страницах посетители могут познакомиться с
богатой историей и культурой народов,
населявших с давних времен невские земли. Представленные фотоархивы и фильмотека демонстрирует национальные
праздники, национальный костюм, обычаи
и жизнь коренных народов. Записи песен
на водском, ижорском и вепсском языках
позволяют окунуться в настроение того

моуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям, по культуре, а
также органов местного самоуправления»,– подчеркнул глава
региона. «Важно решать задачу
поддержки коренного населения комплексно, участвовать в
этом могут и инвесторы, работающие в районах компактного
проживания малочисленных народов»,– сказал Александр Дрозденко. Губернатор поручил профильным комитетам в 2015 году
найти варианты взаимодействия
всех участников экономической

Сайт www.kmn-lo.ru нужно признать действительно уникальным проектом, собирающим на своих страницах максимально
полную информацию о малочисленных
народах Ленинградской области. Над его
содержанием трудятся этнографы, историки, активисты общественных организаций.
Их кропотливым трудом в экспедициях и
научных исследованиях собирается самый
достоверный и интересный материал для
освещения истории древних народов. При
этом сайт не только раскрывает исторические аспекты их жизни, но и является своего
рода голосом, рассказывающим об их проблемах и трудностях в настоящее время.

жизни региона по созданию этнодеревни, этнокультурных заповедников и центров народной
культуры.Заседание совета, посвященное реализации программ
сохранения этнокультурной самобытности и социально-экономической поддержки территорий
компактного проживания вепсов,
води, ижор, ингерманландских
финнов и тихвинских карел и
возможностям развития этнотуризма в 47-м регионе, сопровождалось выставкой «Этнотуризм
Ленинградской области: точки
роста» и «вепсским кофе-брейком». В выставке приняли участие
Винницкий филиал Вепсского
центра фольклора из Подпорожского района и Лодейнопольский
центр ремесел. Вепсы Подпорожья представили резьбу по
дереву и оригинальные изделия
из капов (березовых наростов),
плетеные лапти, сапоги, кошели
и туеса, с которыми жители Под-

порожья до сих пор ходят на рыбалку и в лес по грибы и ягоды, а
также интерьерных кукол, воплощающих духов природы и хозяев
дома. Ткачество было представлено народными костюмами конца
XIX века, станковыми (скатерти,
ковры, картины) и нестанковыми
(пояса) произведениями.
Вепсы Лодейнопольского района развивают изготовление
керамики, кукол и народных костюмов. Целая коллекция обрядовых и игровых кукол-рванок,
среди которых «Мамка» и «Девка
на выданье», «Материнское благословение» и «Детское утешение», изготовлена в традиционной технике членами народных
студий декоративно-прикладного творчества «Домовушка « и
«Мастерица». В рамках выставки
прошли мастер-классы по плетению поясов, изготовлению кукол, лепке и росписи горшков из
оятской глины.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2015-ГО ГОДА
ЯНВАРЬ

02 апреля

День единения народов России и Республики Беларусь

01 января

Новый Год

03 апреля

День памяти прп. Серафима Вырицкого (Православие)

01 января

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире)
(Католический)

04 апреля

Песах (Иудейская пасха)

02 января

День памяти Святого Иоанна Кронштадского (Православие)

05 апреля

Вход Господень в Иерусалим (Православие)

03 января

Маулид ан-Наби – рождение Пророка Мухаммеда (Мусульманский)

05 апреля

Пасха у западных христиан

07 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы (Православие)

08 апреля

Всемирный день цыган

07 января

Рождество Христово
(Православие, государственный)

18 января

Нардуган (обрядовый праздник народов Поволжья)

12 апреля

Светлое Христово Воскресенье (Православие)

19 января

Праздник Святого Богоявления. Крещение Господне
(Православие)

16 апреля

Йом а-Шоа – День памяти жертв Холокоста (Иудейский)

27 января

День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)

17 апреля

День памяти Преподобного Александра
Свирского (Православие)

21 апреля

Радоница. Пасхальное поминовение усопших (Православие)

ФЕВРАЛЬ
04 февраля

Ту би-Шват. Новый год деревьев (иудейский)

МАЙ

06 февраля

День памяти блж. Ксении Петербургской (Православие)

01 мая

Праздник весны и труда

14 февраля

День Святого Валентина (День всех влюбленных) (Западная Европа)

06 мая

День памяти вмч. Георгия Победоносца (Православие)

15 февраля

Сретение Господа нашего Иисуса Христа (Православие)

7 мая

Лаг ба-омер (Иудейский)

19 февраля

Чуньцзе (Китайский Новый Год)

09 мая

День 70-летия Победы

22 февраля

Прощенное воскресенье (Православие)

09 мая

Поминовение воинов (Православие)

22 февраля

Проводы Русской зимы (Масленица)

21 мая

Вознесение Господне (Православие)

23 февраля

День Защитника Отечества

18 мая

Международный день Весак (Рождество Будды)

28 февраля

День Калевалы

24 мая

Шавуот. Праздник дарования евреям Торы (Иудейский)

24 мая

День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и культуры

МАРТ

31 мая

День Святой Троицы (Православие)

05 марта

Пурим (Иудейский)

08 марта

Международный женский день

ИЮНЬ

09 марта

Обретение главы Иоанна Предтечи (Православие)

01 июня

Международный день защиты детей

15 марта

День памяти Иконы Пресвятой Богородицы «Державная» (Православие)

01 июня

День Святого Духа (Православие)

20 марта

День памяти Иконы Пресвятой Богородицы «Сподручница грешных» (Православие)

01 июня

День памяти блгв. Кн. Дмитрия Донского (Православие)

21 марта

Навруз (татары, башкиры, чуваши, народы Дагестана)

03 июня

День памяти иконы Божией Матери «Владимирская»
(Православие)

12 июня

День России

14 июня

Сабантуй (татары, башкиры)

17 июня

Рамадан - начало поста у мусульман

АПРЕЛЬ
01 апреля

День смеха
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21 июня

Пеледыш Пайрем (Праздник цветов) – марийцы

22 сентября

День Арафат (Мусульманский)

21 июня

Акатуй (чуваши)

23 сентября

Курбан Байрам – праздник жертвоприношения (Мусульманский)

22 июня

День памяти и скорби по погибшим в годы Великой
Отечественной войны

23 сентября

Йом Кипур – день искупления (Иудейский)

24 июня

Юханнус (вепсы, водь, ижора, финны- ингерманландцы,
карелы, латыши, коми, литовцы, эстонцы)

24 сентября

Дни Ат-Ташрик – продолжение праздника жертвоприношения (Мусульманский)

25 июня

День Аугсбургского вероисповедания (Лютеранский)

27 сентября

Воздвижение Креста Господня (Православие)

28 сентября

Суккот – Праздник кущей (Иудейский)

30 сентября

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Православие)

ИЮЛЬ
07 июля

Рождество Иоанна Предтечи (Православие)

08 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности

09 июля

День памяти иконы Пресвятой Богородицы «Тихвинская» (Православие)

05 октября

День Ингрии – праздник ингерманландских финнов

12 июля

Святых славных апостолов Петра и Павла (Православие)

05 октября

14 июля

Ночь Могущества и Предопределения – Ляйлятулькадр (Мусульманский)

Шмини Ацерет и Симхат Тора – Радость Торы (Иудейский)

08 октября

18 июля

День памяти преподобного Сергия Радонежского (Православие)

День памяти прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (Православие)

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы (Православие)

18 июля

Праздник разговения – Ураза Байрам (Ид уль-фитр, Рамадан Байрам) (Мусульманский)

15 октября

Новый год по Хиджре (Мусульманский)

26 июля

День Военно-Морского флота

24 октября

День Ашура – день поминовения пророков послаников
Аллаха (Мусульманский)

30 июля

Международный день дружбы

31 октября

День Реформации (Лютеране)

АВГУСТ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

01 августа

День образования Ленинградской области

01 августа

День памяти прп. Серафима Саровского чудотворца
(Православие)

09 августа

Преображение Господне (Православие)

09 августа

День коренных народов мира

22 августа

День Государственного флага Российской Федераци

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы (Православие)

30 августа

День поминовения Преподобного Александра Свирского (Православие)

01 ноября

День памяти Святого Иоанна Кронштадского (Православие)

04 ноября

День народного единства

04 ноября

Празднование иконы Божией матери «Казанская» (Православие)

10 ноября

День российской полиции

16 ноября

День толерантности

29 ноября

День Матери России (День Матерей)

ДЕКАБРЬ

СЕНТЯБРЬ
01 сентября

День Знаний

04 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы (Православие)

03 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

06 декабря

Святого Благоверного великого князя Александра
Невского (Православие)

09 сентября

Международный день памяти жертв фашизма

07 декабря

Ханука (Иудейский)

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи (Православие)

12 декабря

День Конституции Российской Федерации

14 сентября

Рош а-Шана (еврейский Новый год)

19 декабря

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца(Православие)

21 сентября

Международный день мира

24 декабря

Сочельник у западных христиан

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы (Православие)

25 декабря

Рождество Христово у западных христиан
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ХРОНОГРАФ 2014 (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ)
2014

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4 сентября

На Интернациональной аллее памяти, расположенной на территории комплекса «Синявинские высоты» и «Ансамбль «Зеленый
пояс славы Ленинграда» открыты памятные стелы воинам-дагестанцам, погибшим при защите Ленинграда.

6 сентября

В городе Тосно состоялся первый областной этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур», объединивший представителей более 140 национальностей из 9-ти регионов Российской Федерации.

9 сентября

В Администрации Ленинградской области состоялся круглый стол на тему «Роль государства в деле гармонизации межконфессиональных отношений» с участием представителей религиозных конфессий, экспертов-религиоведов и специалистов государственных и муниципальных органов власти. По итогам стола были выдвинуты предложения оказания религиозными конфессиями региона гуманитарной, психологической и юридической поддержки по культурной и социальной адаптации мигрантов,
мероприятий по профилактике распространения идей национального и религиозного экстремизма (в том числе в образовательных учреждениях и в местах заключения) и деятельности, направленной на сохранение традиционных семейных ценностей.

16 сентября В п. Винницы (Подпорожский район), д. Терневичи (Лодейнопольский район), п. Алеховщина (Лоденопольский район) и

д. Ярославичи (Подпорожский район) для жителей Ленинградской области стартовала программа по изучению вепсского языка. В общей сложности курсы вепсского языка проведены в шести группах. Общее количество получивших обучение – 110
человек, из них взрослые – 51 человек, дети – 59 человек.

20 сентября В Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре (ул. Тихвинская, 1, Тихвин, Ленинградская область) состоялась ра-

бочая встреча представителей национальных землячеств и общественных организаций с участием казачьих обществ.
Участники встречи обсудили современные тенденции развития межнационального и межконфессионального диалога на территории Ленинградской области. Это третья встреча в рамках развития межнационального сотрудничества, подготовленная
комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Первые две прошли в Коневском Рождество-Богородичном и Свято-Троицком Александра Свирского монастырях.

21 сентября В городе Тосно состоялся праздник «Мы едины любовью и верой», главными участниками и гостями которого стали семьи. Ме-

далью «За любовь и верность» награждена семья Смирновых из города Никольское Тосненского района, семейные ансамбли
Тосненского и Тихвинского районов – победители регионального конкурса семей ко Дню семьи, любви и верности, – приняли
участие в концертной программе вместе с другими творческими коллективами.

24 сентября Стартовал проект мобильных выставок «Национальный и конфессиональный мир Ленинградской области», ориентированный
на широкое распространение информации об этническом и религиозном разнообразии края. Создание мобильных выставок стало
одним из шагов в рамках реализации целевых программ, ориентированных на сохранение стабильной этно конфессиональной
обстановки на территории области. Информационные стенды были размещены в общественных и культурных центрах – домах культуры, библиотеках, административных зданиях. Первыми выставки приняли Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский и
Тихвинский районы. В каждом районе и Сосновоборском городском округе выставки были представлены 5 дней.

25-26
сентября

В поселке Янино Всеволожского района состоялась международная конференция «Церковь и война: роль конфессий в защите Отечества», посвященная 70-летию освобождения Ленинградской области от фашистской оккупации. Конференцию
организовал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области совместно с Русской христианской гуманитарной академией. В ней приняли участие историки, религиоведы, социологи, философы, краеведы, представители органов власти и религиозных конфессий, студенты. Они обсудили пути взаимодействия государственных, муниципальных и религиозных организаций Ленинградской области по вопросам актуализации
исторической памяти, сохранения и развития отечественной духовной культуры, патриотического воспитания молодежи, активизации социальной работы и общественной жизни. Основное внимание было уделено историческому опыту – роли церкви
в истории различных войн, и особенно – в противостоянии фашизму в период Великой Отечественной войны, в деле освобождения территории Ленинградской области в 1944 году.

27-28
сентября

В поселке Колтуши Всеволожского района в Учебно-диаконическом центре им. С.Я. Лауриккала Евангелическо-Лютеранской
Церкви Ингрии на территории России, состоялись мероприятия проектов «Мобильная школа коренных народов Ленинградской области» и «Детский мобильный фольклорный фестиваль». Жители поселков Колтуши, Павлово и деревни Колбино
в рамках урока «Страницы древней истории» услышали рассказы о первых жителях нашего края и их древних культурах, об
исчезнувших языках и финно-угорских диалектах, о формировании средневековых племен корела, водь, ижора. Народный лекторий по вопросам истории и культуры коренных народов региона впредь будет ежемесячно собирать слушателей в Колбино.
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27-28
сентября

В поселке Токсово Всеволожского района в рамках проектов «Мобильная школа коренных народов Ленинградской области»
и «Детский мобильный фольклорный фестиваль» дети и взрослые погрузились в предания и песни води, ижор, ингерманландских финнов и вепсов. Старинные народные мелодии исполнялись на кантеле, йоухикко, скрипке и берестяных дудках.
Кроме того, зрители увидели новый спектакль «Большой дуб, Святой Георгий и Змеюк» фольклорно-кукольного театра коренных народов «Кагракару», созданный на основе народных преданий води об огромном дубе, заслонившем солнце, и Святом
Георгии, спасшем водскую девушку от морского Змея.

4 октября

В поселке Усть–Луга состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию Дня коренных народов. День коренных народов
проходит в Ленинградской области не первый год. Были открыты ижорское и вепсское подворья, выставка из частных музеев
ижорской культуры, город мастеров.

9 октября

В деревне Рапполово Всеволожского района в Доме культуры состоялись занятия Мобильной школы коренных народов. На
мастер-классах дети и подростки учились играть на старинных музыкальных инструментах, а взрослые изучали местный фольклор и знакомились с традиционной кухней

10-11
октября

В Санкт-Петербурге состоялась Международная научно-практическая конференция «Миграционные процессы: подходы России и Франции. Перекрестный взгляд». Представляя региональную модель социальной и культурной адаптации трудовых
мигрантов, реализуемую в Ленинградской области, Оксана Пикулева, начальник департамента межнациональных и межконфессиональных отношений комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям,
отметила позитивный опыт реализации пилотного проекта «Школа мигранта “Вы приехали в Ленинградскую область”» и его
реальные результаты.

11 октября

В деревнях Алеховщина и Тервеничи Лодейнопольского района состоялись занятия Мобильной школы коренных народов.

12 октября

В деревне Вистино Кингисеппского района в Доме культуры состоялись занятия Мобильной школы коренных народов и мероприятия Детского фольклорного фестиваля. С лекциями об истории и культуре ижор, показательные выступления и мастер-классы исполнения ижорских песен и игры на народных музыкальных инструментах, выступление кукольно-фольклорного театра «Кагракару» со спектаклем «Большой дуб, Святой Георгий и Змеюк» ознакомились все желающие.

15 октября

В Администрации Ленинградской области состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное
реализации программ сохранения этнокультурной самобытности и социально-экономической поддержки территорий компактного проживания вепсов, води, ижор, ингерманландских финнов и тихвинских карел и возможностям развития этнотуризма в Ленинградской области.
В Администрации Ленинградской области была открыта выставка «Этнотуризм Ленинградской области: точки роста», в которой приняли участие Винницкий филиал Вепсского центра фольклора из Подпорожского района и Лодейнопольский центр
ремесел.

17 октября

В Гатчине прошла межрегиональная конференция «Духовные традиции российского предпринимательства». Конференция,
организованная комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, была посвящена обсуждению практики меценатства и взаимодействия церкви и государства по сохранению и
восстановлению храмов, расположенных на территории 47-го региона. В работе конференции приняли участие представители региональной и муниципальной власти, научного сообщества, Русской православной церкви, строительных компаний. Были
представлены особенности работы попечительских советов и благотворительных фондов. Прошли презентации проектов строящихся и реставрируемых храмов (20 из них вошли в сборник, изданный к началу конференции), а также тех, которые ждут своих
меценатов. В резолюции конференции отмечена необходимость подготовки предложений по созданию при комитете координирующего органа, который позволит прорабатывать вопросы организации работы по восстановлению храмов, а также планомерная и всесторонняя популяризаторская деятельность с использованием печатных изданий и интернет-площадок.

19 октября

В Свято-Троицком Зеленецком монастыре (Волховский район) состоялась рабочая встреча представителей национальных
землячеств и общественных организаций Ленинградской области. Президент Международной ассоциации общественных
организаций блокадников города-героя Ленинграда Валентина Леоненко передала настоятелю монастыря игумену Пахомию
(Трегулову) 35 томов книги памяти «Блокада. 1941 – 1944. Ленинград», а также книгу «Они пережили блокаду».

24 октября

В Санкт-Петербурге в Духовно-просветительском центре Александро-Невской Лавры «Святодуховский» в рамках реализации
комплекса мероприятий по возрождению духовно-нравственных доминант Ленинградской области состоялось торжественное
открытие художественной фотовыставки «История Сойкинской святыни и Сойкинского края». Ключевая идея выставки –
привлечение внимания общественности, духовенства, работников культуры и образования к реализации проекта восстановления церкви святителя Николая Чудотворца на Сойкинском полуострове в Вистинском сельском поселении Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области, именуемой в народе «Сойкинской святыней».
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24 октября

В поселке Бугры Всеволожского района состоялся круглый стол «Казачество Ленинградской области: история, современность, перспективы». Участниками конференции стали представители казачества региона, государственных и муниципальных органов власти, Русской православной церкви, научного сообщества.

28 октября

В Санкт-Петербурге в рамках реализации комплекса мероприятий по возрождению духовно-нравственных доминант Ленинградской области состоялась конференция «Духовные доминанты Невского края на службе российской государственности». В работе конференции приняли участие представители региональной и муниципальной власти, научного сообщества,
Русской православной церкви

31 октября

Во Всеволожске состоялась Международная конференция «Социальная и культурная адаптация трудовых мигрантов:
проблемы и пути решения». В ходе конференции обсуждались пути взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций Ленинградской области по активизации социальной работы, опыта регионов, отражающих актуальные процессы в миграционной политике. В конференции приняли участие представители государственных и муниципальных
органов власти, национальных общественных организаций, эксперты в области миграционной политики.

7 ноября

Празднование Дня народного единства в Ленинградской области. Программа праздника включала в себя торжественную
церемонию награждения дипломами Правительства Ленинградской области «За большой личный вклад в укрепление народного единства».

12 ноября

В Санкт-Петербурге Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области провел межрегиональную научно-практическую конференцию «Финно-угорские народы Северо-Запада России:
традиции и современность». В конференции приняли участие представители общественных национальных организаций, государственных и муниципальных органов власти, экспертного научного сообщества. В ходе конференции состоялось обсуждение
опыта и путей взаимодействия государственных, муниципальных и общественных организаций Северо-Запада России по проблемам сохранения и восстановления финно-угорских языков, современное состояние, методы его развития и расширение сфер
функциональности.

12 -18
ноября

В Санкт-Петербурге состоялся Шестой международный межконфессиональный фестиваль традиций духовной культуры
«Ре-лиго». Организатором выступает Санкт-Петербургский центр развития духовной культуры. Фестиваль проходит при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и региональной Общественной палаты.

15 ноября

В Кингисеппе состоялось открытие памятного знака в честь воинов-участников Первой Мировой войны 1914-1918 годов.
В Кингисеппе состоялась военно-историческая реконструкция боя периода Первой Мировой войны на территории Ленинградской области
В Кингисеппе прошла конференция «Петроградская губерния и Первая мировая война». Цель конференции: расширение и
распространение знаний о событиях Первой мировой войны, восстановление исторической справедливости в отношении ее
героев, а также лиц, проводивших патриотическую работу в тылу, помогавших обеспечению Русской армии всем необходимым,
оказывавших помощь раненым и больным воинам и пострадавшему от войны мирному населению.

21 ноября

В Санкт-Петербурге состоялся обучающий семинар для представителей национальных и конфессиональных общественных
организаций Ленинградской области на тему: «Профилактика проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной среде». Целью обучающего семинара стало расширение и распространение знаний о проявлениях национального и
религиозного экстремизма в молодежной среде и методах их профилактики. Семинар привлек внимание общественности к проблеме проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной среде. Его цель предоставить методические наработки представителям национальных и конфессиональных общественных организаций Ленинградской области, направленные
на профилактику проявлений национального и религиозного экстремизма в молодежной среде. В семинаре приняли участие
представители государственной власти и муниципальных образований Ленинградской области, общественных национальных,
религиозных организаций, основных религиозных конфессий, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, научного сообщества, структур, занимающиеся вопросами профилактики проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной среде.

24 – 25
ноября

В Тихвинском, Лодейнопольском, Волховском, Бокситогорском районах Ленинградской области прошел выездной семинар по
изучению историко-культурных и религиозных объектов на территории Тихвинской и Лодейнопольской епархии. Целью семинара стало обсуждение путей взаимодействия государственных, муниципальных и религиозных организаций Ленинградской
области по актуализации исторической памяти, обращению к ценностно-религиозным основаниям российского патриотизма,
отечественной духовной культуры, активизации общественной жизни, с особым вниманием к историческому и актуальному опыту региона. В семинаре приняли участие представители туристических фирм, духовенства Выборгской, Гатчинской, Тихвинской
епархий, государственной власти и муниципальных образований Ленинградской области, науки, культуры и средств массовой
информации.
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ГЛОССАРИЙ
АНТРОПОМОРФИЗМ – (от греч.
ανθρωπος – человек и μορφή –
форма, вид), уподобление человеку, наделение человеческими
психическими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных,
мифических существ. Антропоморфизм возникает как первоначальная форма мировоззрения
и выражается не только в наделении животных человеческой
психикой, но и в приписывании
неодушевленным предметам
способности действовать, жить
и умирать, испытывать переживания и т. д. (земля спит, небо
хмурится и т. п.). Эта форма Антропоморфизма господствовала
на ранних ступенях развития
общества. Отголоски такого понимания мира представлены в
языке современных культурных
народов (напр., безличные глаголы типа «моросит», «светает»
и др.), в искусстве, особенно в
поэзии, где известная антропоморфность ряда образов связана
с требованием высокой эмоциональной выразительности.
Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская
энциклопедия. Гл. редакция:
Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев,
С. М. Ковалев, В. Г. Панов.1983.
АПОЛОГЕТИКА (греч. apologeomai – защищаю) – 1. в традиционно-историческом значении –
собирательное название трудов раннехристианских писателей-философов 2 в., защищавших в своих трудах основы
христианского мировоззрения
от критических нападок языческих светских властителей и
ученых. Апологетика обосновывала преимущества моральных принципов вероучения
Иисуса Христа, их совместимость с греческой философией,
преимущества христианства в
роли государственной религии.
2. в классическо-богословском
значении – базовая отрасль теологии («основное богословие» в

православии, «фундаментальная
теология» в католицизме), занимающаяся защитой христианского вероучения посредством
рациональной аргументации.
Включает в себя изложение системы догматов вероучения,
доказательства бытия Божьего,
обоснование
преимущества
защищаемой конфессии по
сравнению с другими, критику
направленных против нее возражений. Максимально развита
в православии и католицизме,
заменяясь в протестантизме
«учением о принципах».
Новейший философский
словарь. – Минск: Книжный
Дом. А. А. Грицанов. 1999.
ДИАКОНИЯ (катол.) – 1. служение Церкви, совершаемое через
апостольство, пастырскую деятельность и дела милосердия;
2. приют для бедных, престарелых или больных, обычно под
руководством диакона; тж. часовня, примыкающая к приюту.
Русско-английский словарь
религиозной лексики
МИССИОНЕРСТВО – деятельность представителей религиозных организаций, направленная
на мирное распространение
своего вероучения среди неверующих или представителей
других религий. Наибольшее
развитие получило в христианстве, где тесно связано с просветительской и общекультурной деятельностью в отсталых и
малоразвитых странах.
Религиозный словарь.

ностей, для представления и
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
ГК РФ ст. 123.4
ПЛАЦДАРМ – 1. Пространство,
на котором подготовляется и
развертывается военная операция. 2. Участок берега, на
который высаживаются форсирующие водную преграду войска или который удерживается
отступающими. 3. перен. Исходный пункт, отправная точка для
чего-нибудь (книжн.). Плацдарм
для дальнейших рассуждений.

ФОЛЬКЛОР – народное творчество; совокупность народных
обрядовых действий. Словесный (р. Музыкальный ф. Танцевальный ф. Древнерусский ф.).
|| прил. фольклорный, -ая, ое.
Словарь
С. И. Ожегова
ЭКУМЕНИЗМ – сотрудничество
церквей различных исповеданий, целью которого является
сближение и в конечном счете
соединение всех направлений
христианства (по некоторым
теориям вообще всех вероисповеданий).

Толковый словарь Ожегова.
С. И. Ожегов, Н. Ю. ШвеСАМОДИЙСКИЕ НАРОДЫ (са- дова. 1949-1992.
моедские народы) – общее название народов, говорящих на ЭТНОДЕРЕВНЯ – понятие этносамодийских языках, – ненцев, деревни может рассматриватьэнцев, нганасан и селькупов. ся с разных позиций. С позиции
Название самодийские наро- этнографии этнодеревня предды, или самодийцы, вместо ставляется в качестве поселеСамоеды, было предложено в ния, сохранившего свой так
1938 советским лингвистом Г. называемый «этнический тип», с
Н. Прокофьевым. В советской системой признаков, характеринаучной литературе оно стало зующих традиционную культуру
этноса. В сфере туризма понятие
общепринятым.
«этнодеревня» интерпретируется как туробъект, специально
Большая советская
оборудованное место (комэнциклопедия.
плекс) для развития этническоСАТЕЛЛИТ (от лат. satelles, ро- го туризма, а также в сочетании
дительный падеж satellitis – с агро-, экотуризмом и т. д.
телохранитель, спутник).
1. В Древнем Риме – вооружен- Теория и практика планиный наемник, сопровождающий рования культурного ландсвоего хозяина. 2. государство, шафта: мат-лы Всерос.
независимое лишь формально, науч.-практ. конф., Саранск,
но фактически подчиненное нояб. 2010 г. – Саранск: Изд-во
другому, более сильному госу- Мордов. ун-та, 2010, С. 7-15.
дарству. 3. В переносном смыс- «Этническая деревня» – новый
ле – безличный исполнитель тип культурного ландшафта
чужой воли, человек рабски за- В. Н. Калуцков, А. Ю. Латышева
висимый от другого, приспешник. 4. В астрономии – то же, что
спутник планеты (термин редко
употребляется).
Словарь С. И. Ожегова

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
– Общественными организациями признаются добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном
законом порядке на основе
общности их интересов для БСЭ. – 1969—1978
удовлетворения духовных или
иных нематериальных потреб-
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ИТОГИ КОНКУРСА

«Большая многонациональная приемная
семья», Шмелева Арина, Волховский р-н

«Будущее поколение врачей Милагрес
Светличная», Дроздова Ольга, п. Войсковицы

«Глаза в глаза», Иван Блохин,
Всеволожский р-н, Бугровская СОШ

«Искренность», Коровякова Ирина,
Приозерский район, п. Громово

«Посиделки», Малафеева Екатерина,
г. Кириши, МДОУ Детский сад №21

«Дерево дружбы»,Ольга Воробьева,
Ломоносовский р-н, Лопухинская СОШ

«Добро пожаловать в наш дружный класс»,
Тезек Ангелина, МБОУ Терволовская ООШ 1

«Объединенные огнем», Мария Соловьева, МКОУ Ульяновская ООШ №2

школа-интернат
среднего
(полного) общего образования»
(Подпорожский р-н). На наш
конкурс, кроме фотографий, они
прислали стихотворение, посвященное многонациональноНа конкурс «Детский многона- му миру школы (автор – Поливациональный мир Ленинград- нова Гулчехра Нигматуллаевна).
ской области» поступило 124 работы. Все они были прекрасны,
каждая по-своему! Мы очень В нашей русско-вепсской школе
признательны участникам и их Всем уютно! Всем раздолье!
родителям, а также воспитате- Здесь таджик и белорус,
лям, преподавателям, учителям, И узбечка, и индус,
которые организовали своих
учеников и воспитанников для Вепс, татарин, украинец,
участия в нашем конкурсе! Бла- Даже был средь нас ливиец!
годарим за участие Бугровскую Ибрагим и Ысмайыл,
СОШ, Сертоловскую СОШ №2 Нураллы, Ислам, Кирилл,
(Всеволожский р-н), Рощинскую
СОШ (Выборгский р-н), Гатчин- Есть Отарик, есть Роман,
скую СОШ №11, Терволовскую И, конечно же, Иван!
ООШ, ДС №№16, 17 комбини- Мухаммед есть и Рамин,
рованного вида, ДС №25 (Гат- Наргиза и Джалалладин!
чинский р-он), ДС №№ 21, 23, 25
(г.Кириши), Молодцовскую ООШ Василиса и Максим!
(Кировский р-н), Лопухинскую И Абдурахман один! –
СОШ, Яльгелевскую ООШ (Ло- Всех сейчас не перечесть –
моносовский р-н), Мшинскую Главное, что дружба есть!
СОШ (Лужский р-н), СОШ №1
г. Приозерска, Запорожскую Толерантность здесь в почете,
ООШ (Приозерский р-н), Ульянов- Лишь взгляните и поймете!
скую ООШ №2 (Тосненский р-н). Мы все такие разные,
Особо хочется выразить благо- Но дружные и классные!
дарность за оригинальность и
творческий подход ребятам и Живем мы как одна семья,
педагогам МБОШИ «Винницкая Нас разделить никак нельзя!
Уважаемые читатели, вот и завершился первый фотоконкурс,
проводимый нашим журналом, и
настало время подвести итоги!

–

«Учим историю вместе», Анастасия
Морозова, Сертоловская СОШ №2

Из многообразия замечательных
работ жюри очень нелегко было
выбрать лучшую. Основными
критериями были не только художественное исполнение, но
еще и интересная идея, эмоциональность, понятность и ясность
изложения основной идеи конкурса – для дружбы маленьких
жителей нашего края разных национальностей и конфессий нет
преград! Все представленные
работы были по-своему хороши
и трогательны, во всех них было
столько теплоты, искренности,
потрясающих эмоций, что жюри
решило не присуждать призовые места. Все работы будут
опубликованы в этно-конфессиональном альманахе Ленинградской области «Ладья»*. Кроме
того, путем народного голосования были определены 10 фотографий, получившие приз зрительских симпатий. Авторы этих
фотографий будут награждены

«Цыгано-славянская дружба.
п. Лесколово». Роман Бочаров, г. Выборг

памятными дипломами. Кроме
того, все конкурсанты станут
участниками фотовыставки «Детский многонациональный мир
Ленинградской области», которая пройдет в Доме дружбы.
От лица жюри конкурса и от
всей редакции альманаха «Ладья» мы благодарим всех участников и их родителей, педагогов
и воспитателей, а также всех, кто
их поддерживал, голосовал за
них и переживал!
* Смотрите внутреннюю сторону обложки

НОВЫЙ КОНКУРС

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ АЛЬМАНАХА «ЛАДЬЯ»!
 Если вы интересуетесь историей быта и культуры
народов России.
 Серьезно увлечены историей народного костюма.
 У вас сохранились народные костюмы ваших предков.
То этот фото-конкурс для вас.
Редакция журнала объявляет фото-конкурс на лучший
образ национального костюма среди жителей Ленинградской области. Заявки и фотографии на участие подаются в электронном виде, на почтовый адрес rn.47@
mail.ru до 31 января 2015 года. Количество участников не
ограничено.
Наш конкурс проводится в нескольких номинациях:

1. Аутентичный народный костюм.
2. Этнографический костюм. (Максимальная истори-

ческая достоверность, соблюдение всех традиций в крое,
вышивке, отделке, орнаментах)

3.

Авторский национальный костюм (Костюм, выполненный в национальной тематике, с использованием
традиционных орнаментов, отделок и прочего, но с учетом художественной точки зрения автора)
Каждый участник имеет право представить свои работы в
каждой из номинаций.

 Выигравшими Конкурс будут признаны творческие

работы, которые, по заключению Конкурсной комиссии,
наиболее полно передают национальные особенности,
самобытность, национальный дух и колорит народа, а
также отражают образ традиционного костюма в реальной жизни (жанровые, бытовые сцены).

 Конкурсная комиссия определяет лауреатов и дипломантов конкурса по всем номинациям.
 Также предусмотрен приз зрительских симпатий, его

получит костюм, набравший наибольшее количество голосов по итогам зрительского голосования.

Победителям вручаются дипломы и памятные призы.
Обязательные требования к предоставляемым фотографиям: фотографии должны быть хорошего качества с разрешением минимум 300dpi, объемом файла от 1Mb.
При направлении работ на конкурс необходимо обязательно указать следующие сведения: краткое описание
(история), костюма, представленного на фото, название
фото, автор, населенный пункт, район, контактный телефон, e-mail.
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