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Уважаемые читатели!

Ну вот мы и отпраздновали большой юбилей — 

90-летие Ленинградской области. Нам 

выпало жить  на замечательной, красивой, 

гостеприимной земле, где издавна 

соседствовали друг с другом разные народы. 

Их трудами, их культурой, их любовью и 

дружбой прославлялся и хорошел этот край. 

Давайте всегда помнить об этом. И стараться 

следовать традициям и заветам наших 

предшественников, наших предков. И совсем 

не случайно юбилейный 2017-й объявлен в Ленинградской области Годом истории. 

Только помня о прошлом, можно уверенно идти в будущее. Этот номер журнала 

«Ладья» особенный, праздничный. И он тоже наполнен историями. Рассказами о 

судьбах замечательных людей разных национальностей, которые сегодня живут 

в Ленинградской области, преумножают ее богатства, возрождают забытое, 

созидают добро... 

И еще двигаться вперед невозможно без Веры. Годы безверия и отрыва от 

своих корней обернулись для нашей страны тяжелыми испытаниями. Из них тоже 

надо уметь извлекать уроки. Сегодня в Ленинградской области не только строятся 

новые дома и дороги, но и возрождаются храмы. Становится богаче духовная 

жизнь. В этом номере альманаха «Ладья» мы откликнулись и на другую важную 

дату — 125-летие Выборгской епархии. Ее история, полная трагических и светлых 

страниц, — еще один урок патриотизма и любви к той земле, на которой мы с вами 

живем. Желаю всем вам, кто держит в руках наш журнал, мира, благополучия и 

приятного чтения. 

C уважением,

Лира Бурак,

главный редактор 
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6 Праздник

Л
енинградская область от-

метила свое 90-летие. Ос-

новные торжества состо-

ялись 29 июля в Гатчине. Город 

получил дорогие подарки, а гости 

праздника — красочный исто-

рический парад и поздравления 

даже из космоса.

Путепровод 
ждали 30 лет

Праздник начался весьма практич-

но. На юге города состоялось откры-

тие долгожданного путепровода над 

железной дорогой. Жителям Гатчины 

его не хватало, пожалуй, последние 

30 лет. Так получилось, что въезд в го-

род и, соответственно, выезд из него 

на этом направлении сильно зависел 

от движения на железной дороге, а 

оно там было очень активное. В ре-

зультате шлагбаум на переезде то и 

дело опускался. И в часы пик автомо-

билистам приходилось стоять в очень 

долгих пробках. Нетрудно предста-

вить, насколько важен новый путе-

провод для Гатчины. На его открытие 

прибыл лично министр транспорта 

России Максим Соколов.

— История этого объекта, как го-

ворят, уходит корнями в далекое про-

шлое. Но современная его история 

началась с того, что Александр Юрье-

вич, заняв пост губернатора Ленин-

градской области, подошел ко мне, 

тогда тоже недавно назначенному 

министру нынешнего правительства 

России, с этой проблемой. И это был 

ДАТА

Ленинградская область была 

образована 1 августа 1927 года 

в результате административной 

реформы по постановлению 

ВЦИК и СНК РСФСР.

Гатчина вписала 
себя в историю
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Историческим парадом командовал 

губернатор Александр Дрозденко 

в роли комбинатора Остапа Бендера
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один из первых вопросов, который мы 

договорились решить совместно, — 

отметил на церемонии открытия пу-

тепровода Максим Соколов.

— Для меня это действительно 

радостное событие. Это было одно 

из моих первых обещаний на посту 

губернатора, — сказал глава реги-

она Александр Дрозденко. — Когда 

я посещал Гатчину, на встрече с жи-

телями мне сказали, что нужно стро-

ить путепровод, потому что люди 

здесь по два часа стоят в пробках. И 

я тогда сказал, что путепровод будет.

Губернатор свое обещание сдер-

жал. Теперь въехать в Гатчину мож-

но за считанные минуты. Кроме того, 

в следующем году в строй должна 

вступить вторая очередь путепрово-

да, будут введены дополнительные 

подъезды к нему.

Открытие инфраструктурного объ-

екта 29 июля обошлось без тради-

ционных красных ленточек. Вместо 

этого в небо взлетели воздушные 

шарики. А первый из них было дове-

рено отпустить 6-летнему Мише Поп-

кову — юному жителю Гатчины, сыну 

одного из сотрудников компании, ко-

торая возводила путепровод. Помо-

гал мальчику дяденька министр.

Первыми по новой дороге про-

ехались ретро-автомобили марки 

«Победа», а за ними новенькие ав-

тобусы, которые будут курсировать 

в Петербург.

Пользуясь случаем, журналисты 

не могли не спросить у министра и о 

других насущных проблемах транс-

портной инфраструктуры Ленинград-

ской области. Максим Соколов сооб-

щил, что к осени в 47-м регионе будут 

введены в строй еще три крупных до-

рожных объекта — 12-километровый 

обход Гатчины, новый участок трассы 

«Сортавала» от Сосново до реки Ву-

окса, а также завершится строитель-

ство подходов к порту Усть-Луга.

Александр Дрозденко, в свою оче-

редь, обрадовал жителей Гатчины еще 

несколькими подарками к празднику. 

Губернатор рассказал о планах прави-

тельства начать строительство в горо-

де перинатального центра, новой по-

ликлиники и плавательного бассейна.

«Командовать 
парадом буду я!»

Завершив «хозяйственную» часть 

юбилея, глава Ленинградской обла-

сти и все остальные гости праздника 

переместились в центр Гатчины. Там 

в полдень начался костюмирован-

ный парад. Это уже традиция устраи-

вать в день рождения региона яркие 

тематические карнавалы. В про-

шлый раз, например, участники де-

легаций наряжались в костюмы ки-

ногероев. А 2017 год в регионе был 

объявлен Годом истории, так что и 

парад был исторический. 19 делега-

ций (от всех восемнадцати районов 

области и от администрации регио-

на) представили различные эпохи из 

жизни родной земли.

— Командовать парадом буду я! — 

объявил Александр Дрозденко. Как 

потом выяснилось, это его любимая 

фраза из репертуара великого ком-

бинатора. Да и сам Остап Бендер 

был у Александра Юрьевича в фаво-

ре, правда, лет до 25. Так что губер-

натор на 90-летии области вспомнил 

СТАТИСТИКА 

Участниками и зрителями 

карнавального шествия, днев-

ного концерта, а также гостя-

ми «Города мастеров», по под-

счетам организаторов, стали 

12,5 тысяч человек. А вечером 

на продолжение концерта и 

салют пришло еще 10,5 тысяч 

зрителей. И все это несмотря на 

довольно сильный дождь, кото-

рый лил весь день.

Первыми по новому путепроводу проехали 

ретро-автомобили и современные автобусы 

Маленькому Мише открыть дорогу помог 

министр транспорта Максим Соколов
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свою молодость. Ведь администра-

ция региона как раз представляла 

на карнавале период НЭПа, время, 

когда и образовалась Ленинград-

ская область. Чтобы представить 

эту эпоху, сотрудники правительства 

облачились в наряды персонажей 

«12 стульев» и «Золотого теленка». 

И Александру Дрозденко досталась 

роль великого комбинатора.

— Я меньший авантюрист, чем 

он, мне до его авантюризма и на-

ходчивости очень далеко. Я больше 

прагматик, — рассказал Александр 

Дрозденко. — Мы подбирали костю-

мы, и вдруг я увидел полосатый пид-

жак, все его меряют, всем он велик, 

а я померил его с кепкой — и полу-

чился вылитый Остап Бендер.

Карнавал под командованием 

Остапа прошел под старым добрым 

лозунгом: «Ударим автопробегом по 

разгильдяйству и бездорожью».

Помимо Остапа Бендера-Дроз-

денко в «культпросвет», принимав-

ший гатчинский парад, вошли также 

председатель комитета администра-

тивного управления и протокола 

губернатора Анна Данилюк, пред-

седатель комитета по местному са-

моуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отноше-

ниям Лира Бурак, председатель ко-

митета по здравоохранению Сергей 

Вылегжанин, председатель коми-

тета государственного жилищного 

надзора и контроля Александр Тим-

ков, а также другие высокопостав-

ленные чиновники и депутаты.

Одна за другой к ним по главной 

улице Гатчины — проспекту 25 Октя-

бря — подходили колонны районов 

Ленинградской области.

По проспекту прошли представи-

тели Волосовского и Волховского 

районов в образах жителей регио-

на, основавших на территории об-

ласти первые поселения. Делегации 

Выборгского, Кингисеппского и Тих-

винского районов предстали перед 

публикой в кольчугах и латах, проде-

монстрировав средневековый пери-

од, во время которого были построе-

ны города-крепости, сохранившиеся 

до наших дней. Сланцевский район 

предстал в образе дружины княгини 

Ольги, а Тихвинский показал време-

на Ганзейского союза. Кингисеппцы 

разыграли бой за Ивангородскую 

крепость. Выборжане явились в 

рыцарских доспехах. Причем воз-

главлял их «поход» вице-губернатор 

по финансам администрации Ленин-

градской области Роман Марков на 

черном коне. Тосненцы показали 

старинную Ямскую слободу.

Сразу четыре Петра Великих в 

разных ипостасях оказались на 

ЦИТАТЫ

Александр ДРОЗДЕНКО: 

«Поздравляю ленинград-

цев с 90-летием. По меркам 

истории мы абсолютно моло-

дая область, но область само-

достаточная и веселая. Мы 

умеем работать и умеем от-

дыхать».

Из поздравительной теле-

граммы премьер-министра 

Дмитрия МЕДВЕДЕВА:

«Несмотря на такую дату, 

история вашего края — 

очень древняя, она нераз-

рывно связана с зарождени-

ем и развитием российской 

государственности. Неда-

ром нынешний юбилейный 

год объявлен в Ленинград-

ской области Годом истории. 

Именно здесь, через столицу 

Северной Руси Старую Ладо-

гу, проходил торговый путь 

«из варяг в греки». Отсюда — 

уже из новой столицы, Санкт-

Петербурга, — начинался 

выход России к Балтийскому 

морю... В Ленинградской об-

ласти умеют работать и до-

биваются хороших результа-

тов. И я желаю ее жителям 

дальнейших успехов, про-

цветания, удачи и всего са-

мого доброго».

Из поздравительной теле-

граммы председателя Сове-

та Федерации Федерального 

собрания России Валентины 

МАТВИЕНКО:

«Уверена, что любовь к род-

ной земле, энергия и целе-

устремленность помогут 

жителям области и в дальней-

шем добиваться успехов в ре-

шении поставленных задач, 

хранить славные традиции 

старших поколений».

Ломоносовский район рассказал о годах коллективизации 
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карнавале. Лодейнопольский Петр 

закладывал Балтийский флот, Петр 

от Кировского района завоевывал 

Шлиссельбург, а от Приозерского — 

побеждал шведов в Северной вой-

не. В Бокситогорском районе за-

помнили Петра, потому что благо-

даря его деяниям возвысился тот 

край и развернулась в нем богатая 

Соминская ярмарка.

Представители Лужского района 

вспомнили Екатерину Великую, ос-

новавшую город Лугу.  А гатчинская 

колонна воспевала времена правле-

ния Павла I. Снова всех удивила глава 

района Елена Любушкина. Она вышла 

на парад в смелом, эффектном ко-

стюме и олицетворяла саму Гатчину.

О тяжелых военных годах и о ра-

дости победы гостям праздника на-

помнили делегаты Всеволожского 

района. По их земле была проло-

жена спасительная Дорога жизни, 

там  проходили кровопролитные бои.

Киришскому, Ломоносовскому, 

Подпорожскому и Сосновоборскому 

районам достались эпизоды из со-

ветской истории — коллективиза-

ция, молодежные стройки, возведе-

ние ГЭС и ЛАЭС.

Праздничное шествие закон-

чилось у улицы Хохлова. Едва оно 

завершилось, члены «культпросве-

та» во главе с губернатором в по-

лосатом шарфике отправились к 

Гатчинскому дворцу. По пути главы 

комитетов играли на гитаре и ак-

кордеоне, Александр Дрозденко и 

его спутники пели «Катюшу», «А ну-ка 

убери свой чемоданчик», «Шаланды, 

полные кефали»...

Дождь — 
это к деньгам

Так весело, с музыкой и песнями 

гости праздника переместились на ал-

лею Императора Павла Первого. А там 

уже вовсю кипела ярмарка. Десятки 

шатров образовали «Город мастеров». 

В них демонстрировали достижения 

местной промышленности, народное 

творчество, хвастались успехами сель-

хозпредприятий, проходили мастер-

классы по разным промыслам.

Александр Дрозденко прогулялся 

по ярмарке. На стенде Мультицен-

тра социальной и трудовой интегра-

ции губернатору вручили знаковые 

подарки — герб Ленинградской об-

ласти, вышитый крестиком, и карту 

47-го региона, сделанную из бере-

сты, на которой крупные города от-

мечены самоцветами.

Не успел Александр Дрозденко 

полюбоваться «Городом мастеров», 

как на площади перед дворцом на-

чался праздничный концерт. Несмо-

тря на усилившийся дождь, зрители 

не расходились. Всех подбодрил пол-

пред президента в СЗФО Николай 

Цуканов, заметивший, что «дождь — 

это к деньгам». От лица президента 

России и от себя лично он поздравил 

собравшихся на площади с юбилеем 

Пока одни весе-

лились на праздни-

ке, другие обсуж-

дали серьезные 

исторические во-

просы. 29 июля в 

Гатчине прошло 

заседание регио-

нального отделе-

ния Российского 

исторического об-

щества. Руководил 

заседанием председатель этой 

организации Сергей Нарышкин.

Собравшиеся 

рассмотрели опыт 

реставрации объ-

ектов культурного 

наследия в регио-

не на примере Вы-

боргского замка. 

Обсудили планы 

по реализации 

проекта природ-

но-исторического 

парка «Верхний 

Оредеж», а также программы 

«Ленин и красные финны».

Исторический совет собрался в Гатчине 

Роль Гатчины на параде 

исполнила глава 

администрации Гатчинского 

района Елена Любушкина 

Делегацию выборгских рыцарей 

возглавил первый заместитель 

председателя правительства 

Ленинградской области 

Роман Марков
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Ленинградской области.

— У вашего региона славная, по-

настоящему героическая история, — 

отметил Цуканов в своем выступле-

нии. — На земле Ленинградской об-

ласти живут и трудятся целеустрем-

ленные, решительные, искренние 

люди, любящие свою страну. Вашим 

общим трудом, усилиями регион с 

каждым годом становится все более 

привлекательным для проживания, 

работы, отдыха, путешествий.

Не мог не приехать на такой боль-

шой праздник директор Службы 

внешней разведки Российской Фе-

дерации Сергей Нарышкин. Ведь его 

детство прошло во Всеволожске. И 

земляков он всегда поздравляет с 

особым теплом.

— Здесь, на землях Северной 

Руси, формировалась и крепла душа 

русского народа, — сказал Сергей 

Нарышкин со сцены. — Всей своей 

историей и город Гатчина, и вся Ле-

нинградская область подтверждают, 

что наш народ умеет защищать то, 

во что верит. Умеет отстаивать то, 

что для нас ценно. И сегодня никакие 

санкции, никакие русофобские крики 

и  потуги не свернут нас с выбранного 

пути, не погасят нашего чувства сво-

боды и не остановят суверенное, не-

зависимое развитие нашей страны.

С поздравлениями ближайшим 

соседям выступил и губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтав-

ченко. Он вспомнил страницы геро-

ического прошлого Ленинградской 

области, а также отметил важное 

значение региона в наши дни.

— Сегодня Ленинградская об-

ласть — это мощная высокотехно-

логичная промышленность, развитая 

инфраструктура, портовые мощности, 

замечательные ученые, прекрасный 

агропромышленный комплекс, ко-

торый помогает Петербургу решать 

вопросы, связанные с продоволь-

ственной безопасностью, — заявил 

Георгий Полтавченко. — Но самое 

главное — это люди, добрые, трудолю-

бивые, честные, наши ближайшие со-

седи, люди, с которыми мы бок о бок 

трудимся на благо нашего Отечества.

После официальной части празд-

ник продолжился концертом, в ко-

тором приняли участие творческие 

коллективы региона, а также звез-

ды эстрады и оперы — Афина, Юлия 

Михальчик, Методие Бужор, Васи-

лий Герелло и хор Турецкого.

На связь с Дворцовой площадью 

Гатчины вышел даже космонавт, 

командир экипажа 52-й космиче-

ской экспедиции Федор Юрчихин. С 

борта МКС он также поздравил всех 

собравшихся с юбилеем региона и 

пожелал всем мира, добра и любви.

Завершился праздничный день с 

приходом темноты, когда над Гатчи-

ной прогремел 10-минутный салют.

Елена ОЖЕГОВА

Планы на будущее 

Еще одна традиция праздно-

вания дня рождения Ленинград-

ской области: во время праздни-

ка губернатор объявляет место 

следующего торжества, а также 

чему будет посвящен грядущий 

год. Александр Дрозденко был 

верен обычаю. Он сообщил, что 

2018 год станет в регионе годом 

туризма. А 91-ю годовщину об-

ласть отметит в Выборге.

Почет и уважение
Ежегодно во время празд-

нования дня рождения Ленин-

градской области губернатор 

объявляет имена новых почет-

ных граждан региона.

В этом году ими стали генераль-

ный директор птицефабрики «Рос-

кар» Валерий Горячев (на фото 

вверху) и управляющий директор 

218-го авиационного ремонтно-

го завода Александр Игнатьев.

«Город мастеров» раскинулся на аллее Императора Павла Первого 
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Е
ще в мае Дни Ленинград-

ской области состоялись в 

Москве. Хоть и заранее, но 

в столице отметили 90-летний 

юбилей нашего региона. 

Целый день в столичном парке «Со-

коль ники» гремела ярмарка, на которой 

представили товары промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

а также народные промыслы. Москви-

чи с удовольствием раскупали ленин-

градские сушки, грибы, сыры, мясные 

деликатесы. Специально для москви-

чей с Ладоги привезли пять тонн све-

жайшей корюшки. Разошлась вся — и 

в свежем, и в жареном виде. 

Кроме того, в первый день меро-

приятий делегация из Ленинградской 

области возложила венки к могиле 

Неизвестного солдата, мемориалу го-

рода-героя Ленинграда и стеле горо-

дов Воинской славы (в их число вхо-

дят Выборг, Гатчина, Луга и Тихвин) в 

Александровском саду столицы. 

А торжественное открытие Дней 

Ленинградской области состоялось 

в зале Московского государствен-

ного музыкального театра фоль-

клора «Русская песня». 47-й регион 

привез большой концерт, в котором 

участвовали многочисленные твор-

ческие и спортивные коллективы, 

народный артист России Василий 

Герелло, популярная певица Юлия 

Михальчик и на правах хозяйки зала 

народная артистка РСФСР Надежда 

Бабкина со своим ансамблем. 

— В Ленинградской области — в 

Старой Ладоге — зарождалась рос-

сийская государственность, в Лодей-

ном Поле Петр Великий создавал 

Балтийский флот, Ленинград и Ленин-

градская область выдержали тяготы 

Великой Отечественной войны и внес-

ли значительный вклад в Великую 

Победу, — отметил Александр Дроз-

денко, обращаясь к го-

стям. — Мы чтим исто-

рию и верим в будущее 

нашего региона.

В ходе встреч гла-

вы Ленинградской 

области и Москвы 

подписали ряд согла-

шений о сотрудниче-

стве. Специалисты 

из разных сфер — 

з дравоохранения, 

социального обслу-

живания, туризма, 

культуры, экологии — обменялись 

накопленным опытом работы. 

Большой «круглый стол» был по-

священ работе в межнациональной 

и межконфессиональной сфере. В 

нем участвовали более 60 экспер-

тов из обоих регионов, в том числе 

руководители национально-культур-

ных автономий. Председатель об-

ластного комитета по местному са-

моуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношени-

ям Лира Бурак рассказала москов-

ским коллегам о практике области в 

реализации государственной стра-

тегии национальной политики, про-

грамме поддержки коренных мало-

численных народов, проекте «Школа 

мигранта. Добро пожаловать в Ле-

нинградскую область», который по-

могает приезжим адаптироваться. 

Как отметил на заседании вице-

губернатор Ленинградской области 

по внутренней политике Сергей Пер-

минов, наши регионы задают тон в 

национальной политике не только 

на Северо-Западе и в Центральном 

округе, но и в целом по России.

Москву удивляли 
корюшкой и песнями
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Ленинградской области было что показать в «Сокольниках»

Лира Бурак (в центре) рассказала москвичам 

о реализации в регионе госстратегии 

в сфере национальной политики
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Мост 
к орловским 
рысакам
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Н
е стоит ждать милостей от 

природы, если все можно 

сделать своими руками. В 

деревне Редкино Волосовского 

района Ленинградской области 

смелая и решительная Алексан-

дра Крылова спасает орловских 

рысаков и своими силами строит 

настоящий мост через реку Вруду. 

Свой путь
От Волосово до деревни Редкино 

чуть больше 50 километров. Еще ме-

тров 300 от дороги до реки Вруды. А 

за ней, на другом берегу, живут бла-

городные орловские рысаки. Но к 

ним — либо в брод, либо в объезд 

через Мышкино и болота. 

— Без моста нам никак, — гово-

рит Александра Крылова. 

Это она решила устроить в Ле-

нинградской области настоящий 

ипподром, а сейчас своими силами 

строит деревянный вантовый мост в 

деревне.

Эта история началась еще четыре 

года назад. Тогда Александра практи-

чески случайно наткнулась в интер-

нете на сообщение о том, что неког-

да легендарная российская порода 

лошадей, гордость отечества — ор-

ловские рысаки — едва ли не на гра-

ни вымирания. Бега вышли из моды, 

а вместе с ними стали забываться и 

эти лошади. На всю страну их оста-

лось сейчас около 2,5 тысяч. И, что 

самое обидное, многих отправляют 

на бойню. Никогда до этого не инте-

ресовавшаяся и не занимавшаяся 

коневодством Александра решила, 

что должна спасти этих прекрасных 

животных. Вскоре она выкупила 

своего первого приговоренного к 

забою жеребца. За ним были еще 

три его собрата. Но тут возникла но-

вая трудность — где их содержать, 

причем так, чтобы они могли и по-

гулять вволю, и потренироваться 

для участия в скачках. Просто дер-

жать рысаков в стойлах казалось 

неправильно. После нескольких лет 

скитаний по конюшням Александра 

пришла к выводу, что надо строить 

для рысаков собственный дом с тре-

нировочными дорожками и с иппо-

дромом, раз уж ни в Петербурге, ни 

в Ленинградской области его нет. 

— Я приобрела прекрасный уча-

сток возле деревни Редкино. И все 

тут хорошо, одна проблема — к нему 

трудно пробираться. От деревни его 

отделяет река Вруда. Она небольшая. 

Когда-то через нее был мост, но уже 

Как только мост достроят, он будет открыт 

для всех

Александра Крылова сама спроектировала 

вантовую переправу через Вруду
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Гордость России 

Орловские рысаки были вы-

ведены на конезаводе графа 

Алексея Орлова-Чесменского 

во второй половине XIX века. 

Приближенный императрицы 

Екатерины II, Орлов с молодости 

любил лошадей и мечтал соз-

дать породу, которая бы отлича-

лась красотой, выносливостью, 

а главное — умением долго бе-

жать на рыси. Дело в том, что в 

то время редкие лошади легко 

и непринужденно владели этим 

аллюром, а именно он был очень 

ценен. Так как бегущая рысью 

лошадь меньше всего раскачи-

вает повозку и сама медленнее 

устает, а значит, может пройти 

большее расстояние. 

Орловские кони стали резуль-

татом скрещивания арабских, 

датских, голландских, меклен-

бургских и еще нескольких дру-

гих пород скакунов. В результате 

селекционерам удалось добить-

ся главного — способность бе-

жать резвой рысью закрепилась 

в генетике орловцев и стала пе-

редаваться по наследству. 

Долгие годы — примерно до 

начала XX века — орловские 

рысаки были непревзойденны-

ми скороходами. В Москве и Пе-

тербурге в моду вошли конные 

бега. В советские годы разви-

тие породы продолжилось, хотя 

орловцам уже приходилось кон-

курировать с американскими 

рысаками. К концу 1980-х пого-

ловье этих лошадей в Советском 

Союзе было более 50 тысяч. Они 

встречались в стране повсюду, 

за исключением разве что Край-

него Севера и южных пустынь. 

Но в 1990-е произошел резкий 

спад. Тогда в живых осталось 

лишь 800 лошадей. Возрожде-

ние породы началось лишь в 

2000-е.

Граф Алексей Орлов-Чесменский едет на орловском жеребце 

Барсе I. Картина Николая Сверчкова. 1890-е

Александра с рысаком Наследником 
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много лет назад его смыло во время 

половодья, — объясняет Алексан-

дра. — Еще есть брод, через него 

можно было перейти в охотничьих 

сапогах или форсировать реку на 

внедорожнике. Не очень-то надежно. 

И еще есть третий путь — заезжать с 

другого берега, от деревни Мышкино 

через болото. В общем, как ни крути, 

а надо было решать проблему. 

Экопереправа 
над водой 

Александра — человек практич-

ный и при этом весьма трепетно от-

носящийся к природе.

— Я решила строить такой мост, 

который бы, во-первых, красиво 

вписался в окружающий пейзаж. Тут 

рядом старинная церковь, деревня, 

очень красивые места. А во-вторых, 

переправа не должна вредить при-

роде. Только посмотрите, какая тут 

река — в ней водится много рыбы, 

в зарослях осоки на берегу живет 

семья уток, а вон там в кустах — па-

рочка бобров, мы стараемся их не 

беспокоить, — с нежностью расска-

зывает Александра Крылова. 

Экомост Крылова специально 

делает так, чтобы его опоры не ка-

сались воды. Сделанные из мощных 

бревен, они примерно на метр вко-

паны в землю на берегу. Древесина, 

кстати — лиственница. Ее для со-

оружения переправ использовали с 

незапамятных времен, потому что в 

воде она не гниет и долго сохраня-

ется. Лиственничные бревна при-

шлись по вкусу тем самым бобрам, 

чей покой так бережет Александра. 

Пришлось обмотать сваи металли-

ческой сеткой. Грызуны больше не 

беспокоят. 

Несущие фермы вантовой пере-

правы сделаны из сосны. Тоже весь-

ма долговечный материал. 

Кстати, проект моста Александра 

делала сама. У нее три высших об-

разования, в том числе одно техни-

ческое. Так что набросать чертеж ей 

было несложно. Крылова руководит 

возведением переправы. А соб-

ственно трудится на стройке один 

работник.

— Если человек не пьет, не курит, 

любит свое дело и природу, то и мост 

он может построить. Ничего сверх-

сложного в этом нет, — уверена 

Александра. 

Редкинские 
партизаны 

Стройка моста в Редкино нача-

лась в конце прошлого года. Сейчас, 

после весны, надо немного подпра-

вить уже имеющиеся конструкции, 

выровнять их. И после этого можно 

переходить к укладке настила, соз-

данию перил, а также декоративных 

элементов. Про них Александра тоже 

не забыла, ведь мост должен быть не 

просто полезным, но и красивым. 

— Закончить планирую через год, 

там еще много тонких столярных ра-

бот, — объясняет Крылова. 

Местная власть к затее Алек-

сандры отнеслась с пониманием. 

Стройке не мешает. Да оно и понят-

но, ведь даже по закону владелец 

участка должен иметь к нему бес-

препятственный доступ.

А вот с деревенскими жителями 

неожиданно отношения у мосто-

строительницы не сложились. 

— Когда я только купила участок 

под создание конного клуба, жители 

Редкино жаловались мне, что пре-

жде они там свободно проходили в 

лес по грибы, а теперь им приходит-

ся делать крюк. Им это не нравилось, 

Мост Крыловой сделан так, 

что никакой своей частью 

не касается воды

Бобры 

пытались 

сгрызть опоры 

моста, но 

с ними удалось 

«договориться». 

Металлическая 

сетка им 

не по зубам
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конечно. Но ведь и я эту территорию 

не захватила, а честно приобрела у 

предыдущего владельца, — говорит 

Александра. 

В общем, с редкинцами, а их, если 

не считать дачников, всего человек 

20 наберется, отношения не сло-

жились. От моста стали пропадать 

доски, бревна. А на спуске к реке 

кто-то вкапывал в землю острые 

металлические скобы, чтобы проты-

кать колеса подъезжающих машин. 

— Все это очень неприятно. Тем 

более что мост я строю не только для 

себя. Когда он будет готов, по нему 

смогут ходить все желающие, я не со-

бираюсь его закрывать, — уверяет 

Крылова. — А доски... Да если бы у 

меня люди попросили себе пару до-

сок, я бы и так им их подарила. С по-

личным я никого не ловила, поэтому 

не хочу ни о ком думать плохо, хоть и 

догадываюсь, кто это мог сделать. 

Впрочем, все это уже в прошлом. 

В последнее время новых инциден-

тов с «вредительством» не было. 

Возведение переправы идет по 

плану. И к следующему лету можно 

ждать открытия настоящего ванто-

вого моста, который приведет на на-

стоящий ипподром. 

Елена ОЖЕГОВА

Фото автора 

Еще немного —

и в Редкино 

будет настоящий 

ипподром
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Заповедный край 

Деревня Редкино известна с конца XV века. Эти 

земли за свою историю не раз переходили из рук в 

руки. Помнят они и Новгородскую Русь, и Шведское 

королевство. И деревня называлась то Реткино, то 

Редькина. В какой-то момент граница меж двух го-

сударств проходила как раз по реке Вруде. Так что 

тот участок, который принадлежит теперь Алексан-

дре Крыловой, был на шведской территории. И чуть 

поодаль даже было шведское кладбище, куда, по 

местным легендам, и сейчас приходят люди в ночь 

на Ивана Купала.

— Здесь, судя по всему, еще и в XX веке оста-

вался какой-то хутор, — говорит Татьяна Крылова. 

— При строительстве ипподрома и конюшни мы 

уже не раз находили обломки кирпичей, старые 

подковы и прочие бытовые мелочи. Наверное, по-

стройки тут уничтожили во время Великой Отече-

ственной. Восстанавливать не стали, а наоборот — 

распахали под поля. И долгое время здесь были 

колхозные угодья. Но за последние лет 20 все за-

росло кустарником. 

А в самой деревне Редкино сохранились остатки 

бывшей барской усадьбы и церкви. Активно это по-

селение стало развиваться в начале XVIII века. По-

сле победы над шведами Петр I подарил деревню 

братьям своего денщика Кикерина и сделал их по-

мещиками. Затем в течение двух столетий усадьба 

сменила нескольких владельцев. Одним из приме-

чательных был сподвижник и тайный советник им-

ператора Петра III, барон Иван Черкасов. Как раз 

он построил на своей мызе большой кирпичный 

дом и надворные службы, разбил красивый регу-

лярный парк. Эта усадьба была одной из самых 

больших в тогдашней Петербургской губернии. Ря-

дом с барским домом в конце XVIII века выросла 

Троицкая церковь. 

После революции церковь закрыли, усадьбу 

приспособили под школу. Последний выпуск из нее 

состоялся в середине 1970-х, после чего некогда 

красивейшее здание в стиле классицизм стояло 

заброшенным. Судя по руинам, там произошел 

пожар, перекрытия рухнули, крыши тоже давно 

нет. А вот церковь сейчас пытаются восстановить. 

Остатки барской усадьбы в Редкино

Троицкую 

церковь начали 

восстанавливать 

в последние годы

Когда-то это 

была башня, 

с которой 

владельцы 

усадьбы 

могли 

осматривать 

окрестности
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19 
августа в Выборге 

пройдут юбилейные 

торжества в честь 

125-летия Выборгской епархии. 

Несмотря на трагические стра-

ницы в истории и особое гео-

графическое положение на гра-

нице Ленинградской области и 

Финляндии, епархия не только 

выстояла, но и продолжает свое 

развитие, занимается духовно-

нравственным воспитанием и 

образованием, помогает людям. 

Корреспондент «Ладьи» встре-

тился с епископом Выборгским 

и Приозерским Игнатием, чтобы 

поговорить с Его преосвящен-

ством о роли епархии в регионе, 

проблемах современного мира и 

настоящем патриотизме.

Единый стержень
— В 2017 году исполняется 

125 лет Выборгской епархии. За 

это время в нашей стране про-

изошла революция, случились 

советско-финская и Великая 

Отечественная войны, пережиты 

годы атеизма в СССР. А местные 

земли переходили из рук в руки. 

Но епархия пережила это все. 

Расскажите, как?

— 125 лет в человеческом пони-

мании — это очень большой срок. 

Для вечности же — всего лишь не-

кий момент. С момента основания 

«Вера — цемент 
патриотизма»

Выборгская епархия стала 

духовной скрепой северных земель 

Ленинградской области
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епархии и до этого дня было очень 

много разных страниц — и созида-

тельных, и тех, что оставили печаль-

ный след в истории.

Сама епархия была образована в 

1892 году. За это время здесь было 

чуть больше 20 епископов. Она была 

и самостоятельной, когда епископ 

обладал правом управления епар-

хией, и был период, когда епископ 

являлся всего лишь титулярным, 

а сама епархия входила в состав 

Санкт-Петербургской епархии. 

После образования отдельного 

государства Финляндии и Церковь, 

и приходы отошли под юрисдикцию 

Константинопольского Патриарха-

та. С того момента началась иная 

жизнь Выборгской епархии. И сей-

час Финская Православная Церковь 

существует автономно от Русской, 

управляется своим предстоятелем 

Церкви. 

Первые шаги после образования 

Выборгской епархии были направ-

лены на осуществление миссии 

Церкви, на катехизическую цер-

ковную возможность, на образо-

вательную линию в школах, мирное 

сосуществование с лютеранами и, 

конечно, на храмостроительство. 

Однако храмы, которые были по-

строены, за время военных пери-

петий оказались разрушены. К при-

меру, храм, который мы воссоздаем 

в нынешнем поселке Рощино (Рай-

вола). 

— Что послужило тем стерж-

нем, который помог людям объ-

единиться вокруг Русской Право-

славной Церкви на территории, 

ранее входившей в состав Фин-

ляндии?

— Всех нас объединяет единый 

стержень — вера. Прежде всего 

стоит отметить, что православие на 

Севере связано с именем святого 

князя Олафа. Как мы его сейчас по-
Святой князь Олаф
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Миссия Русской Православной Церкви — 

просвещать свой народ
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минаем — просветителя северных 

земель. Он был родственником кня-

зя Владимира. Даже дни их кончины 

совпадают. День памяти князя Вла-

димира празднуется 28 июля, а кня-

зя Олафа — 29 июля. До революции 

на Руси существовало два храма, 

посвященных святому Олафу, — в 

Старой Ладоге и в Новгородских 

землях. И символом Выборга явля-

ется башня святого Олафа, с именем 

которого связано и распростране-

ние христианства в этих пределах.

Вера здесь помогла людям об-

рести свое национальное самосо-

знание, самобытную культуру. Бла-

годаря этому появились храмы и 

монастыри. 

— Какую роль сейчас играет 

епархия в регионе? 

— Миссия Православной Церк-

ви — просвещать свой народ. Когда-

то было сказано: «Россия была кре-

щена, но не просвещена». Можно с 

этим и поспорить. Но просветитель-

ская часть сегодня ложится на плечи 

всей Русской Церкви. 

Многие десятилетия народ был 

оторван от своей культуры, тради-

ций. Нельзя сказать, что в советские 

годы все было начисто перечеркнуто. 

Но было изъято самое главное зер-

но — духовная жизнь. Это касается 

богослужений, веры — всё было ото-

брано. В эту эпоху выросло не одно 

поколение. Хоть некоторые люди и 

были крещены, но они не получили 

полноценных знаний о своей религии. 

Сегодня Выборгская епархия сно-

ва выполняет свою миссию, только 

уже среди своего народа. Мы не 

только трудимся в школах и других 

образовательных учреждениях, но 

и создаем реабилитационные цен-

тры для социально не защищенных 

слоев населения, открываем новые 

приходы. Отмечу, не во всех местах 

сейчас существуют храмы и часов-

ни, а хотелось бы, чтобы в тех кон-

гломератах, где живут люди, пускай 

даже это небольшой поселок, были 

объекты религиозного назначения, 

были священники, была полноцен-

ная православная жизнь. Тем более 

что у нас по крещению сейчас более 

80 процентов населения. И основы-

ваясь на этом базисе, надо выстра-

ивать духовную жизнь всей Ленин-

градской области.

Конфликта 
между верой и 
патриотизмом нет
— Сейчас много говорят о па-

триотизме. И очень часто патри-

отизм и вера становятся в этих 

дискуссиях синонимами. Но что 

для вас патриотизм? И есть ли у 

него общие параллели с верой?

— Корни патриотизма уходят в 

веру. Верующий человек не может 

быть не патриотом. Он патриот ду-

ховной жизни. Ведь человек, ко-

торый не имеет страха Божиего, 

любви Божией, духовного стержня, 

не может исполнить евангельские 

принципы. Вера — это цемент па-

триотизма. Она является тем кам-

нем, гранитом, на котором все со-

зидается.

Очень часто наблюдаются парал-

лели: когда человек теряет веру и 

духовный стержень, он теряет и па-

триотические настроения, становит-

ся слабым, не способным навести 

порядок в своей семье, быть при-

мером доброго делания, а значит, не 

может быть достойным граждани-

ном своего Отечества. Но он может 

снова обрести эти чувства, если об-

ретет веру. 

— То есть конфликта между па-

триотизмом и верой нет? 

— Нет и никогда не было. Это 

происходит из-за неких политиче-

ских причин. Нельзя сказать: «Мод-

но быть верующим или патриотом». 

Мода — это вещь преходящая. А па-

триотизм жил и живет, как и вера. 

«Нельзя уходить 
в изоляцию»

— В современном мире, ког-

да есть интернет и телевидение, 

церковь стала активно исполь-

зовать те же социальные сети 

для общения с верующими. Это 

попытка идти в ногу со временем 

или привлечь молодежь?

Епископ Игнатий: 

«Верующий человек 

не может быть 

не патриотом»
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— Язык христианской проповеди 

не ограничивается только словом 

в храме. Сегодня мир уже совсем 

другой. Обращение через средства 

массовой информации, социальные 

сети — это тоже слово проповеди. 

Нельзя просто так уйти в изоляцию, 

закрыться в храме и ждать, когда к 

тебе придут люди. Господь сказал: 

«…идите, научите все народы…» 

(Мф. 28, 19). Он не говорил: «Сидите 

в Иерусалиме». Но Спаситель, обра-

щаясь к апостолам, обозначил, что 

только путем движения можно до-

стичь каких-то целей. Не переходить 

на молодежный сленг, но открыть с 

его помощью Слово Божие, красоту 

богослужений, живописи, поэзии. 

Это правильно и нормально. А про-

поведь о Христе должна быть до-

ступной. Нужно идти и говорить, в 

этом есть миссия и в этом есть про-

поведь.

— Не возникает ли обратный 

эффект? Человеку достаточно, 

не выходя из дома, почитать сло-

во пастыря в интернете и посмо-

треть видео богослужения? Или 

все же нужно живое общение, 

присутствие Церкви в реальной 

жизни? 

— Церковь — не только здания, 

это община верующих людей. Как 

сказано в словах Спасителя: «Где 

двое или трое собраны во имя Мое, 

там Я посреди них». Дома человек 

сидит наедине с компьютером, он 

там один. А когда люди приходят в 

храм, они собираются общиной. Это 

возможность участвовать в бого-

служении, в Таинствах. Столп мо-

литвы, который исходит от каждого, 

соединяется вместе с остальными 

и восходит в небеса мощным заря-

дом. И Господь слышит такую молит-

ву и являет Себя посреди них.

Не повторять 
прошлых ошибок

— Передача храмов, отобран-

ных в советские годы, в Выборг-

ской епархии проходит не так 

 Игнатий, епископ Вы-

боргский и Приозерский 

(в миру Игорь Иванович 

Пунин) родился 17 апреля 

1973 года в Брянске в се-

мье рабочих.

В 1990 году после шко-

лы поступил в Смоленское 

межъепархиальное право-

славное духовное учили-

ще. С ноября 1993 года 

работал в должности ре-

ферента председателя От-

дела внешних церковных 

сношений Московского 

Патриархата. За это вре-

мя неоднократно входил в 

состав официальных деле-

гаций, направлявшихся за гра-

ницу.

23 марта 1998 года митропо-

литом Смоленским и Калинин-

градским Кириллом пострижен в 

иночество с именем Игнатий — в 

честь священномученика Игна-

тия Богоносца.

С 1 января 1999 года — секре-

тарь Смоленско-Калининград-

ской епархии. В сентябре того 

же года назначен настоятелем 

восстанавливаемого храма Ио-

анна Предтечи при Смоленском 

духовном училище. А уже в ноя-

бре в связи с освящением этого 

храма за свои труды был награж-

ден Патриархом Московским и 

всея Руси Алексием II правом но-

шения наперсного креста.

23 мая 2001 года назначен на-

стоятелем строящегося в Смолен-

ске храма в честь Новомучеников 

и Исповедников Российских.

К празднику Пасхи 2003 года 

удостоен сана игумена. В 2005-м 

в кафедральном Свято-Успен-

ском соборе Смоленска по бла-

гословению Патриарха Алексия II 

митрополитом Смоленским и Ка-

лининградским Кириллом возве-

ден в сан архимандрита.

7 июля 2005 года в храме Хри-

ста Спасителя Патриарх Алексий II 

совершил хиротонию архиман-

дрита Игнатия в епископа Вя-

земского, викария Смоленской 

и Калининградской епархии.

31 марта 2009 года решением 

Священного Синода назначен 

епископом Бронницким, вика-

рием Патриарха Московского и 

всея Руси. А в апреле указом Па-

триарха Кирилла — настоятелем 

храма Рождества Иоанна Пред-

течи на Пресне в Москве.

6 октября 2010 года Священ-

ный Синод сделал Игнатия пред-

седателем Синодального отдела 

по делам молодежи.

С 22 марта 2011 года — член 

Высшего Церковного Совета Рус-

ской Православной Церкви. А в 

декабре распоряжением Патри-

арха Кирилла назначен управля-

ющим Западным викариатством 

в границах Западного админи-

стративного округа Москвы.

12 марта 2013 года решением 

Священного Синода назначен 

епископом Выборгским и При-

озерским.

 Биография епископа Игнатия 
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резонансно, как в Петербурге 

(например, в история с Исаакиев-

ским собором)?

— У нас нет таких возможностей, 

нет столько средств, чтобы вернуть 

все и сразу. Мы постепенно перехо-

дим от одного храма к другому. Сей-

час, к примеру, ожидается передача 

здания, которое находится в веде-

нии Минобороны. Перспектива рас-

ширения, безусловно, есть.

В случае с Исаакиевским собо-

ром история раздута некими сила-

ми, пытающимися раскачать ситуа-

цию. Я не раз говорил, что не вижу 

в этом никакой трагедии. На фасаде 

храма начертаны великие слова: 

«Дом мой домом молитвы наречет-

ся». Это наши предки их написали. 

Исаакиевский собор должен быть 

храмом, в нем должны совершаться 

богослужения. Церковь не собира-

ется выгонять музей, который там 

есть. Церковь всегда живет в мир-

ном соседстве. А какая-то группа 

людей раскачала этот корабль, мо-

лодежь это радостно подхватила, не 

ведая и не зная истории. Им просто 

стало интересно: идет борьба, нуж-

но включиться. А храм должен быть 

местом примирения, а не раздора.

Ровно сто лет назад такие же 

группы людей и привели великую 

Россию к страшной трагедии, к кра-

ху — к революции. Нам нужно не 

повторять прошлых ошибок, а быть 

умудренными людьми, для чего надо 

иметь крепкую веру, быть благодар-

ным и Богу, и своим предкам.

— Как Выборгская епархия 

встретит свое 125-летие?

— У нас будет два ключевых меро-

приятия. Это принесение в пределы 

Выборгской епархии чудотворной 

Коневской иконы Божией Матери. 

Она хранится сейчас в Финляндии, 

в Ново-Валаамском монастыре, а 

её список — на Коневце. Икона бу-

дет принесена с 16 по 20 августа в 

город Выборг, чтобы под покровом 

Божией Матери мы могли отметить 

эту знаменательную дату. 

И конечно же, ждем визита Свя-

тейшего Патриарха Кирилла, который 

состоится 18–19 августа. Кульмина-

ционным моментом будет Божествен-

ная литургия на Соборной площади, 

Святейший обратится с проповедью 

к жителям Карельского перешейка. 

Мы надеемся на большое количество 

паломников, гостей, причем не только 

из пределов епархии — из Всеволож-

ского, Выборгского и Приозерского 

районов, но и из Петербурга и других 

земель Ленинградской области. В 

этот же день пройдет празднование 

Дня города Выборга.

Артур КИРЕЕВ

Фото: eparchiya-viborg.ru 

Владимир Путин посетил 

Коневец в июле 2017 года,

чтобы лично 

проконтролировать 

восстановление монастыря

Церковь должна идти 

навстречу своей пастве, 

а не уходить в изоляцию
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Лишь относительно недавно 

после военных и советских лет 

началось возрождение знаме-

нитого Коневского монасты-

ря. Первые послушники и на-

местник монастыря Назарий 

приехали на остров Коневец в 

1991 году. И с тех пор древняя 

обитель, возраст которой со-

ставляет уже более 600 лет, 

получила вторую жизнь. Мо-

литвенники продолжили мона-

шескую традицию, а комплекс 

монастыря начали восстанав-

ливать после упадка, в кото-

рый он пришел за более чем 50 

лет запустения. 

Чудесным образом были об-

ретены мощи преподобного Ар-

сения, которые сохранились в 

подвале храма, вопреки страш-

ной войне. Послушники при-

везли на велосипедах список 

чудотворной Коневской иконы 

Божией Матери, которая сей-

час хранится в Ново-Валаам-

ском монастыре. 

Сейчас на острове ведутся 

активные восстановительные 

работы. А епископ Игнатий вни-

мательно следит за тем, чтобы 

духовная жизнь на Коневце 

больше никогда не прерыва-

лась.

Возрождение святыни
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Богородице-Рождественский 

собор Коневского монастыря

Коневская икона 

Божией матери
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9 
июля в Тихвине прошли 

сразу три грандиозных 

праздника: день горо-

да, фестиваль «Праздничные 

звоны» и торжества в честь 

Тихвинской иконы Божией 

Матери. Для православной 

церкви явление чудотворной 

иконы — это важнейшее собы-

тие, которое не только сыгра-

ло ключевую роль в истории 

государства Российского, но и 

сейчас является праздником, 

объединяющим поколения и 

народы страны.

Драматические 
страницы истории
Еще накануне памятной даты бо-

гослужения прошли во Введенском 

женском и Успенском мужском мо-

настырях, а уже 9 июля состоялись 

ключевые события. Религиозная и 

культурная программа по случаю 

праздника в честь Тихвинской иконы 

Божией Матери в этом году обширна 

и разнообразна. Рано утром в Спа-

со-Преображенском кафедральном 

соборе и Полковой церкви начались 

Божественные литургии, а затем про-

шел крестный ход до Успенского муж-

ского монастыря, где сейчас находит-

ся чудотворная святыня. В монастыре 

Божественную литургию возглавил 

митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Варсонофий. 

Тихвинский епископ Мстислав, 

в свою очередь, обращаясь к веру-

ющим, рассказал, что в этом году 

также отмечается 400-летие Стол-

бовского мирного договора, заклю-

ченного близ Тихвина. Именно тогда 

по заступничеству Тихвинского об-

раза эти земли не достались Шве-

ции и с тех пор остаются частью Рос-

сийского государства. 

Торжественная церемония за-
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Тихвинская икона 

Божией Матери защищает 

русские земли от врагов

Путь Богородицы
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вершилась для трех тысяч верующих 

возможностью приложиться к чудо-

творной иконе Божией Матери.

Собравшимся был зачитан по-

здравительный адрес губернатора 

Ленинградской области Александра 

Дрозденко:

«Уже седьмое столетие Чудотвор-

ный образ вдохновляет людей и на 

ратные подвиги, и на великое множе-

ство добрых дел. С момента возвра-

щения иконы в Тихвинскую обитель 

не иссякает поток желающих увидеть 

святыню, получить её заступниче-

ство... В этом году, объявленном в 

нашем регионе Годом истории, инте-

рес к её великим и драматическим 

страницам, связанным с Тихвинской 

иконой Божией Матери, приобретает 

особый масштаб».

Сделать свою 
землю лучше

В день особого почитания чудо-

творной иконы торжественные ме-

роприятия проходят не только на ро-

дине святыни. Так, в селе Путилово 

Кировского района сотни верующих 

собрались на территории возрож-

даемого храма, чтобы помолиться о 

скорейшем завершении реставраци-

онных работ и обретении церковью 

Тихвинской иконы Божией Матери.

В событии приняли участие гла-

ва попечительского совета фонда 

«Возрождение церкви» министр 

транспорта Российской Федерации 

Максим Соколов, член Совета Фе-

Чудесные 
исцеления

Тихвинская икона Божией 

Матери прославлена великими 

чудесами. Слепые, молясь под-

ле нее, прозревали, парализо-

ванные вставали и уходили на 

своих ногах, также известны 

случаи, когда люди получили 

помощь от иконы, находясь 

вдали от нее. Особенно прибе-

гают к помощи этой иконы при 

заболеваниях у детей.

Так, из архивных записей 

стало известно о чудесном ис-

целении сына семьи Ершовых, 

который страдал так называе-

мой английской болезнью — от 

рождения не мог ходить и си-

деть. Но после молитв его ма-

тери перед святой Тихвинской 

иконой он начал ходить и совер-

шенно выздоровел.

А крестьянка Наталья Ефре-

мова страдала припадками па-

дучей болезни, но, услышав о 

чудесах Тихвинской иконы, от-

правилась к ней, и после отслу-

женного молебна ее припадки 

прекратились. Несколько веру-

ющих получили избавление от 

своих заболеваний после при-

косновения к маслу из лампад-

ки возле Богородичного образа. 

И сегодня перед святой иконой 

происходят чудеса исцеления.
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Министр транспорта Максим Соколов примкнул к крестному ходу 

в Путилово

Прихожане верят, что их храм засияет как прежде и станет основой 

духовной жизни села
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дерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Дмитрий Ва-

силенко, а также депутат Законода-

тельного собрания Ленинградской 

области Михаил Коломыцев. Боже-

ственную литургию провел настоя-

тель шести храмов, член Обществен-

ной палаты Российской Федерации, 

протоиерей Александр Ткаченко. 

О непростой судьбе Тихвинской 

иконы священнослужитель расска-

зал участникам торжества. После 

чудесного ее обретения в Успен-

ском монастыре в XIV веке, когда 

впервые в летописях начинает фигу-

рировать этот Богородичный образ, 

неоднократно икона становилась 

оберегом и защитником российских 

земель от внешних завоевателей. 

В трагические годы Великой Оте-

чественной войны ее вывезли в 

Псков, откуда она попала в амери-

канскую зону оккупации Германии. 

Из Берлина ее доставили в Чикаго, 

где икона и хранилась до 2004 года 

в Свято-Троицком соборе. И лишь 

в начале нулевых ее торжественно 

возвратили на историческое место 

в Тихвинский Успенский мужской 

монастырь.

Протоиерей Александр Ткаченко 

помнит, как Тихвинская икона вер-

нулась на российскую землю из вы-
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Сотни людей собрались 

в Успенском мужском монастыре, 

чтобы приложиться 

к чудотворной иконе

Пока храм в Путилово восстанавливается, иконостас расположили 

прямо под открытым небом



27Духовное начало

нужденной эмиграции после войны:

— Тысячи людей стояли на летном 

поле, встречая икону, — рассказы-

вает он. — Благодаря этому собы-

тию они укрепились в своем духов-

ном желании сделать свою землю 

лучше. Возрожден Тихвинский мо-

настырь, возрождается и этот храм. 

Второй год подряд дню особо-

го почитания Тихвинской иконы 

предшествовал крестный ход «Путь 

Богородицы». Он проходит по исто-

рическим местам, связанным со 

святыней. В этом году верующие в 

течение девяти дней прошли 240 ки-

лометров. Крестный ход был органи-

зован Тихвинской епархией РПЦ при 

поддержке комитета по местному 

самоуправлению, межнациональ-

ным и межконфессиональным отно-

шениям Ленинградской области.

Началось шествие в Николо-Сто-

роженском монастыре в Волховском 

районе. Затем священники и верую-

щие ежедневными переходами по 25 

километров посетили более десяти 

святых мест. Несмотря на неблаго-

приятную погоду, религиозный мара-

фон удалось провести. Среди участ-

ников шествия было немало детей, в 

том числе совсем маленьких, все они 

шли вместе с родителями и исключи-

тельно пешком. Ночевали участники 

крестного хода в храмах и палатках. 

За время пути они посетили три мо-

настыря в Волховском и Тихвинском 

районах, а также два скита в Лодей-

нопольском районе.

Артур КИРЕЕВ

9 июля в Тихвине также прошел 

традиционный фестиваль народ-

ной музыки «Праздничные звоны», 

посвященный дню Тихвинской 

иконы. Он собрал несколько тысяч 

участников и зрителей на площа-

дях города. История фестиваля на-

чалась в 1998 году, когда впервые 

музыкальные коллективы высту-

пили на родине композитора Нико-

лая Римского-Корсакова.

В этом году фестиваль состоял 

из двух частей: сначала фольклор-

ные коллективы из Ленинград-

ской области и соседних регионов 

выступили перед зрителями, а 

затем артисты сошли со сцены и 

устроили настоящее народное гу-

лянье, не делая различия между 

музыкантами и зрителями.

Местные жители охотно рас-

сказывают, как они поддержи-

вают традиции своих предков, а 

кто-то помнит по рассказам ро-

дителей, как еще до войны Тих-

винскую икону Божией Матери 

выносили на центральную пло-

щадь в день ее явления. Сейчас 

на этом месте стоит памятник 

Ленину.

На родине Римского�Корсакова
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Протоиерей Александр Ткаченко причащает самых маленьких 

прихожан

Помолиться в день явления Тихвинской иконы Божией матери 

приходит и стар, и млад
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К
ак из замечательной 

идеи сделать масштаб-

ный праздник детского и 

юношеского творчества, отлич-

но знают идейные вдохновители 

Пасхального фестиваля, кото-

рый в мае прошел в Выборге. На-

чав с небольшого и локального 

проекта во Всеволожске, им не 

только удалось приобщить самых 

маленьких к православной куль-

туре, но и позволить детям рас-

крыть их таланты.

Хорошая идея
Фестиваль Выборгской епархии 

«Пасхальный праздник» задумывал-

ся как конкурс детского и юноше-

ского творчества, посвященный дню 

Светлого Христова Воскресения. На 

деле он объединил молодое поколе-

ние из трех районов Ленинградской 

области. Один из членов жюри и 

авторов идеи фестиваля священ-

ник Дионисий Бунцев, помощник 

благочинного по образовательной 

деятельности Всеволожского бла-

гочиния, настоятель храма святых 

равноапостольных Константина и 

Елены, считает, что будущее у фести-

валя более масштабное — выйти на 

уровень региона и вдохновить еще 

большее количество детей и под-

ростков на творческие победы.

— В первый раз Пасхальный 

праздник проводился во Всеволож-

ском районе силами прихода, — вспо-

минает отец Дионисий. — Выйти за 

пределы района было физически не-

возможно. Мы даже были вынужде-

Искусство 
быть творцом

Выставка под 

открытым небом 

стала отличным 

подарком 

для выборжцев
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ны намеренно вводить ограничения, 

чтобы у нас хватило сил на проверку и 

оценку работ, отбор участников и т.д. 

Но интерес к фестивалю не только не 

угас, он вырос. В этом году большин-

ство ребят, которые поучаствовали 

в Первом Пасхальном фестивале, 

вновь прислали свои работы. Дети 

отнеслись к конкурсу с большим эн-

тузиазмом. А мы, в свою очередь, 

старались провести его как можно 

ближе к храму, чтобы, зайдя в него и 

пообщавшись со священником, наши 

участники могли получить большее 

представление о празднике. 

Дальше все будет еще лучше, уве-

рен настоятель храма Константина и 

Елены во Всеволожске. Идею симби-

оза детского творчества и правосла-

вия поддержал комитет по местному 

самоуправлению, межнациональ-

ным и межконфессиональным отно-

шениям Ленинградской области.

— В рамках реализации государ-

ственной программы комитета фе-

стиваль получил бюджетное финан-

сирование, что позволит сделать его 

еще масштабнее, — отмечает отец 

Дионисий. — Председатель комите-

та Лира Викторовна Бурак высказа-

ла мнение, которое греет мне душу. 

Есть желание в следующем году 

провести Пасхальный фестиваль на 

просторах Ленинградской области, 

подключив Тихвинскую и Гатчин-

скую епархии.

Пасха — 
не сезонный 
праздник
В этом году Пасхальный фести-

валь прошел сразу в трех районах: 

Всеволожском, Приозерском и Вы-

боргском. Его приурочили ко Дню 

славянской письменности и куль-

туры. В конкурсе художественных 

работ и инструментальной музыки 

приняли участие порядка тысячи ре-

бят, из них 150 удалось выйти в фи-

нал. Итоговый концерт финалистов 

состоялся в Выборге 24 мая.

Солнечный день, несмотря на за-

тяжную весну, порадовал и участни-

ков Пасхального фестиваля, и более 

тысячи выборжан и гостей города. 

Организаторы устроили грандиоз-

ный музыкальный концерт на Собор-

ной площади, рядом со Спасо-Пре-

ображенским собором и зданием 

Выборгской епархии, а также вы-

ставку графических работ участни-

ков конкурса прямо под открытым 

небом. Длинные ряды с мольбертами 

превратили главную площадь Вы-

борга в настоящий музей. А картины, 

по-детски непосредственные, посвя-

щенные библейским сюжетам, оку-

нули взрослых посетителей экспози-

ЦИТАТА

Епископ Выборгский и 

Приозерский ИГНАТИЙ:

— Важно приобщать к 

вере с детства. Ведь это 

опыт. Нам говорят родители, 

что нельзя брать спички, но 

пока мы не обожжемся, ни за 

что не поверим в это. И опыт 

веры, опыт общения с Богом 

присутствует в жизни каж-

дого из людей. Сейчас очень 

много детей приходит в хра-

мы, они причащаются. У них 

свой детский опыт. Они через 

призму этого опыта видят 

мир, но видят своими глаза-

ми. Хочется верить, что этот 

мир, светлый и чистый, будет 

сохраняться как можно доль-

ше, чтобы потом они не ухо-

дили в нигилизм, а наоборот, 

утверждались в истине, стре-

мились к свету, а не к тьме.

Ученицы Агалатовской средней школы Всеволожского района
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ции в мир, в котором и они когда-то 

жили, — мир детства и добра. 

— Идея проведения такого фести-

валя возникла благодаря уже суще-

ствующему Пасхальному фестива-

лю Гергиева. Многое организаторы 

переняли у него, — рассказывает 

отец Дионисий. — Почему музыка и 

изобразительное искусство?! Пото-

му что именно эти виды творчества 

дают ребятам возможность показать 

свой внутренний мир, свое отноше-

ние к празднику Светлого Христова 

Воскресения. И относиться к нему не 

формально, не ограничиваясь Свя-

щенным Писанием или толкованием 

святых отцов, которые дети читать, 

как правило, не будут, а соприкос-

нуться с Пасхой через видение и 

интерпретацию классиков — ком-

позиторов и художников. Все это 

делается, чтобы ребята понимали: 

Пасха — не сезонный праздник, это 

не время труда, мая, дружбы и весны 

и даже не время освящения куличей 

и яиц. Поэтому репертуар к праздни-

ку подбирался весьма четко, были 

требования, исключающие опреде-

ленные жанры, такие как джаз, рок, 

эстрада. Они не совсем вяжутся с 

Александр Баранов из Сосновской детской 

школы искусств и его аккордеон

Победителей и участников конкурса наградили грамотами 

и ценными призами

Члены жюри «Пасхального фестиваля»: 

Ирина Бахвалова, отец Дионисий Бунцев и Виктория Кириллова

Василина Красавина поразила зрителей 

исполнением народной песни «Шел казак»
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христианским пониманием Пасхи. 

Открывали праздничный концерт 

молодежный ансамбль «Открове-

ние» Выборгского дворца культуры 

и лауреат всероссийских и между-

народных конкурсов, обладатель 

четырех грантов премии президента 

РФ ансамбль русской музыки и пес-

ни «Узорица». Для этого коллектива 

Пасхальный фестиваль стал настоя-

щим стартом. В прошлом году «Узо-

рица» победила в тогда еще район-

ном конкурсе, и с тех пор участники 

ансамбля продолжают музыкальное 

творчество, радуя своих наставни-

ков и родителей новыми победами.

Одним из организаторов праздника 

выступила Выборгская епархия. Всех, 

кто пришел на Соборную площадь, по-

приветствовал лично епископ Выборг-

ский и Приозерский Игнатий.

— Самое замечательное, что в эти 

святые Пасхальные дни мы вместе 

прославляем Воскресшего Христа, 

показывая свои творческие способ-

ности, — отметил владыка Игнатий. — 

Бог каждого из нас наделил талан-

том быть творцом. К творчеству все 

мы призваны, и все мы должны раз-

вивать в себе таланты и хорошие 

качества. Ребята, растите добрыми, 

хорошими людьми, патриотами. 

Юные дарования и выборжан по-

приветствовали председатель коми-

тета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессио-

нальным отношениям Ленинградской 

области Лира Бурак и первый заме-

ститель главы администрации Выборг-

ского района Владимир Рошкович.

Состоялось торжественное на-

граждение юных победителей: луч-

шим художникам, музыкантам и 

певцам, а также всем лауреатам кон-

курса вручили грамоты и ценные по-

дарки. Звания присуждались в следу-

ющих номинациях: инструментальная 

музыка, сольное выступление, во-

кальный ансамбль, изобразительное 

искусство, живопись, графика. 

Судить всегда непросто, а если в 

конкурсе участвуют дети — тем более. 

Оттого быть членом жюри на Пасхаль-

ном фестивале дело благородное, но 

непростое. В этом году в роли судей 

выступили отец Дионисий Бунцев, 

заведующая отделом музыкально-хо-

рового творчества ДДЮТ МО «Всево-

ложский район» Ирина Бахвалова и 

руководитель структурного подразде-

ления ДДЮТ МО «Всеволожский рай-

он» Виктория Кирилова.

— Жюри побывало на всех пло-

щадках, где проходили отборочные 

этапы фестиваля, — рассказывает 

отец Дионисий. — А затем уже из 

вышедших в финал работ и высту-

плений выбирало наиболее инте-

ресные, конкурентоспособные, а 

самое главное — соответствующие 

смыслу праздника, то есть застав-

ляющие задуматься о тех понятиях, 

которым нас учит христианство, — 

доброте, сострадании, милосердии. 

Прославлять 
имя Божие

Переоценить Пасхальный фе-

стиваль трудно. Ведь он дает воз-

можность многим ребятам из не-

больших поселков и малых городов 

Ленинградской области проявить 

себя. Дети на Соборной площади 

улыбались и много шутили. Но когда 

у них спрашивали, в чем смысл фе-

стиваля, почему они хотят ходить в 

церковь, становились серьезными 

и отвечали, что православие — это 

не только молитвы и посещение 

храмов, но самое главное — вера в 

Бога наполняет их сердца радостью 

и желанием творить. И в своем твор-

честве прославлять имя Божие.

Артур КИРЕЕВ

Фото: пресс-служба Выборгской епархии 

Екатерина Ерофеева сыграла на домбре 

мелодию «Аве Мария» и заняла второе место 

в музыкальной номинации

Вера в Бога наполняет сердца юных участников 

фестиваля радостью
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11 
июня, накануне Дня 

России, в селе Винни-

цы прошел традици-

онный вепсский праздник «Древо 

жизни». В этом году он был осо-

бенным, юбилейным — его от-

мечали уже в тридцатый раз. На 

живописных берегах реки Оять 

собрались вепсы не только с Ле-

нинградской области, но и со 

всей России.

«Живи, народ!»
«Древо жизни» для Винниц — са-

мый главный день в году. Население 

села, составляющее около двух ты-

сяч жителей, в день праздника уве-

личивается как минимум втрое — 

приезжают туристы из Петербурга, 

да и местные вепсы, разъехавшиеся 

по всей России, собираются на ро-

дине, подгадывая свои отпуска так, 

чтобы обязательно попасть на «Дре-

во жизни». На центральной площади 

Винниц за ночь выросло «дерево», 

где вместо листочков — фотографии 

с прошлых праздников. В центре — 

сцена, скамейки для гостей. Прилав-

ки для ярмарки тянутся вдоль улицы 

до самой реки, а на крутом берегу — 

несколько длинных столов, где гости 

смогут попить чай из самовара и 

пообедать. Ярмарочные ряды пред-

ставлены разными подворьями, 

чтобы жители окрестных вепсских 

деревень — Курбы, Вознесенья, 

Ладвы и других — могли показать 

себя во всей красе.

Хозяйки всю ночь пекли пироги, 

колоба и калитки — традиционные 

«Древу жизни» � 
30 лет!

Торжественное открытие 

юбилейного празднования
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вепсские угощения, варили квас и 

хмельной мед. Рукодельницы полго-

да готовились к выставке — ткали 

пояса, ковры, панно. Самые искус-

ные мастерицы участвовали в кон-

курсе декоративно-прикладного ис-

кусства «Сказки приоятского края». 

В нем принимали участие и мастера-

профессионалы, и любители, и дети. 

Каждый работал в своей технике — 

кто-то ткал панно на станке, кто-то 

составлял из лоскутов. Темы для 

творчества тоже были разные: од-

них мастериц вдохновляли пейзажи 

родного края, других — цветочные 

орнаменты.

Рядом с рукодельными панно, вы-

ставленными на конкурс для все-

общего любования, очень логично 

смотрелась выставка старинных 

предметов быта «В доме старом, в 

доме чудном». В Винницах попыта-

лись восстановить образ традици-

онного вепсского дома — с деревян-

ной люлькой, подвешенной в центре 

избы, прялкой, сундуками… Каждая 

из этих вещей уникальна, их принес-

ли из своих домов жители окрестных 

деревень.

На празднике были и те, кто при-

езжает в Винницы уже 30-й год под-

ряд и видел самое первое «Древо 

жизни». Одна из таких «ветеранов» — 

Таисия Фроловна Прохорова из со-

седней деревни Курба (что перево-

дится на русский язык как «глухое 

место»). Она коренная вепсянка, зна-

ет родной язык, традиции и очень лю-

бит петь вепсские песни. Много лет 

подряд Прохорова с односельчанами 

выступала на «Древе жизни», теперь, 

говорит, уже возраст не тот, чтобы на 

сцену выходить. Но все равно душа 

просит, поэтому Таисия Фроловна 

вместе со своей подругой-односель-

чанкой Надеждой Андреевной ис-

полняет вепсские мелодичные пес-

ни. Потом переводит слова для тех, 

кто не говорит по-вепсски: «Посреди 

озер жил древний народ на своей 

земле, работал не покладая рук: ры-

бачил, сено косил. Живи вековечно, 

наш народ, не бросай свою землю».

Праздник 
со слезами 
на глазах
О том, как все начиналось, рас-

сказывает доктор исторических 

наук, этнограф Ольга Михайловна 

Фишман.

— Самое первое «Древо жизни» 

в 1987 году было проведено по ини-

циативе наших фольклористов, хотя 

сейчас об этом уже мало кто пом-

нит, — говорит Ольга Михайловна. — 

Тогда благодаря участию професси-

оналов была найдена единственно 

правильная форма для сохранения 

и возрождения утрачиваемой вепс-

ской культуры — форма праздника. 

Ведь это то, что объединяет людей, 

которые уже давно уехали из де-

ревни. Первый вепсский праздник 

был проведен с большим размахом. 

Для него выбрали удивительный сим-

вол — выдернули в лесу дерево, 

перевернули его сухими корнями 

вверх. Выходили маленькие дети и на 

каждой «ветке» вешали колокольчик 

с ленточкой, на которой было назва-

ние уже ушедшей вепсской деревни. 

Это был настолько сильный образ, 

На сцене танцы...

…а на ярмарке — 

песни
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что одна из гостей тут же сочинила 

плач по вепсской деревне. Мы все — 

участники, гости, организаторы — 

стояли вокруг и утирали слезы.

С тех пор, несмотря на трудности 

90-х годов, праздник проводился 

каждый год.

— Помню, как-то мы устраива-

ли «Древо жизни» в деревне Озеро 

на острове, всех гостей свозили на 

лодках, по периметру острова жгли 

костры, — вспоминает бессменный 

руководитель Вепсского центра 

фольклора и организатор «Дре-

ва жизни» Надежда Ковальская. 

Она стояла у истоков зарождения 

праздника и уже три десятилетия 

занимается сохранением вепсских 

традиций, на «Древе жизни» ей был 

вручен памятный  знак за заслуги 

перед Подпорожским районом.

Секрет вепсской 
калитки

Каждый год праздник посвящен 

новой теме. Так, в прошлом году «Дре-

во жизни» прошло под знаком бани, 

которая для вепсов является сакраль-

ным местом. А еще раньше темами 

становились калитки, кадриль, гар-

монь… Отдельные развлечения про-

думываются для детей, ведь именно 

будущим поколениям нужно переда-

вать вепсскую культуру. В этом году 

на винницком подворье работала 

детская площадка. На ней показыва-

ли спектакли вепсского образцового 

театра кукол «Пейвейне», потом всех 

маленьких гостей приглашали по-

играть в финно-угорские игры — не 

только вепсские, но и венгерские, 

финские, марийские. Детей учили при-

ветствовать друг друга по-вепсски, 

по-мордовски, на языке коми, в игро-

вой форме обучали считать до десяти, 

и малыши, и школьники разучивали 

марийские и финские считалочки, от-

гадывали вепсские загадки.

Ярмарочные ряды полны гостей: одни хотят 

попробовать местные деликатесы, другие охотятся 

за национальными вепсскими сувенирами

Бессменному руководителю Вепсского центра фольклора 

Надежде Ковальской вручили на сцене памятный знак 

за заслуги перед Подпорожским районом
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Для взрослых тоже нашлось не-

мало развлечений. Например, по-

участвовать в мастер-классе по 

вязанию банных веников или плете-

нию поясов и оберегов. Отдельная 

очередь выстроилась на мастер-

класс по выпечке калиток, который 

проводили винницкие хозяйки. Го-

сти из Петербурга внимательно смо-

трели, сколько ржаной и пшеничной 

муки нужно положить в калитку, из 

чего делается начинка (некоторые 

даже записывали на бумажку, чтобы 

не забыть). Те, кто не успели испечь 

калитку сам, в любом случае поуча-

ствовали в дегустации. 

«Нас — 300 тысяч»
Сувениры и калитки — это далеко 

не все, за чем приезжают на «Дре-

во жизни» гости. Праздник славится 

богатой концертной программой, 

на которой выступают лучшие фоль-

клорные коллективы Ленинградской 

области и других регионов. Открыли 

концерт винницкие вепсские ан-

самбли «Армас» и «Чомашти». Они 

представили несколько поколений — 

от бабушек, участвовавших еще в са-

мых первых вепсских праздниках, до 

малышей-детсадовцев, для которых 

это выступление стало первым в их 

жизни.

Традиционно на «Древо жизни» 

приехали выступить ближайшие 

«Седьмая вода на киселе»

Самыми дальними и экзотическими гостями на «Древе жизни» 

стала этнофольклорная нганасанская группа «Хендир», прилетев-

шая в Винницы с полуострова Таймыр. Нганасане — аборигены это-

го сурового и загадочного края, Таймыр с их языка переводится как 

«страна оленьих следов». Как ни удивительно, но нганасане — тоже 

родственный вепсам народ, хотя сами они смеются, мол, «седьмая 

вода на киселе». В костюмах из меховых оленьих шкур, в унтах, с 

бубнами нганасане произвели фурор среди гостей, особенно впе-

чатлил жителей и гостей Винниц настоящий шаман, который владел 

горловым пением. Кроме того, нганасане показали небольшой ку-

кольный спектакль, в котором рассказали о своем народе. 

А вепсы удивили северных гостей уже после праздника, истопив для 

них традиционную баньку «по-черному», ведь в вепсских традициях 

нельзя отпускать гостя в дальнюю дорогу, хорошенько его не попарив.

Представители власти тоже попробовали свои 

силы в изготовлении калиток под руководством 

вепсской хозяйки

Женщины Винниц и окрестных деревень 

всю ночь стояли у печи, чтобы калиток 

и пирогов хватило на всех

Шаманские камлания от нганасанов
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«родственники» вепсов — творче-

ские коллективы других финно-угор-

ских народов — из Ленинградской и 

Вологодской областей, из Петербур-

га, из Красноярского края. Из Пе-

трозаводска прибыл государствен-

ный национальный ансамбль песни 

и танца Карелии «Кантеле». Тради-

ционно в Винницах выступил само-

деятельный песенно-фольклорный 

коллектив «Дзоридз» при Коми-

землячестве. Языки у коми, вепсов 

и карелов хоть и родственные, но 

разные. Чтобы понимать друг друга, 

представителям этих народов при-

ходится говорить на русском. 

— Коми — не такой малочислен-

ный народ, как вепсы, — рассказы-

вает руководитель самодеятельного 

фольклорного ансамбля «Дзоридз» 

Надежда Барулькина. — Нас около 

300 тысяч по всему миру. Но язык 

тоже теряется. Особенно в больших 

городах. Нужно прикладывать боль-

шие усилия, чтобы сохранить наши 

язык, культуру и традиции.

После того как официальная про-

грамма была закончена, все песни 

спеты, калитки и колоба съедены, 

почетные гости уехали в Петербург, 

а составленное из воздушных шари-

ков юбилейное число «30» улетело в 

небо, веселье в Винницах продол-

жилось — вечером на главной пло-

щади устроили уже традиционную 

этнодискотеку и фейерверк. 

— С каждым годом о нашем вепс-

ском празднике узнают все больше 

людей и находят время, чтобы до-

ехать до Винниц, — говорит Надеж-

да Ковальская. — Люди участвуют 

в гуляниях, заходят в наш музей на 

экскурсию, узнают историю вепс-

ского народа. В ближайшие годы 

появится новый Дом культуры, ре-

конструируют котельную, построят 

детский сад с бассейном… Жизнь в 

нашем селе не останавливается! А 

значит, будут еще праздники, юби-

леи, и «Древо жизни» продолжит ра-

сти и расцветать.

Любовь РУМЯНЦЕВА

Фото: Максим СЛАВЕЦКИЙ

Конкурс тканых панно 

от вепсских рукодельниц

Национальная кукла — 

символ плодородия

Финно-угорские 

спектакли 

в детском уголке
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Кстати, вепсские деликатесы отведал и почет-

ный гость «Древа жизни» — губернатор Ленин-

градской области Александр Дрозденко. Он при-

сутствовал на открытии праздника и отметил, что 

возрождение вепсского «Древа жизни» стало сим-

воличным для сохранения и развития культуры 

этого малого народа.

— Внимание к традициям, восстановление ре-

месел, кухни, издание букварей и создание мульт-

фильмов на национальном языке — первые шаги к 

новой странице истории Вепсского края, — сказал 

губернатор Ленинградской области. — В ближай-

ших планах — завершение ремонта дороги на Вин-

ницы, строительство Вепсского центра фольклора, 

детского сада с бассейном.

Среди почетных гостей праздника был и Вла-

дыка Мстислав — епископ Тихвинский и Лодейно-

польский, приветственное слово от заместителя 

полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе Любови Совершаевой зачитал главный со-

ветник Владимир Угрюмов. На «Древо жизни» уже 

традиционно приехали вице-губернатор Ленин-

градской области по внутренней политике Сергей 

Перминов и председатель комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Лира Бурак, а также 

директор Финно-угорского центра России Татьяна 

Барахова. 

Все почетные гости не просто побывали на от-

крытии — они побродили по ярмарке, отведали 

угощений, побеседовали с местными жителями.

— Я не случайно ходил по рядам, общался с ма-

ленькими вепсами, — заметил Александр Дроз-

денко. — Они пели мне частушки на вепсском, 

двое мальчишек при мне лепили национальные из-

делия из глины. Это говорит о том, что их приучают 

к народным ремеслам. И я вижу — на празднике 

много людей, он становится популярным и инте-

ресным. Ведь хочется, чтобы Винницы оживали, 

чтобы сюда приходили инвесторы. Да, расстояние 

от Петербурга большое, но мы вкладываем в этом 

году 300 миллионов рублей в строительство ас-

фальтовой дороги. Праздник важен не только для 

возрождения национальной вепсской культуры, 

но и для развития ремесел. Я категорически про-

тив «китайщины», когда турист приезжает в те же 

Винницы, или в Тихвин, или в Старую Ладогу и по-

купает там магнитик, сделанный в Китае. Нужно, 

чтобы имели спрос те сувениры, которые сделаны 

руками наших мастеров, тогда в них будет частич-

ка души того места, где турист побывал.

Сувениры от губернатора — детсад и дорога

Сувениры 

от мастеров, 

приехавших 

на праздник 

со всей 

Ленинградской 

области, 

не оставили 

равнодушным 

губернатора 

Александра 

Дрозденко
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Ч
тобы окунуться в историю 

древнего вепсского на-

рода, не нужно залезать в 

пыльные книги, достаточно при-

ехать на праздник традиционной 

культуры этого небольшого этно-

са — «Энарне ма», который еже-

годно проходит в деревне Тер-

веничи на краю Ленинградской 

области. В этом году хозяева при-

нимали гостей в юбилейный 25-й 

раз. Гуляния получились шумны-

ми и веселыми. А грустить у веп-

сов и не получится!

«Чья деревня 
краше»

Вепсы — народ трудолюбивый, и 

даже в праздник встают рано — не-

обходимо все тщательно подгото-

вить, встретить гостей как подобает. 

И уже с рассветом на «Зайцевской 

лядинке» — так называется место 

в центре деревни Тервеничи — по-

являются первые торговые палат-

ки. Мастера раскладывают товары 

народного промысла, женщины в 

красивых платьях и платках ярко-

алого цвета бережно плетут венки 

из кленовых, дубовых и березовых 

листьев для предстоящего высту-

пления, а дети охотно вяжут веники 

для бани — и самым малым найдет-

ся работа.

К полудню торговые ряды го-

товы. У каждой деревни, при-

ехавшей на Тервенский по-

гост, свое оформление. Как 

говорится: «Kel kula paremb» — 

«Чья деревня краше». Самовары 

уже дымятся, а пирожки ждут пер-

вых едоков. Но праздник начина-

ется не с трапезы. Вся деревня 

вместе с приехавшими гостями от-

правляется на богослужение в По-

кровский храм Покрово-Тервениче-

ского женского монастыря. Пройти 

нужно через все Тервеничи, в горку. 

Путь непростой, особенно для по-

жилых, но, попадая в монастырь — 

белоснежный, расположенный на 

высоком холме с видом на Погост-

ское озеро, — ты замираешь и за-

бываешь обо всем. 

Праздничный молебен отслужил 

отец Герман. А хор послушниц мона-

стыря исполнил молитву Пресвятой 

Богородице. Чистые женские голоса 

разливались над Тервеничами так, 

что слышно их было даже на лядин-

ке, окруженной многовековыми де-

ревьями, туда даже ветер лишний 

раз не сунется.

Выйдя из храма, музыкальные 

коллективы, приехавшие поуча-

ствовать в «Энарне ма», облачен-

ные в народные вепсские костюмы, 

затянули песню, да так и пошли к 

Зов родной земли

Красные платки с надписью 

«Энарне ма» стали 

символом праздника
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месту гуляний — чтобы вся дерев-

ня знала: пора праздника настала. 

И действительно — к музыкантам 

и певцам стали присоединяться 

местные жители, и люд с песнями, 

шутками и смехом двинулся к ожив-

ленной ярмарке.

«Тянет на малую 
родину снова»

«Зов родной земли» — так обо-

значили тему насыщенной програм-

мы гуляний организаторы. Чтобы по-

казать всю многообразную палитру 

вепсской культуры, в Тервеничах 

собрались и художники, и рукодель-

ницы, приехал кузнец с настоящими 

мехами, собрались первые кулина-

ры на деревне. Для самых маленьких 

поставили традиционные качели, а 

на сцене тем временем началось те-

атрализованное представление. 

Ведущие Людмила Иванова и 

Павел Кузнецов, а также Татьяна 

Климова и Ольга Герасимова при-

ветствовали гостей на русском и 

вепсском языках. А открыло кон-

церт совместное выступление фоль-

клорного коллектива «Оятская ве-

чорка» и совсем маленьких девочек 

из ансамбля «Аюшки». Они исполни-

ли танец о преемственности тради-

ций древнего народа. Их красные 

платки с надписью «Энарне ма» ста-

ли символом праздника.

Поприветствовать гостей и жи-

телей Тервеничей приехали и офи-

циальные лица. Депутат Законода-

тельного Собрания Ленинградской 

области Владимир Радкевич пере-

дал приветственный адрес от спике-

ра парламента Сергея Бебенина. 

«Поздравляю всех жителей Тер-

веничей и гостей с этим замеча-

тельным праздником. Пусть в ваших 

домах всегда царят уют и тепло, лю-

бовь и счастье! А культура древнего 

вепсского народа продолжает жить 

и развиваться», — обратился к со-

бравшимся депутат.

С приветственными поздравле-

ниями также выступили начальник 

Березовая звонница приносит 

удачу всем, кто пройдет под ней

Традиционные качели во время 

гуляний ни минуты не пустовали
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отдела комитета по местному са-

моуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отноше-

ниям Ленинградской области Ан-

дрей Друшляков, пресс-секретарь 

Тихвинской епархии иеромонах 

Венедикт и председатель обще-

ства вепсов Петербурга Виктор 

Трифоев.

Виктора Павловича в Оятской 

стороне знают и уважают. Он пи-

шет стихи о непростой, но удиви-

тельно радостной северной жизни 

обитателей этих земель. Сам знает 

вепсский язык и с удовольстви-

ем приветствует каждого гостя 

«Tervhen tulde!» — «Добро пожа-

ловать!». Со сцены он произносит 

стихотворение, написанное им и 

посвященное празднику, и видно, 

как у деревенских наворачивают-

ся слезы на глазах: 

Энарне ма, два загадочных 

 слова,

Энарне ма — деревенька моя.

Тянет на малую родину снова,

В сердце навеки родная земля.

«Дети березы»
Почетных гостей первыми при-

гласили пройти через березовую 

звонницу, украшенную двадцатью 

пятью оятскими глиняными коло-

кольчиками. Проходя под ней, нужно 

непременно в них позвонить. Вепсы 

говорят, это приносит удачу. А еще 

звон должен напомнить о зове род-

ной земли.

Березовой звонница названа не-

спроста. Это дерево играет большую 

роль в вепсской культуре. Не зря 

жители берегов лесной реки Ояти 

называли себя «детьми березы». 

И легенда об этом дошла до наших 

дней. Юные артисты из Тервеничей 

показали трогательную историю, 

как березу приняли в свои ряды дру-

гие северные деревья, а она дала 

обитателям этих земель и кров, и 

щепу, и прекрасные леса, защищав-

шие многие столетия вепсов от не-

званых гостей.

А чтобы гости не скучали, на 

сцене начались песни, пляски и 

игровые сценки Русского Севера. 

Артисты из Петербургской кон-

серватории имени Римского-Кор-

сакова раззадорили и старших, и 

младших. И «Зайцевская лядинка» 

незаметно превратилась в боль-

шую танцплощадку. Совсем ма-

ленькие ученики языковой шко-

лы «Дар слова» спели частушки и 

станцевали вепсскую кадриль. А 

их сверстники, обучающиеся на 

курсах «Вепсяночка» и в городской 

школе № 1, показали гостям празд-

ника, как общаться по-вепсски, и 

прочли мелодичные стихи.

«Без хлеба 
не проживешь!»

С древних времен у вепсов на 

столах всегда присутствует кис-

лый каравай, приготовленный 

из ржаной муки, ячменные каши 

и рыбные блюда — жители се-

верных земель всегда были от-

менными рыбаками. Но каждое 

воскресенье каждая хозяйка 

подавала самую любимую еду 

вепсов — калитки и сканцы. Уди-

вительно, но они и сейчас очень 

популярны, и не только у вепсов.

Артисты рассказали древнюю легенду о березе с берегов Ояти

Чтобы вся деревня пришла на праздник, 

созывать людей нужно песнями
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Здесь всегда 
солнечно

Пока кто-то следил за происхо-

дящим на сцене, другие наслаж-

дались вепсской кухней. Тра-

диционные пирожки «калитки», 

«рыбники» и «капустники» разо-

шлись в одно мгновение. Кто-то 

пил заварной иван-чай, а кто-то 

предпочитал и вепсское пиво — 

«олуд». А для сладкоежек были 

десятки сортов меда, собранного 

пчелами в Тервеничах. Особен-

ной популярностью пользовал-

ся березовый сок — полезный и 

тоже добытый в этих экологиче-

ски чистых землях. 

Завершил праздник певец Ле-

онид Зайцев, написавший спе-

циально к «Энарне ма» песню — 

«Пою тебе, Оятский край». Но го-

сти расходиться не торопились. 

Да и не принято у вепсов рано 

праздники заканчивать. На смену 

артистам пришли народные за-

певалы и танцующие парочки. А 

на следующий день все Тервени-

чи поехали к своим соседям — в 

Вонозеро. Там и продолжили гу-

ляния.

— Я уже не первый год приез-

жаю сюда, на праздник «Энарне 

ма», — признается представитель 

комитета по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

Ленинградской области Андрей 

Друшляков. — И каждый раз здесь, 

в Тервеничах, солнечно и весело. 

Замечательный праздник!

И действительно, суровое север-

ное лето, кажется, благосклонно к 

вепсам — сквозь серое небо про-

билось солнце. Так и вепсская куль-

тура, и традиции малого коренного 

народа Приоятья живут вне време-

ни и хранятся потомками, несмотря 

ни на что. А в Тервеничи хочется 

вернуться не один раз — праздник 

у хозяев удался.

Артур КИРЕЕВ
Фото автора

Сердце Тервеничей

Деревня Тервеничи известна с XII века — именно тогда она впер-

вые попала в летописи времен князя Святослава Олеговича. Долгие 

столетия вепсы, проживающие на территории этого погоста, жили 

обособленно, но не сторонились русской и православной культуры. 

Церкви здесь были практически всегда. В ХVIII веке на средства 

местных жителей в селе строится большой кирпичный храм Успения 

Божией Матери. Его поставили на горе, над Погостским озером. Но 

в советские годы он был превращен в склад удобрений, наполови-

ну сожжен и разрушен. Вторая жизнь наступила для Тервеничей не-

ожиданно. В 1991 году сюда приходят будущие насельницы обители 

во главе с ее основателем иеромонахом Лукианом. И разрушенная 

церковь начинает восстанавливаться и превращаться в Покрово-

Тервенический женский монастырь. За короткий срок он стал изве-

стен далеко за пределами деревни, а его святыни — Тервеническая 

икона Божией Матери и святой источник — ознаменовались чуде-

сами исцелений, в том числе от рака. Монахини уверены: все дело в 

месте. А оно действительно древнее, с историей, «намоленное».

Андрей Друшляков: «И каждый раз здесь, в Тервеничах, 

солнечно и весело!»

Кузнец с настоящими мехами показал секреты своего мастерства
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П
удость — небольшой по-

селок Гатчинского района 

Ленинградской области. 

Кто бы мог подумать, что там жи-

вут сразу трое чемпионов мира… 

по метанию сапога. А еще сюда 

съезжаются дипломаты, высоко-

поставленные чиновники и про-

сто звезды, чтобы взять в руки 

городошную биту. Можно тут по-

соревноваться и в других народ-

ных играх и видах спорта. Всего 

этого удалось достичь старани-

ями энтузиаста и неутомимого 

выдумщика Вилье Адамовича 

Остонена. 

Возрождая 
забытое 

Пудожский Дом культуры за по-

следние десять лет стал настоящим 

центром спорта, причем самых не-

обычных видов. Где как, а в этом 

поселке порой до часу ночи затяги-

ваются состязания по городкам, а 

молодежь не скучает по лавочкам, 

а играет на площадке в английский 

крокет или на полянке во француз-

ский петанг. Корнями вся эта этно-

спортивная история в Пудости ухо-

дит еще в 1990-е. 

— Я давно интересуюсь нацио-

нальным вопросом, — рассказы-

вает Вилье Адамович, сам — ин-

германландский финн. — В конце 

1980-х здесь, в Гатчинском районе, 

было образовано общество ингер-

манландских финнов. Активисты 

движения стали заниматься сохра-

нением нашей культуры, языка. К 

сожалению, в советские годы мно-

гое было забыто, мы мало интере-

совались прошлым, мало общались 

со стариками. И вот только в 1990-е 

начали возрождать свои традиции. 

Вся жизнь — игра!

Накидывать 

кольца 

на палку 

может 

быть очень 

азартно
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Я тоже в этом активно участвовал. 

Кроме того, я продолжал работать 

по своей основной профессии. А она 

у меня связана со спортом. Я с дет-

ства, еще со школьных лет, занимал-

ся легкой атлетикой, после службы 

в армии закончил Институт имени 

Лесгафта, потом был директором 

Гатчинской спортшколы.

Вилье Адамович работал и учите-

лем физкультуры, и судьей на мно-

гих соревнованиях — от школьных 

до чемпионатов СССР и России, на 

международных Играх доброй воли, 

сам чемпион России (1962 года) по 

легкой атлетике, а также кандидат в 

мастера спорта в этом виде и в во-

енном троеборье. 

— А в 2005 году пришло время 

выходить на пенсию, — объясняет 

Вилье Адамович. — Но я ведь всю 

жизнь в движении провел, и лежать 

на диване не для меня. И тогда я на 

общественных началах решил раз-

вивать спорт в Пудости, где и живу. 

Собственно, началось все с 

обычного футбола. Собрать коман-

ду в поселке оказалось не сложно. 

Труднее было возродить спортив-

ную инфраструктуру. В советские 

годы в Пудости она была хорошо 

развита, при ДК имелся большой 

спортзал, рядом хоккейная короб-

ка и даже площадка для картинга. 

В начале 2000-х спортзал исполь-

зовался, скорее, как склад. Перед 

игрой футболистам приходилось 

вытирать лужи на полу — подте-

кала крыша. Но помогла местная 

администрация, кровлю починили, 

зал привели в порядок.

Назло всем 
рекордам

Мировой рекорд по метанию 

сапога поставил Юкка Весте-

ринен (Финляндия) — 67,31 

метра, а среди женщин офици-

ально дальше всех закинула 

снаряд Ээва Исокорпи (Фин-

ляндия) — 47,58 метра.

Вилье Остонен 

превратил 

Пудость 

в спортивный 

центр 

Гатчинского 

района

На соревнованиях 

мужчины бросают сапог 

41 размера, женщины — 

38-го, а дети — 33-го
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— Футбол — это хорошо. Но мне 

хотелось заинтересовать физкуль-

турой, просто какой-то активностью 

больше людей, — говорит Остонен. — 

И тут я вспомнил про один вид спор-

та, с которым познакомился еще в 

1990-е. Тогда к нам в ингерманланд-

ское сообщество приезжали гости 

из Финляндии, и они показали свою 

забаву — метание сапога. Я решил, 

что такие соревнования могут быть 

интересны и в Пудости. 

Всероссийский 
центр по метанию 
сапога
Метание сапога стало первым 

необычным видом спорта, который 

Вилье Остонен стал развивать в по-

селке. Это народное развлечение 

появилось в Финляндии примерно 

в 80-е годы прошлого столетия. По 

легенде, муж и жена поссорились, и 

гордая финка выгнала своего супру-

га из дома, выставила за порог вме-

сте с вещами. Потом осмотрелась 

и увидела мужнин сапог, в сердцах 

взяла и бросила его куда подальше, 

да так закинула, что до сих пор никто 

не может побить этот рекорд. Хотя 

теперь спортсмены-мужчины забра-

сывают сапоги примерно на 68 ме-

тров, а женщины — около 50.

— Сейчас метание сапога — офи-

циально признанный вид спорта. 

Есть своя федерация, в которую 

входят 13 стран — от родоначальни-

цы Финляндии до Новой Зеландии, 

проводятся чемпионаты мира, — 

рассказывает Вилье Остонен. — И, 

кстати, в 2013-м чемпионат прохо-

дил у нас в поселке, а кроме того, ре-

гулярно на нашей площадке устраи-

вается этап кубка мира по метанию 

сапога. 

Так Пудость стала всероссий-

ским центром в этом виде спорта, 

а метательные сапоги — едва ли 

не главным ее символом. Первый 

инвентарь, то есть сапоги для ме-

тания — мужской, женский и дет-

ский, — подарили финны. Теперь пу-

дожчане участвуют в международных 

соревнованиях. И уже три человека 

в разных возрастных группах стано-

вились чемпионами. А в гости по-

бросать сапог в 2014-м приезжала 

даже финский консул Пирьё Тулокас.

— Да, это экзотический вид 

спорта, необычный, но зато до-

ступный и понятный. В нем могут 

участвовать все желающие. У нас 

на соревнованиях самому младше-

му метателю было 8 лет, а самому 

старшему — 86 — это приезжала 

финка к нам, — рассказывает Ви-

лье Остонен. — Мне хочется, чтобы 

в моих физкультмероприятиях уча-

ствовало как можно больше людей. 

В 2014 году мы впервые провели в 

Пудости Фестиваль народных игр и 

национальных видов спорта. Вы на-

верняка знаете — что-то подобное 

есть много где, проводят и соревно-

вания, и выступления. На Севере, 

например, распространены турни-

ры по метанию топора, на юге — по 

Поиграть в городки в Пудость приезжал Николай Валуев
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джигитовке, много состязаний по 

национальным видам борьбы. Но в 

них не могут участвовать простые 

люди — только те, кто этим специ-

ально занимается, тренируется. На 

наших же фестивалях почти все 

игры — общедоступны. 

Любимая игра 
Льва Толстого 
и Ленина
Вслед за метанием сапога Вилье 

Остонен стал развивать в поселке 

городошный спорт. В отличие от ме-

тания сапога эта игра имеет очень 

давние традиции. Считается, что ей 

не меньше двух столетий. Городки 

любили полководец Александр Су-

воров, писатель Лев Толстой, уче-

ный Иван Павлов и революционер 

Владимир Ленин. 

— Что характерно, в городки из-

древле играли и взрослые, и дети. 

В 1936 году в СССР их признали ви-

дом спорта, были составлены офи-

циальные правила соревнований, 

создавалось много площадок для 

игры. Только в Гатчине, например, 

их было три. Но после перестройки 

многие пропали, — с грустью конста-

тирует Вилье Адамович. — Сейчас 

по большому счету площадки в Ле-

нинградской области есть только у 

нас в Пудости, да еще в Приозерске, 

где в спортшколе это направление 

продолжает сохранять и развивать 

большой фанат этого спорта.

В Пудости Остонен начал с класси-

ческих русских городков. Площадку 

стал делать рядом со спортзалом. 

Там две «дорожки». Помогали Вилье 

Адамовичу сначала дети — вырав-

нивали газон, перекапывали. Потом 

подключились взрослые, организо-

вали бетонную заливку. Общими уси-

лиями площадка открылась в 2006 

году. Быстро нашлось много желаю-

щих сыграть, местные жители изуча-

ли правила, тренировались бросать 

биту. Что важно — люди могут прий-

ти в ДК, взять инвентарь и поиграть 

практически в любое время. 

Вскоре к русским городкам до-

бавились еще и финские (они же 

«кююкя»). 

— Правильнее сказать — каре-

ло-финские. Эта игра появилась 

на Востоке Карелии. Они похожи 

на обычные русские, но там другие 

биты — больше и тяжелее, сами 

городки — они ниже, но шире «рус-

ских» и ставятся несколько иначе. А 

правила те же — надо выбивать их 

из квадрата, — пояснил Остонен. 

Недавно появилась еще и третья 

разновидность городков — евро-

пейские. Дело в том, что идея игры 

понравилась европейцам, но до со-

ветской городошной школы им да-

леко. И первая трудность, которая у 

них возникла, — где взять биты. В 

СССР, да и до сих пор в России спорт-

смены обычно делают их сами, не-

которые даже специально ездят на 

юг за самыми подходящими кизи-

ловыми палками. А потом еще надо 

биту правильно собрать, чередуя 

дерево и металлические вставки, в 

нужном месте сделать центр тяже-

сти. В Европе так не умеют и потому 

придумали делать биты из полиме-

ров и официально признают теперь 

только их.

Так играли в карело-финские 

городки 100 лет назадЛев Толстой был любителем русских городков
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— Что ж, мы тоже научились их 

изготавливать — из труб, разных 

наполнителей и пробок. Так что и к 

европейским городкам готовы, — 

уверен Вилье Остонен. 

С 2007 года в Пудости регуляр-

но проводят свои чемпионаты по 

городкам, а местная команда за-

разила энтузиазмом чуть ли не всю 

область, так что теперь есть с кем 

соревноваться на региональном 

уровне. 

Забавы со всех 
сторон света 

При поддержке местных властей 

и при энтузиазме Остонена в Пудо-

сти возродились хоккейные площад-

ки. Это зимний спорт. А с весны и 

до осени на них то и дело проходят 

различные соревнования. У Вилье 

Адамовича в запасе немало игр. 

Чем не развлечение набрасывание 

колец на шест, перетягивание пал-

ки, дартс? А еще пенсионер научил 

детей и подростков играть в старую 

добрую лапту. 

— Я стараюсь брать народ-

ные игры и адаптировать их под 

массовые. Например, сделали 

«Мёлькю» 

похожи 

одновременно 

и на городки 

и на боулинг 

Французский петанг Остонен адаптировал и сделал массовым 

развлечением
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площадку для популярного в Ан-

глии крокета. Сами и молоточки 

смастерили, и воротики, и де-

ревянные шары нам мастер вы-

резал. Теперь можно играть — 

для этого отдельную полянку вы-

делили рядом с городошными, — 

говорит Вилье Адамович. — Еще 

мне понравился французский 

петанг. Но в оригинале это очень 

сложная командная игра с хитро 

просчитанными ходами, бросками. 

Мы играем проще. Чертим на зем-

ле «мишень», как в дартсе, и кида-

ем шары — они у нас настоящие, 

специально приобрели. А дальше 

побеждает тот, кто, например, за 

6 бросков наберет больше всего 

очков. 

А из финских игр еще хорошо 

прижилась в Пудости старинная 

забава — «Мёлькю». Это что-то 

среднее между городками и бо-

улингом. Есть 12 столбиков и не-

большая бита, первым броском 

игрок должен разбить составлен-

ные кучкой столбики. Сколько из 

них упадет, столько очков и полу-

чает игрок. А дальше надо выби-

вать те же столбики группами или 

по одному, набирая дополнитель-

ные очки. Цель — набрать ровно 

50 очков. Если будет больше — 

придется начинать заново с 25 

очков. 

— У нас в районе две большие 

национальные группы помимо рус-

ских — ингерманландцы и татаро-

башкиры. На праздниках я стараюсь 

не забывать и о татарских играх, — 

отметил Вилье Адамович. — Устраи-

ваю бои мешками с сеном, лазание 

по столбу (хотя этот вид развлече-

ния у многих народов популярен). 

Еще на фестивалях вызывает ин-

терес соревнование по забиванию 

гвоздя. Кто забьет гвоздь в старый 

пень за меньшее число ударов, тот 

и победил.

Вилье Адамович на достигнутом 

не останавливается, продолжает 

искать новые игры и виды спорта. 

Так что постепенно Пудость пре-

вращается в самый спортивный 

поселок Ленинградской области. А 

проверить это может любой желаю-

щий — на фестивали, чемпионаты и 

праздники приглашают всех от мала 

до велика. 

Елена ОЖЕГОВА

Правила состязания по забиванию гвоздя поймет любой

А так выглядит пенек после 

соревнований 

Лазать по столбу тоже надо уметь 
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В 
июне в Доме дружбы со-

стоялся очередной экс-

пертно-консультативный 

совет по реализации националь-

ной политики на территории 

Ленинградской области. Со-

бравшиеся эксперты обсудили 

ряд насущных этносоциальных 

проблем, рассказали о планах 

и поделились своими мнениями 

о межконфессиональной ситуа-

ции в регионе.

35 лип на аллее 
дружбы

Первой взяла слово заместитель 

председателя комитета по мест-

ному самоуправлению, межнацио-

нальным  и межконфессиональным 

отношениям Галина Габушева. Она 

рассказала о том, какие меропри-

ятия уже были проведены, а какие 

только запланированы на лето и 

осень. 

— Текущий год ознаменован 

празднованием 90-летия Ленин-

градской области и объявлен в ре-

гионе Годом истории, — сказала 

Галина Габушева. — Поэтому все 

праздники проходят под эгидой этих 

событий. На сегодняшний день реа-

лизовано шесть крупных культурно-

массовых мероприятий, запланиро-

вано больше тридцати.

По словам Галины Габушевой, 

доля граждан, положительно 

n
a

za
c

c
e

n
t.

ru

Атлас народов 
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первый в России
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оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений в Ленинград-

ской области (по исследованию на 

февраль 2017 года), составляет 77,4 

процента. Показатели растут — в 

прошлом году исследование пока-

зало лишь 71 процент, а средний 

результат по России — 72 процента.

Руководитель Дома дружбы Ле-

нинградской области Владимир Ми-

хайленко рассказал собравшимся 

экспертам о том, как проходит еже-

дневная будничная работа с нацио-

нально-культурными объединениями. 

— В Ленинградской области на 

сегодняшний день действует три 

региональных культурных автоно-

мии, — объяснил Владимир Михай-

ленко. — Марийская, азербайджан-

ская и автономия ингерманландских

финнов. Есть четыре местные наци-

онально-культурные автономии и 30 

национально-культурных объедине-

ний, с которыми мы очень плотно ра-

ботаем. Например, две с половиной 

недели назад посадили в Старой Ла-

доге первую в Северо-Западном фе-

деральном округе аллею дружбы на-

родов. 35 лип, где каждое из деревьев 

символизирует отдельный народ. Са-

жали липы как раз представители на-

ционально-культурных объединений. 

У нас сложился с ними хороший мно-

голетний союз и контакт, ведь наци-

онально-культурные объединения — 

это один из важных элементов граж-

данского общества.

Этноко н-
фессиональный 
атлас — 
уникальный 
проект

На экспертно-консультативном 

совете был представлен макет «Эт-

ноконфессионального иллюстриро-

ванного атласа Ленинградской обла-

сти», выхода которого с нетерпением 

ждут многие специалисты. О своем 

«детище» рассказала руководитель 

проекта, доктор исторических наук, 

заведующая отделом Северо-Запа-

да и Прибалтики Российского этно-

графического музея Ольга Фишман.

— Наша задача — это сугубо науч-

ное издание сделать доступным для 

широкого круга читателей, — отмети-

ла Ольга Фишман. — Чтобы передать 

тот колоссальный опыт государствен-

но-политического строительства в 

рамках одного региона. Регион наш 

особенный — ведь это западная 

граница государства, причем самая 

первая государственная граница.

Этноконфессиональный атлас 

состоит из четырех разделов. Зна-

чительная его часть, не имеющая 

в России аналогов, — это карты и 

иллюстративные материалы, как 

исторические, так и современные 

Галина Ивановна Габушева: 

«Этно конфессиональный атлас должен 

стать настольной книгой для каждого 

сотрудника нашего комитета»
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авторские. В первом разделе «Исто-

рия освоения» рассказывается о 

природном освоении и культур-

но-ландшафтном районировании. 

Второй раздел — «Политико-адми-

нистративное устройство» — ценен 

тем, что очень много картографиче-

ских материалов в нем публикуется 

впервые, потому что ученым удалось 

получить доступ ко многим архивам, 

в том числе и зарубежным. 

— Третий отдел «Этническая исто-

рия» — колоссальный по объему, — 

объяснила Ольга Фишман. — Мы 

сделали акцент на двух болевых точ-

ках — это миграционные процессы 

и демография. Четвертый раздел 

«Конфессиональный» — о конфесси-

ях на территории Ленинградской об-

ласти. Чтобы разобраться с каждым 

направлением, от старообрядцев до 

протестантов, привлекали много кон-

сультантов. В итоге получился труд, 

аналогов которому в России пока нет. 

Этот проект даст толчок более систем-

ному изучению этноконфессиональ-

ных сторон Ленинградской области. 

Исследование не является исчерпы-

вающим, скорее, это отправная точка 

для самостоятельного изучения для 

думающих людей.

Изучение 
цыганского 
вопроса
Особый интерес у собравшихся 

вызвала презентация итогов прове-

денного в 2016 году комплексного 

исследования социально-экономи-

ческих, этнокультурных и право-

вых аспектов интеграции цыган в 

Ленинградской области. О прове-

денной работе рассказал эксперт 

по вопросам миграции и межнаци-

ональных отношений, директор БФ 

«ПСП-фонд» Андрей Якимов. 

— Цыгане присутствуют на тер-

ритории Ленинградской области 

как минимум с XVIII века, — объ-

яснил Андрей Якимов. — Исследо-

вание цыганских этнических групп, 

проведенное нами в прошлом году, 

уникально, потому что данное на-

правление науки пока развито сла-

бо. Цыгане традиционно являются 

одной из самых социально исклю-

ченных групп населения. Мы пред-

приняли попытку изучить степень 

интеграции цыган в местное со-

общество. Как цыганское и нецы-

ганское население относится друг 

к другу, понимают ли они обычаи и 

традиции друг друга, какова степень 

межэтнической толерантности.

Социологическое исследование 

состоит из двух частей. Первая часть 

базируется на материалах, получен-

ных в шести районах Ленинградской 

области, а вторая — на углубленном 

изучении поселения Верхние Осельки 

Всеволожского района, где цыгане 

составляют большинство населения.

— Мы поднимали разные вопро-

сы, — рассказал Андрей Якимов. — 

Андрей Якимов и его коллеги провели масштабное социологическое исследование 

цыганских этнических групп
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Опрашивали лидеров среди цыган, 

изучали современное этнокуль-

турное положение, прослеживали 

трансформацию их культуры. Важны 

и степень интегрированности цы-

ганского населения в социум, вза-

имные этнические стереотипы. 

Результаты исследования оказа-

лись очень интересными не только с 

научной, но и с практической точки 

зрения. Цыганское население в Ле-

нинградской области делится на две 

отдельные группы — русских и мол-

давских цыган, и они сильно отлича-

ются друг от друга. Так, например, 

среднее общее образование отсут-

ствует у 84 процентов молдавских 

цыган и лишь у 32 процентов русских 

цыган. По результатам этого иссле-

дования были разработаны методи-

ческие рекомендации для органов 

местного самоуправления, которые 

должны понимать, чем отличаются 

одни цыгане от других, знать их ос-

новные социально-экономические 

проблемы, как правильно подходить 

к взаимодействию с этими группа-

ми, как обеспечить доступ к обра-

зованию, медицинской помощи, со-

действовать занятости. 

— В этом году работа будет про-

должена, — добавил Андрей Яки-

мов. — Будут охвачены цыганские 

этнические группы, проживающие 

в Бокситогорском, Волосовском, 

Гатчинском, Киришском, Киров-

ском, Подпорожском и Тосненском 

районах. По итогам исследования 

появится справочник для органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, для них же пла-

нируется провести ряд обучающих 

семинаров. Для самого цыганского 

населения будут полезны разрабо-

танные нами информационные стен-

ды со сведениями правового харак-

тера с переводом на их язык — это 

станет одной из форм коммуникации 

с органами государственной власти.

Любовь РУМЯНЦЕВА

Руководитель Дома дружбы 

Владимир Михайленко 

уверен, что плотное общение 

с национально-культурными 

объединениями — важный шаг 

на пути к пониманию друг друга

Ольга Михайловна Фишман представила свое «детище» — Этноконфессиональный атлас 

Ленинградской области
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К
ак живут цыгане Ленин-

градской области? Сохра-

няют ли они свои традиции, 

с какими проблемами сталкива-

ются, как уживаются с местным 

нецыганским населением — обо 

всем этом «Ладье» рассказал экс-

перт по вопросам миграции и меж-

национальных 

отношений Бла-

готворительного 

фонда поддерж-

ки и развития 

просветитель -

ских и социаль-

ных проектов 

Андрей ЯКИМОВ.

Одни — 
лошадники, 
другие — кузнецы
— Андрей Николаевич, ваш 

фонд в прошлом году по зада-

нию комитета по местному само-

управлению, межнациональным 

и межконфессиональным связям 

провел масштабное социологи-

ческое исследование цыганского 

населения Ленинградской обла-

сти. Почему назрела необходи-

мость в таком проекте?

— Цыганское сообщество — 

всегда актуальная тема. К тому же 

выяснилось, что по цыганам, прожи-

вающим в Ленинградской области, 

очень мало информации, особенно 

свежих сведений. У них нет нацио-

нально-культурных объединений, у 

властей и органов местного само-

управления мало опыта взаимодей-

ствия с цыганским населением, хотя 

община эта по численности достаточ-

но серьезная — около 4500 человек. 

В отдельных населенных пунктах, на-

пример в деревне Верхние Осельки, 

где мы проводили отдельное ком-

плексное исследование, цыгане со-

ставляют большинство населения, 

около 60 процентов. Причем ведь 

цыгане — это не один народ, а груп-

па народов.

Такие разные 
цыгане

s
ve

n
k

o
.n

e
t

Музыканты и «лошадники» — 

самые распространенные стереотипы 

о русских цыганах XVIII–XIX веков
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— Что это значит?

— Есть славяне — чехи, поляки, 

русские, украинцы. А есть цыгане — 

и среди них тоже много различных 

групп, между которыми, как мы вы-

яснили, есть существенная разница.

— Какая?

— Самая многочисленная группа 

цыган в нашем регионе — русска 

рома, так называемые русские цы-

гане, они живут на территории Ле-

нинградской области как минимум с 

начала XVIII века и могут считаться 

коренным населением. А в Верх-

них Осельках — другая этническая 

группа, кэлдерары, сами себя они 

называют молдовая. Это цыгане 

влашского происхождения, они ока-

зались на территории Российского 

государства в начале XX века, пере-

кочевав из нынешней Румынии. На 

территории Ленинградской области 

они постоянно живут с 1971 года. 

Кэлдерары говорят на другом диа-

лекте цыганского языка. В языке 

русска рома есть много заимство-

ваний из нашего языка. Общаясь 

между собой, представители двух 

этих этнических групп предпочтут 

говорить по-русски. Кэлдерары, в 

отличие от русских цыган, сохрани-

ли традиционную патриархальную 

организацию, у них есть фигура «ба-

рона», то есть «баро» — старший, 

большой. Это номинальный лидер 

цыганской общины. Нравственный 

и моральный авторитет.

— Традиции у двух этнических 

групп тоже разные?

— Сложились определенные сте-

реотипы о цыганах — например, 

про меновую торговлю и про лоша-

дей. Они касаются русских цыган 

XVIII–XIX веков и к кэлдерарам ни-

какого отношения не имеют. Так же 

как и цыганские хоры, танцеваль-

ные ансамбли — это «фишка» имен-

но русских цыган. Кэлдерары — 

мастера кузнечного дела, и они до 

сих пор считают, что исключительно 

работой по металлу должны зани-

маться настоящие цыгане. В совет-

ское время кэлдерары создавали 

мастеровые кузнечные артели, об-

служивали колхозы, были востре-

бованными специалистами. Сейчас 

многие из них занимаются сбором 

металлолома, а вот молодежь счи-

тает, что плотницкие работы тоже 

входят в понятие «цыганское дело».

— А как же такое исконно цы-

ганское занятие, как гадание?

— И русские цыгане, и кэлде-

рары уверены, что гадание — это 

женская часть цыганского дела. Но 

на сегодняшний день мы зафикси-

ровали, что значение гадания сни-

жается. Русские цыгане считают, 

что для цыганской женщины это 

уже совершенно необязательно, 

тем более это не приветствуется 

местным населением. К тому же 

занятие экономически сегодня не-

выгодно и предосудительно. У кэл-

дерар гаданием иногда занимаются 

Кэлдерары — традиционно работают с металлом

Кэлдерары живут в России с начала XX века
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девушки, которые недавно вышли 

замуж и родили детей. Для них это 

способ побыть вне дома, погулять 

со своими подружками, принести в 

семью небольшой заработок. Хотя 

и у кэлдерар 60 процентов опро-

шенных считают, что владеть ма-

стерством гадалки уже не нужно — 

тем более что, по традиционным 

представлениям, семью обязан со-

держать мужчина, а женщина рабо-

тать не должна.

Образование 
не в приоритете

— А как обстоят у цыган дела с 

образованием?

— Данные, полученные нами, 

оказались достаточно интересными. 

Так, 36 процентов опрошенных рус-

ских цыган имеют неполное среднее 

образование, 18 про-

центов — полное сред-

нее, 11 процентов — 

только начальное, а 

еще 11 — совсем ника-

кого. В Ленинградской 

области среди русских цыган есть 

представители самых разных про-

фессий: например, директор шко-

лы в Тосненском районе, адвокат, 

представитель полиции, работница 

администрации одного из районов, 

коневоды, торговцы, студенты — 

психологи, юристы.

У кэлдерар ситуация иная: у 17 

процентов опрошенных образова-

ния нет вообще, у 24 процентов — 

неоконченное начальное, только 

двое респондентов указали, что 

имеют законченное среднее. Дело 

в том, что долгое время образо-

вание не входило в приоритетные 

ценности — на первом месте были 

семья и традиции. Сейчас ситуация 

поменялась — у русских цыган по-

ловина опрошенных говорят про 

необходимость среднего и высшего 

профессионального образования. У 

кэлдерар иначе. У них по-прежнему 

образование не в приоритете, осо-

бенно у девочек. Считается, что им 

достаточно иметь начальное обра-

зование, тем более они рано выхо-

дят замуж.

— Рано — это в каком возрасте?

— Браки заключаются в 13–18 

лет по соглашению родителей, то 

есть по сватовству. 90 процентов 

жителей табора — цыганской общи-

ны деревни Верхние Осельки — в 

нашем опросе подтвердили, что эти 

традиционные взгляды на институт 

брака по-прежнему в силе. Такие 

браки, как правило, не регистриру-

ются в связи с несовершеннолети-

ем женихов и невест. Здесь, кстати, 

тоже мы увидели разницу между 

двумя группами — половина русских 

цыган считают браки по соглашению 

родителей и в столь раннем возрас-

те ушедшими в прошлое. Кэлдерары 

в большинстве не рассматривают 

возможность межнациональных 

браков, а русские цыгане относятся 

к этому вопросу более терпимо.

— В рамках вашего исследо-

Уважение к старшим — традиционно у цыган

Знаменитый 

танец 

«цыганочка»
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вания вы ведь опрашивали и рус-

ское население, живущее рядом 

с цыганским? Какие результаты 

получили?

— Что касается русских цыган, то 

55 процентов их соседей относятся 

к ним безразлично. Были отмече-

ны и нейтральные, и негативные, 

и позитивные установки в равной 

степени. Сами цыгане имеют более 

выраженную тягу к дальнейшей ин-

теграции, чем их русское окруже-

ние, у которого есть определенное 

непонимание, существуют нотки по-

дозрения и недоверия, но в целом 

тенденция положительная.

— А у кэлдерар?

— Здесь выводы куда менее 

утешительные. Почти половина 

всех опрошенных русских соседей 

кэлдерар обозначили свое отно-

шение к ним как «плохое и очень 

плохое». Местные жители катего-

рически не одобряют смешанные 

браки с цыганами, предпочли бы 

оградить от общения с ними сво-

их детей, не согласились бы рабо-

тать вместе с ними. 72 процента 

опрошенных категорически не 

согласны обучать вместе детей. 

Представители местного населе-

ния в анкетах открыто перечисля-

ют проблемы бытового характера, 

связанные с цыганскими соседями 

(попрошайничают, не отдают детей 

учиться, жгут мусор на участках и 

т. д.). Цыгане, в свою очередь, от-

мечают, что испытывали по отноше-

нию к себе неприязнь из-за своей 

этнической принадлежности (42 

процента опрошенных). Вывод — 

цыганское и не цыганское насе-

ление деревни Верхние Осельки 

представляет собой параллельные 

сообщества с культурными раз-

личиями и кардинально разными 

ценностными установками; ни те, 

ни другие пока не готовы интегри-

роваться, причем чуть больше не 

хочет этого именно русская часть 

населения.

— Ваш фонд ведь планирует 

продолжить работу и в этом году?

— Да, мы планируем продолжить 

анкетирование цыганского населе-

ния в тех районах Ленинградской 

области, которые не успели охва-

тить. Кроме того, будет запланиро-

вана разработка дорожных карт 

для сотрудников органов местного 

самоуправления, как некоего вари-

анта пошагового плана основных 

«горячих» мероприятий по работе с 

цыганским населением. Также мы 

разработаем справочник для со-

трудников органов государственной 

власти, планируем обучающие се-

минары и разработку электронной 

карты, показывающей плотность и 

этнический состав цыганского насе-

ления в различных районах.

Любовь РУМЯНЦЕВА

Более половины табора — несовершеннолетние
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С
упруги Шахноза и Адам-

бай уже много лет живут 

в России, хотя оба родом 

из древнего Хорезма. Они сами 

признаются, что не перестают 

восхищаться русской культурой, 

хотя и национальные узбекские 

традиции для них святое. Они так 

и воспитывают своих детей — и 

на русский, и на узбекский манер. 

Упивался русской 
культурой

С Шахнозой Рузметовой и Адам-

баем Сабировым нас познакомил 

председатель совета узбекской на-

ционально-культурной автономии 

«Узбегим» Равшанбек Курбанов. 

— Существует стереотип, что в наш 

регион приезжают лишь «работяги», 

хотя среди узбеков, живущих в Ленин-

градской области и Петербурге, есть 

много интеллигентных и очень инте-

ресных людей, — сказал он. 

Встречу назначили в кафе «Хива», 

названном в честь родного города 

Шахнозы и Адамбая. 

— Добро пожаловать в наш ма-

ленький Узбекистан! — встречает 

нас Шахноза.

Женщина нарядилась в нацио-

нальный костюм и с гордостью ведет 

показывать залы кафе, отделкой ко-

торых занимался ее супруг вместе 

со своим братом-реставратором и 

сыном Маратом. Здесь все сделано с 

душой: деревянные резные панно на 

потолке, на стенах — пейзажи Хивы 

с ее старинными крепостными баш-

нями и минаретами. На одной из кар-

тин изображен фрагмент из поэмы 

Алишера Навои «Фархад и Ширин» — 

трагическая история о любви. 

— Это наши восточные Ромео и 

Джульетта, — объясняет Адамбай.

Адамбай много лет увлекается 

историей — и узбекской, и россий-

ской, хотя по профессии он строитель.

— Я родился в Хиве, моим пра-

прадедом был Огахий, — рассказы-

вает он. — Это великий узбекский 

поэт, историк и философ, он жил в 

XIX веке и был мирабом (распреде-

лителем воды) — он служил при дво-

ре хивинских ханов. При этом был 

знатного происхождения и не боялся 

«Наш маленький 
Узбекистан»

Адамбай и Шахноза 

в главном зале 

своего кафе — 

на фоне Фархада 

и Ширин, восточных 

«Ромео и Джульетты»
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в своих произведениях высказы-

вать недовольство и критиковал 

своего хана. Произведения Огахи 

хранятся в библиотеках Ташкента, 

Багдада, Москвы. В нашей семье 

очень чтят великого предка и не за-

бывают своих корней.

В семье Адамбая считалось, что 

дети должны говорить не только на 

родном узбекском, но и на русском, 

поэтому его отправили сначала в 

русский детский сад, а потом в шко-

лу имени А. С. Пушкина. 

— В Хиве в советское время был 

самый настоящий интернационал, — 

говорит Адамбай Сабиров. — 

Во-первых, Хива тогда считалась 

городом газовиков, там находилась 

компрессорная станция, поэтому 

работало много специалистов из 

Москвы и Ленинграда. Во-вторых, 

во время войны в Узбекистан были 

эвакуированы многие ленинградцы 

и жители других городов России, ко-

торые так у нас и остались. Моей лю-

бимой учительницей по истории была 

Роотс Тамара Александровна — 

немка. Среди преподавателей были 

кореянки, евреи, татары…

В восьмом классе Адамбай впер-

вые попал в Ленинград — приехал с 

классом на экскурсию. И навсегда 

влюбился в этот город. После армии 

приехал учиться на строителя, окон-

чил архитектурно-строительный тех-

никум, устроился на работу. 

— Я стал приглашать сюда земля-

ков из Хивы, устраивать у себя на за-

воде, — говорит он. — Ведь Хива всег-

да считалась городом мастеров, там 

высококлассные каменщики, токари, 

фрезеровщики. Работать всегда при-

ходилось много, ведь надо прокор-

мить семью, детей. Но в свободное 

время я буквально упивался русской 

литературой, читал книги по истории.

С супругой Шахнозой Адамбай 

познакомился на берегах Невы, 

хотя она тоже родом из Хивы.

— Мы окончили с мужем одну и ту 

же русскую школу имени Александра 

Пушкина, только я — на несколько 

лет позже, — говорит Шахноза. — 

Я педагог, училась на историческом 

факультете в Ташкентском педаго-

гическом университете. Приехала в 

Петербург в гости и познакомилась 

с Адамбаем. И так сложилась жизнь, 

что теперь мы оба живем тут. Разве 

я могла подумать, что буду не детей 

истории учить, а помогать мужу в ре-

сторане? Но, если честно, то готовить 

Адилбек и Адамбай играют дуэтом 

на национальных инструментах. Адилбек — 

виртуоз рубаба, может сыграть даже «Катюшу»

Каждое семейное торжество заканчивается 

веселыми танцами в национальных костюмах

Сувениры и памятные 

семейные фотографии всегда 

хранятся на видном месте

Объемные панно на стенах 

своими руками сделали 

брат и сын Адамбая — 

художники-реставраторы
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я всегда умела и любила, знаю толк в 

наших узбекских блюдах. Тем более 

хорезмская кухня — особенная, у 

нас свой плов, свой рецепт самсы, не 

такой, как в других частях Узбекиста-

на. Очень приятно накормить людей 

нашей национальной кухней.

«Лед растопили 
с помощью 
хорезмского 
плова»
Во Всеволожском районе Ленин-

градской области, в Бернгардовке, 

узбекская семья построила свой 

дом, хотя работа требует практиче-

ски ежедневного присутствия в Пе-

тербурге. У Шахнозы и Адамбая трое 

детей, два старших сына — Марат и 

Руслан — и 6-летняя младшая дочь 

Роза. Все свои детские годы она 

прожила в России, хотя каждое лето 

ее стараются вывезти к бабушкам в 

Хиву, чтобы погреться.

— Мне очень сложно было при-

выкнуть к здешнему климату, — го-

ворит Шахноза. — Первые годы я у 

Адамбая спрашивала: «Когда же нач-

нется лето?» В марте спрашивала, в 

апреле… Скучаю по солнцу, поэтому 

летом меня всегда тянет на родину. 

Роза наша по-русски говорит лучше, 

чем по-узбекски, хотя мы стараем-

ся, чтобы она знала свои корни. Не-

давно на день толерантности всей 

семьей выступали на празднике в 

ее детском садике — нарядились в 

узбекские праздничные костюмы, 

спели национальные песни, расска-

зали про нашу культуру и традиции. 

— Первые годы жизни в России 

я изо всех сил «завоевывал» рус-

скую культуру, углубился в изучение 

ее истории и традиций, — говорит 

Адамбай. — В молодости я особо не 

задавался вопросами национальной 

идентичности, мало общался с зем-

ляками. Но потом стал понимать, что, 

идя вперед, надо оглядываться назад. 

Сколько бы ты ни жил на чужбине, ты 

тут все равно гость, и свою собствен-

ную историю забывать не следует. 

Хотя я заметил, что у русских и узбе-

ков много общего — оба наших наро-

да очень терпеливы и смотрят вперед.

Три года назад к Адамбаю и Шах-

нозе приехала ее сестра с супругом 

и детьми.

— Мы теперь все праздники вме-

сте отмечаем, приезд родных сильно 

расцветил нашу жизнь, — говорит 

Шахноза.

 Адилбек Джуманиязов с супругой 

Зебунисо Рузметовой тоже приходят 

на встречу с журналистами «Ладьи». 

Супруги не забывают традиции узбекского чаепития и учат им дочь Розу

Вся большая семья в сборе — врачи, учителя, строители, 

бизнесмены, студенты
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Сегодня у них праздник, день рож-

дения у старшей дочери Сагдианы. 

И Адилбек, и Зебунисо — врачи, он 

уролог-андролог, она — гинеколог. 

Семья родом из Хивы, но много лет 

жила в Ташкенте, а когда пришло 

время дочке учиться в вузе, все пе-

реехали в Россию.

— Мы уже три с половиной года 

живем здесь, — рассказал Адил-

бек. — Дочка учится на стомато-

лога, мы устроились на работу по 

специальности. Хотя, конечно, не 

буду скрывать, пришлось многим 

пожертвовать — у нас в Ташкенте 

квартира, дом. Здесь нужно было 

заново сдавать экзамены, чтобы 

получить право лечить людей.

Пришлось столкнуться и с не са-

мым дружелюбным отношением к 

себе — особенно на первых порах.

— Это удивительно, как менялось 

восприятие людей, стоит им удосто-

вериться, что мы узбеки, — говорит 

Адилбек Джуманиязов. — Мы гово-

рим на хорошем русском языке (как 

и многие образованные люди в Таш-

кенте, кстати), так что с этим проблем 

нет, но после того, как узнавали, от-

куда мы родом, — все менялось. На-

пример, очень сложно было найти 

квартиру — хозяева просто бросали 

трубку при словах «Средняя Азия». 

Агенты по недвижимости задавали 

странные вопросы, мол, умеете ли вы 

пользоваться стиральной машиной? 

Как будто мы не уважаемые врачи, а 

дикари из Средневековья. Когда нам 

с супругой все-таки удалось подтвер-

дить наши дипломы и мы устроились 

на работу в медицинский центр, то 

долго не могли привыкнуть к тому, 

что люди здесь менее открыты, чем у 

нас на родине. Но когда у жены был 

юбилей, нам все-таки удалось «рас-

топить лед»: приготовили наш наци-

ональный плов по-хорезмски, всех 

коллег угостили, пошли с супругой 

танцевать — и другие врачи тоже от-

таяли, развеселились. И теперь мы 

часто проводим праздники вместе, 

ведь работа в нашей культуре — это 

вторая семья!

Нам тоже показали, как узбеки 

умеют веселиться — после засто-

лья, включив национальную музыку, 

и гости, и хозяева пустились в пляс, 

а «на закуску» Адилбек взял в руки 

рубаб (узбекский музыкальный ин-

струмент, восточный родственник 

русской балалайки) и исполнил «Ка-

тюшу». Чтобы показать, как на деле 

«звучит» соединение двух великих 

культур — русской и узбекской.

Любовь РУМЯНЦЕВА
Фото автора

Плов по-хорезмски
В Хорезме готовят особенный плов, не такой, 

как в других районах Узбекистана. Одно из его 

главных отличий — в него не входят специи, ко-

торые перебивают аромат и вкус самого плова. 

Овощи не пережариваются в большом количе-

стве масла. Кстати, жарят плов не на подсолнеч-

ном, а обязательно на хлопковом масле. Морков-

ку берут не красную (к какой привыкли в России), 

а желтую, ее выращивают только в Узбекистане, 

и режут особым образом — стружкой. Рис нуж-

но брать твердых сортов, с малым содержанием 

крахмала, лучше всего именно хорезмский рис, 

но в России он не продается. Мясо (баранину или 

говядину) жарят в раскаленном масле, запечаты-

вая соки, чтобы оно получилось сочным и мягким. 

Лук и морковку тушат сверху в собственном соку, 

рис обязательно промыть несколько раз до про-

зрачности воды.

Тухум-барак
Исконно узбекское блюдо, характерное для Хо-

резма и Бухары, в других регионах Узбекистана 

не встречается. Считается, что когда-то тухум-ба-

рак специально подавали хану перед тем, как он 

решал навестить свой гарем. «Тухум» — означает 

«яйцо», а «барак» — «варить». Блюдо представляет 

собой конвертики из теста, наполненные яйцом. 

Готовится тухум-барак так: отдельно замешивает-

ся крутое тесто (как для пельменей) из муки, яйца 

и холодной кипяченой воды. Отдельно готовится 

начинка — взбиваются яйца с кунжутным маслом 

и молоком. Последний этап приготовления требует 

от повара виртуозности: из теста складываются 

конвертики, в них заливается жидкая начинка и 

быстро — пока яйцо не вытекло — кидается в за-

кипевшую подсоленную воду.

Рецепты от Шахнозы и Адамбая

Глину для тандыра, в котором Адамбай 

и его помощники готовят самсу, 

везли из самого Узбекистана
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П
редставители националь-

ных диаспор и религиоз-

ных объединений провели 

во Всеволожске настоящий день 

дружбы. 

По Ленинградской области пу-

тешествует «Караван дружбы». Так 

называется проект, созданный по 

инициативе региональной обще-

ственной организации «Совет по 

межнациональному сотрудниче-

ству». «Караван» существует уже 6 

лет, и за эти годы успел побывать 

на Кавказе, в Воронеже, Ростове, 

Краснодарском крае и даже в Си-

рии, в Донбассе и в других регио-

нах и странах. 

Как рассказал глава Совета 

по межнациональному сотрудни-

честву Юрий Паламарчук, проект 

направлен на гармонизацию меж-

национальных и межконфессио-

нальных отношений. 

— Основная цель «Каравана 

дружбы» — укрепление мира и 

согласия, реализация таких про-

ектов, как «храмы-побратимы», гу-

манитарные миссии, культурный и 

духовный обмен, а также подписа-

ние соглашений о сотрудничестве 

между муниципалитетами разных 

регионов и стран, — говорит Юрий 

Паламарчук.

По его словам, в Ленинградской 

области при поддержке област-

ного комитета по местному само-

управлению, межнациональным и 

межконфессиональным отноше-

ниям «Караван» путешествует уже 

второй год. В 2016-м он побывал 

в Выборге, Гатчине, Кингисеппе, 

Тихвине. В этом году «Караван» 

торжественно стартовал во Всево-

ложске 7 июля, а затем отправился 

в Кировск, Ломоносов и Волхов. 

Во Всеволожске праздник удал-

ся на славу! Сначала, по традиции, 

участники «Каравана», горожане 

и представители местных властей 

почтили память погибших в Вели-

кой Отечественной войне, возло-

жив цветы к памятнику воинской 

славы. 

Затем состоялся «круглый стол», 

в ходе которого обсудили актуаль-

ные вопросы межнациональной 

политики, в том числе работы с мо-

лодежью. 

— Главная по-

вестка дня «кругло-

го стола» — укре-

пление дружбы 

народов на приме-

ре практических 

мероприятий, а 

также обсуждение 

предложений, по-

ступивших со сто-

роны принимаю-

щего нас района. 

Мы делимся опы-

том и объединяем 

Самый дружный 
караван
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наши усилия. Второй вопрос — о 

межконфессиональном взаимо-

действии. На базе Ингерманланд-

ской протестантской церкви у нас 

создан межрелигиозный дискусси-

онный клуб «Мост согласия». В нем 

участвуют представители разных 

конфессий: православные, като-

лики, протестанты, люди из Духов-

ного управления мусульман, иудеи, 

буддисты. Наш межрелигиозный 

клуб готов оказывать консульта-

ции по любым вопросам, связан-

ным с религией. Третий вопрос, ко-

торый мы обсуждали на «круглом 

столе», был посвящен молодежной 

среде. Она требует повышенного 

внимания. Лучшее средство для 

профилактики молодежного на-

ционализма и экстремизма — это 

предложить молодым что-то ин-

тересное. Возникла идея о созда-

нии межнациональной Лиги КВН, 

и скоро мы начнем формировать 

команды, — рассказал Юрий Па-

ламарчук. 

Завершил праздник во Всево-

ложске товарищеский футбольный 

матч. За победу сражались коман-

да «Союз», созданная из предста-

вителей диаспор более чем десяти 

разных национальностей, и сбор-

ная журналистов. Победила друж-

ба! 

У Совета по межнациональному 

сотрудничеству — большие планы 

на будущее. При поддержке об-

ластного комитета по местному са-

моуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отно-

шениям общественная организа-

ция собирается возродить дни на-

циональных культур, продолжать 

программу «Храмы-побратимы», 

организовать фестиваль городов 

воинской славы, а также провести 

«Караван дружбы» по Великому 

шелковому пути через Узбекистан, 

Таджикистан, Пакистан и далее. 

— Наши двери открыты для 

всех! — радушно улыбается Юрий 

Паламарчук.

Елена РОТКЕВИЧ

НАША СПРАВКА

«Караван дружбы» состоит из представителей диаспор и на-

циональных культурных обществ Татарстана, Дагестана, Баш-

кортостана, Чечни, Ингушетии, Осетии, Молдавии, Карачае-

во-Черкесии, Карелии, Украины, Узбекистана, Таджикистана, 

Казахстана, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Пакистана, Ливана, 

Ирака, Сирии, Абхазии, Грузии, Якутии. В него также входят 

представители Санкт-Петербургской митрополии, Духовного 

управления мусульман, Армянской церкви, Евангелическо-лю-

теранской церкви Ингрии, Буддийской организации «Дацан Гун-

зэчойнэй» и казачества.
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В 
прошлом номере мы опу-

бликовали проникновен-

ный рассказ горского 

еврея, уроженца Дагестана Миха-

ила Хананаева о своей матери. Он 

прислал его на конкурс «Домаш-

няя реликвия». А сегодня уже без 

всякого конкурса мы публикуем 

очерк Хананаева об отце. Так по-

лучилось, что он всю жизнь разы-

скивает сведения о своих близ-

ких, которых очень рано лишился.

«По дорогам войны, 
по следам отца»

От автора

Я не являюсь живым свидетелем Великой Отечественной войны. 

Эхо войны раздается в моем сердце! Оно постоянно со мной.

Так уж случилось, что я мало знал о своем отце. Умер он в 1949 году, 

когда мне было всего год и три месяца. А вырос я в детдомах, в которых про-

был до самой службы в армии. По обрывочным рассказам старших сестер 

я узнал, что отец воевал в Ленинграде. Спустя много лет я стал осознавать 

необходимость узнать о его судьбе.

Нежданно мой поиск привел меня на древнюю землю Принаровья, где 

отец проливал кровь со многими тысячами своих сослуживцев, где теперь 

живу я, дышу этим воздухом, напоенным силой и мужеством, проявленным 

нашими воинами-победителями. 

Под Урицком. Пехота готовится к броску. 1942 г.
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В Ленинград 
за лучшей жизнью

Хананаев Бааз Исакович — один 

из представителей большого рода 

Хананаевых, которые проживали 

в самом древнем и самом южном 

городе России Дербенте и относи-

лись к числу зажиточных помещи-

ков-евреев, имевших фамильные 

поместья. После свертывания про-

граммы НЭП в СССР (новая эко-

номическая политика), которая 

разрешала заниматься частной 

трудовой деятельностью, отец со 

своей большой семьей в поисках 

заработка уезжает в Саратов. Там 

в 1920 году у него на свет появля-

ется дочь, которую назвали Бетуш-

вой. Вместе с ним в Саратов уез-

жает его младший брат, Хананаев 

Борис Исадыч. Имя и отчество (так 

указанно в документах), по всей 

видимости, изменены, чтобы хоть 

как-то скрыть свою еврейскую на-

циональность. Исходя из архивных 

справок, отец считался малогра-

мотным и занимался торговлей. А 

вот его брат имел высшее инже-

нерное образование. 

Но в Саратове у них что-то не сло-

жилось, и в 1933 году они переез-

жают в Ленинград. Вначале устраи-

ваются на работу на Мелькомбинат 

им. Ленина, что на проспекте Обу-

ховской Обороны. Отец трудился 

рабочим, а вот его брат — на инже-

нерной должности. Впоследствии, 

как показывают архивные докумен-

ты, Борис стал главным инженером 

мелькомбината, крупнейшего пред-

приятия мукомольной промышлен-

ности СССР. В советское время он 

носил имя Ленина. Ныне это ОАО 

«Невская мельница». 

Семья отца проживала в специ-

альных общежитиях при мельком-

бинате. Дома — барачного типа, 

все удобства на улице. Но вскоре 

отец, как указано в одном из до-

кументов, уже «продавец магазина 

№ 120 Октябрьского райторга». А 

еще через несколько лет устраива-

ется на работу в ресторан Варшав-

ского вокзала. Согласно записям 

домовой книги по военно-учетному 

столу, отец не был военнообязан-

ным. Но спустя три недели после на-

чала войны — 13 июля — он уходит 

на фронт, защищать свою Родину. 

С немцами 
лицом к лицу

Как показывают последние архив-

ные находки, в составе 212-й коман-

ды, сформированной Куйбышевским 

РВК Ленинграда, через Военно-пе-

ресыльный пункт отец вначале по-

падает в 36-ю запасную стрелковую 

дивизию, затем в 14-й полк 21-й 

стрелковой дивизии войск НКВД. 

В этом же полку служила легендар-

ная снайпер, она же санинструк-

тор, ефрейтор Мария Митрофанова 

(Барскова), которая уничтожила бо-

лее двух десятков фашистов. 

После войны Мария Степановна 

возглавляла Совет ветеранов этой 

дивизии. Мне удалось пообщаться 

с ней и уточнить некоторые обстоя-

тельства службы моего отца. Вскоре 

после этого ее не стало. 

Дивизия, в которой служил отец, 

занимала южные рубежи города — 

от Финского залива до Пулковских 

высот. Полк стоял у платформы 

Лигово, а буквально через желез-

нодорожное полотно и небольшую 

просеку — деревня Старо-Пано-

во. Она была занята немцами. 

Михаил Хананаев как зеницу 

ока бережет фото матери. 

И уже много лет пытается 

разыскать хоть одно фото отца

Хананаевы работали 

на мелькомбинате 

имени Ленина
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Здесь на небольшом плацдарме 

было сосредоточено много военной 

техники и живой силы противни-

ка. К середине сентября 1941 года 

немецкие войска осуществили не-

сколько попыток прорыва в город. 

В случае успеха по прямой до ворот 

Кировского завода было бы всего 4 

километра. И немцы могли легко по-

дойти к предприятию, где в это вре-

мя в основном работали женщины, 

старики да подростки, заменившие 

мужчин. Один из жителей блокадно-

го Ленинграда позднее рассказы-

вал, как в сентябре утром в туман-

ной дымке немецкий мотоциклист 

с напарником проехали никем не 

замеченные и въехали в разбитый 

проем забора Кировского завода. 

Не сразу поняв, куда они попали, тут 

же оказались в окружении рабочих. 

В основном женщин. Они устроили 

самосуд незваным «гостям». 

А тем временем ситуация на Ле-

нинградском фронте осложнилась. 

Немец прощупал самое слабое ме-

сто — южную окраину Ленинграда — 

и стал усиленно давить здесь на 

наши войска. В этой связи командо-

ванием фронта был дан приказ «Ни 

шагу назад»: «Держать оборону все-

ми силами, любой ценой». Две неде-

ли шли ожесточенные бои. И наши 

воины выдержали. Операцией руко-

водил Георгий Жуков, незадолго до 

этого назначенный командующим 

Ленинградским фронтом. 

Старо-Пановская операция во-

шла в историю Великой Отече-

ственной войны как образец веде-

ния боевых действий при большом 

скоплении живой силы и военной 

техники на сравнительно малой 

территории. Всему личному составу 

дивизии объявили благодарность. 

Это было первое поощрение отца. 

Надо сказать, что поначалу крас-

ноармейцы не так часто получали 

награды за свои боевые заслуги. 

Автор этих строк побывал в местах 

первых боев отца. Стоит все то же 

пристанционное здание, где разме-

щался штаб полка. Неподалеку про-

текает речка Дудергофка, которая 

во время жарких боев была красная 

от крови. Через железнодорожное 

полотно — Старо-Паново, уже мало 

похожее на деревню. Там теперь 

промышленные корпуса, много-

квартирные дома. Бережно хранят 

память жители деревни. Со стороны 

Таллинского шоссе установлен не-

большой, скромный обелиск погиб-

шим воинам. 

Семья повара 
умерла голодной 
смертью
Продолжая свой многолетний по-

иск, удалось установить, что отец 

служил поваром, а потом старшим 

поваром. Видимо, работа в рестора-

не Варшавского вокзала предопре-

делила его военную судьбу. Но было 

ли отцу легче от того, что он стоял у 

котла? В апреле-мае 1942 года он 

попадает в госпиталь с заболева-

нием цинги 2-й степени и эмфиземы 

легких. А после выздоровления, как 

записано в карточке учета поступив-

ших в лечебное учреждение, просит 

начальника госпиталя направить 

его в свою часть. Просьбу удовлет-

воряют. Шел второй год войны.

По прибытии в полк в августе 

1942 года в порядке второго фор-

мирования у отца, как и у многих 

воинов, начинается новая фронто-

вая биография. Все дивизии войск 

НКВД, задействованные на фрон-

тах, передаются в состав Красной 

армии. 21-я стрелковая дивизия те-

перь именуется 109-й, а полк, в ко-

тором служил отец, — 381-м. 

Несколько слов о 109-й диви-

зии. Она родилась летом 1941-го 

Митрофанова Мария. 1942 год. 

Ленинградский фронт Обелиск в Старо-Паново
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в Одессе. После оставления горо-

да советскими войсками дивизию 

срочно передислоцируют в Крым — 

для защиты Севастополя. Там в тя-

желейших боях она практически 

вся погибает. При эвакуации ее зна-

мя вывезли и передали в Государ-

ственный комитет обороны. Затем, 

при формировании новых частей, 

это знамя, омытое кровью защит-

ников Севастополя, получила 21-я 

дивизия. Ленинградцы с честью 

пронесли его. (Сегодня знамя 109-й 

стрелковой дивизии выставлено в 

Подземном Памятном зале Мону-

мента героическим защитникам Ле-

нинграда). 

Старо-Пановская 
операция 
(июль 1942 года)
Пока отец воевал, в его семье про-

изошли трагические события. Был ли 

он в курсе того, что происходило с его 

близкими или нет, мы никогда уже не 

узнаем. В марте 1942-го с разницей 

в один день умирают голодной смер-

тью его жена Сусанна и сын Рафаил, 

которому исполнилось 13 лет. Как 

указано в архивной справке, диа-

гноз — «дистрофия». Отца и его се-

мью разделяли всего 23 километра. 

При этом он, так или иначе, находил-

ся при продуктах! Но мог ли позво-

лить себе обкрадывать своих сослу-

живцев и таким образом обеспечить 

едой своих близких?! Судя по тому, 

как разворачивались события и чем 

все это закончилось, — нет, не мог. 

И хоронить жену и сына ему тоже 

не пришлось. В том, что они преда-

ны земле в Ленинграде, нет никаких 

сомнений, на это указывают архив-

ные списки умерших в городе в годы 

войны. А вот на каком кладбище? 

Это стало предметом проделанной 

большой исследовательской рабо-

ты. Все районы были закреплены за 

конкретными кладбищами. Куйбы-

шевский, где находилась улица Ру-

бинштейна (их последний адрес) был 

закреплен за Пискаревским клад-

бищем. Я часто посещаю это место, 

чтобы отдать дань памяти своим 

родственникам. 

Тяжелое ранение
Затруднительный поиск сведений 

об отце связан еще и с тем, что его, 

как повара, часто переводили из 

одного воинского подразделения в 

другое. Все это потребовало изуче-

ния большого числа документов в 

военных архивах, доступ к которым 

сегодня открыт для всех желающих.

Дивизия и полк, в которых служил 

отец до дня полного снятия блока-

ды — 27 января 1944 года, про-

должали стоять на защите южных 

рубежей Ленинграда. За это время 

принимала участие в боевых опе-

рациях: «Нева-1», «Нева-2», «Искра», 

Синявинская операция, «Январский 

гром». 

Постепенно перевес переходил 

на сторону Советской армии. Но, 

несмотря на это, противник яростно 

сражался и никак не хотел уступать. 

Один из таких примеров приводится 

в журнале боевых действия 381-го 

полка, в котором служил отец. С 15 

ноября 1943-го по 20 мая 1944-го 

его место дислокации — Финское 

Койрово. Полк время от време-

ни проводит так называемые бои 

местного значения. 15 января 1944 

года в своем отчете командир пол-

ка подробно описывает такой бой, 

который длился почти весь день: 

«Противник из рощи Ф. Койрово 

ведет огонь из 2-шестиствольных 

минометов. 2-й и 3-й стрелковые 

батальоны закрепляются на достиг-

нутом рубеже ввиду больших по-

терь (2-й — 75%, 3-й — 60%)». 

Потери колоссальные. И все же 

по всей линии фронта наступает 

развязка. Немецкая армия начи-

нает отступать, оставляя за собой 

выжженные деревни, разрушенные 

города, угоняет советских людей в 

рабство. Идут тяжелейшие бои за 

село Ивановское, Лугу, Псков, Нов-

город. За город Пушкин, где фаши-

сты оставили свой след еврейского 

геноцида. Факты массового уничто-

жения евреев были зафиксированы 

в 17 местах, в том числе в городах: 

Павловск, Гатчина, Красное Село.

Советское командование в стро-

жайшем секрете готовит операцию 

«Январский гром» по полному сня-

тию блокады. В этих событиях уча-

ствует и мой отец. И вот час возмез-

дия: 27 января 1944 года блокада 

Ленинграда снята. Город ликует. А 

вскоре, 1 февраля 1944 года, полк 

отца освобождает Кингисепп. По-

том дивизия маршевым ходом через 

территорию сегодняшнего Сланцев-

ского района направляется на Иван-

город. И в его окрестностях сразу 

вступает в бой с немецкими вой-

сками. Встречает ожесточенное со-

противление в сильно укрепленной 

Ивангородской крепости. Несмотря 

на то что, была поставлена задача 

с ходу взять этот укрепрайон (не-

мецкое командование дало ему имя 

«Пантера»), сделать это не удается. 

А на левом берегу еще один сильно 

укрепленный район — «линия Тан-

нерберга». Который оказался «кам-

нем преткновения» для советских 

войск. 

К 3 февраля 1944 года передо-

вые части 2-й Ударной армии вышли 

История болезни № 313. 

Титульный лист
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к Нарве и захватили небольшой 

плацдарм севернее города Сийверт-

си. К тому времени противник сумел 

перегруппироваться и создать ар-

мейскую группу «Нарва». К середине 

февраля нашим удается закрепить-

ся на левом берегу реки Нарвы, на 

плацдарме 2 км в ширину и 10-12 км 

по линии обороны. В тяжелых боях 

первой половины февраля 1944 

года они расширили плацдарм по 

фронту и довели его до 18 киломе-

тров и в глубину до 15, но при этом 

несли огромные потери. 

В сильно укрепленной Нарве-

крепости враг сосредоточил 4 пе-

хотные, 2 авиаполевые дивизии и 

3 танкогренадерские дивизии СС. 

Тяжелейшие бои за Нарву длились 

более полугода. Враг дрался до 

последнего солдата. 109-я стрел-

ковая дивизия, в которой служил 

отец, буквально вгрызалась в обо-

рону противника. Наступающим 

очень мешали болотистая мест-

ность и полное отсутствие дорог, 

постоянные контратаки немцев. 

15 февраля советским войскам, на-

ступавшими с плацдарма, удалось 

перерезать железную дорогу, ко-

торая шла из Нарвы на запад, а 17 

февраля — захватить станцию Ау-

вери. Впоследствии этот плацдарм 

получил название Ауверского. Он 

напоминал аппендицит — был глу-

боким, но при этом узким по фронту 

и имел слабые фланги.

Здесь, в битве за Нарву, 28 фев-

раля 1944 года отец получил оско-

лочное ранение в ногу. Судя по ха-

рактеру ранения, это произошло во 

время массированного минометно-

го обстрела. Вероятнее всего, не-

подалеку от развернутой полевой 

кухни, которая стояла невдалеке от 

передовых позиций полка. Ранение 

было настолько тяжелым, что на-

чальник медсанбата распорядился 

в тот же день отправить отца в го-

спиталь в Ленинград. Хотя госпита-

ля уже были развернуты и в Иванго-

роде, и в Сланцах. 

Продолжительные кровопролит-

ные бои за Нарву привели к боль-

шим людским потерям. По разным 

оценкам, погибло от 70 до 100 ты-

сяч советских воинов. Отцу повез-

ло. Он остался жив. Нарва была 

освобождена 26 июля 1944 года. 

381 полк участвовал в освобожде-

нии острова Даго, в блокировании 

Курляндской группировки против-

ника. Свой победный путь 109-я 

дивизия завершила близ города 

Приекюла. Но это уже было без 

участия моего отца. 

Посмертные 
награды

А он тем временем продолжал 

восстанавливаться после ранения. 

Его лечение продлилось 1 год и 16 

дней. Отец побывал в 7 госпита-

лях. Из них 4 были в Ленинграде, 

У входа на Пискаревский мемориальный комплекс. На фото второй справа — автор статьи. 2012 год



67Память

2 в Новосибирске, и один на роди-

не, в Дербенте. 

Сведения, полученные из справ-

ки Архива военно-медицинских 

документов, собственно, и стали 

началом длительного поиска по 

установлению фронтовой судьбы 

отца. 

Госпиталя, в которых проходил ле-

чение отец, располагались в истори-

ческих зданиях, дорогих ленинград-

цам местах: Духовная семинария, 

Михайловский замок, Военно-кос-

мическая академия им. Можайского 

(в царской России — Казармы Дво-

рянского полка), Гимназия № 107 — 

Выборгский район (Дом Уварова 

1873 года постройки).

27 марта 1945 года отца демоби-

лизовали. Ему была установлена 2-я 

группа инвалидности. Единственное, 

что оставалось у него на руках, — 

заключение МЭП о признании его 

негодным к военной службе, в кото-

ром было указано: «Ранен в бою при 

защите СССР». О каких-то наградах 

ничего не было известно. И только 

после длительной и кропотливой 

переписки с архивами, госучрежде-

ниями, собственной работы в каче-

стве исследователя в военных архи-

вах (я направил в различные органы 

более 600 запросов) выяснилось, 

что отец имел право на несколько 

правительственных наград и поощ-

рений командования. 

Спустя 70 лет я получил за него 

удостоверения к медалям «За обо-

рону Ленинграда» и «За Победу над 

Германией в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг.». 

Но и это еще не все. Идет подготов-

ка к получению третьей награды — 

ордена Великой Отечественной 

войны II степени или ордена Крас-

ной Звезды, которые, как правило, 

вручались бойцам, раненным в бое-

вой обстановке. 

Послесловие

Сегодня в Петербурге проживают 

моя дочь, пятеро внуков — правнуки 

отца. Они часто расспрашивают меня 

о своем прадедушке. Каково было ему 

и его близким в то страшное время? 

Как я вырос, не видя и не помня сво-

их родителей? И я им рассказываю 

правду о войне, о том, что пришлось 

пережить моим родственникам в 

блокадном Ленинграде. И теперь они 

уже пишут и рассказывают в классе 

о своем прадеде, который воевал за 

этот город, за Невский край, за нашу 

страну. Заключая рассказ об отце, 

могу сказать, что он не геройствовал, 

а просто жил. Его героизм исходил из 

ежедневного труда сначала в мирное, 

а потом и в военное время. 

Михаил ХАНАНАЕВ, 

Сланцевский район

Архивная справка о получении ранения и прохождении лечения

Удостоверения к медалям по неврученным наградам отца
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В 
конце июня в Петербурге 

и Гатчине прошла между-

народная научно-прак-

тическая конференция «Вместе 

сквозь века. К истории русско-

сербских культурных, духовных 

и политических связей». В тече-

ние двух дней ученые и предста-

вители духовенства из России и 

Сербии рассказывали об отно-

шениях между двумя странами, 

которые начались еще в конце XII 

века и продолжаются до сих пор. 

60 деревень для 
русского Афона 

— Конференция призвана ос-

мыслить опыт наших связей, духов-

ного единства и родства, — этими 

словами вице-губернатор Ленин-

градской области по внутренней 

политике Сергей Перминов открыл 

международную конференцию. Ее 

первый день проходил в Доме друж-

бы Ленинградской области. — Это 

необходимо, чтобы те поколения, 

которые будут идти за нами, сохра-

нили свою независимость, духов-

но-этническую идентичность, чтобы 

наши усилия по созданию единого 

большого русского мира увенчались 

успехом. 

— Тема русско-сербских отноше-

ний неисчерпаема, потому что связи 

между нашими народами идут через 

века. И пусть они продолжатся и в 

будущем, — сказал в своем привет-

ственном слове епископ Будимлян-

ский и Никшичский Иоанникий. 

О давних связях между Россией 

и Сербией говорили все выступа-

ющие. С основным докладом «Ка-

толицизм и славянство в русской 

религиозно-философской мысли 

XIX века» выступил кандидат фило-

логических наук из Института рус-

ской литературы (Пушкинский дом) 

Российской академии наук Иван 

Прийма.

А доктор наук, сотрудник Белград-

ского государственного университе-

та, Драголюб Марьянович отметил, 

что после крещения Руси и вступле-

ния Сербии в византийский культур-

но-политический круг «наши народы 

оказались в так называемом визан-

тийском содружестве». Через неко-

торое время после этого начались и 

дипломатические отношения между 

странами. 

— В средневековом сборнике 

«Жития королей и архиепископов 

Вместе 
сквозь века

У России и 

Сербии даже 

флаги похожи 
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сербских», в «Житие короля Драгути-

на», который правил Сербией с 1276-

го по 1282 год, архиепископ Данила 

II (составитель первого сборника 

и автор второго. — Ред.) записал, 

что сербский король не раз слал в 

русскую землю своих представите-

лей со многими дарами церквам и 

монастырям, милостыней бедным 

и немощным, — рассказывал на 

конференции Драголюб Марья-

нович. — Такая государственная 

забота о зарубежных монастырях 

продолжалась и во время правле-

ния царя Стефана Душана (в годы 

его правления Сербское королев-

ство превратилось в самую силь-

ную державу региона, включив в 

свой состав значительную часть 

Балканского полуострова и реаль-

но конкурируя с Византийской им-

перией. — Ред.).

В те времена дела у Сербского 

царства шли куда лучше, чем у на-

шей страны, которая оказалась под 

властью ордынского ига. Освобо-

дить Русь сербы, конечно, не могли, 

поэтому они сконцентрировались 

на помощи русскому монастырю на 

Афоне. 

— Стефан Душан передал мона-

стырю святого Пантелеимона цар-

скую печатную грамоту, — говорил 

Драголюб Марьянович. — В ней он 

упомянул, что монахам необходима 

особая забота и поддержка госуда-

ря, чтобы они были свободны от вся-

ких житейских забот, могли славить 

Бога и молиться. Для этого сербский 

государь подарил монастырю четы-

ре деревни на территории своего го-

сударства с виноградниками, мель-

ницами и церковью. Эти земельные 

участки Стефан Душан освободил от 

налогов.

После смерти сербского правите-

ля в 1355 году его преемники про-

должали заботиться о монастыре 

святого Пантелеимона. Так, обитель 

в разные времена получила око-

ло 60 деревень в разных областях 

Сербского царства. 

— Сербские государи в позднем 

средневековье в своей государ-

ственной идеологии основывались 

на стремлении к единству с окружа-

ющими православными народами. 

И особенно с русским народом, — 

отметил в своем докладе Драголюб 

Марьянович.

«Будь проклят 
всякий, кто 
отвернется от 
матушки России»

Когда Россия стала сильной, она 

начала оказывать помощь серб-

ским землям, попавшим в XV веке 

под турецкую власть. Так, многие 

сербы бежали от турок именно в 

нашу страну. А, например, Черного-

рии (с XII века эта страна была при-

соединена к Сербскому царству, в 

XV веке стала протекторатом Вене-

ции, а к 1499 году попала под турец-

кое владычество, за исключением 

нескольких городов Которской бух-

ты; участвовала в освободительной 

борьбе. — Ред.) Россия помогала 

еще с 1715 года, отправляя по при-

казу Петра I довольно регулярно по 

500 золотых рублей. Павел I прика-

зал увеличить эту помощь до 1000 

золотых рублей в год. Правда, эти 

средства выплачивали не всегда ре-

гулярно. Помогала Россия и черно-

горским монастырям. 

— Святой Петр Цетиньский (чер-

ногорский митрополит в 1784–1830 

Стефан Душан помогал 

русским монахам, пока Русь 

была под ордынским игом Русский монастырь на Афоне
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годах. — Ред.) передал свой завет 

черногорским предводителям: «Будь 

проклят всякий, кто отвернется от 

матушки России», — рассказал на 

конференции магистр богослов-

ских наук Сербской православной 

семинарии св. Петра Цетиньского 

Александр Вуйович. — На смерт-

ном одре он сказал, что оставляет 

Черногорию Пресвятой Троице и 

России. Наследник святого Петра 

Цетиньского Петр II Петрович Негош 

продолжил укреплять связи с Росси-

ей. Кстати, он был хиротонисан в сан 

митрополита Черногорского именно 

в Петербурге 3 августа 1833 года в 

присутствии императора Николая I. 

Вернувшись после этого на родину, 

он привез с собой большую денеж-

ную помощь от императорского дво-

ра своему народу. 

Впрочем, помощь Черногории и 

Сербии была не только материаль-

ной. Например, многие богослужеб-

ные книги для сербской церкви при-

возили именно из России. Немало 

сербов обучалось в Петербурге. 

Сербская 
благодарность 

XX век стал серьезным испытани-

ем как для России, так и для Сербии. 

28 июня 1914 

года 19-лет-

ний студент 

б о с н и й с к и й 

серб Гаврило 

Принцип убил 

в Сараево 

э р ц г е р ц о г а 

Авс тро -Вен-

грии и наслед-

ника престола 

Франца Фер-

динанда. 23 июля Австро-Венгрия 

обвинила Сербию в том, что это она 

стояла за покушением, и объявила 

ей ультиматум. За несколько недель 

до этого Германия публично пообе-

щала поддержку Австро-Венгрии в 

случае вооруженного конфликта. 

Так Сербия оказалась одна против 

мощных европейских государств. За 

помощью она обратилась к России. 

— Получив личную телеграмму 

короля Сербии с просьбой принять 

участие в судьбе страны в связи с ав-

стрийским ультиматумом, Николай II 

ответил: «Ваше высочество может 

быть уверенным в том, что ни в коем 

случае Россия не останется равно-

душной к участи Сербии», — рас-

сказывала на конференции канди-

дат исторических наук, доцент МГУ 

Людмила Кузьмичева. — Получив 

эту телеграмму в день объявления 

Австрией войны Сербии, премьер-

министр Никола Пашич взволнован-

но говорил сквозь слезы: «Господи, 

милостивый царь русский, какое 

утешение!» Так Россия выступила на 

стороне Сербии. Отныне судьба обе-

их правящих династий зависела от 

исхода войны. 

Для России Первая мировая вой-

на закончилась одной из самых 

страшных катастроф в нашей исто-

рии. Революция, убийство Романо-

вых и распад империи, гражданская 

война, красный террор, коллективи-

зация, голод, репрессии и миллионы 

жертв. 

— Нельзя не вспомнить слова на-

шего владыки Николая (Велимирови-

ча), который писал, что мы — сербы — 

в вечном долгу перед царем-мучени-

ком, который вступил в войну, чтобы 

защитить сербский народ, — сказа-

ла модератор конференции научный 

сотрудник Библиотеки Академии 

наук Драгана Дракулич-Прийма. — И 

мы об этом помним. 

Сербы были практически един-

ственными из союзников, кто пытал-

ся спасти царскую семью. Вот только 

возможности у правящей династии 

были очень ограничены: страна ока-

залась оккупированой, а сами сербы 

Петр II Петрович Негош был 

посвящен в сан митрополита 

Черногорского в Петербурге   

Франц 

Фердинанд

Цетинский монастырь
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несли тяжелейшие потери. 

— Король Сербии Петр I Караге-

оргиевич, который в это время на-

ходился в изгнании, неоднократно 

обращался в Петербург с запросами 

о судьбе царской семьи, — говори-

ла Людмила Кузьмичева. — Я спе-

циально работала в архиве в Ека-

теринбурге с документами ВЧК, в 

которых указывается, что сербская 

миссия — несколько офицеров и 

солдат — приехала в Екатеринбург 

прямо накануне расстрела Романо-

вых. Мы не знаем точно, собирались 

ли они освобождать их военным 

путем, но такие свидетельства все-

таки имеются. 

После русской революции коро-

левство сербов, хорватов и словен-

цев приняло более 20 тысяч русских 

эмигрантов. 

— Однажды русский архиерей 

в Сан-Франциско рассказал мне 

такую историю. Во время Пасхи ко-

роль Александр I Карагеоргиевич 

сначала поздравил с праздником 

русских в Белграде и только после 

этого отправился к своему серб-

скому патриарху и народу, — рас-

сказывал епископ Будимлянский и 

Никшичский Иоанникий. — Когда 

короля спросили, почему он так 

сделал, он ответил: «Эти беженцы 

не имеют своего отца, а у вас он 

есть. Поэтому сначала я иду к ним». 

Эти слова можно считать благо-

дарностью сербского народа на-

шим русским братьям. 

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА 

Конференция «Вместе сквозь века. К истории 

русско-сербских культурных, духовных и полити-

ческих связей» прошла при поддержке Комитета 

по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинград-

ской области и Гатчинской епархии Русской право-

славной церкви. 

В первый день свои доклады, в числе прочих, 

прочитали директор Архива Сербской православ-

ной церкви Радован Пилипович («Сербская право-

славная церковь и голод в СССР 1922–1923 гг.»), 

старший научный сотрудник Российской нацио-

нальной библиотеки Жанна Левшина («Собрание 

сербских рукописей Российской национальной 

библиотеки: история формирования и каталоги-

зации»), аспирант Белградского государственного 

университета Неманя Девич («Знаменосцы в серб-

ской и русской истории»). 

Второй день конференции прошел в Гатчине. По-

сле экскурсии в Большом Гатчинском дворце со-

стоялся «круглый стол», на котором, в числе прочих, 

выступили доктор наук, ординаторный профес-

сор Крагуевацкого университета Майя Анджел-

кович (доклад «Синодик монастыря Студеница 

как историческое свидетельство сербско-русских 

духовных связей»), доцент МГУ Ирина Иванова 

(«Русизмы в сербском языке как свидетельство 

многосторонних связей между двумя народами»), 

кандидат филологических наук, сотрудник фил-

фака СПбГУ Ирина Гучкова («Путевой очерк Симы 

Милутиновича-Сарайлии «Как я путешествовал по 

России в 1848 году»).

Петр I Карагеоргиевич был 

одним из немногих союзников 

России, кто пытался спасти 

семью Николая II 

Император Николай II (в центре) и генералы склонились над картой 

боевых действий Первой Мировой войны. Сербии нужна была 

помощь России  

Кто еще выступал
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Е
динственная дочь сербского короля Петра I 

Елена Карагеоргиевич была в России счаст-

лива. Правда, недолго. В 1911 году она вышла 

замуж за любимого ею великого князя Иоанна Кон-

стантиновича Романова. А уже в 1918 году бежала 

из страны, спасаясь от советской власти, которая 

убила ее мужа. О судьбе Елены Петровны на конфе-

ренции «Вместе сквозь века. К истории русско-серб-

ских культурных, духовных и политических связей» 

рассказала доцент Московского государственного 

университета Людмила Кузьмичева. 

Короткая любовь
Принцесса Елена Великий князь Иоанн Константинович
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«Ангел мой, ты 
послан мне Богом»

С Иоанном Константиновичем 

Романовым — старшим сыном ве-

ликого князя Константина Констан-

тиновича — Елена Карагеоргиевич 

познакомилась в 1911 году в Мила-

не, где она гостила у своей тетушки 

королевы Италии Елены Савойской. 

Говорят, это была любовь с перво-

го взгляда. Когда молодой Романов 

уехал в Петербург, Елена писала ему 

на сиреневых листах бумаги теплые 

любовные письма, которые подпи-

сывала «Ваша Леночка». 

— Она признавалась жениху: «Ан-

гел мой, ты послан мне Богом, и я не 

знаю, как его благодарить за такое 

счастье, которого я не достойна», — 

рассказывает Людмила Кузьмиче-

ва.

Грядущая свадьба с Иоанном 

Константиновичем радовала Елену 

еще и потому, что это означало ско-

рый переезд в Россию. Эту страну 

сербская принцесса знала и люби-

ла: с 1898 года она воспитывалась 

в Петербурге при дворе своей тети 

великой княгини Милицы Николаев-

ны Романовой, жены великого кня-

зя Петра Николаевича. А в Белград 

переехала в только 1903 году. 

— Принцесса Елена очень то-

сковала по России, старалась не 

забыть русский язык, — говорит 

Кузьмичева. — Она много читала, 

преимущественно русских авторов, 

в том числе входящего в моду Горь-

кого. И с огромной печалью писала 

своей подруге в Петербург о смерти 

почитаемого ею Чехова.

21 августа 1911 года Елена Ка-

рагеоргиевич вышла в Петергофе 

замуж за Иоанна Константиновича. 

Молодых благословили сам импера-

тор Николай II с императрицей Алек-

сандрой Федоровной, а также тетя 

жениха греческая королева Ольга. 

— Невеста венчалась в русском 

придворном платье. Это свидетель-

ствовало о том, что она принята в 

императорский дом Романовых, — 

рассказывает Кузьмичева. — 

Этот брак, заключенный по 

взаимной любви, имел и важ-

ный политический подтекст: 

Россия признавала равно-

родность династии Караге-

оргиевич. Кроме того, Россия 

и Сербия этим браком под-

тверждали братские союз-

ные отношения двух стран. 

Это была счастливая се-

мья. Правда, долго наслаж-

даться обществом друг друга 

у молодых не получилось. Уже 

в 1914 году началась Первая 

мировая война, Иоанн Кон-

стантинович ушел на фронт, 

а Елена Петровна, проводив 

его, стала помогать военно-

пленным и раненым. 

— Под ее покровитель-

ством был создан фонд по-

мощи сербским беженцам 

в России, — говорит Люд-

мила Кузьмичева. — Елена 

Петровна занялась органи-

зацией полевых госпита-

лей, содержание которых 

оплачивала из своих личных 

Молодых благословили сам император Николай II с императрицей 

Александрой Федоровной
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Счастливая пара
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средств. Сама она, рискуя жизнью, 

выезжала на фронт, работала в гос-

питалях, встречалась с сербскими 

солдатами формирующегося Серб-

ского добровольческого корпуса. 

Елена очень тревожилась о судьбе 

своих родных: ее отец король Петр 

и братья вынуждены были покинуть 

оккупированную Сербию и совер-

шить тяжелейший переход вместе с 

остатками своей армии через горы 

Черногории и Албании. Ее дед и ба-

бушка — королевская чета Черного-

рии — также покинули свою страну. 

Но куда более страшное испытание 

ждало ее саму в России, где револю-

ционная волна смела все, что было 

ей дорого и привычно.

Чудом избежала 
смерти

В 1918 году Иоанна Константи-

новича вместе с братьями Игорем и 

Константином арестовали, выслали 

в Вятку, оттуда в Екатеринбург, а за-

тем в Алапаевск. Елена Петровна 

могла бы уехать в родную Сербию 

или остаться в Петрограде, но она 

решила последовать за своим му-

жем. Прожив некоторое время в 

Алапаевске, Елена решила отпра-

виться в Москву, надеясь добиться 

там освобождения для своего мужа. 

Она успела доехать только до Ека-

теринбурга, где узнала тревожную 

новость: Иоанна Константиновича и 

его близких перевели на тюремный 

режим. Молодая женщина тут же по-

вернула обратно. 

— Она дала руководителям 

Уральского ЧК расписку следующе-

го содержания: «Я, гражданка Коро-

левства Сербского Елена Петровна, 

по мужу Романова, желая разделить 

тюремный режим мужа, доброволь-

но возвращаюсь в Алапаевск, где 

обязуюсь переносить тот же режим, 

принимая на себя все расходы по 

моему содержанию. Я обязуюсь не 

обращаться к защите иностранных 

посольств, а если таковые сделают 

шаги в мою пользу, я отказываюсь 

воспользоваться результатами этих 

шагов. Елена Петровна, королевна 

Сербская», — рассказывает Люд-

мила Кузьмичева. — Однако ее по-

ездка в Алапаевск не состоялась, 

ибо было принято решение об унич-

Школа в Алапаевске, где под стражей находился великий 

князь

Часовня на месте шахты 

под Алапаевском

Приступы острой 
тоски

Когда Елену Петровну пере-

везли из Перми в Москву, ее ос-

мотрел врач Сергей Мицкевич. 

Он выдал следующее заключе-

ние о состоянии здоровья жен-

щины: «Мною констатирован у 

нее психоневроз в стадии тяже-

лого психического угнетения… 

с приступами острой тоски, с 

мыслями о самоубийстве… 

Дальнейшее заключение мо-

жет ухудшить ее психическое 

состояние и довести до тяжелой 

душевной болезни».
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тожении всей царской семьи. Иоанн 

Константинович вместе с братьями 

Константином и Игорем были каз-

нены большевиками 18 июля 1918 

года. Смерть их была ужасной и 

мучительной. Их живыми сбросили 

в шахту под Алапаевском, а затем 

забросали гранатами. Сама Елена 

Петровна чудом избежала мучени-

ческой смерти.

Убить Елену Петровну чекисты не 

решились, все-таки она была под-

данной иностранного государства. 

Но и отпускать супругу великого 

князя тоже не хотели. Поэтому ее 

арестовали, перевезли в Пермь, 

где бросили в тюрьму. Вместе с ней 

за решетку попал управляющий 

дворцом в Павловске архитектор, 

инженер и коллекционер древно-

стей Сергей Смирнов (он также был 

гражданином Сербии). Еще до казни 

Иоанна Константиновича он вместе 

с группой сербских солдат и офице-

ров отправился в Екатеринбург, на-

деясь спасти и самого князя, и Еле-

ну Петровну. Условия содержания в 

тюрьме были тяжелыми. Сам Смир-

нов рассказывал на предваритель-

ном следствии обстоятельства рас-

стрела царской семьи (состоялось 

в 1922 году в Париже): «Положение 

наше было трагическое. С минуты 

на минуту мы все ждали смерти. 

Удалось нам спастись через дво-

юродную сестру моей жены Ольгу 

Иосифовну Палтову, проживавшую 

в Перми. Я написал ей о нашем по-

ложении через одного из надзира-

телей. Она, получив мое письмо, 

кинулась сейчас же в Петроград, к 

секретарю сербского по-

сольства Анастасевичу, 

остававшемуся в Петро-

граде для охраны архива 

посольства. Был отправ-

лен курьер норвежского 

посольства в Москву, к 

Ленину». 

Это помогло. В ноябре 

1918 года Елену Петров-

ну и Смирнова перевели 

в Москву, в тюрьму ВЧК. 

А уже в декабре освобо-

дили. 

— Елене Петровне уда-

лось все же вырваться из 

России, воссоединиться 

в Швеции со свекро-

вью и своими детьми, — 

говорит Людмила Кузь-

мичева. — Считалось, 

что это произошло бла-

годаря усилиям сербско-

го посланника Сербии 

в советской России Ми-

рослава Спалайковича. 

Однако последние изыскания серб-

ских историков свидетельствуют, 

что революционно настроенный 

сербский посланник занял пассив-

ную позицию по отношению к судь-

бе дома Романовых и, в том числе, 

к судьбе Елены Петровны. Русская 

княгиня из дома Романовых, серб-

ская принцесса Елена Петровна 

долго жила в Великобритании, где 

учились ее дети. Умерла она в 1962 

году во Франции.

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Претендент 
на императорскую 
корону 

У Елены Петровны и Иоанна 

Константиновича было двое де-

тей. Сын Всеволод Иоаннович 

Романов считался реальным 

претендентом на император-

скую корону в России вплоть до 

своей смерти в 1972 году. 

— Дочь Екатерина Иоаннов-

на прожила долгую жизнь и 

умерла в Уругвае в 2007 году 

в возрасте 92 лет, — говорит 

Людмила Кузьмичева. — В сво-

ем официальном сообщении 

об этом печальном событии 

посольство Российской Феде-

рации в Уругвае именует ее по-

следним членом российского 

императорского дома.

Елена Петровна дожила до 1962 года, 

умерла во Франции
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В 
деревне Энколово про-

шел традиционный тата-

ро-башкирский Сабантуй, 

знаменующий окончание весен-

не-полевых работ.

Дружба, труд, 
семья!

С каждым годом сюда на «свадь-

бу плуга» (так переводится название 

«сабантуй») съезжается все больше 

людей. Татары и башкиры, прожи-

вающие в Ленинградской области и 

Петербурге, освобождают этот день 

от дел насущных, чтобы всей семьей 

приехать на праздник. С собой везут 

мангалы, чтобы приготовить плов, 

корзины с угощением для семьи и 

гостей. Но, конечно, «посиделками» 

на траве праздник не ограничива-

ется, ведь Сабантуй — это чество-

вание тружеников села, на котором 

главное место занимают веселые 

конкурсы, состязания, выступления 

и танцы. И, конечно, встреча почет-

ных гостей. 

В этом году Сабантуй в Энко-

лове посетили председатель За-

конодательного собрания Ленин-

градской области Сергей Бебенин, 

заместитель председателя прави-

тельства нашего региона по агро-

Праздник 
веселого плуга
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промышленному и рыбохозяйствен-

ному комплексу Сергей Яхнюк, 

вице-губернатор Петербурга Ни-

колай Бондаренко, судья Конститу-

ционного суда РФ Гадис Гаджиев, 

председатель Госсовета республи-

ки Татарстан Фарид Мухаметшин, 

заместитель премьер-министра 

правительства республики Башкор-

тостан Артур Шайнуров и председа-

тель Татарской национально-куль-

турной автономии Санкт-Петербурга 

Раис Яркаев.

От лица губернатора Александра 

Дрозденко всех гостей праздника с 

главной сцены Сабантуя поздравил 

Сергей Яхнюк: «Сабантуй давно и 

прочно ассоциируется с такими по-

нятиями, как дружба, труд, семья. 

Его празднование объединило всех 

жителей нашего многонационально-

го региона и стало замечательной, 

доброй традицией, позволяющей 

лучше узнать историю, культуру, на-

На татарском подворье Николая Бондаренко (в центре), Фарида 

Мухаметшина (слева в тюбетейке) и других гостей встречали 

национальной сладостью чак-чак

По традиции перед началом Сабантуя его участники повязывают 

на шест вышитые полотенца

ЦИТАТЫ

Председатель Законодатель-

ного собрания Ленинградской 

области Сергей БЕБЕНИН:

«Мы радуемся тому, что наши 

традиции живут и развиваются. 

Кроме того, издавна на Сабан-

туе мы подводим итоги нашей 

работы, помня о том, что успехи 

каждого региона складывают-

ся в один общий успех России». 

Вице-премьер Санкт-Петер-

бурга Николай БОНДАРЕНКО: 

«Это не только праздник, но 

и место встречи друзей, род-

ственников и односельчан, сим-

вол мира и согласия».

Председатель Государственно-

го совета республики Татарстан 

Фарид МУХАМЕТШИН:

«Сабантуй — традиционный 

праздник татарского и башкир-

ского народов, идущий из глубины 

веков. За мою жизнь мне посчаст-

ливилось побывать на Сабантуе 

в Австралии, Латвии, Франции, 

он действительно объединяет на-

роды. Мне приятно, что Сабантуй 

в Петербурге уже приобретает 

международный статус. Сегодня 

здесь много гостей из Финляндии, 

Прибалтики, других государств. 

Каждый год они ждут этой встречи 

и с большим удовольствием об-

щаются на майдане с представи-

телями своего народа, приходят 

с семьями, знакомят детей друг с 

другом. Традиции живут. Сохраня-

ются язык и культура».
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родное творчество, ценности татар-

ского и башкирского народов. И ко-

нечно, Сабантуй — это радостный, 

веселый, изобильный праздник, где 

всегда рады гостям».

Чтобы открыть праздник, гости 

повязали вышитые полотенца на 

длинный шест. Такова традиция. 

Раньше перед началом Сабантуя 

джигит обходил с шестом дома в 

селе, и каждая семья повязывала 

на него самое красивое полотенце 

или дарила вестнику праздника по-

дарки. 

Сразу после этого на сцену подня-

лись артисты. Честь открыть «песен-

ный» Сабантуй доверили заслуженно-

му артисту РСФСР, народному певцу 

Татарстана Альберту Асадуллину.

Майдан угощений 
и веселья

Как признался Альберт Асадул-

лин, для него праздник Сабантуй 

прежде всего связан с воспомина-

ниями из детства. Он до сих пор с 

большой теплотой вспоминает гу-

лянья в родном Акташском районе 

Татарстана. Говорит, что только там 

в детстве он мог вдоволь поесть 

вкусного мороженого и посмотреть 

на конные скачки. 

На областном же Сабантуе гости 

праздника смогли посетить татар-

скую деревню, которую «возвели» 

представители Елабужского муни-

ципального района Татарстана. 

 — Шестой раз подряд Елабуга 

принимает участие в питерском Са-

бантуе, чувствуем себя уже здесь 

как дома, — признался глава райо-

на Геннадий Емельянов. — Сегодня 

получился настоящий праздник, с 

погодой очень повезло.

На татарской площадке гости 

могли зайти в сельскую избу, чтобы 

познакомиться с бытом татар, по-

пробовать достать воды из колодца, 

«построенного» ради праздника, или 

намолоть зерна с помощью насто-

ящих старинных жерновов, выбив 

перед этим зерно с помощью цепа. 

Главным певцом праздника стал заслуженный артист РСФСР 

Альберт Асадуллин

Гостей Сабантуя учили выбивать и молоть зерно с помощью 

старинных цепа и жерновов
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В отдельной беседке рассказывали 

и показывали национальные татар-

ские блюда, среди которых, конечно 

же, были чак-чак (сладость с медом), 

эчпочмак (треугольные пирожки с 

картофелем и говядиной), губадья 

(пирог с рисом и изюмом), сладкие 

пироги с курагой, воздушно-сахар-

ные пирамидки талкыш калеве и та-

ющий на языке «хворост».

Для гостей Сабантуя елабужцы 

приготовили в этом году танец-рас-

сказ, повествующий о традициях и 

обычаях «свадьбы плуга». 

Народными гуляньями встретили 

гостей и на башкирском подворье. 

В этом году основным украшением 

здесь стали традиционные башкир-

ские юрты. Их хозяева с удоволь-

ствием рассказывали о ремеслах 

своего народа, знакомили с бытом, 

а также предлагали попробовать 

себя в просеивании зерна и ткаче-

стве. Многие гости с удовольстви-

ем фотографировались рядом с 

башкирскими джигитами и с «матур 

кызлар» (красивыми девушками. — 

Ред.) в национальных костюмах с 

бархатными нарядами и меховыми 

шапками. 

Состязания — 
это тоже традиция

В этот день каждый гость нашел 

себе развлечение и угощение по 

вкусу — организаторы постарались, 

подготовив очень насыщенную про-

грамму. С двух сцен лились татар-

ские и башкирские народные песни, 

танцевальные коллективы знакоми-

ли зрителей с национальными тан-

цами. Немало было и спортивных 

площадок. На них можно было по-

пробовать свои силы в самых раз-

ных традиционных состязаниях и за-

бавах — среди них бег в мешках или 

с яйцами, которые нужно удерживать 

в ложке, зажатой зубами, разбива-

ние горшков шестом с завязанными 

глазами, а чтобы усложнить зада-

чу, разбивальщиков еще и крутили, 

чтобы немного дезориентировать. 

Какая же свадьба без гармониста? Тем более если это «свадьба 

плуга»

В этот день каждый мог узнать особенности быта и домостроя 

татарских и башкирских сел



80 Наследие народов

Хорошо, что вокруг друзья и друже-

любные зрители, всегда подскажут, 

где ж заветный горшок стоит. Немало 

ловкости требует и бой мешками на 

бревне. А ну попробуй удержаться на 

гладком дереве, когда тебя дубасят 

набитым пухом мешком! Самые же 

рисковые могли попробовать за-

браться на столб за призом. Но и тут 

был нюанс — забирающийся должен 

быть босым, что усложняет задачу, 

но делает состязание более увлека-

тельным. Силачи на Сабантуе могли 

помериться силами не только в арм-

рестлинге с татарскими джигитами, 

но и выяснить, кто больше раз под-

кинет пудовую гирю. А если по душе 

больше коллективные состязания 

— добро пожаловать на перетягива-

ние каната. Были здесь и более со-

временные развлечения — стрель-

Бег с ложками — одна из забав Сабантуя

Бой мешками — состязание, где проявить себя 

может и стар, и млад

Армрестлинг с татарским батыром

На отдельной площадке можно было показать 

свою силу с помощью пудовых гирь
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ба в тире, батуты, качели, карусели, 

на дувные горки, катание на лошадях 

и… верблюде. 

Любители острых впечатлений 

получили их, наблюдая за высту-

плениями канатоходцев. На этот 

раз артисты подготовили номера, от 

которых у зрителей перехватывало 

дух. Например, пробежка по канату 

без страховки. Но «изюминкой» стал 

«смертельный номер», во время ко-

торого канатоходец завязал себе 

глаза, а потом «упаковался» в чер-

ных мешок и в таком виде прошел 

по натянутой на большой высоте ве-

ревке.

Отдельную площадку организато-

ры выделили для главного состяза-

ния — борьбы «курэш». Это борьба на 

поясах, главная цель которой — дер-

жась за пояс противника, уложить 

его на лопатки. Победителю достают-

ся денежный приз, баран и почетное 

звание «главного батыра Сабантуя».

Восстановить свои силы гости 

могли, посетив торговые и кулинар-

ные ряды. В последних предлагали 

продегустировать блюда националь-

ных кухонь тюркских народов — 

шашлык, плов в самых разных вари-

ациях, чак-чак, разно-

образную выпечку, кон-

скую колбасу, напитки 

из меда и многое другое. 

Утомленных же отды-

хом гостей довозили до 

города на бесплатных 

автобусах, выделенных 

организаторами. И хоть 

к вечеру праздник на 

майдане в Энколове 

завершился, в памяти 

тех, кто его посетил, и 

на фотографиях гостей 

он останется на дол-

гие годы. А если у вас 

по какой-то причине не 

получилось вырваться 

на гулянья, не пере-

живайте, в следующем 

году после окончания 

весенне-полевых работ 

Ленинградская область 

вновь пригласит гостей 

на празднование весе-

лого и душевного Са-

бантуя. До встречи на 

майдане!

Наталья ЛАМБОЦКАЯ

Фото автора

Башкирские красавицы

Династии узбекских канатоходцев Камиловых — 

300 лет. Самому младшему артисту — 4 года. 

Они постоянные участники Сабантуя

Для детей открыли лавки национальных 

игрушек

Посмотреть на праздник можно было 

и со спины верблюда
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В 
Гатчинском районе со-

стоялся традиционный 

областной праздник, по-

священный Дню русского языка. 

Мероприятия проходили сразу на 

нескольких площадках Гатчины и 

района, на одной из них концерт 

дала Тамара Гвердцители. 

Праздник, посвященный Дню рус-

ского языка — его еще называют 

Пушкинским днем России, — прошел 

в Гатчинском районе уже в 32-й раз. 

Глава администрации Гатчинского 

района Елена Любушкина отметила, 

что он «стал доброй традицией, кото-

рую мы из года в год продолжаем на 

гатчинской земле».

Мероприятия начались в поселке 

Суйда. Место для празднования вы-

брано не случайно. Именно в Суйде 

находится усадьба, ранее принад-

лежавшая прадеду Александра Пуш-

кина Абраму Петровичу Ганнибалу. 

Сейчас во флигеле бывшего поме-

стья — музей, среди экспонатов ко-

торого есть как вещи поэта, так и его 

прадеда. 

На церемонии открытия Пушкин-

ского дня выступил вице-губерна-

тор Ленинградской области Сергей 

Перминов.

— Пушкин-

ский праздник 

стал традици-

онным украше-

нием летнего 

календаря куль-

турной жизни 

нашего реги-

она, — сказал 

вице-г уберна-

тор. — Это пре-

красная воз-

можность вновь 

окунуться во вселенную творческо-

го наследия великого поэта, кон-

солидирующего наше общество. А 

также проследить тесную связь на-

шей земли с некоторыми знаковыми 

страницами его жизни. 

Гвоздем праздника в Суйде было 

карнавальное шествие пушкин-

ских героев. В нем приняли участие 

больше 500 поклонников поэта, 

они прошли от храма Воскресения 

Христова до бывшего имения Ган-

нибалов. А творческие коллективы 

Гатчинского района и студенты Ле-

нинградского областного колледжа 

культуры и искусства устроили для 

жителей и гостей района театрали-

зованное представление «Предки 

Пушкина», посвященное знамени-

тым родственникам поэта, которые 

жили на территории района. 

Затем действие переместилось 

на другую площадку, в деревне Ко-

брино. Там находится единственный 

в мире музей, посвященный кре-

постной крестьянке Арине Родио-

Александр Сергеевич и сам бы 

порадовался такому празднику 

Сергей 

Перминов

Пушкин, который 
нас объединяет 
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новне Яковлевой — няне Пушкина. 

Избу выделили семье Арины Роди-

оновны в 1795 году. Именно оттуда 

самая знаменитая няня России уе-

хала в Москву вместе с Пушкиными. 

В Кобрино для гостей подготовили 

программу для всей семьи «Сказоч-

ное Лукоморье». 

Праздник продолжился в Гатчи-

не, где в Поэтическом сквере со-

стоялись так называемый «СКВЕР-

ный фестиваль» и акция «Читаем 

вместе». Руководители и жители го-

рода и района прочитали повесть 

Александра Пушкина «Станционный 

смотритель». Параллельно с этим в 

деревне Выра, в музее «Дом стан-

ционного смотрителя», прошел кон-

церт «Поедем, я готов; куда бы вы, 

друзья, куда б ни вздумали, готов 

за вами я…». Место для концерта в 

честь Пушкинского дня, кстати, тоже 

выбрано далеко не случайно. Му-

зей находится в здании бывшей по-

чтовой станции (в пушкинские годы 

через Выру проходил Белорусский 

почтовый тракт, который соединял 

Петербург и западные, а также юж-

ные губернии России). Известно, что 

почтовую станцию в деревне Выра 

Александр Пушкин проезжал 13 раз. 

Вечером центром праздника ста-

ли село Рождествено и одноимен-

ный музей-усадьба (с Пушкиным 

он никак не связан, но в 1916 году 

усадьбу получил писатель Владимир 

Набоков). Там сначала состоялось 

поэтическое повествование «Тес-

ней, о милые друзья, тесней наш 

верный круг составим», посвящен-

ное бессменному художественному 

руководителю и главному режиссе-

ру тридцати Пушкинских праздников 

Михаилу Лейкину, потом театраль-

ная постановка «Набоков. Сказка», 

а затем и симфонический концерт 

«Письма к Пушкину». Завершил 

праздничную программу концерт Та-

мары Гвердцители. 

Катерина КУЗНЕЦОВА

Александр 
Сергеевич 
путешествует 
по миру 

Памятники Пушкину стоят во 

многих странах:

 Италия, Рим. Пушкин в Риме 

никогда не был, однако первый 

в мире памятный знак, посвя-

щенный ему, появился имен-

но в этом городе. В 1837 году 

княгиня Зинаида Волконская 

распорядилась установить в 

столице Италии на своей вилле 

стелу в честь Александра Сер-

геевича. В 2000 году в городе 

открыли и официальный па-

мятник поэту.

 Эстония. Нарва. Гипсовый 

бюст Пушкина установили в 

1949 году, однако он не сохра-

нился. В 1990 году в городе от-

крыли второй бюст, на этот раз 

бронзовый.

 Австрия, Вена. Памятник 

в парке Оберлаа появился в 

1999 году в честь 200-летия со 

дня рождения Пушкина.

 США, Вашингтон. Бронзовая 

статуя Пушкина появилась в 

2002 году. Это был подарок Ва-

шингтону от властей Москвы.

 Эфиопия. Аддис-Абеба. В го-

роде в 2002 году поставили 

бюст поэту с надписью «Наше-

му поэту».

 Китай. Хэйхэ. Памятник, 

установленный в 2015 году, 

представляет собой фигуру 

Пушкина в полный рост. На 

пьедестале золочеными бук-

вами написано на китайском 

с русским переводом: «отецр 

усской литературы — пушкин» 

(орфография сохранена).

НАША СПРАВКА

В России Пушкинский день 

(День русского языка) офици-

ально стал праздноваться с 

2011 года. Соответствующий 

указ об этом 6 июня 2011 года 

подписал президент Россий-

ской Федерации Дмитрий Мед-

ведев. Праздник был учрежден 

для сохранения, поддержки и 

развития русского языка как 

общенационального достояния 

народов России. 

Карнавальное пушкинское шествие в Суйде
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П
раздник ижор в деревне Ви-

стино Кингисеппского рай-

она с каждым годом соби-

рает все больше гостей. Местные 

жители, представители малого ко-

ренного народа, с нескрываемой 

радостью замечают, как молодые 

люди интересуются культурой сво-

их предков, учат язык, который на 

сегодняшний день считается исче-

зающим. А главное — не забыва-

ют, кто они и откуда. А это верный 

признак того, что культура мало-

численного этноса Ленинградской 

области не умрет.

Гостей здесь 
любят

Попасть в один из центров ижор-

ской культуры — деревню Вистино — 

не так-то просто: почти 80 киломе-

тров от Петербурга по ровной трассе 

и примерно 50 км по местным, места-

ми ухабистым дорогам. Но, несмотря 

на трудности, поздравить местных 

жителей и принять участие в гранди-

озном фестивале под говорящим на-

званием «Гостеприимный этот край» 

приезжают сотни людей. Вас привет-

ливо встретят берега Финского зали-

ва: сосновые леса простреливаются 

лучами света, а деревни, располо-

женные вдоль шоссе, любопытно вы-

глядывают из-за холмов, приглашая 

каждого заглянуть на огонек. 

Когда подъезжаешь к Вистино, 

возникает ощущение, что люди здесь 

жили всегда. Согласно летописям, 

ижоры поселились на берегах Балти-

ки примерно в XII веке. И с тех пор эти 

талантливые рыбаки и промыслови-

ки крепко держатся за свою землю. 

Несмотря на трагические страни-

цы в истории этого народа (вой на, 

переселения в Эстонию, затем в 

Финляндию, возвращение в Россию, 

происходящая в связи с этим асси-

миляция), именно Сойкинский полуо-

стров сохранил исторический и куль-

турный код ижор. В наши дни все, кто 

чувствует не только интерес к этому 

народу с непростым и сильным ха-

рактером, но и свою причастность к 

ижорам, каждый год собираются на 

традиционный праздник.

Культурный 
код ижор

Солнечный день 

в Вистино — 

отличное время 

для праздника
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На главной площади Вистино с са-

мого утра оживленно и шумно. Мест-

ные и приезжие мастера расклады-

вают на деревянных лотках товар, 

сделанный преимущественно сво-

ими руками. Хлебосольные ижор-

ские хозяйки бережливо приносят 

пышущие жаром пирожки, традици-

онные ватрушки и рыбники, а для 

любителей «солененького» приго-

товлены многочисленные домашние 

заготовки. Да в таких количествах, 

что хватит на всех, уверены ижорки. 

Дети просили добавки компота из 

красной смородины и сладостей. На 

вопрос, из чего сделана вкуснейшая 

запеканка, дипломированная ижор-

ская стряпуха Ирина Викторовна 

Иванова лишь загадочно улыбается 

и отвечает: «Отгадайте сами!» А по-

пробовать ижорские блюда смогут 

действительно все — хозяйки уго-

щают бесплатно, гостей здесь любят 

и ценят.

И школа, и музей
Центром праздника по традиции 

стал Ижорский музей, который суще-

ствует в деревне уже почти четверть 

века. Раньше в здании музея рас-

полагалась обычная школа, кото-

рая стала теперь народной. Сейчас 

сюда тоже ходят дети — в том числе 

и затем, чтобы узнать, как жили их 

предки, почему их культура почти 

исчезла и как ей удается возрож-

даться. Активной просветительской 

деятельностью занимаются мест-

ные педагоги. Они по собственной 

инициативе преподают и младшим, 

и старшим классам историю ижор, 

их язык и секреты декоративно-при-

кладных искусств.

— В этом году ученики начальной 

школы деревни Вистино проторили 

дорожку в наш музей. Один раз в не-

делю педагоги приводят своих вос-

питанников обучаться гончарному и 

ткацкому делу, изготовлению игру-

шек и традиционных свистулек ку-

кушойту, — рассказывает директор 

Ижорского музея Елена Кострова. — 

Нас радует, что в учебной программе 

появилось место для нашей культуры. 

Радостные 
и добрые 
впечатления
Елена Ивановна встречает го-

стей в национальном ижорском ко-

стюме, украшенном традиционной 

двусторонней вышивкой и бусами 

с ракушками каури. Она, как хозяй-

ка праздника и истинная ижорка, 

держит всех в строгости. Если гости 

слабо аплодируют, делает замеча-

ния, если маленькие артисты шалят, 

демонстративно топает ногами. По-

могает в организации праздника 

преподаватель ижорского языка 

Никита Дьячков. Он приветствует 

собравшихся на языке, который, к 

сожалению, сейчас эти земли слы-

шат только на праздниках: «Hu
..

vva
..

a
.. 

pa
..

iva
..

a
..

!» — «Добрый день!» 

На площадь перед музеем выхо-

дят музыкальные и танцевальные 

коллективы, приехавшие со всей 

Ленинградской области. Тут и со-

всем юные артисты, и пожилые, и 

соседи-сосновоборцы, и гости из 

районного центра — Кингисеппа. В 

этом году, замечают организаторы 

Суровая жизнь 
рыбака

В этом году накануне фести-

валя «Гостеприимный этот край» 

в Вистино отмечали практиче-

ски главный праздник в году — 

День рыбака. У ижор есть вы-

ражение «Meri so
..
o
..
tta

..
a
..
» — «Море 

кормит». Издревле эти талант-

ливые рыбаки селятся вдоль 

берегов, добывают пропитание 

свои семьям упорным и подчас 

опасным трудом — ведь воды 

Балтики бывают суровы и не-

предсказуемы. В январе этого 

года погибли моряки на судне 

«Монни». Мать капитана Алек-

сандра Масленникова, Ирина 

Михайловна, нашла в себе силы 

прийти на праздник и сердечно 

поздравить земляков с Днем 

рыбака, напомнить о том, на-

сколько опасен этот труд. Она 

поблагодарила всех неравно-

душных жителей района, от-

кликнувшихся на ее горе, ко-

торое сплачивает людей порой 

больше, чем счастье.

Лучшие хозяйки встречали гостей традиционными блюдами 

ижорской кухни
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гуляния, среди артистов особенно 

много молодежи. По словам руково-

дителей коллективов, это говорит о 

непрекращающемся росте интереса 

к ижорской культуре. Среди высту-

павших в этом году были народный 

коллектив «Сойкинские напевы» (ру-

ководитель Михаил Петров, Вистин-

ский культурный центр), участники 

программы сохранения и возрож-

дения этнокультуры малочисленных 

коренных народов (руководитель 

Елена Кострова), русский ансамбль 

из деревень Лужицы и Краколье, 

ансамбль финской песни Pieni Polku 

(руководитель Любовь Муратова) и 

многие другие.

Не обошли вниманием праздник 

ижор и официальные лица. Фести-

валь настолько масштабен еще и 

благодаря поддержке правительства 

и комитета по местному самоуправ-

лению, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Ленин-

градской области. От лица комитета 

и Дома дружбы Ленинградской об-

ласти собравшихся поздравила На-

талья Тухватулина. Почетным гостем 

праздника стал депутат Законода-

тельного Собрания Ленинградской 

области Николай Кузьмин. 

— Мне очень понравилась ижор-

ская культура. Приятно было ви-

деть столько молодежи в народных 

костюмах, веселых, танцующих, — 

делится впечатлениями депутат. — 

Остались радостные и добрые впе-

чатления. Необходимо и в будущем 

проводить подобные праздники, 

поддерживать сохранение традиций 

народов Ленинградской области!

Не забывают 
свое прошлое

Торжественную часть завершили 

вручением почетных грамот педаго-

гам, популяризирующим ижорскую 

культуру, местным жителям, береж-

но хранящим ее коды, активистам, 

помогающим сохранять и возрож-

дать наследие этого малочисленно-

го народа. Среди награжденных был 

мастер гончарного дела Дмитрий 

Ткачев, чьи глиняные изделия уже 

знамениты на всю Россию, и супру-

жеская пара Ефимовых — они по-

могли отыскать места добычи глины, 

из которой делали свои шедевры 

ижоры в ХIХ веке.

— У меня даже слезы на глазах, — 

признается Елена Кострова, по-

здравляя супругов Ефимовых. — 

Благодаря вам мы действительно 

нашли ту самую глину, с которой ра-

ботали гончары Ямбургского уезда.

Знаменитая 
рунопевица

Простая ижорская девушка 

Параскева Никитична Никитина 

(Ларин Параске) родилась в на-

чале ХIХ века в небольшой де-

ревушке Мишкула, недалеко от 

нынешнего Лемболово. С дет-

ства она запоминала старин-

ные сказки и стихотворения, 

но по-настоящему начала зани-

маться собиранием фольклора 

от нужды. Ларин стала активно 

запоминать сказания и песни 

ижор и исполнять их за неболь-

шое вознаграждение, чтобы 

прокормить троих детей после 

смерти мужа. К концу жизни 

она помнила наизусть свыше 

35 тысяч песен-рун.

Именно благодаря сказитель-

ному таланту она познакоми-

лась с финским собирателем 

народных рун Армасом Борени-

усом-Ляхтеенкорвой. А всему 

миру ее открыл местный пастор 

Вольф Неовиус, который пригла-

сил Ларин пожить в Финляндию. 

Но и там ее жизнь была далека 

от сказок, которые она расска-

зывала. Избу Ларин продали с 

молотка за недоимки, а умер-

ла она в полном одиночестве, в 

нетопленом доме. Лишь спустя 

несколько десятков лет слава 

о ней облетела все ижорские 

земли. Теперь о Ларин Параске 

помнят и на родине, и в Суоми. 

В центре Хельсинки Ларин Пара-

ске установлен барельеф.

Ларин 

Параске

Преемственность поколений — вот что действительно важно 

для малочисленного этноса
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Теперь уже современные экспо-

наты большой выставки гончарной 

мастерской «Сойка», изготовленные 

из этой глины, стали настоящим вен-

цом праздника. Более сотни пред-

метов радовали глаз гостей.

Даже стены Ижорского музея 

стали своеобразной витриной. На 

них разместилась фотовыставка-

отчет об образовательных проек-

тах, которые проводятся в регионе 

в рамках программы «Поддержка 

этнокультурной самобытности ко-

ренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Ле-

нинградской области». Вистинцы 

искали и находили себя и своих 

родных на этих снимках.

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

Ленинградской области при участии 

общественной организации «Центр 

коренных народов Ленинградской 

области» выпустил большую серию 

книг о ремеслах и традиционной кух-

не ижор. Экземпляры этих книг стали 

подарками для гостей праздника.

Вистинцы не забывают свое про-

шлое и бережно хранят культуру, ко-

торая им досталась от предков. 

Артур КИРЕЕВ
Фото автора

На территории Вистино на-

ходится христианский центр 

местного финно-угорского на-

селения води и ижор — церковь 

Николая Чудотворца. Это храм с 

очень долгой историей. Первона-

чально его возвели в середине 

XVI века в селе Сойкино. А после 

Северной войны, в XVIII веке, 

вместо обветшавшей церкви со-

орудили новую. Она-то и стала 

главным оплотом православия 

в этой части побережья 

Финского залива. 

В середине 

ХIХ века ста-

р а н и я м и 

Н а р вс ко -

го купца 

А д р и а -

н о в а , 

крестья-

н и н а 

Алексе-

ева и 

п о т о м -

ственного 

п о ч е т н о г о 

граж данина 

Иванова был по-

строен каменный 

храм, сохранивший-

ся до наших дней. 

К сожалению, 

в советские годы Никольский 

храм был закрыт, а во время 

Великой Отечественной войны 

частично разрушен. От его вну-

треннего убранства почти ниче-

го не осталось. Местные жители 

сейчас пытаются восстановить 

церковь. Они верят, что с воз-

рождением храма вернется и 

древняя культура ижор.

Им в этом помогает правитель-

ство Ленинградской области. Из 

областного бюджета выделены 

средства на реконструкцию хра-

ма. Создан попечительский совет 

по реализации проекта «Сойкин-

ская святыня», который возглав-

ляет губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко, 

а сопредседателем является 

епископ Кронштадтский Наза-

рий, наместник Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавры. В 

попечительский совет входят ру-

ководители крупных компаний, 

работающих в морском торговом 

порту Усть-Луга, а также пред-

приятий Кингисеппского района.

В Вистино планирует-

ся не только вос-

становить храм, 

но и создать 

к р у п н ы й 

д у х о в -

н о - к ул ь -

т у р н ы й 

и с т о р и -

ч е с к и й 

центр. 

П р о -

е к т 

в к л ю ч а -

ет в себя 

две состав-

ляющие: вос-

с т а н о в л е н и е 

храма святителя 

Николая Чудотвор-

ца на Сойкинской 

горе, создание ски-

та Александро-Невской лавры (в 

перспективе — самостоятельного 

монастыря) и строительство этно-

культурного комплекса коренных 

народов Ленинградской области. 

Работы по восстановлению 

Сойкинской святыни предпола-

гается завершить к 2021 году — 

800-летию великого князя Алек-

сандра Невского.

Сегодня рядом с руинами Сой-

кинской святыни построен де-

ревянный храм-часовня во имя 

святого благоверного князя, 

где уже проходят богослужения, 

возведен дом для служителей.

Сойкинская святыня

Церковь Николая 

Чудотворца наконец-то 

восстанавливается

Традиционный костюм 

и сейчас смотрится гармонично 

на современных ижорках

te
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Апрель

11 апреля в Симферополе подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Домами дружбы Ленин-

градской области и Республики Крым. 

22 апреля в Вол-

хове прошел III 

весенний празд-

ник народов 

Ленинградской 

области «Этно-

весна-2017». Он 

познакомил с 

разнообразием 

традиций и обы-

чаев народов, 

проживающих в 47-м регионе.

К волховчанам приехали гости из Лодейного Поля и 

Киришей, представители областных национально-

культурных объединений, лучшие творческие кол-

лективы Ленинградской области.

Все они представили национальные весенние 

праздники: Навруз («Новый день», Новый год иран-

ских и тюркских народов), татарский праздник Кар-

га боткасы («Каша для грачей»), азербайджанский 

Ахыр Чершенбе («Последний вторник»), белорусский 

Гуканне Вясны («Зов весны»), еврейский Ту би-шват 

(«Новый год деревьев»), а также коми, марийские, 

финские, украинские весенние праздники. 

26 апреля в рамках 

проекта «Школа 

мигранта. Добро 

пожаловать в 

Ленинградскую 

область» в об-

ластном Доме 

дружбы состо-

ялся «круглый 

стол». На нем 

о б с у ж д а л и с ь 

проблемы, опыт 

и перспективы интеграции иностранных граждан, 

адаптации их к условиям жизни в Ленинградской 

области. В его работе приняли участие представи-

тели органов государственной власти и местного 

самоуправления, областной Общественной палаты, 

Духовного управления мусульман Северо-Западно-

го региона РФ, правоохранительных и силовых ве-

домств, научного сообщества, эксперты, студенты 

вузов.

С 27 апреля по 1 мая в Москве в выставочном цен-

тре «Сокольники» прошла XII международная вы-

ставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера 

и художники России-2017». На ней показали свои 

работы более 400 мастеров традиционных и художе-

ственных промыслов, профессиональных и самодея-

тельных артистов, 

представителей 

коренных мало-

численных наро-

дов из 25 регио-

нов Российской 

Федерации. Ма-

стера Вепсского 

центра фолькло-

ра из Ленинград-

ской области ста-

ли призерами в 

нескольких кон-

курсах.

Май

24 мая в деревне 

Горбунки Ломо-

носовского райо-

на отметили День 

с л а в я н с к о й 

п и с ь м е н н о с т и 

и культуры. Уча-

щиеся четвертых 

классов Горбун-

ковской средней 

школы приняли участие в мастер-классах по кирил-

лице и глаголице, изготовлению народных кукол. В 

фойе дворца культуры демонстрировались изделия 

декоративно-прикладного искусства, интерактив-

ная выставка кукол в национальных костюмах на-

родов Ленинградской области «140+1 кукла» (из 

коллекции областного Дома дружбы), тематические 

книги и журналы, издаваемые комитетом по мест-

2017 основные события в сфере 
межнациональных отношений
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ному самоуправлению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

На Соборной пло-

щади города Вы-

борга состоялся 

финал област-

ного фестиваля-

конкурса «Свет-

лое Христово 

Вос кр ес е ни е ». 

(Читайте на стр. 

28)

27 мая в деревне 

Самушкино Вол-

ховского рай-

она отметили 

853-ю годов-

щину первой 

победы русско-

го оружия над 

шведским фло-

том на реке Во-

ронежке в 1164 

году. Здесь со-

стоялся историко-краеведческий праздник 

«Слава русскому оружию». На площадке у хра-

ма Сретения Господня отслужили божественную 

литургию, затем состоялась историческая рекон-

струкция боя. 

30 мая в Старой 

Ладоге Волхов-

ского района 

была заложена 

первая аллея 

дружбы на-

родов Ленин-

градской об-

ласти. Акция 

приурочена к 

90-летию реги-

она. 35 сажен-

цев лип высадили представители 12 националь-

но-культурных объединений региона, одетые в 

национальные костюмы, а также Дома дружбы 

Ленинградской области, главы администраций 

Волховского района и Староладожского сельско-

го поселения, руководство регионального обще-

ственного фонда содействия развитию родного 

края «Волховская земля».

Июнь

4 июня во второй 

раз в православ-

ный праздник 

Святой Троицы 

у стен Алексан-

д р о - С в и р с к о г о 

мужского мона-

стыря прошла 

э т н о я р м а р к а 

мастеров «С ре-

меслом спеши 

дружить!». Ее участников приветствовал и по-

здравил епископ Тихвинский и Лодейнопольский 

Мстислав. Подарком прихожанам Тихвинской 

епархии стала презентация книги «Святой пре-

подобный Александр Свирский: подвижничество 

сквозь столетия» кандидата исторических наук 

Сергея Васильева. 300 экземпляров книги, издан-

ной по заказу комитета по местному самоуправле-

нию, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области, заместитель 

председателя комитета Галина Габушева передала 

в дар Тихвинской епархии.

Свои изделия на ярмарке впервые представили 

местные предприниматели. Для жителей и гостей 

развернули «ремесленную слободу», где все жела-

ющие смогли принять участие в мастер-классах по 

различным видам исконного декоративно-приклад-

ного искусства, в том числе ояцкой керамике. Состо-

ялись дефиле традиционных костюмов Северо-

Запада России «От старинных сарафанов до…» и 

показ коллекции костюмов «Кукла из бабушки-

ного сундука».

11 июня в тридца-

тый раз в селе 

Винницы Под-

п о р о ж с к о г о 

района прошел 

областной вепс-

ский праздник 

«Древо жизни». 

(Читай те на стр. 

32)

12 июня во Всеволожске Дом дружбы и националь-

но-культурные объединения Ленинградской обла-

сти приняли участие в праздничном мероприятии 

«Мой дом Россия». Состоялся парад дружбы. 

Представители народов, проживающих на терри-
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тории региона, в 

национальных ко-

стюмах с шарами 

и государствен-

ными флагами 

России прошли 

по Юбилейной 

площади яркой 

красочной ко-

лонной. А кульминацией праздника стал песенный 

марафон «Поем всей Россией» (массовое испол-

нение гимна Российской Федерации) на Юбилейной 

площади. В нем участвовал губернатор Александр 

Дрозденко вместе с членами областного правитель-

ства. В акции «Поем всей Россией» в нашем регио-

не отметились порядка 85 тысяч человек.

17 июня в поселке 

Пудость Гатчин-

ского района про-

шел фестиваль 

народных игр и 

национальных 

видов спорта. 

(Читайте на стр. 

42)

21 июня на заседа-

нии экспертно-

консультативного 

совета по реали-

зации националь-

ной политики на 

территории Ле-

нинградской об-

ласти при коми-

тете по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям был одобрен макет «Этно-

конфессионального иллюстрированного атласа 

Ленинградской области». (Читайте на стр. 48)

26 июня в рамках 

Дней сербской 

культуры в Ле-

нинградской об-

ласти прошла 

международная 

научно-практи-

ческая конфе-

ренция «Вместе сквозь века. К истории русско-

сербских культурных, духовных и политических 

связей». (Читайте на стр. 68)

30 июня Дом друж-

бы Ленинград-

ской области 

подписал согла-

шение о сотруд-

ничестве с рес-

п у б л и ка н с к и м 

центром марий-

ской культуры 

республики Марий Эл.

Июль

1 июля на берегу Нестеревского озера в поселке 

Шапки прошел традиционный Тосненский Сабан-

туй — национальный праздник татар, посвященный 

успешному завершению весенне-полевых работ и бу-

дущему урожаю. 

В музее-усадьбе Приютино Всеволожского райо-

на марийцы отметили свой традиционный кален-

дарный праздник Пеледыш пайрем («Праздник 

цветов»).

В деревне Тер-

веничи Лодейно-

польского района 

в 25-й раз состо-

ялся областной 

праздник вепс-

ской культуры 

«Энарне Ма». (Чи-

тайте на стр. 38)

8 июля в деревне 

Энколово Всево-

ложского района 

cостоялся тради-

ционный тата-

ро-башкирский 

большой Сабан-

туй. (Читайте на 

стр. 76)

9 июля в деревне 

Вистино Кинги-

сеппского района 

прошел праздник 

ижорской культу-

ры «Гостеприим-

ный этот край». 

Он состоялся в 

рамках проекта 

«Сохраняя возрождаем». (Читайте на стр. 84)
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12 июля начала 

п у т е ш е с т в и е 

по региону мо-

бильная вы-

ставка картин 

«Святые места 

земли Ленин-

градской». Экс-

позиция из 40 

работ художни-

ков, на которых запечатлены храмы, монастыри 

и святые места нашего региона, разместилась в 

культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо 

Тосненского района. Проект мобильной выставки 

в год 90-летия Ленинградской области и Год исто-

рии реализует областной Дом дружбы. Картины, 

собранные в экспозиции, выполнены художника-

ми разных национальностей мастерской «Этно-

взгляд» и обществом художников «РА-ДУГА» Все-

воложского района.

14 июля в селе Старая Ладога Волховского района 

прошла межрегиональная научная конференция 

«И. К. Айва зов-

ский: история и 

современность», 

п о с в я щ е н н а я 

200-летию со дня 

рождения извест-

ного художника — 

армянина с рус-

ской душой.

15 июля седьмой 

год подряд на 

правом берегу 

реки Тосно, на 

месте стоянки 

русской дружины 

и молитвы кня-

зя Александра 

Невс кого перед 

битвой со шведа-

ми в 1240 году, 

была устроена 

военно-истори-

ческая реконструкция. 

В деревне Лужицы Кингисеппского района состо-

ялся традиционный региональный праздник вод-

ской культуры «Лужицкая складчина».

«Праздник народа водь стоит в одном ряду с летни-

ми праздниками других коренных малочисленных 

народов Ленинградской области и вот уже более 

15 лет проводится в Лужицах с целью сохранения 

национальных культур и языков этих народов», — 

сказала, обращаясь к участникам «Лужицкой 

складчины», заместитель председателя комитета 

по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинград-

ской области Галина Габушева.

Завершился праздник традиционной дегустацией 

блюд национальной кухни и знаменитой водской 

ухой, которой щедро угостили всех участников.

21 июля, в день 

Казанской ико-

ны Божьей Ма-

тери, в деревне 

Сидорово Радо-

гощинского сель-

ского поселения 

Бокситогорского 

района прошел 

праздник вепс-

ской культуры 

«Сырный день». 

По доброй тра-

диции праздник 

начался службой 

в местной часовне. Затем состоялся крестный ход 

к озеру, где свершился «чин купания иконы», по-

сле чего в освящённом озере можно искупаться, 

умыться и набрать воды.

Август

1 августа в деревне Климово Бокситогорского 

района состоялся XI межрегиональный фе-

стиваль национальных культур «Родники 

земли Климовской». Он был посвящен Году 

экологии и прошел под девизом: «Береги зем-

лю родимую, как мать любимую». Народный 

праздник объединяет традиции, самобытность 

и фольклор русского, вепсского, карельского 

народов, показывает их этнокультурные обря-

ды и обычаи. 

3 августа в Доме дружбы в рамках культурно-

просветительского лектория «Уроки дружбы» 

состоялась встреча с представителями Азер-

байджанской национально-культурной авто-

номии Ленинградской области, посвященная 

Дню азербайджанского алфавита и языка, 

который официально отмечается 1 августа с 

2001 года.
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У 
большинства народов 

мира молоко символизиру-

ет плодородие, здоровье, 

красоту и долголетие. Молоку из-

древле уделялась особая роль. 

«Молочные реки и кисельные 

берега» встречаются во многих 

сказках и поговорках и воплоща-

ют в себе достаток и благополу-

чие. Мы собрали самые интерес-

ные рецепты блюд и напитков, 

которые до сих пор готовят из 

молока в разных уголках нашей 

страны.

Кёрчэх — 
якутский десерт

Полезное и вкусное лакомство, 

заменяющее собой мороженое. Им 

часто украшают праздничный стол. 

В некоторых семьях даже дают его 

детям на завтрак. Приготовить кёр-

чэх очень легко.
● Нужно взять 20–30-процент-

ные сливки (или сметану, раз-

бавленную молоком) и взбивать 

деревянной мутовкой (по-якутски — 

«ытык») примерно 10 минут. Важно: 

взбивать нужно ближе к поверх-

ности, чтобы сливки смешивались 

с воздухом и получалась молочно-

воздушная смесь. 
● Когда масса увеличится в объ-

еме, добавить свежие ягоды — брус-

нику, землянику или варенье — и 

взбивать еще примерно минуту. 
● Готовую массу раскладывают в 

виде небольших лепешек на против-

не и выносят на холод (в морозилку). 

Как только замерзнет — лаком-

ство готово!

Урмэ — 
сушеные пенки 
по-бурятски
У русских есть традиция встречать 

гостей хлебом-солью, а у бурят — im
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молоком или блюдами из него. Этот 

обычай называется «сагаалха».

Процесс приготовления урмэ не 

сложный, но довольно длительный. 
● Свежее молоко (желательно в 

чугунном котле) кипятится на сла-

бом огне в течение 20-30 минут.
● Затем кипяченое молоко ста-

вится в прохладное место на 12 ча-

сов. Когда на поверхности образует-

ся пенка (толщиной от 1,5 до 2 см, в 

зависимости от жирности молока), 

ее осторожно снимают деревянной 

лопаткой и сушат. 
● Сушеные пенки нарезают на 

квадратики.

По вкусу кушанье получается слад-

ким. Особенно урмэ обожают дети, 

которые едят его вместо печенья. 

Из 10 литров молока получается 

около килограмма урмэ.

Хинкель 
карачаевский 
(молочно-
овощной суп)
Кухня Карачаево-Черкесии до 

сих пор во многом сохраняет при-

вязанность к традиционному этике-

ту. Застолье — это целый ритуал, во 

время которого к любому кушанью 

относятся с уважением. Блюда по-

даются, учитывая возраст сидящих 

за столом гостей — от старшего к 

младшему, также имеет значение, 

например, какие части мясного 

блюда будут поданы каждому участ-

нику. Супы — непременный спутник 

хорошего обеда. Некоторые из них, 

например хинкель, готовятся на мо-

локе. Рецепт не сложный. 
● Капусту и морковь нарезают ку-

биками, картофель — брусочками, 

петрушку рубят. 
● Овощи разваривают почти до 

состояния однородной массы.
● Затем в овощную массу влива-

ют разведенную молоком муку и до-

водят до кипения. 
● При подаче заправляют сливоч-

ным маслом и зеленью укропа.

Состав на 1 порцию

молоко — 300 г 

масло сливочное — 20 г 

капуста — 60 г 

морковь — 25 г 

картофель — 70 г 

укроп, петрушка, соль — по вкусу

Арака — 
калмыцкое 
«молоко 
для взрослых»
В Калмыкии, а также у народов 

Сибири и Средней Азии из молока 

традиционно готовят… водку. Ал-

коголь делают из перебродившего 

коровьего, верблюжьего или кобы-

льего молока путем дистилляции 

(перегонки).

Получение молочной водки — тру-

доемкий процесс. Из 10 литров кис-

лого молока получается лишь один 

литр араки. Напиток бывает разной 

крепости: арька (9-11%), орзо (до 

20%), хорзо (свыше 30%). Для его 

приготовления потребуется специ-

альное оборудование, которое и по 

сей день есть во многих калмыцких 

семьях. 

По древней традиции, первую 

чашку готового напитка принято 

лить в огонь, вторую — плескать 

в небо, третью — в дверь, четвер-

тую — на глиняного идола, пятую 

подают почетному гостю. Исследо-

ватель калмыцкого быта И. А. Жи-

тецкий писал, что по вкусу арака 

напоминает спирт, разбавленный 

теплой водой.
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Народная мудрость 
о молоке 
● Щей нет — так похлебали 

молока. 

Русская пословица
● В молоке волосу не укрыться.

Дагестанская поговорка
● Испытанное кислое молоко 

лучше неиспытанного свежего 

масла.

Армянская пословица



94 Сказки и притчи

На краю одной деревни 

стояло двенадцать одинако-

вых домов. Шесть изб рядом, 

шесть изб тоже рядом, толь-

ко по другую сторону улицы. 

И жили в этих избах две-

надцать братьев. У каждого 

были жена и дети, да не о них 

речь пойдет, их поминать не 

будем.

Так вот, жили двенад-

цать братьев. Собрались 

они однажды зимой в город 

Сортавалу за покупками. 

Кому соль понадобилась, 

кому ситец жене на платье, 

кому мыло, кому сапоги… 

Запряг каждый свою ло-

шадь, расселись по саням 

и поехали.

Ехать не близко, в пути их 

ночь застала. Свернули они 

на постоялый двор при до-

роге. Стали лошадей распря-

гать. Один брат говорит:

— Не забудьте сани оглоблями 

повернуть в ту сторону, куда нам 

ехать надо.

— Хорошо придумано, — сказал 

другой брат.

— Завтра гадать не придется, 

куда ехать, — сказал третий.

— Знай гони лошадей, пока до 

Сортавалы не добегут, — добавил 

четвертый.

Услышал их разговор хозяин по-

стоялого двора, подивился, посме-

ялся, однако ничего братьям не ска-

зал.

А братья поставили лошадей на 

конюшню, и все двенадцать саней 

повернули оглоблями в одну сторону 

— к Сортавале. Потом пошли в дом 

и легли спать.

Едва братья заснули, хозяин взял 

да и повернул оглобли в другую сто-

рону. Сам себе сказал:

— Не со зла ведь делаю. Просто 

любопытно: неужели они и вправду 

по оглоблям дорогу узнают?

Ну, проспали братья ночь. Утром 

принялись запрягать лошадей. За-

прягают, друг друга похваливают:

— Не поверни мы вчера оглобли, 

теперь бы не знали, куда ехать, — 

говорит один.

— Когда по незнакомой дороге 

едешь, главное — не заблудиться, 

— говорит второй. 

А двенадцатый сказал:

— Одна голова хорошо, а уж с 

двенадцатью нигде не пропадем.

Поехали братья. Хозяин им вслед 

посмотрел, пожал плечами, но ниче-

го не сказал.

Погоняют братья коней, торопят-

ся в Сортавалу. Вдруг передний го-

ворит:

— Смотрите, братцы, какое место 

знакомое. Точь-в-точь как то, что мы 

вчера проезжали. Береза у валуна 

стоит, и канава рядом.

— Это точно, похожее место, — 

говорит второй.

— Много на свете одинаковых 

мест, — говорит третий.

— Что ж тут удивительного! — 

подхватил четвертый. — В нашем 

краю что ни дерево, то береза, что 

ни камень, то валун. И канавы попа-

даются часто.

А двенадцатый сказал:

— Вы бы меньше по сторонам зе-

вали!

Час едут — молчат, другой едут — 

молчат, третий едут — никто ни сло-

ва. Только коней понукают.

Вдруг пятый брат сказал:

— Вроде бы мы вчера эту дерев-

ню проезжали!

Вепсская сказка

Двенадцать умных братьев
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Повернули все братья головы, 

стали смотреть.

— Не та эта деревня, — говорит 

шестой.

— Не та, — говорит седьмой.

— Та деревня слева была, — го-

ворит шестой.

— Слева, — поддакивает седь-

мой, — а эта, сам гляди, справа.

— Справа, — говорит шестой.

— Чего там спорить! — сказал 

двенадцатый. — Ехать надо. Как 

бы опять в пути ночевать не при-

шлось!

Опять едут, опять молчат. Впереди 

снова деревня показалась.

Тут восьмой брат сказал:

— Не знал бы я точно, что в Сорта-

валу едем, подумал бы, что это наша 

деревня.

— И пригорок такой, — сказал 

девятый.

— А вон на том краю шесть да 

шесть изб стоят, точь-в-точь как 

наши, — сказал десятый.

— Я ж говорил, что на свете много 

мест одинаковых, — напомнил тре-

тий.

— Это ты говорил, — согласился 

одиннадцатый. — Но такого места, 

как наше, такой деревни, как наша, 

таких изб, как наши, нигде на свете 

не сыщешь.

Двенадцатый прикрикнул на бра-

тьев:

— Хватит языки чесать! Наша 

деревня, не наша — вперед ехать 

надо.

Только успел это сказать, под-

бежала к его саням рыжая собака, 

хвостом завиляла.

Тут двенадцатый сказал:

— Деревня чья, не знаю, а собака 

моя.

— Ну, раз собака твоя, так и де-

ревня наша, — сказал первый. И по-

вернул к себе во двор. Так и не по-

ехали братья в Сортавалу.

— Чем без толку ездить, лучше 

дома сидеть, — сказал двенадцатый 

брат.

И все одиннадцать с ним согласи-

лись.

А то вот еще что с двенадцатью 

братьями случилось.

Отправились они как-то на се-

нокос. Целый день махали косами. 

Сена прибавилось, травы будто не 

убавилось. Укосное лето выдалось 

в том году. Решили братья домой не 

возвращаться, в поле заночевать.

— А как же, братцы, мы ляжем? 

— спрашивает один.

— Да так подряд и ляжем, с млад-

шего до старшего, — сказал другой.

Легли они на траву рядком. Вдруг 

двенадцатый брат говорит:

— Непорядок это. Все в середин-

ке лежат, я один с краю. Холодно мне 

ночью будет, а ведь я старший.

— И я с краю, — отозвался пер-

вый. — И мне холодно будет, а я ведь 

младший.

— Да, непорядок это, — сказал 

шестой.

— Непорядок, — сказал седьмой, 

— ложитесь-ка вы между нами. Вот 

и окажетесь в серединке.

Только улеглись первый и двенад-

цатый между шестым и седьмым, как 

второй и одиннадцатый закричали:

— Теперь мы крайние! Нам будет 

холодно.

Стали опять перекладываться. 

Никак улечься не могут. До тех пор 

перекладывались, пока снова пер-

вый и двенадцатый крайними не 

очутились.

— Почему же это так вышло? — 

удивляются они. — Видно, придется 

начинать сначала!

Как раз в это время ехал мимо 

них по дороге сосед. С сенокоса воз-

вращался. Он-то решил в деревне 

ночевать. Смотрит сосед — у братьев 

что-то неладно. Остановил коня, слез 

с телеги и подошел поближе.

Увидели братья соседа, обрадо-

вались.

— Вот хорошо, — говорят, — мо-

жет, добрый человек посоветует, 

как нам быть.

— А что у вас? — спрашивает со-

сед.

— Да вот такое дело, — отвечают 

братья, — как ни ложимся, всё двое 

с краю оказываются.

— Ну, этому горю помочь нехитро, 

— сказал спокойно сосед.

Взял он стожар — шест, вокруг 

которого стог навивают, — и воткнул 

в землю.

— Ложитесь к стожару ногами, 

головами наружу, — сказал сосед 

братьям и уехал.

Легли братья. Смотрят — всем 

хорошо. У первого двенадцатый да 

второй по бокам, у двенадцатого — 

первый да одиннадцатый… Никто с 

краю не лежит, все посерединке.

Ранним утром едет сосед из де-

ревни на сенокос. Глядит, опять у 

братьев неладно — шум, спор, чуть 

до драки не доходит.

— Моя нога! — кричит седьмой.

— Где же твоя?! — сердится две-

надцатый. — Моя!

— Ты посмотри, ноготь на боль-

шом пальце скрюченный не у тебя, а 

у меня, — говорит седьмой.

— Ноготь скрюченный — значит, 

моя нога, — закричал первый.— Я 

три года назад топором ноготь при-

бил. Так что отдавайте мою ногу, и 

слышать ничего не хочу!

— Что это у вас тут делается? — 

спросил сосед.

— С ногами никак не разобрать-

ся, — объясняют братья.— Головы 

у всех врозь, а ноги в куче. Косить 

пора, а мы встать не можем.

— И этому горю немудрено по-

мочь, — сказал сосед. — Полежите 

еще немножко, я сейчас…

Нарезал он тальниковых прутьев 

и, не говоря братьям ни слова, начал 

охаживать их по пяткам розгами.

Мигом братья повскакали. Тут уж 

не до споров, где чьи ноги. Как ожжет 

пятку розгой, долго думать не будешь!

Попрыгали братья по траве, 

утренняя роса охладила их горящие 

подошвы. Принялись они за работу.

С тех пор никогда братья на се-

нокосе ночевать не оставались. 

Говорили: с ногами самим не разо-

браться, а сосед, кто его знает, то ли 

окажется поблизости, то ли другой 

дорогой поедет.
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Жил в государстве король. Рядом 

с домом короля жил сапожник. Де-

лал работу и пел. Король утром рано 

встаёт. Слышит, сапожник поёт. И он 

жене говорит: 

— Что за странный человек? 

Всегда поёт. Сам бедный, работает 

ночью и днём. И ему еще поется.

В одно утро король встал. Сапож-

ник всё поёт. Тогда он зовет своего 

управляющего, дает ему целый ме-

шок денег и говорит:

— Отнеси эти деньги сапожнику и 

скажи ему: «Возьми себе эти деньги, 

больше не пой и не работай и убери 

этот дрянной дом подальше от моего 

дворца». 

Сапожник деньги взял, спрятал. 

Пришла ночь. Сапожнику не уснуть. 

Денег много. С места на место день-

ги перепрятывает. Всё боится: день-

ги украдут, а его убьют. Утром встал, 

поставил мешок с деньгами на спину 

и отнёс обратно королю. Говорит ему:

— Будь добр, возьми деньги об-

ратно, а то твои деньги мне не дают 

покоя. Я никак не могу спать.

Король деньги взял. Сапожник 

остался жить, работать и петь. И се-

годня поёт. 

Водская сказка

Cапожник и король 

Жили-были мышь да 

воробей. Дружно, со-

гласно жили-поживали, 

ни ссор, ни обид не зна-

ли. Перед всяким де-

лом совет друг с другом 

держали, любую работу 

вместе выполняли.

Однажды мышь с во-

робьём нашли на доро-

ге три ржаных зёрныш-

ка. Думали-подумали, 

что с ними сделать, и надумали поле 

засеять. Мышка землю пахала, во-

робышек боронил.

Славная рожь уродилась! Мышь 

острыми зубами споро сжала её, а 

воробей крылышками ловко обмо-

лотил. Зёрнышко к зёрнышку собра-

ли они весь урожай и стали делить 

его пополам: одно зерно — мышке, 

одно — воробью, одно — мышке, 

одно — воробью... Делили, делили, 

и последнее зёрнышко лишнее оста-

лось.

Мышь первая говорит:

— Это зерно моё: когда я пахала 

нос и лапки до крови натрудила.

Воробей не согласился:

— Нет, это зерно моё. Когда я 

боронил, крылышки до 

крови избил.

Долго ли, коротко 

ли они спорили — кто 

слыхал, тот и знал, а 

нам неизвестно. Толь-

ко воробей вдруг склю-

нул лишнее зёрнышко 

и улетел прочь. «Пусть-

ка попробует меня до-

гнать и моё зёрнышко 

отнять», — думал он.

Мышка не погналась за воро-

бьём. Огорчилась, что первая зате-

яла спор. Свою долю в норку пере-

таскала. Ждала, ждала воробья, 

чтобы помириться, не дождалась. И 

его часть в свою кладовку ссыпала. 

Всю зиму прожила сытнёхонька.

А жадный воробей остался ни с 

чем, до весны голодный пропрыгал.

Удмуртская сказка

Мышь и воробей
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Жили-были старик да старуха. Не 

было у них детей.

Старуха и говорит:

— Старик, вылепи из глины па-

ренька, будто и сын будет.

Старик вылепил из глины парень-

ка. Положили его на печку сушить. 

Высох парень и стал просить есть:

— Дай, бабка, молока кадушечку 

да хлеба мякушечку.

Принесла ему старуха это, а он 

съел всё и опять просит:

— Есть хочу! Есть хочу!

И съел он у старика со старухой 

весь хлеб, выпил все молоко и опять 

кричит:

— Есть хочу! Есть хочу!

Нечего ему больше дать. Глиня-

ный парень соскочил с печки и съел 

бабку с прялкой, дедку с клюшкой — 

и пошел на улицу.

Идет навстречу бык. Глиняный па-

рень говорит ему:

— Съел я хлеба пять мякушек, мо-

лока пять кадушек, бабку с прялкой, 

дедку с клюшкой, и тебя, бык, съем!

Да и съел быка.

Идет дальше. Навстречу дровору-

бы с топорами.

Глиняный парень и говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, мо-

лока пять кадушек, бабку с прялкой, 

дедку с клюшкой, быка с рогами — и 

вас всех съем!

И съел дроворубов с топорами.

Идет дальше. Навстречу ему му-

жики с косами да бабы с граблями.

Глиняный парень им говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, 

молока пять кадушек, бабку с прял-

кой, дедку с клюшкой, быка с рога-

ми, дроворубов с топорами — и вас 

всех съем!

Съел мужиков с косами да баб с 

граблями и дальше пошел.

Встретил глиняный парень козла 

и говорит:

— Съел я хлеба пять мякушек, мо-

лока пять кадушек, бабку с прялкой, 

дедку с клюшкой, быка с рогами, 

дроворубов с топорами, мужиков 

с косами, баб с граблями — и тебя, 

козел, съем!

А козел ему говорит:

— Да ты не трудись, стань под гор-

ку, а я стану на горку, разбегусь, да 

тебе в рот и прыгну.

Стал глиняный парень под горку, 

а козел разбежался с горы да рога-

ми в брюхо как ударил! Тут и рассы-

пался глиняный парень.

И вышли из брюха бабка с прял-

кой, дедка с клюшкой, бык с рогами, 

дроворубы с топорами, мужики с ко-

сами да бабы с граблями.

Всех козел избавил.

Русская сказка

Глиняный парень
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«Связь времен»

Семья Норовых — наездники

На фото дедушка Ильяс Норов и его внук Петя Бархатов. Ильяс 

Баймахматович — председатель татаро-башкирского общества 

«Юлдаш» из Гатчины, активно приобщает внука к культуре и тради-

циям предков, берет его с собой на все национальные мероприя-

тия. Этот снимок сделан на Сабантуе в Тосно в 2014 году.

Семья Засеко — певуньи 

На фото бабушка Мария Александровна За-

секо и ее внучка Маргарита Ушакова. Они — 

представители общественной организации 

«Коми община Ленобласти». Участвуют в об-

ластных фестивалях, концертах, праздниках 

народного творчества. А Рита еще и участни-

ца вокального ансамбля «Коми песня».

У
важаемые читатели, продолжает-

ся прием работ на наш фотокон-

курс «Связь времен». Напомним, по 

его условиям, требуется прислать семей-

ные снимки, на которых должны быть за-

печатлены не менее двух членов семьи — 

ребенок и взрослый в национальных ко-

стюмах. Ведь именно так от старших к 

младшим по-настоящему и передаются 

традиции предков. Сегодня мы публику-

ем фотоработы от трех семей, бережно 

относящихся к своим корням, — Эшмя-

ковых, Засеко и Норовых. И ждем от вас, 

читатели, новых снимков. Присылайте их 

по адресу lazar777@yandex.ru.

Семья Эшмяковых — гусляры

На фото мама Анастасия и сын Дмитрий из марийской нацио-

нально-культурной автономии Ленинградской области «Ший кор-

но». У них семейный ансамбль «Марий сем». Анастасия играет на 

марийских гуслях, а ее сын — на трещотке.
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26 августа в городе Сосновый Бор состоится традиционный IV областной этнокультурный 
фестиваль «Россия — созвучие культур». 

В нем примут участие делегации из 18 муниципальных районов области и всех 11 субъектов 
Северо-Западного федерального округа, национально-культурные объединения Ленинградской 
области. 

Программа фестиваля:

12:00  — праздничное шествие участников фестиваля (ул. Солнечная);

13:00  — торжественное открытие фестиваля (пл. Победы); 

праздничный концерт с участием творческих национальных и фольклорных коллективов; 

«Национальные подворья» (экспозиции традиционного прикладного искусства, предметы быта, 

национальные костюмы); 

 «Ремесленные ряды» (мастер-классы по традиционным народным ремеслам); 

 «Сытные ряды» (дегустация блюд национальных кухонь);

17:45–18:00 — флешмоб «Хоровод дружбы»;

С 12:00 — «Город сказок» в Андерсенграде: детские интерактивные национальные игры, забавы, аттракционы.

Россия — созвучие культур



По заказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
в рамках реализации государственной программы 
«Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»




