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Подходит к концу еще один год, на-
полненный делами, событиями, встре-
чами. Чем он нам запомнится?

2019 год в Ленинградской области 
был объявлен Годом здорового образа 
жизни. Поэтому особенно много про-
ходило спортивных праздников: меж-
национальный фестиваль «Энколово 
собирает друзей», где гости смогли 
познакомиться с национальными ви-
дами спорта; факельная эстафета «Бег 
мира», активное участие в которой 
приняли представители Дома друж-
бы и национально-культурных обще-
ственных организаций и объединений.

Летом в шестой раз в Ленинградской 
области, на этот раз во Всеволожске, 
ярко и незабываемо прошел межрегио-
нальный этнофестиваль «Россия — со-
звучие культур», на который съехались 
представители со всего Северо-Запад-
ного федерального округа.

А в последние дни октября отметил 
свой пятилетний юбилей Дом дружбы, 
распахнув двери для многочисленных 
гостей и еще раз доказав свою роль цен-
тра, объединяющего и укреп ляющего 
межнациональные и межконфессио-
нальные отношения.

Много внимания по традиции уде-
ляется сохранению и развитию нацио-
нальных ремесел. И в этом номере 
альманаха «Ладья» вы познакомитесь 
с известным художником-миниатюри-
стом Владимиром Тихоновым, мастери-
цей золотошвейного дела Екатериной 
Родиной и другими увлеченными жите-
лями нашего региона.

Идет активная работа по подготов-
ке к 75-летию Победы. Дом дружбы 

 осуществляет проект «Дорожная карта. 
Маршрутами Победы», куда включены 
как новые, так и традиционные фести-
вали, форумы, круглые столы.

В Российской Федерации уходящий 
2019 был объявлен Годом театра. В ка-
нун Дня народного единства мы собра-
лись в замечательном театре «На Ли-
тейном», где награды губернатора были 
вручены лучшим представителям Ле-
нинградской области за их вклад в раз-
витие родного региона.

На такой мажорной ноте мы и подо-
шли к предновогоднему периоду. Совсем 
скоро нас всех закружит предпразднич-
ная кутерьма, приятные хлопоты, выбор 
подарков. 

Желаю всем вам в наступающем но-
вом году мира, добра и дружбы!

Приятного чтения!

Лира БУРАК,
главный редактор журнала,  

председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области 

Уважаемые читатели!6  Фестиваль «Россия — созвучие 
культур» в шестой раз прошел 

в Ленинградской области.

70 В рамках подготовки  
к 75-летию Победы в Доме 

дружбы состоялась встреча-семинар.

58 Факельная эстафета «Бег мира» 
прошла и в Ленинградской 

области с участием Дома дружбы.

22 Мастерицы из Лодейнопольского центра 
ремесел представили одну из последних 

коллекций национальной одежды.

74 Основные блюда марийской кухни —  
суп с клецками, вареники с различными 

начинками, слоеные блины.

24 Протоиерей Николай Груздев, настоятель 
храма в Карташевской, строит новый храм 

и организует гуманитарные поездки в Донбасс.  
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ЭТНОФЕСТИВАЛЬ  
«РОССИЯ —  
СОЗВУЧИЕ КУЛЬТУР»

Межрегиональный 
этнофестиваль «Россия — 
созвучие культур» в шестой 
раз прошел в Ленинградской 
области. На этот раз двери 
ему гостеприимно открыл 
Всеволожск, который в тот же 
день, 24 августа, отметил свой 
127-й день рождения.

На традиционный праздник в этом 
году прибыли 29 делегаций. На 
этнофестиваль приехали жи-

тели из всех районов Ленинградской 
области и представители Северо-За-
падного федерального округа: Санкт-
Петербурга, Архангельской, Воло-

Мастерицы русского 
подворья обучают 
работе на ткацком 
станке 
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годской, Новгородской, Мурманской, 
Псковской и Калининградской обла-
стей, Республик Карелия и Коми, Не-
нецкого автономного округа.

Не удивительно, что событие вы-
звало столь огромный интерес у 
участников и гостей, ведь праздник 
в этом году был посвящен здоровью, 
спорту и национальным ремеслам. По 
инициативе губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко 
2019 год проходит под эгидой здоро-
вого образа жизни.

Сам губернатор не смог пропустить 
такого замечательного и масштабного 
события и приехал в гости к жителям 
города Всеволожска. Он с удоволь-
ствием осмотрел несколько установ-
ленных на Всеволожском проспек-
те подворий (всего их было порядка 
двадцати), попробовал нацио нальную 
еду разных народов, приобщился к 
национальным музыкаль ным и танце-
вальным обычаям. 

Все они, безусловно, интересны. 
Например, чтобы на других посмо-
треть и себя показать, приехали жи-
тели Ненецкого автономного округа. 
Они привезли с собой целую экспо-
зицию, посвященную жизни в суро-
вых условиях тундры. 

— В тундре люди занимаются в ос-
новном выделкой шкур, заготовкой 
продуктов, оленеводством и рыбо-
ловством. Здесь у каждого члена се-
мьи есть свое занятие, никто не сидит 

без дела. Детишки оказывают помощь 
старшим — это один из принципов 
существования каждой семьи, — рас-
сказывает гостья из Ненецкого окру-
га Маргарита Егоровна. — Олень для 
тундровика — это и пища, и одежда, 
и транспорт — одним словом, все не-
обходимое.

Но не нужно думать, что у ребят 
совсем не остается времени на раз-
влечения. Свой досуг они проводят 
за играми. Игрушки их родители из-
готавливают сами. Традиционная для 
ненцев кукла Нгухуко, например, 
делается из разноцветного сукна, а 
также клювов гуся или утки. В такие 
куклы играли дети в Ненецком округе 
еще в стародавние времена и продол-
жают играть сейчас. 

Еще одна излюбленная игра — 
«текко» — чем-то напоминает всем 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ
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 известные шашки. Задача заключа-
ется в том, чтобы, переставляя де-
ревянные фигурки на специальной 
доске, «съесть» как можно больше 
фишек соперника. При этом цен-
тральная фигурка должна оставаться 
на своем месте. В отличие от класси-
ческих шашек играть в «текко» можно 
не только вдвоем, но и втроем и даже 
в одиночку. Свои силы в игре попро-
бовал и Александр Дрозденко, кото-
рому «текко» пришлось по вкусу. Так-
же северные народы любят играть в 
«камушки». Дети кладут их на ладонь, 
а затем подбрасывают и ловят. Пра-
вила просты: кто поймал больше, тот 
и сделает следующий ход. 

Интересны у жителей тундры и 
обычаи. Например, встречая гостя 
в своем чуме, хозяин сначала к нему 

присматривается. Если поведение 
гостя хозяину не нравится, он пред-
почитает с ним больше не общать-
ся, а если гость ведет себя тихо и 
скромно, спрашивает разрешения 
посмотреть тот или иной предмет, 
хозяева могут оказать ему почтение: 
сделать подарок. Чаще всего дарят 
что-то из предметов обихода. Но 
если гость особенно пришелся по 
душе хозяину, то ему могут подарить 
даже оленя!

Осмотрев подворья, губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко поздравил участников и 
гостей с замечательным праздником. 

— Шестой раз мы с вами собира-
емся на этнофестиваль «Россия — 
созвучие культур». Я не перестаю 
удивляться тому, как развивается 
наш фестиваль. Когда мы только 
начинали, наша основная задача 
была — познакомить гостей с нацио-
нальными обычаями, культурами и 
ремеслами. Сегодня это мероприя-
тие переросло в межрегиональный 
фестиваль, на который приезжают 
гости из разных уголков России. 
Главное, что дает нам фестиваль, — 
понимание того, в какой великой и 
огромной стране мы живем: в стра-
не, где проживают почти 200 нацио-
нальностей, где с одной стороны 
встает солнце, а с другой уже на-
чинает темнеть, где присутствуют 
практически все климатические 
зоны мира. И в то же время в стра-
не, которая не делит людей по цвету 
кожи, вероисповеданию, по родно-
му языку. Каждый такой фестиваль 
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На фестиваль приехали  
29 делегаций из всех районов 
Ленинградской области 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

Губернатор  
Александр Дрозденко 

чествует юбиляров 
супружеской жизни.  

В Ленинградской 
области есть пары, 

прожившие в браке 
более 50 лет!

убеждает: главное — то, что мы не 
теряем взаимного уважения друг 
к другу, нашу дружбу и доверие. 
И наоборот, когда над нами сгуща-
ются тучи, мы становимся намного 
сплоченнее и дружнее, — сказал 
он.

К этим справедливым словам 
присоединились председатель За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин и 
помощник благочинного Всеволож-
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

ского округа, настоятель  храма Свя-
той  Великомученицы Варвары свя-
щенник Олег Патрикеев.

— Поздравляю всех, кто прожива-
ет на берегах Невы, Балтики, Ладоги, 
Волхова, Свири и Онеги. Наша Ле-
нинградская область — часть России, 
которая образовалась по принципу 
объединения всех желающих жить 
вместе, сохраняя свой язык, веру, 
культуру. Фестивали, которые про-
ходят у нас в Ленинградской области, 
подтверждают то, что у нас это полу-
чается. У нас одна общая задача — 
чтобы на нашей земле всем жилось 
комфортно, и я уверен, что так и бу-
дет, потому что мы с вами в этом же-
лании едины, — обратился к зрителям 
глава областного парламента. 

Национальности в России действи-
тельно очень разные, пример тому — 
оформленные на празднике подво-

рья. Например, вепсы. На празднике  
они представили здоровое питание 
своего народа. Колобы из ржаного 
теста, пироги, калитки и курники и, 
конечно же, ягоды, грибы, рыба — 
все это традиционная еда вепсского 
народа. Поскольку выпечка делается 
из ржаной муки, то тоже относится к 
здоровому питанию.

— Без русской печки немыслима 
вепсская выпечка. Также в избе при-
сутствует самовар — главный символ 
чаепития, — рассказывает руководи-
тель подворья Ольга Спиркова. — Са-
мовар — важная часть внутреннего 
убранства дома вепсов. Правда, по-
явился он сравнительно поздно.

Гости также привезли с собой на-
стоящий жернов, с помощью которо-
го изготавливают домашнее толокно. 
Его сначала парят в печке, потом су-
шат до золотистой корочки, а потом 
перемалывают в жерновах и получа-
ют домашнее толокно. 

— Вепсы — трудолюбивый на-
род, — поясняет Ольга. На шее у нее 
символ — фигурка лошадки. 

По традиции каждый год фестиваль 
проходит в новом районе Ленинград-
ской области. В 2014 году он состоял-
ся в Тосно, в 2015-м — в Выборге, в 
2016-м — в Кингисеппе, в 2017-м — в 
Сосновом Бору, в 2018-м — в Кинги-
сеппе, в 2019-м — во Всеволожске. 
Следующий, VII Этнокультурный фе-
стиваль «Россия — созвучие куль-
тур» примет в 2020 году город Тих-
вин. Эстафету и переходящий символ 
фес тиваля — резную деревянную 
ладью — глава муниципального обра-
зования Тихвинский район Александр 

Лазаревич принял от главы админи-
страции Всеволожского района Ан-
дрея Низовского. Также в этот день 
почетные гости вручили памятные по-
дарки представителям межнациональ-
ных семей, которые прожили в браке 
более двадцати лет. Они — настоящий 
пример для молодого поколения. Стаж 
семейной жизни у некоторых состав-
ляет более полувека. 

Праздник украсила яркая концерт-
ная программа, которую открывали 
артисты творческих коллективов в 
национальных костюмах. Спортив-
ные гимнасты показали великолепное 
дефиле «Вода», «Ветер» и «Солнце».

Авторитетное жюри и зрительское 
голосование определили победите-
лей конкурсов презентаций делега-
ций и национальных подворий. 

Лучшими презентациями при-
знаны выступления Всеволожского, 
Тосненского и Тихвинского районов. 
На конкурсе подворий — вепсское, 
русское и народа коми.

Но никому обидно не было, ведь 
на этнофестивале «Россия — созву-
чие культур», который с этого года 
официально признан мероприятием 
межрегионального уровня в сфере 
укрепления гражданского единства и 
гармонизации межнациональных от-
ношений, в любом случае победила 
дружба.

Дарья ДМИТРИЕВА 
Фото автора

Жители  
с удовольствием 

участвовали  
в мастер-классах 

Гости этнофестиваля 
могли не только 
познакомиться  

с обычаями разных 
народов, но и 

приобрести сувенир  
на память
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ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВО

В ЕДИНСТВЕ —  
НАША СИЛА
31 октября, в канун Дня народного единства, в театре «На Литейном» 
прошел областной праздник, собравший многочисленных 
представителей городов и районов Ленинградской области. 

Праздник открылся небольшой 
театральной постановкой. Мо-
лодые актеры вели разговор о 

том, насколько велика наша страна, 
сколько народов в ней проживает и 
как важно нам сохранять единство. 
Примечательна в плане многонацио-
нальности и Ленинградская область. 

Ведущие вспомнили, сколько замеча-
тельных людей вышло отсюда: олим-
пийская чемпионка Светлана Журова 
родилась в Кировском районе; брон-
зовый призер Олимпийских игр в Кал-
гари, саночник Юрий Харченко — из 
Рощино; Дмитрий Малышко — воспи-
танник Сосновоборской школы биат-
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Примечательна  
в плане 
многонациональности 
и Ленинградская 
область. Сколько 
замечательных  
людей вышло  
отсюда!

лона. Есть и молодежь: Настя Колиш 
из Сиверского и Максим Гребнев из 
Подпорожья — такие юные тенни-
систы и уже чемпионы. И это лишь 
спортсмены, особое внимание им уде-
лялось в связи с тем, что 2019-й был 
объявлен в Ленинградской области 
Годом здоровья.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился вице-губерна-
тор Ленинградской области по вну-
тренней политике Сергей Перминов.

— Мы не виделись в таком составе 
ровно год, — отметил Сергей Николае-
вич, — за это время многое произошло. 
И эти изменения, конечно же, стали 
возможны только благодаря вашему 
участию, энергии и инициативности. 
Пусть наша многонациональная ле-
нинградская семья с каждым годом 
становится крепче, сильнее и богаче!

От имени Законодательного со-
брания Ленинградской области по-
здравил всех с праздником главный 
советник Департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата полно-
мочного представителя президента 
Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Влади-
мир Угрюмов. 

Поздравили присутствующих с мо-
лодым, но важным для нас праздником 
и другие официальные лица.

Далее состоялось вручение  дипло-
мов губернатора «За большой личный 
вклад в укрепление народного един-
ства в Ленинградской области». Эти на-
грады получили представители самых 
разных профессий, но всех их объ-
единяет искренняя любовь к родному 
краю и стремление внести свой вклад 
в процветание своей малой родины. На 
сцену выходили главы поселений, учи-

теля, работники домов куль-
туры и библиотек, участни-
ки творческих коллективов, 
представители духовенства. 
Зал тепло приветствовал 
каждого поднимавшегося на 
сцену.

Благодарностями комитета 
по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональ-
ным отношениям за помощь в про-
ведении этнокультурного фестиваля 
Ленинградской области «Россия — 
созвучие культур — 2019» во Всево-
ложске были отмечены руководители 
администрации Всеволожского райо-
на, преподаватели Мультицентра со-
циальной и трудовой интеграции.

Большое впечатление произвел на 
зрителей спектакль «У меня есть серд-
це» театра «На Литейном», который 
стал замечательным подарком для го-
стей праздника.

Перед глазами зрителей промельк-
нули сцены из предвоенной жизни 
обычных ленинградцев, жителей од-
ного из питерских дворов, где все 
когда-то жили как одна семья. Обыч-
ные ссоры, примирения, зарожда-
ющиеся симпатии и более глубокие 
чувства — все перечеркивает насту-
пившее утро 22 июня 1941 года… По-
становка в жанре спектакля-концерта 
не раз заставила зрителей улыбнуть-
ся, позволила им насладиться замеча-
тельным исполнением любимых  песен 
советских лет и еще раз напомнила о 
том, сколько пришлось пережить на-
шей стране и ее жителям, во все вре-
мена искренне и горячо любившим и 
любящим свою Родину.

Ольга АНДРЕЕВА
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СПРАВКА

Основными  
вопросами  
государственной  
национальной  
политики являются:

 сохранение  
и развитие культур  
и языков народов 
Российской Федера-
ции, укрепление их 
духовной общности;

 обеспечение прав 
коренных малочис-
ленных народов  
и национальных 
меньшинств;

 создание допол-
нительных социаль-
но-экономических 
и политических 
условий для обес-
печения прочного 
национального и 
межнационального 
мира и согласия на 
Северном Кавказе;

 поддержка сооте-
чественников, прожи-
вающих за рубежом, 
содействие развитию 
их связей с Россией.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ В РЕГИОНЕ 
И ПОДГОТОВКЕ 
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
13 ноября состоялось заседание Совета при губернаторе 
Ленинградской области по межнациональным отношениям. 
Одной из главных тем было утверждение региональной стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
в Ленинградской области на период до 2025 года.

Заседание открыл и вел вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Сергей 

Перминов. Приветствуя участников за-
седания, Сергей Николаевич подчерк-
нул, что следующий год для области 
будет богатым на события и одно из ос-
новных, конечно же, 75-летие Победы. 
В связи с этой датой в регионе готовит-
ся много проектов, которые обсужда-
лись и на заседании совета.

ЖИТЬ В ДРУЖБЕ И СОГЛАСИИ

В Ленинградской области живут 
представители разных национально-
стей, культур и вероисповеданий. Не-
смотря на различия в языке, обычаях 
и традициях его жителей, наш регион 
всегда являлся образцом добрососед-
ских отношений и взаимопонимания.

С докладом о региональной стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации в Ле-
нинградской области на период до 2025 
года выступила председатель комитета 
по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным 
отношениям Лира Бурак.

В своем выступлении Лира Викто-
ровна подчеркнула, что направления 
работы в сфере межнациональной по-
литики в Ленинградской области бази-
руются на стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации. В целях реализации ука-
за президента разработан региональ-
ный план мероприятий по реализации 

стратегии. С учетом последних из-
менений, внесенных в федеральную 
стратегию, а также геополитических 
и этноконфессиональных особенно-
стей региона комитетом по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
разработан проект регио нальной стра-
тегии государственной национальной 
политики, отвечающий вызовам сего-
дняшней международной повестки.

Проект прошел широкое обще-
ственное обсуждение, в том числе на 
Экспертно-консультативном совете 
по реализации национальной поли-
тики при комитете по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, 
Молодежном совете по межнацио-
нальным отношениям при Доме друж-
бы Ленинградской области.

Лира Викторовна кратко представи-
ла основные положения региональной 
стратегии. Согласно переписи 2010 
года, русские составляют 92,75 % насе-
ления области, но наряду с этим в реги-
оне проживают представители 141 на-
циональности, среди которых коренные 
малочисленные народы — вепсы, водь, 
ижора, а также старожильческое насе-
ление — тихвинские карелы, ингерман-
ландские финны.

Ленинградская область отличает-
ся разнообразием и в религиозном 
плане, на ее территории действует 
более 380 зарегистрированных рели-
гиозных организаций, относящихся к 
18 конфессиям. Главенствующая роль 
принадлежит Русской православной 
церкви Московского патриархата при 
широком спектре иных религиозных 
структур.

Следующая особенность — отсут-
ствие на территории области  структу-
рированных диаспор представителей 
иностранных государств. Это в какой-
то степени затрудняет выстраивание 
диалога, но при этом в Ленинградской 
области очень низкий уровень кон-
фликтности на национальной почве.

Устойчивое экономическое развитие 
региона ведет к тому, что Ленинград-
ская область привлекает большое коли-
чество трудовых мигрантов. В средне-
срочной перспективе это повлечет за 
собой  изменение ситуации на рынке 
труда. Правительство региона ведет ра-
боту по адаптации приезжих и вовлече-
нию их в общественную жизнь.

Содокладчиками по данному во-
просу выступили Владимир Угрюмов, 
главный советник Департамента по во-
просам внутренней политики аппарата 
представителя президента Российской 
Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе; Алексей Новожилов, 
член Экспертно-консультативного со-
вета по национальной политике при 
комитете по местному самоуправле-
нию, межконфессиональным и межна-
циональным отношениям Ленинград-
ской области; иеромонах Венедикт 
(Шустов), председатель отдела по вза-
имоотношениям церкви с обществом и 
СМИ Тихвинской епархии.

Выступающие отметили, что регио-
нальная национальная стратегия стала 
своевременным, качественным и де-
тально проработанным документом, 
хорошо синхронизированным с феде-
ральной стратегией. Также была затро-
нута тема развития этнотуризма. В этом 
вопросе важно сочетать коммерческую 
составляющую, развитие культуры и  
распространение знаний о народах, 
проживающих на территории области.

Завершая обсуждение первого во-
проса, Сергей Перминов сказал, что 
проживание в таком многонациональ-
ном и, кроме того, пограничном  реги-
оне, как Ленинградская область, дает 
нам много возможностей, но и налага-
ет большую ответственность. 

— Нам нужны мудрость и терпение, 
чтобы избежать возможных проблем. 

ВЫСТУПАЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ, ЧТО РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СТАЛА СВОЕВРЕМЕННЫМ, 
КАЧЕСТВЕННЫМ И ГЛУБОКИМ ДОКУМЕНТОМ. 

Несмотря на 
различия в языке, 

обычаях и традициях 
его жителей, наш 

регион всегда 
являлся образцом 

добрососедских 
отношений 

и взаимопонимания.
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Мыза Васильковичи — 
место массовых 

захоронений советских 
граждан — жертв 
геноцида, убитых 

и замученных 
фашистскими 

карателями 
в период Великой 

Отечественной войны

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Самая большая ошибка — когда мы в 
какой-то момент перестаем говорить 
друг с другом. Я вас призываю нико-
гда не прерывать коммуникацию, все 
решать в процессе общения, — под-
черкнул Сергей Николаевич.

«МЫЗА ВАСИЛЬКОВИЧИ»: 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Вторым вопросом, рассматривае-
мым на заседании Совета по межна-
циональным отношениям, была обще-
ственная инициатива по созданию 
мемориального комплекса «Мыза Ва-

сильковичи» на месте массовых захо-
ронений советских граждан — жертв 
геноцида, убитых и замученных фа-
шистскими карателями в период Вели-
кой Отечественной войны. 

Подробнее о страшных событиях, 
происходивших на этом месте в годы 
войны, рассказала Валентина Иванова, 
директор краеведческого музея в по-
селке Оредеж Лужского района.

Над проектом мемориального ком-
плекса «Мыза Васильковичи» работает 
Владимир Никифоров, академик Рос-
сийской академии художеств, член 
АНО «Связь времен».

— На тот момент, когда комитет по 
местному самоуправлению обратился 
ко мне по поводу того, что на мызе Ва-
сильковичи нужно создать мемориал, 
к сожалению, я ничего не знал об этом 
месте, — рассказал Владимир Евге-
ньевич. — Прочтя книгу и посмотрев 
фильм, который вы сейчас увидели, я 
пришел в ужас. Я буквально не мог ду-
мать больше ни о чем другом.

Первоначально я думал о мемориале 
в виде некой монументальной группы 
людей, но вскоре понял, что в остав-
шиеся сроки это невыполнимо ни фи-
зически, ни по финансовым затратам. 
Дальнейшие раздумья привели к идее 
выразить всю скорбь и ужас происхо-
дившего здесь через руки жертв, протя-
нутые к нам из-под земли.

Надежда Деметр, председатель 
регионального совета Федеральной 

 национально-культурной автономии 
российских цыган, член Совета по меж-
национальным отношениям при пре-
зиденте Российской Федерации, особо 
отметила значимость создания мемори-
ала «Мыза Васильковичи», так как это 
документально подтвержденное место 
геноцида в отношении цыган. И у нас 
должен быть памятник, куда можно бу-
дет прийти, когда уже не останется жи-
вых свидетелей тех событий.

«ВАХТА ПАМЯТИ»

О планируемых патриотических ме-
роприятиях к 75-летию Победы рас-
сказал председатель региональной 
общественной организации «Совет по 
межнациональному сотрудничеству» 
Юрий Паламарчук. В частности, Юрий 
Анатольевич представил вниманию 
присутствующих первые небольшие 
видеоролики в рамках акции «Вахта па-
мяти», где руководители национально-
культурных объединений рассказыва-
ют о героях своих народов в Великой 
Отечественной войне.

О подготовке к 75-летию Победы 
также рассказал Юнус Хаутиев, полно-
мочный представитель Республики Ин-
гушетия в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

В завершение заседания Сергей Ни-
колаевич Перминов призвал всех еще 
раз подумать о том, что необходимо ор-
ганизовать и провести к юбилею Побе-

ды, дате, которая приобретает особую 
значимость в связи с сегодняшними 
тенденциями и попытками переиначить 
историю войны и нашу роль в победе в 
Великой Оте чественной войне.

Ольга АНДРЕЕВА

ПЕРВОНАЧАЛЬНО, ДУМАЯ О ПРОЕКТЕ ПАМЯТНИКА 
НА БЫВШЕЙ МЫЗЕ ВАСИЛЬКОВИЧИ, ВЛАДИМИР 
НИКИФОРОВ ПРЕДСТАВЛЯЛ ЕГО В ВИДЕ 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ, НО ПОЗДНЕЕ ПРИШЕЛ  
К ДРУГОЙ ИДЕЕ — ВЫРАЗИТЬ СКОРБЬ И УЖАС  
ОТ ПРОИСХОДИВШЕГО ЗДЕСЬ ЧЕРЕЗ РУКИ ЖЕРТВ, 
ТЯНУЩИЕСЯ К НАМ, ПОТОМКАМ.
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Межнациональное 
сообщество 
Ленинградской области 
выдвигает инициативы 
по подготовке 
к 75-летию Победы

	 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ	АЛЬМАНАХ	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	 	№	2	(17)	201916  № 2 (17) 2019  ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    17



ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
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Национальный 
костюм — это целая 
история народов,  
их сказания,  
легенды и фольклор

Дом дружбы 
стал символом 

межнационального 
общения  

и сохранения 
лучших культурных 
традиций народов, 

проживающих 
на территории 

Ленинградской  
области

Хлеб-соль  
по русской традиции 
отведал почетный  
гость праздника  
Иван Краско

В полдень все собрались на пло-
щади перед Домом дружбы. 
Здание пока еще было окру-

жено ремонтными лесами, но празд-
ник из-за ремонта решили не откла-
дывать. На площади разместились 
палатки с изделиями декоративно-
прикладного искусства и народных 
промыслов. До начала торжества 
многие успели продегустировать 
блюда и приобрести сувениры.

В помещениях Дома дружбы Ле-
нинградской области гостей празд-
ника ждали экскурсии и увлека-
тельные мастер-классы, выставки 
картин художников творческого 
объединения «Этновзгляд» и книг из 
фондов областной универсальной 
научной библиотеки и Библиотеки 
национальных литератур, конкурсы 
и викторины для детей.

Дом дружбы был открыт в 2014 
году по инициативе правительства 
Ленинградской области. Основны-
ми  целями Дома дружбы являются 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия и 
сохранение этнокультурного много-
образия народов Российской Феде-
рации, проживающих на террито-
рии области.

Как следовало из выступлений, 
прозвучавших на торжественной 
церемонии, Дом дружбы с этими за-
дачами успешно справляется.

От имени губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко Дом дружбы с юбилеем по-
здравила председатель комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношения Лира Бурак:

— С момента открытия Дом друж-
бы является важной площадкой, 
способствующей совершенствова-
нию и гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-

шений в субъектах РФ. Немало для 
этого делает коллектив Дома друж-
бы и представители национально-
культурных объединений. 

Лира Викторовна также лично от 
себя поблагодарила коллектив за 
труд.

Всех присутствующих с праздни-
ком поздравили председатель коми-
тета по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге Олег 
Капитанов; председатель Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области Юрий Трусов. Поздравле-
ние Дому дружбы направил руково-

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

26 октября прошли торжества  
по поводу пятилетнего юбилея 
Дома дружбы.

ДОМ ДРУЖБЫ  
РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

дитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Ба-
ринов.

С особым вниманием все слушали 
выступление народного артиста Рос-
сийской Федерации Ивана Краско.

— Дом дружбы — какие два слав-
ных слова! Дружба — это основа 
движения вперед. Я могу с полной 
уверенностью сказать, что жизнь — 
это счастье и, чтобы она всегда 
была радостной для нас, мы должны 
не враждовать, а дружить, — под-
черкнул известный актер.

Присоединились к поздравлени-
ям и представители духовенства. 
Приветствие епископа Тихвинского 

В выставке картин художников творческого объедине-
ния «Этновзгляд» приняла участие и художница Елена 
Гукова.

В зале были размещены две небольшие работы Елены: 
на одной из них изображена заброшенная церковь, 
на другой — вид на одну из деревень Всеволожского 
района.

— Я живу в Рыбацком, в новостройках, — поясняет 
скромная художница, — и из наших окон открывается 
такой замечательный вид, который всех просто заво-
раживает! Я часто вижу гуляющих там людей, многие 
специально приезжают полюбоваться видом, который 
я перенесла на свою небольшую картину. А поучаство-
вать в выставке меня пригласил известный художник 
Василий Коноплев, который уже давно сотрудничает 
с Домом дружбы.

и Лодейнопольского Мстислава за-
читал иеромонах Вениамин.

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона Рос-
сии Равиль Панчеев в своем при-
ветственном слове отметил, что Дом 
дружбы нужен нам, чтобы и в даль-
нейшем у нас развивались такие от-
ношения, которые никто не смог бы 
разорвать.

Руководитель Дома дружбы Вла-
димир Михайленко заметил, как 
удачно в свое время было выбрано 
название учреждения, в нем есть 
что-то теплое, располагающее к до-
верию и открытости. Не случайно 
сегодня Дом дружбы сотрудничает 
более чем с сорока национальными 
организациями, в нем расположено 
15 интерактивных музеев разных 
национальностей. Ежегодно здесь 
и по всей Ленинградской области 
проходит более трехсот различных 
мероприятий. Здесь работают язы-
ковые курсы, проходят репетиции 
ансамблей, встречи, конференции, 
круглые столы, лекции.

Большим праздничным концер-
том порадовали гостей праздника 
в этот день творческие коллективы 
национально-культурных объеди-
нений региона.

Ольга АНДРЕЕВА 
Фото автора

На празднике  
было интересно  

и весело всем
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Замечательные мастерицы 
работают в Лодейнопольском 
центре ремесел. 

Своей основной задачей кол-
лектив центра видит сохра-
нение традиционных ремесел 

Лодейнопольского края: оятской ке-
рамики, ручной вышивки, ткачества, 
изготовление традиционной куклы и  
костюма.

Лодейнопольскими мастерицами 
уже создано несколько коллекций 
национальной одежды. В их числе 
«Русская пестрядь», «Вепсянка», «По-
лярный стиль», которые успешно 
выставлялись в Москве и других го-
родах. Свою новую коллекцию с ро-
мантичным названием «Синяя песня 
Русского Севера» они представили 
на торжестве, посвященном пятиле-
тию Дома дружбы, и, надо сказать, 
просто привели всех в восторг.

Необыкновенной красоты образ-
цы народной одежды на не менее 

красивых моделях — жительницах 
Лодейного Поля — привлекли внима-
ние гостей праздника еще до начала 
презентации.

— Какой красивый узор! Так это 
набивка? — удивляются женщины, 
рассматривая подол одного из сара-
фанов.

— А на рубахе узор на наш бело-
русский похож!

— В основном в этой коллекции 
использованы старинные орна-
менты женской и девичьей одежды 
жительниц Архангельской и Воло-
годской губерний, — рассказыва-
ет руководитель проекта Надежда 
Громак. — Почти все делаем своими 
руками. Для создания этой коллек-
ции мы решили использовать ста-
ринную технику кубовой набойки, 
забытого ремесла России. Суть его 
заключается в следующем: ткани с 
набитым вручную резными досками 
узором окрашиваются натуральным 
красителем индиго в деревянных 
бочках-кубах. В синильно-набоеч-
ные сарафаны русские красавицы 
наряжались на протяжении XVIII — 
начала XX века.

На презентации, которая, кста-
ти, проходила в виде хореогра-

фической постановки (хорео-
граф — Светлана Цветкова) и была 
достойна особой похвалы, зрители 
увидели и услышали рассказ о де-
вяти моделях одежды разных мест-
ностей и разного предназначения. 
Звучали ушедшие в прошлое, но ми-
лые русскому сердцу слова и назва-
ния: стануха, повойник, празднич-
ный костюм молодухи Пинежского 
уезда Архангельской губернии, 
летний покосный костюм женщин 
Каргопольского уезда Олонецкой 
губернии…

Для показа были привлечены все 
основные силы Центра ремесел, 
ведь в числе моделей была и главный 
бухгалтер этого учреждения Галина 
Степанова, и даже директор центра 
Сергей Матвеев, представлявший 
старинный мужской наряд — косо-
воротку, порты и щегольскую шляпу. 
«Это наш директор!» — с гордостью 
поясняли жительницы Лодейного 
Поля. И зал не скупился на апло-
дисменты такому творческому кол-
лективу, подарившему всем радость 
соприкосновения со своей родной, 
исконно русской культурой.

Василиса СЕНИНА

СИНЯЯ ПЕСНЯ 
РУССКОГО СЕВЕРА

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИМИ МАСТЕРИЦАМИ 
УЖЕ СОЗДАНО НЕСКОЛЬКО КОЛЛЕКЦИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ. 
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БОГАТЫ  
НА ДОБРОЕ ДЕЛО
Июльским полднем на улицах поселка Карташевская Кобринского 
сельского поселения Гатчинского района многолюдно. Спешат 
по делам взрослые, мелькают стайки ребятишек на велосипедах. 
В разгаре ягодный сезон, поспевает урожай на грядках, на ровных 
улочках поселка — мир и благоденствие.

КРАСОТА СНАРУЖИ  
И ИЗНУТРИ

— Сейчас лето, дачный сезон, и в 
поселке много приезжих, а так у нас 
поселок небольшой, в зиму человек 
шестьсот остается, — поясняет про-
тоиерей Николай Груздев, настоятель 
местного храма, с которым мы встреча-
емся, свернув с главной дороги, у двух 
храмов: действующего, Святителя Ни-
колая, и строящегося, Святых Апосто-
лов Петра и Павла.

Строящийся каменный храм впечат-
ляет внушительными размерами, архи-
тектурными красотами и… тем, сколь-
ко уже идет строительство: ни много 
ни мало — 12 лет.

— Когда меня спрашивают, сколько 
еще будет строиться храм, я отвечаю: 
«Дайте денег, построим в два сезо-
на», — грустно шутит отец Николай. — 
Ну а с таким поступлением средств, как 
сейчас, и еще десять лет будем стро-
иться. И то сказать, теперь уже полег-
че, в какой-то период мы жили в стадии 
строительства трех храмов: Кобрин-
ского и двух Карташевских. Но, слава 
Богу, Кобринский Успенский храм по-
строили и освятили в 2011 году, а Кар-
ташевский храм Святителя Николая — 
в 2016-м, теперь остался один.

В 2006 году местная достоприме-
чательность поселка, церковь во имя 
святых апостолов Петра и Павла, сго-
рела дотла. Приход удалось сохранить, 
службы стали проводить в небольшом 
помещении бывшей трапезной, кото-
рое стало на время малым храмом. Но 
теснота и духота небольшого поме-
щения делали проведение служб за-
труднительным, и тогда отец Николай 
принял решение возвести рядом со 

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО

СЕГОДНЯ СЛУЖБЫ В КАРТАШЕВСКОЙ  
ИДУТ В НЕБОЛЬШОМ ДЕРЕВЯННОМ ХРАМЕ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ. 

строящимся каменным храмом неболь-
шой деревянный.

— Храм у нас получился красивый и 
снаружи, и изнутри, — не без гордости 
говорит отец Николай, сам художник и 
большой ценитель прекрасного, и рас-
сказывает об иконах и предметах цер-
ковной утвари. — Посмотрите на эти 
иконы, практически все они написаны 
современными иконописцами, у каж-
дого из которых свое видение, свой 
стиль.

К примеру, над иконостасом для на-
шей церкви работали дипломники ико-
нописного отделения Института рели-
гиоведения и церковных искусств при 
подворье Оптиной пустыни в Санкт-
Петербурге под руководством препо-
давателя Евгении Давыденко. Каждый 
внес в эти иконы частичку своего та-
ланта и души.

Автор иконы святителя Николая 
Чудотворца — протоиерей Александр 
Ежов. Видите, центральная часть ико-
ны окружена небольшими изображе-
ниями — клеймами, которые лаконич-
но отражают различные сюжеты из 
жития святого. Клеймы здесь двойные, 
в каждом заключено по два сюжета.

В нашем храме есть также иконы 
и других современных замечатель-
ных иконописцев: Александры Дес-

ницкой, Вадима Киновича и Полины 
Молитвиной.

Все в этом небольшом храме сдела-
но со вкусом и с любовью, все проду-
мано: кованые подсвечники, играющие 
красками витражи, аккуратные окош-
ки в верхней части храма, излучающие 
мягкий, теплый свет. 

— Так и должно быть, — поясняет 
отец Николай, — верующие во время 

Храм Святых Апостолов 
Петра и Павла обещает 
быть архитектурным 
шедевром 

Алексея Носова  
и отца Николая 
объединяют общие 
взгляды и общее дело 

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО
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ДУХОВНОЕ НАЧАЛО

Практически все иконы 
в храме написаны 

современными 
иконописцами

богослужения не должны развлекаться 
видами из окон, а сосредоточиться на 
молитве. 

Вслед за отцом Николаем мы подни-
маемся на колокольню храма.

— Колокола настоящие, из Воро-
нежа. Хоть и говорят, что в Воронеже 
в каждом дворе колокола отливают, но 
наши уж точно делали настоящие ма-
стера. Колокола «именные», на самом 
большом название нашего храма, поч-
ти на всех — иконы с изображением 
святых.

Продемонстрировать звучание ко-
локолов настоятель приглашает одного 
из своих помощников, Валерия. 

— Быстро научился, с удовольстви-
ем исполняет обязанности звонаря, — 
замечает отец Николай.

Звон колоколов, от которого на та-
ком близком расстоянии сразу немно-
го зазвенело в голове, в неурочный час 

оглашает округу. Колокольный звон 
призывает людей в храм и испокон века 
оказывает на человека благотворное 
воздействие, находит отзвук в каждой 
душе. А кроме этого ученые выяснили, 
что колокольный звон уничтожает бо-
лезнетворные бактерии.

Наступает час обеда. В трапезной 
храма собираются его обитатели и 
гости. После благословения настояте-
ля приступают к трапезе. На столе — 
рыбный суп, гречневая каша, салат из 
свежих овощей, к чаю — сладости. 

— Хлеб мы тоже сами печем, — по-
ясняют гостеприимные хозяева.

— Раз уж говорим о храме, хочу 
назвать людей, вносящих свою лепту 
в наше общее дело, — говорит отец 
Николай. — Это иеромонах Михаил 
(Алексеев), второй священник; стар-
ший алтарник Антоний Каретников; 
староста и алтарник Виталий Андре-
ев; мой помощник Владислав Архипов; 
казначей и регент в одном лице Мари-
на Никифорова; певчие Ирина Крикун, 
Инна Груздева и другие наши прихо-
жане. И особо ответственная роль в 
возведении нового храма принадлежит 
Виктору Федоровичу Луневу, возглав-
ляющему строительство.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

На территории храма расположено 
несколько вагончиков, приспособлен-
ных под временное жилье. Здесь жи-
вут трудники — люди, которые по раз-
ным причинам потеряли себя в жизни 
и пытаются вновь нащупать путь ис-
тинный, приобщаясь к вере и просто-
му трудовому образу жизни при храме. 

Колокольный звон 
призывает людей 
в храм и испокон 

века оказывает на 
человека благотворное 

воздействие 

— От пяти до двенадцати человек 
живут у нас здесь постоянно, — рас-
сказывает отец Николай. — Сначала, 
конечно, всякое бывало, безобразни-
чали наши постояльцы, местные жи-
тели жаловались. Стало ясно, что над 
ними нужен старший, чтобы порядок 
соблюдать, ну и потихоньку все нор-
мализовалось. Теперь участковый сам 
обращается: вот, говорит, такой-то 
грозится, если не определите куда-ни-
будь, буду продолжать в том же духе. 
Возьмете к себе?

Один из последних случаев пока-
зательный. Пропадал совсем человек. 
Обманным путем лишился квартиры, 
во всем разочаровался, стал пить, но-
чевал по подвалам. А когда-то слыл 
хорошим работником. Взяли мы его 
на приход, постепенно он вернулся к 
нормальной жизни, теперь — один из 
лучших наших трудников.

…В нескольких шагах от храма рас-
положены братские захоронения во-
инов времен Великой Отечественной 
войны, а чуть дальше увековечена па-
мять участников современных воен-
ных конфликтов. Особое отношение в 
поселке к герою Чеченской войны Ев-
гению Родионову.

— Женя играет в нашей жизни боль-
шую роль, — рассказывает отец Ни-
колай. — Хотя он и не из наших мест, 
мы чтим его память и поклоняемся его 
подвигу. Террористы предлагали ему 
жизнь, если он откажется от веры, от 
Родины, от родителей, снимет натель-
ный крест и примет мусульманство. Но 
если отказаться от этого, самого доро-
гого, ради чего тогда жить? Женя от-

верг это предложение, не снял креста 
и был казнен.

В годовщину его мученической кон-
чины мы установили у себя Памятный 
крест. На его открытие приезжала 
мама Жени, Любовь Васильевна. Она 
много раз ездила в Чечню, претерпела 
там множество скорбей, но все-таки 
нашла тело сына, привезла и похоро-
нила в Подмосковье.

Я написал икону Жени Родионова. 
В ближайшем будущем мы планиру-
ем создать здесь, у храма, единый ме-
мориальный комплекс, посвященный 
павшим воинам Великой Отечествен-

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО

Потрудиться  
на территории  
храма — благое дело

После молитвы  
перед общей трапезой  
все садятся за стол  
с чувством  
благодарности
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ной войны и современных локальных 
войн.

На территории храма есть и дет-
ский уголок, который планируют бла-
гоустроить и расширить. А еще здесь 
замечательный хвойный аромат, ко-
торый исходит от окружающих храм 
огромных елей — деревьев, напомина-
ющих о вечности.

ПОМОЩЬ ИДЕТ

Деятельность отца Николая и его 
соратников не ограничивается толь-
ко внутренними делами, но выходит 
далеко за рамки храма. В июне этого 
года отец Николай совершил десятую 
поездку с гуманитарной миссией в 
Донбасс. Уже второй раз вместе с ним 
ездил поэт, автор-исполнитель, член 

Союза писателей Ленинградской об-
ласти Алексей Николаевич Носов.

— В первую поездку в 2015 году мы 
с отцом Димитрием Василенковым, ка-
валером ордена Мужества, много раз 
бывавшим в зоне интенсивных боевых 
действий, отправились на «газели» от 
Александро-Невской лавры, — рас-
сказывает отец Николай. — Везли гу-
манитарную помощь и написанную 
мной икону преподобномученицы Ма-
рии Гатчинской, которую мы подарили 
архиепископу Ровеньковскому Пан-
телеимону, передавшему эту икону в 
храм города Ровеньки. Гуманитарную 
помощь собирали Олег Владимирович 
Журавлев и казаки Всевеликого войска 
Донского.

В этот и последующий разы мы 
перевозили гуманитарную помощь в 
Нижний Нагольчик Антрацитовского 
района, разгружали на складе воен-
ного священника Алексея Олейника, 
а оттуда развозили по детским учреж-
дениям Донбасса. Помимо вещей и 
продуктов мы собираем и денежные 
средства, принимая помощь от нерав-
нодушных людей, потому что нельзя 
предугадать, что может еще понадо-
биться на месте.

— В последние поездки мы по-
сещали детские учреждения Луган-
ской области, — вступает в разговор 
Алексей Носов. — Например, в одном 
из детских домов нас попросили при-
обрести им три большие кастрюли и 
двадцать пар обуви разного размера, в 
Доме малютки линолеум стерся до дыр, 
а также была острая необходимость в 
детских кроватках, старые совсем раз-
валились. Так как там стояла страшная 
жара, детские учреждения нуждались 
в холодильниках и морозильных каме-
рах. Приобретали мы также кондици-
онеры, пылесосы и другую необходи-
мую технику. А какая радость была у 
детишек, когда им покупали велосипе-
ды, самокаты, мячи!

По словам отца Николая, участие 
в поездке Алексея Носова привнесло 
в нее особую духовную составляю-
щую — песни, которые он исполнял 
перед самыми разными людьми, под-
держивали их в тяжелых испытаниях 
военного времени, помогали лучше по-
нять друг друга.

— Не так давно я был на одном ме-
роприятии, — делится впечатлениями 
Алексей, возглавляющий также комитет 

МНОГИЕ НАХОДЯТ ПУТЬ ИСТИННЫЙ В ХРАМЕ, 
ПРИОБЩАЯСЬ К ВЕРЕ И ПРОСТОМУ ТРУДОВОМУ  
ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

На территории храма 
есть и детский уголок, 

который планируют 
благоустроить  

и расширить

Песни в исполнении 
Алексея Носова нашли 
живой отклик в душах 
юных слушателей

ДУХОВНОЕ НАЧАЛО

по работе с молодежью Российского 
союза ветеранов, — давали концерт в 
воинской части. Так вот большую часть 
песен молодые ребята исполняли на 
английском языке. Это, конечно, хоро-
шо, но что поняли из их песен солдаты, 
простые ребята, многие из деревень? 
Я считаю, что песня должна прежде 
всего доходить до души. В моем репер-
туаре много патриотических песен, их я 
и исполнял в Донбассе. Выступал перед 
бойцами на линии разграничения. Жи-
вут ребята в полевых условиях по не-
сколько месяцев, и физически тяжело, 
и морально, поэтому принимали очень 
тепло, слушали с интересом.

А еще в этот раз мы попали на Геор-
гиевские сборы, военно-патриотиче-
ский слет школьников, который про-
ходил в поселке Нижний Нагольчик 
Луганской области. Там большой по-
пулярностью пользуются казачьи пес-
ни, ведь это историческая территория 
войска Донского, здесь испокон века 
жили донские казаки. И вот ребята в 
интернете увидели, что я исполняю 
казачьи песни, и обрадовались, стали 
просить исполнить.

На небольшой видеозаписи с вечер-
него концерта видно, с какими серьез-
ными лицами слушают ребята песни 
Алексея. Тихо сидят вокруг, на плечи 
накинуты камуфляжные куртки. А к 
пению примешивается неумолчный 
стрекот кузнечиков и кваканье лягу-
шек — мирные звуки, милые лица, и 
трудно представить, что где-то недале-
ко идут настоящие военные действия.

Еще одно видео из поездки — о сво-
ей жизни рассказывает жительница 
города Антрацита, которую все назы-
вают просто баба Валя. Она вспомина-

ет об ожесточенных боях в 2014 году, 
которые разрушили весь привычный 
ход жизни местных жителей, и о том, 
как они, несмотря ни на что, чем могли 
помогали ополченцам. 

— И хорошо, что мир не без добрых 
людей и что нам помогает Россия, — 
добавляет женщина.

— Конечно, сейчас на Донбассе 
есть положительные сдвиги, — поды-
тоживает разговор отец Николай, — но 
все равно обстановка там остается тя-
желой, покрыть все нужды своими си-
лами жители просто не могут, для них 
так важна стабильная, целенаправлен-
ная помощь из России. И если кто-то 
хочет оказать посильную помощь жи-
телям Донбасса, и прежде всего детям, 
может связаться с нами по телефону 
8-921-973-67-20. Думаю, в ближай-
шее время у нас будут еще поездки с 
гуманитарной миссией.

Ольга АНДРЕЕВА

Патриотическое 
движение среди 
молодежи развивается 
сегодня с новой силой
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ЭТНОПОЛИТИКА

Драгана  
Дракулич-Прийма

Горан Максимович

Младенко Саджак

РОССИЯ И СЕРБИЯ:  
МЫ ЕДИНЫ В ЧЕМ-ТО 
БОЛЬШОМ И НЕЗРИМОМ
29 августа в Ленинградской областной научной библиотеке прошла 
международная научно-практическая конференция «К двум великим 
датам: 800-летию автокефалии Сербской православной церкви 
и 630-летию Косовской битвы».

Модератор встречи Драгана 
Дракулич-Прийма, кандидат 
филологических наук, науч-

ный сотрудник Библиотеки Акаде-
мии наук, представила почетных го-
стей конференции: Юрия Трусова, 
председателя Общественной палаты 
Ленинградской области; Дмитрия 
Пуляевского, депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти; Евгения Сиренького, заместителя 
председателя комитета по местному 
самоуправлению и межнациональным 
отношениям Ленинградской области; 
иерея Александра (Асонова), Гатчин-
ская епархия.

Русских и сербов объединяет очень 
многое. Прежде всего это общие сла-
вянские корни, близость языков и 
культур, переплетение исторических 
судеб и, конечно же, общая право-
славная вера.

Приветствуя участников конфе-
ренции, представитель Законодатель-
ного собрания Дмитрий Пуляевский 
отметил, что ценность ее в том, что 
здесь системно, в одном месте можно 
получить ценную информацию, со-
бранную благодаря огромному труду 
ученых и этнографов.

— Наши народы не только ни разу 
не воевали между собой, но и не под-
няли друг на друга руку. Это говорит о 
том, что мы едины в чем-то большом и 
незримом, — сказал он.  

— Мы всегда ощущаем радость 
молитвенного общения, чувствуя 
себя братьями, связанными союзом 
любви, — такие слова прозвучали в 
приветственном слове епископа Гат-
чинского и Лужского Митрофана, ко-
торое озвучил иерей Александр.

Евгений Сиренький приветствовал 
участников встречи от имени вице-
губернатора Ленинградской области 
Сергея Перминова:

— Отношения наших братских на-
родов давно носят характер двусто-
роннего партнерства, обращенного 
в будущее и одновременно сохраня-
ющего все позитивное историческое 
наследие.

Что знает о Сербии обычный рос-
сийский обыватель? Каждый наш со-
отечественник, даже не слишком силь-
ный в истории, знает, что сербы — это 
наши братья-славяне, что отношения 
у нас, несмотря на различные кон-
фликты, в целом дружеские. О бит-
ве на Косовом поле, произошедшей в 
1389 году, немного спустя после на-
шей Куликовской, тоже знают многие.

Как отмечали в выступлениях пред-
ставители Сербии, несмотря на трагич-
ность событий, Косовская битва вос-
принимается сербским народом не как 
поражение, а как моральная победа.

В бою с турками-османами сошлись 
сербские войска под предводитель-
ством князя Лазаря Хребеляновича. 
Это событие играет важную роль в 
сербском национальном самосозна-
нии, истории и фольклоре. И сего-
дня название «Косово» и упоминание 
о Косовской битве можно встретить 
во многих фразеологизмах сербской 
речи. Об этом рассказала в своем  до-
кладе «Косово в сербской идиомати-
ке»  и привела многочисленные при-
меры Драгана Дракулич-Прийма. 
«Косово» — слово полисемантичное. 
В сознании носителей сербского язы-
ка оно означает и равнину, и Косов-
скую битву. Поэтому выражение «ров-

ЭТНОПОЛИТИКА

но все аж до Косова» означает полное 
равнодушие к чему-либо и идентично 
нашему русскому «море по колено» 
или «ему и горя мало».

Одна из участниц конференции за-
метила, что соотнесение русских по-
словиц с сербскими фразеологизмами 
все-таки искажает их смысл. Но автор 
доклада не согласилась с этим, заме-
тив, что уж «великий и могучий» спосо-
бен отразить все смысловые оттенки.

О монастыре Моштаница, времени 
возникновения и роли этого право-
славного монастыря в Боснии при-
сутствующим рассказал Младенко 
Саджак, доктор филологических наук, 
профессор Философского универси-
тета в городе Баня-Луке.

Горан Максимович, доктор фило-
логических наук, профессор фило-
софского факультета Университета 
города Ниш, поделился результатами 
исследования роли сербских право-
славных священников и монахов в 
формировании новой сербской лите-
ратуры XVIII-XIX веков.

Особым вниманием на встрече был 
почтен архимандрит отец Гурий, на-
стоятель храма Святой Великомуче-
ницы Екатерины в Кингисеппе. По-
мимо прочих добрых дел отец Гурий 
много сделал для укрепления связей и 
сотрудничества между двумя нашими 
странами. Об этом, а также об идее 
и строительстве храма святого князя 
Лазаря Косовского рассказал монах 
Вениамин.

В начале лета 2016 года пре-
освященнейший епископ Гатчинский 
и Лужский Митрофан совершил освя-
щение креста в основание храма в 
честь святого князя Лазаря Косовско-
го и царя-страстотерпца Николая II. 
Это стало еще одним важным собы-
тием для укрепления российско-серб-
ских отношений.

Во второй половине дня участники 
конференции побывали на экскурсии 
в Смольном соборе, а 30 августа рабо-
та и общение продолжились в Гатчине.

Ольга АНДРЕЕВА

В 2006 году в составе 
паломнической 
делегации 
в Кингисепп 
приехал строитель 
из Белграда 
по имени Войцлав. 
В Кингисеппе 
он познакомился 
с отцом Гурием,  
и в ходе одной 
из бесед настоятель 
сказал сербу о том, 
что все в его жизни 
хорошо, но к главному 
он еще не приступал. 
А главное — 
Войцлав должен 
открыть у себя 
в Белграде духовно-
просветительный 
центр. В скором 
времени по 
благословению 
отца Гурия 
Войцлав приступил 
к строительству 
и сам удивлялся, 
как быстро все идет 
и какую радость 
он от этого получает. 
В 2009 году здание 
было построено. 
В 2013 году 
в Белграде начал 
действовать духовно-
просветительный 
центр «Любовь». 
Спустя немного 
времени открылся 
Русско-сербский 
православный 
духовный центр  
и в Кингисеппе. 
Сегодня эти 
учреждения ведут 
совместную работу 
и обмениваются 
учениками. 
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«Успение Богоматери».  
Плащаница. 2014-2016 гг.  
Мгинская мастерская   
при храме Николая Чудотворца.  
Руководитель — Е. Родина (на снимке).  
Рисунок средника — 
Д. Мироненко, М. Кульбина.  
Шили — Е. Родина, Е. Молчанова,  
А. Титова, Г. Ивлева, С. Квициани.  
Поселок Мга Ленинградской области

Золотое, или золотное, шитье — 
это особая техника ручной 
вышивки, известная с древних 
времен. Это рукоделие, 
переходящее в высокое 
искусство, и сегодня главным 
образом сохраняется при 
храмах и монастырях. Несколько 
золотошвейных мастерских 
существует и в Ленинградской 
области. Одной из них —  
при храме Святителя Николая 
в поселке Мга — руководит 
Екатерина Юрьевна Родина.

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ —  
РУКОДЕЛИЕ  
И ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ДОРОГА К ХРАМУ

Жизнь Екатерины Родиной до 
определенного момента не отлича-
лась от жизни многих других жен-
щин. После школы она выучилась на 
портного, потом вышла замуж, на-
чались семейные заботы, родилась 
первая дочь. Устав от жизни в комму-
налке, семья сменила Петербург на 
Мгу, и дальше продолжалась беско-
нечная череда повседневных забот. 
Но карьеристкой Екатерина никогда 
не была, наоборот, собиралась как 
можно дольше сидеть с маленькой 
дочкой, посвящая себя семье, тем 
более что муж ее в этом желании 
поддерживал.

— Самый продуктивный период — 
это когда женщина сидит с детьми, — 
рассуждает Екатерина. — Как бы 
она ни была загружена, она всегда 
выкроит час-другой для рукоделия. 
В это время в женщине просыпаются 
таланты,  до  которых у нее раньше 
не доходили руки. Помню, в одном 
магазине для рукоделия я подошла 
к витрине, где было все для вязания, 
а продавец и говорит: «У нас рядом 
роддом, так женщины всю пряжу с 
прилавков сметают».

Екатерина тоже продолжала ру-
кодельничать — старательно обши-
вала свою семью и появившегося 
второго малыша: вязала, делала по-
делки с дочерью, но все-таки чув-

ствовала, что не до конца реализо-
валась в жизни. И в какой-то момент 
начался путь Екатерины к храму. 
Видимо, дали себя знать ростки ре-
лигиозного воспитания, заложенные 
еще ее бабушкой. Екатерина стала 
бывать в церкви регулярно, а потом, 
так как она много чего умела, пред-
ложила вести занятия для детей в 
воскресной школе.

 В какой-то момент в церкви  Ни-
колая Чудотворца она обратила 
внимание на рушники с вышитым 
на них цветочным орнаментом. И ей 
захотелось заняться вышивкой. 
Свое влечение к творчеству она 
теперь связала с церковью, стала 
вышивать какие-то вещи для хра-
ма. Вскоре к ней подключились еще 
две вышивальщицы — начала соби-
раться золотошвейная мастерская 
при храме.

«УБРУС» — ХРАНИТЕЛИ 
ТРАДИЦИИ

— Как-то, это было в 2004 году, 
мы с мужем пришли на православ-
ную выставку, — рассказывает 
Екатерина. — Там я увидела заме-
чательные вышитые вещи, которые 
очень меня заинтересовали. Мне 
дали визитку, и так в 2004 году я по-
пала в золотошвейную мастерскую 
«Убрус», где отучилась золотошвей-

Примеры золотного 
шитья в искусстве 
религиозном  
и светском
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ному делу четыре года и где рабо-
таю по сей день.

Скоро мастерская «Убрус» отме-
тит 20-летний юбилей. Наш руково-
дитель Елена Юрьевна Катасонова и 
ее заместитель и ближайшая помощ-
ница Елена Николаевна Черных — 
это особые люди. Они прикладыва-
ют все силы, чтобы сохранить это 
уникаль ное искусство, и сами — за-
мечательные мастера. Елена Юрьев-
на, к примеру, не только создает 
вышитые шедевры, но и с первого 
стежка может определить, на что 
способен человек. Приходишь к ней 
со своей задумкой: «Елена Юрьевна, 
я хочу сделать это, это и это». А она 
в ответ: «Нет, за это тебе не стоит 
браться, делай то, то и то». И в итоге 
всегда оказывается права.

А еще в нашей мастерской за-
мечательная атмосфера. Ведь зо-
лотное шитье — это коллективный, 
соборный вид творчества. Здесь 
нужно в течение всего времени ра-
боты проявлять смирение, терпе-
ние, чувство локтя. Не многие могут 
так себя держать, остаются самые 
стойкие. Не у всех все идет и с 
технической стороны, приходится 

уходить, но люди все равно потом 
заходят, чтобы просто побыть в до-
брожелательной атмосфере нашей 
мастерской.

ВО СЛАВУ БОЖИЮ…

В мастерской во Мге женщины 
трудятся по выходным, в основном 
по субботам, стараясь в воскресные 
дни уделить побольше времени се-
мьям. Сейчас в мастерской работают 
семь вышивальщиц: Елена Казанова, 
Екатерина Науменко, Елена Ивано-
ва, Лилия Бодренкова, Анна Титова, 
Елена Молчанова, Олеся Лобус.

— Наша работа не предполагает 
никакого вознаграждения. Мы тру-
димся для храма, с молитвой и думою 
о близких людях, — поясняет Екате-
рина. —  Мы вышиваем  комплекты 
для богослужений: покровцы и воз-
духи. А если требуется вышить, к 
примеру, плащаницу, то эта работа 
требует уже гораздо большего вре-
мени, тогда мы трудимся не только в 
выходной день, но и после работы. 
Хочу высказать слова благодарно-
сти нашему настоятелю — отцу Ди-
митрию (Ничипоруку), который дает 
нам такую возможность быть благо-
украсителями нашего храма. 

А еще удивителен тот факт, что ни 
один из мужей  вышивальщиц не пре-
пятствует творчеству жен (ведь они 
отсутствуют весь субботний вечер). 

УБРУС — В ДРЕВНЕРУССКОМ БЫТУ ОСОБОЕ 
ПОЛОТЕНЦЕ, КОТОРЫМ ПОВЯЗЫВАЛИ ГОЛОВУ; 
В ЦЕРКОВНОМ ЯЗЫКЕ — ПЛАТОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
СПАСИТЕЛЯ В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ. 

Елена Катасонова  
на открытии выставки 

золотного шитья  
в зале Союза 

художников

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Даже помогают, потому что без муж-
ской помощи бывает не обойтись. 
Например, пяльцы бывают большие 
(150 х 80) и тяжелые, и «запяливать» 
в них ткань сложно. Мы им очень 
благодарны.

Хочу также сказать: мнение о том, 
что золотошвейки нещадно портят 
зрение, — это миф. 

Условия труда (освещение, ин-
струменты) становятся все лучше, 
и по отзывам наших мастериц знаю, 
что за время работы зрение ни у кого 
не ухудшилось. Вот на позвоночник 
нагрузка — это другое дело. Но такие 
проблемы при сидячей работе при-
сущи практически всем. А вообще, 
рабочий день вышивальщицы — пять 
часов, на большее вряд ли у кого-то 
хватит сил.

ТРУД, ДАЮЩИЙ ПОКОЙ 
И ГАРМОНИЮ

— Золотное шитье — это титаниче-
ский труд, — рассказывает Екатери-
на, — ведь мы, по сути дела, создаем 
иконы, которые должны соответство-
вать строгим церковным канонам, по-
этому  невоцерковленному человеку 
подчас бывает трудно уловить всю 
внутреннюю суть этого процесса.

Работа над созданием вещи на-
чинается с проекта, на который, как 
правило, уходит очень много време-
ни. Затем делается чертеж, созда-
ется макет в цвете, продумываются 
материалы, которые уместно будет 
использовать в этом проекте. Так как 
материалы дорогостоящие, их нужно 
тщательно рассчитать. Мы ведь не 
можем купить мешок жемчуга (сме-
ется), поэтому должны рассчитать 
все поштучно.

Затем ткань заправляется в пяль-
ца и начинается процесс вышивки. 
Для работы применяется специаль-
ное шило с иглой, чтобы проще было 
протыкать плотную ткань.

Для золотного шитья всегда ис-
пользовались только натуральные 
ткани, драгоценные камни. Мы тоже 
стараемся не использовать искус-
ственные материалы, ведь они не-
долговечны, быстро деформируют-
ся, скукоживаются. Перед началом 
работы мы всегда обрабатываем 
ткани и фурнитуру, чтобы потом не 

было неприятных сюрпризов. Не зря 
этот вид шитья издавна считался ру-
коделием для богатых, такие вещи 
должны выглядеть достойно.

Я считаю, что вышивка, и особен-
но золотная, — это занятие, которое 
женщине просто необходимо. Оно 
умиротворяет, привносит покой и 
гармонию в жизнь, дисциплинирует 
и дает сознание того, что и ты, скло-
няясь день изо дня над пяльцами, 
трудишься по мере своих сил во сла-
ву Божию. 

***
10 октября в помещениях Творче-

ского союза художников (Невский 
пр., 60) состоялось открытие золо-
тошвейной  конференции и выстав-
ки творческих работ мастерских 
из самых разных городов нашей 
страны. Участники конференции 
отмечали, что золотошвейное ис-
кусство — одно из самых красивых 
и одновременно сложных женских 
рукоделий. Остаются на долгие годы 
в этой профессии только те, у кого 
сильный характер и кого поддержи-
вает мысль о высокой духовной со-
ставляющей этого вида творчества.

Ольга АНДРЕЕВА

Золотное шитье 
умиротворяет, 
привносит покой  
и гармонию в жизнь, 
дисциплинирует и дает 
сознание того, что  
и ты, склоняясь день 
изо дня над пяльцами, 
трудишься по мере 
своих сил во славу 
Божию
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Сарсенгали Куспанов 
возглавляет  

Казахское общество 
много лет

На уроках по изучению 
казахского языка

Песенно-танцевальный 
коллектив «Арай» 
всегда дарит  
радость

САРСЕНГАЛИ КУСПАНОВ: 
«ИСТОРИЯ ВСЕГДА  
В НАШЕЙ ПАМЯТИ»

ЭТНОПОЛИТИКА

2019 год для межрегиональной общественной организации 
«Казахское национально-культурное общество Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Ата-Мекен» юбилейный, ей исполняется 
30 лет. Помимо этого, 55 лет отмечает фольклорный ансамбль 
«Арай».  И Казахское общество, и национальный ансамбль 
возглавляет Сарсенгали Аккулович Куспанов. Сегодня президент 
общества «Ата-Мекен» — наш собеседник.

ЭТНОПОЛИТИКА

— Общество «Ата-Мекен» объеди-
няет жителей, интересующихся 
нацио нальными, духовными, куль-
турными и языковыми традициями 
казахского народа, — рассказывает 
Сарсенгали Куспанов. — Наш девиз: 
«Поколение сменяет поколение, а 
история всегда в нашей памяти».

— Как создавалось Казахское об-
щество?

— Вначале общество, сформи-
ровавшееся еще в 1964 году,  суще-
ствовало как Совет студентов и аспи-
рантов-казахстанцев в Ленинграде и 
отвечало больше практическим це-
лям — способствовало адаптации сту-
дентов в Северной столице, помогало 
в учебном процессе. Занятия прово-
дили старшекурсники и аспиранты по 
выходным дням. Сегодня Казахское 
общество в первую очередь содей-
ствует сохранению и популяризации 
казахской национальной культуры и 
самобытности, способствует дальней-
шему развитию и укреплению дружбы 
между Казахстаном и Россией.

— Какова ваша основная дея-
тельность?

— «Ата-Мекен» активно сотруд-
ничает и участвует во всех меро-
приятиях, проводимых комите-
том по местному самоуправлению, 
межнацио нальным и межконфессио-
нальным отношениям и реализации 
миграционной политики Ленинград-
ской области, Домом дружбы Ленин-
градской области и Домом нацио-
нальностей Санкт-Петербурга. 

Общество участвует в таких меро-
приятиях, как ежегодный межрегио-

нальный этнофестиваль «Россия — 
созвучие культур» в Ленинградской 
области, «Возьмемся за руки, друзья», 
«Мы вместе», «Под одним небом», «Ме-
лодия дружбы», «Мост дружбы», «Дом 
Россия», «Славянская ярмарка». Мы 
активно участвуем в спортивных ме-
роприятиях среди национальностей по 
мини-футболу, баскетболу, волейболу. 

Общество проводит вечера, по-
священные Дню Республики Казах-
стан, празднику Наурыз. Отмечаем 
памятные и юбилейные даты, про-
водим творческие вечера в честь на-
ших известных деятелей: Абу Насыр 
Аль-Фараби, Абая Кунанбаева, Мух-
тара Ауэзова, Джамбула Джабаева, 

СЕГОДНЯ КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
СОДЕЙСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И САМОБЫТНОСТИ.
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 Памятник и мемориальная  
доска Жамбылу Жабаеву  
в переулке Джамбула.

 Мемориальная доска  
Мухтару Ауэзову в СПбГУ.

 Мемориальные доски Герою  
Советского Союза Алие  
Молдагуловой в переулке Алии 
Молдагуловой и в доме-приюте, где 
она жила. Действует музей в школе 
№ 140 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга.

 Портрет Ч. Валиханова в Россий-
ском географическом обществе.

 Школа имени Садыка Джумабаева 
в деревне Пчева Киришского райо-
на Ленинградской области.

 Памятник Герою Советского Союза 
Султану Баймагамбетову в городе 
Кировске Ленинградской области, 
его имя носит кировская гимназия.

ПАМЯТНЫЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ 
МЕСТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чокана Валиханова, Динмухамеда 
Кунаева, Михаила Исиналиева.

При обществе существуют кур-
сы казахского языка и игры на дом-
бре. Многие знают и наш известный 
песенно-танцевальный коллектив 
«Арай». Он был создан в 1964 году. За 
это время в коллективе сменилось не-
сколько поколений, но главная наша 
цель — донести до зрителей и слуша-
телей красоту казахской культуры — 
остается неизменной. Ансамбль 

«Арай» принимает активное участие в 
мероприятиях, проводимых в Петер-
бурге и Ленинградской области, га-
стролирует с концертами по городам 
России и Казахстана.

— Как в «Ата-Мекене» реализуется 
принцип связи поколений?

— В обществе существует совет 
старейшин, совет ученых, в которые 
входят наиболее уважаемые люди. 
Среди них доктор исторических наук 
Турсын Султанов, историк Эржан 
Юсупов, доктор медицинских наук Ба-
уыржан Еспаев, доктор технических 
наук Дуйсен Нурбосынов, доктор ме-
дицинских наук Дина Адибекова, рек-
тор МИЭП Ирлан Искаков, член Союза 
художников России Латиф Казбеков и 
многие другие.      

С 2007 года в нашем обществе 
существует молодежное крыло — 
 «Достар». 

В названии «Достар» зашифрова-
ны ценности организации: Доброта, 
Открытость, Свобода, Талант, Актив-
ность и Радость. А в переводе с ка-
захского «достар» означает «друзья». 
Активисты молодежного крыла при-
нимают участие во всех значимых ме-
роприятиях и акциях, проводимых в 
Петербурге и Ленинградской области. 
В их лице мы видим достойную смену 
старшему поколению.

В НАЗВАНИИ «ДОСТАР» ЗАШИФРОВАНЫ ЦЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ДОБРОТА, ОТКРЫТОСТЬ, СВОБОДА, 
ТАЛАНТ, АКТИВНОСТЬ И РАДОСТЬ.

ЭТНОПОЛИТИКА

В начале этого года в Библиотеке 
национальных литератур про-
шел творческий вечер, посвя-

щенный 90-летию со дня рождения 
видного государственного деятеля, 
дипломата, публициста Михаила Ива-
новича Исиналиева. 

Вечер был организован Казах-
ским обществом Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Ата-Ме-
кен» при поддержке Генерального 
консульства Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге. Программа ве-
чера включала в себя презентацию 
книги «Михаил Исиналиев — политик 
и дипломат: Документальные очер-
ки — Алматы, 2018 г.» и демонстра-
цию документального фильма «Миха-
ил Исиналиев».

Михаилу Исиналиеву, видному го-
сударственному деятелю, политику, 
дипломату, посвящена составленная 

профессором И. Козыбаевым моно-
графия «Михаил Исиналиев — политик 
и дипломат: Документальные очерки». 

В своей книге автор воссоздает це-
лостную картину жизни и деятельно-
сти выдающегося дипломата, исполь-
зуя огромный массив новой, по сути, 
эксклюзивной информации, которую 
практически невозможно найти в дру-
гих источниках.

В книге подробно представлена 
трудовая биография Михаила Иси-
налиева, все сферы, и прежде всего 
Министерство иностранных дел Ка-
захской ССР, где как нигде проявился 
профессионализм Михаила Иванови-
ча, его богатый опыт и знания.

Михаил Исиналиев смог добиться 
профессиональных высот и оставить 
значимый след в России и Казахста-
не, странах, которые были для него 
родными.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
«МИХАИЛ ИСИНАЛИЕВ — 
ПОЛИТИК И ДИПЛОМАТ»

Михаил  
Исиналиев —  
человек необычной, 
интересной судьбы. 
Его трудовая юность 
выпала на военные 
годы, затем настой-
чивая, серьезная 
учеба, получение 
образования.  
Полученные знания, 
жизненная закалка 
позволили Михаилу 
Ивановичу проявить 
себя интеллектуа-
лом, умелым  
организатором  
и талантливым  
руководителем.

 
 

 Памятник Герою Советского Союза 
С. Баймагамбетову на Синявинских 
высотах (Ленинградская область).

 Мемориальная плита, посвященная 
героическому подвигу казахстанцев, 
павших при обороне Ленинграда  в 
годы Великой Отечественной войны, 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище.

 Мемориальная плита воинам-ка-
захстанцам, погибшим при обороне 
Ленинграда, на интернациональной  
аллее Памяти и Славы на Невском 
пятачке (Ленинградская область).

 Мемориальная плита воинам-
казахстанцам, павшим в боях при 

обороне и защите города-героя 
Ленинграда во время Великой Оте-
чественной войны, — Синявинские 
высоты (Ленинградская область).     

 Памятная стела, посвященная ка-
захстанской дивизии, в г. Кингисеппе 
Ленинградской области.

ЭТНОПОЛИТИКА
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Накануне Сабантуя было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве между Домом дружбы Ле-

нинградской области и Домом дружбы 
народов Республики Башкортостан. 

Участник праздника творческий 
коллектив эстрадно-фольклорного 
ансамбля «Файда» представил свою 
концертную программу татарских на-
циональных песен и танцев.

— Мы любим приезжать на Сабан-
туй, здесь можно услышать родную 
речь, пообщаться с представителя-
ми нашей культуры, — рассказыва-
ет руководитель ансамбля Гульнара 
Файзуллина. — В нашей палатке, где 
обустроена небольшая выставка, вы 

Ежегодно в последние 
выходные июня в деревне 
Энколово Всеволожского 
района  проходит долгожданное 
событие  — Сабантуй. В этот 
раз участие в грандиозном 
празднике приняли более  
ста тысяч человек. 

«ЭХ, САБАНТУЙ!..»

Сабантуй  
ежегодно  
собирает  

тысячи людей

ПРАЗДНИК

можете увидеть самотканые коврики, 
глиняные горшки, коромысла — все 
это предметы нашей национальной 
культуры, их вы можете встретить в 
 татарской избе. 

На широкий народный празд-
ник приехали почетные гости: гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 

МЫ УЖЕ НЕ СЧИТАЕМ САБАНТУЙ ПРАЗДНИКОМ 
ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,  
ОН НАШ, ОБЩИЙ, СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ  
ГОВОРЯЩИЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ  
И ИСПОВЕДУЮЩИЕ РАЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ.

Почетные  
гости  
праздника

ПРАЗДНИК
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председатель Государственного со-
вета Республики Татарстан Фарид 
Мухаметшин, заместитель председа-
теля Государственного собрания Ре-
спублики Башкортостан Рустам Иш-
мухаметов, председатель татарской 
национальной культурной автономии 
Санкт-Петербурга Раис Яркаев. 

Александр Дрозденко, обращаясь 
к участникам Сабантуя, сказал:

— От имени всех жителей Ленин-
градской области приветствую вас 
на нашей гостеприимной земле. Я на 
этом празднике уже в седьмой раз. 
С каждым годом здесь становится 
все интереснее и многолюднее. Мы 
с вами живем на многонациональ-
ной земле Ленинградской области и 
чтим традиции тех людей, которые 
населяют нашу страну. Мы уже не 
считаем Сабантуй праздником от-
дельных национальностей, он наш, 
общий, сюда приезжают говорящие 
на разных языках и исповедующие 
разные верования. Особенно прият-

Перетягивание каната — увлекательно для всех

ВАЖНО, ЧТО МЫ УМЕЕМ  
ХОРОШО ТРУДИТЬСЯ  
И ВЕСЕЛО ОТДЫХАТЬ.

ПРАЗДНИК

но видеть здесь многонациональные 
семьи. 

— Уже полвека татарские и баш-
кирские общины встречаются на Са-
бантуе на берегах Невы. Сюда приез-
жают люди не только из Петербурга и 
области, но и со всего мира. Не важ-
но, какой мы национальности и какую 
веру исповедуем. Важно, что мы уме-
ем хорошо трудиться и весело отды-
хать, — добавил Александр Беглов. 

Почетным гостям организаторы ме-
роприятия подарили национальные 
татарские костюмы. 

На отдельной площадке представи-
тели Республики Башкортостан раз-
вернули целый этногородок. Здесь 
гостям рассказывали о традиционном 
убранстве охотничьей и гостевой 
юрты. 

К обустройству жилища всегда под-
ходили по-особенному. Юрта была 
разделена на две половины: правую — 
женскую и левую — мужскую. В угол-
ке хозяйки помещалась  колыбель, 

Одно из самых 
зрелищных событий 
Сабантуя — 
соревнования 
по национальной 
башкирской 
и татарской борьбе 
на поясах куряш

ПРАЗДНИК
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кухонная утварь. Здесь женщины го-
товили еду, вели хозяйство, вышивали. 
В мужской части находился стол, где 
обедали и принимали гостей. Стены, 
потолок и крышу юрты по традиции 
принято обшивать войлоком. В хижи-
не охотника было все необходимое для 
поимки дичи: лук со стрелами, ружье, 
рыболовные снасти.

Во время Сабантуя в башкирском 
подворье  проводились лекции по пче-
ловодству и мастер-классы по при-
готовлению айрана и национального 
башкирского блюда корот. Этот кис-
ломолочный продукт имеет необыч-
ный солоноватый привкус. Он отлично 

Сабантуй восхваляет 
труд в поле, 

силу, ловкость 
и молодецкую удаль, 

поэтому традиции 
этого праздника 

не оставляют 
равнодушными  

никого

ПРАЗДНИК

поднимает настроение, помогает при 
депрессии, улучшает пищеварение. 
В свежем виде корот используют в при-
готовлении супов, а в сушеном и копче-
ном — просто так употребляют в пищу. 

На празднике нашлось место и для 
выставок творческих работ. Калли-
граф, член Союза художников России 
в Татарстане Гульназ Исмагилова при-
везла в Петербург свои произведения. 
Это настоящие шедевры арабской 
роспи си. Выполнены они тончайшими 
кисточками с использованием золота 
22-й и 24-й проб. На изготовление од-
ной такой работы может уйти до ше-
сти месяцев. Самое главное — в них 
нет ни одной лишней линии, каждый 
штрих имеет смысл. Гульназ занима-
ется творчеством уже давно, не раз 
отправляла свои картины на выставки 
в Индию и Алжир. 

Одно из самых зрелищных собы-
тий Сабантуя — соревнования по на-
циональной башкирской и татарской 
борьбе на поясах куряш. В этом году 
по итогам поединков звание батыра 
присудили 21-летнему Эмилю Зиган-
шину. Боевые искусства — его сти-
хия, вот уже 10 лет он занимается 
греко-римской борьбой, а недавно он 
завоевал звание чемпиона России в 
этом виде спорта.

История излюбленного праздника 
Сабантуй, который восхваляет труд 
в поле, силу, ловкость, молодецкую 
удаль, насчитывает порядка сотни 
лет. Похоже, традиции лишь крепнут.

Дарья ДМИТРИЕВА

Концертная  
программа 
национальных 
татарских песен 
и танцев

ПРАЗДНИК
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КАМЕННЫЕ КРЕСТЫ — 
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО 
ПРОШЛОГО
В областном Доме дружбы прошел круглый стол на тему 
«Монументальные каменные кресты в русской православной 
культуре». В нем принимали участие представители Русской 
православной церкви, ученые-археологи и историки.

Человеку, далекому от этой темы, 
может показаться странным: 
что же здесь можно изучать — 

кресты и есть кресты, но в последнее 
время интерес к этим памятникам про-
шлого все возрастает. 

Среди тех, кто много времени и сил 
посвящает исследовательской работе 
в этом направлении, можно с полным 
правом назвать петербуржцев Татьяну 
Хмельник и Александра Потравнова. 
Более того, они стараются заниматься 
и просветительской деятельностью — 
объяснять людям, в чем ценность ста-
ринных крестов. Татьяна — журна-
лист, у Александра два технических 

образования. Вместе они занимаются 
малоизученными историко-культур-
ными объектами Северо-Запада Рос-
сии, выпустили несколько книг, в том 
числе и по монументальным каменным 
крестам. 

— Уже больше десяти лет вы за-
нимаетесь каменными крестами, 
чем вас так привлекает эта на пер-
вый взгляд довольно однообразная 
тема?

— Тема совсем не однообразная, — 
не соглашается Татьяна, — потому что 
объектами нашего внимания стано-
вятся самые разные природные осо-
бенности той или иной местности и 

материальные следы деятельности че-
ловека. Существует такой термин — 
«регионавтика», подразумевающий 
максимально полное погружение в 
изучение определенной территории, 
этим мы и занимаемся. Каменные кре-
сты — лишь часть того мира, который 
мы изучаем, но часть очень важная.

— Сначала мы рассматривали кре-
сты как одну из разновидностей па-
мятников старины, — говорит Алек-
сандр, — но постепенно поняли, что 
нужно отнестись к этой теме серьез-
нее, ведь кресты могут поведать много 
интересного об истории той или иной 
местности. Сейчас мы уже не пони-
маем, как могли когда-то не интересо-
ваться каменными крестами. В итоге 
за эти годы поисков и исследований 
мы посетили 15 стран, прошли, про-
ехали, проплыли около пятисот тысяч 
километров и осмотрели почти три ты-
сячи каменных крестов.

— Наверное, заниматься изуче-
нием каменных крестов не слишком 
легко?

— Главная трудность в том, что на 
большинстве крестов нет ни дат, ни 
надписей, также усложняет задачу то, 
что многие кресты за время своего су-
ществования неоднократно переме-
щались с места на место. К примеру, 
Семен Степанович Гейченко, на про-
тяжении многих лет возглавлявший 
Пушкинский музей-заповедник в Ми-
хайловском, стаскивал туда каменные 
кресты со всей округи. Делал он это, 
конечно, с благой целью, но где имен-
но первоначально находились многие 
из этих крестов, мы теперь не узнаем 
никогда.

— Какие же местности наиболее 
богаты этими памятниками стари-
ны?

— Если говорить о нашей стране, то 
абсолютным рекордсменом по коли-
честву сохранившихся крестов будет 
Псковская область — более 900 кре-
стов, затем идут Новгородская (более 
300) и Ленинградская (чуть меньше 
300) области. Но самое крупное в 
России «месторождение» крестов — 
не меньше семи десятков! — находит-
ся в Ломоносовском районе у деревни 
Климотино, это, скорее всего, могилы 
строителей Копорской крепости, в 
том числе и прибывших из Пскова.

— Судя по фотографиям, кресты 
бывают разных видов…

Интерес  
к каменным крестам 

как к памятникам 
старины возрастает

Александр Потравнов рассказывает об исследовательской работе 
на конференции в Доме дружбы

Крест в деревне Железная Гора (Киришский район) поставлен 
местным жителем на своем участке

НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ
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— Совершенно верно, для каждой 
территории в определенный период 
были характерны особые формы кре-
стов. На Новгородской земле, напри-
мер, чаще всего встречаются так на-
зываемые кресты в круге, многие из 
них вмурованы в стены храмов. А на 
Псковщине распространены кресты с 
расширяющимися лопастями. На про-
исхождение артефактов может указы-
вать и материал, из которого они сде-
ланы: известняк, песчаник, гранит. 

Обычай установки каменных кре-
стов пришел к нам вместе с христи-
анством из Византии, но не сразу, в 
Х веке, а немного позже. Первые ка-
менные кресты на нашей территории, 
которые можно точно датировать, из-
вестны только с XII века. Эти образцы 
были памятными (поставленными в 
честь какого-то события) и поминаль-
ными крестами.

Классическим примером памятного 
креста может служить Стерженский 
крест 1133 года, сделанный из красно-
го песчаника. Его толщина около 32 см 
при высоте около 2 м. На нем сохра-
нилась надпись: «В лето 6641 месяца 
июля 14 день почах рыти реку сю аз 
Иванко Павловиць и крст сь поставхъ». 
Сегодня памятник хранится в Тверском 
государственном музее.

Наличие в границах современной 
Ленинградской области средневеко-

вых каменных крестов еще раз нагляд-
но демонстрирует, как древние нов-
городские традиции камнерезного и 
православного искусства на этой тер-
ритории развивались в естественной 
для местного населения среде.

— Местные жители тех краев, где 
встречаются каменные кресты, ценят 
свои раритеты?

— Бывает по-разному. Кто-то, обна-
ружив такой памятник старины, не за-
думываясь пускает его на хозяйствен-
ные нужды, кто-то просто не обращает 
на него внимания, но не все реагируют 
так. Порадовала нас молодая семья из 
деревни Пумалицы Кингисеппского 
района. Каменный крест стоит прямо у 
них во дворе. В разговоре хозяин под-
черкнул, что дед наказывал этот крест 
беречь, и молодежь дедовский завет 
исполняет. И это ведь никакое не суе-
верие, это уважение к истории, тради-
циям.

Есть и другие примеры бережного 
отношения к наследию наших предков. 
Средневековый крест стоял на окраи-
не огорода одного из жителей дерев-
ни Наволок Лужского района. Хозяин 
сдвинул немного изгородь для прохода 
с улицы, пожертвовав частью своей 
земли (а это, согласитесь, для нашего 
человека поступок!), и установил таб-
личку, что здесь, мол, находится памят-
ник старины.

— Вы не просто изучаете камен-
ные кресты, вы ратуете за их сохра-
нение, но как это сделать? Их ведь не 
перетащишь в музеи и выставочные 
залы?

— А этого делать совсем и не нуж-
но. Наоборот, мы считаем, что эти ар-
тефакты должны находиться именно 
на тех территориях, где были обнару-
жены, они должны быть включены в 
культурное пространство этой мест-
ности. 

На сегодняшний день значитель-
ное количество каменных крестов 
официально не признано объектами 
культурного наследия, границы зон 
охраны для них не утверждены. Сколь-
ко понадобится времени и сил, чтобы 
включить их в реестр таких объектов, 
мы не знаем. Но даже после включения 
их в этот перечень все равно останется 
открытым самый главный вопрос: как 
обеспечить их сохранность?

Мы считаем, что в первую очередь 
важно объяснить людям значение 
каменных крестов, показать их важ-
ность в деле изучения культурных 
традиций. И тогда никому не нужный 
старый камень в виде креста «вдруг» 
становится 500-летним памятником, 
имеющим не только сакральное, но и 
культурное значение нашей, а не чу-
жой истории. 

Мы не раз сталкивались с тем, что 
после наших случайных встреч на 
кладбищах с разными людьми у совсем, 
казалось бы, заброшенных крестов 
вдруг стали появляться цветы, оградки. 
Одним из важных шагов в деле популя-
ризации и разъяснения культуры мо-
нументальных каменных крестов ста-
ла и наша книга «Безмолвные стражи 
прошлого. Монументальные каменные 
кресты». 

Эти артефакты должны 
находиться именно  
на тех территориях, 
где были обнаружены, 
они должны быть 
включены в культурное 
пространство 
местности

За годы поисков 
и исследований 

Александр  
и Татьяна посетили 
15 стран, прошли, 

проехали, проплыли 
около пятисот 

тысяч километров 
и осмотрели почти 

три тысячи каменных 
крестов

На сегодняшний 
день значительное 
количество каменных 
крестов официально  
не признано  
объектами культурного 
наследия.

НАША ИСТОРИЯ НАША ИСТОРИЯ
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ПРАВОСЛАВИЕ

СЕРАФИМ ВЫРИЦКИЙ —  
СВЯТОЙ, БЛИЗКИЙ ВСЕМ
Поселок Вырица, расположенный в Гатчинском районе, 
располагает к неспешным прогулкам, любованию природой 
и мыслям о вечном. Ровные улицы, сосны, устремленные ввысь,  
из-за деревьев выглядывают крыши живописных домов…

ПРАВОСЛАВИЕ

до зажиточного купца, миллионера. 
И вдруг в возрасте 55 лет оставляет 
дела, нажитые миллионы и пострига-
ется в монахи. Причем он поступает 
в Александро-Невскую лавру в  1920 
году, в самое неподходящее время, 
когда священнослужители и целые 
монастыри уезжали за границу, когда 
счет убитых и замученных новой вла-
стью священников шел уже на сотни. 

Но он не уехал, и уже спустя пять 
лет его выбирают духовным настав-
ником лавры, хотя совсем недавно он 
еще был купцом.

В Вырицу отец Серафим переехал 
в 1930-е годы, уже будучи тяжело 
больным. Врачи посоветовали ему 
это место как наиболее полезное для 
здоровья. За годы проживания в Вы-
рице Старец успел сменить несколько 
адресов. С 1942 года отец Серафим 
проживал на Майской улице, 39, где 
и поныне стоит его небольшой домик 
оригинальной старой постройки. По 
соседству с ним сегодня идет боль-
шая стройка. В ближайшие годы здесь 
должен появиться целый комплекс, 
посвященный Серафиму Вырицкому, 
включающий музей, храм и памятник 
святому.

Над созданием памятника работа-
ют члены АНО «Связь времен», сооб-

щества, объединяющего ветеранов 
и участников войн и вооруженных 
конфликтов, творческих, мастеро-
вых и неравнодушных людей разных 
поколений.

Иеромонах Кирилл  
и Сергей Полатайко — 
давние знакомые

Памятник Старцу 
должен передавать 
его мудрость 
и величественную 
простоту

У великолепного храма Казанской 
иконы Божией Матери с трудом 
можно найти свободное место 

на автостоянке. Обычный вторник, но 
верующих здесь много. Люди не спе-
ша прогуливаются по территории хра-
ма, сидят на лавочках, ведут беседы. 
Место особого поклонения — могила 

старца Серафима и его супруги, над 
которыми в 2000 году была устроена 
часовня в едином архитектурном сти-
ле с церковью.

Жизнь Серафима Вырицкого пол-
на парадоксов. Десятилетний мальчик 
из Ярославской губернии приезжает 
в Петербург на заработки, вырастает 
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— Было много вариантов того, 
как должен выглядеть памятник и где 
он должен располагаться, — рас-
сказывает Евгений Холин, замести-
тель председателя АНО «Связь вре-
мен». — Рассматривалась Гатчина как 
административный центр района, но в 
результате сошлись во мнении, что па-
мятник святому Старцу должен стоять 
в Вырице, где покоятся его мощи, на 
поклонение к которым стекаются бес-
численные паломники. Проект памят-
ника обсуждался и с родственника-
ми отца Серафима, и с руководством 
Гатчинской епархии. То, что Серафим 

Вырицкий жил сравнительно недавно, 
одновременно и упрощает, и услож-
няет работу. Ведь есть люди, которые 
его помнят, поэтому на создателях па-
мятника лежит большая ответствен-
ность.

Автор проекта памятника — Влади-
мир Никифоров, почетный академик 
Российской академии художеств, за-
служенный работник культуры РФ.

— Владимир Евгеньевич, как ис-
тинный профессионал, очень вни-
мательно и тактично выслушал все 
мнения и, так сказать, внес в видение 
проекта академическую нотку, рас-
ставил все точки над i, — говорит Сер-
гей Полатайко, доктор философских 
наук, председатель правления АНО 
«Связь времен».

И вот мы на Майской улице.
— Именно сюда, в этот старый дом, 

приходило очень много людей, — про-
водит небольшую экскурсию иеромо-
нах Кирилл (Зинковский). — Здесь 
Старцу накануне светлой кончины 
было явление Богородицы. Отец Се-
рафим был человек кроткий и никогда 
не говорил «Мне явилась Богородица», 
а только «Мне явилась такая Пресвет-
лая жена…» и показывал на небо, — с 
доброй улыбкой рассказывает отец 
Кирилл. — В конце войны люди были 
измучившиеся, как сейчас бы сказа-
ли, находились в глубокой депрессии, 
ведь у многих целые семьи погибли в 
блокадном Ленинграде. Люди шли к 
Старцу, и Господь по его молитвам да-

Место, где покоятся 
мощи святого Старца  

и его супруги

Монашеская  
община —  

райский уголок

ПРАВОСЛАВИЕ

вал им силы дальше жить, трудиться, 
молиться.

Многие приходили к отцу Сера-
фиму с вопросом, как молиться за 
близкого человека, за здравие или за 
упокой. Один из таких случаев недав-
но рассказала нам прихожанка Нина 
Терентьевна.

До войны здесь, в Вырице, у же-
лезнодорожного переезда, жили муж 
и жена, Терентий и Марфа. У них 
было шестеро детей. Терентий ушел 
на войну, жена получала от него 
письма. А в конце войны ему где-то 
под Харьковом оторвало пятку. Ране-
ние неприятное, но не смертельное, 
но письма домой вдруг приходить 
перестали, хотя и война к тому вре-
мени уже закончилась. Марфа была 
в недоумении — что случилось? И то-
гда она решила сходить к отцу Сера-
фиму. Пришла к нему, а здесь огром-
ная очередь. Она стоит и думает про 
себя: «Ну не могу я здесь полдня сто-
ять, у меня дома дети». И только она 
это подумала, выходит келейница, 
помогавшая Старцу, и громко так го-
ворит: «Где здесь Марфа от переез-
да? Батюшка зовет тебя без очере-
ди». Марфа своим ушам не поверила, 
но прошла к Старцу, и он ей сказал: 
«Муж твой скоро вернется». А потом 
добавил слова, значение которых 
Марфа поняла не сразу: «Ты с ним 
помягче. Не суди слишком строго». 
Вскоре Терентий и вправду вернулся. 
Оказалось, очаровала его в дальних 

краях какая-то медсестра. Поначалу 
Марфа не могла простить мужа, но 
потом у нее отлегло это от сердца, и 
как дитя примирения родилась у них 
девочка Нина. Так молитва Старца 
спасла семью. А вот еще один случай.

После войны люди жили бедно, но 
однажды к Старцу пришла семейная 
пара, у которой, видно, был достаток. 

Место стройки 
посетили епископ 
Гатчинский и 
Лужский Митрофан, 
официальные лица

ОТЕЦ СЕРАФИМ БЫЛ ЧЕЛОВЕК КРОТКИЙ И НИКОГДА  
НЕ ГОВОРИЛ «МНЕ ЯВИЛАСЬ БОГОРОДИЦА»,  
А ТОЛЬКО «МНЕ ЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРЕСВЕТЛАЯ ЖЕНА…»  
И ПОКАЗЫВАЛ НА НЕБО.
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Люди эти сказали, что хотят пожерт-
вовать храму некую большую по тем 
временам сумму. Но Старец ответил, 
что живем мы, мол, здесь скромно, 
что все необходимое есть, и добавил: 
«А вот я сейчас помолился, и Господь 
открыл мне, что это очень нужно од-
ному человеку». И дальше сказал им 
идти на железнодорожную станцию и 
отдать деньги первому человеку, кото-
рый им встретится на пути.

Вот муж и жена пошли. Кругом 
пустынно, народа нет. И вдруг из-за 
угла поворачивает вдребезги пьяный 

мужчина, еле на ногах стоит. Они 
оторопели.

— Ну мы же ему не отдадим? — го-
ворит нерешительно жена мужу.

— Но Старец же сказал — перво-
му… — сам в сомнениях отвечает тот.

— Так может, все-таки первому 
нормальному, ведь он же сейчас эти 
деньги или потеряет, или пропьет, — 
не унимается жена.

Это был момент борьбы, и, думаю, 
мужчине тоже нелегко далось это ре-
шение, но они все-таки отдают деньги 
этому человеку. И вдруг тот трезвеет 
прямо на их глазах, и оказывается, что 
это был никакой не пьяница, а просто 
человек, попавший в беду. Он был то 
ли бухгалтер, то ли директор большого 
магазина у станции. На него возложи-
ли большую недостачу, а после войны 
за это грозил либо большой срок, либо 
расстрел. И, отчаявшись, этот человек 
наглотался водки и шел свести счеты с 
жизнью. Но судьба в лице старца Се-
рафима и этой семейной пары, к сча-
стью, распорядилась иначе…

Рассказывают еще, как однажды 
к Старцу приходили энкавэдэшники. 
Выйдя от него, один из офицеров ска-
зал: «Если бы все священники были 
такими, и мы бы были верующими». 
Что Старец сказал этим людям, мы не 
знаем, но известно, что он не винил 
огульно во всех грехах новую власть, 
он понимал, что в обществе назрело 
много проблем и коммунисты пришли 
к власти не просто так.

Во время войны бывали у Старца 
и немцы. Рассказывают случай, когда 
пришли к нему трое офицеров и не 
без бахвальства стали спрашивать: 
«Вот ты святой, все знаешь, скажи, 
когда мы пройдем парадом по Дворцо-
вой площади?» На что отец Серафим 
отвечал: «У нас народ православный, 
поэтому никогда такого не будет». 
Этот случай особенно показателен в 
контексте современных веяний, ведь 
все чаще слышатся мнения о том, что 
война была проклятием народу за без-
верие. Так вот безверие было прежде 
всего у правящих кругов, а большая 
часть простого народа, вынесшего 
все тяготы войны, свято хранила веру 
православную. 

Рядом со скромным домиком, где 
жил когда-то Старец, вырастает 
двухэтажное строение. На первом 
этаже по планам будет музей памяти 

Старый дом  
на Майской улице, 

где жил и принимал 
прихожан Серафим 

Вырицкий

ПРАВОСЛАВИЕ

преподобного, а на втором располо-
жится храм.

— Храм в первую очередь плани-
руется как монашеский, — поясняет 
отец Кирилл, — не столько для при-
хожан, сколько для монахов и для 
детей из местного приюта. Известно 
пророчество отца Серафима о том, 
что в Вырице будет монастырь. Пока 
мы делаем первые шаги к этому. У нас 
будет храм Серафима Вырицкого с 
монашеской общиной. А рядом со 
зданием храма-музея расположится 
памятник святому Старцу. 

Напоследок еще раз обсуждается, 
как будет выглядеть памятник Сера-
фиму Вырицкому: должен ли он быть 
запечатлен стоя или сидя в кресле, ка-
ким был в последние годы, уже буду-
чи одолеваемым болезнями. Конечно, 
все это важно для создания образа 
такого выдающегося человека, а еще 
важно передать его мудрость, кро-
тость и величественную простоту, то, 
чему поклонялись люди при его жизни 
и будут поклоняться всегда.

Ольга АНДРЕЕВА

Евгений Холин  
и отец Кирилл 
обсуждают, где будет 
установлен  
памятник Старцу

Стройка, по словам 
очевидцев, движется 
не по дням, а по часам
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ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В празднике приняли участие пред-
ставители национально-культур-
ных общественных организаций 

и объединений Ленинградской обла-
сти, Института народов Севера РГПУ 
имени Герцена, Региональной спор-
тивной федерации шахмат и Междуна-
родной факельной легкоатлетической 
эстафеты «Бег мира», а также творче-
ские коллективы из Киришского, При-
озерского, Ломоносовского и Всево-
ложского районов.

Гостей и участников фестиваля 
приветствовали директор Дома друж-
бы Ленинградской области Влади-
мир Михайленко и начальник отдела 
по молодежной политике, туризму и 
межнацио нальным отношениям адми-

ЭНКОЛОВО-2019: 
НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ  
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
31 августа в Энколово прошел IV Межнациональный фестиваль 
«Энколово собирает друзей», посвященный Году здорового образа 
жизни в Ленинградской области.

На фестивале гости 
смогли познакомиться 

не только 
с культурными 

традициями  
разных народов,  

но и с национальными 
видами спорта

нистрации Всеволожского муници-
пального района Яна Сахацкая.

В этом году, в соответствии с те-
матикой, к концертной и выставоч-
ной программе фестиваля добавились 
спортивные игры и состязания.

Гости фестиваля могли познако-
миться с национальными спортивны-
ми играми финнов-ингерманландцев, 
коренных малочисленных народов: 
вепсов, води и ижор, татарскими, чу-
вашскими и марийскими подвижны-
ми национальными играми, а также 
нацио нальными видами спорта наро-
дов Севера.

Кроме национальных видов спорта 
были организованы шахматный тур-
нир и традиционные соревнования по 
пулевой стрельбе памяти Героя Совет-
ского Союза чуваша Сергея Бутякова.

Впервые в рамках фестиваля в Эн-
колово был организован малый Кросс 
нации по трассе «Дружба» на дистан-
ции 4 км, участникам которого вручили 
соответствующие сертификаты, и кон-
курс на лучшую песню о спорте «От-
крытый микрофон».

Ленинградская областная универ-
сальная научная библиотека подгото-
вила тематическую книжную выстав-
ку — «К здоровому образу жизни с 
книгой».

И конечно, по традиции на межна-
циональном празднике провели ма-
стер-классы по национальной вышив-
ке, изготовлению салфеток и кукол, 
головных уборов, развернули ярмар-
ку традиционных изделий декоратив-
но-прикладного искусства и народ-
ных промыслов. А художники Сергей 

Опульс, Ильдус Вахитов и Василий 
Коноплев, участники творческого 
объединения «Этновзгляд» Дома друж-
бы Ленинградской области, устроили 
пленэр. Порадовала зрителей и разно-
образная концертная программа.

Завершился фестиваль красочным 
флешмобом «ЗОЖ-2019».

ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Главная цель 
фестиваля — 
познакомить жителей 
и гостей 47-го региона 
с традициями и 
обычаями народов, 
живущих на территории 
многонациональной 
Ленинградской 
области.
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В 2018 году «Бег мира» прошел по 
территории более ста стран, об-
щая длина маршрутов эстафеты 

составила свыше 70 тысяч киломе-
тров, в том числе по территории Рос-
сии — 15 тысяч километров.

2 августа  участников северной 
ветки международной факельной 
эстафеты «Бег мира» встретили в де-
ревне Доможирово Лодейнопольско-
го района.

Представители Дома дружбы и на-
ционально-культурных обществен-
ных организаций и объединений Ле-
нинградской области присоединились 
к легкоатлетам и пробежали вместе 
с ними несколько километров. Затем 
состоялась торжественная церемония 

награждения бегунов и небольшой 
концерт.

Факельная эстафета «Бег мира» 
стартовала в Ленинградской области 
27 июля от музея-панорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Кировском 
районе. За восемь дней участники 
эстафеты пробежали вокруг Ладож-
ского озера, включая Республику Ка-
релия, в общей сложности 870 киломе-
тров. В составе команды — волонтеры 
и профессиональные  марафонцы.

3 августа северный этап эстафеты 
«Бег мира» замкнул кольцо и финиши-
ровал у музея-панорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда».

Участники встречи и спортсмены 
также познакомились с выставкой 

Факельная эстафета «Бег мира» в этом году прошла в России уже 
в 23-й раз. Главная задача эстафеты — предоставить возможность 
всем желающим прикоснуться к Факелу мира и выразить желание 
дружбы, гармонии и единства.

ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА: 
ПЕРЕДАЛИ  
ПОСЛАНИЕ МИРА

Представители 
Дома дружбы 

и национально-
культурных 

общественных 
объединений 

Ленинградской области 
присоединились 

к эстафете «Бег мира»

ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

детских рисунков, которую подгото-
вил Дом дружбы Ленинградской об-
ласти. На выставке были представ-
лены рисунки детей от 3 до 16 лет из 
общеобразовательных школ и дет-
ских садов Выборгского, Гатчинского, 
Кингисеппского, Киришского, Киров-
ского и Лужского районов Ленинград-
ской области. 21 сентября эти работы 
были представлены на III Междуна-
родной выставке детских рисунков 
под открытым небом «Краски мира в 
Колизее» в Риме (Италия), посвящен-
ной Международному дню мира, уч-
режденному ООН.

Старт нынешней факельной эста-
фете был дан 21 мая в Свердловской 
области. Северная ветка прошла 
вдоль Ладожского озера по Ленин-
градской области и Республике Каре-
лия. Маршруты «Бега мира» в России 
также присоединились к уникальному 
кругосветному маршруту, который в 
этом году прошел впервые и охватил 
островные государства Тихого и Ат-
лантического океанов, а также Ав-
стралию, Южную Америку, Африку и 
Антарктиду. Бегуны пронесли факел 
мира через 44 страны Южного полу-
шария, стараясь передать послание 
мира как можно большему числу лю-
дей на планете.

ЦЕЛЬ ЭСТАФЕТЫ — ПЕРЕДАТЬ ПОСЛАНИЕ МИРА,  
ДРУЖБЫ И ЕДИНСТВА КАК МОЖНО  
БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ ЛЮДЕЙ.
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НЕТ — ТЕРРОРИЗМУ НЕТ — ТЕРРОРИЗМУ

ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
4 сентября в Доме дружбы Ленинградской области состоялся 
круглый стол, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, прошедшему накануне. Темы обсуждались разные, 
но главным образом разговор шел о том, как правильно воспитывать 
молодежь, чтобы она могла правильно оценить ситуацию и достойно 
противостоять вызовам сегодняшнего времени. 

Открывая встречу, замести-
тель председателя комитета 
по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Евгений 

Сиренький напомнил о тра-
гических событиях в Бес-

лане в 2004 году, когда 
в результате теракта 

в школе погибло 
333 человека, из 
них 186 детей. 
Присутствующие 
почтили память 
погибших мину-
той молчания.

3 сентября на 
территории хра-

ма Успения Пре-
святой Богородицы 

(Малоохтинский пр., 
52) у памятника «Де-

тям Беслана» состоялась 
торжественно-траурная це-

ремония возложения цветов. В цере-
монии приняли участие школьники МО 
Малая Охта, представитель Респуб-
лики Северная Осетия-Алания в Се-
веро-Западном федеральном округе 
Борис Газалов, другие официальные 
лица и представители национально-
культурных общественных организа-
ций. Как отметил руководитель Дома 
дружбы Владимир Михайленко, цере-
мония прошла без пафосных речей, с 
пониманием глубины трагедии, про-
изошедшей в первые дни сентября 
15 лет назад.

В этот же день прошли I областные 
военно-спортивные игры, организо-
ванные совместно комитетом по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям и комитетом по молодеж-
ной политике.

Заместитель начальника депар-
тамента Юрий Ежель рассказал, что 
идея игр зародилась в прошлом году, 

когда во время обсуждения проблем-
ных явлений нашего общества за круг-
лым столом его участники решили, что 
нужно от слов переходить к делу.

Позицию активных действий на 
благо общества поддерживает и Гер-
ман Владимиров, руководитель регио-
нальной общественной организации 
«Ленинградский доброволец».

— Что касается военно-спортив-
ных игр, то задумывалось большое 
дело, к сожалению, не все получилось 
так, как хотелось. Но главное, что мы 
собрались вместе, и я благодарен пар-
ням из Донбасса, которые готовились 
и приехали сюда.

Своими мыслями о настоящем 
моменте поделился и отец Дмитрий 
(Быков):

— У нас нет времени, чтобы откла-
дывать воспитание нашей молодежи. 
И для этого нужно объединить все 
силы. Хочу пожелать нам всем терпе-
ния и смелости. Ведь самые часто упо-
требляемые слова в Священном Писа-
нии, с которыми Спаситель обращается 
к своим ученикам: «Не бойтесь!»

Свое мнение высказал и Андрей 
Савельев, автор книги «Война в 16»:

— Сейчас я живу в Москве и хочу 
сказать, что работа с молодежью ве-
дется. Недавно я побывал в военно-
историческом лагере на Бородинском 
поле, который меня очень впечатлил. 
Но, конечно, многие молодые люди 
сейчас чувствуют себя потерянно, 
потому что главный лозунг сегодня — 
быть успешным любой ценой, а до 
всего другого им все равно. Поэтому 
работы еще предстоит много.

С 1994 года занимается в Донецке 
военно-патриотической работой Ан-
дрей Лихацкий:

— Я работал в спецслужбах, а сво-
бодное время уделял ребятам. Хотя 
Донецк и миллионный город, служить 
сегодня хотят немногие. Молодежь 
надо воспитывать. У нас сегодня дей-
ствует и «Молодая гвардия», и «Юнар-
мия», мы хотим, чтобы у нашей мо-
лодежи было будущее и правильное 
отношение к жизни.

Молодые люди, гости из Донбасса 
поделились своими впечатлениями от 
посещения Северной столицы, по-
благодарили за теплый прием и вы-
разили надежду, что эта встреча не 
последняя и в следующий раз все по-
лучится на сто процентов.

Ольга АНДРЕЕВА

СПРАВКА

Памятник  
«Детям Беслана» 

открыт 28 августа 
2007 года у храма 

Успения Пресвятой 
Богородицы  

в Красногвардейском 
районе.

Круглый стол 
объединил людей 
разных возрастов 
и занятий

Разговор получился 
насыщенным 
и серьезным

	 ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ	АЛЬМАНАХ	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	 	№	2	(17)	201960  № 2 (17) 2019  ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    61



ИЮЛЬ

10 ИЮЛЯ в ходе посещения Спасо-
Преображенского Валаамского муж-
ского монастыря Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин малого освящения хра-
ма преподобного Серафима Саров-
ского на Порфирьевском острове Ва-
лаамского архипелага.

Малый монастырь восстановили по-
сле пожара на средства благотвори-
телей. Возрождение Серафимовского 
скита осуществлялось с 2015 года при 

поддержке губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко 
на общественные пожертвования.

Святейший Патриарх Кирилл сер-
дечно поздравил всех со знамена-
тельным событием. За внимание к 
помощи в восстановлении Спасо-
Преображенского Валаамского муж-
ского монастыря патриарх наградил 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко патриаршим 
знаком храмостроителя. 

АВГУСТ

19 АВГУСТА праздничным гала-кон-
цертом завершился региональный 
фестиваль славянской культуры 
«Любящее сердце России».

Заключительный этап фестиваля 
состоялся в Доме молодежи «Цар-
скосельский» города Пушкина. В га-
ла-концерте фестиваля выступили 
победители открытого регионально-
го конкурса самодеятельных испол-

нителей и народных коллективов, 
работающие в различных вокаль ных 
и танцевальных жанрах и стилях.

Популяризация народной куль-
туры, привлечение внимания к ней 
молодежи, передача лучших фольк-
лорных традиций сегодня — одна из 
важнейших задач государственной 
национальной политики. 

СЕНТЯБРЬ

2 СЕНТЯБРЯ в Доме дружбы откры-
лась мобильная выставка детских ри-
сунков из города Бишкека «Блокаде 
Ленинграда посвящается…».

В экспозиции было представлено 
30 рисунков учащихся Школы свято-
го равноапостольного великого князя 
Владимира из города Бишкека (Кыр-
гызстан). 

В мае 2019 года делегация предста-
вителей Общества блокадников Ле-
нинграда посетила Дом дружбы Ле-
нинградской области, тогда же и была 
достигнута договоренность об откры-
тии на берегах Невы выставки детских 
рисунков.

20 СЕНТЯБРЯ в римском Колизее 
открылась международная детская 
выставка рисунков «Цвета мира», 
приуроченная к празднованию Меж-
дународного дня мира, учрежденного 
Организацией Объединенных Наций.

На выставке собрано более пяти 
тысяч рисунков детей и молодежи 
из 100 стран. Тема экспозиции «Мир 
озна чает принадлежность к мировой 
семье». Россию на выставке предста-
вили 24 рисунка детей Ленинградской 
области — из Выборгского, Гатчин-
ского, Кингисеппского, Киришского, 
Кировского и Лужского районов. Они 
были собраны участниками самой 
длинной в мире легкоатлетической 
эстафеты «Бег мира». 

26 СЕНТЯБРЯ в Доме дружбы состо-
ялся обучающий семинар для муници-
пальных служащих из тематического 
цикла, посвященного гармонизации 

межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.

Темой семинара стала религи-
озная проблематика: обстановка в 
этой сфере в Ленинградской обла-
сти, деятельность мусульманских 
духовных организаций по противо-
действию радикальному исламу, вза-
имодействие местных религиозных 
организаций с органами местного 
самоуправления и органами испол-
нительной власти.

В семинаре приняли участие пред-
ставители комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области, духовного 
управления мусульман Дагестана 
в Санкт-Петербурге, Тихвинской и 
Санкт-Петербургской епархий.

2019 ГОД:
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ХРОНОГРАФ ХРОНОГРАФ

Популяризация 
народной культуры, 

привлечение внимания 
к ней молодежи — 

одна из важнейших 
задач государственной 

национальной 
политики

Рисунки детей 
из Ленинградской 
области 
на Международной 
выставке в римском 
Колизее
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ХРОНОГРАФ

ОКТЯБРЬ

4 ОКТЯБРЯ в рамках творческого 
конкурса «Лучшие проекты в сфере 
гармонизации межнациональных от-
ношений» Дом дружбы  провел семи-
нар-практикум «Творчество. Согла-
сие. Свирель» по распространению 
позитивного опыта работы  гимназии 
имени Героя Советского Союза Султа-
на Баймагамбетова в Кировске.   

В работе семинара приняли уча-
стие преподаватели музыки общеоб-
разовательных школ, детских школ 
искусств и детских музыкальных 
школ поселка Приладожский, города 
Шлиссельбурга, лицея города Отрад-
ное, поселка Горбунки, учащиеся гим-
назии, ансамбль свирелистов «Ладо», 
а также представители националь-

но-культурных общественных орга-
низаций и объединений: Казахского 
национально-культурного общества 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области «Ата-Мекен», Коми общины 
Ленобласти, Центра коренных на-
родов. В актовом зале гимназии раз-
вернули выставку национальных 
музыкаль ных инструментов. 

17 ОКТЯБРЯ в областном Доме друж-
бы прошел семинар «Организация и 
оформление экспозиций интерактив-
ных музеев национальных культур».

В его работе приняли участие ру-
ководители и активисты национально-
культурных общественных организа-
ций и объединений региона, а также 
руководители интерактивных музеев 
национальных культур, которые ра-
ботают в Доме дружбы.

«Ежемесячно музеи посещают от 
200 до 500 человек. Это жители и го-
сти Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. И все благодарят за воз-
можность погрузиться в аутентичную 
национальную культуру народов, жи-
вущих в нашем регионе», — отметил, 
обращаясь к участникам семинара, 
руководитель Дома дружбы Владимир 
Михайленко.

Участники семинара обсудили во-
просы, касающиеся организацион-
но-методических основ создания экс-
позиции, учета и хранения музейных 
предметов, а также направлений и 
форм культурно-просветительной ра-
боты в музее.

НОЯБРЬ

1 НОЯБРЯ в 11.00 во всех субъектах 
России и за рубежом прошла между-
народная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант».

В Ленинградской области Боль-
шой этнографический диктант писали 
на 33 площадках, в том числе в Доме 
дружбы, на Потемкинской улице, 2.

Диктант позволил оценить уро-
вень этнографической грамотности 
населения, их знаний о народах, 
проживающих в России. Он при-
влек внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических 
 отношений.

18 ОКТЯБРЯ в деревне Вистино Кин-
гисеппского района прошло первое 
совместное заседание консультатив-
ного совета Северо-Западного фе-
дерального округа по вопросам ко-
ренных народов и консультативного 
совета по делам коренных малочис-
ленных народов.

Этот и соседние населенные пунк-
ты являются местами компактного  
проживания ижоры и води. Об опыте 
сохранения и развития традиций ко-
ренных малочисленных народов рас-
сказали руководитель Дома дружбы 
Владимир Михайленко, заведующий 
кафедрой этнографии и антропологии 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Алексей Новожи-
лов, директор Винницкого филиала 
«Вепсский центр фольклора» Надежда 
Ковальская, директор Дома дружбы 
народов Республики Коми Григорий 
Хатанзейский, председатель Бабаев-
ской общественной организации «Об-
щество вепсской культуры» Ольга 
Смирнова (Вологодская область).

26 ОКТЯБРЯ делегация Ленинград-
ской области приняла участие в 
VI Всероссийском форуме националь-
ного единства в Перми.

Среди делегатов были представи-
тели организаций коренных народов 
региона: Арвий Коркка — нацио-
нально-культурная автономия ингер-

манландских финнов Ленинградской 
области, Зоя Маханева и Дмитрий Ха-
ракка-Зайцев — община малочислен-
ного народа ижор «Шойкула», Андрей 
Лейчинский — Центр коренных наро-
дов Ленинградской области.

Этот форум — общероссийская 
площадка, на которой представи-
тели регионов могут обменяться 
опытом реализации государствен-
ной национальной политики Рос-
сии. Акцент в программе этого года 
был сделан на лучшие практики эт-
нокультурного развития народов и 
поддержку языкового многообразия 
регионов России.

ХРОНОГРАФ

— Ежемесячно 
музеи посещают 

от 200 до 500 человек. 
И все благодарят 

за возможность 
погрузиться 

в аутентичную 
национальную культуру 

народов, живущих 
в нашем регионе, — 

отметил руководитель 
Дома дружбы 

Владимир Михайленко

В деревне Вистино 
делились опытом 
сохранения и развития 
традиций коренных 
малочисленных 
народов
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ИНТЕРЕС К МИНИАТЮРЕ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

МИР ИСКУССТВА

— Владимир Маратович, откуда 
ваши корни и с чего началось увле-
чение искусством?

— Я родился в 1955 году в Нижнем 
Новгороде (тогда город Горький).

Отец Марат Ульянович, капитан-
наставник речного флота СССР. Мать 
Любовь Ефимовна, мастер швейного 
производства. Родители часто брали 
меня с собой в плавание, и с детства я  
имел возможность наблюдать красоту 
природы.  

Пароходы, пристани, 
Волги красоту 
Рисовал я пристально, 
Лежа на тенту.    

Моя юность прошла в городе Чи-
стополе. Первым учителем был пре-
подаватель изостудии Дома пионе-
ров,  художник  Самат Низамутдинов. 
В дальнейшем я обучался у замеча-
тельного местного художника Льва 
Ломляевского.

После школы я работал художни-
ком-оформителем на судоремонтном 
заводе. Потом служил в Советской ар-
мии на Дальнем Востоке, но и там не 
расставался со своим увлечением, был 
художником полка в учебной части.

— Ваш творческий диапазон ши-
рок — от микроминиатюр до мону-
ментальных полотен, но складывает-

СПРАВКА

Владимир Тихонов —                                                                                                                                                
художник-миниатю-
рист, иконописец, 
реставратор.  
Действительный  
член Академии  
русской словесности  
и изящных искусств 
им. Г. Р. Державина, 
член Петровской  
академии наук  
и искусств, Центра  
немецкой культуры  
и примирения 
Л. Кноль. 
Произведения  
Владимира Тихонова 
находятся  
в зарубежных  
музеях и в России;  
в музее Бориса  
Пастернака  
в городе Чистополе,  
в музее Василия  
Зуева в поселке 
Чердаклы, в музее 
Морского флота  
Академии  
им. адмирала 
С. О. Макарова  
в Санкт-Петербурге.
Награжден медалью 
«За заслуги в культуре 
и искусстве»  
и другими знаками 
отличия.

Портрет императрицы 
Александры 
Федоровны (кость, 
акварель), портрет 
Василия Зуева — 
миниатюриста 
царского двора 
и фирмы Фаберже

МИР ИСКУССТВА

СПРАВКА

Миниатюра — это живописное произведение малых форм. Особенно 
в XVIII веке была популярна портретная миниатюра. Портреты маленьких 
размеров можно было совмещать с ювелирными украшениями, брать с 
собою в военные походы и путешествия, хранить в заветном месте. Пор-
треты в миниатюре отличались особой тонкостью письма и своеобразной 
техникой исполнения.

Виды миниатюр разнообразны: их писали на пергаменте, бумаге, картоне, 
слоновой кости, на металле и фарфоре, используя акварель, гуашь, специ-
альные художественные эмали или масляные краски. Автор может вписать 
изображение, в соответствии со своим решением или по желанию заказ-
чика, в круг, овал, ромб, восьмиугольник и т. д. Классической портретной 
миниатюрой считается миниатюра, выполненная на тонкой пластинке из 
слоновой кости.   

Владимир Тихонов — известный художник, реставратор. 
В какой-то момент он увлекся миниатюрной живописью, 
и желание совершенствоваться в этом жанре росло с каждым 
днем. Миниатюры, выполненные мастером, сегодня очень 
востребованны. У него много заказчиков, его работы 
преподносились в дар президенту РФ Владимиру Путину,  
королеве Англии Елизавете II и другим именитым людям.

Живопись  
на перламутре
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ся впечатление, что миниатюра вам 
все-таки ближе…

— Миниатюрой я увлекся, работая 
в реставрационном центре «Антик-
вар», а также занимаясь реставра-
цией икон и шедевров миниатюрной 
живописи XVIII-XXI вв. К сожалению, 
миниатюра в какой-то период была 
незаслуженно забыта, но интерес к 
этому виду живописи возрождается. 
Не все даже талантливые художники 
смогут достичь успехов в миниатюре. 
Одним из самых известных наших ху-
дожников-миниатюристов был Васи-
лий Зуев, последний портретист дома 
Романовых.

Самым величественным  в этом 
формате я считаю изысканное ис-

кусство фирмы Фаберже. По духу же 
мне более всего близка портретная 
миниатюра периода екатерининского 
классицизма XVIII-XIX веков, а также 
миниатюрная живопись на металле 
Владимира Боровиковского.

— Отдельная страница вашего 
творчества — иконопись…

— На протяжении нескольких лет 
не прекращается мое плодотворное 
сотрудничество с ювелирной мастер-
ской Александро-Невской лавры. 
Многократно пишется икона Божией 
Матери «Тихвинская», образ благо-
верного князя Александра Невского, 
а к 300-летию лавры был исполнен 
шестьдесят один образ иконы Нев-
ской Скоропослушницы в миниатюре 
для наград. К важным работам мож-
но отнести исполнение миниатюрных 
икон для мощевика с частицами мощей 
более чем восьмидесяти преподобных 
отцов Киево-Печерских в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры.                                  

Часто пишу мой излюбленный об-
раз — Спаса Нерукотворного. Все 
иконы создаются мною по собствен-
ным эскизам с соблюдением всех ка-
нонов этого искусства.

— Ваше творчество известно и за 
пределами нашей страны...

— В 1993 году я участвовал в I Меж-
дународной выставке городов-побра-
тимов Санкт-Петербурга и Гамбурга, 
в Доме дружбы Гамбурга, ежегодно 
участвую в рождественской выстав-
ке в Гамбургском музее этнографии. 
В 1994 году мною было выполнено 
несколько миниатюр для английской 
королевы Елизаветы II, считаю этот 
заказ одним из наиболее значимых в 
моем творчестве.

В 2001 году в Берлине я познако-
мился с внучатым племянником Отто 
фон Бисмарка — Алексом. После этого 
знакомства был написан портрет гер-
манского канцлера на шкатулке. Не-
много времени спустя для президента 
США Джорджа Буша-младшего был 
изготовлен ювелирный складень с че-
тырьмя миниатюрами на перламутре.

— Где можно познакомиться с ва-
шими работами?

— Я принимал и принимаю участие 
во многих выставках. Мои работы вы-
ставлялись в Мраморном зале Музея 
этнографии, в залах Союза художни-
ков России и Санкт-Петербурга и дру-
гих выставочных залах.

Миниатюра 
В. Тихонова 

преподносится в дар 
королеве Англии 

Елизавете II 

Жанр миниатюрного 
портрета пользуется 

сегодня большой 
популярностью

МИР ИСКУССТВА

7 июля Святейший Патриарх 
Московский и вся Руси Кирилл 
посетил Коневский Рождество-
Богородичный мужской 
монастырь Выборгской епархии.

Эта обитель была основана на 
острове Коневец в западной 
части Ладожского озера пре-

подобным Арсением Коневским в 
1393 году. Визит патриарха завершил 
юбилейные торжества, посвященные 
625-летию основания монастыря.

Активное восстановление Конев-
ца совпало с празднованием в 2017 
году 125-летия Выборгской епархии. 
В юбилейный год обители в Верхнем 
храме Рождество-Богородичного со-
бора были воссозданы росписи и об-
новлен иконостас. В течение 2018 и 
2019 годов обители были посвящены 
выставки, конференции, форумы и 
чтения. В обители продолжаются ре-
ставрационные работы при участии 
компании «Роснефть». В целом сего-
дня монастырь активно воссоздается.

В день своего визита предстоятель 
Русской православной церкви совер-
шил чин великого освящения Верх-
него храма собора Рождества Пре-
святой Богородицы и Божественную 
литургию в храме. 

В память о великом освящении со-
бора Его Святейшество преподнес в 
дар обители соборный образ Явления 
Пресвятой Богородицы преподобно-
му Сергию Радонежскому.

17 июля президент России Владимир Путин и глава Республики 
Беларусь Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-
Богородичный мужской монастырь.

Этот визит — четвертое посе-
щение Владимиром Путиным 
монастыря. Президент Бела-

руси прибыл в обитель в первый раз. 
Владимир Путин и Александр Лука-
шенко осмотрели Верхний и Нижний 
храмы воссозданного Рождество-
Богородичного собора. Священно-
архимандрит обители — епископ  
Выборгский и Приозерский Игна-
тий  рассказал главам государств об 
истории монастыря и его современ-
ной жизни, о торжествах к 625-ле-
тию обители.

Лидеры России и Беларуси покло-
нились мощам преподобного Арсения 

и чудотворному списку Коневской 
иконы Божией Матери.

Памятник  
основателю  
на территории 
Коневского  
Рождество-
Богородичного 
монастыря

ПРАВОСЛАВИЕ

ВИЗИТ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА КОНЕВЕЦ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
ПОСЕТИЛИ КОНЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Может быть, они не столь из-
вестны в истории, но их 
роль велика, как и подвиг во-

инов — участников жестоких боев 
1941 года. Второй темой встречи 
стала работа поисковых отрядов.

Участников семинара привет-
ствовал и пожелал всем плодотвор-
ной работы советник губернатора 
Ленинградской области Вячеслав 
Санин.

Журналист и краевед Петр Васи-
льев представил  вниманию присут-
ствующих фильм о событиях, про-
исходивших на свирских рубежах 
осенью 1941 года. Свыше ста тысяч 
солдат и офицеров пало на этих ру-
бежах. Здесь шли кровопролитней-
шие бои, в результате которых не 
удалось замкнуть второе кольцо ле-
нинградской блокады.

Так случилось, что осенью 
 1941-го на подступах к Ленинграду 
наряду с русскими воевало много 
казахстанцев. Сюда была направле-
на 314-я стрелковая дивизия, 70 % 
которой составляли жители районов 
Северо-Казахстанской области. 

Как говорил в своем выступлении 
командир поискового отряда «Пере-
права» Дмитрий Рыполов, многие ка-
захстанцы, прибыв сюда, были еще 
совершенно гражданскими людьми, 
но за короткий промежуток времени 
сумели стать отличными воинами. 

Именно сила духа казахстанцев 
сломила военный профессионализм 
финнов, с которыми здесь велись 
боевые действия. Но, конечно, мно-
гие остались навсегда лежать здесь, 
в  свирских болотах.

ЕСТЬ КОМУ ПЕРЕДАТЬ 
ЗНАМЯ ПОИСКОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дмитрий Рыполов и его товари-
щи-поисковики выполняют слож-
нейшую задачу — поднимают остан-
ки воинов из болотных воронок, 
достигающих глубины нескольких 
метров. В такие воронки бойцы 
стаскивали тела своих погибших 
товарищей, не имея возможности 
предать их земле. Со временем ме-
ста таких захоронений затянулись 
мхом, затопились болотной жижей, 
и вести поиски в таких условиях не-
вероятно трудно. Но те, кто начал 
заниматься этим делом, уже не мо-
гут повернуть назад.

— Солдаты передвигались по это-
му хорошо простреливаемому боло-
ту, где даже укрыться толком было 
негде, — говорит Дмитрий. — И вот 
мы находим еще одного бойца. На 
дне места его укрытия еще лежит 
лапник, сколько ему пришлось здесь 
лежать, в этом холоде? Всегда сам 
себе задаешь вопрос: а смог бы я так 
продержаться? Каждый сам решает 
это для себя.

В этот раз нам очень хорошо по-
могли ребята, школьники. Я думаю, 

побывав один день на раскопе, они 
уже по-другому будут понимать, с 
чего начинается Родина. Ребята по-
чувствовали дух этого места, они 
своими руками перебирали войну. 
Ведь грош цена будет нашей работе, 
если следующее поколение не будет 
приносить на это место цветы.

Выступает краевед 
и журналист  
Петр Васильев

СПРАВКА

К началу зимы  
1941 года 
наступление 
финских войск было 
остановлено  
на рубеже реки 
Свирь.

В рамках подготовки к 75-летию Победы в Доме дружбы 
Ленинградской области прошла встреча-семинар, речь на которой 
шла о событиях Великой Отечественной войны, происходивших 
на территории Ленинградской области.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К нам приезжают казахстанцы. 
Приезжают старенькие дедушки, 
свидетели тех событий, приезжают 
родственники тех, чьи останки мы 
подняли. И мы чувствуем удовлет-
ворение, потому что благодаря по-
исковикам эти люди теперь знают, 
что их родные и близкие не сгинули 
где-то, а геройски погибли. 

На встрече говорили и о еще од-
ном поисковике, пожалуй, самом 
опытном из командиров поиско-
вых отрядов Присвирья, — Юрии 
Шершневе.

— Это простой человек, очень 
скромный, но без его опыта мы 
никуда, — сказал Дмитрий Рыпо-
лов. — Поиском занимается и он, 
и вся его семья. Найденные остан-
ки он хранит у себя, родственники 
найденных им бойцов приезжают и 
всегда находят у него приют. К нему 
приезжают люди буквально со всей 
страны.

О том, как меняет подростков, их 
отношение к жизни участие в такой 
поисковой работе, рассказала и ру-
ководитель юнармейского движе-

Петр Васильев представил фильм  
о событиях 1941 года

На помощь опытным поисковикам  
пришли школьники-юнармейцы

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ния города Подпорожья Светлана 
Иванова. 

— Поначалу ребята собираются 
как на обычную тусовку, не совсем 
понимая, куда они попали, но воз-
вращаются они совсем другими, в 
них что-то меняется.

Это подтверждают и слова Дми-
трия Рыполова из одного из интер-
вью о работе поискового отряда: 

— Зимой после показа фильма 
«Переправа» в детском ресурсном 
центре поселка Свирьстрой ко мне 
подошел 13-летний парнишка Захар 
Малинин. Его вопрос меня застал 
врасплох:

— Скажите, где учат на поиско-
вика? Я хочу им стать. 

В тот вечер я пообещал ему, что 
летом покажу парню поисковую 
школу. И вот вчера мечта парниш-
ки исполнилась. Он вместе с нами 
и юнармейцами участвовал в этом 
трудном подъеме. На память Свет-
лана Павловна подарила ему берет 
юнармейца, а мы — шевроны наше-
го отряда. Захар попросил нас по 
возможности брать его с собой. Он 
хороший парень и показал себя в 
трудном деле отлично. И вот такие 
пацаны дают нам дополнительные 
силы и надежду, что будет кому 
передать знамя поискового движе-
ния.

26 октября состоялось траур-
ное мероприятие  по захоронению 
останков 55 бойцов 1-го батальона 
1076-го стрелкового полка 314-й 
стрелковой дивизии, поднятых по-
исковиками. Останки всех воинов 
были преданы земле с воинскими 
почестями на мемориальном воин-

ском кладбище в поселке Свирь-
строй Лодейнопольского района 
Ленинградской области. 

Ольга АНДРЕЕВА
Фото автора  

и с личных страниц  
поисковиков «ВКонтакте» 
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Обычно поисковой 
работой занимается 
вся семья.  
Дмитрий Рыполов  
с дочерью

Идет активная подготовка к празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дом дружбы 
представил проект «Дорожная карта. Маршрутами Победы», 
куда вошли как традиционные ежегодные мероприятия, такие 
как молодежный этнофорум и научно-практическая конферен-
ция, так и новые. Планируется, что в юбилейном, 2020 году 
будут организованы митинги памяти в муниципальных районах 
Ленинградской области на местах захоронения воинов разных 
национальностей, у памятников и памятных знаков, имеющих 
особое значение для национально-культурных общественных 
организаций региона. К юбилею Победы участники творческого 
объединения «Этновзгляд» запланировали провести художе-
ственную выставку.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Кухня марийского народа богата и разнообразна.
Основные блюда марийской кухни — это суп с клецками (лашка), 
вареники с начинками (подкогыльо), вареная колбаса из сала  
или крови с крупой (сокта), слоеные блины (команмелна).

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

ГОТОВИМ  
ПО-МАРИЙСКИ

ПОДКОГЫЛЬО  
(с марийского «под, пад» — котел, 
«когыльо, кагыль» — пирог)
Готовят пшеничное тесто. Раскаты-
вают его тонко и вырезают куски-по-
лумесяцы. Внутрь кладут начинку из 
рубленого мяса (зайчатины, свинины, 
барсучатины) с добавлением большо-
го количества лука. Иногда туда же до-
бавляют пшенную или перловую кашу, 
творог или картофель. Края плотно за-
щипывают. В кастрюле воду доводят 
до кипения и туда кладут подкогыльо. 

Варят до готов-
ности.

СУП МЯСНОЙ С ЛАПШОЙ  
(шылан лашка)

Промытое, нарезанное кусками мясо 
весом 300-400 г заливают холодной 
водой и варят до готовности. При 
варке образующуюся пену снимают 
шумовкой.

Сваренное мясо вынимают, а в го-
товый бульон опускают лашку, при-
готовленную из ржаной муки (или 
гречневой, пшеничной), мелко наре-
занный сырой репчатый лук и варят до 
готовности. В конце варки солят, за-
правляют специями.

При отпуске кладут мясо, нарезан-
ное ломтиками, сметану и посыпают 
зеленью.

Лашку приготавливают следующим 
образом: в просеянную муку ржаную, 
гречневую или пшеничную вливают 
воду, предварительно смешивая ее с 
яйцом и солью. Замешивается крутое 
тесто. Полученное тесто раскатывают 
до толщины примерно 1 см. Затем раз-
делывают при помощи специальной 
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формочки или вручную в виде кружоч-
ков или шариков по 10-15 г.

На порцию: говядина 76 г или свини-
на 67 г, лук репчатый 36 г, лашка 190 г, 
сметана 20 г, лук зеленый 5 г, соль, спе-
ции по вкусу. Выход вареного мяса 35 г.

На лашку: мука ржаная, гречневая 
или пшеничная 72 г, яйцо 1/4 шт., соль 
по вкусу. Выход готового изделия 190 г. 
Выход супа лашка 500 г.

Так же готовится и шоран лашка (суп 
молочный с лапшой) с той лишь раз-
ницей, что вместо мясного бульона ис-
пользуется молоко с водой. 

КЫРАВЕЦ

Его готовят из пресного или квасного 
теста, свалянного в муке. 

Скалкой раскатывают два больших 
блина, как для ватрушки или пирога, 
причем верхний вдвое меньше нижне-
го. Большой круг кладут на смазанную 
жиром сковороду с высокими краями 
или же глиняное блюдце — шун плош-
ка, при этом края теста свисают. На дно 
тонким слоем накладывают прочищен-
ное и вымоченное пшено. Сверху на-
кладывают кусочки мяса вперемешку 
с луком. Получается слой толщиной 
до 10 см, для аромата кладут лавровый 
лист, посыпают небольшой порцией 
соли и для придания пышности добав-
ляют немного чистого снега.

Сверху закрывают малым кругом и 
соединяют их края, красиво защипывая. 
Также сверху накрывают капустными 
листьями. Весь кыравец накрывают ме-
таллическим блюдцем  и ставят в жар.

В настоящее время кыравец готовят 
немного по-другому. Вместо капустных 
листьев кладут сырые тряпки или тонкий 
слой теста из ржаной муки, при готовно-
сти пирога его можно легко убрать.

В жару, в закрытой печи мясо очень 
хорошо тушится, пропаривается. С ку-
сочков сала, расплавляясь, стекает 
жир на дно, им пропитываются пшено 
и днище блюда.

КОМАНМЕЛНА  
(с марийского «коман» — 
слоеный, «мелна» — блин) — 
трехслойные блины

Первый слой: ржаная или пшеничная 
мука, сырое яйцо и соль. Вымешивается 
и помещается на сковороду.

Второй слой: овсяная мука на про-
стокваше и сметане. Наливается тесто 
на первый слой прямо в сковороду.

Третий слой: овсяная крупа, вы-
моченная в течение 6-10 часов в 
сметане или в вытопленном 
сливочном масле. Выкла-
дывается наверх и под-
жаривается.

Один такой блин мо-
жет весит до 100 г и быть 
толщиной до 7-8 мм.

СОКТА  
(отварная домашняя колбаса)

Готовится из мяса, крупы и лука. В не-
которых случаях смесь помещают в 
бараний желудок, а иногда готовят 
как котлеты. 

Кишки бараньи, говяжьи или сви-
ные тщательно обрабатывают и про-
мывают. Внутреннее сало (баранье или 
свиное) нарезают мелкими кубиками. 
Репчатый лук шинкуют и пассеруют. 
Перебранную и хорошо промытую кру-
пу (овсяную, перловую), нарезанное 
сало и репчатый лук смешивают, добав-
ляют бульон, соль, перец и тщательно 
перемешивают. Этим фаршем не туго 
набивают подготовленные кишки и оба 
конца завязывают нитками.

Отваривают в подсоленной воде 
при слабом кипении до готовности 
(40-50 минут). В воду перед варкой 
рекомендуется добавить печеные ку-
сочки репчатого лука, перец. Готовую 
сокту подают горячей, а перед пода-
чей поджаривают до образования ру-
мяной корочки.

На 1 кг сокты: сало 230 г, кишки 180 г, 
крупа 340 г, бульон 500 г, лук репчатый 
100 г, жир для жарки 20 г, перец по вку-
су, соль по вкусу.
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ЗАГАДКИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Мы решили 
не только дать 
вам возможность 
проверить свои 
знания, но 
и улыбнуться… 
Ждем ваших 
откликов 
на предложенные 
задачки и ваших 
собственных 
веселых 
и полезных 
загадок, которые 
мы могли бы 
разместить 
в альманахе.

Эту сладкую и любимую всеми ягоду 
впервые в Россию привезли татары. 

Название ее состоит из двух слов «кар» — 
снег и «боз» — лед,  то есть — «карбоз».

Процесс размахивания  
священником кадилом 
в православной церкви  

называется…

Допишите названия этнических праздников, 
традиционно отмечаемых в Ленинградской области  

окуривание

воздымление

каждение

кадилование

ЗАГАДКИ

Традиционный элемент мужского казачьего  
и кавказского костюма — газыри — крепится...

У советских корейцев было принято называть русских на корейский 
манер китайским словом «маозы» (или «моуцзы»).  

Что означает это слово? Запишите его, рассмотрев картинки.

Христианская легенда о святом Георгии  
и спасении им царевны от змия 

(дракона) нашла свое воплощение в…

грузинской сказке  
«Мамука и гадюка»

водском предании   
«Юрчи и змеюк»

русской былине «Младой Георгий  
и зеленый змий»

украинской песне  
«Ой, Гриша, не женись!»

на спинной части бурки

на грудной части черкески

на поясной части шаровар

внутри папахи

Древо
. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .складчина

Сырный ENARNE

Этнофестиваль 
«Троицкая

Праздник 
ингерманландских 

финнов «Ю                   с». . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 
родник

? ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»
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ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ТО, ЧТО РОДИНОЙ ЗОВУТ
Ленинградская 
земля живописна 
и разнообразна. 
Испокон века  
ее красота 
воспевалась поэтами, 
писателями  
и художниками.

Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо…
Пролетают — вон там и вон здесь,
Пролетают — за селами села,
Пролетает — за весями весь;

И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей;
Там — убогие стаи избенок,
Там — убогие стаи людей.

Мать-Россия! Тебе мои песни,
О немая, суровая мать!
Здесь и глуше мне дай и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.

Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть —
Там — в пространства твои ледяные —
С буреломом осенним гудеть.

В большой деревне Кобрино Гатчинско-
го района в свое время снимали дачу 
Дмитрий Мережковский со своей женой 
Зинаидой Гиппиус. В 1908 году у Мереж-
ковских жил поэт Андрей Белый,  
и именно здесь он написал стихотворе-
ния «Поля», «Предчувствие», «Старин-
ный дом», «Из окна вагона».

Известный поэт и прозаик Глеб Горбов-
ский (1931-2019) начал писать стихи 
в шестнадцать лет. Первая публикация 
стихов — в волховской районной газете 
«Сталинская правда». Стихи Горбовского 
отличают приятная музыкальность,  
простота слов и рифм и одновременно  
с этим сила и глубина чувства. 

Огородная — благородная
почва тихая, как музей.
В ней таится судьба народная,
в ней приметы планеты всей.
Под лопатою что там звякает?
Не спеши копать — тормозни.
В сей землице товару всякого
обретешь ты и в наши дни.
Гвозди кованые гранные,
именная гирька-серьга,
злая звездочка от буденовки
и чеканки древней деньга,
штык немецкий, подкова шведская,
наконечник-рожон копья,
штоф с орлами, и вдруг — советская
горе-пуговка от белья.
Пуля-дура, века проспавшая,
крест нательный, как изумруд…
Словно жизни листва опавшая,
в землю-матерь ушедший труд!..
Здесь, над Волховом, возле Ладоги,
на семи ветрах, на буграх
жили смертные, быт свой ладили —
да святится их дивный прах!

Когда ты будешь далеко, –
сказала мама, чуть помедлив, –
ты вспомнишь это молоко
и навестить меня приедешь.
В нем солнечного света луч,
частичка голубого неба,
и шум листвы, и звон ручья,
и соль земли, и запах хлеба.
В нем то, что с детства всем знакомо,
что пуще жизни берегут,
что величают отчим домом,
и то, что Родиной зовут!

Проникновенные стихи Николая  
Абрамова поставили его в ряд выдаю-
щихся писателей Ленинградской области 
и вепсского Белозерья. Николай родился 
в деревне Ладва Подпорожского района, 
которая всегда занимала особое место  
в его жизни.
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