№4 (62), 29 декабря 2017 г.
www.fugazeta.ru

общероссийское издание
Издается в Республике Мордовия с 2007 года

В Саранске отпразновали
Всероссийский
День Героев Отечества

Дорогие друзья!
От чистого сердца
поздравляю Вас с наступающим Новым 2018
годом!
Год прошедший уносит с собой море приятных впечатлений от
широкомасштабных мероприятий, на которых
мы с Вами принимали
исторические решения.
Наши встречи на культурных форумах еще раз
подтверждают важность продолжения общего
дела по бережному сохранению языков, трепетному отношению к традициям и культуре финно-угорских и всех народов России. Результаты
нашей работы оценят следующие поколения,
для которых мы строим светлое будущее.
Провожая 2017 год, хочу поблагодарить Вас
за понимание и всестороннюю поддержку деятельности Ассоциации финно-угорских народов
Российской Федерации.
Желаю Вам, Вашим близким и родным крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением и искренними пожеланиями,
Председатель ООД «Ассоциация
финно-угорских народов
Российской Федерации» П.Н.Тултаев

8 декабря 2017 года в Саранске состоялось масштабное
празднование Дня Героев Отечества. В этот день мы чтим память
отдавших жизнь во благо Отчизны и чествуем ныне живущих
Героев Отечества. В мероприятии приняли участие Герои
Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда,
ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных
конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе, Сирии и близкие
родственники погибших Героев Отечества из 14 регионов ПФО.

Дорогие друзья!
От всей души поздрвляю Вас с Новым годом и Рождеством. Новый год и Рождество
- радостные, любимые
и долгожданные праздники всех народов на
земле. Это время подведения итогов и оценки прошлого, определения направлений на
будущее, построения планов на завтра.
Пусть Новый 2018 год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и будет полон приятных событий, радостных
встреч, новых открытий и только замечательного настроения.
Пусть рядом всегда остается то, что никогда
не потеряет свою ценность: любовь близких,
поддержка друзей, мир и согласие.
Искренне желаю Вам успехов, здоровья, счастья и благополучия в Новом году! Праздничного Вам настроения! Счасливого Нового года
и Рождества!
С уважением и искренними пожеланиями,
Исполнительный директор
НА «Поволжский центр культур
финно-угорских народов» Р.И.Акашкина

(Окончание на 2 стр.)

Читайте в номере

Григорий Яковлевич Меркушкин:
горение щедрой души

2018-й станет Годом
добровольца и волонтера

23 ноября мы отмечаем
100 лет со дня рождения государственного
и общественного деятеля, педагога, участника Великой Отечественной войны,
талантливого ученого,
прекрасного организатора и незаурядного
человека, одного из достойнейших сыновей
мордовского народа Григория Яковлевича
Меркушкина.

читайте на стр.
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Новогодние изысканные блюда
вепской и саамской кухни

2018 год в России
объявлен
президентом РФ Годом
добровольца и волонтера. «Это будет
ваш год, год всех
граждан
страны,
чья воля, энергия,
великодушие и есть
главная сила России», — сказал Путин, выступая на
церемонии вручения премии «Доброволец России».

читайте на стр.
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Новогодний стол особый праздничный ритуал, и во
все времена к нему
готовились со всей
ответственностью.
У каждого народа
есть свои, присущие
только ему традиционные
блюда,
которые готовятся
для праздничного
новогоднего стола.
Многие едят то, что
должно, по их мнению, принести им удачу.

читайте на стр.
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В Саранске отпразновали
Всероссийский
День Героев Отечества
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С памятной датой участников
торжественного мероприятий также поздравили глава Республики Мордовия Владимир Волков и
заместитель Министра обороны
Российской Федерации, Герой
Российской Федерации генерал
армии Дмитрий Булгаков.
Традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества в
Приволжском федеральном округе
заложена по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Ежегодно праздничные мероприятия,
посвященные этой памятной дате,
проходят на территории регионов
округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные
торжества с участием Героев Отечества. В школах Саранска прошли
уроки мужества, которые провели
Герои Российской Федерации.
Празднование Дня Героев Отечества началось с церемонии
возложения цветов к Вечному
огню, мемориалу воинам – уроженцам Мордовии, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и памятнику воинам–интернационалистам.
В Кафедральном соборе святого
праведного воина Федора Ушакова прошёл молебен о здравии защитников Отечества и упокоении
тех, кто отдал жизнь, выполняя
свой долг перед Родиной.
В этот же день в новом современном микрорайоне Саранска
состоялось открытие проспекта,
впервые названного именем Российской Армии, что является уникальным событием в современной
истории нашего государства.
«Сегодня, открывая проспект
Российской Армии, мы демонстрируем преемственность поколений, мы говорим о том, что

мы помним нашу историю, мы её
хорошо знаем. Эти уроки всегда
будут основой развития нашей
страны. Но для того, чтобы в памяти людей оставались славные
победы наших Вооружённых Сил,
их достижения и завоевания, мы
будем продолжать эту традицию.
Я уверен, что после сегодняшнего
дня многие регионы подхватят это
начинание и появятся улицы, скверы, проспекты имени Российской
Армии», - отметил Михаил Бабич.
Глава Республики Мордовия
Владимир Волков в свою очередь
рассказал об инициативе открыть
в микрорайоне Юбилейный парк
«Патриот».

Наше Отечество всегда славилось боевыми традициями, стойкостью и силой своих воинов,
перенимающих опыт старшего
поколения. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
отметил, что в России чтут, любят
и помнят своих героев. Это люди,
которые ковали военную славу
Российской Империи, победили в
Великой Отечественно войне, выполняли интернациональный долг
в Афганистане и сейчас выполняют боевые задачи в Сирии, осваивали космос, испытывали современные системы боевой техники
и вооружения, растили хлеб и добывали уголь – все те, кто вписал
золотыми буквами свои имена в
историю страны. Михаил Бабич
отметил, что цена этих подвигов
очень высока: из 12 777 Героев
Советского Союза 3266 получили
это звание посмертно. Из 1013 Героев Российской Федерации 463
были награждены посмертно.
«Вечная память нашим Героям. Они с нами всегда в строю, и
они сегодня также несут службу.
На их примерах воспитываются
тысячи молодых ребят, подрастающее поколение нашей Родины и
новое поколение наших героев. В
Приволжском федеральном округе
проживает 10 Героев Советского
Союза, 39 Героев Российской Федерации, более 160 Героев Социалистического труда, 3 Героя Труда
Российской Федерации. Мы приняли решение и с этого года вместе с
главами регионов начали реализовывать новый проект, который так
и называется «Герои Отечества»,
чтобы ни одна семья, ни один человек, ни один героический подвиг

не был забыт. Мы должны увековечить память этих людей, а те, кто
жив, чтобы сегодня имели возможность рассказывать, как они служили, как совершили свой подвиг,
кто их воспитывал, где их родина
и где их дом, который они пошли
защищать. Этот проект будет реализовываться, и ежегодно мы будем делать все, чтобы эти задачи
по военно-патриотическому воспитанию, по увековечиванию памяти
Героев решались на самом высоком, на самом достойном уровне»,
- отметил Михаил Бабич.
В рамках празднования Дня
Героев Отечества в Саранске
прошел концерт с участием Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени
А.В.Александрова и ведущих творческих коллективов Приволжья.
Завершились праздничные мероприятия торжественным приемом
от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО и
праздничным салютом, организованным 449 отдельным салютным
дивизионом Министерства обороны РФ Западного военного округа.
Напомним, День Героев Отечества имеет давнюю историю. 9
декабря 1769 года императрица
Екатерина II учредила Императорский «Военный орден Святого
великомученика и Победоносца
Георгия» – высшую воинскую награду государства. До 1917 года
в России эту дату отмечали как
День георгиевских кавалеров. В
2007 году Президент Российской
Федерации своим Указом возродил праздник и учредил День Героев Отечества.
Елена Смирнова.
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В Мордовии обсудили вопросы
национальной безопасности
15 декабря в Саранске
прошла
Всероссийская
научная
конференция
«Обеспечение национальной безопасности в современной России: взаимодействие институтов
гражданского
общества
и власти». От имени Главы Мордовии Владимира
Волкова участников заседания
приветствовал
министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ
Анатолий Чушкин.

– От благополучного состояния дел в межнациональной и межконфессиональной сферах в регионах
страны зависит ситуация в
России. Наш регион в рейтинге
межнационального
согласия занимает высокие
места в России и ПФО. Это
результат кропотливой каждодневной работы органов
власти и общественности.
В Мордовии проводится мониторинг СМИ, записей в
социальных сетей на предмет выявления очагов напряжения, – отметил Анатолий Чушкин. – Процессами
в межнациональной и межконфессиональной сферах

в стране мы должны управлять сами, иначе ими будут
управлять извне. Порядок в
межнациональной и межконфессиональной сферах дает
возможность
социальноэкономическому
развитию
региона.
Заместитель начальника
Управления
Министерства
юстиции РФ по РМ Владимир
Клюев рассказал о комплексной профилактической рабо-

те проявлений экстремизма
и терроризма. На начало
декабря в Мордовии принят
91 нормативно-правовой акт,
в которых обозначены меры
по противодействию экстремизму и терроризму.
– Управление Минюста
РФ по РМ осуществляет контроль за деятельностью некоммерческих организаций.
В Мордовии зарегистрировано 1423 НКО, наше управ-

ление осуществляет проверки этих общественных,
политических и религиозных
организаций, – подчеркнул
Владимир Клюев.
Генеральный
директор
информационно-аналитического центра «Национальная
безопасность и наука» Юлия
Бурова рассказала, что после теракта в Беслане, в
России сложилась четкая
система сдерживания угроз

военной безопасности. Однако, существуют угрозы,
которые нельзя сразу определить, их цель духовное
растление детей. В интернете популярна, культура
пропагандирующая суицид,
детям пытаются навязать
ценности,
нехарактерные
для нашего государства и
традиционных конфессий.
Заместитель председателя Верховного суда РМ Василий Мартышкин отметил, что
фундаментальной
основой
национальной безопасности
России является патриотизм.
– Президент страны Владимир Путин отмечал, что:
«У нас нет и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Проводятся ли в
России занятия по патриотическому воспитанию? Если
их было бы достаточно много, в России не было бы коррупционеров, преступников,
– подчеркнул Василий Мартышкин. – Юристы Мордовии
совместно с Министерством
образования
республики
реализуют проект «Территория права», во время лекций
рассказывают школьникам
об их обязанностях и ответственности перед законом.
Екатерина Спиридонова.

Совместная работа эффективно
противостоит террористическим угрозам
21 ноября 2017 года в Сыктывкаре состоялась республиканская
конференция «Предупреждение
терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Республике Коми».
Мероприятие проходило в Доме
дружбы
народов
Республики
Коми. Открыл и вел конференцию
А.А. Бурцев – Председатель Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций,
руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Республике
Коми.
«Международный и отечественный
опыт противодействия терроризму
свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить
лишь конкретную угрозу совершения
террористического акта. С целью
снижения угрозы терроризма необходимо разрушить основу, которую составляет идеология терроризма, её
носители, а также способы распространения. Решение данной задачи
возможно только в комплексе» — отметил в своем вступительном слове
Александр Александрович Бурцев.
В конференции приняли участие
более 80 человек, представители
основных исполнителей Комплексного плана противодействия иде-

ологии терроризма в Республике
Коми на 2013-2018 годы. В ходе работы обсуждались вопросы и проблемы противодействия идеологии
терроризма и экстремизма среди
детей и молодежи, среди мигрантов и осужденных за преступления
террористической направленности.
Акцентировалось внимание, в том
числе, на вовлечении российских

граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую деятельность с использованием социальных
сетей и мессенджеров в Интернетпространстве. Также обсуждались
особенности работы по формированию неприятия обществом идеологии терроризма в различных её
проявлениях, по задействованию
механизмов защиты информаци-

онного пространства Республики Коми от проникновения в него
идей, оправдывающих террористических деятельность.
Подводя итоги конференции,
Александр Бурцев отметил, что
«только при совместной отлаженной работе возможно эффективно
противостоять террористическим
угрозам, поддерживать и расширять имеющийся опыт профилактики терроризма».
Кроме того, от имени Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, за значительный вклад в реализацию государственной политики в области противодействия
терроризму были награждены администрации МО ГО «Сыктывкар»
и «Воркута», а также руководители
структурных подразделений Министерства образования, науки и
молодежной политики РК и Министерства национальной политики
Республики Коми.
В рамках конференции обсуждались вопросы реализации комплексных мер безопасности по
противодействию распространения
идеологии терроризма и экстремизма в СМИ, в сети Интернет, среди мигрантов, детей и молодежи.
Никита Казанцев.
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языки и образование

Как идет изучение русского,
родных и государственных
языков республик России
24
ноября
полномочный
представитель
Президента РФ в Приволжском Федеральном
округе Михаил Бабич в
ходе рабочей поездки в
Татарстан, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал вопрос о
выполнении
поручения
Президента РФ по изучению русского языка, родных и государственных
языков республик.
«Конституцией Российской Федерации установлено, что государственным
языком Российской Федерации на всей территории
является русский язык. Одновременно (ст. 68) гарантировано право республик
на установление своих государственных языков.
При этом федеральными
законами «О языках народов Российской Федерации»
(ст.10) и «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.
14) гарантировано право
граждан России на изучение
родных языков и государственных языков республик в
общеобразовательных школах в соответствии с федеральными государственными
стандартами.
Важно понимать, что родной язык народов России

и государственный язык
республики – это не одно
и то же. И если, скажем,
государственным
языком
Татарстана является татарский, то родным для граждан России, проживающих
в Республике Татарстан,
может быть и башкирский,
и чувашский, и любой другой по выбору гражданина.
К сожалению, в ряде регионов очень произвольно
толковались нормы российского законодательства. Зачастую нарушались права
граждан, как в части возможности изучения русского языка, так и давления на
родителей и законных пред-

ставителей детей по изучению национальных языков
на обязательной основе.
В этой связи Президентом Российской Федерации
Владимиром
Владимировичем Путиным были даны
соответствующие поручения.
Сегодня в ПФО поручения Главы государства выполнены во всех регионах
округа, в том числе и в
Республике Татарстан. Во
всех республиках учебные
планы приведены в соответствие с ФГОС и ФЗ РФ
«Об образовании». Количество часов преподавания
русского языка доведено до

рекомендуемых Министерством образования и науки
РФ объемов. Организована
работа с родителями детей
по выбору родного языка
для изучения.
Однако необходимо отметить, что вопрос изучения
государственного
языка республик до конца
урегулирован не был. Право его изучения есть, а механизмов реализации этого
права не было.
В этой связи после обращения Президента Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича Минниханова данный вопрос был еще
раз внимательно изучен, и
Министерство образования
и науки Российской Федерации разработало методические указания по реализации права граждан на
изучение государственных
языков республик. Впервые
в учебных планах в части,
формируемой
участниками образовательных отношений, предусматривается
возможность до двух учебных часов в неделю на изучение
государственного
языка республики. Соответствующие методические
указания, насколько мне
известно, Минобрнауки РФ
в ближайшее время направит в регионы. Тем самым

вопрос изучения русского языка, а также родных
языков народов России и
государственных
языков
республик, на этом этапе
нормативно и методологически будет урегулирован, а
поручения Президента Российской Федерации полностью выполнены. Далее в
практической деятельности
органов
государственной
власти регионов необходимо будет довести данные
решения до фактического
исполнения.
В этой связи я хотел бы
сказать, что принятые решения учитывают все многообразие межнационального устройства России и
создают необходимые условия как для полноценного изучения государственного языка Российской
Федерации — русского,
так и для сохранения и
развития родных языков
народов РФ.
Очень прошу общественные организации и политических деятелей перестать
политизировать
данный
вопрос и наживать на нем
политический капитал, с
уважением отнестись к принятым решениям и оказать
всемерную поддержку в их
практической реализации».
Наталья Новикова.

В России и странах СНГ прошел
Большой этнографический диктант
Тысячи жителей России и ближнего зарубежья
3 ноября приняли участие
в «Большом этнографическом диктанте». Всего
было организовано более
2600 площадок для написания Диктанта.
Среди рекордсменов по
количеству площадок: Москва, Удмуртская Республика, Республика Саха (Якутия), Красноярский край,
Пермский край.
Международная просветительская акция проводилась с целью оценки уровня
этнографической грамотности населения, их знаний о
народах России.
«Задача диктанта заключается в том, чтобы после
этой акции у жителей России, наших соотечественников за рубежом появилось
желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех,
кто живет рядом. Потому

что знание является основой для взаимного уважения
и согласия между людьми
разных национальностей»,
– отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь
Баринов.
«Я искреннее рад, что
такая замечательная Акция родилась именно в Удмуртской Республике. Диктант становится элементом
празднования Дня народного единства. Сам праздник
для меня важен не только в
силу исторических событий,
а еще и с точки зрения идеологии, и благодаря Диктанту
мы узнаем больше о народах, живущих на территории
России», – Глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов.
За 45 минут участникам
необходимо было ответить
на 30 тестовых вопросов. 20
вопросов – одинаковые для
всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 состав-

лены с учетом региональной
специфики. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за выполнение всех
заданий – 30 (по баллу за
правильный ответ). Для тех,
кто по каким-либо причинам
не смог проверить свои знания на площадках, на сайтах

www.miretno.ru и информационного партнера проекта - газеты «Комсомольская
правда» можно было написать диктант в онлайнрежиме. Итоги акции подведут ко Дню Конституции
Российской Федерации –
12 декабря.

Кроме России «Большой
этнографический диктант»
прошел в Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Казахстане,
Кыргызстане,
Молдове,
Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.
Организаторами
«Большого
этнографического
диктанта» выступили Федеральное агентство по делам
национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером Диктанта
в этом году стало Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Напомним, что в 2016 году
участниками Акции стали
90 тысяч Россиян, написав
Диктант на 800 площадках.
Никита Фролов.
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Государственный и родной языки –
гармония поликультурного образования

3 ноября 2017 года, накануне
Дня
народного
единства, в Нижегородском
государственном
академическом
театре
оперы и балета имени
А.С. Пушкина состоялось
открытие XI Ассамблеи
Русского мира. Тема нынешнего форума – «Идеи
Русского мира для всего
мира».

В работе Ассамблеи приняли участие представителе
более 70 стран – известные
политические и общественные деятели, руководители
министерств и ведомств,
представители объединений
соотечественников, университетские преподаватели и
учителя русских школ, ученые, писатели, дипломаты,
духовенство, культурологи,
журналисты.
Ведущими
торжественной церемонии открытия
стали председатель правления фонда «Русский мир»,
председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав
Никонов и председатель попечительского совета фонда
«Русский мир», президент
Российской академии образования и Международной
ассоциации преподавателей
русского языка и литературы Людмила Вербицкая.
Высокие гости в начале
своих выступлений пояснили, почему именно Нижний
Новгород выбран местом
проведения XI Ассамблеи,
отметив особую роль этого
города в формировании модели Русского мира.
«Мы все собрались в городе, который можно называть историческим символом единства России, где в
1612 году было сформировано народное ополчение
Минина и Пожарского, сохранившего единство и целостность страны. Нижний
Новгород на протяжении
своей истории представляет собой пример единства
национальностей,
религиозных культур и обычаев, их
межнационального мира и
согласия. Этот город – своего рода модель Русского
мира», – сказала Людмила
Вербицкая.
В рамках работы Ассамблеи большое внимание
было уделено поликультурному образованию. Актуальность данному направлению
трактует сама современность. В наши дни образование становится поликультурным – сегодняшнему
ребенку недостаточно знать
лишь родной язык. А вот как
совместить изучение родного и государственного языка, чтобы одно не вытесняло другое? Именно об этом
шла речь на секции «Русский язык в поликультурном
мире», которая состоялась

в рамках XI Ассамблеи Русского мира.
Открывая работу секции,
модератор профессор Московского
педагогического университета Елизавета
Хамраева отметила, что обсудить проблему поликультурного образования собрались многие руководители
различных структур – школ,
вузов, Русских центров из
разных стран.
Действительно, сегодня
немало говорится о поликультурном
образовании,
но, по словам Хамраевой,
в каждой стране этот термин трактуется по-разному.
Даже на конференции в Париже, посвященной вопросам преподавания в условиях миграции, возник вопрос:
а почему поли-, а не мультикультурное образование? По
словам профессора, принципиальной разницы в этих
терминах она не нашла.
Естественно, что эта проблема напрямую затрагивает и Россию. «Наша страна
уникальна тем, что соединяет поликультурный, полиэтнический и полилингвальный мир. Лингвистическая
карта России неоднородна,
в каждом регионе есть своя
специфика», – отметила
Хамраева.
Поликультурные школы –
это школы другого типа. Их
появление связано с процессом глобализации миграции, поэтому там присутствует образование на двух
и более языках. По словам
Елизаветы Хамраевой, это
позитивное
явление.
«В
мире произошла языковая
революция. Это факт. До недавнего времени основной
язык науки был немецкий,
а сейчас – английский. И
до китайского тоже недолго
осталось», – пояснила профессор.
Получается, что современный человек существует

в ситуации потребности
нескольких языков.
И сегодняшнему
ребенку уже невозможно ограничиваться знанием
одного языка.
В Европе поликультурное образование – скорее,
кросскультурное:
мигрантов необходимо вписать в реалии принимающего этноса. В США – система
«мульти»: все мигранты прибыли из разных географических мест, и страна работает, как плавильный котел.
«В нашей стране образование больше межнациональное. Это не просто
организация обучения, а
идеология, диалог культур,
возможность самореализации на территории любого региона», – подчеркнула
Елизавета Хамраева. И тем
не менее возникает вопрос:
как языки должны присутствовать в жизни ребенка?
Например, в Дагестане 24
языка, четыре года ребенок
учится на родном, а с пятого класса – на русском. Но
он не всегда к этому готов.
А значит, такой переход требует языковой адаптации,
которой, по сути, нет. Елизавета Хамраева привела
в пример республику Тыва,
где у выпускников традиционно самые низкие показатели по ЕГЭ. И дело в том,
что там почти нет русских.
Чтобы привлечь русских
учителей, власти готовы выплачивать им сразу по миллиону рублей.
А как подобная проблема
обучения
нерусских
русскому языку решалась
в царской России? Леонид Московкин, профессор
Санкт-Петербургского
университета, исследовал
учебники
двухсотлетней
давности. «В 1787 году в

Санкт-Петербурге был издан учебник армянского
языка для русских и русского – для армян в школе
при армянской церкви. Это
протолингвальное обучение.
Значит, там учились и русские тоже», – поделился он с
присутствующими. В России
были немецкие и польские
школы, но их было немного.
В 60-е годы XIX века
экономика России активно
развивалась, требовалось
много грамотных людей. Поэтому нужно было привлекать представителей разных
народов, чтобы они тоже
участвовали в общественной жизни. И тогда один из
преподавателей казанской
гимназии предложил такую
систему: в первом классе
обучали родному языку, но
на кириллической письменности. А со второго класса
уже шло обучение русскому языку. То есть это была
идея обучения русскому на
базе родного языка, которая нашла активное применение в Восточной России,
в Сибири и Поволжье. В результате уровень владения
русским языком повысился. А благодаря появлению
письменности у многих народностей произошел расцвет национальных культур
– появились газеты на этих
языках.
Правда, позднее император Александр III свернул эту
практику, и нерусским детям стали преподавать все
предметы только на русском

языке. «Это вызвало отторжение, чем воспользовались
экстремистские партии», –
отметил Леонид Московкин.
И добавил, что к этому вопросу надо подходить очень
взвешенно.
Его слова подтвердила
Резеда Мухаметшина, директор Высшей школы зарубежной филологии Казанского
федерального
университета, эмоционально поделившаяся острой
проблемой, вставшей перед
учителями Татарстана. Дело
в том, что с 7 ноября в местных школах начиная с пятого
класса будут два предмета
– русский как государственный и русский как родной.
Такой эксперимент в республике проходит в рамках
апробации новой филологической концепции. Но дело
в том, что учебных планов и
методических пособий пока
нет. И учителям непонятно,
чем будет отличаться преподавание русского как государственного от русского
как родного, отметила Резеда Мухаметшина. Будет ли
там риторика, старославянский или подготовка к олимпиаде? «В шестом классе
будет по два часа русского
языка каждый день. Не возникнет ли отторжение у учеников? Тем более что преподавать язык будут одни и те
же педагоги», – высказала
свои сомнения эксперт.
Проблема
усугубляется еще тем, что количество
часов татарского языка сократили, а вместе с этим и
число учителей татарского языка. А преподавателей русского языка как раз
остро не хватает.
«Эти вопросы не надо
политизировать. Школы Татарстана – билингвальные.
Результаты ЕГЭ у нас очень
хорошие – выше, чем в русскоязычных регионах. А изза нововведений ситуация
очень нервная», – заявила
Резеда Мухаметшина.
Елизавета Хамраева пояснила, что русский как государственный – обязателен
для всех. А вот русский как
родной можно выбирать,
предпочтя, например, уроки
татарского языка. Но понятно, что педагогов и родителей в первую очередь волнует вопрос – почему такие
эксперименты надо ставить
в середине учебного года.
Да еще не обеспечив всю
необходимую учебную литературу.
Леонид Московкин предложил включить эти вопрос
в резолюцию круглого стола и обязательно поставить
в известность о проблеме
президента Российской академии образования и главу попечительского совета
фонда «Русский мир» Людмилу Вербицкую.
Инна Астайкина.
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Григорий Яковлевич Меркушкин:

23 ноября мы отмечаем 100 лет
со дня рождения государственного
и общественного деятеля, историка, педагога, драматурга, кандидата исторических наук, заслуженного
работника народного просвещения
Мордовской АССР, лауреата премии
Комсомола Мордовии, участника Великой Отечественной войны, талантливого ученого, прекрасного организатора и незаурядного человека,
одного из достойнейших сыновей
мордовского народа - Григория Яковлевича Меркушкина. Его имя неразрывно связано с историей Мордовии.
Григорий Яковлевич родился в селе
Новые Верхиссы Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Инсарского
района Республики Мордовия) в бедной
мокшанской крестьянской семье. В три
года остался сиротой. Односельчане не
дали погибнуть с голоду Григорию и его
старшему брату Ивану, воспитали их, помогли встать на ноги. Став старше, трудолюбивые братья Меркушкины зарабатывали на хлеб своим трудом.
Окончив в 1930 году сельскую начальную школу, Григорий перешел в
Инсарскую среднюю школу. Принимал
активное участие в общественной жизни школы и районной комсомольской
организации. Подрабатывал секретарем
районной прокуратуры, куда его взяли
благодаря красивому почерку. В 1934
году окончил экстерном с отличием школу и работал секретарем комсомольской
организации совхоза имени Желябова
Инсарского района до поступления на
историко-филологический
факультет
Мордовского государственного педагогического института имени А. И. Полежаева. Будучи студентом, два года работал
учителем истории и географии в школе
№ 9 города Саранска. Принимал активное участие в работе комсомольской
организации института, являясь членом
бюро факультета и членом комитета
ВЛКСМ вуза. По окончании института в
1938 году был направлен по распределению преподавателем истории в Темниковское педагогическое училище. В 1939
году призван на действительную военную службу в ряды Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Здесь он отличился сначала как командир роты, затем как политрук школы младших командиров. После демобилизации, в 1940-1941 годах
работал директором Рыбкинской средней школы Ковылкинского района Мордовской АССР. Был принят кандидатом в
члены ВКП (б), в которую вступил уже в
1942 году.
В 1941 году с началом Великой Отечественной войны Григорий Яковлевич
ушел добровольцем на фронт. За годы
войны прошел через Ленинградский,
Калининский,1-й Прибалтийский (Северо-Западный) фронты. С самого начала
войны, в июне взял на себя командование ротой на Ленинградском фронте, а
в августе - батальоном 1009-го стрелкового полка. Первое тяжелое ранение
получил в октябре 1941 года и три месяца лечился в госпитале города Казани.
Поправившись, вернулся на передовую.
Был назначен помощником, а затем начальником штаба 275-го стрелкового
полка 117-й стрелковой дивизии 34 армии Северо-Западного фронта. Затем
вновь был ранен в очередном сражении.
По возвращении на фронт в 25 лет ему
было присвоено звание майора Красной
Армии.
За храбрость и мужество, за образцовое выполнение заданий командования Григорий Яковлевич был удостоен
ордена Красного Знамени. Эту награду
он считал для себя самой дорогой, хотя
у него были и другие награды - медали и ордена. С фронта писал письма
своей учительнице, родным и близким
с заботой и любовью к ним, с уверенностью о скорой победе над врагом,

«гитлеровской гадиной». В письме к
учительнице он писал: «Я уверен в силе
своего оружия, в силе своих батарей.
Бой идет с переменным успехом. Ожидаю решающий момент, когда я введу в
бой новые средства, ударю на нужном
участке, и враг будет опрокинут, больше
того - уничтожен. Этого требует от меня
Родина, этого требуют от меня честь
моей жены и Ваша спокойная старость.
Будьте уверены, сражение мы выиграем,
и в следующем письме я Вам сообщу о
пережитом радостном чувстве победы».
Григорий Яковлевич был уверен в том,
что «впереди так много счастливых, радостных дней». В июне 1944 года после
третьего тяжелого ранения он был демобилизован из рядов Красной армии.
Пройдя лечение в городах Иванове
и Саранске, боевой офицер Григорий
Меркушкин в 26 лет был назначен директором Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совете Народных
комиссаров, где работал до ноября 1946
года. Здесь он активно занимался научной работой - исследованием истории,
языка и культуры мордовского народа. В
полной мере раскрылся его талант историка и исследователя науки. В 1947 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Восточные походы Ивана
IV Грозного».
Будучи директором, Г. Я. Меркушкин
за короткий срок восстановил все основные направления деятельности института. Так, уже в 1945 году археологическим
и геоморфологическим отрядами были
проведены комплексные научно-исследовательские экспедиции в Дубенский,
Атяшевский и Большеберезниковский
районы. Было открыто несколько ранее
неизвестных памятников, относящихся
ко II тысячелетию нашей эры.
Было возобновлено издание «Записок» института. За 1945-1946 годы, несмотря на послевоенные трудности, были
подготовлены к изданию и частично изданы такие труды, как «Русско-эрзянский
словарь» и «Эрзянско-русский словарь»
М. Н. Коляденкова и Н. Ф. Цыганова,
«Славные сыны Мордовии на фронтах
Отечественной войны» Н. П. Руткевича,
«Мокшанско-русский словарь» С. Г. Потапкина и А. К. Имярекова, «Очерки по
истории Мордовии», «Мордовские народные песни и сказки» А. И. Маскаева
и другие.
Г. Я. Меркушкин проводил большую
работу по подготовке научных работников. Тесную связь с институтом Григорий
Яковлевич поддерживал до конца своей
жизни.
Став в 1947 году министром просвещения Мордовии, работал на этом посту до 1950 года. Самой сложной задачей министерства и в целом работников
народного образования в послевоенные годы была организация всеобуча
детей школьного возраста. На начало

1946-1947 учебного года в Мордовии
не было охвачено начальным обучением
5133 ребенка, не явились в 5-7 классы
5604 ученика, в 8-10 классы – 3234 человека. Во многом благодаря стараниям, энергии, творческому отношению
к делу молодого министра уже в 1948
году Мордовия перешла ко всеобщему
семилетнему образованию. Увеличилась
сеть семилетних и средних школ, специальных, дошкольных, внешкольных и закрытых детских учреждений. В каждое
послевоенное лето вводилось в строй
от двадцати до сорока школ, при этом
половина из них были вновь построенными. Предметом особой заботы министерства просвещения было укрепление
материальной базы школ, обеспечение
всех школ учебниками и оборудованием. Выросло за эти годы количество изданий книг на мокшанском и эрзянском
языках. Только в 1947 году в Мордовском
государственном издательстве было издано 25 наименований учебников и учебной литературы общим тиражом 192500
экземпляров. Воспитанники и педагоги
детских домов, сельских школ хорошо
знали Григория Яковлевича.
За свой благородный и самоотверженный труд Г. Я. Меркушкин был удостоен высокой правительственной награды - ордена Ленина.
Активная жизненная позиция, настойчивость, сильная воля, целеустремленность, высокое чувство ответственности
в сочетании с блестящими организаторскими способностями помогали быстрому продвижению Григория Яковлевича по
служебной лестнице – он был назначен
на должность заместителя Председателя Совета Министров МАССР (1950-1955
годы). На этом посту он занимался распределением молодых специалистов,
напутствовал их, чтобы у молодых людей
появлялась уверенность в своих силах.
Принимал самое активное участие в организации строительства медицинских
учреждений, оперативно решал самые
непростые вопросы.
В 1955-1960 годах Григорий Яковлевич
работал секретарем Мордовского обкома КПСС по идеологии. В его ведении
находилась вся обширная социальная
сфера. С непосредственным участием
Г. Я. Меркушкина вырабатывалась и под
его руководством осуществлялась социальная политика в республике. Ядром
этой политики была содержательная сторона работы учреждений образования,
науки, культуры, здравоохранения, печати и других средств массовой информации, контроль за исполнением решений
и подготовку предложений по работе
учреждений данной сферы. Выполнению
этих многообразных задач помогали не
только профессиональные знания, не
только организаторский опыт, но и личные качества Г. Я. Меркушкина – его работоспособность, его уважительное отношение к людям, умение выслушать и

посоветовать, знание людей, с которыми
он работал. Григорий Яковлевич способствовал тому, чтобы ЦК принял решение
о возобновлении в 1956 году издания
мордовских журналов – «Мокши» вместо
«Колхозонь эряф» и «Сурань толт» вместо «Сятко».
В это время началась и работа по
созданию на базе Мордовского педагогического института Мордовского государственного университета, в которой
самое активное участие принимал Г. Я.
Меркушкин. Он стоял в самом начале
труднейшего дела – организации нового
типа высшего образования в республике. А это требовало коренных изменений
(по сравнению с пединститутом) в учебном процессе, в научной деятельности,
в кадровой политике, в материально-технической базе, даже в самой психологии
преподавателей и студентов. Работая в
обкоме партии, он хорошо знал потребности республики в высокопрофессиональных кадрах.
С 1960 по август 1969 года Григорий
Яковлевич работал ректором Мордовского государственного университета,
затем здесь же - старшим преподавателем, с 1971 года – исполняющим обязанности доцента кафедры истории СССР,
в 1976-1979 годах доцентом этой же кафедры.
Г. Я. Меркушкин обладал большим авторитетом среди саранской интеллигенции, постоянно сотрудничал с кафедрами пединститута, а затем университета,
читал лекции в молодежной аудитории,
был в тесной дружбе со многими учеными.
Будучи ректором, он внес заметный
вклад в становление и развитие университета, о чем свидетельствуют его
награждение орденом «Знак Почета» и
присвоение звания заслуженного работника народного просвещения Мордовской АССР. За годы его работы в Мордовском университете с 5 до 10 увеличилось
число факультетов, с 34 до 50 выросло
количество кафедр. Были открыты Рузаевский филиал и медицинский факультет. Созданию нового факультета
предшествовала большая работа по
формированию его материальной базы.
Студентами строительного факультета
построен анатомический центр, оснащенный оборудованием, необходимым
для научно-исследовательской работы.
Основан анатомический музей. Много
сил Григорий Яковлевич отдал открытию
экономического факультета и факультета
иностранных языков.
Огромное внимание Григорий Яковлевич уделял университетской библиотеке
- посещал ее, интересовался комплектованием книг, обеспеченностью учебной
литературой. Укреплялась материальнотехническая база, на более высокий уровень поднялась подготовка профессорско-преподавательских кадров. Ректор
подбирал кадры исключительно по деловым качествам. Михаил Сергеевич Букин
вспоминал, что «ректор лично беседовал
со всеми прибывающими в университет
по поводу устройства на работу». Выдвигали талантливую молодежь, способную
мыслить, достойно нести звание ученого, педагога. В этом он сам был хорошим
примером. Щедро делился с учениками
своими обширными познаниями и большим научно-педагогическим и организаторским опытом.
По численности студентов Мордовский университет стал третьим в Советском Союзе - число студентов за годы
ректорства Меркушкина выросло с 4,5
тысяч до 16 тысяч. Среди общего количества студентов около 49 процентов были
представители мордовской национальности. В то же время Григорий Яковлевич был истинным интернационалистом.
При его руководстве университетом там
учились студенты и работали преподаватели из многих национальных республик
Советского Союза.
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горение щедрой души
Вуз за эти годы приобрел свое собственное лицо. Эффективность научной
работы университета напрямую зависела от создания проблемных аудиторий,
тесной связи с промышленными предприятиями, что способствовало стремительному развитию научного и материального потенциала вуза. Открылся
ботанический сад, было расширено
опытно-учебное хозяйство сельскохозяйственного факультета, основана биологическая станция. Были налажены связи с учеными-финно-угроведами, крепли
творческие связи с ведущими вузами
страны. Труды многих ученых Мордовского университета стали достоянием
мировой науки. Превратив университет
в большой научно-культурный центр, Г.
Я. Меркушкин открыл новые горизонты
для развития республики.
За годы преподавательской работы
под руководством Григория Яковлевича
было подготовлено немало аспирантов,
разработано семинаров и спецкурсов,
выпущено немало методической литературы.
Время ректорства Г. Я. Меркушкина
называют романтическим периодом развития университета, все было устремлено в будущее.
Но в 1969 году Григория Яковлевича
постиг серьезный удар. Его по разным
надуманным обвинениям освободили от
должности ректора и вынесли партийное взыскание. Он продолжил работать
в университете преподавателем на кафедре истории СССР. И когда снимали
с него партийное взыскание, заявил: «У
меня не было никакой вины, и признаваться не в чем. Считаю, и в должности
преподавателя родного вуза принесу
определенную пользу». Время восстановило честное имя и благородное дело
человека, который всего себя отдавал
служению народу, науке, интересам развития национальной культуры.
Труд Г. Я. Меркушкина в сфере высшего образования был отмечен высокими наградами: в 1960 году он удостоен
медали «За трудовую доблесть», в 1961
году – ордена «Знак Почета», в 1965 году
– почетного звания «Заслуженный работник народного просвещения Мордовской
АССР» (за заслуги в подготовке педагогических кадров), в 1967 году – ордена
Трудового Красного Знамени (за заслуги
в развитии высшего и среднего специального образования, подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства и достигнутые успехи в
развитии научных исследований).
Научные исследования Г. Я. Меркушкина были связаны с историей науки и
культуры Мордовии, проблемами этногенеза мордовского народа, историей
Мордовской областной организации
коммунистов.
Он, очень много сделавший для организации и развития науки в Мордовии,
стал первым исследователем науки, за
короткий срок прошедшей сложный путь
и имеющей безусловные достижения,
– автором изданного в 1967 году фундаментального труда «Развитие науки
в Мордовии». Это вершина его научной
и творческой деятельности. Высокую
оценку монография получила не только
в нашей республике, но и далеко за ее
пределами. Основа книги со временем
переросла в докторскую диссертацию
«История развития культуры и науки
Мордовской АССР», защита которой состоялась 15 марта 1973 года. На ученом
совете, где проходила защита диссертации, особенно подчеркивалось то обстоятельства, что это была первая работа,
которую совет принимал по истории науки, а Мордовия – первая автономная
республика, которая сумела заявить о
развитии своей науки. Но, к сожалению,
решение диссертационного совета не
было утверждено.
Г. Я. Меркушкин всерьез интересовался проблемой художественного ос-

мысления истории мордовского народа.
Будучи инициатором и вдохновителем,
именно он вместе с фольклористом
Алексеем Дмитриевичем Шуляевым решился на трудное, но благородное дело воссоздание общемордовского народного эпоса. Они видели будущий сводный
эпос мокши и эрзи как явление, которое
продемонстрирует историческое единство этих двух племён, они сознавали
социально-культурную и этико-художественную значимость эпоса не только в
масштабе угро-финской общности, но и
в мировом масштабе.
В 1970 году на рассмотрение специалистов был представлен первый систематизированный вариант. Потребовались большая изыскательская работа
в десятках фольклорных экспедиций, а
также кропотливый труд в различных архивах. Учитывая сложность и большой
объем накопленного материала, его разноплановость, Григорий Яковлевич Меркушкин и Алексей Дмитриевич Шуляев
позднее включили в авторский коллектив
доктора филологических наук Василия
Владимировича Горбунова, спустя почти
десять лет - кандидата филологических
наук Александра Марковича Шаронова.
Около двадцати лет Григорий Яковлевич собирал материалы мордовского
народного эпоса. С Михаилом Васильевичем Дорожкиным, который стал его
редактором, обсуждали особенности
построения эпической песни, сюжет в
целом и многое другое.
Было принято решение Совета. Министров МАССР о публикации мордовского
эпоса - богатейшего духовного наследия
народа. В 1978 г. постановлением ученого совета Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы и экономики мордовский народный
эпос «Масторава» был рекомендован к
изданию на русском, мокшанском и эрзянском языках.
Эпос был подготовлен к публикации,
но, к сожалению, многолетний труд Григория Яковлевича и большого коллектива
авторов не был опубликован. Лишь спустя много лет эпос все же увидел свет,
но в другой редакции, без фамилий
прежних составителей.
В 2009 г. в Мордовском книжном издательстве вышла книга «Масторава:
мордовский народный эпос» в переводе
Виталия Юлиановича Юшкина. Оформил
книгу живописец, график, член Союза
художников России, заслуженный художник Республики Мордовия Андрей Степанович Алешкин. Мастерски сделанное
оформление книги помогает нам глубже
понять гениальное творение ума и сердца
народа - мордовский национальный эпос.
Мордовский народ принадлежит к
числу этносов, создавших свое видение,
свою картину Вселенной. Наиболее яр-

кое выражение она получила в фольклоре, а эпос «Масторава» является его несомненной вершиной.
Г. Я. Меркушкин был одним из редакторов «Русско-мокшанского словаря», изданного в Москве в 1951 году, соавтором
учебных пособий по истории Мордовии и
учебников «Мой край, Мордовия», «История Мордовской АССР» для 7-8 классов.
Григорий Яковлевич являлся членом редколлегии капитального исследования
– «Очерков истории Мордовской АССР».
Он подготовил для издания раздел «Завершение вхождения мордвы в состав
Русского государства». Принимал участие в создании книги «Советская Мордовия». Участвовал в подготовке статьи
о Мордовской АССР для Большой советской энциклопедии в 1954 году. Труды Г.
Я. Меркушкина опубликованы в «Ученых
записках» Мордовского университета,
«Очерках истории Мордовской областной организации КПСС» (1967), в книгах
«Этногенез мордовского народа» (1965),
«Светотехническая
промышленность
Мордовской АССР» (1965), «Мордва: историко-этнографические очерки» (1981) и
других. Статьи Меркушкина публиковались в газетах «Советская Мордовия»,
«Мокшень правда», «Эрзянь правда», «Молодой ленинец», журнале «Мокша» и других периодических изданиях.
Многогранность таланта Г. Я. Меркушкина была подтверждена и его интересом
к драматургии. Он заявил о себе как драматург в 1950-е годы. Богатый жизненный и трудовой опыт, обширные знания
способствовали написанию художественных произведений. Им написаны пьесы
на мокшанском и русском языках «Народть лемса» («Во имя народа»), «Шинь
стяма» («На рассвете»), «Дорогой жизни»,
«Голубое сияние», «Толонь кит» («Огненные дороги»), «Поэтть тяштец» («Звезда
поэта») и другие, отличающиеся глубиной
содержания, масштабностью мыслей,
поднимающие важные морально-этические проблемы. Он писал о том, чему был
свидетелем на фронте и в мирной жизни, о друзьях-однополчанах, о событиях,
участником которых был. Его пьесы стали
новым явлением в национальном театре
Мордовии. Спектакли по пьесам Меркушкина «Во имя народа», «На рассвете», «Голубое сияние», «Дорогой жизни», «Звезда
поэта» поставлены в Государственном театре драмы Мордовской АССР и на сцене
Национального театра Республики Мордовия. За создание спектакля «Голубое
сияние» Г. Я. Меркушкину и режиссеру В.
В. Долгову в 1968 году была присуждена
премия комсомола Мордовии.
Неопубликованными остались пьесы
«Генерал Пуркаев», «Этих дней не смолкнет слава», «Ушел по собственному желанию», задуманные автором как дань
памяти друзьям-однополчанам.
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Драматургия Г. Я. Меркушкина составляет одну из творческих страниц
богатой духовной жизни мордовского
народа.
Г. Я. Меркушкин вел активную общественную работу. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР (1951),
Верховного Совета Мордовской АССР
(1947-1971). Был делегатом 23-го съезда
КПСС (1966), членом Мордовского обкома КПСС в 1952-1970 годах.
Награжден кроме перечисленных наград, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», почётными грамотами Президиума
Верховного Совета РСФСР и МАССР.
Ступеньки восхождения Г. Я. Меркушкина по служебной лестнице, этапы роста, награды – это, прежде всего,
результат его личной самоотверженной
работы, его энергии и целеустремленности. Где бы он ни был, какой бы пост
не занимал, он всегда руководствовался
одним единственным правилом – на работе надо гореть, а не тлеть.
Сегодня немало людей теплым словом и с благодарностью вспоминают Г. Я.
Меркушкина. Многие обязаны ему своим
образованием, карьерой, благополучием.
На каком бы посту он ни работал, к нему
всегда шли люди, и для всех он находил
доброе слово, стремление и возможность
помочь. Он был человеком из народа, искренне заботился о нем, гордился своими
славными земляками. Его доступность,
общительность, веселый нрав, открытость располагали к себе людей. Был
щедрым в дружбе, любил своих друзей.
Ему были чужды безразличие, чиновничья
высокомерность и чванливость. Всю свою
энергию, знания, власть отдавал благородным помыслам и поступкам.
Широкая натура, невероятная скромность, любовь к человеку, неравнодушие
– вот главные качества, характеризующие его личность. Григорий Яковлевич
рано ушел из жизни, но оставил богатое
литературное и научное наследство, добрую память о себе, память в народе, которому служил до последней минуты. Его
добрые традиции ученого, педагога, государственного деятеля – живой источник, к которому надо постоянно припадать, чтобы сохраниться для добрых дел.
В честь заслуг ученого и Человека Григория Яковлевича Меркушкина - с
1997 года проводились Меркушкинские
научные чтения. По итогам четырех из
них были подготовлены и опубликованы сборники материалов этих чтений.
Михаил Герасимович Имяреков, профессор Мордовского государственного
университета, считал, что вуз следовало бы назвать его именем. В 2011 году
в Историко-социологическом институте
Мордовского университета состоялось
открытие аудитории имени Григория
Яковлевича Меркушкина.
В ноябре 2001 года на доме № 8 по
улице Льва Толстого в городе Саранске,
где Г. Я. Меркушкин жил с 1962 по 1979
год, была открыта посвященная ему мемориальная доска.
Имя Г. Я. Меркушкина удостоилось войти в десятку «Человек XX века» в конкурсе читателей «Известий Мордовии» в
2000 году.
Многосторонняя государственная, научная, общественная и творческая деятельность Г. Я. Меркушкина, его вклад
в строительство мордовской национальной культуры, неустанная забота о
духовном развитии своего народа, об
укреплении дружбы между всеми национальностями, населяющими нашу
республику, его высокие человеческие
качества, личное обаяние, дружелюбие и
доброта – все это дает нам уверенность
в том, что имя Григория Яковлевича Меркушкина навсегда вошло в историю Республики Мордовия.

Анна Маланьчева.
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Молодежь и время
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2018-й станет Годом
добровольца и волонтера

Дом дружбы
народов Мордовии
стал победителем
президентских
грантов

22 ноября Фонд президентских грантов
подвел итоги второго конкурса 2017 года.
Среди победителей конкурса стала Региональная общественная культурно-просветительская организация «Дом дружбы народов Республики Мордовия» (руководитель
Р.И. Акашкина) с проектом «Мастерская
дружбы».

2018 год в России объявлен
президентом РФ Годом добровольца и волонтера. «Это будет
ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», — сказал Путин, выступая
на церемонии вручения премии
«Доброволец России».
Президент РФ отметил, что «подобных примеров гражданского уча-

стия и солидарности с каждым годом
становится все больше, больше и
больше».
«Убежден: именно из тысяч, миллионов
искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит,
что нам с вами по плечу любые самые
сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера», — обратился президент
России к участникам церемонии.

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что указ о Годе добровольца (волонтера) уже подписан президентом.
«В целях развития добровольчества
(волонтерства) постановляю: провести в
2018 году в Российской Федерации Год
добровольца (волонтера)», — говорится
в тексте указа.
Правительству поручено организовать комитет по проведению Года и
обеспечить разработку плана основных
мероприятий.

Молодежь в «Диалоге культур»
В Москве и культурно-образовательном центре «Этномир» Калужской области проходит ежегодный молодежный этнокультурный
лагерь «Диалог культур». 4 декабря состоялась церемония открытия молодежного лагеря, организованного ФАДН России.

Старт лагерю дал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
«Какими будут межнациональные мир
и согласие, зависит от вас. Вы все разные, но каждый – частичка одной большой страны. Надеюсь, что проекты, над
которыми вы трудитесь, те идеи, которые у вас появятся за время работы в
лагере, мы будем вместе претворять в
жизнь», – отметил Игорь Баринов.
В «Диалоге культур» участвуют более
150 менеджеров этнокультурных проектов из разных субъектов России, которые прошли региональный отбор. Программа лагеря включает в себя лекции,
посвященные особенностям исторического и этнокультурного многообразия
Российской Федерации, тематические
тренинги, мастер-классы и презентации
лучших практик по развитию этнокультурного многообразия и межнационального диалога, практикумы по разработке этнокультурных проектов, встречи с
интересными людьми, а также творческий фестиваль и экскурсии.

Цель данного проекта — развитие творческих
способностей у детей и взрослых посредством
приобщения к прикладному искусству народов
Мордовии. Народное искусство обладает большими воспитательными возможностями. Ведь
народные промыслы – это именно то, что делает
нашу культуру богатой и неповторимой. Проект
«Мастерская дружбы» подразумевает собой организацию и проведение для детей и педагогов различных мастер-классов с привлечением
известных мастеров республики. Это резьба по
дереву, гончарное дело, традиционная вышивка,
народная кукла, национальный костюм, национальные танцы, фольклор и др. В мастерской
планируется обучить около 100 школьников основам промыслов и ремесел народов Мордовии. Дети своими руками будут учиться плести
мордовский пояс, украинский венок, расписать
русскую матрёшку, вышить татарскую тюбетейку,
изготовить костюмы разных народов для кукол и
многому другому. Кроме практических навыков,
участникам занятий будут предлагаться беседы
о роли прикладного искусства в жизни народов,
лекции-презентации и различные видеоматериалы по народной культуре. «Мастерская дружбы»
– это и возможность развлечься, отдохнуть душой и прикоснуться к истории и культуре народов Мордовии.
Как сообщают организаторы, реализация
проекта будет способствовать осмыслению
и принятию ребенком этнической, мировой и
общенациональной культур в целях его духовного обогащения, развития умения и готовности жить в поликультурной среде. После реализации данного проекта состоится выставка
детских работ прикладного творчества, а также
презентация проекта для родителей и педагогов. В продолжение проекта при Доме дружбы
народов планируется открытие творческой мастерской для детей.

Объявлен
фотоконкурс
«Многонациональная
Мордовия»

Поволжским центром культур финноугорских народов совместно с Домом дружбы народов Республики Мордовия объявлен Республиканский конкурс фотографий
«Многонациональная Мордовия». Конкурс
стартовал 3 ноября накануне Дня народного единства по четырем номинациям: «Лица
и поколения», «Традиции и обычаи народов
Мордовии», «Национальные праздники народов Мордовии», «Этническая архитектура: история и современность». Фотоконкурс
проходит при поддержке Министерства
культура, национальной политики, туризма и
архивного дела РМ.

Напомним, что из Республики Мордовия в этнокультурной смене принимают участие активисты – члены
Молодежного совета, созданного при
Поволжском центре культур финноугорских народов – Лютина Лариса,
председатель Молодежного совета; Де-

мяшкина Юлия, студентка пединститута
им. М.Е. Евсевьева; Белкина Оксана,
студентка госуниверситета им. Н.П. Огарева; Горячев Николай, учитель истории
и обществознания Подлесно-Тавлинской школы Кочкуровского района.

Инна Астайкина.

Принять участие в конкурсе сможет любой
желающий, направивший свои фотоработы в соответствии с условиями Положения о конкурсе.
От каждого участника принимаются не более 3
фотографий в каждой номинации.
Цель фотоконкурса – популяризация культурного наследия народов Мордовии, привлечение
интереса к истории и культурному наследию
многонациональной республики.
Все участники конкурса получат электронные сертификаты, подтверждающие их участие
в фотоконкурсе. Победители и призеры будут
награждены дипломами и ценными призами от
организаторов. А лучшие работы попадут на
фотовыставку, организованную по итогам конкурса.
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портрет этноса

Древний народ водь
С приходом современной цивилизации происходит активная ассимиляция людей разных культур.
Многие народности постепенно
исчезают с лица земли. Редкие их
представители пытаются сохранить
и передать традиции и обычаи своего народа. Благодаря им, история
жизни коренного населения России
раскрывает свои тайны – полезные
и поучительные, не потерявшие
своей актуальности до сих пор.

ны и женщины пели, а девушки танцевали. В старые времена на этом празднике совершались языческие моления
с жертвоприношением: забивали овцу
или теленка, мясо жарили и съедали
во время трапезы, а голову бросали в
кусты – богу.
В водском народном календаре сохранялись и обряды, связанные с животноводством. Так ежегодно, 29 октября в деревне Пиллово отмечали день
святой Анастасии. В часовню приносили «заветы»: овечью шерсть, холст.
После окончания праздника все заветы
раздавали нищим. Крестьяне говорили, что это делается для того, «чтобы
овцы лучше были»...

К истории водской земли

Представители
финно-угорского
народа водь (самоназвания – ваддялайзыд, вадьякко, ваддя) считаются
коренным населением Ленинградской
области. Это один из древнейших народов нашей многонациональной России. Самое раннее упоминание о территории, где проживал народ «водь»,
содержится в новгородском «Уставе о
мостех» и датируется 1054 годом. В
последующие столетия названия водь
и Водская пятина неоднократно встречаются на страницах русских летописей. Так под 1240—41-м годами новгородский летописец зафиксировал
следующий факт: «Тои же зимы придоша Немцы на Водь с Чудью, и повоева-

Национальная одежда

человек. К 1913 году численность води
сократилась до 1000 человек, а к 1927
к води причисляли себя уже чуть более
500 человек. В настоящее время водь
— самая малочисленная из финноугорских народов России — около 60
человек. Большинство из них проживает в д. Нижние Лужицы.

Хозяйственные и жилые
постройки вожан

ша, и дань на них възложиша, а город
учиниша в Копорьи погосте. Копорье,
бывший погост, вскоре после этого
становится военно-административным
центром Водской земли. В 1384 году
на водской территории был основан
город Ямбург (Кингисепп) и Спасский
монастырь, которые стали основными
проводниками православия в чудском
крае.
В XV—XVI вв. Водская земля по своему экономическому развитию значительно опережала соседние территории Северо-Запада. В водских
погостах находились наиболее крупные населенные пункты. Так, например,
в поселении Пилола насчитывалось 64
двора, а Войноселе 36 дворов. Водский
край был богат мастеровыми людьми.
Обилие болотной железной руды способствовало развитию в крае железоделательного и кузнечного ремесла.
Наибольшее развитие этот промысел
получил в Толдожском и Каргальском
погостах. В первом в начале XVI века
работали 62 домника и 42 кузнеца, а
во втором 67 домников и 14 кузнецов.
Однако экономические и политические
кризисы конца XVI—XVII века не обошли эту территорию стороной, в результате чего произошло сокращение
численности водской народности и
ареала ее расселения. К середине XIX
века водь проживала в западных районах Санкт-Петербургской губернии.
Первые точные сведения о численности води были получены исследователем Петром Кеппеном из формулярных ведомостей 1847 года и церковных
книгах, хранящихся у священников. Из
них следовало, что общая численность
водской народности составляла 5148
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Водские деревни располагались
вблизи водоемов. Избы и хозяйственные постройки ставились на фундаменте из валунов или известковой плиты. Обилие камня и дороговизна леса
ориентировали население на использование дикого валунного камня в качестве строительного материала — для
возведения скотных дворов. Сочетание
в строении камней различных оттенков со светлым известковым раство-

ром, в который добавлялась гранитная
крошка, оконные и дверные проемы,
обрамленные красными кирпичами, и
соломенные крыши придавали этим
сооружениям живописный вид.
Избы имели четырехскатное покрытие с небольшими по размеру треугольными фронтонами с торцовых сторон. повсеместно крыши Старинные
избы имели богатый резной декор и
роспись. В верхней части фронтона
дома располагались резные «решетки»; резьбой были покрыты доски-причелины, расположенные по свесам
крыши, и вертикальные деревянные
свесы — полотенца. Оконные наличники, тоже украшенные резьбой, и
филенчатые ставни были расписаны
масляными красками: розами, окруженными листьями и бутонами, букетами цветов, вазонами, шестиконечными
розетками в круге и т.п.
Старинные праздники и календарные обряды.
До конца XIX века у води сохранялись
многие праздники и обряды, уходящие
своими корнями в глубокую древность.

Так, накануне Крещения в каждом доме
варили горох, овсяный кисель, делали
кашу из ржаной муки, а затем выходили
во двор или на улицу и кричали: «Мороз,
не поражай наш горох!». Вареный горох
относили в амбар и запирали дверь на
замок. Затем делали из веревки круг,
насыпали туда горох и пускали кур
клевать. Этот обряд должен был обеспечить хороший урожай в следующем
году. В Пасху мужчины ходили на горки катать крашеные яйца. На весеннего
Егория на окраине деревни, где проходили гуляния, вечером собиралась вся
деревенская молодежь.
На Ивана Купалу устраивали ярмарку и гуляние, на которые собирались
крестьяне - вожане из разных мест.
На гулянии жгли колеса от телег, танцевали. Девушки в этот день гадали
на замужество — заплетали косы из
колосьев в ржаном поле, а на следующий день шли смотреть: если коса
расплелась, значит быть свадьбе. В
некоторых деревнях девушки сажали
под крышей, (куда не попадал дождь и
не проникал солнечный свет), семена
капусты и через девять дней смотрели:
если семена не взошли, это означало,
что в этом году замуж они не выйдут.
В Ильин день проводили общинные
праздники — «братчины», собирали по
20 копеек с человека, покупали солод
и варили пиво, а каждая хозяйка приносила от своего дома еду. Гуляния в
этот день проходили у священных деревьев (ольхи, дуба), источников и каменных крестов, где ставили столы и
скамьи. После общей трапезы мужчи-

По женскому костюму води можно было сразу определить, кто перед
вами: девушка, молодка, женщина
старшего возраста или старуха. Девичий костюм был сдержан, в нем преобладали красные и белые цвета. Белая
одежда украшалась двумя красными
суконными нагрудниками, а по бокам
свисали набедренники (каатырыд). На
распущенные волосы надевали шапочку, расшитую светлым бисером, оловянными бляшками и раковинами каури. Ракушки эти везли из Индии, чтобы
с их помощью деревенские жительницы защищались от темных сил.
Наряднее всех одевались замужние женщины до рождения ребенка.
Белая рубаха, синий сарафан и синий
передник обильно украшались вышивкой, жемчугом и полудрагоценными
камнями. Волосы на голове замужних
женщин сбривали, чтобы они с волосами не принесли в жилище мужа магию родительского дома. Позже стали
просто отрезать косу. Голову украшал
высокий белоснежный головной убор.
После рождения ребенка убор менялся на красный, а одежда была почти
без украшений. В возрасте около 30
лет вожанки надевали одежду старух
– белую длинную рубаху и сложный
полотенчатый головной убор, а передники и всевозможные украшения уже
не имели права носить.
Вместо чулок ноги обвивали вокруг
красным сукном в четыре — пять оборотов, отчего ноги кажутся очень толстыми. Башмаки — kurpuset также из
красного сукна; выкроены были так, что
покрывали одни только пальцы. Но и эти
традиции ушли в прошлое, в середине
XIX века на смену народному костюму
пришел крестьянский русский сарафан.
Татьяна Чекушова.
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Рождество Христово:
праздник добра и света
Рождество Христово — один из
главных христианских праздников,
установленный в честь рождения по
плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Православная церковь празднует
этот праздник 7 января.

щью... петуха. Девушки разбрасывали по
полу разные предметы и пускали петуха.
Если он подбегал к зерну — муж будет богатым, если к воде — пьющим, к деньгам
— будет заядлым игроком, а если к золе
— курящим.

Рождество: разные даты,
один праздник
В христианской церкви с конца II века
вплоть до IV века события Рождества вспоминались в день Богоявления 6 января.
Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества и праздновании
его 25 декабря относятся к середине IV
века. Русская, Иерусалимская, Сербская,
Грузинская православные церкви и Афон,
а также древневосточные церкви празднуют 25 декабря по юлианскому календарю
(т. н. «старому стилю»), что соответствует
7 января современного григорианского календаря.
В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Богослужение
Рождества Христова отличается от богослужения прочих двунадесятых праздников
. В состав всенощного бдения накануне
праздника входит великое повечерие вместо Великой вечерни.
В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами:
«Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!». Российское телевидение транслирует в ночь с 6 на 7 января Всенощную
службу из Храма Христа Спасителя.

Рождество – народные традиции
Обычай колядования имеет свою давнюю историю, уходящую корнями в арийские времена. Пение колядок на Рождество
относится к одной из рождественских традиций. Ранее это был языческий обычай,
который после принятия христианства превратился в прославление Иисуса Христа.
Прежде колядки, как правило, пели 21
декабря. Этот день является днем зимнего
солнцестояния (праздником Коляды). После того, как на Руси было принято христианство, обряд колядования присоединили
к празднованию Рождества Христова. В
народных колядках прослеживается переплетение языческих и христианских мотивов. Особая роль отводится авторским
церковным колядкам. Часть из них имеет
иностранное происхождение.
Говоря простыми словами, эта традиция, согласно которой дети разных возрастов переодеваются в самодельные костюмы, ходят по домам, поют несложные

Рождественский стол
Необходимо помнить, что это чисто семейный праздник, и отмечаться он должен
исключительно в узком кругу родных и
близких. Дом должен быть чисто убран и
украшен.

Угощают в Сочельник (с 6 на 7 января)
сочивом — блюдом, приготовленным из
риса, пшеницы или чечевицы с добавлением меда, орехов или изюма. Главным
блюдом рождественского стола является
кутья (коливо, сочиво, сыта), утка или гусь
с яблоками, козули (печенье из пряничного
теста). Кутья как самое главное блюдо ставится по традиции в самый центр стола.
Пиршество устраивается предрождественским вечером, накануне праздника.
Согласно древнееврейской традиции, новый день начинается вечером, т.е. с момента появления первой звезды. Поэтому
Рождественская вечеря является началом
праздника и должна пройти с началом нового дня, уже после заката. Надо следовать
за Вифлеемской звездой (первой звездой
на небе) так, как это делали пастухи 2000
лет назад. Дождаться этой звезды, прежде
чем приступить к Вечере.
По традиции, на стол под скатерть
обычно кладут сено. По христианскому
обычаю, на столе должно быть 12 блюд.
Столько было Апостолов у Христа. Стол
должен быть украшен белой скатертью.

Основное блюдо — запеченный гусь или
индейка. Иногда, специально для этого
праздника, выращивают птицу. Запеченная
птица должна быть неразделанной, целой.
Иногда предпочитают молочного целого поросенка. Обязательно должна быть
подлива из хрена и сметаны. Эта подлива
подходит так же к студню, жареным свиным ножкам, вареной рыбе. Ставят на стол
и гречневую разварную кашу.
Необходимо поставить возле икон немного праздничной кутьи, это угощение
для ваших умерших предков, которые, по
поверьям, непременно заглянут на праздничный ужин.
Также нужно сходить в церковь, и пожертвовать некоторую сумму денег для
нее, это поможет и вам в будущем году
приумножить свои богатства. Не обходите
стороной и просящих. если к вам пришел
нежданный гость, то непременно усадите
его за стол и угостите, как следует. Это
прекрасная примета, сообщающая о том,
что в будущем году возле вас будет много
добрых и преданных друзей.

Приметы Рождества
Считается, что если праздник приходится на воскресенье, то лето будет богато на
разнообразные плоды и мед, а если праздник припадает на понедельник, тогда весна будет очень мокрой, а зима «доброй».
Как раз наш, тот самый случай.
Если день был достаточно теплый — к
хорошему урожаю, а если была капель –
ожидают хороший урожай гречки. Если ночью, в Рождество небо звездное, значит,
будет хороший приплод скота и большой
урожай ягод. Женщины в этот день должны
одеться и принарядиться до начала праздничного ужина, иначе они не выйдут замуж
за богатого жениха или выйдут замуж, но
мужья их не будут любить.

Рождество Христово открывало череду
веселых, праздничных дней — Святок, которые длятся до Крещения. В эти дни было
принято оказывать милостыню — посещать
больных, заключенных, детей-сирот и делать им подарки.
Самой веселой забавой было колядование. Дети наряжались и ходили по домам,
распевая колядки — короткие песни о рождении Христа. Святки выделялись шумными народными гуляньями, гаданиями и верой в приметы. Наши предки считали, что
в ночь на Рождество открываются врата в
добрую семейную жизнь. Поэтому в эти
дни проводили гадания о будущей семейной жизни: о суженом-ряженом, о будущем
муже и о предсказаниях на скорое замужество. К замужеству и женитьбе на Руси
относились с особой серьезностью и ответственностью, поэтому и гадания отличались большим разнообразием. Самыми
популярными были гадание с зеркальцем
и свечой «Суженый-ряженый, явись ко мне
наряженный», а также обряды с воском на
воде и с гребнем, положенным на ночь под
подушку. Гадания, как и колядки, создавали атмосферу святочного веселья. Если
девица вытягивала из дровницы гладкое
полено — это обозначало, что муж будет
хорошим, а если суковатое — плохим. Если
полено толстое — муж будет богатым, а
тоненькое — бедным. Также качества будущего супруга на Руси определяли с помо-

песенки и получают за это в качестве награды сладости. Праздник этот проходит
строго с 7-18 января, один раз в году. Ребятишки стучатся в каждую дверь и поют
хозяевам веселые песни, в которых рассказывается о рождении Христа и воспевается тепло домашнего очага. В колядках
явно выражается пожелание хозяевам радости, добра и здоровья, а также богатого
урожая. Если хозяева негостеприимны, то
их высмеивают, укоряют и шутят над ними.
С давних времен колядующих было принято встречать с большой радостью и щедро одаривать сладостями, приглашать за
стол, так как они являлись неотъемлемой
частью Рождественских праздников.
Елена Корагодина.
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Музыкальные инструменты
народов Югры
Народное искусство ханты и манси, их обряды и праздники неразрывно связаны с музыкальной культурой этих народов. Его невозможно
сохранить, утеряв искусство игры на
национальных инструментах: санквылтапе, нарсъюхе, турмане, бубне,
нэрнэ йив («Скрипка»), тарыг сыплув
йив («Журавль»).
Санквылтап - манс., нарсъюх хант. - национальный струнный щипковый инструмент, напоминающий
форму лодки. Полукруглое днище
выдалбливается из дерева, сверху
крепится деревянная пластинка дека. Современные мастера используют металлические струны; раньше
же натягивали оленьи жилы. Струны
натянуты параллельно корпуса. Данный инструмент является самым популярным из всех инструментов в музыкальной культуре ханты и манси.
В литературных источниках встречаются различные названия инструмента: сангультап, санквылтап, югорская цитра, югорская лира. Северные
манси данный инструмент называют
санквылтап, кондинские манси - санкэл тап, что в переводе означает
«звенящая доска», васюганские ханты называют инструмент «панэн юх»,
сургутские ханты - «наркис юх», шеркальские ханты - нарс - юх (поющее
дерево), березовские ханты - нарыс
юх. На сегодняшний день самое распространенное в округе название
данного инструмента: нарсъюх - хантыйское и санквылтап - мансийское.

Нарс-юх (нарас-юх) в переводе с
языка ханты - играющее дерево, музыкальный струнный щипковый самодельный инструмент народов ханты и манси (у манси он называется санквылтап),
длиной около метра, имеющий корпус,
выдолбленный из цельной плахи и напоминающий плоскодонную лодку с выступающей нижней частью. Корпус покрыт
еловой декой. На корпусе инструмента
вырезан крест - резонаторное отверстие. Верхняя часть раздвоена и соединяется перемычкой. Три, а чаще пять
струн изготовлены из сухожилий либо
оленьих кишок, проволоки. Струны крепятся одним концом на остом краю нарсюха, а другим концом крепятся на деревянной перекладине внизу инструмента.
Натягивают струны с помощью деревянных «барашков» - маленьких деревянных
палочек или птичьих костей. В изделиях
современных мастеров раздвоение корпуса отсутствует, колки крепятся непосредственно к корпусу, могут использоваться даже металлические струны.
Нарс-юх сугубо мужской инструмент,
раньше женщины к нему не прикасались
(но в последнее время на нарс-юхе стали
играть и женщины). Под этот инструмент
исполняются мужские героические песни о подвигах легендарных богатырей,
эпические былины- тарнын-ары. Под
звуки этого инструмента исполняются танцы на медвежьем празднике, при
сольном пении. Им пользовались также
шаманы при камланиях как альтернативу бубну и певцы-музыканты- лекари

арэхта-ку. Звук нарс-юха завораживает
своей мелодичностью как человека, так
и животного и птицу, поэтому нарс- юх
называли Голосом поющего бога (Турсай-Торум), а в поэтической речи он назывался «богом любимое пятиструнное
дерево со струнами». В одном из мансийских сказаний бог войны Хонт-Торум
попадает в плен. С помощью санквылтапа (так у манси называется нарс-юх) он
усыпляет стражей и убегает, попросив
мышь поиграть за него. Проснувшиеся
враги обнаруживают вместо пленника
мышь, играющую на санквылтапе. Мотив
усыпления с помощью струнного музыкального инструмента имеет широкие
параллели в различных мифологических
традициях мира. Известно, что этот инструмент шаманы никогда не продавали,
считая, что продав инструмент продаёшь
свою душу. Издавна к этому инструменту
существовало почтительное отношение.
Например, перед тем, как перенести его
в другое место, его покрывают платком
и выносят из дома «головой» вперёд.
При игре нарс-юх кладут горизонтально на колени, повернув его набок, руки
музыканта слегка упираются о край инструмента. Играют на нём двумя руками:
одной защипывают струны, другой - приглушают. Иногда в ведении мелодии участвуют обе руки.

Бубен - ударный музыкальный инструмент в виде обода, обтянутого кожей
с металлическими подвесками. Подобные музыкальные инструменты распространены почти у всех народов. Отличительной особенностью бубна у народов
Сибири и Дальнего Востока является
его чисто сакральное предназначение.
Бубен - непременный атрибут любого
шамана. С помощью звуков бубна шаман
связывался с миром духов. Инструмент
использовался в конкретных обрядовых
целях: изгоняли злых духов и болезни,
призывали добрых духов и т.д. Бубен
предназначался не только как музыкальный инструмент для создания ритмического аккомпанемента во время камлания, но имел символическое значение
средства передвижения. Бубен мыслил-

ся оленем или лодкой, в которой шаман
отправляется в путешествие. В него же,
как в некое вместилище, шаман «собирал» своих помощников- духов. Женщинам запрещалось прикасаться к этому
священному инструменту. Хантыйские и
мансийские бубны изготавливаются из
выделанной и выдержанной кожи молодого оленя. Рукоять бубна, как правило,
Y -образная, иногда крестообразная. Колотушку к бубну длиной около 40 см. выстругивают из дерева, край колотушки,
соприкасающийся при ударах с бубном,
иногда обматывается куском оленьей
шкуры. Для звукового эффекта на оборотной стороне бубна подвязываются
различные мелкие металлические предметы.

Тумран - хантыйский губной язычковый инструмент из кости. Тумран состоит из тонкой (примерно 1,5 мм) костяной
пластинки, длиной 13-14 см и шириной
около 1,5 см, в которой сделана прорезь,
образующая язычок. С правой стороны
тумрана привязана веревочка. В научной
литературе тумран чаще всего называют «варган». Инструмент действительно
напоминает варган, но принципиальное
отличие от щипковых варганов в том, что
звук извлекается дыханием и движением
резонирующего язычка с помощью веревочки. Играющий на тумране дергает за
веревочку, привязанную к правому краю
инструмента - язычок колеблется и одновременно с помощью дыхания извлекается звук. На тумране играть достаточно сложно. Чтобы извлечь мелодию,
необходимо уметь создавать правильное колебание язычка и владеть особой
техникой дыхания. Тумран - хантыйский
инструмент. В отличие от санквылтапа
(нарсъюха) или бубна, входящих в музыкальную культуру всех региональных
местностей проживания ханты и манси,
тумран был распространен в основном
у восточных и приобских ханты. Игра
на тумране встречается у ванзетурских
манси, одежда, обряды и музыка которых особенно близки к хантыйской культуре. В отличие от игры на санквылтапе,

нарсъюхе и бубне, которая выполняла
прежде всего обрядовую функцию, основная сфера применения тумрана - необрядовое музицирование. Как правило,
на тумране играли женщины. Известная
исполнительница наигрышей на данном
инструменте Ирина Ивановна Тасманова, по языку и культуре относящаяся к
ванзетурским манси, сама изготавливала для себя тумраны. Ранее тумран
изготавливали из расщепленной кости
задней ноги или лопатки оленя. Когда не
стало оленей у приобских ханты, стали
изготавливать из коровьего ребра.
Кугель-юх - струнный старинный
смычковый музыкальный инструмент с
деревянным корпусом с выемкой, наподобие скрипки. Обычно имеет 2 или 3
струны, сделанных из сухожильных нитей
либо конского волоса, который натягивали и на смычках.Играли на этом инструменте сидя, держа его перед собой, и
водя смычком по струнам. Звук инструмента весьма мелодичный, но недостаточно громкий. На кугель-юхе играли как
женщины, так и мужчины. Применялся на
праздничных церемониях, в основном, на
медвежьем празднике или на небольших
торжествах. Распространён, в основном,
у народов ханты.
Нерыпь (нэрнэ-ив) - мансийская
скрипка овальной или грушевидной формы, выдолбленная из цельного куска дерева. Нерыпь более сложный в отличие
от шумовых и ударных инструментов,
что говорит о высоком культурном уровне развития северных народов. У нерьпи
всего лишь одна, редко две струны, сделанные из конского волоса или из сухожилий лося. Инструмент по звучанию напоминает плач, она передаёт все оттенки
человеческого голоса. Играют на нерыпи
смычком в форме лука (канифоль- сосновая смола - для смычка находится рядом - на задней стороне корпуса скрипки. При игре нерыпь держат вертикально
на правом или левом колене и водят
смычком по струнам. Иногда раскачивая инструмент навстречу смычку. Нерыпь обычно применяется на праздничных церемониях, а также для камерного
исполнения. НИН-ЮХ (нинг-юх) Нин-юх
(нинг-юх) – мужской струнный смычковый музыкальный инструмент, разновидность нерыпи только меньшего размера.
Распространён у народов ханты и манси. Нин-юх (нинг-юх) имеет деревянный
овальный корпус с двумя или тремя струнами, сделанными из сухожилий оленя
(лося) или конского волоса. По внешнему
виду и звучанию струн напоминает обычную скрипку, поэтому играют на нём также как и на скрипке с помощью смычка,
отличающегося по форме от смычка, которым играют на нерыпи. Считается камерным музыкальным инструментом, на
котором играли в небольшом обществе
по вечерам, поэтому широко применяется на домашних праздниках.
Погремушка - музыкальный мансийский шумовой инструмент. Это звуковая игрушка, сделанная из материала
животного происхождения, в частности,
из зоба глухаря. Изготавливают погремушку вручную так. Пузырь промывают
водой, засыпают золой (песком), которую в нём перетирают, тем самым удаляя остатки животных тканей. После
такой обработки стенки пузыря утоньшаются, и его вновь промывают водой.
Насыпав предметы, создающие шумовой
эффект, пузырь надувают воздухом, завязывают отверстия и высушивают. При
встряхивании пузырь тарахтит и грохочет. Погремушка находит применение в
детской игре.

Татьяна Моталина.
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поводов посетить
регион

Все меньше времени остается до
старта чемпионата мира по футболу,
который в 2018 году пройдет в России. Города, в которых будут проходить матчи, разрабатывают для
гостей туристические программы,
ориентируясь на запросы болельщиков. Для Гостей и участников мундиаля подготовлена интересная программа - между матчами они смогут
ознакомиться с культурой и историей
России, попробовать традиционные
блюда и напитки национальной кухни.
Города России ярко заявляют себя
среди городов-организаторов Чемпионата мира. Сегодня мы знакомим
наших читателей со столицей Мордовии – Саранском.
Саранск – город легенд и мифов, с
богатым прошлым и будущим. В 1906
году писатель Лев Толстой, вспоминая
о своей поездке в эти места, говорил:
«Старые сосны с длинными стволами и
короткими макушками. Земля черная с
камушками… Глушь. Там река Сура. Лучшая стерлядь». В 2018 году, к моменту
проведения здесь Чемпионата мира по
футболу, мифы Саранска будут превращены в архитектурное достояние.
Саранск как столица у мордвы появился не сразу. Город возник в середине XVII века как военная крепость на
юго-восточной границе Русского царства. Вначале он назывался Саранеск.
Имя городу дала река Сарлей, переименованная затем в Саранку. Современный
Саранск раскинулся по оба берега реки
Инсар. На финно-угорском наречии, используемом мордвой, слово «сар» означает «болото». Город действительно построен на болотах. Первыми жителями
Саренска-Саранска стали казаки, лучники и пушкари. В 1650-х годах в Саранске
служил воеводой Петр Лермонт – предок
русского поэта Михаила Лермонтова.
Гражданское население формировалось
из числа жителей близлежащих русских,
татарских и мордовских деревень. Спустя почти век после своего рождения
Саранск перестал быть исключительно
военным форпостом и превратился в
один из торговых городов Средней Волги. Здесь каждый год проходили крупные ярмарки, куда съезжались купцы из
Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.

Перечислим лишь 13 поводов посетить Мордовию:
1. Получить удовольствие от знакомства с самой богатой коллекцией работ
«русского Родена», уроженца мордовской
земли – скульптора Степана Эрьзи.
2. Посетить Санаксарский монастырь,
где находятся мощи великого флотоводца святого праведного воина Феодора
Ушакова.
3. Окунуться в безмятежность мордовской природы, посетив Мордовский государственный заповедник им. П.Г. Смидовича – один из старейших в стране.
4. Проехать по православным святыням
Мордовии, чтобы увидеть сияние золотых
куполов старинных монастырских ансамблей и окунуться в их кристально чистые
источники.
5. Попробовать пачи (мордовские блины) и позу (национальный напиток), приготовленные по старинным рецептам из
экологически чистых продуктов.
6. Познакомиться с самобытной культурой мордовского народа – самого многочисленного финно-угорского народа России.
7. Восхититься красотой, чистотой и
уютом Саранска – шестикратного призера конкурса «Самый благоустроенный город России».
8. Увидеть один из самых высоких фонтанов России – «Звезду Мордовии». Поддаться очарованию разворачивающегося
в водяных потоках светомузыкального
шоу.
9. Увидеть Саранск со смотровой площадки Кафедрального собора святого
праведного воина Ф. Ушакова – одного из
крупнейших храмов Поволжья.
10. Найти ответ на вопрос: «Чем так
приглянулся край актеру планетарного
масштаба Жерару Депардье, что он решил прописаться здесь?»
11. Заняться спортом в одном из многочисленных спортивных объектов международного уровня, расположенных на
территории Мордовии.
12. Прочувствовать молодость и динамичность Саранска – города, жители которого с нетерпением ждут гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году.
13. Увезти с собой на память одно из
«семи чудес финно-угорского мира» – деревянную тавлинскую игрушку, хранящую
тепло человеческих рук.
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Этнотуризм в Марий Эл:

знакомство с традициями марийцев
Кто сказал, что финно-угорские республики Поволжья малоинтересны для
туристов? Многообразие живущих тут веками народов гарантирует такое же многообразие культур, обычаев, кулинарных
традиций и достопримечательностей. Сегодня мы приглашаем вас в гости к древнему народу мари.
Арда
Это село в Килемарском районе неслучайно стало местом проведения ежегодного межрегионального фольклорно-этнографического праздника «Шачмы мÿлäнды»
(«Земля предков»). Во-первых, марийцы
живут здесь уже несколько тысячелетий. А,
во-вторых, местные жители сумели сохранить казалось бы безвозвратно утерянные,
но такие ценные черты национального быта
и ремесел. Здесь вам покажут, как плетут
настоящие марийские лапти, прядут пряжу,
угостят традиционными марийскими блюдами и напитками.
Лучшее время для посещения – начало
июля, когда в селе и на прилегающих к нему
лугах собираются на праздник сотни гостей
не только из республики, но и со всей России. Программа его традиционно включает
в себя исторические реконструкции, старинные игры, выступления фольклорных кол-

настоящем коромысле. Ну и так далее. Про
обряды и традиции мы уже и не говорим.
Именно здесь, в настоящей глуши, они сохранились в полной мере. Есть даже три
священных молебных места, которые тоже
вам предложат посетить.
Деревня и ее окрестности знамениты
своими родниками. Причем, вода в них насыщена ионами серебра. Можно пить, набрать с собой. А можно и побывать в совершенно уникальной бане, построенной прямо
на роднике. Из отделанной липой парилки,
да прямо в бассейн с проточной родниковой
водой!

лективов. Еще в программе – традиционно
старинные игры на силу и ловкость, экскурсии по археологическим раскопкам, мастерклассы по старинным ремеслам.
Точную дату проведения праздника лучше все-таки уточнить. Остановиться можно в
местном гостевом доме. Но если вы решили
приехать в Арду в праздничные дни, ночлег
лучше забронировать заранее.
Козьмодемьянск
Этот небольшой городок стоит посетить,
прежде всего, из-за этнографического музея под открытым небом, раскинувшегося на
площади более 5 гектаров. Примечательно,
что сохранением образа жизни горных марийцев здесь озаботились еще в 1977 году.
Часть зданий перевезли из дальних сел,
часть отстроили заново в строгом соответствии со старинными традициями.
Главное здание здесь – шатровая ветряная мельница. Настоящая, даже действующая. Есть амбар 1825 года. Ну и так далее,
в общей сложности около 7000 экспонатов.
Особенно здесь красиво весной и летом. Да и культурная программа в это время более обширная и интересная. Если за-

казать экскурсию заранее, вам предложат
настоящее шоу с марийским белым квасом,
сценами из жизни коренных обитателей
этих мест и выступлением фольклорного
коллектива.
Кстати, здесь же, в Козьмодемянске, ежегодно проводится фестиваль юмора «Бендериада». Ведь, по мнению местных жителей,
именно этот городок послужил прототипом
«Васюков» из бессмертного романа Ильфа и
Петрова «Двенадцать стульев».
Визимбирь
Поездку в эту деревню вам вряд ли предложат в столичных туристических фирмах.
Но будьте уверены: силы и средства, которые вам придется потратить, будут стоить
увиденного.
В местном этнографическом комплексе
вам предложат самое близкое знакомство
со старинным бытом и традициями марийского народа. Знаете, к примеру, как в старину обрабатывали лен, готовили еду, резали по дереву? В Визимбире вам предоставят
возможность все это не только увидеть, но
и попробовать сделать самостоятельно. А
также поработать косой, принести воду на

Шоруньжа
Где именно жил древний марийский богатырь Онар? Именно здесь, в селе Шорунжа, убеждены ее жители. Причем, уверены
в этом до такой степени, что рядом с селом установили памятник народному герою
и хранителю своего края. Родилась здесь и
добрая традиция: поклонившись памятнику,

положить рядом принесенный с собой камешек. Глядишь – через несколько лет на этом
месте появится курган Онара.
Знаменито село не только этим. Здесь
регулярно проходит «Сярем». Это – древнемарийский праздник-моление, на котором
собравшиеся участники в строгом соответствии с традициями зажигают семь костров,
по числу языческих богов марийского народа, молятся вместе со жрецами-картами,
приносят жертвы. Обряд изгнания нечистой
силы – тоже обязательная часть праздника.
Любопытная деталь: на этот праздник хозяева приглашают последователей других
древних религий.
Завершается все, это тоже традиция, совместным обедом с дегустацией национальных марийских блюд и напитков.
Сярем обычно проходит в первой половине июля. Однако в здешней этнографической
деревне вам будут рады в любое время года.
Лишь известите заранее о своих планах.
Ксения Байкова.
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Исчезающее озеро Шимозеро

Шимозеро – это периодически исчезающее карстовое озеро, расположенное на
границе Бабаевского и Вытегорского районов в восточной части Вепсской возвышенности. Входит в реестр уникальных природных объектов России и является одним
из 7-ми чудес финно-угорского мира.

Легенда об озере

Жил в Шимозере водяной, и был он
страстным картежником. Частенько играл
с другим водяным - хозяином Онежского озера. И так однажды проигрался, что
спустил все, что имел: озеро со всей
живностью и с собою вместе. Вот и пришлось ему идти со скарбом в услужение
к онежскому водяному, отрабатывать
долги. Так и повелось: отработает проигрыш шимозерский водяной - вернется
назад и озеро вернет, вновь проиграется
- уходит с озером под землю. Не остается тогда ни воды, ни рыбы…

Немного истории

Первые упоминания об озере датируются 1496 годом. Люди, проживавшие
на побережье, называли озeро Шимгярь, где «-гярь» - диалектная фoрма
вепсского слова «озeро». Но по происхождению основa «шим» является
мeрянской, где «шем» значит «черное,
ржавое». Озеро бессточное, а именно
такие озера и финно-угорских и русского народов называются «черными».
Позже произошла замeна гласных «е»
на «и». Так озеро стало Шимозером.
Особенностью озера является карстовая ворoнка на дне котловины в
юго-восточной части водоема, которую
русские называют Черной ямой. Исчезновение воды из озера наблюдается

далеко не каждый год. Ученые пытались установить закономерность такого
явления. И хотя строгой периодичности
в уходе воды не обнаружено, замечено,
что вероятность исчезновения воды в
сухие годы больше, чем во влажные.
В южной части водоема есть карстовая воронка, верхний диаметр которой
около 150 м., а нижний примерно в 40 м.
от верхнего уреза представляет круглое
отверстие диаметром в 10-12 м. с выходом в подземную реку. Это минимальный уровень с глубиной примерно 10м.
и вода имеет довольно быстрое течение
в подземной реке. Периодически вода
через эту воронку из Шимозера уходит
настолько, что площадь озера сокращается до 3-3,5 кв.км. Вместе с водой в
подземную реку уходит и рыба, затем
через неопределенное время (от 1 до
нескольких лет) вода из подземной реки
начинает заполнять карстовую воронку
и заливать высохшее пространство дна
озера, пока не заполнит водоем до максимального уровня. Вместе с водой из
подземной реки возвращается и рыба.
Через нeопределенное время вода
снoва заливает высохшее прoстранство
дна озера до мaксимального уровня.
Не совсем, правда, ясны пути, по которым уходит вода из Шимозера и других
озер этой группы. У старожилов бытует
мнение, что Черная Яма имеет огромную глубину и соединяется подземной
60-километровой рекой с Онежским
озером. Побывавший здесь в конце XIX
века Г. И. Куликовский и по заданию
Русского географического общества
впервые описавший исчезающие озера,
высказал предположение, что подземная река близ села Коштуги и есть вы-

ход стока из Шимозера. В пользу такого
предположения свидетельствует также
уклон местности в сторону Коштуги, а
далее к Онежскому озеру.
Географ А. Нечаев так описывал
Шимозеро:
«В начале лета оно полно водой, а в
июне постепенно мелеет, и из вод его
тут и там выступают острова. К осени
озеро совершенно высыхает: вода его
уходит под землю. На юго-восточном
конце Шимозера расположена совершенно правильная круглая котловина
— воронка, известная под названием
Чёрная яма. Вода, наполняющая её в
начале лета, находится в постоянном

вращательном движении. Если закинуть
здесь рыболовную сеть, то её потянет
книзу и скрутит в комок. Когда вода в
Шимозере спадает, Чёрная яма превращается в грязный зияющий провал.
Впрочем, на дне его остаётся вода, которая то опускается, то поднимается.»
Для сохранения этого природного явления и наблюдения за ним образован
государственный гидрологический заказник - Шимозерский.
Несмотря на многолетние исследования ученых тайна карстовой воронки,
называемой Черной ямой, до сих пор
неразгаданна тайна Шимозера.

Николай Зеткин.
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Завершение Года экологии
в России

Подходит к концу 2017 год,
объявленный в России Годом
экологии.

Работа по экологическому
просвещению не должна завершиться с уходящим Годом экологии, подчеркнула во вторник
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече
с активистами экологического
просвещения в российских регионах. Она рассказала, что в
Совет Федерации из регионов
поступило много предложений
по проведению мероприятий,
призванных привить молодым
людям любовь к природе, и работа в этом направлении будет
продолжена.
«Год экологии завершается,
но мероприятия, призванные
научить молодое поколение
любви к природе, должны быть
продолжены. Залог этому - те
новые идеи по перспективным
направлениям развития экологического образования и про-

свещения, которые поступили к
нам в Совет Федерации из регионов. Их очень много», - сказала Матвиенко.
Среди таких предложений
она выделила инициативу о
создании сборника методических рекомендаций и единого информационного портала
о деятельности по развитию
экологического образования,
а также идею активизировать
взаимодействие с национальными парками и заповедниками, которые могут быть не
только местами отдыха, но и
центрами экологического просвещения.
Спикер Совфеда подчеркнула, что прошедший год способствовал запуску масштабного
экологического движения во
всех регионах, активной популяризации деятельности по
сохранению природного наследия России. По ее мнению,
итогом Года экологии стало
не только большое количество

проведенных мероприятий, но
и то, что удалось заставить
каждого гражданина задуматься, в каком состоянии останется планета будущим поколе-

ниям, как важно образовывать
детей.
«Я уверена, что это только
старт. Это та тема, которая годом не завершается и десятиле-

тием не завершается. Эта тема
должна быть постоянно в поле
нашего зрения, в поле нашего
внимания», - сказала Матвиенко.

Оксана Михеева.

этноспорт

Бег на лямпах признан Традиционные игры
и состязания
национальным
народов манси
видом спорта
Коренными и малочисленными народами манси накоплен бесценный опыт
выживания в тяжелых для существования
климатических условиях. Особо значимое место в нем занимает практика национального физического воспитания, и
в частности – традиционные игры и состязания.

В связи с тем, что бег на лямпах признан
национальным видом спорта, в положение
о фестивале будут внесены некоторые изменения. Присвоение статуса означает, что
по данному виду спорта можно будет присуждать спортивные звания и спортивные
разряды. Минспорта Коми сейчас разрабатывает условия и порядок их присвоения.
Понятие «национальные виды спорта» закреплено в федеральном законе «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». Сейчас из
этнических видов спорта статус национального имеют такие, как хапсагай,
мас-рестлинг, якутские прыжки и кереш.
XII республиканский лыжный фестиваль на лямпах, лызях, охотничьих и
гоночных лыжах «Лямпиада» на призы
исполкома Межрегионального общественного движения «Коми войтыр»
пройдет 10 марта будущего года в селе
Большелуг Корткеросского района.

Такое решение приняла рабочая
группа фестиваля на своем первом собрании в Министерстве национальной
политики Республики Коми.
К соревнованиям допускаются все
желающие от шести лет и старше. Программа спортивного дня предполагает
забеги участников разных возрастных
групп на различные дистанции, VIP гонки, биатлон на лямпах, гонки на лямпах
и лызях. По правилам лыжного фестиваля, участники последних двух видов
соревнований должны выступать в лазах, национальной охотничьей одежде,
и иметь вместо лыжных палок койбедь.
Победители определятся в личном
зачете по возрастным категориям согласно правилам соревнований. Также
определят лучших в номинации «Самая
спортивная семья». В основной группе
на дистанции 5 и 10 км разыгрывается
приз Главы Коми.

Олег Зуев.

* Лямпы – традиционные коми лыжи, которые отличаются от обычных тем, что они гораздо шире и обиты оленьим мехом. Это позволяет пробираться по снежной целине и не утонуть
в сугробах. С помощью палки койбедь охотники проверяют капканы и отбиваются от волков.

Ловля оленя – «Вяркукота». Играют
в загоне для оленей в зимнее время мальчики 10-14 лет. Количество играющих не
ограничивается. Для игры отбирают оленя из
стада. Каждый игрок держит в руках аркан.
Один из играющих руками удерживает оленя
за рога, остальные игроки окружают его на
расстоянии 15-20 м. Игрок, удерживающий
оленя, отпускает его, и тот начинает бегать
между игроками, которые стараются броском
аркана поймать его. Игрок, который первым
ловит оленя, уводит его в сторону, освобождает от петли и направляет его в сторону
других игроков, которые также стараются
заарканить его. Побеждает игрок, которому
удается заарканить оленя большее количество раз. Игра способствовала развитию выносливости, ловкости; воспитанию выдержки,
самостоятельности; формированию умений и
навыков ведения охотничьего промысла.
Скользящее копье – «Наля». Играют
только в зимнее время подростки и мальчики 10-14 лет, могут участвовать и взрослые
мужчины. Игра проходит на участке дороги
или реки, припорошенном свежим снегом.
Количество игроков – от 2 до 10 человек. Для
игры изготавливают копье из целой сосенки,
растущей в низине, возле реки. Длина копья
– 1,5 м, диаметр в носовой части – 2-3 см,
в хвостовой части – 1,5 см. Носовая часть
копья обычно закруглена. Копье тщательно зашкуривается и очищается от неровностей. Перед игрой его 2-3 раза опускают в
прорубь, чтобы на его поверхности образовалась ледяная корка. Метают копье только
в рукавицах. Команды проводят поперек дороги две черты на расстоянии 30-40 м одна

от другой. Игроки располагаются за своей
чертой напротив друг друга. Игрок одной из
команд по жребию или договоренности начинает метать копье в сторону противников.
Он становится лицом к черте, берет копье за
середину и, делая небольшой замах назад,
посылает копье вперед так, чтобы оно, упав
плашмя на снег, заскользило прямо вперед
в сторону противника. Игроки же противоположной команды должны остановить копье у
своей черты, наступив на него ногой. Если
им удается это сделать, они метают копье
в обратном направлении. Если им не удается остановить копье, они должны отступить
назад на то расстояние, которое копье проскользило за их чертой. Противоположная
же команда выдвигается вперед на это же
расстояние. Перед игрой участники заранее
обговаривают границы игровой площадки,
до которых необходимо продвинуться командам, чтобы победить в игре. Побеждает
команда, которой удается вытеснить противников за границы.
Борьба оленей – «Кор велит». Игра
проводится в то время, когда у оленей отпадают рога. Участники прикрепляют их верёвками к голове. Двое становятся друг против
друга, упираясь рогами. Задача соперников
заключается в том, чтобы сбросить рога с
головы друг друга. Победителем признают
игрока, который смог сбросить рога у большинства игроков.
Игра с диском – «Корки мэнру санрам». Играли обычно в сосновом бору. Для
игры из дерева (лучше молодой сосны) выпиливали диски диаметром от 16 до 30 см,
толщиной 1,5-2 см. Перед игрой расчищали
площадку шириной 2 м, длиной 10-15 м, а
также проводили линию на земле, от которой
в дальнейшем производились броски. Игрок
вставал перед чертой и поочередно бросал
диск так, чтобы он прокатился вперед как
можно дальше. На месте падения диска делались отметки (клали ветку, камешек и др.).
Побеждал тот игрок, чей диск укатывался
дальше.
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национальная кухня

Новогодние изысканные блюда
вепской и саамской кухни
ВЕПСКАЯ КУХНЯ

СААМСКАЯ КУХНЯ

Вепская кухня ближе всего к карельской, здесь наблюдается большое количество разнообразной выпечки, рыбы и грибов. Но шире,
чем у соседей представлен ассортимент молочных продуктов, особое внимание уделяется творогу (начинка для пирогов, добавка к
крупяным запеканкам и прочее) и сметане, которая используется как
соус и для овощных, и для крупяных, и для рыбных блюд.
Довольно скудно используются овощные или ягодные квашения
или соления (в отличие от грибных), но популярны сушеные овощирепа, морковь, которые используются как десертные блюда, а также как основа для напитков. Впрок заготавливается также сушеная
рыба, из которой варят различные виды ухи.
Отдельное место в вепсской кухни отведено грибам, где королем
считается рыжик. Гриб рыжик вообще является своеобразным символом вепсов. Рыжики фигурируют в самых различных рецептах - и в
сыром, и в жареном, и в соленом варианте.

Традиционную основу кухни саамов составляет рыба - летом и оленина - зимой. Рыбу саамы употребляют в пищу речную и озерную: щука,
сиг, язь, хариус. Морская рыба скорее предназначается для продажи.
Из привозных продуктов используются чай, кофе, мука, крупы, лук,
картофель, соль, другие приправы. Существует и самобытный саамский «чай», приготовляемый из гриба чаги (мур-чай). Из оригинальных
продуктов саамы также используют «заболонь» - внутренний мягкий
слой сосновой коры, его счищают, сушат, толкут и добавляют в различные блюда для загущения, по примеру муки.
Супы саамы варят из мелкой дичи (типа куропаток) и рыбы, в конце
варки добавляются толченые лесные ягоды: черника, клюква, морошка.
Оленеводство как основное занятие саамов дает не только мясо и
шкуры, у некоторых саамов также развито молочное производство,
иногда из оленьего молока варят и сыр.
Оленину варят, жарят, вялят, готовят строганину, реже солят.

СМЕТАННЫЙ ПИРОГ

ОЛЕНИНА, ТУШЕНАЯ
С ЛИСИЧКАМИ

Вода - 25.мл
Начинка: творог - 80 г
Дрожжи - 5 г
Сметана - 30 г
Сахар - 15 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 250 г
Картофель - 80 г
Соль - 15 г
Масло сливочное - 40 г
Поставить с вечера опару, воду смешать с дрожжами, сахаром, добавить муку, соль и замесить тесто. Тесто поставить в теплое место
до утра. Делают лепёшки, края немного загибают вверх, покрывают
густой сметаной, взбитой с яйцом, сверху насыпают сахарный песок.
Пекут до готовности. Начинкой могут служить также ягоды - малина,
клюква, черника - с сахаром, либо творог, протёртый с яйцом, сметаной и сахаром.

КАРТОФЕЛЬ,
ЗАПЕЧЕННЫЙ
В ОМЛЕТЕ

Оленина (замороженная
мякоть) - 1 кг
Лисички (свежие или мороженые) - 1 кг
Соль - 100 г
Лук репчатый - 200 г
Ягоды можжевельника по
вкусу
Сметана - 300 г
Раздробить ягоды можжевельника и смешать их с солью, натереть
этой смесью крупный кусок замороженной оленины и оставить, пока
мясо не оттает. После оттаивания удалить салфеткой излишнюю влагу
и отправить запекаться мясо в духовку при температуре 150 - 1600С на
полтора часа. Затем выключить духовку, но мясо не доставать, а дать
ему немного подойти, накрыв крышкой или листом фольги.
Репчатый лук нарезать мелким кубиком, пассеровать до светло-золотистого цвета, добавить к луку лисички, обжарить, присолить, залить
сметаной и тушить 20 минут.
Мясо разрезать на 5-6 порционных кусков и при подаче заправить
соусом из лисичек.

ЖАРЕНАЯ УТКА
ПО-СААМСКИ

Картофель - 100 г
Молоко - 50 мл
Лук репчатый - 30 г
Маргарин - 5 г
Яйца - 1шт.
Укроп свежий — 5 г
Сырой очищенный картофель нарезают ломтиками, подготовленный лук репчатый - полукольцами. В горшочек, смазанный маргарином, кладут нарезанный картофель и лук репчатый, соль, заливают
яично-молочной смесью, приготовленной из яиц и молока, и запекают
в жарочном шкафу. Отпускают блюдо в горшочке, посыпают мелко нарезанным укропом.

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ГРИБАМИ И БРУСНИКОЙ

Картофель - 100 г
Брусника свежая - 40 г
Лук репчатый - 30 г
Масло растительное - 20 г
Грибы соленые - 60 г
Отварной очищенный картофель нарезают ломтиками, лук - полукольцами. Грибы отделяют от рассола и промывают. Крупные грибы
режут на 2-4 части. Нарезанный картофель соединяют с подготовленным репчатым луком, грибами и брусникой. Салат заправляют растительным маслом. При отпуске салат можно посыпать мелко нарезанным укропом.
И.о. главного редактора Р. И. Акашкина.
• Ответственный секретарь И. Н. Астайкина.
• Дизайн и верстка А. Б. Троельников.

Утиная грудка - 200 г
Сливки - 20 г
Мука - 30 г
Черноплодная рябина
- 40 г
Бульон - 250 мл
Утиную грудку обжаривают на сковороде, на медленном огне, затем запекают, чтобы мясо стало мягким, нежным. Жир, оставшийся на
сковороде, разводят бульоном говяжьим или куриным, приправляют солью-перцем, сгущают мукой. Проваривают, добавляют сливок, перетёртую черноплодную рябину. Утку нарезают ломтиками, поливают соусом.

СУПЧИК ИЗ КОПЧЕНОГО ЛОСОСЯ (САВВУ-ЛОХИКЕЙТТО)
Лосось -0,5 кг
Лук репчатый - 40 г
Рыбный бульон - 3 л
Укроп - 20 г
Картофель - 150 г
Соль, перец по вкусу
Морковь - 40 г
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Из любой мелкой рыбы сварить бульон.
Добавить в него картофель, морковь, лук
репчатый. Форель разделить на две части. Одну часть положить в бульон, другую
сначала подкоптить на ольховых ветках,
затем тоже положить в бульон. Добавить
соль-перец по вкусу, укроп.
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