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Самый загадочный
язык в мире

В главном городе
нужен дацан

Армяне встретили
любовь

Промышленник, воин,
путешественник

В Хабаровском крае выпустили
новые учебники для КМНС

Бурятский лама рассказал
о значении «белого» месяца

Зачем молодожены рука об руку
прыгают через костер

Первому походу Хабарова
на Амур исполняется 360 лет

День скорби и встречи
боевых друзей
ПАМЯТЬ

В Хабаровске почтили память воинов-интернационалистов и отметили 30 лет со дня
вывода советских войск из Афганистана.

было правильно. Потом ведь были
и другие войны, о которых вспомнить страшно. Хабаровская ветеранская организация «Боевое братство»
все эти годы старается донести правду о тех событиях. Мы встречаемся
со студентами, школьниками. Если
взять учебники истории, там об этом
не пишут. Говорить нужно правду,
пусть она где-то горькая. Пусть ктото скажет, что все было зря, но в итоге люди поймут и оценят подвиг людей, которые там служили, – говорит
Станислав Штинов.

168

жителей Хабаровского края погибли, выполняя свой воинский долг
за пределами России. В крае сегодня проживают

5000

В

етераны локальных конфликтов, их родственники,
военнослужащие, члены
«Юнармии», представители
краевых и муниципальных
властей прошли в краевой
столице колонной от Комсомольской
площади до площади Славы. К мемориалу, на котором выбиты имена
павших в «горячих точках» солдат,
возложили венки и цветы. Почетный
караул произвел воинский салют.
– Десять лет войны в Афганистане и тридцать лет после войны – это
целая эпоха. Мы делаем все возможное, чтобы люди помнили об этих
событиях, знали историю. Сегодня важный день. Это день памяти
и день встречи боевых товарищей, –
отметил председатель Хабаровской
краевой общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Рошка.
Церемония возложения венка
и цветов прошла также у мемориала
«Черный тюльпан» на стадионе имени Ленина.

– С каждым годом отношение
к этому дню меняется. Приходит понимание того, что мы там делали
и для чего действительно там находились, – рассказывает ветеран
войны в Афганистане Станислав
Штинов. – Конечно, мы выполняли
интернациональный долг. Но, кроме этого, мы десять лет сдерживали
экстремизм, десять лет сдерживали
потоки наркотрафика. Сейчас уже
вспоминаем то время, как лучшие

К МЕМОРИАЛУ, НА КОТОРОМ ВЫБИТЫ ИМЕНА
ПАВШИХ В «ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ» СОЛДАТ,
ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ
И ЦВЕТЫ. ПОЧЕТНЫЙ
КАРАУЛ ПРОИЗВЕЛ
ВОИНСКИЙ САЛЮТ.

годы в своей жизни. Может, мы просто были молодыми, а может, действительно там был особый порядок – мы выполняли свой долг, и все

участников локальных конфликтов. Из них

1186 -

ветераны войны в Афганистане.
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Праздник души народа
РОДНАЯ РЕЧЬ

Международный день родного языка отметили в Хабаровске краевым
фестивалем «Родной язык – душа народа». С творческими выступлениями, играми и угощениями.

НАСЛЕДИЕ
Памятная дата была провозглашена Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в ноябре 1999 года, отмечаться Международный день языка
стал с 21 февраля 2000 года. Праздник призван содействовать культурному разнообразию и многоязычию.
Дата была выбрана не случайно,
а в знак памяти определенных событий. В Дакке в 1952 году студенты
вышли на демонстрацию в защиту
родного языка бенгали, ее участники
требовали признать этот язык одним
из государственных языков своей
страны. Однако в этот день студенты
погибли от пуль полицейских.
Понимая, что языки – это не только наше наследие, но и инструмент
его сохранения, и был объявлен такой международный день, в рамках
празднования которого проходят
разные мероприятия, направленные
на защиту и знакомство с языками.
На базе Дальневосточной государственной научной библиотеки
этот праздник отметили уже в 7 раз.
– В Международный день родного

языка мы и раньше проводили мероприятия на нашей площадке, посвященные этому празднику. Но в этом
году удалось создать нечто масштабное – целый фестиваль, – отметила
генеральный директор библиотеки
Татьяна Якуба.
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ
Привлечь внимание к языкам народов, проживающих на территории
края, организаторы решили через
творчество. Десятки хабаровчан погрузились в культуру самых разных
народностей: армянскую, русскую,
коренных малочисленных народов
Севера и иных. Естественно, основной
упор на праздничном концерте в этот

день приходился на художественное
слово, пение или скороговорки.
В разных залах библиотеки развернулись познавательно-развлекательные локации по типу книжного
выставочного проекта «Радуга родных языков», или выставки детских
рисунков «Сказка», или мастер-классов и интерактивных игр. Так, например, много желающих собралось
в ателье по изготовлению национальной куклы, где мастерица рассказывала и показывала, как создать себе
куклу-благополучницу или обережницу, дарующую истинную любовь.
Группа ребят сконцентрировалась
на площадке по тематическим настольным играм, интерес пробудила
традиционная и древнерусская вышивка, с любопытством поглядывали

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ЯЗЫКА, ПРОХОДИТ В БИБЛИОТЕКЕ УЖЕ 7 ЛЕТ.
В ЭТОМ ГОДУ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ЦЕЛЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.

пришедшие и на дверь с вывеской
«Цыганские гадания по книгам».
Не осталась без внимания и зона
угощений, где на дегустацию была
предложена национальная выпечка
народов России: армянский десерт
«Гата», украинская ватрушка с творогом, прибалтийский пирог с яблоками, дальневосточный пирог с кетой,
русский расстегай с мясом и капустой
и другие не менее аппетитные яства.
Да, кстати, не случайно фестиваль
состоялся в библиотеке, ведь именно
это учреждение всегда являлось центром информационной и просветительской деятельности, а также центром гармонизации межэтнических
отношений. Да к тому же в Дальневосточной краевой научной библиотеке уже много лет работает отдел межкультурной коммуникации,
который как раз и популяризирует
знания о странах и языках. В фонде
этого отдела хранится более 120 тысяч экземпляров первопечатных документов, написанных на 67 языках.
Учреждение нередко проводит различные мероприятия просветительского характера, многие из которых

уже стали традиционными, например, как этот праздник.
– Язык – это неотъемлемая часть
культуры каждого народа, и мы в том
числе проводим работу по сохранению этого богатства. К сожалению,
некоторые языки уже слабы и не используются как средства коммуникации, и наша с вами задача не дать
им исчезнуть, – подчеркнул председатель Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края» Сергей
Скоринов.
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Ради сохранения
родного языка
ОБРА ЗОВАНИЕ

В Хабаровском крае выпустили новые учебные пособия
для коренных малочисленных народов. Это «Нивхский
букварь», «Удэгейский язык. 2 класс» и «Ульчский язык.
3 класс». Об изданиях рассказала главный специалист
министерства образования и науки Хабаровского края
Виктория Ончукова.
44 БУКВЫ
– Нивхский язык относится к палеоазиатской группе языков, является одним из загадочных и сложных
языков народов мира, – рассказывает Виктория Ончукова. – Нивхский
(амурский диалект) изучают в школах Николаевского и Ульчского районов Хабаровского края – в селах Пуир, Иннокентьевка, Красное, Кальма
и в городе Николаевске-на-Амуре.
«Букварь» на нивхском языке
издается в третий раз. Его предшественниками были учебник
на латинице, выпущенный в 1932 году, и «Азбука» на основе кириллицы,
датированная 1982 годом. Последний «Букварь» вышел в 2018 году. Его
автором является Альбина Юшкина – носительница нивхского языка.
Альбина Акимовна много лет преподавала в школе села Нижнее Пронге
в Николаевском районе родной язык
в начальных классах, а также вела
уроки физкультуры.
Новый «Нивхский букварь» создан на основе кириллицы. В этом
языке 44 буквы. Четыре из них были
заимствованы из русского алфавита – «с», «ж», «ш» и «щ». У коренного
народа не было слов с этими буквами.
Учебник состоит из трех частей:
добукварный и букварный периоды,
тексты для чтения. В добукварном
периоде ученикам предлагаются темы, рассказывающие о жизни и быте

скороговорки
и загадки. Например, загадка о снежинке, на русском
языке она звучит
так: «Белая звездочка с неба упала, мне
на ладошку легла –
и пропала».
ИГРА В СЛОВА

нивхов. Например, об их традиционных занятиях, таких, как рыбная
ловля, охота, собирательство и собаководство. Иллюстрации отражают
национальные особенности нивхской культуры. На картинках есть национальные костюмы.
Героями
«Букваря» являются нивхи:
«Мальчик Кистан пошел на марь. Там много можжевельника. Он
собрал можжевельник.
Мальчик знает, что
можжевельником нивхи лечатся. Началась
гроза. Поднялся попутный ветер. Кистан
поднял парус и поплыл
в село».
Букварь
является красочным изданием, имеет много
предметных рисунков
и иллюстраций к текстам. В учебнике есть
страницы с картинками и описанием домашних животных,
времен года, семьи,
времени суток, древнего нивхского дома,
посуды, водоплавающих птиц, диких
и домашних животных, деревьев и ягод.
Книга также содержит нивхский
словарь,
сказки,

Учебное пособие по удэгейскому
языку для второго
класса создавалось
целым коллективом авторов. Это
удэгейская народная сказительница из села Гвасюги
Валентина Кялундзюга, заведующая
отделом традиционной культуры
«Краевого научно-образовательного
творческого объединения культуры» Надежда Кимонко, научный сотрудник Института лингвистических
исследований РАН, доктор филологических наук из Санкт-Петербурга
Елена Перехвальская, а также лингвист, автор учебников по русскому
языку и литературному чтению Галина Скороспелкина.
Иллюстрировал учебное пособие
известный дальневосточный художник Илья Лиханов, который живет
и работает в селе Сикачи-Алян.
В учебном пособии содержатся
такие разделы, как «Текст», «Предложения», «Наша речь», «Буквы и звуки», «Слово. Слова», «Корень. Однокоренные слова», «Имя существительное», «Имя прилагательное»,
«Глагол», «Основа предложения».
В учебнике «Удэгейский язык.
2 класс» также есть небольшие произведения, переведенные авторами
с русского на удэгейский. Например,

стихотворение Агнии Барто «Игра
в слова».
Интересно и то, что в учебном пособии можно прочитать правила поведения человека в тайге: «В тайге
громко не кричи. Не оставляй костер.
Туши в тайге костер».
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПРОЕКТ
Учебник
«Ульчский
язык.
3 класс» тоже готовили командой.
Один из авторов Татьяна Матвеева. Она преподает ульчский язык
в Центре внешкольной работы
в селе Богородское. Всего ульчский
язык изучают в пяти школах Ульчского района.
В учебнике есть несколько разделов, такие, как «Словосочетания»,
«Предложения», «Имя существительное», «Однокоренные слова», «Текст»
и другие. В книгу также помещен
ульчский словарь. Всего в учебном
пособии более 200 страниц.
Интересны включенные в учебник практические задания. Как, например, проект-исследование «Ульчское лоскутное одеяло». Ребятам
предлагается собрать информацию
о традиционном искусстве шитья
из лоскутков народов мира и народов Севера, посетить этнографический музей, встретиться с мастерами, составить словарь и по итогам
исследования подготовить презентацию.
– Учебное пособие по ульчскому
языку является источником по обогащению словаря учеников и развитию родной речи, – уверена Виктория Ончукова. – Книга ориентирована на формирование этнокультурных
ценностей, развитие интереса детей
к родному языку, культуре своей малой родины.

КНИГА ОРИЕНТИРОВАНА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, РАЗВИТИЕ
ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ,
КУЛЬТУРЕ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ.

4 / ВЕСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ • НОМЕР 2 (46) • ФЕВРАЛЬ’19

В «белый» месяц со светлыми
помыслами
НОВЫЙ ГОД

В феврале наступление нового года по
лунному буддистскому календарю отметили
участники только создающегося бурятского
землячества Хабаровского края. В регионе
Сагаалган является главным праздником
почти для двух тысяч переселенцев из ставших
только в конце прошлого года частью ДФО
Республики Бурятия и Забайкальского края.
СЖЕЧЬ ПЛОХОЕ
И НЕ ОБЕРНУТЬСЯ
Суть древнего праздника объяснил Амгалан Лама Жалсанов. Он
на протяжении трёх лет регулярно
приезжает в Хабаровск из Читы, чтобы помочь хабаровским бурятам создать свой собственный буддистский
храм – дацан. Он необходим для духовной жизни народа, именно там совершаются основные обряды во время самого важного праздника в году.
– Сагаалган в переводе означает
«переступить в другой год». Есть ещё
другое название праздника – Саган
сар. Дословно это значит «белый» месяц. Приходит он по лунному календарю обычно в феврале. В этом году новый год мы начали отмечать с 5 февраля. Он считается праздником весны,
хотя, конечно, в наших краях в последний месяц зимы ещё очень холодно,
но главное, чтобы наступила весна
в душе, – говорит Амгалан Лама.
За день до наступления Сагаалгана у бурят принято проводить древний и очень красивый обряд Дугжууба. Это – очищение верующих от грехов и дурных мыслей уходящего года. Совершать его разрешено только
на территории храмов-дацанов
или буддистских монастырей.
– Дугжууба – это молебен огня.
Он проводится строго за день до наступления «белого» месяца. Из дерева
возводится строение, похожее на пирамиду. На верху устанавливается череп. Во время молитвы дугжууба принимает на себя всю плохую энергетику, накопившуюся за год. Люди обходят храм по кругу, стараются думать
только о хорошем. Лама читает молитвы. В этот момент все главные грехи – гордыня, невежество и злость –
переходят в дугжуубу. Потом это строение поджигают, люди отворачиваются, а затем, не оборачиваясь, уходят.

Раньше ещё был обычай обмазываться тестом и кидать сделанные из него фигурки-табаланы в костёр. Но это
не отвечает канонам буддизма. Мы
не рекомендуем так делать, – рассказал Амгалан Лама.
После проведения обряда дугжууба у бурятов наступает буту-удыр.
В переводе это слово означает закрытый день. Верующие до прихода
нового года по лунному календарю
постятся – не едят мяса, не употребляют алкоголь. Хозяйки проводят генеральную уборку, чтобы в доме к наступлению «белого» месяца не осталось никакой грязи. Ну а главное, сохранить чистоту своих мыслей.
ВСТРЕЧАЯ БОГИНЮ БАЛДЭН
ЛХАМО
Буддисты новый год по лунному
календарю встречают не в полночь
под бой курантов, а с восходом первого солнца «белого» месяца.
– На рассвете первого дня нового
года люди выходят из домов и встречают богиню Балдэн Лхамо. Она
считается хранительницей домашнего очага, семьи, внутреннего мира
каждого человека. В это утро первого
дня «белого» месяца богиня посещает все живые существа и дарует своё
благословение. Встречают её белыми
продуктами из молока – кефиром,
кумысом. Люди выносят их на улицу
и разбрызгивают. Дома перед алтарём зажигают лампадки и также делают подношения, – говорит Амгалан Лама.
Весь «белый» месяц у бурят принято ходить в гости. И обязательно
выражать почтение старшим.
– Этот обряд называется Золгохо.
При встрече со старшим человеком
по возрасту младший протягивает
ему руки ладонями вверх. Это означает, что он готов воспринять его

жизненный опыт, знания, умения.
Старший тоже протягивает руки так,
чтобы поздравляющий мог взять
его под локти. Звучат поздравления – уреал, младший дарит подарки.
Обычно это сладости. За стол усаживаются по старшинству. Обязательно
должны быть белые блюда из молока. Традиционно хозяйки готовят
новогоднее блюдо бовы. Это что-то
похожее на сладкий хворост, но намного мягче. Ещё на столах ставят
урмэн. В старину это блюдо готовили из творога, размолотой сухой черёмухи и луковиц саранки. В городе
сложно найти последний ингредиент, поэтому у себя дома в Хабаровске мы используем вместо луковиц
саранки яблоки, – рассказала председатель создающегося бурятского
землячества Светлана Чимитова.

ДЛЯ НАС ХАБАРОВСК ОСТАЁТСЯ ГЛАВНЫМ ГОРОДОМ

В РЕГИОНЕ. ПОЭТОМУ ТУТ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО
ПОСТРОИТЬ ДАЦАН.

Разумеется, такой важный праздник не может обойтись без главного
бурятского лакомства – буузы. Порусски их принято называть позами – мясной фарш в тесте, приготовленный на пару.
– У каждой бурятской хозяйки
свои секреты приготовления буузы, – говорит учредитель создающегося в Хабаровском крае землячества
бурятов Гэрэлма Раднаева. – Кто-то
делает начинку из баранины, позы
жирные получаются. Кто-то из говядины. Они посуше. Многие смешивают разные сорта мяса, добавляют лук,
другие специи. Весь «белый» месяц
у нас принято ходить в гости, чтобы
всех родных и близких поздравить.
Для верующих буддистов обязательным на Сагаалган является посещение храма-дацана. Ламы составляют каждому прогноз на наступивший
год. Службы идут ежедневно. Монахи
на растущую луну, в течение пятнадцати дней нового года читают вслух
Ганжур. Это 108 томов учения Будды.
МЕЧТА – ДАЦАН В ХАБАРОВСКЕ
После перехода из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ Республики Бурятия и Забайкальского края в конце прошлого

года ДФО стал одним из самых буддистских округов страны. На Байкале
и в окрестных степях учение Будды
широко распространилось ещё в XVI
веке. В советские годы бурятские семьи начали расселяться по дальневосточным регионам. Переезжали
военные, врачи, учителя. Процесс
этот продолжился в современные
годы – многие студенты из Бурятии
и Забайкалья приезжали учиться
в Хабаровск, да тут и оседали. Сейчас
в нашем крае, по приблизительным
оценкам, от полутора до двух тысяч
человек, для которых буддизм – традиционная религия. А своего храма
нет ни в одном из дальневосточных
городов. Ближайший дацан за две
тысячи километров, в Чите. Миссию
по духовному окормлению верующих бурят поручена Амгалан Ламе
Жалсанову.
– Я из агинских бурятов в Забайкальском крае. Четвёртый ребёнок
из пяти в большой семье. У нас было
принято последнего или предпоследнего сына отдать в монастырь на обучение. Так в возрасте 12 лет я оказался в Агинском дацане. Каждый день
с 6 утра до позднего вечера учёба.
Тибетский язык, философские диспуты. В 1997 г. отправился в Индию.
Поступил в буддистский университет
Гоман-дацан. Стал ламой. Был представителем Агинского дацана в Чите.
А три года назад мне поручили отправиться в Хабаровск, возглавить
тут миссию традиционного буддизма. Город мне очень понравился. Хотя центр Дальнего Востока недавно
и перенесли во Владивосток, для нас
Хабаровск остаётся главным городом
в регионе. Поэтому тут обязательно
нужно построить дацан.
Бурятские буддисты уже зарегистрировали свою религиозную
общину. Сейчас идёт поиск места
под строительство дацана. Просьбу
выделить участок отправили в краевое правительство и мэрию Хабаровска. Параллельно члены местной
диаспоры оформляют создание официального землячества бурят Хабаровского края «Тоонто», что в переводе означает «Родина».
– Пока обряды проводим на квартирах и в приспособленных помещениях. В этом году молебен на Сагаалган состоялся в «Бизнес-холле»
на улице Тургенева. Большое спасибо
руководителю Любови Николаевне
Сараевой, что безвозмездно предоставила актовый зал. Девяносто человек пришли совершить традиционные обряды, – говорит Амгалан Лама.
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Завтрак с народной сказкой
ПРОЕКТ

З

амысел
организаторов
необычной встречи был,
конечно, не в том, чтобы
перекусить в воскресенье
утром в кинотеатре и посмотреть фильм, а в том,
чтобы осознать себя частью многонационального народа. Ведь многие жители края, от мала до велика,
имеют слабое представление о национальных традициях. Каждый кинозавтрак – это погружение в культуру через обряды, мастер-классы,
выступления творческих коллективов, просмотр фильмов и знакомство с традиционными блюдами.

В Хабаровске в кинотеатре «Совкино» прошел
кинозавтрак «Древо жизни», посвященный культуре коренных малочисленных народов Севера.

ОЖИВЛЯЕМ ДЕРЕВО
Познавательные завтраки в кинотеатре «Совкино» проводит клуб
межнационального общения творческой молодежи «МиР», действующий
при «Ассоциации национальных
культур Хабаровского края».
– Мы реализуем грантовый проект «Кинозавтрак: Сказки народов
Хабаровского края». Он направлен
на развитие межнациональных отношений взрослых и детей, знакомство с традициями и культурой
народов, проживающих на территории края. Каждая встреча посвящена одной национальности. Зрителям
не только предлагают посмотреть
фильм или мультфильм-сказку.
Они принимают участие в мастерклассах по народному творчеству.
Смотрят концертные номера, разучивают этнический танец или песню, знакомятся с особенностями
иностранного языка и получают
на завтрак блюда настоящей национальной кухни. Уже состоялись два
кинозавтрака: «Сказочная Россия»
и «Ханука – светлый праздник». Теперь пришло время оживить для хабаровчан «Волшебное дерево» нанайцев, – рассказала руководитель
клуба «МиР» Валерия Бескровная.
ВЫШИВАЕМ ЛЮБОВЬ И УДАЧУ
В фойе кинотеатра тем временем
собирались зрители. Дети перебегали от стола к столу, пытаясь успеть
посетить все мастер-классы.
– У нас родители в классе очень
активные, вот и нас с дочкой пригласили, посмотрим, что тут будет, – улыбается гость праздника
Владимир.
Дети тем временем уже устроились за столами и начали постигать

Людей в фойе кинотеатра становилось все больше и больше. Когда
на импровизированную сцену вышел
детский ансамбль «Хомус», его моментально окружила толпа зрителей.
Ребята исполнили национальные нанайские танцы и песни, сопровождая
все игрой на национальных музыкальных инструментах.
– Наши дети сегодня играют
на хомусах, бревне и коротких палках. Не стали брать флейты. Коллектив существует уже два года. Детки
у нас маленькие – второй и третий
класс. Им заниматься нравится. Затягивает духовность этой музыки.
Она волшебная, обучение музыке
сопровождается изучением легенд
и сказок, а дети сказки любят, – рассказал руководитель ансамбля Виктор Бондаренко.
Артистов публика провожала бурными аплодисментами.
ГОРА САМОЦВЕТОВ

особенности национальных ремесел.
– Мы занимаемся вышивкой народов Приамурья. У каждого узора
свое значение. Вот тут птицы – счастье. Здесь – рыба. Она была для народов Приамурья основным видом
промысла, она их кормила, одевала.
Из ее шкуры шили одежду и обувь.
Из костей делали украшения, игрушки для детей. Вот, например, голова
медведя, а здесь различные рунические знаки: любовь, удача, – объясняет детям специалист по традиционной культуре Наталья Актанко.
«Любовь» учениц младших классов не заинтересовала, а вот «удачу»
всю разобрали и старательно вышивали по контурам стежок за стежком.
Рядом из бересты и рыбьей кожи
делали вполне современные сувениры – брелки для ключей.
– Кожи кусок в центре, а из бересты орнамент вырезаем и приклеиваем с двух сторон. Я еще не узнала,
как колечко для ключа крепить, а так
все просто и красиво получается, –
говорит школьница Анна.
СЕКРЕТЫ БУБНА ШАМАНА
В стороне тем временем уже
слышны удары в шаманский бубен.
– Бубен – это обрядовый инструмент. Шаманы использовали его

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА КИНОЗАВТРАКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В КИНОТЕАТРЕ «СОВКИНО» РАЗ
В ДВА МЕСЯЦА. ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ПОЗНАКОМЯТ
С ТРАДИЦИЯМИ АРМЯН,
ТАТАР, УЗБЕКОВ И ЯКУТОВ.

для того, чтобы уходить в транс, общаться с предками. Благодаря тому,
что шаманы покидали свое тело, они
могли находиться в нескольких местах одновременно, – рассказывает
ребятам специалист по фольклору
Дома народного творчества Елена
Комиженко.
Оказывается, нельзя просто
взять бубен и начать в него бить.
Есть определенные ритмы и приемы
игры, которые необходимо знать.
Кроме приемов игры всем желающим рассказали, как ухаживать
за инструментом. Бубен, как выяснилось, очень хрупкий и привередливый. Его нельзя пересушивать,
но и во влажном помещении держать нельзя. Могут испортить «голос» главного спутника шаманов жара и мороз.

После всех пригласили к столу – угощали нанайскими лепешками и чаем. Когда желающие отведали национальное блюда, зрители
переместились в кинозал и приняли
участие в викторине на знание традиций и символов коренных малочисленных народов Севера.
Завершился кинозавтрак просмотром мультфильмов из серии
«Гора самоцветов». Проект считается одним из крупнейших и сложнейших в истории российской анимации. В настоящий момент сериал
состоит из 75 серий. Гости кинозавтрака посмотрели мультфильм «Гора самоцветов: мэрген», созданный
по сюжету нанайской сказки, и «Гора самоцветов: сердце зверя», снятый по мотивам амурских народных
сказок.
– Хорошо, что появляется всё
больше желающих посетить кинозавтрак. Он постепенно приобретает
форму праздника и становится популярнее у жителей и гостей города.
Мы через такую простую и доступную для любого возраста форму, как
народная сказка, предоставляем возможность погрузиться в национальную культуру, – считает организатор
мероприятия Валерия Бескровная.
В течение года кинозавтраки будут проходить по воскресеньям в кинотеатре «Совкино» раз в два месяца.
Жителей города познакомят с традициями армян, татар, узбеков и якутов.
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Терендез и Саркис,
весна и любовь!
ПРА З ДНИК

Армяне Хабаровского края отметили сразу два важных национальных
праздника возле большого костра, означавшего начало весны и жар
сердец влюбленных.
ВСЁ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛНИТСЯ
Терендез – национальный армянский праздник, изначально он
считался языческим и отмечали его
огнепоклонники. Но в один момент
все перевернулось, а именно – с принятием Арменией христианства.
Считается, что именно 13 февраля сорокадневного Иисуса Христа
принесли в храм, а навстречу ему вышел древний старец, которому было
предсказано, что он не умрет, пока
не увидит Спасителя. Тогда он взял
младенца на руки и стал благословлять Бога за эту встречу. Это событие
как раз и символизирует праздник
Тъярнэндарач, или Терендез.
Однако костер так и остался главной атрибутикой действа, равно как
и его неизменные участники – влюбленные.
– Важная роль на этом празднике
отводится молодоженам. Взявшись
за руки, они должны три раза прыгнуть через костер, если не дрогнут
и не расцепят рук, у них будет крепкая любовь на долгие годы. Старшие
при этом в стороне не остаются,
они обсыпают всех вокруг семенами
пшеницы, которая символизирует
благополучие и богатство, – рассказывает представитель регионального

отделения Союза армян России Марине Яйлян.
Затем через огонь прыгают крестные, родители и остальные участники праздника, загадывая при этом
желание. А еще одно желание можно
попросить, если кинуть в красные
пляшущие языки пламени клочок
одежды.
– Оно исполнится, обязательно, –
убеждают гости Терендеза.
Огонь даст благословение и той,
которая давно хочет забеременеть.
Девушка тоже должна прыгнуть через огнище и попросить у Бога ребенка, а жар, исходящий от пламени,
наполнит ее жизненной силой.
ТЕПЛО ЕДИНСТВА
Затем оставшийся пепел собирают и посыпают им поля, чтобы будущей осенью урожай был хорошим.
Ну а пока костер еще пышет жаром,
а дрова в нем уютно потрескивают,
армяне, взявшись за руки, водят вокруг него хоровод. Люди улыбаются друг другу, поздравляют каждого
с этим днем, поют и танцуют так,
что уже и не знаешь, идет ли тепло
от пламени или это энергетика собравшихся согревает в этот довольно зябкий вечер. Кстати, по поверьям, после Терендеза обязательно

отступят морозы и придет весна.
Чем-то напоминает Масленицу, согласитесь.
– Не замерзли? Проходите скорее
за стол, – гостеприимно приглашают
представители армянской диаспоры
отведать сладости и жареную пшеницу – главные яства праздника. Шоколадные бисквиты, пирожные в виде
граната, вафли, слойки – все это приготовила и принесла каждая хозяйка.
Отведать все лакомства за один раз
сложно. А куда торопиться? Настает
время национальных танцев.
НЕТ ЛЮБВИ БЕЗ СОЛИ
Однако в этом году армяне праздновали не только Терендез, в этот же
день было решено отметить и день
святого Саркиса.
– Святой Саркис в Армении – покровитель всех влюбленных, и праздник в его честь подвижный и чемто напоминает День семьи, любви
и верности. В этом году он выпал
на 16 февраля. И так как мы далеко
живем от родного края, необходимо
показывать детям традиции своего народа, чтобы они не забывались.
В Терендез мы собрались все вместе,
поэтому и решили в этот день рассказать собравшимся об еще одном
празднике, – объясняет Марине Яйлян.

Согласно легенде, святой Саркис
и его 39 солдат праздновали в королевском дворце победу в очередной битве. Когда же, после обильного угощения и питья, воины отправились спать, король приказал
женщинам убить их. Приказ выполнили 39 женщин, а последняя,
сороковая, не смогла – она увидела
лицо спящего Саркиса и безумно
влюбилась в мужчину. Вместо того,
чтобы убить, она его поцеловала.
Тогда Саркис проснулся и понял,
что произошло, он оседлал своего
коня, посадил рядом возлюбленную
и покинул город. С тех пор влюбленные стали почитать его, в Саркисе
видели покровителя и защитника, а сам святой стал содействовать
всем влюбленным.

ВАЖНАЯ РОЛЬ НА ЭТОМ
ПРАЗДНИКЕ ОТВОДИТСЯ
МОЛОДОЖЕНАМ. ВЗЯВШИСЬ
ЗА РУКИ, ОНИ ДОЛЖНЫ
ТРИ РАЗА ПРЫГНУТЬ ЧЕРЕЗ
КОСТЕР, ЕСЛИ НЕ ДРОГНУТ
И НЕ РАСЦЕПЯТ РУК, У НИХ
БУДЕТ КРЕПКАЯ ЛЮБОВЬ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Символом дня влюбленных
в Армении являются соленые лепешки, которые раздали всем одиноким сердцам, присутствующим
на этом празднике. По поверью, их
нужно съесть в ночь перед праздником. Пить при этом нельзя. Перед
сном влюбленные просят святого
Саркиса показать суженого, по преданиям, им станет тот, кто принесет напиться.
– В Армении еще много интересных праздников. И мы всегда рады
рассказать и показать свои традиции, – улыбается на прощанье Марине Яйлян.
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Город имени славного
ИСТОРИЯ

Точно не установлено, где и когда родился этот человек, учёные спорят, что является его
фамилией, а что прозвищем – Хабаров или Святитской, также неясны обстоятельства
и место его кончины. Промышленник и торговец, воин и путешественник, Ерофей
Павлович прожил настолько яркую жизнь, что граф Муравьёв-Амурский не сомневался,
называя его именем один из главных городов русского Дальнего Востока. В этом году
исполняется 360 лет первому походу Хабарова на Амур.
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАБАРОВ
Советский учёный Федот Сафронов в монографии о Хабарове отмечает: эпоха тогда было сложной,
отмеченной непримиримыми противоречиями и резкими контрастами – впрочем, жизнь на Руси почти
никогда и не бывала простой.
«...и люди могли быть только такими, какими их сформировало время, но, к сожалению, это не всегда
понимали авторы, писавшие об этом
человеке, – отмечает историк. – Некоторые предвзято оценивали его
действия и черты характера, кое-кто
без достаточных оснований выставлял его жестокосердным человеком,
едва ли не «грабителем», и в книгах
сложно найти сколько-нибудь ясную
постановку вопроса о прогрессивной
стороне его деятельности».
Родиной Ерофея было Поморье,
одна из деревень около Великого
Устюга. Край северный и суровый,
где жили смелые и предприимчивые люди, знающие толк в земледелии и мореходстве, в промысле зверя и в ремесле. Наиболее вероятно,
что на свет он появился в период
с 1601 по 1605 годы. В молодые годы Ерофей добывал пушнину, варил
соль в Соли-Вычегодской, но манила
его тайнами и богатствами Сибирь.
Добраться в страну за «Камнем»,
за Уральскими горами, было сложно
и опасно, но и шанс заработать был
велик: только через Мангазею на запад Руси вывозилось до 87 тысяч соболиных шкур в год. Снялся Хабаров
с места, ушёл за удачей и не зря, став
одним из лучших добытчиков.
«В январе 1631 года Ерофей прибыл в Москву, чтобы подать челобитную на мангазейского воеводу Григория Кокорева, обвинил его в грабеже
торговых и промышленных людей,
в недозволенной продаже вина, пива
и меда, в незаконном содержании кабаков, в мздоимстве, – отмечает Федот Сафронов. – От общества просил
принять меры, «чтобы... мангазейская землица вконец не запустела».
Хабаров доказал царю вину воеводы-взяточника, того сняли,
а «сменщик» Палицын тут же взялся
за более важные государству дела.
Русские только что открыли реку
Лену, и за «чертежами и росписями» новой земли в Ленский край
пришёл и Ерофей. Несколько лет
он добывал пушнину и попутно
искал в тайге соляные озерки, нашёл их и начал промысел, обеспечив дефицитным товаром
округу. Он же отмечал на своём
пути «угожие земли», на них
позднее заложили первые русские пашни на Востоке Азии.
СЕЯТЕЛЬ
И ПРОМЫШЛЕННИК
Весной 1640 года Хабаров первым в истории Ленско-Илимского
края посеял хлеб и осенью собрал
несколько сот пудов, хороший доход

выдала и солеварня. И тут успешный
бизнес забрали воеводы Якутского
острога, переписав имущество на царя, а отказавшийся платить Хабаров
сел на 2,5 года в тюрьму.
«Петр Головин взял у меня, сироты твоего, что я прежь сего распахал, усолье Усть-Куты реки з двором и с варницею на тебя, государя,
и убытка, государь, мне, сироте твоему, учинил в пятьсот рублев. А опричь
меня никто заводу пашенново и варнишново не заваживали, а я, сирота твой, в том от воеводы разорился
и одолжал великими долги», – пишет
Хабаров челобитную царю.
Новый якутский воевода освободил Хабарова и выдал ему от государя компенсацию в 500 рублей. С такими деньгами Ерофей начал новый
бизнес: призывал с Руси «охочих
людей», ссужал их семенами, инвентарём и деньгами – пусть пашут
и сеют. Скоро в устье Киренги, его
новой слободе, жило больше 20 крестьянских семей,
и тут русские
открывают
Даурию, землю от верхнего
Амура до нижнего течения
Зеи. Абори-

гены этой территории знали «шесть
хлебов»: овес, ячмень, гречиху, просо, коноплю и горох (причем гнали
вино из зерна), пасли свиней и коров, охотились и ловили рыбу. Народы нижнего Амура, натки, ачаны
и гиляки, слыли «непашенными»
и питались исключительно рыбой,
как сообщает в отчёте Василий
Поярков. Он же пишет, что маньчжурские богдыханы в этих краях
не живут, ограничиваются набегами и ограблением местных племён
с изъятием пушнины.
Ерофей Хабаров приходит к якутскому воеводе Францбекову и убеждает его в необходимости похода
на новые земли. Обещает: за свой
счёт, без копейки из царской казны,
наберу людей, обеспечу продуктами,
одеждой, снаряжением.
«Ярко Павлов сын Хабаров отпускается на государеву службу
на новую землю по Олекме реке,
на князца на Лавкая да на Батогу
и на его улусных людей для призыва
их ласкою под государеву царскую
высокую руку», – гласит полученный
от воеводы документ.
В ДОРОГУ «НАВСТРЕЧЬ
СОЛНЦУ»
Планы Хабарова набрать
150 «охочих людей» удались
наполовину,
нашлись только 70 человек,
но и на такую команду денег
не хватало, Ерофей взял кредит под проценты. В начале
1650 года его ватага пришла
на один из притоков Амура, на земли князца Лавкая, но городок оказался
пуст, люди сбежали. Так же
было и с другими поселениями, только в пятом по счёту
оказалась одна старуха, сестра Лавкая. Она и рассказала, что маньчжуры требуют с дауров дань в виде мехов, а нет подарков – угоняют в рабство целыми деревнями.
Ерофей понял, что задача ему
не по зубам, вернулся в Якутск.
«Надобно, государь, ратных служилых людей тысяч
с шесть, – пишет он царю
с чертежами новой земли. –
Тут в Даурской земле пашни
и в Якуцкой, государь, острог
хлеба присылать будет не надобно, и против всей Сибири будет место в том украшено и изобильно».
Ещё поход, 117 людей,
новые долги. Снова Амур,
первая встреча русских
с маньчжурами у городка
князца Гуйгудара и опять
лодки Ерофея спускаются
по реке. Городок князца
Толги, окружённый двойными стенами и рвом,
удалось взять без боя –
вожди пировали в лесу
и людей в поселении
почти не было.
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«Пленные даурские князцы изъявили полную покорность, дали
60 соболей и присягнули вносить
ясак впредь «по вся годы», – пишет
Сафронов. – Люди Хабарова задумались о заведении пашни, казачий
круг постановил пленных отпустить
без выкупа «и велели им жить без боязни, и они жили в тех своих улусах
у города с нами за един человек,
и корм нам привозили, и они к нам
в город ходили».
Осенью все дауры неожиданно
сбежали, казаки посовещались и решили плыть дальше, прошли устья
Сунгари и Уссури и на земле ачанов
на левом берегу Амура – недалеко
от нынешнего Комсомольска – заложили городок для зимовки. Весна
1652 года пришла с войной: «сила
богдойская, все люди конные и куячные», больше двух тысяч маньчжуров
с пушками и скорострельными пищалями. В славной битве победа была за русскими: отряд Хабарова потерял убитыми десять человек, ранено
было 78 «и те все от ран оздоровили».
Маньчжуры оставили на поле 676 погибших воинов и сбежали, оставив
богатые трофеи – только лошадей
оказалось 830. Ерофей решил возвращаться вверх по реке.

РОДИНОЙ ЕРОФЕЯ БЫЛО
ПОМОРЬЕ, ОДНА ИЗ ДЕРЕВЕНЬ
ОКОЛО ВЕЛИКОГО УСТЮГА.
КРАЙ СЕВЕРНЫЙ И СУРОВЫЙ,
ГДЕ ЖИЛИ СМЕЛЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ЛЮДИ, ЗНАЮЩИЕ ТОЛК В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
И МОРЕХОДСТВЕ, В ПРОМЫСЛЕ
ЗВЕРЯ И В РЕМЕСЛЕ.

В устье Зеи в конце лета 1653 года отряд Ерофея встретил почти 350
человек под руководством царского посланника Зиновьева. За труды
и тяготы казаков наградили, атаману даже достался золотой червонец, но от должности «приказного
человека» его отстранили: кредитор
из Якутска объявил Хабарова в розыск за просрочку, а его люди ещё
и лживую челобитную предъявили:
о деле государевом Ярко не радеет,
нас и туземцев притесняет, наживается на продаже инвентаря. После четырёх геройских лет на Амуре
атамана в Москву Зиновьев привёз
в кандалах.
В Сибирском приказе Хабаров
смог доказать свою правоту, даже получил статус сына боярского, но погасить его кредиты царь отказался.
Его вернули на Лену в качестве приказчика с зарплатой 48 пудов овса,
3 пуда соли и около 10 рублей денег
в год. Чтобы выплатить долги – 4850
рублей два алтына, бывший атаман
занялся привычным делом: в книге
1662 года упоминается «сын боярский Ярофей Павлов сын Хабаров
пашет пашню», редчайший случай
для тех времён. Он снова просится на Амур, участвует в составлении
«Чертежа всей Сибири» в Тобольске
в 1667 году и отвозит карту в Москву,
но запрет не снят, Хабарова возвращают на Лену, где дальнейшие его
следы теряются: то ли на своей заимке скончался, то ли в монастыре.
«На Амуре всё началось с Хабарова, – отмечает Федот Сафронов. – Он
первым поставил вопрос об исследовании только что открытого края,
о присоединении его к России, «четыре земли привел под государеву
руку». Так дело, начатое ленским
хлебопашцем, обрело большое государственное значение».
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КОНКУРС
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
Фонд Президентских грантов продолжает
прием заявок на первый конкурс 2019 года.

К у ч а с т и ю приглашаются некоммерческие
организации, работающие по таким направлениям, как
социальное обслуживание, охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа жизни, поддержка молодежных проектов, семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение исторической памяти, укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия, развитие институтов гражданского общества и т.д. Подать
заявку для получения субсидии из федерального бюджета можно на сайте Президентскиегранты.рф. Там же
размещен перечень необходимых документов.
Заявки принимаются до 15 марта.
ПРОФИЛАКТИКА

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Теме профилактики межнациональных конфликтов была посвящена встреча
представителей Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея
народов Хабаровского края», комитета по внутренней политике Правительства края и военнослужащих.

П

риглашенные пообщались с солдатами,
обсудили вопросы профилактики этнических конфликтов, осмотрели зал
боевой славы, а также ознакомились
с бытом военнослужащих. К слову, гости приехали не с пустыми руками, они
привезли срочникам угощения – яблоки, мандарины и печенье.
Часть действительно можно назвать многонациональной. Там проходят службу представители
17 народностей. Среди них русские, кабардинцы,
таджики, татары, украинцы, корейцы, осетины
и т.д.

Представители руководства части, со своей стороны, отметили, что уделяют теме профилактики инцидентов особое внимание. Здесь регулярно
проводят различные культурно-массовые мероприятия и беседы с личным составом. Кроме того,
свой вклад в общее дело вносят общественники,
представители Русской православной церкви и Духовного управления мусульман Дальнего Востока.
В целом встреча прошла в теплой и душевной
обстановке, и общественники приняли решение
вернуться в часть еще раз. На этот раз с праздничным концертом в честь Дня российской гвардии –
27 марта.

ТРА ДИЦИИ

МАСЛЕНИЦА

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ ВМЕСТЕ!
21 марта мусульмане Хабаровского края
отметят праздник весеннего равноденствия
«Навруз».

В

п р о г р а м м е мероприятия – концерт
с поздравлениями, а также выставка декоративно-прикладного искусства. «Гвоздем» программы станет дегустация блюд национальной кухни. Гостей праздника
ждет несколько видов плова, ароматная выпечка и,
конечно, сумаляк. Это блюдо из пророщенных зерен
пшеницы, муки и воды. Его готовят больше суток, специально в честь праздника весны.
Сегодня в Хабаровском крае проживают 145 народов и национальностей и отмечать праздники вместе
стало доброй традицией. Уже несколько лет встречать
весну вместе с мусульманами собираются представители других национальностей.
Празднование состоится 21 марта в 16.00 в «Краевом Дворце Дружбы «Русь» (г. Хабаровск, ул. Герцена, 2).

9 марта в Хабаровском крае пройдут
широкие масленичные гуляния.

Г

остей ждут концертно-развлекательные
программы с традиционными спортивными и культурными забавами. Среди
них: штурм масленичного столба, перетягивание каната, катание на санках, поедание блинов, сжигание чучела Масленицы,
выступления коллективов художественной самодеятельности, песни под гармонь и многое другое.
Проводить зиму хабаровчан приглашают сразу несколько площадок:
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
1.

9 марта 2019 г., 12.00

г. Хабаровск, база отдыха «Дельфин» (ул. Проточная, 2б). Вход свободный.

2.

9 марта 2019 г., 12.00

г. Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина (ул. Серышева, 1). Вход свободный.

3.

9 марта 2019 г., 12.00

г. Хабаровск, площадь поселка им. Горького (ул. Жуковского, 4). Вход свободный.

4.

9 марта 2019 г., 12.00

г. Хабаровск, парк «Северный» (ул. Тихоокеанская, 167). Вход свободный.

5.

9 марта 2019 г., 12.00

г. Хабаровск, Гродековский музей (ул. Шевченко, 11). По вопросам приобретения билетов
обращаться по тел. 30-31-92.

В рамках реализации краевой государственной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Хабаровский
край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» в здании по
адресу: ул. Дикопольцева, 26, оф. 2 работает
общественная приемная по вопросам оказания помощи соотечественникам в интеграции
и социально-культурной адаптации. Телефон
общественной приемной 8 (4212) 46-56-47.
Контактный центр по приему информации о конфликтных ситуациях в сфере
межнациональных отношений. Телефон
8-800-550-27-50 (звонок бесплатный).

Редакционная коллегия:
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«МЫ ЗА МИР!»
Фонд содействия дружбы между народами объявляет конкурс детского рисунка «Мы за мир!».

Ц е л ь п р о е к т а – укрепление

мира на основе уважительного отношения к традициям, культуре,
языку различных народов.
Принять участие в состязании могут все желающие в возрасте от 6 до 18 лет. Работы принимаются
с 18 февраля до 18 марта. Итоги конкурса подведут
15 апреля.
Всю необходимую информацию о конкурсе, а также
подать заявку на участие можно на сайте: фонд01.рф.
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