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Дорогие друзья!

Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации "Ассамблея народов России" в конце прошлого года стало 
победителем конкурса Президентских грантов с проектом  "Создание и 
деятельность этнокультурного ресурсного центра".   
Проектом  предусматривается создание  в регионе этнокультурного 
ресурсного центра, который не только станет  площадкой для 
методической, консультационной, информационной поддержки 
общественных организаций, работающих в сфере национальных 
отношений  и центром, способствующим адаптации мигрантов,  но и 
позволит совершенствовать работу со школьниками и студентами в 
рамках  реализации Стратегии государственной национальной политики. 
Уже начала работу библиотека народов России, открыл свои двери  
небольшой этно-музей, проводятся консультации и просветительские 
мероприятия. 
Журнал "Содружество культур" - это тоже важная часть проекта, 
которая позволит ежеквартально освещать деятельность 
этнокультурных организаций Ярославского региона, рассказывать 
о лучших представителях разных национальностей и об их вкладе в 
экономическое и социальное развитие области.  Благодаря президентскому 
гранту  в 2017 году будет выпущено 3 номера журнала. И это первый из 
них. Электронная версия журнала доступна  на сайте http://anr76.ru.
Приятного чтения!

                                             Председатель Ярославского отделения  
                                                  Ассамблеи народов России, главный редактор

                                                  журнала "Содружество культур" 
                                                                                                              Нур-Эл Хасиев
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В сентябре 2016 г. в парке на Стрелке прошел 
спортивный фестиваль «Дети и спорт – буду-
щее России». На многочисленных площадках 
были показаны все спортивные направления, 
представленные в Ярославской области. Одной 
из самых насыщенных стала площадка едино-
борств, где было представлено 15 видов борьбы. 
Представители Ярославского отделения Ас-
самблеи народов России продемонстрировали 
гостям фестиваля таджикскую национальную 
борьбу ГУШТИНГИРИ и узбекскую нацио-
нальную борьбу КУРАШ.
Все участники и гости фестиваля не только про-
никлись атмосферой спортивного праздника, 
но и познакомились с теми видами спорта, ко-
торые активно развиваются в Ярославской об-
ласти.

«Народов много - страна одна» - под таким слоганом в 
Ярославле состоялась всероссийская акция «Большой 
этнографический диктант» 4 октября. Основным ме-
стом проведения диктанта стала областная библиоте-
ка имени Н.А. Некрасова. Участником акции мог стать 
любой желающий в возрасте от 15 лет, владеющий рус-
ским языком, независимо от образования, социальной 
принадлежности и гражданства. Проверить свои знания 
пришли порядка 50 человек. Большая часть присутству-
ющих – учащиеся и люди старше 30 лет. Подарком к от-
крытию Ярославской площадки стал небольшой концерт 
Ярославского регионального отделения Ассамблеи на-
родов России. Прозвучали народные песни Украинской, 
Беларусской и Казахской диаспор. Инициаторами про-
ведения «Большого этнографического диктанта» высту-
пили Федеральное агентство по делам национальностей, 
министерство по делам национальностей Удмуртской 
Республики,  общероссийская общественная органи-
зация «Ассоциация антропологов и этнологов России» 
и Ассамблея народов России. По итогам диктанта Яро-
славская область – на 19-м месте из 80 возможных. Сред-
няя оценка по региону – 57,3, что более чем на 3 пункта 
выше средней по стране.

28 октября 2016 состоялось расширенное засе-
дание Координационного совета по вопросам 
межнациональных отношений при мэрии города 
Ярославля. В заседании, проходившем под пред-
седательством заместителя мэра Вячеслава Гав-
рилова, участвовали представители ярославских 
общественных организаций, работающих в сфере 
межнационального диалога. Открывая встречу, 
Вячеслав Игоревич отметил, что руководство го-
рода постоянно уделяет деятельности в этой сфере 
самое серьезное внимание.
Работа совета призвана содействовать координа-
ции мер по гармонизации межнациональных от-
ношений, предупреждению проявлений межэт-
нической напряженности, консолидации нацио-
нально-культурных общественных объединений и взаимодействию их с органами городского самоу-
правления. На сегодняшней встрече директор МКУ «Институт развития стратегических инициатив» 
Елена Павлова представила членам совета итоги социологического исследования, посвященного 
изучению состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Ярославле, по ре-
зультатам опросов населения города. Председатель Совета Ярославского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев рассказал 
о текущей деятельности и планируемых мероприятиях Ярославского отделения Ассамблеи.
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Путешествие по вершинам Кавказа 
совершили зрители ДК Магистраль 29 
октября 2016 года. Это было очень ув-
лекательное театрализованное шоу-
турне, автором и режиссером-поста-
новщиком которого стала Абукулова 
Кристина. Все зрители – пассажиры 
поезда – отправились в путешествие 
по маршруту: Дагестан – Азербай-
джан – Армения – Грузия – Осетия 
– Кабардино-Балкария – Чечня и 
Ингушетия – Ставрополь. На каждой 
станции зрителей встречали нацио-
нальными песнями и танцами. 
Думаем, что все пассажиры нашего 
поезда остались очень довольны от 
такого увлекательного путешествия.
Вечер был организован Ярославской 
Лезгинской национально-культурной автономией в рамках областной целевой программы «Гармо-
низация межнациональных отношений».

День народного единства учрежден в честь 
важного события российской истории – осво-
бождения Москвы от польско-литовских ин-
тервентов в 1612 году. Тогда народное ополче-
ние Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
собранное в Ярославле, разбило захватчиков и 
восстановило законную власть в стране, проде-
монстрировав пример героизма и сплоченно-
сти народа перед лицом угрозы. Как государ-
ственный праздник День народного единства 
возрожден в 2005 году. Православные верую-
щие 4 ноября также отмечают праздник Казан-
ской чудотворной иконы Божией Матери, со-
провождавшей поход Минина и Пожарского. 
Объединение двух праздников – государствен-
ного и православного – подчеркивает роль ду-
ховных ценностей в консолидации и единении 

общества. В Ярославле соорганизатором митинга в честь Дня народного единства стало Ярославское 
региональное отделение Ассамблеи народов России. Мы помним, что в трудные минуты истории наш 
народ всегда был един. Именно единство помогало преодолеть все трудности и одолеть врага. Давайте 
и впредь продолжать эту святую для нас традицию общности и единения. Чтить память предков и нашу 
славную историю.

12 ноября 2016 года в конференц-зале ЯОУНБ име-
ни Н. А. Некрасова состоялся  литературно-музы-
кальный вечер, посвященный 160-летию со дня 
рождения украинского поэта, писателя, переводчи-
ка, учёного, публициста и деятеля революционного 
движения Ивана Яковлевича Франко (1856-1916).
Организаторы мероприятия – Ярославская регио-
нальная общественная организация «Украинский 
центр «Просвита» и Ярославская областная уни-
версальная научная библиотека имени Н. А. Не-
красова.
Иван Франко - великий классик украинский лите-
ратуры, №2 после Т. Г. Шевченко, прославивший 
Украину в образе Каменяра, так, что его талант и 
величие достигли мирового уровня.
Еще при жизни Ивана Франко его произведения 
были переведены на немецкий, русский, польский 
и чешский языки. Стихи Франко очень высоко ценили и переводили русские поэтессы М. Цветаева и 
А. Ахматова. На литературно-музыкальном вечере был представлен фильм о жизни и творчестве поэта, 
его непростой судьбе, прозвучали  стихи Франко в оригинале и в переводах русских поэтов. 
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В ноябре 2016 г. в мэрии города Ярославле стар-
товали Дни толерантности Малой ассамблеи 
народов России, а это значит, что в течение 
всего учебного года среди школьников будут 
проходить этнические праздники и фестивали. 
Среди них – семинары, информационно-тема-
тические вечера, шестой фестиваль – конкурс 
Малой ассамблеи народов России «Птаха» и 
многие другие интересные события.
В мэрии в этот день  и был дан старт этим ме-
роприятиям. Со сцены звучали русские народ-
ные и казачьи песни. Творческим подарком ста-
ли выступления Ярославского регионального 
отделения Ассамблеи народов России, центра 
детского творчества «Витязь», Ярославской ре-
гиональной общественной организации возро-
ждения русской культуры и традиций «Петро-

В одном из самых древних городов Руси, 
в Ростове Великом, открыли исламскую 
религиозную организацию с молитвен-
ным домом. На церемонии открытия 
присутствовали Советник губернатора 
Ярославской области В.В. Кувшинов, 
глава города Ростов Великий К.Г. Шев-
копляс, представитель епархии отец 
Александр и Председатель религиозно-
го объединения мусульман г.Ярославля 
Н.А. Халилов. Это уже третья исламская 
организация, созданная в регионе, что 
позволяет на базе Ярославской соборной 
мечети, отреставрированной на средст-
ва фонда Ахмата-Хаджи Кадырова, от-
крыть Духовное управление мусульман в 
Ярославском регионе.

павловская слобода». Участники танцевали лезгинку, пели задорные частушки, виртуозно играли на 
ложках и водили хороводы. Большой зал оказался «маленьким» для собравшихся. С приветственным 
словом к участникам обратился председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи наро-
дов России Нур-Эл Хасиев.

В честь 125-летия Максима Богдановича 9 де-
кабря в мэрии Ярославля прошло торжествен-
ное награждение участников конкурса чтецов 
«Отражение». В конкурсе приняли участие 
195 учеников из 28 школ города, которые со-
ревновались в двух номинациях: чтение сти-
хов Максима Богдановича и стихи о Родине 
на разных языках. В день рождения бело-
русского поэта в большом зале мэрии города 
Ярославля прошло очень доброе и душевное 
мероприятие, организованное Ярославской 
региональной общественной организацией 
русско-белорусской дружбы "Сяброўства", 
Музеем Максима Богдановича, Музеем исто-
рии города Ярославля, департаментом обра-
зования мэрии. Дипломы и медали получили 
более 80 участников конкурса. В исполнении 
ребят прозвучали стихи М. Богдановича, дру-

гих поэтов, с музыкальными номерами выступили представители творческих коллективов "Ассам-
блеи народов России". Очень приятно видеть ребят, которые интересуются творчеством классиков, 
могут красиво, с душой представить их произведения, причем не только на русском, но и на белорус-
ском и других языках.



7

*ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ * ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ * ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ *

СОБЫТИЯ 

17 ноября 2016 г., в Ивановском доме наци-
ональностей состоялось Межрегиональное 
совещание «Практика реализации Стратегии 
государственной национальной политики в 
регионах Центрального федерального округа». 
В нем приняли участие члены общественных 
и молодежных организаций регионов ЦФО, 
руководители национально-культурных объе-
динений Ивановской области, представители 
муниципальных образований региона.   В  ме-
роприятии  приняли участие губернатор Ива-
новской области Павел Коньков, заместитель 
руководителя Федерального агентства по де-
лам национальностей Андрей Меженько, пред-
седатель Комитета по делам национальностей 
Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутди-
нов, председатель Совета общероссийской об-

щественной организации «Ассамблеи народов России» Светлана Смирнова, заместитель председа-
теля Ивановской областной Думы Владимир Гришин и глава города Иваново Владимир Шарыпов. 
Председатель Совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смирнова подчеркнула, что в вопросах 
гармонизации межнациональных отношений и сохранения этнокультурного многообразия должны 
тесно взаимодействовать органы исполнительной власти, местного самоуправления и общественные 
организации. Делегация из Ярославской области в составе Председателя Общественной палаты Яро-
славской области Сергея Березкина, а также представителей ЯРО Ассамблеи народов России Нур-
Эла Хасиева и Александра Емельянова также приняла участие в работе совещания.

Владимир Слепцов, исполняющий полномочия 
мэра города Ярославля, провел встречу с чле-
нами Совета ЯРО «Ассамблея народов России». 
Обсудить с главой города возможные направле-
ния взаимодействия в развитии межнациональ-
ных и межкультурных отношений пришли пред-
ставители национальных общественных органи-
заций города.
В рамках встречи обсудили возможности разра-
ботки и реализации городской целевой програм-
мы «Гармонизация межнациональных отноше-
ний в г. Ярославле». 
"Межнациональный и межкультурный диалог 
– основа президентской стратегии националь-
ной политики. В Ярославле он есть, и стороны 
с вниманием слушают друг друга. Это показала 
встреча с членами ярославского отделения Ассамблеи народов России. Наметили ряд совместных 
проектов, благодаря которым жители смогут познакомиться с национальными, культурными и даже 
гастрономическими особенностями десятков стран", - сказал в своем выступлении исполняющий 
полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов.

В декабре в Ярославле освятили колокольню ар-
мянской церкви Сурб Геворг. Для этого в день 
празднования 25-летия со дня основания Яро-
славской региональной общественной организа-
ции "Армянское общество "Наири" приехал глава 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии ар-
хиепископ Езрас.
"В мае будущего года церковь откроется для ве-
рующих,  - пообещал председатель Армянского 
общества «Наири» Ваагн Хачатрян. - Армянские 
храмы строятся всем миром. Важно не сколько 
денег ушло на строительство, а сколько человек 
в нем поучаствовало".
Сейчас в Ярославской области проживает около 
12 тысяч армян. Около 200 наиболее активных 
входит в совет общества «Наири».
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Каким был 
для нашего 

межнациональ-
ного содруже-
ства минувший 
к а л е н д а р н ы й 
год? Самый 
полный от-
вет на такой 
вопрос, как 
и ожидалось, 
дала мартов-
ская отчетная 
конференция 
ЯРО Ассамб-
леи народов 
России, про-

ходившая в большом зале мэрии. Оба основных 
доклада – председателя совета отделения Нур-Эл 
Хасиева и впервые выступившей с годовым отче-
том председателя молодежной Ассамблеи наро-
дов Ярославской области Хадизы Хашиевой были 
похожи на зачин встречи старых добрых друзей, 
собравшихся, чтобы присесть на чемоданы пе-
ред дальней дорогой. Возвратившись памятью на 
год назад, заглянули мы в концертно-зрелищный 
центр «Миллениум» на кинофорум «Рукопожа-
тие» - в Год российского кино под таким девизом 
в Ярославле проходил фестиваль лучших отечест-
венных фильмов о межнациональных отношениях. 
Там же, в «Миллениуме», на вечере, посвященном 
100-летию Ярославской синагоги и четвертьвеко-
вой годовщине возрождения еврейской общины, 
еще раз пообщались  с ведущим праздничного ве-
чера – непревзойденным острословом и неуныва-
ющим балагуром, героем прозы Шолом – Алейхе-
ма Тевье-Молочником в облике народного артиста 
России Валерия Кириллова. Одним из ключевых 
событий года минувшего стал форум этнокуль-
турных организаций «Регионы России в гармонии 
различий». В фойе Дома правительства области 
мы снова побеседуем с министром по националь-

ной политике Реуспублики Дагестан Татьяной Га-
малей – еще раз услышим от нее оценку работы 
нашего межнационального содружества. По объ-
ему и значимости она сравнила ее с работой про-
фильного министерства такого многонациональ-
ного по составу населения региона, как Дагестан. 
Слушая отчетные доклады, мы не откажем себе в 
удовольствии еще раз поболеть  за участниц кон-
курса «Национальная красавица – 2016» - заняв 
свои места в зрительном зале Дворца культуры 
имени А.М.Добрынина, окажемся вместе с ними 
«В гостях у сказки». Молодежь участвует во всех 
основных проектах ассамблеи, внося в их атмос-
феру улыбку, свежесть чувств, неповторимое об-
аяние юности. Но конкурс красавиц – это именно 
тот проект, по которому особенно хорошо видно, 
сколько творческой энергии и нерастраченных 
душевных сил у нашей молодежной ассамблеи, 
чей золотой фонд составляет актив объединения 
молодых чеченцев и ингушей «Дош» («Слово)». 
По приглашению Хадизы Хашиевой «зашли» мы 
и в центр информационно-консультационного 
сопровождения мигрантов «Перспектива» - его 
тоже курирует молодежное объединение. От-
крылся центр около года назад, за это время его 

Остановиться, оглянуться. 
И снова – вперед!
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дежурные эксперты провели более полутора сотен 
консультаций по самым сложным вопросам соци-
альной адаптации трудовых мигрантов. Еще одна 
новость из доклада молодежного объединения: 
при его совете открылась вокально-хореографиче-
ская студия под руководством Анны Успенской. Ее 
временная репетиционная база находится в Доме 
культуры строителей; творческий профиль новой 
студии – песни и танцы народов мира.
Год минувший на отчетной конференции увидели 
мы, как всегда, не только в событиях, но и в ли-
цах. Наша гвардия - лидеры национальных общин, 
члены попечительского совета отделения ассамб-
леи и наши деловые партнеры награждены бла-
годарственными письмами общественной палаты 
Ярославской области. Вручая их, председатель па-
латы Сергей Березкин пригласил актив ассамблеи 
на мартовское расширенное заседание палаты и 
в тот же день – на презентацию одного из самых 
успешных проектов нашего многонационального 
содружества – на любимый весенний праздник 
ярославских школьников «Птаха».
А о планах работы отделения ассамблеи на год 
2017-й Сергей Березкин отозвался с ободряющей 
ясностью, не требующей  комментариев:
- Это будет наш совместный труд.
Событием «номер один» года наступившего было 
открытие ресурсного центра для ЯРО Ассамблеи 
народов России (репортаж о презентации читайте 
в этом  номере нашего журнала). Набирает ход про-
грамма обустройства центра. Продолжается фор-
мирование библиотеки и музейной экспозиции. 
На весну намечены семинары по методике поиска 
источников финансирования социально значи-
мых проектов НКО и налаживанию партнерского 
взаимодействия некоммерческих общественных 
организаций и средств массовой информации. В 
мае пройдет акция из цикла «Время и люди» - ве-
чер «Судьба барабанщика», посвященный судьбе и 
личности основателя регионального отделения ас-
самблеи, первого председателя его совета, талан-
тливого музыканта Хариса Аббясова. К Дню горо-
да – 2017 приурочен круглый стол «Через диалог 
культур – к согласию в обществе». В Международ-
ный день защиты детей 1 июня состоится благот-
ворительный концерт «Ритмы Кавказа» в помощь 
детям – инвалидам.
На отчетной конференции был утвержден обнов-
ленный персональный 
состав совета и пре-
зидиума организации. 
У председателя совета 
Нур – Эл Хасиева и его 
сопредседателя по этно-
мониторингу и связям 
с общественностью Бо-
риса Колодижа теперь 
четыре профильных 
заместителя предсе-
дателя: по оргвопро-
сам – Васиф Гасанов, 
по работе с учащейся 
молодежью – Надежда 
Носова, по этнокуль-
турному просвещению 
– Надежда Балуева, по 

вопросам права и правовой защиты – Юлия Ни-
кифорова. Всего в обновленном составе совета 
(включая 8 членов президиума) 42 представителя 
организаций и индивидуальных члена. Среди но-
вых членов – председатель организации русско 
– белорусской дружбы «Сяброуства» Александр 
Шнейдер, член совета армянского общества «На-
ири» Баграт Киракосян, председатель еврейской 
культурной автономии  Рыбинского района Ири-
на Биньковская, представитель от ЯРО Ассамблеи 
народов России в Рыбинске Жаллат Абдуллаев, 
член совета организации народов Киргизии «Би-
римдик – Единство» Акжолтой Келгенбаев, пред-
седатель украинского центра «Просвита» Татьяна 
Филиппова. В конце конференции лидер общества 
«Наири» Ваагн Хачатрян вручил дипломы  за вклад 
в укрепление российской нации первым лауреатам 
премии имени Георгия Габриэляна, основателя об-
щества «Наири» - в конце прошлого года армян-
скому обществу в Ярославле исполнилось четверть 
века. Лауреатами премии стали Надежда Балуева, 
Борис Колодиж, руководитель проекта – соста-
витель юбилейного армянского спецвыпуска на-
шего журнала «Я Родиной дважды богат» Виталик 
Арустамян и член авторского коллектива сборни-
ка, наш корреспондент Юлиан Надеждин. Полный 
перечень имен награжденных благодарственными 
письмами общественной палаты и  центра выста-
вочно-конгрессной деятельности  правительства 
области читайте на сайте отделения Ассамблеи на-
родов России.

. 
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Здесь чисто, светло, просторно. Ресурсный центр 
ЯРО Ассамблеи народов России сдан под ключ, 

торжественно, с разрезанием красной ленточки от-
крыт! Новоселы хлебом-солью в руках красавицы в 
нарядном русском сарафане приняли первых гостей. 
Для начала пригласили их на экскурсию по залам и 
кабинетам, рассказали о том, для чего такой центр 

ОТКрЫТИе реСурСнОгО ЦенТра

Мир 
этому дому

нужен городу и всему Ярославскому краю, кто по-
могал с выбором помещения, с его ремонтом и об-
устройством. Вариантов было несколько, лучший 
отыскали не сразу. Мэрия – спасибо ей – не по-
скупилась, передала в безвозмездное пользование 
одно из своих бывших служебных  помещений пло-
щадью 230 квадратных метров. Есть теперь, где ре-
гулярно собираться активу национальных общин, 
есть куда за деловой помощью и моральной под-
держкой придти трудовым мигрантам и их семьям. 
И не надо теперь нашему содружеству, как рань-
ше, искать место для круглых столов, семинаров, 
мастер-классов, молодежных тренингов,  встреч с 
властями и бизнесом, партнерами по договорам о 
сотрудничестве из управлений силовых ведомств, 
специалистами миграционной службы, уполномо-
ченными по правам человека и по правам ребенка 
в Ярославской области. У ассамблеи друзей много, 
трудностей с краткосрочной, в том числе льготной 
или даже бесплатной арендой помещений почти 
не возникало и прежде, а совет отделения, ни при 
каких самых трудных обстоятельствах не теряя бо-

дрости духа, собирался в офисе на 
улице Чехова, примерно равном по 
площади однокомнатной «хрущёв-
ке».
В общем, история тут давняя, с длин-
ной бородой. О том, что Ярослав-
скому краю нужен свой Дом дружбы 
(такие есть в Татарии и Удмуртии, в 
Самаре и Перми, у наших соседей 
ивановцев) наш журнал писал из но-
мера в номер, менялись губернаторы 
и мэры, шли письма «по инстанци-
ям», в том числе и самым высшим. 
Застарелая проблема вызревала, 
наверное, лет двадцать, пока не до-
стигла «критической массы». Низ-
кий поклон всем, кто под эту ношу 
подставил свое плечо, понимая, что 
такие центры общения и просве-
щения повсюду оправдывают себя, 

В Ярославле открылся 
ресурсный центр 
этнокультурного

просвещения
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способствуют преодолению всех сложностей нацио-
нальной политики, созреванию гражданского обще-
ства в нашей стране. Получив ключ от апартаментов 
на улице Чкалова, председатель совета содружества 
прежде всего засучил рукава сам – по праву и долгу 
профессионального инженера-строителя. Вышел на 
субботник, и сразу назначил и второй, и третий. На-
нял бригаду штатных отделочников – ремонтников 
из узбекской и киргизской общин. Залатали протеч-
ки, подчистили грибок на стенах, потолки в залах, в 
коридоре заменили на подвесные, настелили лино-
леум – не абы какой, недели две выбирали. Вывезли 
«Газель» мусора. Купили полсотни новых стульев.
Самое торжественное место в этих стенах – конфе-
ренц – зал, с многоцветным антуражем государст-
венной геральдики:  российским триколором, фла-
гом Ярославской области, штандартами республик в 
составе Российской Федерации, стран СНГ и ближ-
него зарубежья. Видно сразу – обсуждать здесь будут 
вопросы, кровно волнующие многих и многих, и не 
только в нашем регионе. На передней стене над три-
буной – видеоэкран, не пустует, конечно, и стена, 
лучше всего освещенная солнечным светом из окон.  
Ее отдали юным художникам, питомцам члена сове-
та отделения ассамблеи Владимира Реутова, авторам 
плакатов против терроризма и лирических пейзажей 
из трехтысячной коллекции Международной пере-
движной галереи. Рядом на стеллажах для сменных 
экспозиций – изделия народных ремесел, нацио-
нальные музыкальные инструменты, куклы в 
исторических костюмах народов России.
В день февральской презентации центра его 
библиотека еще не была собрана полностью. 
Но и просто по корешкам книг уже видно 
было, что эта уникальная интер-библиотека 
литературы на многих языках мира рассчита-
на на самые разные читательские интересы. В 
русском разделе треть полки занимают вну-
шительные тома знаменитой серии «Всемир-
ная литература». На вытянутую руку от них 
видели мы (не отказав себе в удовольствии по-
листать) пятитомник русских переводов поэ-
зии и прозы Расула Гамзатова. Свой читатель, 
сомневаться не приходится, найдется и у рас-
положившихся по соседству сборника статей 
о развитии современной мировой экономики, 
и у монографии «Чеченцы» (серия «Культур-
ное наследие народов России»), и у одного из 
выпусков серии о лучших городских практи-
ках – Астана, Казахстан…Книги хорошо смо-
трятся на фоне уникальной географической 
карты под названием «Ярославль – перекре-
сток торговых путей». Дар ресурсному центру 
общества «Петропавловская слобода» и ее ли-
дера Надежды Балуевой. Эта необычная карта 
остановит внимание любого, кто интересуется 
древней и древнейшей истории нашего края. 
Отмечен на ней не только Великий шелковый 
путь. А  были еще, оказывается, торговые пути 
Чайный и Хлопковый.
В день открытия центра первые впечатле-
ния получили мы и от его музея. Раньше всех 
успел развернуть свою экспозицию «Русский 
дом». С резным наличником, создающими 
домашний уют вышитыми занавесками, с са-
моваром, кухонной утварью, прялками, бере-

ОТКрЫТИе реСурСнОгО ЦенТра

стяными   коробами. И целой костюмерной одежды, 
сшитой швеями «Петропавловской слободы» по вы-
кройкам из бабушкиных сундуков. По свежим впе-
чатлениям не трудно было понять, как бережно ис-
пользуют новоселы драгоценное пространство, каж-
дый метр полезной площади. В коридоре на отдель-
ной этажерке выставлены последние номера нашего 
журнала, других изданий содружества («Территория 
добра», «Этнолица», «Набат памяти), выпущенных 
по региональной программе «Гармонизация межна-
циональных отношений». Во всю стену напротив раз-
вернута целая фотогалерея с коллажами репортажных 
снимков Марины Козловой о людях и событиях ас-
самблеи, ее буднях и праздниках.
У февральской презентации была особая атмосфера. 
Здесь не встретили мы ни одного человека, кто бы 
пришел просто полюбопытствовать. Кто-то в силу 
своих возможностей деньгами из семейного бюдже-
та помог, кто-то литературой для библиотеки, кто-то 
принес раритеты из семейных запасников. Новоселы 
из ярославской и рыбинской еврейской культурной 
автономии не скрывали искренней радости: это они 
оборудовали центр противопожарными огнетуши-
телями. Новоселами чувствовали себя в тот день не 
только, например, сопредседатель совета отделения 
Борис Колодиж,  привыкший близко к сердцу при-
нимать самые острые коллизии «национального во-
проса», часто острее многих переживая их, не только  
такие влиятельные  члены попечительского совета 
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Открытие этнокультурного 
ресурсного центра с библотекой 
народов России и этно-
музеем, конференц-залом и 
пунктом помощт мигрантам 
состоялось, благодаря  средствам 
Президенского гранта, а также 
благотворительной помощи лидеров   
национальных общественных 
организаций  и членов 
многонационального ярославского 
сообщества. Спасибо вам, друзья!
Также выражаем благодарность 
мэрии  города Ярославля за 
предоставление в безвозмездное 
пользование помещения  для 
создания ресурсного центра.         

отделения ассамблеи, как Павел Гребенщиков, Ми-
хаил Володарский, Роберт Бестаев, Магомед Айдаев, 
представители правительства Республики Дагестан 
и главы Республики Ингушетия Асланбек Далгатов 
и Хаджбикар Костоев. Полноправными новосела-
ми чувствовали себя в тот день не только они, но и 
верные друзья и партнеры ассамблеи из Дома пра-
вительства области советник губернатора Александр 
Тимченко, главный специалист отдела по взаимодей-
ствию с НКО и национально – культурными объе-
динениями департамента общественных связей об-
ласти Виктор Ширшов, заместитель мэра Вячеслав 
Гаврилов, председатель комиссии муниципалитета 
Александр Черепанин, лидер религиозного объеди-
нения мусульман Ярославля Насир Халилов. «Желаю 
поскорее вдохнуть жизнь в эти стены, - напутствовал 
ассамблею Вячеслав Гаврилов. – Ждем реальной ра-
боты, яркого творчества!». «Мир вашему дому! – до-
бавил к этому Александр Черепанин, чья подпись 
стоит в тексте решения муниципалитета о передаче 
помещения бывшей структуры мэрии под ресурсный 
центр. «Ждем вас в гости, приезжайте за опытом, по-
делитесь своим», - приглашали нас в конце новоселья  
друзья из ивановского Дома национальностей. 
 - Один любитель парадоксов пошутил на презен-
тации, - сказал в интервью журналу «Содружество 
культур» его главный редактор, - что будто бы у нас 
ресурсный центр есть, только вот ресурсов нет. Может 

быть, он просто имел в виду нехватку оборудования и 
оргтехники? Всего этого действительно пока не хва-
тает. Зато богаты мы главным ресурсом – кадровым, 
богаты человеческим капиталом. Наш центр на Чка-
лова, 23 – только начальная ступень к Дому дружбы. 

Следующим шагом, как мы предпола-
гаем, будет обустройство этнопарка. 
Заключительной ступенью долгосроч-
ного проекта и может стать наш завет-
ный Дом дружбы. Но эта тема требует, 
конечно, особого разговора. А пока по-
здравляю с новосельем и редколлегию 
нашего журнала!
Лидер  межнационального содружества, 
как всегда, полон оптимизма. Уверен, 
что первый месяц весны – 2017  обеща-
ет быть в этих стенах не просто погожим 
– жарким. Действует служба помощи 
мигрантам. Приходят люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию. В ас-
самблее это забота на каждый день, без 
выходных и отпусков. Шла подготовка 
к самым важным событиям, назначен-
ным на март. К заседанию в Доме пра-
вительства области координационного 
совета при губернаторе. К обещанной 
исполняющим его полномочия Дмит-
рием Мироновым встрече с советом со-
дружества «в рабочем порядке». Готови-
лись к заседанию общественной палаты 
области по реализации в регионе госу-
дарственной национальной политики, а 
затем ее профильной комиссии и – вы-
ездного! – попечительского совета отде-
ления ассамблеи под председательством 
сенатора Анатолия Лисицына. Наша 
редколлегия в марте вплотную занима-
лась подготовкой к печати и выпуском 
на Президентский грант первого из трех 
номеров журнала «Содружество куль-
тур». Как раз того самого, который вы 
сейчас держите в руках.

ОТКрЫТИе реСурСнОгО ЦенТра



13

неМЦЫ в ИСТОрИИ ЯрОСлавСКОгО КраЯ

История российских 
немцев в  годы Второй 

мировой войны и в 
послевоенные годы

В 2016 году исполнилось 75 лет со дня издания Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 авгу-

ста 1941 года «О переселении немцев, проживающих 
на территории Поволжья». С изданием этого Указа в 
очередной раз в истории народа российских немцев 
началась черная полоса – трагедия, причины и по-
следствия которой не устранены и сегодня. 
Накануне Второй мировой войны в СССР  прожива-
ло 1,5 млн. немцев. Они имели свою национальную 
государственность (Автономную Республику немцев 
Поволжья), а за пределами республики имелось еще 
18 немецких национальных районов и 550 немецких 
национальных сельских советов. Российские немцы 
имели  свои национальные школы, вузы, учреждения 
культуры и средства массовой информации. 
С началом Великой Отечественной войны в 1941 году 
и изданием вышеназванного указа российские немцы 
были безосновательно обвинены в пособничестве вра-
гу и поголовно репрессированы. В ходе депортации у 
народа была изъята практически вся общественная и 
личная собственность, что лишило экономической 
основы его национального существования. Была лик-
видирована Автономная Республика немцев Повол-
жья и другие национально-территориальные образо-
вания. Все взрослое немецкое население было прину-
дительно мобилизовано с января 1942 года в трудовые 
колонны («трудовая армия» - разновидность ГУЛАГа), 
где погибло более трети народа. После войны  до 1956 
года  - режим спецпоселения и ограничения в полу-
чении высшего и среднего образования. В этот пери-
од был наложен фактический запрет на употребление 
немецкого языка. Все это лишило российских немцев 
в получении необходимых условий для полноправной 
национальной жизни. Вот главный итог того, что при-
шлось перенести и пережить народу. 
После разрешения на открытие архивов и  допуска к 
ним российские немцы узнали много больше исто-
рических фактов, относящихся к этому периоду. Уче-
ные-историки провели кропотливые исследования и 
издали большое количество работ, посвященных судь-
бе российских немцев. 
Наиболее важными из них, как нам представляется, 
- являются  работы, связанные с историческими ис-
следованиями, подводящими нас к страшному выводу 

– умышленному истреблению немецкого народа – его 
геноцида. 
Правительство СССР с 1941 года специально диспер-
сно расселяло российских немцев по огромной тер-
ритории азиатской части СССР. Сохранение родного 
языка, национальных обычаев и традиций при таких 
условиях было практически невозможным. Тем самым 
создавались такие жизненные условия, что полное 
уничтожение национальной группы – народа было 
недалекой перспективой.
Имело место массовое истребление представителей 
немецкого народа. За период 1941-1945 гг. около 450 
тыс. российских немцев лишились жизни в трудовых 
колоннах (трудовая армия), т.е. в Гулаговских лагерях 
НКВД, а также в других местах уничтожения в резуль-
тате голода, холода, каторжного труда и издевательств. 
Эти действия причинили серьезные телесные повре-
ждения или умственное расстройство, оставшимся в 
живых российским немцам. В СССР десятилетиями 
российских немцев называли «фашистскими пособ-
никами» и всеми возможными способами искореняли 
их немецкость. 
Мужчин и женщин из числа российских немцев со-
держали в трудармейских лагерях по отдельности, что 
предотвращало деторождение. Эти меры применялись 
еще несколько лет и после 1945 года.  
В эти годы немецких детей в массовом порядке разлу-
чали с родителями, заключенными в трудовой армии. 
Детей в лучшем случае отправляли в детские дома, им 
давали не немецкие (русские) имена и запрещали го-
ворить на родном языке. Таким образом, дети переда-
вались  в другую национальную группу, в худшем слу-
чае они становились беспризорниками. Все эти дейст-
вия совершались намеренно.
Согласно недавно рассекреченным документам НКВД 
с 1941 по 1945 гг. депортировано в общей сложности 
1 200 430 российских немцев. От Урала до Дальнего 
Востока для них было организовано более 300 лагерей 
и лагпунктов. Работоспособных мужчин и женщин 
направляли в трудармию, где с ними обращались как 
с заключенными. Они работали на лесоповалах и шах-
тах, в колхозах и совхозах. 

Евгения Молчанова 27 октября 1958 года написа-

Ярославская региональная общественная организация 
Немецкая национально-культурная автономия в конце  2016 
года провела пятую историко-краеведческую конференцию 
«НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ: Немцы в истории Ярославского 
края». На конференции были заслушаны доклады  доктора 
исторических  наук, профессора Виктории Марасановой, 
кандидата исторических наук Евгения Данилова, магистранта 
кафедры регионоведения и туризма ЯрГУ им. П. Г.  Демидова 
Анны Чапаевой, научного сотрудника Музея истории города 
Ярославля Елены Волковой, а также  члена ЯРОО "Немецкая 
национально-культурная автономия"  Марины Рау, 
выступление которой мы предлагаем вашему вниманию.
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ла  стихотворение, посвященное родителям ее мужа 
Миллера. 

Трудармейцы
Национальность как ярлык и как позор была.
А тех, кто помнил свой язык, дорога в ад вела.
Бараки грязные и вши, и непосильный труд.
И нет спасенья для души – врагами вас зовут.
Вы немцы – вот и вся вина, и молча спину гни.
Для вас смешалась и война, и лагерные дни.
За что на гибель обречён народ (пойди, спроси)
С Екатерининских времён живущий на Руси.
Ответ один – сырой барак и проволочный забор.
А каждый немец – скрытый враг, и кончен разговор.
Вам отказали в праве жить, поставив цель одну-
На ваши плечи возложить за нацию вину.
Чтоб вы несли тяжёлый крест за лагерной стеной,
Сорвав с родных, обжитых мест проклятою войной.
Болезнь и смерть рядком стоят и холод, словно лёд,
А кто-то этот сущий ад «трудармией» зовёт.
Вы трудармейцы. В слове нет плохого ничего.
Но лишь спустя десятки лет мы знаем суть его.
Для многих жизнь оборвалась в те страшные года.
Могилы их не сосчитать теперь уж никогда.
Цветы никто не принесет с любовью на погост. 
Но память вечная живет и пьется вечный тост.

К числу трудармейцев относится и член Ярославской 
общественной организации  Немецкой национально-
культурной автономии Сафрайтер Эмилия Лукьянов-
на. 
Она родилась в 1925 году в селе Байдек Бальцеровско-
го района Саратовской области Автономной Респу-
блики немцев Поволжья. У ее отца Лукьяна Егоровича 
Шнайдера были золотые руки, как и все, он занимал-
ся крестьянским хозяйством, работал от зари до зари. 
Семья держала лошадь и корову, которых отец отка-
зался отдать в колхоз, после чего вынужден был пере-
везти семью в другой район. Там, в Терновском райо-
не Саратовской области, отец устроился мастером на 

кирпичный завод. 
Мать, Екатерина Андреевна, занималась домашним 
хозяйством и воспитывала детей. В семье Эмилия 
была старшей дочерью, затем появилось пятеро бра-
тьев и одна сестра. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 ав-
густа 1941 года как и всем семьям российских нем-
цев  искалечил жизнь  на долгие годы. В дом пришло 
страшное слово – выселение. На сборы дали три дня, 
разрешили взять с собой теплые вещи и еды на 5 су-
ток. Впереди была полная неизвестность. С обжитых 
мест из родного дома им предстояла дорога в далекую 
Сибирь. Никто не знал, куда, зачем, надолго ли.
Это был тяжелый и долгий путь семьи Сафрайтер с 7 
детьми в товарных вагонах, где ничего не было.  Вез-
ли их поездом, привезли в Омск. Затем на баржах по 
реке Иртыш в город  Тары, стали расселять по местам 
постоянного жительства. Лукьян Егорович устроился 
работать конюхом в Заготзерно (заготовитель зерна), 
а в начале 1942 года его забрали в трудармию. Эмилия 
поступила на работу тоже в Заготзерно, ее поставили 
перелопачивать зерно. 
Семья Шнайдер жила в рабочем поселке среди рус-
ских, и Эмилия дружила с русской молодежью. Вме-
сте с подругами обратилась с просьбой направить их 
в школу радистов, а затем на фронт. При отправке в 
школу радистов в Омск Эмилию вызвал комиссар 
и объяснил ей, что она поедет с группой немецкой 
молодежи в трудармию. К тому времени все россий-
ские немцы были отозваны с фронта и направлены в 
трудармию. 
Эмилия попала на шахты, добывающие уголь, в Вор-
куту. Жили в особом лагерном поселении, представ-
ляющем собой 4 барака, окруженных колючей про-
волокой и охранявшихся. Утром трудармейцев выво-
дили  на работу строем с охраной и собаками.  Шаг 
влево или шаг вправо из строя считался побегом, за 
который полагался расстрел на месте. При сорокагра-
дусном морозе трудились целыми днями на расчистке 
снега на узкоколейке. Перед работой и после работы 
давали миску баланды и кусок хлеба. 
В таких нечеловеческих условиях многие умирали от 
тяжелой работы, холода, болезней, истощения. В их 
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Члены ЯРОО 
Немецкой 
национально-
культурной 
автономии 
-  жертвы 
политических 
репрессий . В 
первом ряду слева 
направо: Бахерт 
И. А., Кузьмина Э. 
А., Частухина Э. 
Н., Сафрайтер Э. 
Л., Костина А. А., 
Головкина Э. И.; во 
втором ряду справа 
налево: Карасева И. 
А., Савельева Э. Ф.
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лагере нахо-
дились одни 
женщины, а в 
другом, анало-
гичном – одни 
мужчины, рос-
сийские немцы. 
В таких же ба-
раках, поблизо-
сти находились 
з а к л ю ч е н н ы е 
у г о л о в н и к и . 
Им разреша-
лось свободно 
ходить по Вор-
к у т и н с к о м у 
лагерю. Они 
представляли 
большую опа-

сность. Случались жуткие уголовные преступления, 
когда девушек насиловали до смерти. 
В 1944 году женские и мужские лагеря советских нем-
цев объединили. В этом же году Эмилия познакоми-
лась со своим будущим мужем Петром Петровичем 
Сафрайтером. Сафрайтер Петр Петрович родился в 
1911 году в Саратовской губернии. Затем жил в Ярос-
лавле, работал сборщиком автопокрышек на Ярослав-
ском шинном заводе. В 1942 году как лицо немецкой 
национальности мобилизован в трудармию (принял 
решение ярославский РВК). 
Эмилия и Петр вместе работали на шахте «Воркута-
уголь». Когда они решили пожениться, вместо реги-
страции им была выдана справка о разрешении на 
совместное проживание и комната в бараке. Вскоре 
после освобождения из-за колючей проволоки,  за хо-
рошую работу в 1946 году Сафрайтер получила жилье. 
В их семье появились две дочери. В 1947 году семья 
переехала в пригородный совхоз  «Новый бор» на реке 
Печоре, где Петр Петрович был назначен начальни-
ком коммунально-бытовой части, его жена работала 
бухгалтером. Казалось, жизнь начала налаживаться. 
У них родились еще две дочери, но их снова ожидал 
удар. Одна из дочерей умерла от воспаления легких. 
Война закончилась, но советским немцам не было 
сделано никаких послаблений. Всех оставшихся в жи-
вых взяли под строгий комендантский надзор  НКВД 
СССР – без права выезда с места поселения, ежеме-
сячная явка в комендатуру. В случае выезда, даже в 
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соседний район без раз-
решения коменданта со-
ветского немца ожидало 
наказание – двадцать лет 
тюремного заключения. 
Петр Петрович, к тому 
времени член партии 
ВКП (б), написал пись-
мо самому И. В. Стали-
ну с просьбой  дать ему 
разрешение на выезд 
из Воркуты. Любимый 
Ярославль снился ему 
по ночам. Это долго-
жданное разрешение он 
получил уже в 1954 году 
после смерти вождя всех 
народов.  В начале, в 

Ярославль вернулся Петр Петрович, а затем через год 
разрешение получила и Эмилия. Петр Петрович Саф-
райтер был реабилитирован в 28.03.1995 г.
Несмотря на нелегкую молодость, на все унижения, 
через которые суждено было ей пройти, Эмилия смо-
гла сохранить теплоту и добро души , открытое людям 
сердце. Она награждена медалями  «Ветеран труда», 
памятными медалями в честь 50, 60 и 65-летия  победы 
в Великой Отечественной Войне, именными часами 
Федеральной национально-культурной автономией 
российских немцев, юбилейной медалью за доблест-
ный труд. Реабилитирована 03.06.1994 г. 
У нее растут два внука, внучка и три правнука, кото-
рых она очень любит. Эмилия Лукьяновна мечтает се-
годня только об одном  - чтобы ее внуки никогда не 
увидели того, что пришлось пережить ей и ее мужу. 
В 2016 году бундестаг Федеративной Республики Гер-
мании решил отметить судьбы людей, принужденных 
к труду в 1941 – 1956 гг. Бывшие подневольные работ-
ники, которые, будучи гражданскими лицами, были 
привлечены к принудительному труду на основании 
их германского подданства или немецкой националь-
ности во время или в результате последствий Второй 
мировой войны могут получить единовременную вы-
плату в размере 2500 евро. Такое решение приняло фе-
деральное административное ведомство. Оно касается 
также и бывших трудармейцев, которые в годы вой-
ны как гражданские лица немецкой национальности 
были мобилизированы в рабочие колонны и выполня-
ли принудительную трудовую повинность, чаще всего 
в лагерях НКВД. 
Это означает, что  Эмилия Лукьяновна Сафрайтер 
имеет право на получение  такой компенсации от фе-
дерального административного ведомства Германии. 
Пожелаем Эмилии Лукьяновне здоровья, благополу-
чия и любви со стороны родных и близких друзей. 

Сафрайтер 
Эмилия Лукьяновна 
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Вот послушайте: «Если с детьми не говорить о Боге, 
то всю оставшуюся жизнь будете говорить с Богом 

о детях». Согласны? Еще бы! Или вот: «Когда человек 
хочет кричать и молчит, это и есть настоящий крик». 
Возражения есть? То-то и оно, что нет возражений. 
«Пессимизм – это роскошь, которую евреи не могут 
себе позволить». Золотые слова! Все эти, согласитесь, 
очень не глупые мысли со световых табло большо-
го зрительного зала концертно-зрелищного центра 
«Миллениум» в блокноте репортера  пресс-центра ас-
самблеи появились еще до того, как вскинув под небе-
са свой золотой раструб, вдохновенный  трубач возве-
стил о поднятии занавеса. Последняя из приведенных 
нами пословиц из бездонных запасников народной 
мудрости вообще годилась бы для эпиграфа ко все-
му, что происходило в тот сентябрьский день в нашей 
еврейской общине.  Посвящен был вечер сразу трем 
датам, одна важнее другой: 100-летию Ярославской 
синагоги, 25-летию возрождения в одном из древней-
ших русских  городов еврейской общины.
Начинались торжества за полдень в общинном центре 
на улице Чайковского – молитвой в синагоге, внесе-
нием в храм нового Свитка священной книги евреев 
Торы и открытием здесь  купели для ритуальных омо-
вений миквы, а она для евреев издревле - основа се-
мейной жизни и залог продолжения рода. Церемония 
проходила с участием Чрезвычайного и Полномочно-
го посла Израиля в России Цви Хейфеца и главного 
раввина России Адольфа Шаевича. Всего-то без мало-
го полтора года назад ребе Шаевич освятил закладной 
камень на месте будущей стройки, а теперь трехэтаж-
ный корпус с помещениями для миквы, детского сада, 

день ваЖнЫХ даТ в евреЙСКОЙ ОБЩИне

Тевье молочник 
никому не 

давал скучать

студийных классов, резиденции раввина, небольшого 
кафе встал во всей своей красе, приняв первых гостей 
– раввинов из других общин, руководства города и об-
ласти, членов совета ЯРО Ассамблеи народов России, 
партнеров общины –  вузовских педагогов и бизнес-
менов, библиотекарей и музейных хранителей, акте-
ров и школьных учителей.
Первым, кто всех поздравил со сцены КЗЦ «Милле-
ниум», где продолжением праздника стала большая 
концертная программа, был ни кто иной, как собст-
венной персоной наш старый добрый  знакомый из 
прозы Шолом-Алейхема - сердобольный трудяга Те-

вье молочник, неунывающий балагур и 
непревзойденный острослов, любитель 
накоротке  потолковать о жизненных 
невзгодах и радостях с самим Всевыш-
ним. Этот герой на все времена, в обли-
ке которого предстал перед нами актер 
и режиссер Волковского театра, народ-
ный артист России Валерий Кириллов,  
никому не давал скучать и много чего 
умудрился успеть за один вечер, непри-
нужденно освоившись со всеми пору-
ченными ему амплуа. Оказался весьма 
компетентным гидом по библиотеке и 
музею, с которых двадцать пять лет на-
зад община и начиналась, по офису бла-
готворительного фонда «Хэсед Рахиль» с 
его семью сотнями подопечных – детей, 
инвалидов, пожилых одиноких людей. 
Познакомил  с проектом «Школа друж-
бы народов», который РЕКА ЯО реали-
зует уже семь лет в  рамках областной це-
левой  программы «Гармонизация меж-
национальных отношений» совместно с 
ЯРО «Ассамблея народов России».
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день ваЖнЫХ даТ в евреЙСКОЙ ОБЩИне

Вездесущий Тевье  угощал  молоком из канистры, на-
пропалую острил, в актерской компании очень музы-
кальных и пластичных молодых «раввинов» азартно 
подтанцовывал в паузах под аккомпанемент ансам-
бля Бориса Ицковича. Музыка в тот вечер звучала в 
«Миллениуме» допоздна. Мы увидели торжественный 
панорамный клип о святой земле Иерусалима, озву-
ченный этим ансамблем и хорошо известным нашим 
читателям посланцем казахской общины – студентом 
Ярославского театрального института, обладателем 
баритона экстра-класса Ануаром Султановым. Маэ-
стро Яков Казьянский устроил выездное антре своей 
творческой мастерской - с блеском солировал на кла-
вишных. А всё второе отделение то в жар, то в холод 
бросали слушателей исполнители еврейской песни из 
группы «Шалом» под руководством Владимира Ску-
лера.  Своим человеком был компанейский Тевье и 
на  церемонии награждения почетными грамотами  и 
благодарственными письмами губернатора Дмитрия 
Миронова и юбилейными медалями, выпущенными к 
столетию синагоги, меценатов и кураторов обновлен-
ного общинного центра, волонтерского актива  авто-
номии. С приветственным словом вслед за высокими 
гостями выступили заместитель губернатора Юрий 
Бойко и заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаври-
лов. Посол Израиля поздравил всех еще с одной нема-
ловажной датой- 25-летия  – восстановления дипло-
матических отношений между Россией и Израилем. 
Персонажей второго плана в тот вечер на сцене КЗЦ 
просто не было – все были главными героями: и семьи 
наших земляков Чудновских и Блаватников, и персо-
нально председатели религиозной организации «Огни 
Ицхака» и  национально-культурной автономии Ми-
хаил Володарский и Надежда Носова , их верные 
сподвижники Марк Берковский, Олег Малес, Евге-
ний Кирсанов, Дмитрий Перцовский, Павел Медведь 
– это он первым подал мысль о  микве в Ярославле 
и Владимир Выборный – это он с опережением всех 
графиков руководил строительством (полный пере-
чень награжденных – на сайте общины).       
  - Испытываю омолаживающее чувство подъема, 
-   говорил, выйдя к микрофону, главный раввин Рос-
сии,- вижу, каким авторитетом пользуется еврейская 
община, получая действенную поддержку  
властей и общественности. Сейчас мно-
го говорят о национальной идее, а она на 
виду, она в том, что в становлении Рос-
сии как современного демократического 
государства мы должны быть вместе, и 
тогда все получится. Надо жить в тради-
циях своего народа, оставаясь россияна-
ми. Здесь живут люди всех национально-
стей, их объединяет одно – желание сде-
лать  многонациональную страну краше и 
счастливей.
«Мы были. Есть и будем… таки-да! 
Нам ХХV, лехаим, господа!». 
Этот зажигательный слоган в стихах про-
чли мы на заднике сцены под занавес 
представления. Лехаим – тоже слово из 
обихода Тевье молочника, тысяч и тысяч 
его соотечественников в разных странах. 
Обычно звучит оно в конце тостов и оз-
начает на иврите - «за жизнь!». Пригла-
шенные на вечер лидеры национальных 
общин намек поняли правильно. После 
концерта лицом к лицу с организаторами 

торжеств закрепили успех на праздничном дружеском 
застолье в артистическом кафе «Миллениума». Вер-
нувшись домой, автор репортажа углубился в текст  
книги Шолом-Алейхема о Тевье молочнике и подумал, 
что читатели вероятнее всего будут не против, если мы 
закончим свой рассказ  тостом Тевье в авторском ори-
гинале. Внимание: «Лехаим, дай вам Бог всегда быть 
богатым и счастливым, и чтобы евреи оставались ев-
реями, и пусть господь Бог даст им здоровья и силы 
переносить все беды и горести».
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день паМЯТИ аКадеМИКа 
алеКСандра ЯКОвлева

Без памяти 
не бывает и совести

На мемориальной доске на фасаде этой школы (ав-
тор композиции – член совета ЯРО Ассамблеи 

народов России Владимир Реутов) самый знаменитый 
ее выпускник изображен с открытой книгой. В тради-
ционный день памяти «архитектора перестройки» ре-
бята вместе с учителями снова открыли книгу жизни 
выдающегося общественного деятеля и мыслителя. На 
сей раз речь шла о Комиссии при президенте РФ по ре-
абилитации жертв политических репрессий – в течение 
двенадцати лет Александр Николаевич Яковлев был ее 
председателем. За это время восстановлены честные 
имена тысяч и тысяч невинно осужденных. На встречах 
Яковлева с Владимиром Путиным не раз обсуждался 
давно назревший вопрос об установке в Москве мемо-
риала жертвам политических репрессий. В сентябре 
2015 года такой президентский указ был подписан – о 
возведении по проекту скульптора Георгия Франгуляна 
«Стены скорби» на перекрестке проспекта Сахарова и 
Садового кольца.
Трагическая тема захватила зал. Ведущие литературно-
музыкальной композиции «Без памяти нет совести», 
поставленной по сценарию учителя истории, лауреата 
премии ярославского Фонда гуманитарных программ 
имени А.Н.Яковлева Анжелики Вевель, читали отрывки 
из писем родственников людей, объявленных «врагами 
народа». Героями композиции стали основатель и попе-
читель начальной фабричной школы в Красных ткачах 
Михаил Сакин, арестованный в 1918 году и впоследст-
вии расстрелянный, наш земляк генерал-майор авиа-
ции Павел Володин, в октябре 1941 года приговоренный 
к «высшей мере наказания» по сфабрикованному «делу 
авиаторов», учитель немецкого языка, классный руко-
водитель Яковлева Густав Шпетер, знакомый нашим 
читателям по одной из недавних публикаций журнала. 
Он был депортирован вместе с семьей и только почти 
тридцать лет спустя смог вернуться в родные края. На-
помнила композиция и о трагическом событии, прои-
зошедшем неподалеку от Красных ткачей – на лесной 
поляне под Селифонтовым. За четыре дня в октябре 
1938 года там были расстреляны 187 человек, люди девя-
ти национальностей, разного возраста и общественного 
положения – рабочие, крестьяне, инженеры, священ-
ники, политработники. Александр Николаевич не раз 
приезжал поклониться установленному на «расстрель-
ной» поляне кресту в память невинно убиенных. 

Приглашения на встречу поколений получили род-
ная сестра Яковлева Тамара Николаевна Суворова, 
председатель совета ветеранов поселка Красные ткачи 
Алевтина Михайловна Хандогина, выпускник школы, 
летчик-испытатель Игорь Николаевич Сучилов. Они и 
другие гости, их сверстники, вспоминали этого мудро-
го и добросердечного человека, так много сделавшего 
и для родной школы, и для Ярославского края, и ко-
нечно,  на сломе времен - для всей страны. Ветераны 
благодарили школу за ту честную память о прошлом, 
без какой не бывает и быть не может чистой совести. 
Заканчивалась встреча, и тоже по традиции, вруче-
нием почетных грамот и поощрительных премий «За 
особое усердие и успехи в образовательной, творче-
ской и общественной деятельности». Всего в разные 
годы премиями Фонда гуманитарных программ име-
ни А.Н.Яковлева были награждены пятеро учителей и 
двадцать учеников красноткацкой школы.
Дипломы и премии 2016 года учредители фонда Вита-
лий Преображенский и сопредседатель совета ЯРО Ас-
самблеи народов России Борис Колодиж по представ-
лению педсовета школы вручили девятиклассникам 
Алексею Ветрову, Софии Зубовой и Полине Быковой, 
ученикам выпускного одиннадцатого класса Снежане 
Амбарцумян, Элеоноре Павловой, сестрам Ирине и 
Алёне Кижаткиным. Текст и сам обновленный дизайн 
почетной грамоты фонда стали для его лауреатов на-
путствием в самостоятельную жизнь. На листе рядом 
с эмблемой фонда гуманитарных программ – древом 
жизни на вершине глобуса, фотопортретом академика 
за шахматной доской - он умел просчитывать собст-
венные решения и поступки на несколько ходов впе-
ред, читаем цитату из его публицистики середины 90-х 
годов.  Этот текст заслуживает того, чтобы построчно 
привести его полностью. 
«Настало, писал он, время «ЗА». 
За демократию и личные свободы.
За братство и равноправие людей и народов.
За счастье и справедливость для всех.
За законность и Конституцию...
За то, чтобы во всех вопросах жизни нашей…право ре-
шающего голоса неизменно принадлежало тому, кто 
может, хочет и способен делать дело и делает его».
Времена меняются,  и всё же вряд ли что-то из тех 
программных «за» Александра Яковлева устарело. Хо-
роший, надежный нравственный наказ дал он воспи-
танникам своей родной школы – на годы, годы и годы 
вперед.
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вЫСТавКа лЮдМИлЫ БаЙЦаевОЙ

« О с е т и н с к и е  л е г ен д ы »   в 
Я р о с л а в л е  

Вблизи   Волжской набережной, на улице Почтовой 
в "Арискин-студии" прошла  выставка Заслужен-

ного художника Российской Федерации , Заслужен-
ного художника Республики Северная Осетия-Ала-
ния  Людмилы Байцаевой . Участник  более 60 меж-
дународных всероссийских, зональных, республи-
канских выставок в городах Люксембург, Хельсинки, 
Кечкемет (Венгрия), Санкт-Петербург, Москва, Став-
рополь, Ростов-Дон, Владикавказ  приехала в Ярос-
лавль во второй раз с удивительно тёплой, искрен-
ней и оригинальной коллекцией  эмальерных работ. 
Техника исполнения таких произведений искусства 
очень сложна, трудоёмка и занимаются в этом жанре 
обычно мужчины. Но Людмила отдала этому искусст-
ву много лет и сумела внести  в свои работы женскую 
эмоциональность, душевную теплоту, своё виденье 
окружающего мира. "Осетинская невеста", "Ласковый 
дождь", "Благая весть", "Ворожба", "Ангел новолуния" 
- вот неполный список выставленных работ, которых 
на выставке было представлено 34 под общим назва-
нием "Осетинские легенды".  Кстати, эмаль "Благая 
весть", была куплена в первый же день выставки. Все 
эмали выполнены в пастельных тонах, которые при-
дают призведениям особую теплоту. Смотришь на 
удивительно искренние работы художника и понима-
ешь, какие жизненные испытания, терзания, душев-
ные муки и раздумия пережила художник в разные 
периоды своей жизни. Путы, которые сковывают ду-
шевное пространство, стремление к освобождению, 
тревожный фон картины - факторы, указывающие на 

непростые  взаимоотношения с окружающим миром. 
Тем не менее, картины лишены мрачности и тяжести, 
и, глядя на них, испытываешь светлое чувство любви 
и красоты.
Мне очень хотелось познакомиться и поговорить с 
этой удивительной женщиной, но около неё всё время 
были посетители выставки, и только моё негромкое 
приветствие на осетинском языке моментально пе-
реключило внимание Людмилы на меня. Мы позна-
комились, она рассказала о себе, о своём творчестве, 
я поделилась своими впечатлениями о выставке. Она 
рассказала, что большую часть своего времени она 
проводит в Венгрии, там её мастерская, там она живёт 
и творит, но Родину и свою  малую родину-Осетию она 
не забывает и при первой возможности бывает там. 
Ввиду загруженности своего  графика Людмила была в 
Ярославле всего один день, но выставка была открыта 

для посети-
телей  ещё  3 
недели.
Побывал на 
этой выстав-
ке и член Со-
юза художни-
ков России, 
х у д о ж н и к 
декоративно-
прикладного 
искусства Ре-
утов Влади-
мир Михай-
лович. Как 
х у д о ж н р к -
эмальер, он 
профессио-
нально поде-
лился своими 
впечатлени-
ями от вы-
ставки своей 
коллеги.

Вера Дзабиева
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В Ярославском отделении Ассамблеи народов России  
давно уже появилась добрая  традиция  -  знакомить  

своих друзей и коллег с национальными праздниками.   
По любезному приглашению Председателя Таджик-
ского национально-культурного центра «Саманиды» 
Рустама Мирзоходжаева  в домах у ярославских таджи-
ков на празднике Курбан Байрам побывала наша  жен-
ская команда: Людмила Федосеенко, Светлана Хасиева  
и неизменный фотокорреспондент Марина Козлова. 
Курбан-байрам – один из самых священных мусуль-
манских праздников. Согласно Корану, Аллах повелел 
пророку Ибрахиму принести в жертву его единственно-
го сына. Но в последний момент Аллах заменил жертву 
на ягненка. Как считается в мусульманской традиции, 
это символизирует запрет проливать человеческую 
кровь. Поэтому главный мусульманский праздник Кур-
бан-байрам называют еще и днём милосердия.
На протяжении веков этот светлый праздник играет 
огромную роль в жизни мусульман, служит сближению 
людей, воспитывает бережное, уважительное отноше-
ние к древней истории, обычаям и заветам предков. 
До начала трехдневного священного торжества му-
сульмане должны выдержать 10 дней поста. Отмечать 
праздник начинают с восходом солнца. Верующие 
умываются, надевают чистую одежду и отправляются 
в мечеть, чтобы присутствовать на утренней молитве. 
Особой традицией праздника является жертвоприно-

шение какого-то животного. Это может быть баран, 
верблюд, или корова. После осуществления жертво-
приношения мясо убитого животного делят на три ча-
сти: одну  необходимо отдать нуждающимся и нищим 
людям, вторую часть использовать в качестве основы 
для праздничных блюд, которые потом раздадут сосе-
дям, друзьям и родственникам, а третья часть может 
остаться дома у хозяина. 
Затем наступает самая приятная часть праздника. 
Предстоит накрыть щедрый стол. С наступлением Кур-
бан-байрама любой верующий старается пригласить в 
свой дом на ритуальную трапезу как можно больше лю-
дей. Из мяса жертвенного барашка принято готовить 
традиционные для этого праздника блюда. Чем больше 
приготовлено яств, тем лучше. 
Гостеприимные хозяева с уважением принимают лю-
бого гостя, зашедшего к ним! 
Так и нас принимали в домах ярославских таджиков, 
куда мы приходили вслед за Рустамом Ахмаджоно-
вичем. Он совместно с хозяевами домов рассказывал 
нам об особенностях праздника и о традиционных 
блюдах на столе, которыми нас угощали. Националь-
ные праздничные блюда, казалось бы, на всех  столах 

Чем дальше в будущее смотрим,
Тем больше прошлым дорожим
И в старом красоту находим,
Хоть к новому принадлежим.

В гостях у  ярославских 
таджиков на празднике 
Курбан-байрам

одинаковые, но у каждого хозяина или хозяйки 
они имеют свою изюминку. Так, в доме у Сайдах-
мадова Рукудина мы были покорены  необычайно 
вкусной и нежной  самсой. Во дворе нам показа-
ли настоящий тандыр, в котором ее и выпекали. 
Здесь же, в огромном казане варилась ароматная 
хом-шурпа. Хозяйки этого дома нам рассказали, 
что они готовили праздничную еду и накрывали 
щедрый стол всю предыдущую ночь. 
Такой же вкусной хом-шурпой нас угощали и в 
доме Назарова Химатшо, который рассказал  о 
своем хадже в 2012 году в Мекку, после чего в его 
имени появилась приставка «хаджи». В доме у 
Химатшо праздничные столы были накрыты и на 
первом и на втором этаже дома, чтобы разместить 
как можно больше гостей. На наших глазах одни 
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гости уходили,  и их тут же сменяли другие. 
А в гостеприимном доме  у Асроридинова Субхониди-
на мы отведали ароматного и нежнейшего шашлыка из 
жертвенного барашка. Познакомились с сыном хозяи-
на, который занимается боевыми единоборствами. Не-
смотря на большое количество кубков за победы в со-
ревнованиях, которые мы увидели в его комнате, моло-
дой человек совсем не кичился своими достижениями.
Ни один праздничный стол не обходился без сладо-
стей, домашнего хлеба, пирогов и бисквитов. В неболь-
шом  но уютном доме у Мухаё Абдулаевой  мы были в 
восторге от национальных лепешек размером с боль-
шую тарелку, золотистых, как солнце, ароматных и 
украшенных затейливым узором. Мы даже выпросили 
у хозяйки несколько таких лепешек с собой. А  уходя,  
полюбовались чудесными кустами роз в палисаднике, 
которые с особой гордостью показала Мухаё.
Побывали мы и в гостях, где живут одни молодые ре-
бята, еще не обзаведшиеся семьями. Но праздничный 
стол у них накрыт был не хуже, чем в домах, где были 
хозяйки. И мы с уважением попробовали почти все 
блюда и на этом дастархане, хотя сделать это нам  было 
уже очень трудно. Ведь везде хозяева старались, чтобы 
гости отведали как можно больше угощений с их стола.
Ну, а так как по традиции  Курбан Байрам празднует-
ся три дня, то на следующий день мы продолжали по-
здравлять с праздником Курбан-Байрам  таджиков Яро-
славского края уже в городе Данилове. Кроме Рустама 
в этой поездке нас сопровождал Хаджи Муса. В семье 
Камоловых нас, 
гостей из Ас-
самблеи, встре-
чали радушно 
и дети, и взро-
слые.  Наше  
восхищение го-
степриимством 
и изобилием  
п р а з д н и ч н о -
го таджикского 
стола продолжа-
лось. Особенно 
поразил съедоб-
ный букет роз, 

которым нас угостила хозяйка дома Камолова Саодат.  
Не менее обильные и щедрые праздничные столы нас 
ждали и в домах Хакимова Бахтиера, Гиёева Абдукоди-
ра и Каюмова Абдурахима, где хозяева нас наперебой 
потчевали  праздничными блюдами: нежным  шашлы-
ком и сочной самсой, наваристой шурпой и сладкими 
национальными  десертами.  Провожая нас, гостепри-
имные хозяева желали нам мира и любви в сердце.
Самое главное, мы поняли, что праздник Курбан-бай-
рам несет не только религиозный смысл, он объединя-
ет людей, так как придти с поздравлениями к празд-
ничному столу могут представители любых религий и 
убеждений. Главное – нести в душе свет доброты,  до-
брососедства и уважения к чужим традициям.
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850-леТИе ШОТа руСТавелИ 
ЯрОСлавль ОТМеТИл первЫМ в рОССИИ

« Р а д у г а  л ю б в и »  в с т а л а  н а д  В о л г о й 
«Наши судьбы, как погода, переменны с каждым 

днем://То горит над нами солнце, то гремит над 
нами гром.//Ныне радость вместо горя в сердце вспых-
нула огнем.//Если мир приносит радость, для чего гру-
стить о нем?». Эти строки вышли из-под пера велико-
го сына Грузии Шота Руставели. Жил он в те далекие 
времена, когда предкам нашим волею судеб так часто 
приходилось вынимать мечи из ножен, когда честь 
и свободу отстаивали на поле боя. Но вовсе не надо 
быть экспертом в делах поэтических, чтобы по этим 
простым и мудрым строкам из поэмы Руставели «Ви-
тязь в тигровой шкуре», прозвучавшим на декабрьском 
вечере искусств в парадном зале Ярославского худо-
жественного музея, понять, что автор поэмы, переве-
денной почти на все языки Земного шара, не склонен 
был усложнять суть действительно такого, казалось бы, 
наивного  вопроса, почему в нашей полной невзгод и 
тревог жизни люди неизменно стремятся к миру и спо-
койствию.
Вот и в рассказанной им захватывающей истории, по-
хожей одновременно на рыцарский роман и восточную 
сказку, в истории о том, как благородные и доблестные 
витязи-побратимы Тариэл, Автандил и Фридон осво-
бождают из неволи возлюбленную витязя в тигровой 
шкуре Тариэла прекрасную Нестан-Дареджан, от стра-
ницы к странице слышится топот копыт, сверкают и 

звенят боевые клинки. Но один из первых гуманистов 
Европы, «месх безвестный из  Рустави» знал истинную 
цену миру на родной земле, ее спокойствию и процве-
танию, и всему тому,  во имя чего его герои не раз с ры-
царской отвагой ставили на карту свои жизни. Автор 
первого полного перевода «Витязя» на русский язык 
выдающийся поэт «серебряного века», полиглот, путе-
шественник, просветитель - энциклопедист Констан-
тин Бальмонт (его литературная биография начиналась 
в Ярославле, где вышел первый сборник его лирики) 
писал: «Это лучшая поэма о любви, какая когда-либо 
была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, 
связующий небо и землю».
 Высокий свет поэзии Руставели с истинно кавказской  
щедростью озарял в тот вечер наши сердца. Родился 
Шота Руставели в Месхетии, в тех местах, где находит-
ся древняя столица Грузии Мцхета – с построенным 
во времена «солнцеликой» царицы Тамары пещерным 
монастырем Вардзиа, собором Мцхеты Свети – Цхо-
вели («Животворящий столп») и храмом Креста Джва-
ри у слияния Арагви и Куры. Шота был выходцем из 
знатной семьи, наукам и искусствам учился он снача-
ла в Грузии, а затем в Афинах. Вернувшись на родину, 
при дворе первой леди грузинской истории служил он 
государственным казначеем. Есть версия, что тайная 
безответная любовь к  ней  на всю жизнь стала для по-

эта неиссякаемым источником вдохновения. 
Известно, что в свои преклонные годы слу-
жил он в соборе  монастыря Святого Креста 
в Иерусалиме, где душа его и нашла свое по-
следнее упокоение.
О международной программе торжеств в честь 
850-летия Шота Руставели и о том, почему 
местом  ее открытия  в России стал наш Ярос-
лавль, руководитель оргкомитета программы, 
председатель Императорского православного 
Палестинского общества и совета Книжного 
союза России Сергей Степашин, открывая 
вечер, сказал так:
- Шота Руставели воспевал всеобщие ценно-
сти – верность в любви и дружбе, гуманные 
отношения между людьми. Поэт говорит об 
этом живым, доступным всем языком свое-
го народа, многие его крылатые выражения 
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вошли в современный речевой обиход. Наши 
народы объединяет православная вера, нас 
связывают многовековая культура, общие 
исторические судьбы. Ярославль, его храмы и 
крепостные башни, набережные, Волга, про-
сторные площади старого города, его музей-
ные и книжные собрания, найденный здесь 
список «Слова о полку Игореве», шедевра, 
написанного неизвестным автором, современ-
ником Шота Руставели  – всё это она, наша 
исконная Россия. Здесь мы по-особому чутко 
слышим  проникновенный голос создателя по-
эмы «Витязь в тигровой шкуре»: мы  все перед 
Богом  равны и едины, и ничто не в силах разъ-
единить нас, разорвать наши многовековые 
добрососедские связи, основанные на любви, 
верности, великодушии, столь естественных 
для природы человека.

На высокий свет Шота Руставели как на путеводный 
огонь собрались в тот вечер те, кого не часто увидишь 
вместе – ярославцы, москвичи, гости из Тбилиси, му-
зейные хранители и научная интеллигенция, бизнес-
мены и актеры, искусствоведы ЯХМ,  лидеры межна-
ционального содружества и священники прихода яро-
славского храма во имя иконы Иверской Богоматери, 
сенатор Анатолий Лисицын, которого хорошо знают в 
грузинской диаспоре, и супруга посла Сербии в России 
госпожа Зорица Терзич, впервые приехавшая в старин-
ный русский город. На одном дыхании держал интригу 
почти трехчасовой литературно-музыкальной компо-
зиции «Мне пером была тростинка…» народный артист 
России Валерий Кириллов – вполне непринужденно 
сочетая на радость зрителям в роли ведущего мастер-
ство чтеца-рассказчика, документальную основатель-
ность исследователя судьбы и наследия Руставели с 
обаянием и куражом вальяжного и гостеприимного 
распорядителя званого вечера.
Заданный Степашиным актуальный посыл от поэзии 
к жизни, из далекого прошлого к дню сегодняшнему 
и завтрашнему оказался близок всем, кто выходил в 
тот вечер к микрофону. Заместитель секретаря Совета 
безопасности России Сергей Вахруков дополнил всту-
пительное слово нетривиальной мыслью из тех, какие 
не часто услышишь на телевизионных политических 
ток-шоу. Экс-губернатор Ярославской области гово-
рил о том, что сильным цивилизованное государство 
делают добрые отношения людей, его граждан, друг 
к другу. Дефицит такого добра он уверенно относит к 
современным проблемам национальной безопасности 
России.
- Мы с православной Грузией едины духом, как едины 
во Христе эллины и иудеи, протестанты и католики, 
- эти свои слова митрополит Ярославский и Ростов-
ский владыка Пантелеймон подкрепил напоминани-
ем о том, что провидением Господним празднование 
850-летней годовщины Шота Руставели в Ярославле 
день в день совпало с великим православным празд-
ником Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы.
Своими раздумьями о непреходящем значении духов-
ных ценностей, объединяющих людей и примиряю-
щих народы, дополнили титульную тему вечера заме-
ститель председателя правительства региона Виктор 
Костин, председатель Ярославской областной думы 
Михаил Боровицкий, депутат Государственной думы 
Российской Федерации Александр Грибов, председа-

тель ЯРО «Ассамблеи народов России» Нур-Эл Хасиев, 
художественный руководитель губернаторского сим-
фонического оркестра народный артист России Мурад 
Аннамамедов. Приветственные телеграммы прислали 
в Ярославль министр культуры России Владимир Ме-
динский, статс-секретарь Министерства иностранных 
дел Григорий Карасин, Федеральное агентство по де-
лам национальностей, попечительский совет Фонда 
Шота Руставели. 
Всех, кто разделил с организаторами вечера радость 
общения с ним, поэтом на все времена, поблагодарил 
по праву куратора ярославского проекта председатель 
региональной организации «Союза грузин в России» 
и фонда содействия строительству православного хра-
ма Равноапостольной Нино в Ярославле, директор 
Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили. Воз-
вышенную атмосферу вечера поддержали грузинские 
гости. Отрывок из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» в 
подлиннике прочла секретарь Союза писателей Грузии 
Маквала Гонашвили. Легендарным искусством грузин-
ского певческого многоголосья блеснул церковный 
хор имени великомученика Григория Победоносца в 
Грузинах (Москва). Артисты ярославского ансамбля 
«Имеди» и детской танцевальной студии из Костромы 
исполнили зажигательные горские пляски из фоль-
клорного наследия национальной культуры родины 
Шота Руставели.
В год его 850-летней годовщины юбилейные праздники 
искусств прошли в Рустави и Тбилиси. У нас в России 
продолжением вечера в Ярославском художественном 
музее стали большие литературно-музыкальные вечера 
в Москве и Санкт-Петербурге.
                           

850-леТИе ШОТа руСТавелИ 
ЯрОСлавль ОТМеТИл первЫМ в рОССИИ
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И  п о с т а в и л и  с р е д и  б ер е з  ю р т у

Распогодилось в то утро часам к одиннадцати, как 
раз к открытию праздника, словно погоду специ-

ально заказывали для парка культуры и отдыха «Юби-
лейный». Повод для этого выдался самый веский, 
к тому же в точности под название парка «Юбилей-
ный»: Ярославская киргизская община отмечала сразу 
две круглых даты – 10 лет объединению «Биримдик-
Единство» и 50-летие его бессменного президента, 
потомственного строителя, многоопытного менедже-
ра, отца пятерых детей Керимбека Арыкбаева. Света 
и тепла сентябрьским небесам щедро добавило в тот 
день лучистое солнышко с герба на государственном 
флаге независимой парламентской республики Кыр-
гызстан. Лучей у него помните сколько? Ровно сорок, 
по числу племен, давших жизнь народам этой древней 
земли на Великом Шелковом пути. Полотнище флага 
развевалось над юртой из белого верблюжьего вой-
лока, натянутого на остов из деревянных реек. Всего 
за час, как исстари заведено у киргизских степных 
охотников и пастухов, поставила юрту в живописном 
окружении берез и кленов, еще не начавших желтеть 
и облетать, дружная, умелая, молодая команда из пяти 
человек во главе с профессиональным строителем 
Бакытбеком Мусаевым. Здесь, в юрте и вокруг нее, и 
устроили ярославские киргизы день открытых дверей. 
Пригласили своих гостей на землю предков.  Первым 
делом прямо под открытым небом по- казали во всех 
подробностях древний мудрый обряд тушоо-кесуу – 

освобождения от пут младенца, делающего первые 
шаги. По всему парку веяло дымком и духовитыми ку-
хонными ароматами – плова и супа с бараниной шор-
по из казанов, стоящих на кострах, с противней, где 
расторопные кухарки готовили национальное хлебное 
изделие борсок, что переводится, согласно народной 
молве, как «пальчики оближешь». Подходи, не сте-
сняйся, убедись сам, бери тарелку, снимай пробу!
А сама юрта стала в то утро местом ярмарочным и му-
зейным. Здесь можно было оценить (а кому кошелек 
позволил, что-то и купить для дома и семьи) искус-
ство мастеров кожевников, сыроваров, шляпников 
– изготовителей национальных головных уборов из 
бараньей шерсти под очень русским названием «кол-
пак», по заслугам оценить мастерство того умельца-
виртуоза, кто придумал сувенирный кинжал украсить 
резной ручкой из рога горного архара. Одна из парко-
вых  дорожек оказалась вполне пригодной для старин-
ной игры в кости, достаточно было только обозначить 
мелом на асфальте, одно в другом,  два круга, большой 
и малый. На коврах, расстеленных на траве, азартно 
мерились силушкой и сноровкой борцы на поясах, 
владеющих приемами национального стиля курош. 
Кто-то, набравшись духу, облюбовал высокие качели 
алты-бакан селкинчек – кататься на них надо, стоя на 
доске. Чуть позже наши любознательные репортеры  
от души поболели за самых быстроногих. Победите-
лем спринтерского забега стал гость из Ивановской 
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киргизской общины, студент сельхозакадемии, участ-
ник праздничной концертной программы, певец Ша-
банбек Боронов.
Но еще до того, как сияющий улыбкой до ушей Ша-
банбек получит главный приз праздника (дар одного 
из ярославских фермерских хозяйств) – живого ба-
рана, в юрте и на летней эстраде происходили собы-
тия, одно важнее другого. Торжественная часть дней 
культуры открывалась Гимном Киргизской республи-
ки и приветственным словом Анвара Тохтоходжаева, 
советника ее Чрезвычайного и Полномочного посла 
в Российской Федерации, поздравлениями и награ-
ждениями дружного актива общины, снова и сно-
ва – персонально его лидера Керимбека Арыкбаева. 
Всех поздравляющих назвать просто нет возможности 
– были среди них и советник губернатора Александр 
Тимченко, и президент ООО «Киргизский конгресс» 
Кубанычбек Коджоев, и заместитель мэра Ярослав-
ля Вячеслав Гаврилов. Заммэра назвал актив общины 
«настоящими ярославцами», пожелав всем «удачи, до-
бра и здоровья». Лидер нашего межнационального со-
дружества Нур-Эл Хасиев, по праву автора докумен-
тального фильма о Киргизии вспоминал, что своими 
глазами видел там, насколько же они, жители респу-
блики, независимо от возраста и социального положе-
ния, гостеприимны, дружелюбны, готовы к деловому 
общению. Хорошо видно это, заметил он, и по сегод-
няшнему празднику: «Задор в ваших глазах не иссяка-
ет и значит, верится, вы и впредь много доброго сдела-
ете в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, в 
других отраслях экономики для процветания Ярослав-
ского края». Такую надежду совет ассамблеи немед-
ленно подкрепил, отметив поименно тех, кто готовил 
праздник в парке «Юбилейный». Вручил полтора де-
сятка почетных грамот – без наград не остался никто! 
В конце церемонии председатель центра содействия 
развитию русско-киргизских взаимоотношений «Ме-
кеним Ала-Тоо» Джамилахан Бегиева зачитала текст 
еще одной Почетной грамоты - Керимбеку Арыкбаеву, 
подписанную руководителем федерального совета Ас-
самблеи народов России Светланой Смирновой – гра-
моту «за вклад в развитие межнациональных отноше-
ний и укрепление российской нации». О многолетней 
предыстории этого сотрудничества и о том, как скла-
дывается оно сегодня, когда Киргизия присоедини-
лась к Евразийскому экономическому союзу Россия 
– Белоруссия – Казахстан – Армения, когда, вопреки 
кризису, появляются всё новые совместные предпри-
ятия и фирмы (счет идет на десятки и сотни), и не на 
словах, а на деле началось налаживание культурных и 
гуманитарных связей – обо всем этом и шел в тот день 
разговор в парке «Юбилейном». Как и на недавнем 
выездном заседании в ярославском Доме правитель-
ства комиссии по сотрудничеству между парламен-
тами России и Киргизии, похож был тот разговор на 
встречу старых добрых друзей. Сообща вспоминали 
о тех временах, когда сорок с лишним лет назад под 
Ростовом Великим собирал свои первые урожаи лу-
косеющий совхоз Киргизстан (ныне действующий!), 
когда ярославские моторы служили киргизам на вы-
сокогорных трассах, а на сцене театра имени Волкова 
шел спектакль «Материнское поле» по прозе классика 
литературы ХХ века Чингиза Айтматова.
Ну а обо всем том, что гости и хозяева не успели ска-
зать друг другу у микрофона, на понятном каждому 
языке чувств вдохновенно поведали нам артисты.  

Большая концертная программа, которую вела лидер 
молодежной организации чеченцев и ингушей «Дош» 
(«Слово») прекрасная Хадиза Хашиева, похожа была 
на восточный ковер, отсвечивающий всеми цветами 
радуги. Свою неповторимую краску внес в нее каж-
дый, кто выходил в тот день на сцену под открытым 
небом: и автор-исполнитель лирических песен, во-
дитель из Москвы Кален Раев, и солист-виртуоз на 
национальном инструменте киргизов комузе яросла-
вец Урмат Ходжаев, и певцы, танцоры, команда юмо-
ристов из Иванова, и танцевальный ансамбль нашей 
киргизской общины, исполнивший народные танцы 
«Кара Жорго» («Черный конь») и «Улуу-Коч», что в 
русском переводе читается как «Великий Шелковый 
путь». Как всегда, много волнующих минут подарила 
слушателям певица, член совета лезгинской автоно-
мии, призер одного из последних конкурсов «Нацио-
нальная красавица Ярославии» Русана Гасанова – спа-
сибо, Русана, в очередной раз достойно представила 
нашу, богатую талантами ассамблею!
Закончился праздничный день дружеским ужином 
на той же, что и парк «Юбилейный», улице Чкалова 
– дружеским ужином в новом ресурсном центре эт-
нокультурных организаций ЯРО «Ассамблеи народов 
России».
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Сабантуй — любимый праздник 
татарского и башкирского на-

родов, в котором воедино слились 
самые красивые обычаи, песни, тан-
цы и обряды. Раньше его отмечали в 
конце апреля в честь начала весен-
них полевых работ. Теперь — в честь 
их окончания. История празднова-
ния, связанная с аграрным культом,
берет свое начало в глубокой древ-
ности. «Сабан» означает «яровые» 
или «плуг», а туй — «свадьба» или 

Л ю б и м ы й  п р а з д н и к 
т ат а р с к о г о  и 

б а ш к и р с к о г о  н а р о д о в

наЦИОнальнЫе праЗднИКИ

«торжество». Отсюда и название, означающее торже-
ство в честь сева яровых.
Как и в древние времена, на Сабантуе практически 
везде можно наткнуться на семейные застолья со сво-
ими самоварами и угощениями на разостланной — 
иногда прямо на траве — скатерти, а также с песнями 
под тальянку.
Сабантуй — один из самых массовых праздников, да-
ющий каждому человеку, независимо от националь-
ности, возраста и вероисповедания, возможность по-
веселиться, поучаствовать в играх или просто побыть 
зрителем.
Для  Ярославля   Сабантуй - добрая традиция. С об-
щегородским размахом его отметили уже в 13 раз. 
Инициатива проведения Сабантуя принадлежит об-
щественной организации объединения татар «Нур». 
Состязания для сильных и смелых мужчин, традици-
онный куреш (это татарская борьба на поясах).  За 
ходом состязаний наблюдают судьи. Зрители актив-
но поддерживают участников. Не было отбоя в же-
лающих для другого конкурса - разбивания горшков. 
Национальный конкурс «Освободи петуха» самый 
трудный из всех. Участнику нужно вскарабкаться 
по двенадцати метровому столбу и открыть клетку с 
петухом. Попыток было более сотни, но петух так и 
остался в заточении. Отдельная площадка - для кули-
наров. Какой Сабантуй без дегустации  блюд  татар-
ской кухни! Национальный плов, шашлык, медовый  
чак-чак - уже символы национальной культуры. Яро-
славский Сабантуй - яркая и запоминающаяся репе-
тиция уже для всероссийского татарского праздника.

В эпосах приволжских народов татары и башкиры 
рассматриваются как крылья одной большой птицы. 
И действительно этот праздник объединяет людей 
разных национальностей. Поэтому и органы власти, 
и общественные национальные объединения всегда в 
нем активно участвуют. Он также способствует  спло-
чению наше-
го общества, 
п о в ы ш е н и ю 
уровня патри-
отизма, гра-
жданственно-
сти.  
Примечатель-
но, что на 
ярославский 
сабантуй со-
брались не 
только пред-
ставители по-
волжских на-
родов нашего 
города. Свои 
д е л е г а ц и и 
сюда напра-
вили предста-
вители все-
мирного кон-
гресса татар 
из Иваново и 
Владимира.
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Русская драматургия  на  языках мира – эта давняя, 
хорошо знакомая любителям театра реальность 

не нуждается в каких-то подтверждениях или обо-
снованиях. Грибоедов, Островский, Толстой, Чехов 
– их пьесы, сценические переложения их прозы идут 
в театрах на всех континентах Земного шара. Конеч-
но, вошли все эти имена и в афиши XVII Волковско-
го фестиваля «Русская драматургия на языках мира», 
проходившего в Ярославле в течение двух сентябрь-
ских недель под патронажем Министерства культуры 
России и при поддержке правительства области. Не 
теряющей злободневной остроты грибоедовской ко-
медией «Горе от ума» (с Юрием Соломиным в роли 
Фамусова) фестивальную афишу открывал Малый 
театр России. «Доходное место» и «Волки и овцы» 
Островского сыграли на ярославской сцене Севасто-
польский русский драматический театр имени А.В. 
Луначарского и Тамбовский ордена «Знак Почета» 
драматический театр. Трагическую исповедь по мо-
тивам повести Льва Толстого «Холстомер» («История 
лошади») показал на фестивале Тбилисский русский 
драматический театр имени А.С. Грибоедова. А пре-
мьерой чеховской «Чайки» («Чайка. Эскизы») в по-
становке Евгения Марчелли фестиваль под долгие 
овации зрителей завершали инициаторы этой мно-
голетней традиции – Российский государственный 
театр драмы имени Федора Волкова.

МеЖдунарОднЫЙ вОлКОвСКИЙ ФеСТИваль

Н а ш а  к л а с с и к а  н а 
я з ы к а х  м и р а

Ярославский театральный сентябрь подарил 
ценителям настоящего искусства много вол-
нующих минут -  в постановках двух лауреа-
тов премии Правительства РФ имени Волкова: 
балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульет-
та» Марийского театра оперы и балета имени 
Эрика Сапаева и пьесы Владимира Маляги-
на по мотивам шолоховского «Тихого Дона» 
Ростовского театра драмы имени Максима 
Горького. Горячий зрительский прием ожидал 
и другие премьерные для Ярославля фести-
вальные показы: «Варшавской мелодии» Ле-
онида Зорина московским Театром на Малой 
Бронной, новеллы о любви «Фро» по рассказу 
Андрея Платонова рижским Русским театром 
имени Михаила Чехова, эпической драмы Бер-
тольда Брехта «Кавказский меловой круг» те-

атром имени Владимира Маяковского, постановки  
Российского академического Молодежного театра 
«Нюрнберг» по сценарию оскароносного фильма об 
одном из судов над нацистскими преступниками. За-
хватывающее зрелище, где в едином стилистическом 
сплаве воздействуют на зрителей декламация, пла-
стика и единоборства, духовная и этническая музыка, 
по лермонтовской поэме «Мцыри» привез на фести-
валь еще один столичный  театр - «Школа драмати-
ческого искусства» . В рамках фестиваля с большим 
успехом прошла и вторая премьера Волковского теа-
тра – «Танго. Этюды» (хореограф Ирина Ляховская, 
режиссер Галина Жданова). Еще один новый спек-
такль – драматические сцены по мелодраме Алексея 
Арбузова «Жестокие игры» в постановке Александра 
Сазонова – наш театр под занавес фестиваля сыграл 
на камерной сцене.
А самым неожиданным и экспрессивным, по мнению 
экспертов, спектаклем украсил фестивальную афишу 
цыганский театр «Ромэн» - народным музыкальным 
представлением в постановке легендарного Николая 
Сличенко, композицией Ивана Ром-Лебедева и Ни-
колая Сличенко «Мы – цыгане» с народной музыкой 
в аутентичном исполнении и цыганскими сюжетами 
из литературного наследия от Гюго и Мериме до Тол-
стого и Лескова.
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Д е с я т ь  к р а с а в и ц  в  г о с т я х  у  с к а з к и

Да, так и назвали – «В гости к сказке» - конкурс 
«Мисс Ассамблея народов России – 2016» его 

устроители из совета нашего межнационального со-
дружества и их партнеры из мэрии. Угодили сразу 
всем! Конкурс на сей раз назначили на самый конец 
уходящего года, а когда еще и ходить в гости к ней, к 
сказке, как не в предновогодние дни! Нам, в тот де-
кабрьский вечер занявшим свои места в большом зале 
добрынинского дворца культуры, достаточно было од-
ного взгляда на сцену, чтобы понять,   как попасть в 
наше сказочное царство-государство. На фотослайде 
во весь экран увидели мы огромную бабочку над цве-
тущими деревьями. Закружили над сценой серебря-
ные снежинки, а чудо-бабочка улетать никуда не со-
биралась, чтобы мы сами догадались, что сказка, она 
и есть то самое место, где бабочки не боятся морозов, 
а цветущим деревьям не страшны снегопады и метели.
Похожий на распорядителя королевского бала из ба-
лета «Золушка» ведущий во фраке и сорочке с кружев-
ным воротником сразу же и объяснил, каким инте-
ресным и важным делом всем нам немедленно пред-
стоит заняться. Будем выбирать невесту для Принца. 
Сам-то он, чудак-человек, в поисках дамы сердца от-
правился в кругосветный круиз, а мы-то, предложил 
господин ведущий по праву друга Принца, давайте-ка 
подыщем ее в наших краях, богатых красавицами. По-

могать нам в этом взялся совет наимудрейших во главе 
с человеком, несомненно, знающим толк в кастингах 
и конкурсах – директором концертно-зрелищного 
центра «Миллениум», актером и шоуменом Игорем 
Сидоренко.
То, что красавиц, достойных внимания Принца, где-
то за тридевять земель искать нам с вами  действи-
тельно не приходится, подтвердило первое же из пяти 
конкурсных испытаний – «Визитка», а кто-то, как 
любознательные корреспонденты нашего журнала, 
успели в этом убедиться заблаговременно, заглянув в 
изданный к конкурсу буклет. Так вот, грузинка Аль-
бина Русишвили учится на истфаке педуниверситета, 
лезгинка Марина Абдуллаева и казашка Марал Адам-
баева – в Рыбинском авиационно-технологическом 
университете. Студентка Демидовского универси-
тета, полпред татарской культуры Дарья Панфилова 
– будущий экономист, таджичка Татьяна Нарушева 
– третьекурсница сельхозакадемии. Самая младшая 
из красавиц, дочь армянского народа Маргарита Аб-
рамян заканчивает школу, в ее планах – поступить на 
исторический факультет госуниверситета. Азербай-
джанка Фидан Саидзаде с детства хотела стать врачом 
и теперь благодаря собственному упорству и помощи 
родителей учится в медицинском университете. Кто-
то из них уже сделал в своей профессии первые и, судя 

по всему, довольно уверенные шаги. 
Уроженка заволжской деревни Глухово 
Анна Ровнягина после окончания про-
мышленно-экономического коллед-
жа в город пока решила не переезжать 
- осваивает специальность инструкто-
ра сельского культурно-спортивного 
центра. Юлия Костицына, представ-
ляющая белорусскую культуру, только 
что закончила исторический факультет 
педуниверситета и сейчас ведет самый, 
наверное, креативный отдел, реализа-
ции программ и проектов, ярославского 
«Центра патриотического воспитания». 
Такое доверие оказано ей по заслугам. В 
прошлом году Юлия победила на регио-
нальном этапе Всероссийского конкур-
са «Лидер XXI века» и стала лауреатом 
премии Президента России. Студентка 
медицинского колледжа Хеда Оздиева 
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– лидер молодежного объединения чеченцев и ингу-
шей «Дош» («Слово»), без нее не обходится ни одно 
культурное начинание межнационального содруже-
ства – вот уже почти полтора десятилетия, чуть ли не 
с пеленок,  Хеда занимается вокалом. У нее уже есть 
своя группа поддержки, поклонники, старающиеся 
не пропускать ее выступлений. Без искусства жиз-
ни своей не представляют не только Хеда. С детства 
выступает в концертах звонкоголосая Марина, Анна 
поет в фольклорном ансамбле «Пестрецовские поси-
делки». В ансамбле «Нур» танцует Маргарита, давно 
в дружбе с богиней танца Мельпоменой Дарья. Юлия 
пишет стихи. Причем никто из них не витает в обла-
ках. Почти у каждой есть свое жизненное кредо. Девиз 
Татьяны: «Жизнь – радуга! Играй красками!». «Сме-
лость – начало победы!» - такому девизу следует Хеда. 
А вот послушайте, что думает о том, как надо жить, 
красавица Марал: «Меняй в своей жизни то, что мо-
жешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить 
не можешь. И проси мудрость, чтобы отличить одно 
от другого».
Сказка сказкой, она всегда про победу красоты, добра 
и справедливости, но дорога к ней не усыпана роза-
ми, это испытание характера и всех сил душевных. На 
«Визитку», например, давалось всего двадцать секунд: 
будьте любезны успеть произвести впечатление на до-
сточтимых гостей и совет наимудрейших. А мы вни-
мательно посмотрим, умеете ли вы так носить нацио-
нальный костюм, чтобы он не казался нам антуражем 
из театральной костюмерной, с достоинством предста-
виться публике, внятно передав суть того, что хотите 
вы о себе рассказать, и при этом преподнести что-то 
на особинку. Следующее после стремительной «Ви-
зитки», где все происходило буквально на три счета, 
испытание называлось «Предками данная мудрость», 
оно вообще было новинкой в конкурсной програм-
ме. Оповещая о его начале, учтивый и дружелюбно 
настроенный друг Принца (как и в прошлом году, это 
амплуа было поручено воспитаннику театрального 
института Арману Хаирову) напомнил, с кого нашим 
красавицам придется брать пример. Ни много ни мало 
с находчивой, отважной и редкостно терпеливой Ша-
херезадой, главной героиней арабских сказок «Тыся-
ча и одна ночь». Она, если помните, умудрилась так 
рассказывать все эти знакомые нам с детства, одна 
круче другой, истории о волшебной лампе Аладдина, 
Синдбаде-мореходе, Алибабе и сорока разбойниках, 
что жестокосердный повелитель даже 
предложил ей руку и сердце. Нашим 
красавицам напутствие ведущего явно 
пошло на пользу, и каждая следовала 
ему, не поскупившись на творческую 
фантазию. Из их номеров с исполь-
зованием видео, фотослайдов, муль-
типликации, пантомимы узнали мы 
тайну названия знаменитой, воспетой 
поэтами, Девичьей башни в столице 
«страны огней» Баку и почему Грузию 
с древнейших времен называют «зем-
лей Господа». Марина раскрыла секрет 
непобедимости героя лезгинских ска-
заний Шарвили – подобно древнегре-
ческому Антею богатырскую силу дает 
ему прикосновение к земной тверди. 
Маргарита исполнила пластический 
этюд под аккомпанемент армянской 
колыбельной «Прилетай, соловушка»;  

в народе эту берущую за душу мольбу о мире и согла-
сии так и называют - «Колыбельной мира». Дарье на-
бирать конкурсные баллы помог мультфильм по моти-
вам  сказки о трех дочерях – в Татарии испокон веков 
на этой притче детей учат с уважением относиться к 
своим родным и близким. Марал, с кавалерами из ка-
захской  группы  студентов театрального института, 
показала целое представление на сюжет свадебной на-
родной игры времен молодости ее дедушки с бабуш-
кой, когда будущую невесту молодой казах должен был 
нагнать в неистовой степной скачке. Анна повеселила 
нас старинной байкой о волшебной водице – стоило 
старухе по совету подруги соседки набрать в рот этой 
водицы из обыкновенного деревенского колодца, как, 
словно по волшебству, навсегда прекратились их веко-
вечные со стариком пререкания и ссоры.
Хеда поведала нам  притчу гордых вайнахов о чести. 
История очень красивая, вот послушайте, как звучит 
она в кратком пересказе. Когда-то дружили Вода, Ве-
тер, Огонь и Честь. Они всегда были вместе. Но при-
шлось как-то им разминуться, чтобы каждый мог за-
няться своим делом. При расставании стали они рас-
суждать, как им потом найти друг друга. Вода сказала, 
что ее можно найти там, где растет камыш. Ветер ска-
зал, что он всегда там, где трепещут листья. Огонь ска-
зал, что найти его можно по идущему вверх дыму. И 
только одна Честь стояла молча. Ее спросили, почему 
она молчит. И она ответила так: вы можете разминуть-
ся и вновь сойтись, а мне это не позволено. Тот, кто 
однажды расстался со мною – расстается навсегда, и 
больше мы никогда не встретимся.
А потом настал черед превратиться нашим красавицам 
в хлебосольных хозяюшек. Поверьте нам на слово – не 
нашлось среди них никого, кому бы такое превраще-
ние оказалось не по нраву и было не к лицу. Выносили 
на праздничных подносах угощенья, приготовленные 
дома в традициях национальной кухни, с пояснения-
ми у микрофона, на слайдах и видео, как это пригото-
вить. Кушанья были на все вкусы, а в таком соперни-
честве, уж точно, никогда не бывает проигравших. Бе-
лорусская смаженка (что-то вроде пиццы) на равных 
претендовала на симпатии наимудрейших с татарским 
слоеным пирогом губадия, грузинское сациви с тад-
жикским пловом и оба они – с пловом армянским сва-
дебным и лезгинским пирогом скан, казахские лепеш-
ки боурсаки, обжаренные в масле (мука, вода, соль) 
– с изысканной восточной сладостью под названием 
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Бакинская пахлава. 
Хеда потчевала ле-
пешками с тыквой 
по-вайнахски хин-
галш. А заодно прос-
ветила нас насчет 
всем известного кав-
казского долголетия. 
Состоит его секрет в 
двух нерушимых пра-
вилах народной кух-
ни вайнахов – в про-
стоте приготовления 
блюда и его пользе 
для здоровья. Анна 
угощала в старинных 
традициях русского 
хлебосольства – ди-
чью, запеченной в 
сметане. Заяц – па-
пина охотничья до-
быча, а приготовить 
дичь в духовке роди-
тели доверили доче-
ри – по рецепту пра-
бабушки.
Первым оценил тру-

ды хозяюшек их сердобольный покровитель   ведущий:
- Ну и повезет же нашему Принцу! – дипломатично 
похвалил он сразу всех.
Пожалуй, еще больше оснований одарить  своих подо-
печных таким королевским комплиментом дал другу 
Принца турнир талантов. Кушанья пробовали только 
мудрейшие, а тут уж у целого зала досточтимых гостей 
всё было как на ладони. Красавицы общались с нами 
на понятном всем языке чувств. Лучшие номера, каж-
дый из них, был их заветной песней о главном. От сер-
дца к сердцу звучали исполненная Мариной на двух 
языках, лезгинском и русском, современная эстрад-
ная песня «Родная земля», вокальные номера Фидан и 
Альбины, посвященные Азербайджану и Грузии – «Ты 
звезда моей судьбы» и «Сакартвело». Большинство 
номеров стали концертными премьерами, подготов-
ленными к конкурсу – 2016: кроме названных - про-
читанные Юлией стихи собственного сочинения «Бе-
ларусь, земля моя»,  виртуозная пляска Дарьи по мо-
тивам старинной песни «Татар бию кое» («Татарская 
плясовая»), таджикский свадебный танец «У ручья», 
где партнером Татьяны был студент техуниверситета 
Диловар Тоиров. С новыми номерами вышли на сцену 
Анна – с русской песней в современной аранжировке 
«Крапива-лебеда» и Хеда – с исполненной на чечен-

ском языке 
э с т р а д н о й 
песней «Хо-
мениг» («До-
рогой, люби-
мый»). По-
здравления с 
премьерами 
принимали 
в тот вечер  
и Маргари-
та, и Марал 
– с первым 
исполнени-

ем танцевальных композиций  из «запасников» ар-
мянского и казахского фольклора «Махмур ахчик» 
(«Скромная девушка») и «Кара жорга» («Скакун»); 
успех по заслугам разделили их кавалеры студент теху-
ниверситета, артист ансамбля «Нур» Сероб Симикян 
и его сверстник из Рыбинского авиационно-техноло-
гического университета Нуржан Молдагазы.
Заключительной премьерой вечера стал, как всегда 
на этом конкурсе, «Сказочный бал». Решающие очки 
в конкурсную копилку наши неотразимые золушки и 
шахерезады набирали умением носить изысканный 
наряд – вечернее платье в пол, тонким вкусом при 
выборе фасона и цветовой гаммы, грацией и девичьей 
статью, легкостью походки, изяществом движений и 
жестов, подсказанным музыкой. Действо получилось 
сказочным не только по названию. Мы увидели десять 
настоящих принцесс,  приветствуя их, досточтимая пу-
блика не щадила ладоней. Оставалось выбрать из них 
Самую Настоящую. Устроители конкурса отнеслись 
к такой деликатной проблеме со всей серьезностью. 
Видно это было хотя бы по составу совета наимудрей-
ших. Кроме членов оргкомитета и кураторов конкурса 
-  специалистов Ярославской мэрии, депутата муни-
ципалитета Ярослава Юдина, входили в  совет актри-
са Волковского театра, заслуженная артистка России 
Ирина Чельцова, педагог театрального института, 
заслуженный работник культуры РФ Борис Трухачев, 
директор школы № 40 Светлана Клёпова. Самоотвер-
женно и вдохновенно  трудилась режиссерская группа 
– члены совета ассамблеи Юлия Никифорова, Люд-
мила Федосеенко и Светлана Хасиева; консультантом 
участниц конкурса перед дефиле на «Сказочном балу» 
стала руководитель нового вокально-хореографиче-
ского ансамбля нашего межнационального содруже-
ства, студентка колледжа культуры Анна Успенская. 
К финалу двухчасового представления интрига была 
натянута, как струна. В общем, другу Принца ничего 
другого не оставалось, как, провожая наимудрейших 
в тайные апартаменты для принятия решения, поже-
лать им сделать свой выбор по справедливости. Наша 
пресс-служба мысленно добавила к такому напутст-
вию совет великого Шарля Перро из его  морали к 
сказке о Золушке: «Бесспорно, красота для женщин 
сущий клад.//Все неустанно хвалят вид пригожий,//
Но вещь бесценная – да нет, еще дороже! - //Изяще-
ство, сказать иначе – лад…//.
На тот случай, если принятие окончательного вердик-
та затянется, устроители конкурса позаботились  о том, 
чтобы публика не скучала. В концертной программе 
выступили и Анна Успенская (соло и с партнерами из 
нового ансамбля), и те, кого мы  в концертах ассамб-
леи еще не видели – участница полуфинала первого 

Костицына Юлия 

Оздиева Хеда 

Ровнягина Анна Абдуллаева Марина 

Сеидзаде Фидан
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международ-
ного конкур-
са молодых 
исполните-
лей популяр-
ной музыки 
« Д е т с к а я 
новая вол-
на – 2015», 
воспитанни-
ца вокаль-
ной студии 
« С о л и с т ы 
ВИА» го-
родского Дворца пионеров Злата Крищенко, курсант 
Ярославского зенитно-ракетного института ПВО из 
Республики Ангола певец Бамби Даниэл, детский те-
атр танца «Задоринка». Зрители не скучали, правда, 
они и так не сидели без дела – им предстояло выбрать 
лучшую из лучших в конкурсе зрительских симпа-
тий. Так что ее имя – Хеда Оздиева – известно стало 
еще до того, как начались награждения. Специаль-
ным призом муниципалитета за вклад в сохранение 
и возрождение традиций русской культуры Ярослав 
Юдин наградил Анну Ровнягину. Призы спонсора 
конкурса ООО «Яравтодор» вручала Мисс конкурса 
«Национальная красавица Ярославии – 2013» Светла-
на Хачатрян;  дорожники отдали свои симпатии Хеде 
Оздиевой, Марине Абдуллаевой и Анне Ровнягиной. 
А вот имена победительниц в традиционных номи-
нациях конкурса: Маргарита Абрамян – мисс Этно-
стиль и мисс Совершенство вкуса; Юлия Костицына 
– мисс Очарование; Альбина Русишвили – мисс Ро-
мантичность; Элегантность – Фидан Саидзаде; Ори-
гинальность – Марал Адамбаева; Нежность – Татьяна 
Нарушева; мисс Грация – Марина Абдуллаева; мисс 
Индивидуальность – Дарья Панфилова. Спецпризом 
«Мисс Талант» награждена Хеда Оздиева («Безуслов-
ное признание», - дал свою ремарку, вручая диплом, 
председатель жюри).
Гран при – диплом и комплект ювелирных украшений 
с бриллиантами - принимала Анна Ровнягина.
- Я живу в деревне и переезжать в город не собира-
юсь, - по нашей просьбе представилась она читателям 
журнала. - Закончила промышленно-экономический 
колледж, сейчас я специалист по работе с молоде-
жью в Григорьевском культурно-спортивном центре. 
Меняем жизнь к лучшему через сохранение 
народных традиций, исторической памя-
ти о прошлом России. Недавно возродили  
Троицын день – один из самых любимых 
праздников наших предков. Неподалеку в 
Пестрецове есть семейный клуб «Добро-
дея»,  музей и мастерская кукол–оберегов. 
Наш фольклорный ансамбль «Пестрецов-
ские посиделки»  хорошо знают и ярослав-
цы. По ярославскому Заволжью проходят  
старинные торговые пути, маршруты похо-
дов  ополченцев во времена Великой Смуты. 
На фасаде школы в Пестрецове установлена 
мемориальная доска, а в деревне Дымокур-
цы – памятный знак, посвященные подви-
гу дважды Героя Советского Союза летчика 
Амет-хан Султана – ваш журнал подробно 
рассказывал о том, что после тарана немец-
кого самолета он приземлился на парашюте 

здесь у нас за Вол-
гой.  Чтобы обо всем 
этом знали не толь-
ко  наши старожи-
лы, разрабатываем 
местный туристский 
маршрут. Благодарю 
всех, кто помогал мне 
готовиться к кон-
курсу и переживал за 
меня, постаралась их 
ожидания оправдать. 
Поздравляю читате-
лей журнала «Содру-
жество культур» с на-
ступающим Новым 
годом, желаю, чтобы 
красота и добро были 
в ладу в наших сер-
дцах и чтобы мы по-
чаще ходили к сказ-
кам в гости!
Вручив Анне Гран 
при, первым поздра-
вил настоящих прин-
цесс с победой лидер  
межнационального 
содружества Нур-Эл Хасиев. Без лишних слов выра-
зив то, что  хотел бы сказать красавицам и друг другу 
в тот вечер каждый из нас, он пожелал им встретить в 
жизни своего принца, а всем нам в новогодние и ро-
ждественские праздники – исполнения самых завет-
ных надежд и желаний.

Абрамян Маргарита Адамбаева Марал Панфилова  Дарья

Русишвили Альбина 

Нарушева Татьяна 
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Тайна соцветия сердец

Лезгины у нас  люди не только дружелюбные и об-
щительные, но и на зависть многим находчивые. 

Любят и умеют удивить кого угодно, даже самых близ-
ких друзей. В предпоследнюю неделю уходящего года, 
не дожидаясь новогодних каникул, пригласили они ли-
деров национальных общин, партнеров из областной 
администрации, мэрии Ярославля в культурно-просве-
тительный Центр имени Валентины Терешковой…Нет, 
не на подведение итогов года и не на обсуждение пла-
нов на будущее. На вечер национальной кухни!
Афарер; исита; нутуфа…Кто-то из нас, наверное, 
и слов-то таких никогда не слышал. А тут мы их не 
просто правильно произносить научились – на вкус 
попробовали. Устроители вечера из актива лезгинской 
национально-культурной автономии  уж постарались, 
чтобы по ходу многолюдного застолья за этими экзо-
тическими названиями кулинарных рецептов не оста-
лось ничего секретного. Вот, к примеру, афарер – тон-
кий сочень с начинкой, одно из самых любимых блюд у 
лезгин. Яство древнейшее, с родословной в несколько 
тысячелетий. При этом, оказывается, строгой, раз и на-
всегда установленной рецептуры у него нет. Начинка с 
зеленью и семенами трав, горных и низинных (от мяты 
до лебеды и крапивы!) может быть из тыквы, риса, кар-
тошки. Наше здоровье на три четверти зависит от еды; 
эту премудрость из повседневного речевого обихода 
врачей диетологов хозяйки в семьях дагестанских гор-
цев и без врачей знают от своих предков. В зеленой ди-
ете лезгин, хотите верьте, хотите нет, около пяти сотен 
видов трав и специй.
На декабрьском вечере, кроме душистого, щедро при-
правленного зеленью плова с подливой из сухофрук-
тов, пирога с картофельной начинкой, гостей угощали 
овечьим сыром, мучной халвой исита, орехами с медом 
нутуфа. Главным событием красивого и вкусного засто-
лья стало коронное кушанье лезгин под названием бир-
гонд – из баранины, сваренной на пару в сложенной 
из кирпича печи танур.  Лезгины не любят гастроно-
мических изысков, простота приготовления – одно из 
основных неписаных правил их народной кулинарии. 
Зачем, - примерно так рассуждают их хозяйки,- выма-
чивать молодую баранину в вине или сливках, если она, 
с зеленью и специями, и так вкусная, по натуральным 
своим качествам? Готовя афарер, на сковороду без ма-
сла выкладывают тонкий сочень, а затем покрывают 
его начинкой, причем с маслом не переборщают, до-
бавляя его перед самой подачей на стол этой «пиццы 
по-лезгински».
Много неожиданного и волнующего было и в куль-
турной программе вечера, здесь во всем чувствовалась 
творческая фантазия и твердая режиссерская рука  по-
становщика программы – воспитанницы Университе-

та культуры и искусства в Санкт-Петербурге, педагога 
ярославского Дома творчества «Лад» Кристины Абу-
куловой. Выступали те, кого ждали, без чьего участия 
не обходится теперь ни один концерт лезгинской авто-
номии - певицы Русана Гасанова, Марина Абдуллаева, 
юные виртуозы народного танца из ансамбля «Ритмы 
гор». Между концертными номерами зрители могли 
посоревноваться друг с другом в эрудиции и находчи-
вости. Вместе с ведущей разгадывали секрет проис-
хождения древнего названия лепешки таннут – слова, 
состоящего из имен языческих божеств горцев Тана и 
Нута. Поломать голову пришлось им и над таким, про-
стым на первый взгляд, вопросом: из чего пекли хлеб 
первые жители Земли – историки уверяют, что из …
молотых желудей. В кулинарном конкурсе на составле-
ние рецепта из самых простых продуктов – мука, соль, 
сахар, орехи – добрую репутацию совета нашего меж-
национального содружества с неподдельным  веселым 
азартом поддержал его лидер Нур-Эл Хасиев. Его из-
вестное всем умение быстро принимать оптимальные 
решения жюри оценило первым призом.
Предновогоднюю инициативу лезгинской автономии 
подхватили ярославские таджики. 20 января там же, 
в центре Терешковой, их культурный центр «Самани-
ды» устроил вечер своей национальной кухни, одной 
из  древнейших на Земле – ее рецепты упоминают-
ся в трудах великого врача и просветителя Авиценны. 
Главным блюдом  дастархана (то бишь застолья) был 
фирменный плов оши палов. Некоторые подробности 
его приготовления узнали мы без всяких посредников 
– от того, кто плов варил, предпринимателя из Дани-
лова Шамсутдина Раджабова. Основа та же, что и у лез-
гин – мясо, рис, морковь, лук, зелень, специи. Но всё 
дело, по его словам, в пропорции составных частей, в 
последовательности их закладки и в самом наборе трав 
и специй. У таджиков в плов идет и барбарис, и семена 
горной травы зира, и айва, и курага, и анис, и шафран. 
Отсюда разные вариации знаменитого блюда, рецепты 
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которого складывались в оазисах, на перекрестках 
важных для Европы и для Азии торговых путей: 
плов бывает самаркандский и бухарский, бадах-
шанский и гиссарский, своя рецептура на Памире 
и в Фергане. Есть и классический рецепт – плова 
таджикского, его и подавали в тот вечер.      
В Данилове варили его в казане, на дровах, на 
костре под открытым небом. Этот обычай тоже 
идет из глубины веков. «Так наши далекие пред-
ки сохраняли аромат плова», - просвещает нас 
общительный Шамсутдин. Разговор наши кор-
респонденты вели прямо на кухне. Еще одним 
их собеседником стал ярославский предприни-
матель Абдурахман Умаров – он, как и Раджабов, 
по специальности строитель. Готовил Умаров вто-
рое главное блюдо дастархана – манты. Тесто – 
на оливковом масле, в фарш идет репчатый лук, 
приправа из горных трав. Манты варятся на пару 
в алюминиевой «манташнице» из трех кастрюль, за-
крепленных одна над другой. «Всё делается вручную, 
- внимательно слушаем Абдурахмана, - помогали мне 
супруга и сноха. Фарш у нас мелко порубленный; если 
пропускать мясо через мясорубку, уходит сок»…
Те из гостей, кто ближе знаком с таджикской кухней, 
без всяких подсказок заметили, что манты на столе 
были разных видов. Выяснилось, что с даниловцами 
за власть над нашими сердцами соперничали ярослав-
цы, и среди них кулинары первой в городе таджикской 
чайханы Азизовых, недавно открытой на улице Сво-
боды. Ее хозяева постарались, чтобы январское  засто-
лье получилось и вкусным, и красивым – обеспечили 

его набором фарфоровой посуды со 
стильным восточным орнаментом. 
Плов, манты, слоеные пирожки 
самса запивали мы зеленым чаем 
чой кабуд из пиал, вприкуску со 
сладостями из виноградного са-
хара, с мягкой мучной халвой 
хальвайтер, сушеными абрико-
сами хурмой, фруктовым де-
сертом из больших ваз. 
Заботу о том, чтобы гости не 
забывали, что кулинарное 
искусство у всех без исклю-

чения народов – часть на-
циональной культуры, 

устроители вечера 
поручили курато-
ру и ведущей кон-
церта – студен-
тке колледжа, без 
пяти минут про-
граммистке гости-
ничного сервиса, 

призеру одного из 
конкурсов «Мисс 
Ассамблея народов 
России» Мехроне 
Трикашевой. Про-
читав оду во славу 
таджикской кули-
нарии с финальным 

пожеланием го-
стям – «Чтоб 
снилось больше 

вкусных снов,// 

Почаще ешь таджикский плов» - она и дальше не раз 
переходила с прозы на стихи. Читала их на русском 
языке, и все они были о том самом заветном, о чем 
думает человек вдали от Родины, где его ждут и будут 
ждать всегда, какой бы долгой ни была разлука. Эту 
проникновенную ноту поддержали своим вдохновени-
ем и даром Божьим певцы Диловар Тахиров и друг тад-
жикской общины,  ее всегда желанный гость, музыкант 
и путешественник, член Географического общества 
России Эмиль Добарджич, юная танцовщица, шести-
классница ярославской школы №39 Фарида Шамова, 
дуэт музыкантов-любителей, ударника и аккордеони-
ста Олимджона Мирзаходжаева и Хайдара Сурхакова. 
Мехрона программу открывала, она ее и заканчивала – 
с блеском исполнила танцевальный номер из золотого 
фонда таджикского фольклора.
Поговорили гости вечера и о житье-бытье мигрантов. 
Темы подсказал премьерный показ на вечере доку-
ментального фильма «Таджикские краски в палитре 
Ярославля», снятого по проекту «Родники культуры 
России». Экран напомнил нам о буднях и праздни-
ках  диаспоры, о ее вкладе в развитие и процветение 
Ярославского края, о том, как центр «Саманиды» при 
поддержке областных и городских властей помогает 
таджикским переселенцам обживаться вдали от роди-
ны. Мыслями обо всем этом, посмотрев фильм, об-
менялись на январском вечере советник губернатора 
области Александр Тимченко, лидер межнациональ-
ного содружества Нур-Эл Хасиев, руководитель центра 
«Саманиды» Рустам Мирзаходжаев, заместитель мэра 
Ярославля Вячеслав Гаврилов. Все они желали гостям 
и хозяевам здоровья, мира, спокойствия, а заммэра по-
здравил лезгин и таджиков с появлением в нашем со-
дружестве культур новой традиции вечеров националь-
ной кухни.
По домам расходились с просветленными душами. От-
куда этот свет, догадались мы в конце чаепития, ког-
да рассматривали немудреный орнамент на лепешке 
кульча. Как и большая лепешка нон, это у таджиков 
хлебушек на каждый день. Его не принято класть на 
стол нижней коркой вверх, его нельзя ронять, его не ре-
жут ножом, осторожно отламывают двумя руками. Так 
вот, увидели мы на лепешке вензелек из пяти сердец, 
похожих на лепестки какого-то невиданного соцветия. 
Подумалось: как все просто! Кулинария, как любое 
искусство, она ведь тоже от сердца к сердцу. У сделан-
ного от души всегда долгое послевкусие. На века, как 
у всех народов. На тысячелетия, как у наших лезгин и 
таджиков.
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По доброй традиции в ноябре 2016 года в Ярослав-
ле, в ДК имени  Добрынина, прошел Вечер для 

молодежи города, посвященный Международному 
дню толерантности, под названием «Сколько можно 
— ищите мира!»
Хочется начать с самого удивительного. Перед нача-
лом мероприятия, посмотрев творческую программу в 
фойе, зал гудел, дети никак не хотели сосредоточить-
ся, и, казалось, нет ничего, что могло бы заставить их 
проявить хоть чуточку внимания к происходящему.
Но, когда ведущий Эмиль Аббасов вышел по прохо-
ду из глубины зала, напевая известный когда-то хит 
«То ли еще будет», и поднялся на сцену, все притихли. 
Внимание зрителей сконцентрировалось сначала на 
привлекательной внешности Эмиля, непринужден-
ности его обращения с подростками, где не было ни 
развязности, ни заигрывания, а затем все увлеклись 
игровым процессом!  А так как сценарий вечера весь 
был построен именно на удачном приеме игры с за-

Сколько можно – ищите мира!
лом, неподдельный интерес ребят не угасал до конца 
вечера. Уже в силу этого, можно сказать, что вечер со-
стоялся!
Вдохновило и музыкальное обрамление программы: 
в начале и в конце двое ведущих вместе с залом пели 
сначала очень «заводную» «Песню первоклассника», а 
в финале — «Я, ты, он, она». Таким образом, в начале 
сразу был задан тон яркой контактности, а в конце — 
поставлена идейная точка. Недаром эта песня, пози-
тивная, зажигательная и объединяющая, родившаяся 
ещё в советскую эпоху, заслуженно получила второе 
дыхание в наше время.
Подчеркиваем, что очень понравилась именно сама 
идея, концепция вечера — интерактивное действо, 
когда зал на протяжении почти полутора часов был 
вовлечен в динамический (скучать было некогда!) 
оценочный процесс выявления общей позиции по от-
ношению к предложенным сюжетным эпизодам. Это 
особенно ценно, потому что на детей была возложена 
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немалая ответственность: дать нравст-
венную оценку происходящего и эмоци-
онально выразить ее условленным обра-
зом. Детей вдохновляло, что их мнением 
действительно интересуются! Некоторые 
дети даже брали микрофон, отвечали на 
вопросы ведущего, пытаясь перед огром-
ной аудиторией выразить свои мысли 
вслух.
Весьма интересной и расчетливой оказа-
лась и структура программы. Было сов-
сем мало «теории» и много игры. Но даже 
«теоретическая» часть, то есть определе-
ние принципа толерантности, была дана, 
например, в виде кроссворда на основе 
слова «дипломат», который весело разга-
дывали по составляющим его качеств — 
всем залом.
Остальные, «практические» моменты, 
были построены по принципу путеше-
ствия: в зоопарк, в библиотеку, в картинную галерею, 
в кинозал; оригинально была использована реклама. 
Одним словом, позиции толерантности раскрыва-
лись для подростков не через скучные неудобовари-
мые формулировки, а через близкие и понятные всем 
сюжеты: порой, смешные, порой, грустные, а порой, 
и достаточно воинственные. Становится досадно, 
сколько ценного материала для воспитания юного 
поколения содержит наша отечественная литература, 
живопись, кино! Но этот «багаж» не успевает войти в 
разум и сердце детей из-за перегруженности школь-
ных программ и суетности школьного дня.                                                                                                                                        
Итак, какова же была цель вечера, и достигли ли её 
организаторы?
Думаем, что искомая цель была открыта детям: несмо-
тря на то, что все мы разные, сила не в том, чтобы с 
мечом и копьем отстаивать свои убеждения и правоту! 
Нет, сила как раз в обратном: сила — в отказе от агрес-
сии, сила — в примирении, сила — в принятии друг 
друга, независимо от национальности и уклада жизни. 
Недаром раскрывались сюжеты, где были задейство-
ваны герои разных национальностей: то киргизы, то 
грузины, то – англичане и испанцы, то пленные фран-
цузы из «Войны и мира», и, конечно, — наши сооте-
чественники – русские люди. Даже реальные сцены 

...Любите друг друга...Если будете 
жить в любви между собой, то Бог 

будет  с  вами. Он покорит вам всех 
врагов, и будете жить в мире. Если 
же станете ненавидеть друг друга, 

ссориться, то и сами погибнете, 
и погубите землю отцов и дедов 

ваших, которую они приобрели 
трудом своим великим...

Наказ князя Ярослава Мудрого своим потомкам.

с животными в зоопарке кос-
венно поддерживали главную 
идею тем утверждением, что и 
звери, казалось бы, из совер-
шенно непримиримых групп, 
в природе которых ничего об-
щего не было, (в лучшем слу-
чае, одни — лишь пища для 
других!), но и они нуждались 
в нежности и совместной игре! 
Яркие примеры!
Было много таких моментов, 
когда от глубокого осознания 
истины о вселенской необхо-
димости мира наворачивались 
слезы. И если, хотя бы у не-
большой части присутствую-
щих в душе произошло нечто 
подобное, можно считать, что 
замысел удался, и цель вечера 
была достигнута.
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Светлый князь из  страны  
Аэнэрии
Наше крепкое духом межнациональное содружество 

не любит нахмуренных лиц, умеет украсить улыб-
кой даже самые серьезные начинания. Тем более это 
редкостное по нынешним временам искусство приго-
дилось организаторам февральского вечера-концерта 
«В кругу друзей», проходившего в день 55-летней го-
довщины лидера содружества Нур-Эла Хасиева. Виде-
оэкран просторного, ак авиационный ангар, банкетно-
го зала «Корона» на проспекте Октября первым делом 
пригласил нас в дальний круиз.  В многовековую родо-
словную главного героя вечера и в историю его семьи 
в ХХ веке, а затем в сказочную страну под труднопро-
износимым названием Аэнэрия, где живет ее славный 
правитель по имени Светлый князь. Чтобы зрители не 
ломали головы над тем, кто он и откуда, расшифровку 
его экзотического имени получили мы прямо с экрана. 
Просто это, как оказалось, один из вариантов перевода 
с чеченского языка имени «Нур-Эл». Что означает само 
название диковинной страны, гости после краткого, в 
стиле блиц, застольного обсуждения вопроса легко до-
гадались без всяких подсказок. «АНР», «А-ЭН-ЭР», в 
сокращении как раз и будет - «Ассамблея народов Рос-
сии».
Еще легче было узнать нам на экране подданных Свет-
лого князя. Почти все они оказались гостями этого ве-
чера. В знак признания своего подданства они увенчали 
князя «шапкой Мономаха», вручили ему «Верительную 
грамоту» и какой-то «заветный сундучок», содержимое 

которого, видимо, так и осталось гостайной страны Аэ-
нэрии. Наше возвращение из сказки ее главный герой 
упростил самым нехитрым образом. Сошел с экрана 
с бокалом шампанского, обошел все без исключения 
полтора десятка столов, каждого гостя поприветствовал 
персонально. Принял от них поздравления, адресован-
ные и его близким – старшему поколению семьи, ро-
дителям супруги Светланы Егору Егоровичу и Альвине 
Рудольфовне Малеевым и, конечно, самой Светлане и 
дочке Эллине.
Замечено не нами: где улыбка, там сразу появляются у 
нас самые веские основания в общении друг с другом 
с прозы перейти на стихи. Совет нашего содружест-
ва исполнил целый спектакль в рифму, где у каждого 
землячества было, как говорят театралы, свое антре. 
Портрет героя получился выразительным и обстоя-
тельным. Впрочем, судите сами. //«Все, кто сегодня 
занят делом,//Кто не остыл еще душой,//Знаком с Ха-
сиевым Нур-Элом//И даже в дружбе с ним большой.//
Ваш юбилей, такая дата//Бывает в жизни только раз.//
Пусть скажут даже – многовато,//Не верьте, это не про 
Вас!//. Финал у этого театра одного актера был такой://
Руководителем умелым//Для нас Вы будете всегда.//У 
Вас, коллега, слово с делом//Не расходились никог-
да.//Да, наше время непростое,//Такое время, что дер-
жись.//Оно лишило Вас покоя,//Но не лишило веры в 
жизнь.//Да, не легка у Вас дорога,//Но убеждает гроз-
ный век,//Что власть действительно от Бога,//Когда у 
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власти – Человек»//.
Первый отзыв на это коллективное поздравление наш 
журнал получил от одного из кураторов вечера, члена 
совета отделения ассамблеи Людмилы Федосеенко: «Я 
написала поэту Евгению Гусеву целую страницу текста 
о том, что бы хотели мы сказать о юбиляре, его лично-
сти, его семье. Гусев и сам давно знает Хасиева, и наш 
«социальный заказ» был выполнен с блеском. Поэт ра-
ботал всю ночь, и наутро я уже могла забрать готовые 
стихи. Что значит профессионал!».
Приветствия и поздравления продолжались в номерах 
большого концерта. Выступили все, кого мы с нетер-
пением ждали – фольклорная группа «Петропавлов-
ской слободы» и ее первый голос Надежда Балуева, 
руководитель ансамблей «Северянка» и «Соловэйко» 
Людмила Харинюк, «Польские квяты», Анна Успен-
ская, звезды народной сцены из нового поколения 
певцов Русана Гасанова, Хеда Оздиева, артист Волков-
ского театра, воспитанник казахской группы студентов 
Ярославского театрального института Ануар Султанов. 
Были и сюрпризы. Например, тепло встреченный слу-
шателями вокальный дебют лидера молодежного объ-
единения «Дош» («Слово») Хадизы Хашиевой. Как 
подобает истинному джигиту, главный герой вечера 
поддержал дебютантку вдохновенной лезгинкой. Всю 
концовку концертной программы взяла на себя гостья 
Ярославля, любимица ассамблеи, народная артистка 
Ингушской и заслуженная артистка Чеченской Респу-
блики Лиза Ахматова. Пела из фольклора, эстрадные 
шлягеры, завела весь зал своим темпераментом и нео-
тразимым обаянием.
Много неожиданностей было и в поздравительных 
выступлениях гостей. Среди них людей узнаваемых 
было не меньше, чем среди артистов: сенатор Виктор 
Рогоцкий, первый выборный мэр Ярославля, замести-
тель председателя областной думы Виктор Волончунас, 
депутат областной думы, председатель Ярославско-
го отделения Союза женщин России Ольга Хитрова, 
уполномоченный по правам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин, заместитель председателя 
Общественной палаты области Елена Исаева, замести-
тель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов. Что-то в тот 
вечер так само и просилось на кончик пера репорте-
ра.  Рогоцкий свой краткий комментарий к названию 
вечера «В кругу друзей» выразил простым и мудрым 
афоризмом: «Если бы на Земле победила дружба, то не 
было бы войн». Волончунас под настроение попривет-
ствовал Хасиева и его друзей куплетом из песни Стаса 
Намина «Мы желаем счастья вам».  Делегация «орлов 
Кавказа» преподнесла Светлому князю шедевр даге-

станских кубачинских мастеров – кинжал с инкруста-
цией. «Принимаю его, - нашел нужным уточнить Ха-
сиев,- как произведение искусства, а не как оружие. 
Передаю его в  музей нашего только что открытого 
ресурсного центра». Чеченцы из Владимира подари-
ли ему национальный вайнахский костюм, и он сразу 
же его примерил – со словами: «В таких ходили наши 
старики». Не остались в долгу и ярославские вайнахи, у 
них тоже был свой выход. Поздравление поступило и от 
тейпа Чермой, древнейшего рода, к которому принад-
лежит и сам Светлый князь.
По примеру опытных театральных режиссеров самые 
важные сюрпризы организаторы вечера приберегли на 
конец праздничного действа. Были зачитаны поздра-
вительный адрес от исполняющего полномочия губер-
натора Дмитрия Миронова и – по нарастающей – текст 
Указа Президента России Владимира Путина о награ-
ждении Хасиева Нур-Эл Абдуловича  медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Начинался вечер «В кругу друзей» улыбкой. Доброй 
улыбкой он и заканчивался. «Полиция, как вы дога-
дываетесь, любит вести операции из засады». Такой 
фирменной шуткой сопредседатель ЯРО «Ассамблея 
народов России», подполковник Юлия Никифорова 
сопроводила вручение презента от начальника УМВД 
по Ярославской области генерала-майора Николая 
Трифонова –  часы с гравировкой «За заслуги». Шутка 
шуткой, а презент генерала оказался точно в тему пре-
зидентской награде.
Поводов для радости к концу вечера у всех набралось 
столько, что выразили ее гости, не сговариваясь, са-
мым лучшим способом, испытанным поколениями, 
что на Кавказе, что в Средней полосе России, да где 
угодно – выйдя в плясовой круг. Было горячо. Не труд-
но догадаться, кто переплясал всех. Светлый князь, как 
и положено ему по чину и званью.
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Л ю б и т е л и  м у з ы к и 
з а гл я н ул и  в  б уд у щ е е
Армянин Авет Тертерян; дагестанец Ширвани Ча-

лаев; грузины Важа Азарашвили, Вахтанг Кахид-
зе, Ираклий Цинцадзе; белорус Эдуард Ханок. Тихон 
Хренников, Андрей Петров, Владислав Казенин, Эду-
ард Артемьев, Алексей Рыбников…Что объединяет эти 
имена, хорошо известные любителям музыки? Завсег-
датаям Собиновского зала Ярославской филармонии, 
и тем более постоянным слушателям концертов губер-
наторского симфонического оркестра под управлени-
ем маэстро Мурада Аннамамедова ответить на такой 
вопрос проще простого. Все эти композиторы, став 
партнерами нашего оркестра, приезжали в Ярославль 
на авторские вечера, на премьеры своих новых сочи-
нений, их музыка звучала здесь в фестивальных кон-
цертах. Так что сентябрьский вечер открытия Всерос-
сийского фестиваля симфонической музыки молодых 
композиторов для настоящих ее ценителей вовсе не 
стал неожиданностью.
Вот что сказал об этом в интервью журналу «Содру-
жество культур» один из инициаторов проекта, под-
держанного Министерством культуры, председатель 
правления Союза композиторов РФ, народный артист 
России Рашид Калимуллин:
- Напомню вашим читателям, что в 80-е годы минув-
шего века проходили широкомасштабные фестива-
ли творчества молодых композиторов, их сочинения 
исполнялись и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в 
Казани, и в Уфе. Фестиваль помогал молодым талантам 
окрепнуть, был им серьезной поддержкой. После пере-
стройки хорошая традиция прервалась, а теперь мы ре-
шили ее возродить. Для открытия фестиваля выбрали 
ваш город, где есть выдающийся дирижер Мурад Ан-
намамедов и его оркестр с их многолетним присталь-
ным интересом к музыке наших дней. Переговорив с 
маэстро о проекте, мы поняли, что в своем выборе не 
ошиблись. Нас поддержал минкульт и вот мы здесь. 
Есть надежда, что дав молодым дарованиям стимулы 
для творческого развития, фестивальные вечера одарят 
слушателей сильными положительными эмоциями.
Музыковеды еще скажут о фестивале свое слово, а по 
первым впечатлениям можно уверенно сказать, что  
ярославский концерт, первый в его афише, сполна 
оправдал все ожидания, и программа  в целом, и – на 
равных! – каждое из прозвучавших здесь сочинений ав-
торов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани Тихона 
Хренникова – младшего, Александра Тлеуова, Алексея 
Логунова, Артура Зобнина, Мердана Бяшимова – све-
жестью интонаций,  напряженностью драматического 
развития, мелосом, одушевленным авторским чувст-
вом, передаваемым слушателям от сердца к сердцу.
- Если есть несколько человек, - размышляет о ком-
позиторском труде автор Рапсодии для фортепиано с 
оркестром, пятикурсник Московской консерватории 
Александр Тлеуов,- слушателей, воспринимающих 
твою музыку частью собственной души, так, будто для 
них одних она и написана, значит, труд композитора не 
пропал даром, а если она о чем-то настоящем, искрен-
нем и высоком, то и вся жизнь твоя не напрасна. Не 
избежать человеку бед, разлук и потерь, но жизнь куда 
мудрее. Эпиграфом к рапсодии я взял стихи поэта: «Все 
хорошо. Все очень просто. Все очень мудро на Земле».
А уроженец далекого туркменского города Мары, сту-
дент Казанской консерватории Мердан Бяшимов о за-

Фестиваль молодых композиторов в Ярославле
мысле своего сочинения «Искушение» говорит так:
- Туркменское слово, вынесенное в название, содер-
жит множество смыслов, отражает целую палитру на-
строений. Его можно перевести как любовь, желание, 
влечение, стремление, как расположение, склонность, 
тяготение, призвание, и как пристрастие, побуждение, 
порыв. Эту многосложность чувства я и пытаюсь пере-
дать в музыке.
Симфоническая поэма Бяшимова, полная драматиче-
ских страстей, и завершала фестивальный вечер в Со-
биновском зале. А открывало программу, которую вела, 
представляя каждого автора, музыковед  Анна Камаева, 
имя, пожалуй, известное у нас любому – Тихон Хрен-
ников. Речь, конечно, идет не о крупном советском и 
российском композиторе Тихоне Николаевиче Хрен-
никове (он не раз играл с ярославским губернаторским 
оркестром фортепианные концерты), в течение полу-
века бессменного руководителя союза композиторов, 
а о его тезке, двадцатипятилетнем правнуке, выпуск-
нике Московской консерватории по классу фортепи-
ано профессора Александра Мндоянца. Принятое в 
Ярославле на ура исполнение его дипломной работы 
- Концерта для виолончели с оркестром (солист лауре-
ат международного конкурса Евгений Румянцев) стало 
еще одним веским доводом в пользу того, что семейная 
традиция Хренниковых получила счастливое продол-
жение, что за порог отечественной композиторской 
школы ступил на самостоятельную стезю талант, дос-
тойный носить имя знаменитого прадеда.
Под занавес вечера взял слово маэстро Аннамамедов. 
Имея в виду горячий прием, оказанный ярославской 
публикой молодым композиторам, Мурад Атаевич, 
сказал, обращаясь к залу:
- Спасибо, я восхищаюсь вами!
          В начале октября фестиваль принимает Казань, 
9 ноября – Краснодар. В афишах имена Эльмиры Га-
лимовой и Алсу Сунгатулиной из столицы Татарстана, 
Николая Михеева из Якутска, Ахмата Малкандуева из 
Нальчика, Алины Ахматовой из Уфы, ученика ярослав-
ской органистки Любови Шишхановой в Московской 
консерватории Дениса Писаревского. В концертах 
будут солировать якутский варган, кавказская гар-
моника, а Писаревский написал пьесу для оркестра и 
электронного инструмента первой половины ХХ века 
терменвокса, редко звучащего в наши дни. Фантазия 
ученика Шишхановой «Дежавю» («Уже виденное») 
будет исполнена на закрытии фестиваля симфониче-
ской музыки молодых композиторов 29 ноября в зале 
«Атриум» столичного музея изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина.
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