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Мы живѐм в большой стране Россия. И мы – люди разных национальностей, –
несмотря на это, стараемся жить дружно, без взаимных оскорблений, без раздражений и
обвинений. Казалось бы, что это пустяк, и он не стоит внимания, но это залог долгих и
светлых отношений между народами одной великой страны, нашей родины. А учить
относиться с уважением к человеку другой национальности, веры, культуры, к человеку в
чѐм-то не похожему на тебя нужно с детства. Как это происходит в моей семье Торосян.
Рассказывая о свойственных армянскому народу традициях, обычаях, родные
(бабушка с дедушкой, родители, другие родственники) обязательно напоминают о том,
что и у людей других национальностей, живущих в станице Лысогорской, куда несколько
лет назад наша семья переехала жить, есть свои национальные ценности, своя
национальная культура. Просто у каждого народа она – своя, создаваемая веками,
передаваемая следующему поколению.
Может быть, поэтому мне интересны песни, танцы, костюмы, украшения, кухня,
обычаи (то есть всѐ то, чем живѐт человек) другого народа… У меня есть коллекция кукол
в национальных одеждах, и я знаю назначение каждого предмета в народном костюме… В
моѐм книжном шкафчике красочные детские журналы, а в них… народные предания,
исторические рассказы, сказки, обычаи, игры со всего света…
Сейчас, например, я знакомлюсь с культурой Осетии. Одно предание мне очень
понравилось. Хайраджыты… что значит… «Ночь чертей»…
…В давние времена люди жили бок о бок с бесами, терпели их пакости и не могли
избавиться от них. Чтобы их задобрить, раз в год каждая семья устраивала для чертей пир!
В этот день обязательно закалывали козлѐнка, так как по осетинскому поверью коз
создали черти. Резали животного очень аккуратно, стараясь не пролить на землю ни капли
крови. Еѐ сливали в глиняный сосуд, который относили далеко от дома и закапывали в
безлюдном месте или топили в реке. Так же поступали с костями и шкурой. Особо
следили за тем, чтобы домашние животные – собаки или кошки – не притрагивались к
останкам: это грозило несчастьем всему семейству. Праздничный стол накрывали к
полуночи. Когда стол был окончательно накрыт, всѐ семейство на несколько часов
уходило из дома, чтобы черти попировали в своѐ удовольствие. Затем члены семьи
возвращались и садились за праздничную трапезу. Посторонних в дом не приглашали…
Наверное, такой обычай сплачивал семью, вселял надежду, что всѐ можно
преодолеть – нужно только всѐ делать вместе…
Ещѐ мне хочется рассказать об одном школьном мероприятии «Фестиваль
национальных культур». Ребятам (по классам) необходимо было подготовить
национальные костюм, блюдо, танец, а также рассказ о традициях, обычаях разных
народов. Всѐ то, что я увидела и услышала, мне было очень интересно: яркие, необычные
народные костюмы (особенно запомнился русский, с большим количеством красочных
узоров); аппетитные блюда (плов, рис, пахлава, голубцы, пироги, блины, сало и другие, но
здесь я предпочла армянскую пахлаву с золотистой корочкой и ореховой начинкой); очень
красиво, зажигательно исполнялись народные танцы (а ведь танцевали простые ученики
нашей школы – те, которые не посещают танцевальный кружок); запоминающимися и
поучительными были рассказы о национальных традициях, касающихся воспитания
детей, крещения, сватовства… И я заметила, что иногда находила нечто общее в обычаях,

костюмах, в воспитании… Да, было очень интересно, увлекательно, весело! Скучающих,
равнодушных к тому, что происходило, не было! Ребята, которые принимали участие в
мероприятии, были разных национальностей, возрастов, веры, но все они были дружны и
очень поддерживали друг друга и переживали за своих друзей из других классов. Поэтому
на этом конкурсе победили дружба, хорошее настроение, желание познакомиться
поближе с национальной культурой другого народа…
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще, потому что тогда мы
начинаем понимать, что хотя мы все разные, но родина у нас одна и мы должны уметь
договариваться, помогать друг другу, поддерживать, чтобы жить в мире и добре, чтобы
нас не могли одолеть недруги! Помните притчу о том, как отец поучал своих сыновей, дав
им в руки веник, чтобы те его сломали?! И каков был вывод?! То-то!

