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Взаимодействие и взаимовлияние культур
разных народностей в моем городе,
или

Я живу в одном из старейших городов Республики Татарстан – Елабуге. У моего
города богатая тысячелетняя история, включающая в себя культуру, быт и традиции разных
народов.
Уже само название города носит в себе много загадок и легенд. Долгое время ученые,
историки и краеведы спорили о происхождении названия города, предлагали свои версии.
Говорят, что жили когда-то на этом месте жрецы-прорицатели. Умели жрецы и
грядущее видеть, и отводить суда от Камских подводных камней-быков. Отсюда будто и
название пошло Ала-буга: «бык» по-булгарски - "буга", «бугай» - по южнотатарски. Но и
по-русски диких быков называли "бугаями" и паслись они на "буге" – это старинное русское
название низменного берега, поросшего низкорослым кустарником, а "Ела" – удача.
А еще местные татары связывают название города с небольшим озерком за Тоймой Окунево (по-татарски "алабуга" - окунь).
По свидетельству историков наиболее древними жителями района были
финноязычные племена, жившие еще в эпоху неолита. Ученые XIX века считали, что
найденные кельтские топорики, копья, стрелы, кольца, бляхи, остатки сбруи, разные
горшочки, служащие пепельницами и слезницами, подтверждают житие на этой земле
задолго до Рождества Христова скифов.
Докатилась до Елабужского края волна балто-славянских племен (VI-VII вв. н.э.) и
болгарских племен (VIII-XII вв. н.э.). Гунно-болгарские племена (сувары, булгары и др.)
сконцентрировались сначала в Приазовье и Прикаспии, затем началось их расселение, и
часть булгар поднялась вверх по Волге и образовала средневековое государство - ВолжскоКамскую Булгарию.
По преданиям здесь некогда существовал и город Гелон, до которого доходил, а
потом и сжег персидский царь Дарий. А приблизительно в XII веке н.э. во времена расцвета
Великой Булгарии на заброшенном городище возникло укрепленное поселение волжских
булгар. Вместе с ними здесь жило и угро-язычное, а возможно, и славяноязычное население.
В период расцвета Волжской Булгарии снова возник здесь будто бы город Бряхимов,
названный в честь булгарского князя Абрахимова.
В XIII-XIV веках город стал жертвой орд Тамерлана. После монгольского нашествия
город булгар был разрушен и прекратил свое существование.

В 1552 году, после взятия Казани Иван Грозный прислал в дар "пригородку на
Елабуге" икону Трех Спасителей. С тех пор крепость и окружавшие ее села в устье реки
Тоймы, получила название Трехсвятского.
В 1614 году на фундаментах былой крепости костромской монах Иона Зеленый
основал мужской Троицкий монастырь, который просуществовал до 1764 года. А сельцо под
ним до сих пор носит старинное название "Подмонастырка" - деревянный посад,
огражденный от северных ветров крутой горой вдоль горы Тоймы у ее впадения в Каму.
В начале и середине XVIII поборы царских наместников вызывали в крае
крестьянские бунты и восстания. Одним из самых разрушительных был бунт башкир, татар и
прочих
здешних
народов
под
предводительством
Акая.
Осенью 1773 года началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
Трехсвятское и окрестные села оказались вовлеченными в нее. Отряд из 600 человек,
состоявший из яицких казаков, башкир и татар, переправился через Каму и захватил села
Сарали (ныне с. Бехтерево), Качку и Танайку.
Разделавшись с восставшими, правительство Екатерины занялось обустройством
государства. В 1780 году было учреждено Вятское наместничество из 13 уездов, одним из
которых стал Елабужский уезд, а село Трехсвятское было преобразовано в город.
Таким образом, с момента появления жизни людей в Елабужском районе и до
нынешних времен в него входили представители различных народов. Поэтому у нас
сложилась особая национальная культура, которая впитала в себя традиции и обряды
русских, татар, марийцев, удмуртов, кряшен, чувашей, башкир, украинцев, армян,
азербайджан и других народов, проживающих на территории края. Все это оказало влияние
на характер отношений между национальностями.
Кроме того, в последние годы в связи с открытием в Елабуге Особой экономической
зоны «Алабуга» в наш город стали прибывать выходцы из бывших союзных республик
(узбеки, казахи, украинцы, азербайджанцы, армяне, таджики, белорусы), а также из дальнего
зарубежья: Германии, Италии, Турции, Польши, Франции, Великобритании, США и др.
Для возрождения, сохранения и развития языков, обычаев, традиций народов,
проживающих в нашем городе создаются национально-культурные объединении. А чтобы
все они жили дружно, стало уже доброй традицией участие этих национальных обществ во
всех мероприятиях городского, и республиканского масштаба, иногда они сами выступают
инициаторами многих обрядовых праздников и фестивалей: татарского народа «Сабантуй»,
«Навруз», «Каз омесе»; марийского народа - «Семык»; татар-кряшен - «Петров день»;
чувашского народа «Уяв» и праздники русского народа - «Зеленая Троица»,
«Рождественские посиделки». После большого перерыва второе рождение и большую
популярность получила Спасская ярмарка, которая исторически проводилась в Елабуге с
ХIХ века и была известна наряду с крупнейшими ярмарками того времени.
С целью ознакомления с традициями и бытом отдельных народностей в Елабуге
действует проект под названием «Этнодеревня»: в селах Большой Шурняк, где проживают
кряшены, Старый Куклюк, где давно обосновались марийцы, Старые Юраши - это поселение
татар, и Танайка, где живут русские, не просто открыли музеи и рассказывают о быте и
традициях народа. Здесь туристов угощают национальными блюдами, парят в баньках,
катают на лошадях - «с головой погружают» в культуру своего народа.
И мы, учащиеся общеобразовательных школ города и района, не остаемся в стороне
от подобных мероприятий. В режиме воскресной школы для детей разных национальностей
работают объединения с изучением языка и культуры народов Поволжья, а также
украинской, армянской, азербайджанской и других культур.
Мы с сестрой, например, посещаем объединение «Культура и быт чувашского народа»,
изучаем язык и традиции этой народности, читаем стихи и поем песни. Свое творчество мы
представляем на различных мероприятиях городского или республиканского уровня.
Так, в 2009 году в нашем городе
состоялось заседание Ассамблеи дружбы

народов, где участники заседания смогли своими глазами увидеть деятельность
национальных диаспор Елабужского района. Для каждой диаспоры – участника мероприятия
был выделен отдельный кабинет, где были оформлены выставки с одеждой, поделками и
книгами данной народности и дети со своими педагогами делились своими знаниями и
умениями, а затем в актовом зале состоялся большой хоровод.
Встреча национальных диаспор Елабужского района
проходила еще в рамках «Слета дружбы народов» (2011 г.),
«Фестиваля дружбы народов», «Елабужского хоровода» (2013 г.),
посадки «дерева потомков» в Александровском саду и других
мероприятиях, посвященных Дню родного языка (21 февраля) или
Дню народного единства (4 ноября).
Все эти мероприятия направлены на сохранение, изучение и
развитие родных языков, культуры и быта своей народности, помогает общению людей
разных национальностей и культур между собой.
В заключение, мне хотелось бы повторить слова - призыв с сайта Кафедры ООД КБГУ
для иностранных учащихся, что мы живем в многонациональном обществе, и в каждом из
нас течет множество кровей. Давайте уважать друг друга и развивать многонациональные
традиции нашей страны!
Мы разные, но мы вместе! И именно от нашей активной жизненной
позиции зависит, каким будет завтрашний день нашей страны!
Все мы - граждане Великой планеты, имя которой Земля!»

