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ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Еияд Хиллис: «Сделай добро
и брось его в море»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В Ивановской области
создано более двадцати
диаспор, автономий и ассо!
циаций, объединяющих лю!
дей разных национально!
стей. У каждой свои особен!
ности, свои задачи и векто!
ры работы. Одна из самых
молодых организаций в их
числе ! ассоциация «Араб!
ско!русское содружество»,
а возглавляет ее профессор
РАЕ Еияд Мохамед Хиллис.
Именно с ним мы поговори!
ли о том, как складываются
взаимоотношения России и
арабских стран, какие пере!
сечения есть у наших наро!
дов в сфере культуры, биз!
неса и торговли.
Напомним, что ассоциация
начала работать два года на
зад как ивановская региональ
ная общественная организа
ция, потом поменяла статус на
всероссийскую некоммерче
скую организацию, а сейчас
Содружество и вовсе «расши
ряется»  ассоциация плани
рует стать всемирной обще
ственной организацией. И это
неудивительно, ведь предста
вительства «Арабскорусского
содружества» за последний
год открылись в пятнадцати
арабских странах.
! Чем занимается ваша
ассоциация, какие основ!
ные задачи решает?
 С самого начала мы зани
мались адаптацией выходцев
из арабских стран, помогали
им освоиться в атмосфере
России, следили, чтобы не
возникало какихто негатив
ных ситуаций (дело в том, что
основная часть выходцев из
арабских стран  это беженцы,
которые уехали от войн в Ира
ке, Сирии…). Мы тесно со
трудничаем со всеми правоох
ранительными органами: ста
раемся быстро решать про
блемы, если они возникают. В
частности, это и вопросы с до
кументами (беженцы приез
жают иногда без паспортов и
визы), жильем, устройством
детей в школы и детские сады,
на работу. Конечно, делаем
все это по возможности, ведь
мы некоммерческая органи
зация, и все средства, кото
рые мы тратим на мероприя
тия,  это, так скажем, деньги
из нашего кармана. От влас
тей мы не получаем никакой
материальной помощи.
! Получается, вы занима!
етесь воспитанием выход!
цев из арабских стран:
объясняете, что такое Рос!
сия, русский народ, русская
культура и менталитет. А
много ли приезжает в наш
регион беженцев?
 Сейчас поменьше стало.
Дватри года назад было око
ло двух тысяч человек, сейчас
 от тысячи до полутора. Мно
гие уже уехали в Европу. Я
очень доволен, что за все вре
мя, что мы здесь работаем,
наши граждане никогда не
РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ

«Я сразу узнал горы. Но
они подзабыли меня, небла!
годарного, что я когда!то по!
кинул их... Я стараюсь войти
в доверие, но это выглядит
настолько наивно и смешно.
Я знаю ! горы примут и про!
стят... Но когда?»…
«Сны дома цветные... С
преобладанием
синевы
неба. Небо кажется здесь
глубоким в высоту морем.
Летать по небу или плыть по
морю ! выбирает каждый
сам»…
«И луна в горах больше,
чем луна: и одинокий пастух
в далеком стойбище, и дер!
виш!пилигрим в пути, и
смертельно больной в по!
стели, и пылкие влюбленные
! каждый читает в луне свой
личный код»...
Кажется, что в этих строках
можно почувствовать все: лю
бовь к родным местам и людям,
что живут там, гордость за мно
говековые традиции, счастье
от переполняющего чувства
сопричастности к чемуто ог
ромному и масштабному… И
сразу становится понятно, что
тот, кто написал эти дивные
строки, обязательно должен
обладать крепостью духа, ува
жительным отношением к се
мейным традициям и родовым
корням…
…Всеволод Курбанов – че
ловек в нашем городе извест
ный, юрист, член обществен
ного совета при главе города,
сопредседатель Дагестанско
го культурноделового центра
«Каспий». Однако мы попро
сили его поговорить с нами
совсем на другую тему. Се
мейную.
Семья – это государство в
миниатюре, по укладу жизни
того или иного народа можно
судить о нации в целом, о ее
ценностях, традициях. Так мы
сможем лучше понимать друг
друга. Зачем? Без понимания
нынче никуда…
ДО СЕДЬМОГО
КОЛЕНА
В кавказских семьях чтут и
помнят традиции, знают свои
корни. И речь идет не только о
дедах и прадедах  свою ро
дословную Всеволод Маго
медрасулович знает до седь

Особый взгляд на арабско(русские отношения

были замешаны в терактах или
подобных историях. Ведь, как
правило, действие даже одно
го человека бросает тень на
весь народ.
! В нашем регионе, на!
верное, проживают и сту!
денты из арабских стран?
 Да, и немало. Это вторая
по численности категория на
ших граждан, с которыми мы
работаем и оказываем всесто
роннюю помощь.
! А есть арабы, которые
здесь живут очень давно и
уже пустили корни в нашем
регионе?
 Есть и такие, кто приехал
сюда 2030 лет назад. Я, на
пример, живу здесь уже с 1990
года. Для меня Россия стала
родиной, и теперь я защищаю
ее интересы по всем направ
лениям (экономика, торговля,
культура) на разных уровнях
власти. Это, кстати, вторая
задача работы нашей ассоци
ации. И если говорить конк
ретнее, то мы, например, по
могали Министерству культу
ры РФ в проведении Дней
России в Королевстве Бах
рейн. Они проводились впер
вые и оказались очень полез
ными для развития взаимоот
ношений наших стран. Арабы
смогли увидеть Россию и ее
культуру совершенно с другой
стороны, а не так, как это
обычно показывают им запад
ные СМИ. Они с удивлением
обнаружили, что у русских
уникальная древнейшая куль
тура. Не представляете, с ка
ким интересом арабы отнес
лись к показу коллекции Вя
чеслава Зайцева (а он тоже
был в составе делегации)! Ду
маем, что сможем организо
вать такой показ еще раз, но
сделать его уже персональ
ным.

Еияд Мохамед Хиллис.
Сейчас мы планируем про
ведение очередных Дней рос
сийской культуры. В частно
сти, хотим отправить туда
танцевальный
ансамбль
«Русь», познакомить жителей
арабских стран с творчеством
палехских художников и снова
организовать показы россий
ских модельеров.
! По каким направлениям
еще шла работа, когда
наша делегация была в Ко!
ролевстве Бахрейн?
 Мы помогли создать Со
вет по сотрудничеству России
и Бахрейна, в рамках которо
го обсуждали условия, необ
ходимые для инвестиций. Бах
рейн ведь очень интересен с
точки зрения бизнеса и эконо
мики. Это офшорная зона, где
практически нет налогов, но
зато велика помощь государ
ства. Например, если нужно
открыть фирму, вам могут на
льготных условиях предоста
вить помещения под офис или
склады. Да и сама процедура
оформления документов там
очень простая. Да, в королев
стве не очень большой внут
ренний рынок, но Бахрейн –
это своеобразные ворота для

выхода на крупные рынки
арабских стран (Саудовскую
Аравию, Объединенные Араб
ские Эмираты и др.). К сожа
лению, российские предпри
ниматели пока не открыли его
в полной мере и побаиваются
инвестировать туда средства.
! А арабские бизнесмены
активно инвестируют в Рос!
сию и наш регион в частно!
сти?
 Интереса у арабских инве
сторов много, но, к сожале
нию, бюрократия убивает
большинство хороших проек
тов. Казалось бы, все обсуди
ли, договорились, но ближе к
делу начинаются сложности,
проволочки, затягивание при
нятия решений. Бизнесмены
не любят, когда им вставляют
палки в колеса, и теряют же
лание чтолибо здесь делать.
Зачем все эти сложности,
если, например, во Франции
такой же проект реализовать
гораздо проще? Очень жаль,
что изза бюрократических
моментов регионы лишаются
интересных проектов, новых
производств.
! В прошлом году вы
впервые провели День
арабской культуры в нашем
регионе…
 Да, мы взяли на себя от
ветственность ежегодно про
водить не только Дни россий
ской культуры в разных араб
ских странах, но и в России –
Дни арабской культуры. В про
шлом году постарались про
вести это мероприятие в Ива
новской области. Думаю, что
получилось очень масштабно:
сюда приезжала делегация из
Королевства Бахрейн, нас по
сетил глава региона Павел
Коньков, мероприятия прохо
дили целый день, состоялись
дегустация национальных

блюд, показ фильма и араб
ских мод, выставка картин и
интерьерных вещей.
! Ваша ассоциация уча!
ствует в других культурных
мероприятиях, которые
проводятся в регионе?
 По возможности стараем
ся поучаствовать во всем:
творческих и кулинарных фе
стивалях, днях городов, гаст
рольных проектах (речь идет о
проекте «Караван дружбы». 
Прим. авт.)
Но, к сожалению, наши
граждане не всегда могут
стать участниками культурных
мероприятий  мешает языко
вой барьер. Те, кто приезжает
сюда, поначалу вообще не
знают, что такое русский язык,
как сходить в магазин, купить
продукты. О каких уж культур
ных мероприятиях тут может
идти речь.
! А у нас есть какие!то
специальные бесплатные
курсы для арабов по изуче!
нию русского языка?
 К сожалению, нет таких
благотворительных фондов,
которые взяли бы на себя
организацию преподавания
русского языка для арабов.
Есть возможность лишь изу
чать язык с частными репети
торами (мы в этом помогаем
нашим гражданам), и все.
Вот для тех, кто хочет изу
чать арабский язык, такая воз
можность есть – курсы прово
дятся бесплатно в здании со
борной мечети на пр. Строи
телей, есть уроки по арабско
му языку и на базе ивановской
школы №18.
! Расскажите о других
проектах, которые вы реа!
лизуете в рамках нацио!
нальной политики.
 Буквально на днях долж
на выйти методичка  там бу

дет рассказываться о разных
национальностях, представи
тели которых проживают на
территории Ивановской обла
сти. Это особенно важно знать
детям и студентам: они смогут
лучше понимать того, кто ря
дом, будь то араб или украи
нец, чеченец или русский.
Ведь большинство проблем в
этом мире происходит изза
недопонимания, но, по сути,
это можно легко исправить,
рассказав о культуре и жиз
ни других народов. Это мы и
постарались сделать в мето
дичке.
К сожалению, мы не смог
ли реализовать очень инте
ресный проект по созданию
национального музея  в обла
стном правительстве нам от
казали в финансировании,
даже частичном. Мы же плани
ровали собрать в этом музее
предметы быта и культуры
разных народов. Постоянным
местом расположения его мы
хотели сделать Дом нацио
нальностей и проводить бес
платные экскурсии. Но не
только. Этот музей мог бы
стать и передвижным  «путе
шествовать» по разным шко
лам. Сейчас мы стараемся
продвинуть этот проект уже на
федеральном уровне.
! Здорово, что ассоциа!
ция развивает арабско!рус!
ские отношения на очень
высоком уровне, а есть про!
екты конкретно для Ивано!
ва?
 Мы выходили с предложе
нием о заключении побратим
ского соглашения между Ива
новом и городами арабских
стран. По этому поводу, в час
тности, были и переговоры с
послом Палестины. В итоге
речь идет о трех арабских го
родах. Это один из древней
ших городов Палестины – Хев
рон, а также города Королев
ства Бахрейн и Египта.
Пока этот вопрос на стадии
переговоров, но мы надеемся
на положительное решение.
! Ваша организация по!
зиционирует себя как бла!
готворительная. Знаю, что
недавно ассоциация помог!
ла общественной организа!
ции «Колыбель».
 Я не очень люблю хвалить
ся такими делами. Есть хоро
шая арабская пословица: сде
лай добро и выбрось его в
море. Вот и мы – сделали и
забыли. Это вообще, на мой
взгляд, очень свойственно на
шему народу. Мы стремимся
бескорыстно помогать другим
людям – своим или чужим, не
важно.
! А какие еще черты при!
сущи арабам?
 Люди эти в основном чес
тные, доверчивые, добрые и
гостеприимные. И хочется,
чтобы это знали представите
ли других национальностей и
не обращали внимания на ту
негативную пропаганду, кото
рая идет против арабов.
Беседовала
Людмила ПАВЛОВСКАЯ

Счастливый билет
в Иваново
Областной центр стал
для Фиделя Куаде родным городом

ЛИЦА

Среди студентов!иност!
ранцев этот юноша выде!
лился сразу. В первую оче!
редь знанием нашего язы!
ка: Фидель Куаде понимал
россиян (а точнее ! иванов!
цев) и хорошо разговари!
вал на неродном для него
русском.
Фидель  гражданин госу
дарства ГвинеяБисау, кото
рое находится в Западной
Африке. Столица его  город
Бисау (здесь Фидель родил
ся и вырос). Отец Фиделя 
военный, мама  медсестра.
Родители назвали сына в
честь революционного и по
литического деятеля, впос
ледствии президента Кубы
Фиделя Кастро. В 1980е
годы его отец был на Кубе,
там получил образование…
«В октябре 1999 года я по
ступил в лицей «Д. Агостинью
Нето». Здесь я учился два
года и в июне 2001 года ус
пешно его окончил. После
окончания лицея до сентября
2004 года я проживал в горо
де Бисау, занимался изучени
ем французского языка», 
рассказывает Фидель.
По словам молодого чело
века, получать образование в
России его направило госу
дарство.
 Я хорошо окончил школу,
поэтому и получил «счастли
вый билет» в другую страну.
Сначала я проучился три года
на юридическом факультете в
нашем университете. А затем
мне представилась возмож
ность полететь в Россию. Из
Москвы на поезде я прибыл в
Иваново. В октябре 2004 года
я был зачислен на подготови
тельное отделение Иванов
ского государственного уни
верситета, учился по про
грамме, разработанной меж
ду Россией и ГвинеейБисау,
 добавляет Фидель.
Как и всем иностранным
студентам, в первый год Фи
делю было особенно тяжело.
Нужно было освоить курс рус
ского и другие общеобразо
вательные предметы. Да еще
и привыкнуть к погодным ус

Семья  это не два человека
За мужем и женой всегда стоят родственники, близкие, земляки
мого колена. Их семейное дре
во удивительным образом кор
нями уходит к одному роду  и
по материнской, и по отцов
ской линии есть один общий
предок. Несколько веков назад
«ветви» разошлись, а потом
снова объединили семьи.
«Отец моего отца  крепкий хо
зяйственник, считался кула
ком,  рассказывает Всеволод
Курбанов.  При раскулачива
нии их спасло то, что жители
аула на сходе подтвердили: в
семье деда не было наемных
работников. Его семью не вы
слали, но при этом ограничи
ли в гражданских правах. Так,
члены семьи не имели права
голосовать на выборах в орга
ны государственной власти.
Мой дедушка по матери изна
чально был очень состоятель
ным человеком, имел много
живности, но после революции
все пришлось продать. Тогда
все вырученные средства он
потратил на основание колхо
зов, благоустройство детских

протяжении всей жизни она не
сла ту тоску, что осталась от по
тери родителей и случившейся
несправедливости.
«Когда отец вернулся с вой
ны и женился, у него родилось
восемь детей: четыре сына и
четыре дочки. Неудивительно,
что мой отец  интеллигент, об
разованный человек  был

Всеволод Курбанов: «Одним из наших предков мы осо
бенно гордимся. Это первый в России полный кавалер Ге
оргиевского креста (все четыре креста) среди иноверцев Ла
базан Ибрагим Халил оглы (Рамазан сын Ибрагима) (вре
мена Русскотурецкой войны 18781879 гг.). Похоронен он
в горах, и, когда мы бываем на родине, обязательно посвя
щаем свое время и внимание этому месту».
домов и школ для горцев (в од
ной из них он работал дирек
тором). В 1937 году был реп
рессирован».
Папа Магомедрасул Курба
нович Курбанов  ветеран ВОВ,
в 17 лет добровольцем ушел
воевать и закончил войну в Гер
мании. Вернувшись домой, ра
ботал в областном комитете
партии, был заведующим рай
оно, директором школы, пре
подавал историю и общество
ведение. Мама Роза Абдулаев
на  дочь репрессированных (ее
отца расстреляли как троцкис
та, мама, как жена троцкиста,
была осуждена и умерла в зак
лючении). Оставшись сиротой,
девочка жила у бабушки. На

большим интернационалис
том,  говорит Всеволод Кур
банов.  Всех детей он назвал
именами великих и известных
людей. Нас с братьями, напри
мер,  именами русских кня
зей: Олег, Всеволод, Влади
мир, младшего брата  самым
святым в исламе именем Ма
гомед. Дав старшей дочери
имя Асли, вторую он назвал в
честь Светланы Аллилуевой,
дочери Сталина, третью мою
сестру  в честь известной тру
женицыхлопкороба Мамлакат
Наханговой, четвертую назвал
Лейли.
Все восемь детей получили
высшее образование (юриди
ческое, медицинское, педаго

гическое). Сам я по первому
образованию учитель истории
и обществоведения. Учился в
аспирантуре (занимался воп
росами восточной культуры), а
позже получил второе высшее
образование – юридическое. У
нас в семье считается очень
важным получить хорошее, до
стойное образование. Отец
всегда хотел, чтобы мы вырос
ли образованными и грамот
ными (во всех смыслах) людь
ми».
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
 Впервые я увидел свою
супругу Зарифат, когда она
была школьницей. Такая бой
кая, живая. Потом судьба сво
дила нас много раз: пересека
лись в разных житейских ситу
ациях, улыбались друг другу,
разговаривали. Так мы обща
лись около семи лет! У нас
ведь не принято открыто
встречаться, ходить в кино
или гулять за ручку, да и в це
лом на Кавказе отношение к
браку очень серьезное. Как
правило, брак молодых в той
или иной мере касается всех
членов семьи, рода. Это нуж
но, чтобы дать понять моло
дым, создающим семью,  они
идут на ответственный шаг, и
этому свидетельства многих
людей. Впоследствии, если
возникнет какаято напряжен
ная жизненная ситуация, муж

и жена будут помнить, что ря
дом с ними близкие люди, ко
торые помогут принять пра
вильное решение. У нас моло
дые семьи как сад, и, чтобы он
зацвел и радовал, нужен ог
ромный ежедневный труд,
прежде всего самих молодых
и их близких. Не будешь тру
диться над семейным счасть
ем  сад окажется брошенным.
Я считаю, что семья в прин
ципе не может состоять из двух
человек. В большом смысле
это родители, дети, бабушки и
дедушки, близкие родственни
ки. Здесь симбиоз всего, что
окружает тебя. Когда ты напол
нен общением с близкими
людьми, легче идти по жизни.
Это самый правильный и живу
чий уклад, потому что эти реа
лии нам продиктовала и сфор
мировала жизнь на протяжении
веков. Это своего рода золотое
сечение.
! Наверное, не все хотят
жить по правилам?
 Хочешь вести себя подру
гому, формировать свое виде
ние вразрез с нормальными ук
ладами, традиционными со
ставляющими? Пожалуйста. Но
к тебе будет соответствующее
отношение. Я по молодости
тоже смотрел на некоторые
вещи как на анахронизмы, но,
слава Всевышнему, мои сомне
ния длились недолго. Самое

удивительное, что со временем
ты сам приходишь к выводам,
которые уже сделали до нас
наши далекие предки. С возра
стом человек обретает навыки,

! Ваша дочка Анжелика
продолжает семейные тра!
диции. Она ведущий стома!
толог в одной из известных
клиник города…
Да, я очень горжусь доче
рью. Она получила достойное
образование: окончила Ива
новскую медицинскую акаде
мию с красным дипломом, ра
ботает стоматологом. Не
сколько лет назад вышла за
муж, родила сына Арона. У них
межнациональный брак – муж
Анжелики осетин, известный в
городе челюстнолицевой хи
рург Салам Астемирович Чер
джиев, очень достойный чело
век. В лице зятя мы обрели
сына.
У нас очень хорошие и дове
рительные отношения с доч
кой. Когдато я понял: отцу
надо дочку больше любить, а

Всеволод Курбанов: «Семья – это как блюдо из разных
ингредиентов. Там должны быть любовь, уважение и семей
ные традиции, которые всё скрепляют. Однако тут не обой
тись и без крупинки соли, которая улучшит вкус, это  терпе
ние. А если к этому добавить и другие «приправы», блюдо
получится бесподобным. Главное – все должно гармонично
сочетаться».
опыт, практику, и из количества
категорий жизни рождается
твой качественный мир.
БЕЗ УВАЖЕНИЯ –
НЕ ЛЮБОВЬ
! Есть дагестанская по!
словица «Какое мясо, таков
и суп, какие родители, тако!
вы и дети». Вы согласны с
этим?
 Конечно. Здоровые корни
 это здоровые всходы. Очень
важно, что ты вкладываешь в
ребенка. В нашей семье тра
диционно из поколения в поко
ление передавались основы
правильного воспитания и
здорового мировоззрения.
Кроме обычаев и обрядов, ко
торые чтут в нашей семье,
большой уклон идет на получе
ние достойного образования.
Оно необходимо, чтобы пра
вильно и полноценно ощущать
мир.
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маме ее воспитывать, сына же
надо маме больше любить, а
отцу – воспитывать. Но это та
кая условная формула воспи
тания.
Слава богу, мне никогда не
приходилось дочке чтото гру
бо говорить. А если и были ка
кието разговоры, то короткие
и емкие. Например, однажды я
сказал ей: «Я твой отец и не хо
тел бы, чтобы изза тебя я ког
данибудь покраснел. Есть чер
та, за ней точка невозврата.
Если ты ее когданибудь перей
дешь, то потеряешь отца».
! Прихожу к выводу, что
один из краеугольных кам!
ней, на которых держится
дагестанская семья, ! это
достоинство…
 В основе любой семьи, не
только дагестанской, должна
лежать любовь. Наверное, из
уст кавказского мужчины раз

ловиям. Если для россиян
шарф  традиционная часть
зимнего гардероба, то Фиде
ля он, мягко говоря, раздра
жал своей колючестью.
В сентябре 2005 года Фи
дель был зачислен на первый
курс кафедры журналистики
и рекламы филологического
факультета ИвГУ. Он призна
ется, что, хотя и учился на
юриста на родине, всегда хо
тел быть журналистом. Меч
тал об этом с самого детства.
Фидель выступил инициа
тором создания Ассоциации
африканских студентов горо
да Иванова (она была основа
на в 2005 году), а в 2009 году
молодой человек стал ее пре
зидентом, а также председа
телем Ассоциации иностран
ных студентов города Ивано
ва и Ивановской области.
В июне 2010 года Фидель
получил диплом о высшем об
разовании. Затем два года он
учился в аспирантуре на спе
циальности «Русский язык и
литература», но, к сожале
нию, не окончил ее. Однако в
Иванове остался.
 Конечно, много времени
я привыкал к местным тради
циям. Я считаю: нужно ува
жать народ и культуру той
страны, где мы находимся.
Пришлось привыкать и к горо
ду. Но именно здесь я встре
тил множество хороших лю
дей. Я подружился в Иванове
и с ребятами из разных стран
Африки: мы понимаем друг
друга, но мы разные, каждый
со своими традициями. Хотя
некоторые люди думают, что
Африка  это одна страна, на
самом деле это целый конти
нент! Россия как страна мне
близка: это огромное и очень
красивое государство. Ива
ново я тоже полюбил как свой
родной город,  вспоминает
Фидель.
На вопрос, сколько моло
дой человек еще пробудет в
Иванове и вернется ли на ро
дину, Фидель отвечает так:
«Не оставляю мысли о том,
что всетаки когданибудь
окончу аспирантуру. После
этого решу, что делать даль
ше…».
Алена КОРОЛЕВА
говоры о любви звучат немнож
ко с юмором, но любовь ведь
разная – к бабушке, матери,
жене, дочери, сестре, тете…
Главное, чтобы эти парадигмы
любви не путались.
Вторая составляющая – это
уважение. Для меня неприем
лемо переходить какието гра
ни в семейных конфликтах. Они
бывают у всех, но как вы их ре
шаете  это очень важно. И да,
вы правы, нужно вести себя до
стойно  спокойно и вежливо
объяснить все друг другу.
«ЖИВЫЕ» ТРАДИЦИИ
 Национальная кухня и
праздники – это как генетичес
кий код горца, твой паспорт,
который ты получаешь при
рождении. Вообще, у нас на
Кавказе за столом мужчине не
принято, образно говоря, рас
слаблять поясной ремень. Он
не должен показывать, что че
ресчур наслаждается яствами.
Нужна умеренность. Однако я
всетаки скрытый гурман (улы
бается). Очень люблю нацио
нальные блюда: шашлык, лак
ский хинкал и вообще все на
циональные хинкали. Супруга
превосходно готовит плов,
манты (это моя слабость). Осо
бенно вкусные получаются из
рубленого мяса с тыквой! Но
без лука  я его с детства не
люблю.
Что касается национального
костюма, то в повседневной
жизни, конечно, его сейчас не
носят. Как правило, в одежде
просто есть какието элементы
национального стиля. Однако в
последнее время в жизни рес
публик появилась тенденция к
возврату национальных тради
ций. Это касается и костюмов:
на государственные праздники
или культурные мероприятия
представители власти стара
ются выйти в национальных ко
стюмах.
Принято сохранять нацио
нальные элементы и в интерье
ре. У нас в доме, например,
есть привезенные с родины по
суда, кинжал (традиционное
оружие дагестанца), папаха,
бурка, Коран – на почетном ме
сте. Обязательно, хоть и не
большой, ковер и палас ручной
работы… Причем это все «жи
вое»  периодически смотрит
ся, щупается, изучается, наде
вается на праздники.
Людмила ПАВЛОВСКАЯ

