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Песни фоль клор ных 
коллективов, вы став ка 
изделий мас те ров 
на род но го твор чест ва — 
слу ша ешь, смотришь 
и ра ду ешь ся бо га тству 
на ше го прош ло го. 
К сожалению, 
мы не всег да мо жем его 
сохранить и пе ре дать 
мо ло до му поколению. 
Об этом говорили 
в Могилеве экс пер ты 
в области фоль клор но го 
наследия. Те ма круг ло го 
сто ла «Фоль клор 
как хранитель 
ду хов ной куль ту ры» 
ока за лась на столь ко 
животрепещущей, что 
ее обсуждение длилось 
пять ча сов вмес то 
запланированных трех.

ТРАДИЦИИ 
НУЖ ДА ЮТ СЯ 
В СПАСЕНИИ

— Ак ту аль ная проб ле ма — не-
правильное понимание сов ре-
мен ным обществом сакраль-
ности традиций, — считает 
начальник от де ла Могилев-
ского об ласт но го методи-
ческого цент ра Валентина 
СМОТРИКОВА. — Все, что 
ка са ет ся традиций, очень 
хруп кое. Например, в Перм-
ской области бы ло ло каль ное 
коми-пер мяц кое поселение 
из числа ста ро ве ров. Жили 
за кры то, совершали свои 
об ря ды. Один из них — при-
ношение жерт вы. Покупали 
бы ка, резали, кровь в ре ку 
спускали. Это му об ря ду, мо-
жет, не од на ты ся ча лет. Но 
од наж ды вы шел скан даль ный 
ре пор таж, и пришлось до лго 
объяснять далеким от понима-
ния этой традиции лю дям, что 
нель зя так гру бо вмешиваться. 
Дру гой пример — гор ное посе-
ление, ко то рое прославилось 
уникальным го во ром. Его ста-
ли популяризировать, и че рез 
семь лет го вор исчез.
Той же Го лу бой кринице в 
Слав го род ском рай о не на 
Могилевщине не од на ты ся ча 
лет. Се год ня вок руг нее стро ят 
кемпинги, про во дят фести-
вали. Но паломники ходили 
к Го лу бой кринице за бла го-
датью. Это сак раль ное мес то, 
там противопоказана су ета. 
Ту да идут не за ме дом и не за 
развлечениями, ту да идут для 
спасения души. Те перь Го лу-
бую криницу по ра спа сать.

МОЖ НО ЛИ 
ОС ТАТЬ СЯ 
БЕЛ ОРУ СОМ 
В РОССИИ?

Для Алек санд ра ЧЕР НЫХ, 
чле на-кор рес пон ден та РАН, 
док то ра исторических на ук, 

за всек то ром этнологических 
исследований от де ла исто-
рии, археологии и этногра-
фии Перм ско го на учно го 
цент ра Уральского отделе-
ния РАН, тематика круг ло го 
сто ла, свя зан но го с нематери-
альным куль тур ным наследием 
и фоль кло ром, очень близка. 
Как и сам Могилев.
— Про этот го род я мно го 
знал и слы шал, пос коль ку мы 
работали с переселенцами от-
сю да, — рас ска зал он. — Это 
мугули — вы ход цы из Моги-
левской губернии. В Перм ском 
крае бы ло око ло 180 де ре-
вень, ос но ван ных белоруса-
ми. Ко го-то привела в наши 
края столыпинская аграр ная 
ре фор ма, кто-то приехал по 
зо ву серд ца. Бел ору сы быст ро 
ассимилировались, но куль-
ту ру сохранили. Сох ра не ны 
фоль клор ные текс ты во ло-
чеб ных, сва деб ных пе сен. А 
осо бен ность бел орус ской кух-
ни — это, в пер вую оче редь, 
кар то фель ные блю да. Мы на 
Ура ле не «шор ка ем» кар то-
шку, этим толь ко бел ору сы 
занимаются. Ко мы, драники, 
ку леш, стег но — все это не ха-
рак тер но для Перм ско го края, 
но мы мо жем по про бо вать это 
у наших бел ору сов.
Вар ва ра ДОБ РО ВОЛЬ СКАЯ, 
кандидат филологических 
на ук, за всек то ром нема-
териального куль тур но го 
наследия Го су дар ствен но го 
до ма на род но го твор чест ва 
имени В. По ле но ва обратила 
внимание на то, что, в отличие 
от Беларуси, Россия воз дер жа-
лась от подписания Конвенции 
о сохранении нематериального 
куль тур но го наследия. «Бе ла-
русь хоть и многонациональ-
ная, но мо но куль тур ная стра-
на, ориентация здесь де ла ет ся 
на бел орус скую куль ту ру, а 
Россия поликультурная, где 
живет ог ром ное количество 
раз ных на ро дов и националь-
ностей. Ког да подписывается 

та кая конвенция, возникает 
воп рос, что де лать с культу-
рами лю дей, ко то рые живут в 
стра не. Мо жет ли, например, 
Россия предс тав лять куль ту ру 
бел ору сов, ко то рые там жи-
вут? С од ной сто ро ны, вро де 
бы да, а с дру гой — для это го 
есть Бе ла русь. В поликультур-
ном прост ран стве, где 
живут раз ные на ро ды, 
вы ра ба ты ва ет ся свое-
об раз ный сплав. Но 
конвенция ЮНЕС КО не 
предусматривает этих 
ню ан сов, — объяснила 
она. — В ре зуль та те в 
России сохранение ду-
хов но го наследия не 
воз ве де но в ранг го су-
дар ствен ной прог рам-
мы, как в Беларуси».
Тем не ме нее у на-
ших стран есть общие 
проб ле мы. Каждого 
работника куль ту ры 
интересует наследие 
с точки зрения его 
вовлечения в ра бо ту. 
Из-за это го ог ром ный 
пласт традиций ос та ет-
ся в сто ро не. Привлечь 
внимание мож но, если 
сде лать традицию 
брен дом территории, 
обратить внимание 
на ее уникальность. 
В Перм ском крае есть 
сказочница, ко то рая ста ла объ-
ектом нематериального куль-
тур но го наследия, в Беларуси 
бы ла Лидия Цы буль ская — 
потрясающая сказочница. 
Она умер ла, но сей час очень 
хо ро шо рас ска зы ва ет сказки 
ее дочь. Карелия в свое вре мя 
хо те ла представить наследие 
сказочника Филиппа Гос по да-
ре ва, ко то рый был этническим 
бел ору сом, ро дом из Могилев-
ской губернии, но в ре зуль-
та те революционных событий 
ока зал ся в Карелии и ра бо тал 
там на Онеж ском за во де. Он 
рас ска зы вал сказки на рус ском 
и бел орус ском язы ках.

КОЛЛЕКЦИЯ 
С ЧЕР ДА КОВ 
И СА РА ЕВ

Настоящим событием фо ру-
ма ста ла презентация бо га-
той коллекции аутентичных 
кос тю мов на ро дов России гос тя 
из Рязани Сер гея ГЛЕБУШ-
КИНА, чле на Со ю за худож-
ников России. Эта коллекция 
единственная в сво ем ро де. В 
ее собрании око ло 300 на ря дов 
раз ных регионов — женские, 
девичьи, тра ур ные, празднич-
ные, для бе ре мен ных...
— В мо ей коллекции кос тю мы 
тех регионов, где бы то ва ло 
рус ское традиционное мате-
ринское твор чест во, — рас ска-
зал Сер гей Глебушкин. — Его 
не бы ло в Сибири, на Ура ле, в 
По волжье: русские там — при-
шельцы. Материнская куль ту-
ра концентрировалась на зем-
лях Кня жеств — Мос ков ско го, 
Владимирского, Ря зан ско го... 
Я на чал собирать коллекцию в 
90-е го ды, ког да го су дар ство 
деньги му зе ям не вы де ля ло, а 
я хо ро шо за ра ба ты вал. Знал 

традиции деревни, менталитет 
сельских жителей, по то му что 
сам сельчанин из Ря зан ской 
области. Разговаривал с баб-
ками на их язы ке.
Вна ча ле Сер гей Глебушкин 
хо тел соб рать кос тю мы всех 
рай о нов России, но ско ро по-
нял, что это не воз мож но. Свой 
кос тюм есть не толь ко в каж-
дой области, но и в каж дом 
рай о не, да же де рев не. Пер вый 
кос тюм был бабушкин — Ан ны 
Васильевны Глебушкиной. Он 
стал для начинающего коллек-
ционера чем-то вро де благо-
словения. Вто рой ему до стал ся 
от дво ю род ной бабушки, 

а по том пош ло-по еха ло. Ездил 
по рай о нам, раз ным об лас тям, 
лазил по по ве тям, са ра ям, 
чер да кам.
— Многие вещи были не му зей-
но го типа — рва ные, гряз ные, 
да же в на во зе, — вспоминал 
он. — Не ко то рые бабульки 
свои па невы шерс тя ные приби-
вали в са ра ях на двери, что бы 
ку рам бы ло зимой теп лее. Я 
все это стирал, чистил, ремон-
тировал. Занимался сбо ром 
лет 15, по том переключился на 
просветительскую, вы ста воч-
ную ра бо ту.
Для хранения се год няш ней 
коллекции нуж но от дель ное 
здание, в идеале — му зей. Но 
хозяин всей этой кра со ты по-
ка всю ра бо ту по сохранению 
де ла ет сам. «Пер вые кос тю мы 
размещал в шифоньере, по том 
на бал ко не, а ког да коллекция 
пе рес та ла вмещаться в квар-
тире, пе ре вез в га раж, — улы-
ба ет ся он. — Рань ше на ря ды 
хранили в се нях, на по ве тях — 
зимой все промораживалось, а 
ле том выжаривалось на солн-
це. И я так же де лаю. Вес ной 
сум ка за сум кой во жу на да чу, 
там проветриваю и привожу в 
по ря док».

В 2008 го ду в России 
вы шла книга «Традици-
онный русский кос тюм 
в собрании Сер гея Гле-
бушкина», этакий тя же-
лен ный аль бом на 736 
страниц. И хоть стоила 
не де ше во, ра зош лась 
быст ро. По том переиз-
давалась в Италии на 
английском язы ке.
Автор очень пережи-
вает, что в по след нее 
вре мя все чаще тради-
ции искажаются.
— Понятиями «марсиан-
ская клюк ва», «а-ля 
рус» обоз на ча ют ся 
кос тю мы, ко то рые не-
приемлемы для рус ской 
традиции, — пояснил 
он. — Блестки на ко-
кошниках, не по ня тные 
вышивки, крой. С этим 
на до серь ез но бо роть-
ся. По это му де лаю 
выставки, организую 
лекции, ра бо таю с 
коллективами — на пра-

вляю. Лю бовь к блест кам вы-
травить тя же ло. Такие меро-
приятия по мо га ют, сближают 
специалистов и демонстриру-
ют настоящее прош лое, без 
ко то ро го кто мы? Где русский, 
где бел орус? Стремление 
вкус но есть и красиво жить 
по ня тно, но ду ша обя за на ра-
бо тать. Для ме ня эта коллек-
ция бес цен ная. Я объездил с 
ней мно го стран мира. Кстати, 
в ско ром будущем ожидается 
вы став ка в Го ме ле. Там бу дут 
кос тю мы ста ро об ряд цев из 
Нижнего Нов го ро да.

Нелли ЗИГУЛЯ, 
фо то авто ра.

КАК БУЛЬБАШИ КАК БУЛЬБАШИ 
МУГУЛЯМИ СТАЛИМУГУЛЯМИ СТАЛИ
В Могилеве прошли Дни ду хов ной куль ту ры России в Беларуси

Вар ва ра ДОБ РО ВОЛЬ СКАЯ и Алек сандр ЧЕР НЫХ 
ре ша ют общие проб ле мы по сохранению на род ных традиций.

Об ла да тель уникальной коллекции 
Сер гей ГЛЕБУШКИН вы со ко оценил и коллекцию 

Могилевского об ласт но го методологического цент ра. 

Ответственная за выпуск Ольга МЕДВЕДЕВА.


