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Считается,
что смешанные браки
часто возникают
спонтанно,
как притяжение
разности менталитета
и культур,
и рушатся рано или
поздно на тех же
основаниях.
Если, конечно, кто�то
из супругов
не поступается своими
убеждениями ради
сохранения семьи…

Но так ли неизбежны конф�
ликты и трения, если муж и
жена разной веры? Возможна
ли гармония в межнациональ�
ном браке? Она не только воз�
можна – неизбежна. Если есть
уважение и доверие друг к дру�
гу, обоюдная привязанность,
любовь. Чета Мусаевых из Тар�
ко�Сале – яркое тому подтвер�
ждение.

ПО  ТРАДИЦИЯМ

НЕ  ЗАЛАДИЛОСЬ
Не скрою, направляясь в

дом этой интернациональной
семьи, волновалась. В душе
бурлили противоречивые чув�
ства, много думала о психоло�
гической совместимости буду�
щих знакомых. Стереотипы
диктовали: супруг�мусульма�
нин – эдакий падишах, она –
красивая, покорная, всё успева�
ющая, все роли расписаны, ме�
ста распределены…

Поняла, как ошибалась, уже
на пороге. Чета Мусаевых –
Светлана и Хизри – дружно
хлопочет на кухне.

– Уху готовим, зять рыбки
наловил, – радостно сообща�
ет глава семейства. И, улыба�
ясь, добавляет: – Располагай�
тесь, сейчас чай будем пить.

Незаметно завязывается бе�
седа.

– Зять – это муж Ксении, –
поясняет Светлана, – дочери

от моего первого брака. Ей сей�
час 25. А всего у нас четверо ре�
бятишек. Средняя Зухра учит�
ся в медицинском колледже в
Махачкале,  младшенькой Наи�
де тринадцать лет, она с нами. А
вот Арсен, сынишка Хизри, в
Дагестане с матерью своей захо�
тел жить. Отец дал детям выбор.

– Увы, первый мой брак,
заключенный согласно тради�
циям, как�то изначально не за�
ладился: положено было же�
ниться, вот и женился. Приеха�
ли на Ямал. Дети появились.
Но спустя время я и первая суп�
руга поняли, что не получится
совместной жизни, – вступает в
разговор Хизри.

– А вам, воспитанному в
строгих мусульманских прави�
лах, трудно далось такое реше�
ние?

– Сами как думаете? Нелег�
ко было решиться, – отвечает
он. На то время Хизри, моло�
дой еще человек, остался с тре�
мя ребятишками на руках. Тру�
дился на автотранспортном
предприятии, от которого вы�
делили комнату в общежитии.

Куда ведёт
любовь
и трудности
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Так и жил, работал, растил сво�
их ребятишек.

ПРОСТО  БЫТЬ  РЯДОМ
– И тут появляется она, Свет�

лана? – высказываю догадку.
– Не тут еще и не вдруг, – от�

вечает собеседник.
– Вообще�то мы с Хизри

были знакомы задолго до этих
изменений в его жизни: работа�
ли в одной организации, имели
общих знакомых, друзей, обща�
лись. Но это было больше обще�
ние коллег, дружеские отноше�
ния, – вспоминает Светлана.

Хизри Гаджиевич – человек
мастеровой. В ООО «Нова�
Энерго» столяру Мусаеву по
части строительных, плотниц�
ких работ, деревообработке рав�
ных мало. Так вышло, что роди�
телям Светланы, которые реши�
ли строить дом, понадобилась
помощь специалиста. Светлана
обратилась к Хизри. И он быст�
ро нашел с ее родителями об�
щий язык.

– Он такой обаятельный и
дружелюбный, притягивает лю�
дей открытостью, – отмечает
она. – Со временем я стала за�
мечать, что мне самой не хвата�
ет общения с ним. Захотелось не
только разговаривать – быть ря�
дом.

Постепенно между ними за�
вязались отношения. Встречи,
беседы, совместные прогулки с
ребятней, домашние дела по

двум домам, которые всегда вы�
полняли вместе, день за днем
складывались в глубокие чув�
ства.

ПЛОХИХ  РЕЛИГИЙ

НЕ  БЫВАЕТ
Когда решили жить вместе,

Светлана с дочкой переехали
в двадцатиметровую комнатку
Хизри. На тот момент малыш�
ке Наиде едва исполнилось
три годика.

– Не каждая женщина риск�
нет воспитывать сразу троих
неродных детей, да к тому же в
семье совершенно другой
культуры, привычек, ментали�
тета… Вы как решились? – вы�
пытываю у собеседницы.

– Скажем так, к тому време�
ни мы были в довольно зрелом
возрасте, по 30 с хвостиком
нам было, – говорит Светла�
на, – а вот что касается обыча�
ев…

– Как раз  на этой почве ни�
каких разногласий не было из�
начально, – подхватывает Хиз�
ри и, весело щурясь, спраши�
вает: – Мы же родом со Све�
той откуда?

– Земляки, что ли?
– Ну конечно, Советский

Союз наша Родина, – улыбка
собеседника становится еще
шире.

– У нас даже разговора не
было особого на сей счет: ка�

ЕСТЬ  ХАРАКТЕР

У  ДЕВЧАТ
– А воспитание в общем?

Вам, психологу по образова�
нию, наверняка, было неслож�
но наладить отношения с деть�
ми мужа? – интересуюсь у
Светланы.

– Не скажите. Хотя какой
родитель не испытывает труд�
ностей? У нас, как и в любой
другой семье, всё было и есть,
– отвечает она.

– Девчата Хизри, наверное,
с характером?

– Это да, – соглашается
Светлана, – я вот по Ксеньке
помню: отругаю ее, бывало, по�
журю, она винится, оправдыва�
ется. А с Зухрой и Наидой всё
немного по�другому.

Позже я секретничаю с Наи�
дой в ее уютной комнате. Здесь
светло, красиво. Совсем недав�
но родители сделали ремонт.

– А мама строгая? – спраши�
ваю младшую из дочерей.

– Бывает, она огорчается,
когда у меня нелады в учебе
случаются, – отвечает девочка,
– поругает, но долго мы не мо�
жем сердиться друг на друга.
Потом вместе думаем, как по�
править положение. Я же пони�
маю, мама хочет, чтобы я окон�
чила школу хорошо, потом по�
ступила учиться, как Зухра.

Светлана вспоминает, кажет�
ся, совсем недавнее время, как
с Зухрой, выпускницей школы,
обсуждали дальнейший путь,
выбор профессии.

– Я по первой профессии
медицинская сестра. Вот и по�
советовала дочке идти в мед�
колледж, убедила, дескать, ни�
когда без работы не останешь�
ся, – рассказывает мать, – при�
слушалась ведь, а теперь до дип�
лома рукой подать.

УДВОЕННОЕ  БОГАТСТВО
У общительных, дружелюб�

ных супругов двери для друзей
открыты всегда. Здесь по наци�
ональному признаку не приня�
то делиться. А вот интересо�
ваться другими культурами
считается важным. Неудиви�
тельно, что семиклассница На�
ида учится в кадетском казачь�
ем классе: «Мне очень нравит�
ся. У нас есть своя форма, в
школе – свой распорядок дня.
Мы изучаем историю казаче�
ства, это интересно».

А глава семьи обожает стро�
ганину.

– Друг Анатолий, местный
человек, научил ее делать, от него
больше о рыбе узнал, чем от учи�
теля биологии в школе. Да и не
только о ней. Всегда интересно
узнать, какие порядки у корен�
ных народов. Тем более давно
здесь живу, – заключает Хизри.

…Возвращаясь от Мусаевых,
думала о том, почему не в каж�
дой семье, неважно смешанная
она или нет, получается строить
крепкий мир. Не всегда хватает
терпения, хочется мгновенного
результата? Межнациональным
«строителям» приходится тща�
тельнее изучать привычки спут�
ника другой крови, да просто
держать ухо востро. И осозна�
вать, что если ни одна из культур
не будет давить на другую, то обе
станут богаче.

кой веры придерживаться.
Она посещает храм, я совер�
шаю намаз, молюсь. Тут наша
советская идеология очень по�
могает. Нас ведь так воспиты�
вали с малых лет: не может быть
плохих религий и народов, –
продолжает Хизри.

УБЕРЕЧЬ  ОТ  СЕКТ

И  ФАНАТОВ
– А девочек к каким тради�

циям приобщаете? – пытаюсь
разузнать секреты духовного
воспитания в семье.

– Мы не подталкивали их к
религии. Пока маленькие были,
давали информацию для обще�
го развития, понимания. В от�
пуске в Дагестане показывали
мечеть, здесь – храм, – расска�
зывает отец, – отмечаем рели�
гиозные праздники – и право�
славные, и мусульманские. Я,
шутя, девчатам своим говорю
так: мы в выигрыше, праздни�
ков�то у нас больше, чем у ос�
тальных. Думаю, выбор рели�
гии, веры – это личное дело
каждого. Зухра, уехав в Махач�
калу, приняла ислам. И в то же
время с большим уважением от�
носится к христианству.

– Вообще меня в религиоз�
ном вопросе волнует другое:
лишь бы дети не попали под
влияние радикальных сект или
фанатиков, – говорит Хизри
Гаджиевич.

Вечернее чаепитие –
ритуал Мусаевых,

время, когда делятся
тем, как прошел день,

и строят планы
на завтра.


