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ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ
Дорогие читатели! РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община», редакция газеты
«Нахичевань-на-Дону» продолжает проект «Мы
вместе», который расскажет обо всех национально-культурных автономиях Дона.
На наш взгляд, этот проект даст возможность
лучше узнать друг друга, уважать свободы другого, его образ мысли, прощать, сострадать и научиться терпеть, принимать и правильно понимать

богатое многообразие культуры нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.
Различаясь лишь по внешнему виду и речи,
люди обладают правом жить в мире и сохранять
свою индивидуальность.
Сегодня предлагаем вам познакомиться с
богатой и неповторимой культурой узбекского
народа.

Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Óçáåêñêèé íàöèîíàëüíûé êóëüòóðíûé öåíòð

«Àçèç»
Автономная некоммерческая
организация Узбекский национальный культурный центр «Азиз»
основана в 2007 году. В основном
общество было создано переехавшими на постоянное место жительства в Россию гражданами Узбекистана и других бывших республик
некогда большого, многонационального Союза ССР. Поэтому здесь узбеки, киргизы, таджики, русские,
грузины, дагестанцы, армяне и много представителей других национальностей. Узбекская диаспора основной своей задачей ставит взаимовыручку и оказание помощи как
своим членам общественной организации, так и всем тем, кто приехал
в Россию на заработки или на постоянное жительство и нуждается в помощи и внимании.
Большой вклад в общественную
жизнь города и области вносит диаспора своим участием в проводимых мероприятиях. Ведь, участвуя в
таких мероприятиях, диаспора выражает свое почтение и уважение к
традициям данной национальной
культуры и народу, а заодно знакомит со своей культурой и обычаями.
АНО «Азиз» регулярно организует
выступления национальных, фольклорных и эстрадных коллективов Узбекистана в Ростове-на-Дону.
При АНО «Азиз» действует юридический отдел, который, по мере
своих сил, оказывает юридическую
помощь и поддержку соотечественникам, консультирует по всем правовым вопросам. Ведь не каждый
приехавший в Россию осведомлен
как в правовых, так и в социальных
аспектах, подготовлен юридически.
Мы ведем профилактическую работу среди своих земляков по предупреждению и пресечению преступлений, разъясняем нормы поведения в
том обществе, куда те приехали работать. Выступаем общественными
наблюдателями и участниками в
расследованиях и в судах.
Очень большой наплыв граждан
Узбекистана в Россию, в частности
в ЮФО и область, требует от представителей организации кропотливого труда и больших затрат как в
моральном, так и в материальном
плане. Помочь вновь приехавшим в
официальной легализации, найти
подходящую работу, обеспечить жильем, устроить детей, если таковые
есть, в детские сады и школы – это
наша каждодневная работа.

Îáû÷àè è òðàäèöèè
óçáåêñêîãî íàðîäà
Наверное, всем знакомы слова: по
законам восточного гостеприимства.
В широком смысле они отражают
один из древних и почитаемых народных обычаев, дошедших до наших
дней. А в старину у восточных наро-

гостей, причем для самых уважаемых отводятся места вдали от входа. После того как старейший из
присутствующих за столом прочтет
краткую молитву с благопожеланиями гостеприимному дому, хозяин
предлагает гостям традиционную
пиалу чая, а затем все приступают к
трапезе.
Традиции и обычаи узбекского
народа, живущего на перекрестке
Великого шелкового пути, складывались на протяжении многих столетий в результате взаимодействия
зороастрийских ритуалов согдийцев
и бактрийцев, с одной стороны, и
обычаев кочевых племен – с другой,
позднее – исламских традиций и обрядов, предписанных Кораном.
Особая роль в жизни узбеков отводится обычаям, связанным с рождением и воспитанием детей, свадьбой и поминанием усопших родственников. Свадьбе обязательно
предшествует помолвка – «Фатиха
туй». В назначенный день в доме
просватанной девушки собираются
гости. После того как свахи изложат
цель своего визита, проводится обряд «Нон синдириш» – «Преломление лепешки» – и назначается день
свадьбы. Родственники невесты
вручают подарки родным жениха и

ревянная колыбель». На сороковой
день от дня рождения ребенка родственники молодой матери приносят
богато убранную колыбель – бешик,
все необходимое для новорожденного и завернутые в скатерть лепешки, сладости и игрушки. По традиции, пока гости веселятся и угощаются за праздничным столом, в
детской комнате пожилые женщины
проводят обряд первого пеленания
дитя и укладывания его в бешик. Церемония завершается смотринами
ребенка, во время которых приглашенные преподносят ему подарки и
сыплют на бешик нават и парварду,
чтобы жизнь его была благополучной
и радостной.
Рождение мальчика в семье –
особая радость и забота. До достижения им девяти лет необходимо
провести древний, освященный исламом обряд обрезания – хатна килиш, или суннат туйи. Перед обрядом в присутствии старейшин из
махалли читают суры из Корана, накрывается праздничный стол. Старцы благословляют малыша, ему дарят подарки. Кульминацией праздника становится появление разукрашенного богатой сбруей и лентами жеребца, на которого усаживают мальчика с пожеланиями выра-

телесные запросы граждан. Здесь
работает чайхана, обслуживает жителей парикмахерская, нередко действует квартальная мечеть. Однако в
пятницу на общий намаз мужчины
идут в соборную мечеть. Но махалля
не просто общество взаимопомощи.
У общины есть и надзорные, и воспитательные функции. Дети в махалле подрастают под присмотром всей
общины и воспитываются неизменно в духе уважения старших и послушания. Здесь существует и древняя
традиция восточной взаимопомощи
– хашар. Методом хашара, то есть
всем миром, жители добровольно и
бескорыстно помогают соседям построить дом, организовать свадебный или поминальный плов, благоустроить улицу, район.
Махалля выступает как хранительница народных обычаев и традиций. С полным правом можно сказать, что человек рождается и живет
в махалле. И махалля провожает его
в последний путь.

Èñòîðè÷åñêàÿ
ñïðàâêà
В начале 16 века племена, говорившие на тюркском языке и проживавшие в Байчжанском ханстве, ассимилировали племена иранской
группы, проживавшие в Хэчжуне, в
Ферганской долине, положив начало узбекской национальности. Узбеки учредили на местах органы управления: в Коканде, Андижане, Самарканде, Бухаре.
По статистике 21 века, в мире
численность узбеков составляет 26
миллионов. Они проживают главным
дов, в том числе и среди узбеков, гостеприимство было жизненным правилом и нравственным законом.
Отправляясь в дорогу, путешественник обычно оказывался в диком поле, среди враждебной ему
природы. Но его утешала и согревала надежда, что в ближайшем селении, даже в одиноком шатре ему дадут приют, накормят и обогреют.
Не принять гостя или плохо его
принять, не соблюдая традиций, значило опозорить семью, селение, род.
Обычай предписывал оказывать
хлебосольство даже врагу. Недаром
старинная пословица гласила: «Гостеприимство выше мужества». В
наше время законы гостеприимства
превратились в добрые и полезные
традиции, помогающие во взаимном
общении и поведении людей. Некоторые из них выражены в афористичной форме: «Лучше прийти вовремя, чем прийти рано», «Кто зовет
на ужин, должен позаботиться и о
ночлеге». Узбеки обычно живут
большими семьями, состоящими из
нескольких поколений, где традиционным является почтительное отношение к старшим по возрасту. Своя
линия существует и в отношениях
мужчин и женщин. Здороваются за
руку, как правило, только с мужчинами. Во время рукопожатия взаимно интересуются здоровьем и состоянием дел. Женщин принято приветствовать легким поклоном, прижав
правую руку к сердцу.
Считается невежливым отказаться от приглашения на обед или
ужин или прийти с опозданием.
Обычно в гости идут с сувенирами
для хозяев и сладостями для детей.
При входе в дом принято снимать
уличную обувь. По старинному обычаю мужчины и женщины должны
сидеть за разными столами, но в
полной мере он сохранился только
на селе. Глава семьи сам усаживает

свахам. С этого мгновения молодые
считаются обрученными.
Свадьба имеет в жизни узбеков
исключительное значение и отмечается особенно торжественно. Она
состоит из целого ряда обрядов, которые надлежит неукоснительно выполнять. В доме невесты ее родители надевают на жениха сарпо свадебный халат-чапан. После того как
мулла прочитает молодым молитву о
бракосочетании и объявит их мужем
и женой, молодые обычно едут в
ЗАГС, чтобы брак перед богом дополнить браком перед людьми. Непременный атрибут свадьбы – праздничный стол, за которым собираются многочисленные гости. Двести, триста человек считается обычным явлением. Родители жениха
должны предоставить молодоженам
дом или отдельную квартиру, родители невесты в качестве свадебного подарка обставляют дом всем необходимым для первых лет жизни
молодой семьи. Стоит все это недешево, но в таких случаях с расходами не считаются.
Центральным событием свадьбы
является переход невесты из дома
родителей в дом жениха. В некоторых районах Узбекистана сохранился древнейший ритуал очищения,
восходящий к зороастрийской традиции: молодожены трижды обходят
огонь, прежде чем жених введет невесту в свой дом.
На следующее после свадьбы
утро начинается обряд «Келин саломи», означающий прием невесты в
новую семью. Родители жениха, его
родственники и друзья благословляют невесту и одаривают ее подарками, а она приветствует каждого, низко кланяясь.
Такое важное событие в жизни
молодой семьи, как появление младенца, сопровождается ритуальным
празднеством «Бешик туйи» – «Де-

сти могучим богатырем и храбрым
джигитом.
Отдельную строку в своде житейских правил занимают похороны и
поминки. Так, через двадцать дней и
через год после смерти по усопшему
проводится утренний поминальный
плов. Он начинается сразу после утренней молитвы и продолжается полтора-два часа. За пловом поминают
усопшего и читают суры из Корана.
Все эти главные события в узбекской семье проходят при самом непосредственном участии махалли.
Махалля – это соседская община,
основанная на полной самостоятельности и самоуправлении с целью совместного ведения дел и взаимной
помощи. Она существует века и первоначально была цеховым объединением ремесленников. Управляет общиной махаллинский комитет, избираемый общим собранием жителей.
В ее заботы, в частности, входит
организация и устройство свадеб,
похорон, поминок, обряда обрезания.
Махалля в известном смысле самодостаточная организация, удовлетворяющая насущные духовные и

образом в Узбекистане, а также в Казахстане, Киргизстане, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Иране, Турции, США, Саудовской Аравии.
Обряды узбекского народа складывались веками в результате
сложного процесса слияния культурных навыков и традиций всех
племен и народностей, которые участвовали в этногенезе узбеков. Они
весьма самобытны, ярки и многообразны, восходят к родоплеменным
патриархальным отношениям. Большое число обрядов сопровождает
семейную жизнь и связано с рождением и воспитанием ребенка, свадьбами, похоронами.
Особую роль играют обряды, связанные с рождением и воспитанием
детей (бешик-туйи, хатна-килиш),
бракосочетанием
(фатиха-туй,
свадьба). Часто они представляют собой переплетение исламской обрядности с более древними формами,
связанными с магической практикой.
С принятием ислама многие семейно-бытовые обычаи испытали его
влияние, и в жизнь узбеков вошли мусульманские религиозные обряды.

