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Вступление

На протяжении многих веков слухи о легендарных богат-
ствах далеких стран, разлетающиеся с необыкновенной скоро-
стью, толкали отважных людей в дорогу. Так складывались тор-
говые пути. Так возникла самая разветвленная сеть маршрутов, 
соединившая Восток и Запад – Великий шелковый путь, ставший 
предпосылкой образования множества уникальных городов, исто-
рических памятников, обычаев и даже государств.  Купцы, нагру-
женные богатыми товарами, брели нескончаемыми караванами 
по бескрайней знойной пустыне, рассекая барханы, словно волны. 
Воины опустошали города и разрушали целые цивилизации. Дипло-
матические миссии налаживали контакты с местным населени-
ем, богатым самобытными традициями и нравами. А отважные 
путники просто двигались вперед в поисках той самой сказочной 
страны. И когда уже ничто не предвещало встречи с долгождан-
ным оазисом, на горизонте появлялась она – страна элегантных 
минаретов и грандиозных мечетей, средневековых дворцов и укра-
шенных изящными орнаментами мавзолеев, страна неповтори-
мой суеты и яркого колорита восточных базаров, страна древних 
легенд и восточного гостеприимства – Узбекистан…

Я не была здесь лет семьсот, 
Но ничего не изменилось...
Все так же льется Божья милость
С непререкаемых высот,

Все те же хоры звезд и вод,
Все так же своды неба черны,
И так же ветер носит зерна,
И ту же песню мать поет.

Он прочен мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
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Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

Анна Ахматова  [1].

Фактографическая справка

В самой глубине Центрально-Азиатского региона, в прекрас-
ном живописном оазисе, между реками Амударья и Сырдарья 
расположилась Республика Узбекистан. На севере она граничит с 
Казахстаном, на юго-западе – с Туркменистаном, на востоке – с 
Кыргызстаном и Таджикистаном, а на юге – с Афганистаном.

Официальное название – Узбекистан (Республика Узбеки-
стан).

Общая площадь – 447,4 тыс. кв. км.
Население – 28 662 тыс. человек (по данным 2013 г.). Из них 

80% узбеки, 6% русские, 5% таджики, 3% казахи, 3% каракалпаки, 
1,5% татары. Из других народов здесь проживают уйгуры, арабы, 
евреи, немцы и др.

Столица – город Ташкент.
Государственное устройство – Президентская республика.
Глава государства – Президент. Законодательная власть при-

надлежит парламенту – Олий Мажлис.
Административно-территориальное деление – 12 областей 

и 1 автономная республика Каракалпакстан.
Денежная единица – сум.
Государственный язык – узбекский.
Религия – подавляющее большинство населения исповедует 

ислам суннитского толка.
Государственная символика
Государственный флаг – состоит из трех горизонтальных рав-

новеликих полос насыщенного голубого, белого и зеленого цветов. 
Белая полоса окантована сверху и снизу красными линиями. На 
верхней голубой полосе слева изображены белый полумесяц и 12 
белых звезд.
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Государственный герб – в центре герба изображена птица 
Хумо с простертыми крыльями – в узбекской мифологии символ 
счастья и свободолюбия. В верхней части герба находится вось-
мигранник, символизирующий утверждение республики, внутри 
– полумесяц со звездой. Изображение солнца символизирует свет, 
озаряющий путь узбекского государства, а также подчеркивает 
уникальные природно-климатические условия республики. Две 
реки, изображенные под птицей, – это Амударья и Сырдарья. Ко-
лосья являются символом хлеба, стебли с раскрытыми коробочка-
ми хлопка характеризуют главное богатство Узбекистана. Вместе, 
колосья и коробочки хлопка, перевитые лентой Государственного 
флага, символизируют консолидацию народов, проживающих в 
республике.

С 1991 г. Узбекистан является членом Содружества Независи-
мых Государств (СНГ). С Российской Федерацией подписан целый 
ряд совместных документов о политическом и экономическом вза-
имодействии.

В 1994 г. была принята Самаркандская декларация, согласно 
которой Узбекистан стал центром масштабного проекта возрожде-
ния Великого шелкового пути, как важнейшего канала углубленно-
го сотрудничества между государствами.

Исторические сведения

История Узбекистана – это летопись, долгая, как дорога Вели-
кого шелкового пути и захватывающая, как необыкновенное при-
ключение. Она охватывает настолько большой временной отрезок, 
что не мудрено и запутаться.

Находки каменных орудий в районах Бухары и Ферганы, а 
также обнаруженное в гроте Тешик-Таш захоронение мальчика-
неандертальца периода палеолита свидетельствуют о том, что с 
древних времен территория Узбекистана была обитаема и густо 
заселена. Именно здесь зародилась одна из древнейших цивилиза-
ций, которая оказала огромное влияние на обширную территорию, 
от океана до океана.
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В эпоху неолита в Средней Азии складываются три архео-
логические культуры: джейтунская, гиссарская и кельтеминар-
ская. Большая часть обнаруженных в Узбекистане неолитических 
стоянок относится к кельтеминарской культуре (5-3 тыс. до н.э.). 
Основным занятием племен этого периода были охота и рыболов-
ство. Переход к земледелию и скотоводству начался лишь на более 
поздних этапах истории. Так, в эпоху бронзы (конец 3-2 тыс. до 
н.э.) на территории Узбекистана уже существовало искусственное 
орошение, как транспортное средство использовался скот, появи-
лись ткачество и металлургическое производство.

В формировании узбекской народности участвовали племена 
и народы, населявшие Среднюю Азию в течение многих столетий, 
связанные между собой не только политически и экономически, но 
и этногенетически. 

В 1 тыс. до н.э. на территории современного Узбекистана про-
цветали такие государства, как Бактрия, Согд, Хорезм, Парфия, на-
селение которых говорило на восточно-иранских языках и входило 
в сферу влияния Ирана (Персии); большого расцвета достигли го-
рода Мараканда (Самарканд), Кирешата и др.

В период с VI по  IV века до н.э. территория древнего Узбеки-
стана, как и территории других среднеазиатских стран, переходили 
из рук в руки. В VI в. до н.э. здесь установилась власть персидской 
династии Ахеменидов, а в IV в. до н.э. ей на смену пришел другой 
завоеватель – Александр Македонский. 

В дальнейшем территория Узбекистана последовательно вхо-
дила в крупные государства древности: преемников Александра 
Македонского – Селевкидов (IV-III вв. до н.э.), Греко-Бактрийское 
царство (III-II вв. до н.э.) и, наконец, могущественное государство 
Кушанов (конец I в. до н.э. – IV в. н.э.).

Жесточайшие длительные войны, приходящие извне, оставля-
ли не так уж много времени для мирных трудов. Поэтому бурный 
и непродолжительный расцвет культуры в стране не столько ука-
зывал на конец войны, сколько являлся ее следствием.

В начале VIII в. теми же дорогами, по которым тысячу лет на-VIII в. теми же дорогами, по которым тысячу лет на- в. теми же дорогами, по которым тысячу лет на-
зад прошла армия Александра Македонского, на территорию Сред-
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ней Азии, в том числе Узбекистана, проникли воины под зелеными 
знаменами ислама. Местное население, до этого исповедовавшее 
зароастризм, махинейство,  буддизм и христианство, было насиль-
но обращено в мусульманскую веру. 

Позже (IX в.) господство арабов сменилось властью местных 
династий – Тахиридов и Саманидов. Это было время процветания 
экономической и культурной жизни, творчества плеяды выдаю-
щихся ученых-энциклопедистов среднего Востока (Ахмада Ферга-
ни, Ибн-Сины (Авиценны), Абу-Рейхана Бируни и др.).

В X-XII вв. в Среднеазиатском междуречье происходит про-X-XII вв. в Среднеазиатском междуречье происходит про--XII вв. в Среднеазиатском междуречье происходит про-XII вв. в Среднеазиатском междуречье происходит про- вв. в Среднеазиатском междуречье происходит про-
цесс формирования тюркской народности, впоследствии ставшей 
именоваться узбеками.

А дальше в Среднюю Азию приходят монголы (XIII в.), и она 
фактически становится улусом (подвластной территорией) сына 
Чингисхана Джагатая.

Наиболее яркая страница в истории Узбекистана – эпоха цар-
ствования Тимура (Тамерлана) (1336-1405) и его потомков Ти-
муридов (XIV-XV вв.). В Самарканд, ставший столицей великой 
империи, простирающийся от Волги до Ганга, от Тянь-Шаня до 
Босфора, со всех концов стекались неисчислимые сокровища и ты-
сячи пленных, среди которых были искусные ремесленники, зод-
чие, художники. 

И не важно, что великая империя постепенно распалась на са-
мостоятельные, враждующие между собой государства, в памяти 
народа сохранилось немало преданий, похожих на сказки «Тысяча 
и одна ночь», множество событий и лиц «Золотого века» в истории 
страны. Не забыл народ и слова великого Тамерлана: «Как суще-
ствует один Бог на небе, так должен быть один царь на земле», и 
деяния его внука – выдающегося ученого и просветителя Улугбе-
ка (1409-1449 гг.), оставившего после себя уникальные памятники 
архитектуры.

В XV-XVI вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбек-XV-XVI вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбек--XVI вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбек-XVI вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбек- вв. Средняя Азия была захвачена кочевыми узбек-
скими племенами, пришедшими из Дашти-Кыпчака, во главе с 
Шейбани-ханом. Постепенно завоеватели-кочевники стали пере-
ходить к оседлому земледелию и узбеки – переселенцы из Дашти-
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Кыпчака – растворились в составе сформировавшегося здесь к XI-
XII вв. тюркского населения, передав им свое название «узбек».

Последующие четыре столетия народы Узбекистана находи-
лись под властью ханов узбекской династии. Во всех среднеазиат-
ских ханствах – Бухарском (с сер. XVIII в. – эмират), Хивинском и 
Кокандском – господствовал феодальный строй.

Во второй половине XIX в. значительная часть территории со-XIX в. значительная часть территории со- в. значительная часть территории со-
временного Узбекистана вошла в состав Российской империи.

27 октября 1924 г. в результате национально-государственного 
размежевания Средней Азии была образована Узбекская Советская 
Социалистическая Республика, просуществовавшая вплоть до рас-
пада СССР.

В 1991 г. Узбекистан провозглашает о своей независимости и 
становится самостоятельным государством.

Природа

Природа щедро наградила Узбекистан удивительным раз-
нообразием ландшафтов. На его территории равнины Туран-
ской низменности (ок. 4/5 всей территории), на которых рас-
положены плато Устюрт и пустыня Кызылкум, соседствуют с 
горными отрогами Тянь-Шаня (северо- восток) и Гиссаро-Алая 
(юго-восток): хребтами Туркестанский, Нуратау, Зеравшан-
ский, Гиссарский и др., заснеженные вершины которых дости-
гают высоты 2500-4600 м над уровнем моря. 

Здесь время замедляет рваный бег,
И знают ли живущие на свете,
Как пахнет освещенный солнцем снег,
Чем дышит с перевала льнущий ветер. 

В. Л. Белиловский [3].
Между горными хребтами и отрогами пролегают плодород-

ные долины и межгорные впадины: Ферганская, Зеравшанская, 
Чирчик-Ангренская.

Природной жемчужиной республики, безусловно, является пу-
стыня Кызылкум (в пер. с тюр. «Красные пески»), протянувшаяся 
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по всему междуречью на 700 км от Арала вплоть до подножий гор. 
На протяжении многих веков лишь караваны верблюдов неустанно 
шагали здесь, прокладывая тропы Великого шелкового пути. 

Застывший зной. Устал верблюд.
Пески. Извивы жёлтых линий.
Миражи бледные встают —
Галлюцинации Пустыни.
И в них мерещатся зубцы
Старинных башен. Из тумана
Горят цветные изразцы
Дворцов и храмов Тамерлана…

М. Волошин [6; С. 48-50].
Это песчаное море может показаться застывшим и безжизнен-

ным, однако в действительности Кызылкум представляет собой 
сложную многообразную мозаику. Есть здесь и бессточные котло-
вины, занятые солончаками, и изолированные горные возвышен-
ности, и такыры1, покрытые узорчатой сеткой трещин. Незабывае-
мое впечатление оставляет стройная система песчаных барханов, 
которые бесчисленными рядами залегли в меридиональном на-
правлении и напоминают гребни волн, управляемых ветрами. 

Водные ресурсы

Со всех сторон пустыня Кызылкум окружена не менее пре-
красными водными ресурсами. На юго-западе течет великая, бур-
ная и строптивая Амударья, вид которой на фоне знойных песков 
может поразить случайного путника. Амударья имеет множество 
притоков, среди которых Сурхандарья, Шерабад, Кашкадарья 
и Зеравшан. На северо-востоке протекает одна из самых длинных 
рек, и вторая по водоносности в Средней Азии – Сырдарья с ее 
самым крупным притоком в пределах Узбекистана – рекой Чир-
чик, а на северо-западе, на границе с Казахстаном, расположено 
уникальное соленое озеро – Аральское море. Печальная судьба 

1 См. Примечания
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этого, когда-то самого обширного в мире озера известна. В 80-90-е 
гг. XX в. оно стало мелеть, поскольку большая часть воды впадаю-XX в. оно стало мелеть, поскольку большая часть воды впадаю- в. оно стало мелеть, поскольку большая часть воды впадаю-
щих в него рек использовалась для орошения земель. В наши дни 
озеро распалось на два водоема: Малый и Большой Арал, общая 
площадь которых не превышает и 20 тыс. кв. км. Процесс усы-
хания стал необратимым, однако ученые и по сей день усиленно 
пытаются решить эту проблему. 

Если не считать множество водохранилищ и Аральское море, 
озер на территории Узбекистана не так уж и много. Наибольшее их 
количество расположено в горной области на высоте 2000-3000 м. 
Озера равнин в основном речные и по большей части мелки. К наи-
более крупным относятся Судочье в дельте Амударьи и бирюзовое 
озеро Айдаркуль. 

Узбекистан обладает подземными водными ресурсами, кото-
рые широко применяются в водоснабжении, орошении и обводне-
нии пастбищ. Богата страна и целебными минеральными водами, 
по своим качествам не уступающими широко известным водам 
Мацесты.

Растительный и животный мир

В Узбекистане пустыни и равнины, степи и дельты рек, пред-
горья и горы образуют не только своеобразный ландшафт, но и об-
уславливают разнообразие растительного покрова. Флора респу-
блики насчитывает свыше 3700 видов растений, причем, не менее 
20 % из них не встречаются больше нигде.

Особого внимания заслуживает растительный мир степей и 
пустынь, состоящий из немногих, но своеобразных кустарников. 
Разбросанные по барханам, полузасыпанные песком, корявые, 
узловатые, изогнутые и изломанные ветром, они представляют со-
бой своего рода степной лес без тени и прохлады. Преображают 
лишь кажущуюся безжизненной пустынную местность такие рас-
тения, как солянка, песчаная акация, саксаул, тамариск, кустарни-
ковая полынь и др.
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Пустыня спит, и мысль растет…
И тихо все во всей Пустыне,
Широкий звездный небосвод
Да аромат степной полыни…

М. Волошин [6; С. 48-50].
Растения пустынь хорошо приспособлены к длительной засу-

хе, подвижным и всегда бедным грунтам.
В речных долинах и оазисах растительность намного богаче. 

Здесь произрастают тополь, береза, клен, ясень, ива, лох, шелко-
вица и др.

Предгорья страны богаты травостоями (пырей, костер, рег-
нерия), а также зарослями фисташки, миндаля и других кустар-
ников.

Выше (на высоте 1200-2500 м) расположена зона древесной 
и кустарниковой растительности. Здесь образуют густые заросли 
шиповник, жимолость, боярышник и барбарис, а склоны гор по-
крыты арчой (горный можжевельник) с лугово-степным разнотра-
вьем. 

Стоит отметить, что лесов в Узбекистане мало, они занимают 
примерно 2% его территории. 

В самом же высоком поясе, выше 2500-2800 м, располагаются 
заросли гиганских зонтичных растений (прангос, ферула), которые 
сменяются горными лугами с растущими на них пионами, гера-
нью, диким льном и др.

Животный мир сформировался в полном соответствии с рас-
тительным и характеризуется богатством видового состава. В 
пустынях Узбекистана обитают быстроногие млекопитающие, 
способные перебегать на большие расстояния в поисках воды и 
пищи (джейран, сайгак), многочисленные грызуны, довольству-
ющиеся минимумом воды (суслик, тушканчик, полевка, слепу-
шонок и др.), змеи (эфа, корба), ящерицы (варан, геккон, агама и 
др.) и черепахи.

Во влажных пойменных зарослях живут камышовый кот, ка-
бан, шакал, заяц, фазан и др. 
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Весьма своеобразен животный мир в горах. В лесах среди ди-
ких плодовых деревьев и кустарников обитают кабан и косуля. 
Вблизи скал ютится каменная куница, горностай и ласка. А высоко 
в горах преодолевают неприступные кручи горный козел, снежный 
барс и горный баран.

В республике для охраны животного и растительного мира 
созданы горно-лесные (Чаткальский, Нуратинский, Миракин-
ский и др.), тугайные (Зеравшанский, Арал-Пайгамбарский и 
др.) и песчаные заповедники (Каракульский, Кызылкумский, Ар-
насайский и др.).

Климат

«На Востоке все решает солнце» – эта арабская мудрость, как 
нельзя лучше, подходит для Узбекистана. Климат здесь жаркий, 
резко континентальный и засушливый. Средняя температура в ян-
варе – от –10 °С на севере до +2…+3 °С на юге. В июле средняя 
температура может достигать +30 °С, поэтому тень и ночь вожде-
ленны, как глоток чистейшей воды из прохладного ручья.

Большая часть дождей выпадает весной и зимой. 

Экономика

После распада СССР в Узбекистане возникли серьезные эко-
номические затруднения, и уровень жизни населения в настоящее 
время остается невысоким. По данным 2012 года ВВП на душу 
населения составляет 3600 долларов. 

Узбекистан является индустриально-аграрной страной. На 
долю промышленности приходится около 35% производимой про-
дукции, на долю аграрного сектора – более 25%. Развитию про-
мышленности способствует наличие богатых природных ресур-
сов. Здесь добываются природный газ, нефть, уголь. Значительное 
место занимают металлургия и машиностроение, а также химиче-
ская, хлопкоочистительная и пищевая промышленность.

В республике создана мощная ирригационная сеть, поставля-
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ющая через каналы воду на поля. Главная сельскохозяйственная 
культура – хлопчатник. В последние годы увеличивается доля по-
сева пшеницы. Кроме того, развито овощеводство, бахчеводство, 
садоводство, виноградарство, а также животноводство (прежде 
всего каракулеводство).

Связи с внешнем миром и внутри страны Узбекистан поддер-
живает благодаря железным дорогам, общая протяженность кото-
рых – 3500 км. В республике налажено производство автомобилей. 
Длина автодорог составляет около 80 тыс. км. Важная транспорт-
ная артерия – река Амударья. В Ташкенте и других городах дей-
ствуют международные авиалинии.

Основные статьи экспорта: хлопок, золото, цветные металлы, 
уран, природный газ, автомобили, текстиль, каракуль, виноград, 
фрукты.

Дорогами Великого шелкового пути. 
Города и достопримечательности

…Там минареты и мечети,
Их росписные купола.
Там шум реки, базар под сводом,
Сон переулков, тень садов —
И, засыхая, пахнут мёдом
На кровлях лепестки цветов.

Иван Бунин [4; С.298].
Сегодня все больше людей стремятся пройти дорогами карава-

нов Великого шелкового пути и прикоснуться к истории величай-
шего культурного феномена человечества. На этом пути Узбекистан 
предстает своеобразным узлом, где скрещивались крупнейшие на 
Азиатском материке художественные культуры. Ценности, остав-
ленные искусными мастерами, неисчислимы. Лучшие из них скон-
центрированы в городах-реликвиях страны, своеобразных музеях 
под открытым небом. 

На северо-востоке республики, в предгорьях Западного Тянь-
Шаня, в средней части Чирчик-Ангренского оазиса расположилась 
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столица Узбекистана – один из самых древнейших городов в Сред-
ней Азии – Ташкент.  

Ташкент построен в лучшей части света, 
Он весь – в просторной синей чаше гор,
И в знойное сорокадневье лета
Здесь ветром омывается простор…

Гафур Гулям [8; С.30-31].
Его точное время возникновения не установлено. Однако из-

вестно, что город возник в густонаселенной долине на границе 
обитания оседлых и кочевых племен более 2 тыс. лет назад. В раз-
ные исторические периоды он назывался по-разному – Чач, Шаш, 
Бинкет. Впервые слово «Ташкент» (каменный город) упоминается 
в письменных источниках лишь в IX в.

Долгое время Ташкент находился на пересечении торговых 
путей, что наложило особый отпечаток на его облик. До середи-
ны XIX в. он представлял собой типичный восточный город, где 
низкие глинобитные дома с плоскими крышами перемежались с 
купольными зданиями медресе2 и мавзолеев3. После того как Таш-
кент стал центром Туркестанского края (вторая половина XIX в.), 
его внешний вид претерпел существенные изменения: появились 
широкие улицы, парки и дома, построенные в европейском стиле. 

Сегодня столица Узбекистана – это крупный культурный и на-
учный центр. Здесь имеется множество музеев, театров, библио-
тек, научно-исследовательских институтов и учебных заведений. 
Современный Ташкент – это еще и железнодорожный узел, центр 
густой сети автомобильных и воздушных путей.

В городе сохранились памятники старины, среди которых вы-
деляются архитектурные сооружения, построенные в XV-XVI вв.: 
медресе мусульманского мистика Ходжы Ахрара, медресе пра-
вителя Юнусхана, мавзолей мусульманского богослова Каффаля 
Шаши и др. В пригороде Ташкента находится живописный архи-
тектурный комплекс святого Занги-ата, который был заложен еще 
Тамерланом.

2 См. Примечания
3 См. Примечания
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Ушей изумленного путника, передвигающегося по дорогам 
Узбекистана, достигнет древнее поверье, которое утверждает, что 
на все мусульманские города с неба нисходит благодатный свет, 
и только над Бухарой он поднимается к небу. В этой «опоре ис-
лама» его источают известные на весь мир архитектурные шедев-
ры: многочисленные мечети, медресе, мавзолеи и минареты4. И, 
правда, кто не слышал об этом старинном городе-музее, имеющем 
более чем 2000-летнюю историю? Он расположен в низовьях реки 
Зеравшан, на канале Шахруд, в центре густонаселенного оазиса. 
Бухара пережила два десятка захватчиков, и, в разное время, была 
столицей одного из согдийских княжеств, государства Саманидов, 
главным центром Средней Азии, столицей государства Шейбани-
дов, Аштарханидов и, наконец, Бухарского эмирата. Она разруша-
лась и горела, но всякий раз отстраивалась на прежнем месте. 

Отправляясь в странствие по городу, можно увидеть древнюю 
цитадель («Арк»), служившую крепостью и замком для местных 
правителей. Недалеко от цитадели находится жемчужина города: 
мавзолей эмира из династии Саманидов Исмаила Самани, отлича-
ющийся простой композицией и, вместе с тем, разнообразием при-
емов декора. Особое место в облике города занимает построенный 
в XII в. минарет Пои-Калян («Большой минарет»), поднимающий-XII в. минарет Пои-Калян («Большой минарет»), поднимающий- в. минарет Пои-Калян («Большой минарет»), поднимающий-
ся вверх на 50 м. Это самый высокий из известных архитектурных 
памятников Средней Азии. С его высоты открывается живописная 
панорама Бухары. Среди многочисленных зданий современного 
города видны остатки крепостных стен и памятники Старой Бу-
хары: купола медресе Улугбека (XV в.), медресе мусульманского 
богослова Мир-Араба (XVI в.), медресе Кукельдаш (XVI в.), ме-XVI в.), медресе Кукельдаш (XVI в.), ме- в.), медресе Кукельдаш (XVI в.), ме-
дресе правителя Абдуллахана, Кош-медресе и многих других. Сто-
ит отметить, что весь исторический центр города внесен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

 А дальше, у границы выжженного солнцем неба, взгляду откры-
вается вечное марево – так дышат пески Узбекистана, за которыми 
еле уловимо сияние драгоценной жемчужины Азии – Самарканда.

4 См. Примечания



15

А умирать поедем в Самарканд, 
На родину предвечных роз... 

Анна Ахматова, Ташкент, 
Ташми [1].

Самарканд (в сер. 1 тыс. до н.э. был известен под названи-
ем «Мараканда») – один из древнейших городов мира. Ровесник 
Рима, Афин и Вавилона, по своей исторической и архитектурной 
значимости не уступает этим древним центрам мировой цивили-
зации. Город расположен в левобережной части среднего течения 
реки Зеравшан, в самом центре республики Узбекистан. 

Когда-то Самарканд был ключевым пунктом на Великом шел-
ковом пути, соединяющим два мира – Восток и Запад.

Мы странствуем по всей земле не только для торговли.
Нас в путь огонь сердец влечет под солнцем и звездой.
К Познанью Вечности вершим мы странствие благое
В священный город Самарканд дорогой Золотой…

Джеймс Элрой Флеккер [27].
«Золотая дорога» и сегодня, как и много веков назад, манит 

путешественников к минаретам и лазурным куполам Самарканда. 
В архитектурной летописи города наиболее интересна эпоха цар-
ствования Тимура (Тамерлана) и его потомков. Именно к XIV-XVII 
вв. относятся постройки всемирно известных ансамблей города. 
Так, на южном склоне городища Афрасиаб, вдоль узкой дорожки, 
спускающейся по оплыву его крепостной стены, протянулся уни-
кальный некрополь, Шахи-Зинда, состоящий из 11-ти мавзолеев 
с уникальными образцами глазурного декора. Живы и предания, 
связанные с этими величественными сооружениями. Например, 
рассказывают, что однажды двоюродный брат основоположни-
ка ислама, закончив проповедь, снял собственную голову с плеч, 
взял ее под мышку и скрылся через узкую щель в камне, где с тех 
пор и живет. Отсюда и название ансамбля – Шахи-Зинда («живой 
царь»).

А ближе к центру Самарканда над головой гигантским силуэ-
том вырастают остатки соборной мечети Биби-Ханым, чей купол 
сравнивают с небесным сводом, а арку портала – с Млечным Путем. 
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Самым знаменитым памятником Самарканда является мавзо-
лей Гур-Эмир – там последний приют нашли полководец Тамерлан 
(Тимур) и его потомки. Особенно красив великолепный ребристый 
купол мавзолея зеленовато-голубого цвета. И, конечно же, заво-
раживает слух всем известная мистическая история усыпальницы 
Великого завоевателя: «Когда в июне 1941 г. вскрывали гробни-
цу Тамерлана, перед самой операцией к ученым пришли несколь-
ко старых узбеков и попросили оставить ее в покое, показывали 
старые книги, убеждали не тревожить захороненный там же 
дух войны. Их рассказам посмеялись, а когда сдвинули в сторону 
тяжелую отделанную ониксом плиту, от простого деревянного 
гроба из арчи хлынул невероятно пьянящий аромат розы, ладана 
и камфары. Работы прервали – нахождение рядом вызывало го-
ловную боль и дурноту. Еще несколько дней над куполом мавзолея 
стоял «смолистый волнующий запах». Вот так закончилась одна 
из азиатских легенд. Впрочем... наутро после вскрытия могилы, 
22 июня, началась Великая Отечественная война...» [18]. Как го-
ворится «Восток – дело тонкое».

 И, наконец, в сердце Самарканда расположена одна из главных 
достопримечательностей города – площадь Регистан. С первым 
лучом солнца взгляду изумленного путешественника предстают 
поражающие своим великолепием линии и контрасты стен, пор-
талов, минаретов и высоко поднятых ярко-синих куполов. Здесь 
сосредоточены построенные в разное время гордые громады трех 
медресе: Улугбека, Шир-Дор, Тилля-Кари. Невозможно побывать 
на этой площади, и не почувствовать величественное дыхание 
древности, не ощутить дух давно ушедших дней, не прикоснуться 
к самой истории. 

В Самарканде сохранились и остатки когда-то знаменитой об-
серватории внука Тимура, мудрого правителя и ученого Улугбека, 
обнаруженные археологом В.Л. Вяткиным в 1908 году. 

Двигаясь на северо-запад Узбекистана, путешественник обна-
ружит еще один древний город – Хиву, расположенную в большом 
земледельческом оазисе Хорезм. Предание гласит, что основан 
он был сыном легендарного Ноя. В этом огромном архитектур-
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ном заповеднике хорошо сохранились многочисленные ансамб-
ли. Наиболее примечательны цитадель Куня-Арк, остатки двор-
ца Таш-Хаули, мавзолей Пахлаван Махмуда, медресе правителя 
Аллахкули-хана и другие памятники старины. А историческая 
часть города – Ичан-Кала, усеянная кружевом узких, маленьких 
улочек, ведущих к грандиозным сооружениям, был первым объ-
ектом, взятым под охрану ЮНЕСКО.

Сегодня Хива славится своими резчиками по дереву и камню, 
ювелирами, граверами и ковроделами.

Множество старинных городов на территории Узбекистана!
Так, на правом берегу Амударьи, при впадении в нее реки Сур-

хандарьи расположен город Термез. В древности он был известен 
под именем Тарамастха, а его основание приписывают самому 
Александру Македонскому. На протяжении длительной истории 
Термез не раз подвергался опустошительным нашествиям и раз-
рушениям. Тем не менее, здесь сохранились некоторые памятники 
старины, например, мавзолей Хаким-аль-Термизи (IX в.).

Термез является самым южным городом Узбекистана и одним 
из самых жарких городов Средней Азии. Здесь был зарегистриро-
ван абсолютный максимум температур + 49,5 °С.

Фергана расположена на юге страны, в центральной части жи-
вописной Ферганской долины. Город возник в XIX в. и до 1924  г. 
назывался сначала Новый Маргелан, а потом Скобелев (в честь 
русского полководца). Фергана – настоящий город-сад, где громад-
ные вековые ивы, чинары5, тополя смыкаясь своими кронами, пре-
вращают улицы в живописные аллеи.

Сегодня он – крупный промышленный и культурный центр ре-
спублики.

Среди песчаных пространств, в южной части дельты Амударьи 
расположен еще один город Узбекистана – Нукус. Он является сто-
лицей республики Каракалпакстан. Здесь действуют предприятия 
легкой и пищевой промышленности; находится филиал Узбекской 
Академии наук, а его прямые, широкие улицы застроены красивы-
ми домами.
5 См. Примечания
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Покинув последний город, утомленный путник, присев под 
ветви зеленой чинары, еще долго будет изумляться древнейшей 
культуре этой волшебной сказочной страны – Узбекистан.

Культура Узбекистана

Удивительно разнообразная и древняя культура Узбекистана 
обязана своей колоритностью сплаву традиций многих народов, в 
разное время населявших его территорию. Это древнее государ-
ство внесло значительный вклад в духовную сокровищницу циви-
лизации, подарив миру великих ученых, мыслителей, поэтов, на-
родных умельцев.

Литература

В основе развития узбекской литературы лежат богатые фоль-
клорные традиции, которые отличаются разнообразием жанров. 
Они представлены меткими и остроумными пословицами и по-
говорками, чарующими сказками, полными юмора и сатиры анек-
дотами, задушевными лирическими и иными (трудовыми, об-
рядовыми) песнями. Каждый из этих жанров наполнен своими 
историческими традициями. 

Особое место в узбекской литературе занимают сказки, кото-
рые в старину рассказывались на базарах или городских площадях. 
Проникнутые немеркнущим очарованием Востока они пользова-
лись невероятной популярностью у слушателей. Ведь их населяли 
могущественные джинны, властители мира джахангиры, прекрас-
ные мифические девушки Пери и храбрые богатыри, подобные ле-
гендарному Фархаду. Мужественному герою помогали таинствен-
ные предметы, такие, как ковер-самолет, самобьющая дубинка, 
волшебный нож или кольцо. На его стороне оказывались чудесные 
помощники: мудрый старик, крылатый огненный конь Тулпар, ле-
гендарная птица Семург, на крыльях которой герой взмывал к не-
бесам или поднимался из-под земли.

Однако наибольшую популярность в народе заслужили даста-
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ны – эпические произведения, дошедшие до наших дней благодаря 
устной поэтической традиции. Все они были положены на музыку 
и исполнялись народными сказителями. В их основе лежали пре-
дания о героях, существенных событиях прошлого, главным обра-
зом войнах и сражениях (например, «Алпамыш», «Коблан» и др.).

В становлении узбекской письменной литературы значитель-
ную роль сыграли классическая литература на языках фарси, а 
также письменность древнего тюркоязычного населения Средней 
Азии.

Своего наивысшего расцвета средневековая литература достиг-
ла в творчестве великого восточного мыслителя, поэта и государ-
ственного деятеля Алишера Навои (1441-1501), которого считают 
классиком узбекской литературы и основоположником узбекского 
языка. Его нетленные произведения – «Чордевон» (четыре сборни-
ка лирических стихотворений) и «Хамса» («Пятерица») входят в 
сокровищницу мировой литературы и переведены на сотни языков 
мира:

Преданья эти – плод седых веков, –
О них писали Низами, Хосров.
Основой взяв, я перестроил их:
Я жизни больше влил в героев их.

[14].
Младшим современником Навои был Захиреддин Мухаммед 

Бабур (1483-1530) – автор всемирно известных мемуаров «Бабур-
наме».

Каких страданий не терпел и тяжких бед Бабур?
Каких не знал измен, обид, каких клевет Бабур?
Но кто прочтет «Бабур-наме», увидит, сколько мук
И сколько горя перенес царь и поэт Бабур!

[16; С. 362-364].
Узбекская литература XVIII-XIX веков в основном лирическая, 

и посвящена любовной теме. Следуя давней традиции, многие пи-
сатели этого периода (Надира (1791/1792-1842), Увайси (80-е гг. 
XVIII в. - ок. 1850), Машраб (1657-1711), Хорезми (1778-1829) 
создавали свои произведения как на узбекском, так и на таджик-
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ском языках.
С именами писателей Мукими (1851-1903), Фурката (1858-

1909), Завки (1853-1921) связано формирование узбекской демо-
кратической литературы (конец XIX в. – начало XX в.), на развитие 
которой большое влияние оказала русская культура.

Основоположником узбекской советской литературы считает-
ся поэт и драматург Хамза Хакимзаде Ниязи (1889-1929). Среди 
его произведений выделяются стихотворение «Рамазан» (1914), 
повесть «Новое счастье» (1915), пьесы «Отравленная жизнь» 
(1916) и «Тайны паранджи» (1927) и др. Начиная с 20-х гг. ХХ в. 
появляется целая плеяда писателей и поэтов: Гафур Гулям (1903-
1966), Абдулла Каххар (1907-1968), Айбек (1905-1968), Уйгун 
(1905-1990), Шейхзаде (1908-1967) и др. Все они создали новые 
для узбекской литературы жанры – прозу, драматургию, публици-
стику, реалистическую поэзию.

Значительно обогатили узбекскую литературу нового времени 
такие поэты и писатели, как Сайд Ахмад, Шукрулло, Аскад Мух-
тар, Ибрахим Рахим, Сагдулла Караматов, Адыл Якубов, Пирим-
кул Кадыров, Мирмухсин, Эркин Самандаров, Абдулла Арипов, 
Эркин Вахидов.

Русскому читателю знаком детский писатель Худайберды Тух-
табаев (1932) с его повестью-сказкой «Волшебная шапка», удосто-
енной премии за лучшую детскую книгу на Всесоюзном конкурсе 
в 1970 году.

Музыка

Также, как и литература, богата и разнообразна музыкальная 
культура узбекского народа. Она уходит вглубь веков и представле-
на жанром народной песни и инструментальной музыки, которые 
тесно связаны с бытом узбеков. Песни исполнялись в определенное 
время и при определенных обстоятельствах, а потому делились на 
трудовые, календарные, обрядовые, колыбельные, детские, игро-
вые и др. 

С давних времен семейные праздники и общественные уве-
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селения сопровождались выступлениями певцов и музыкантов. 
В средневековых городах существовали целые кварталы деятелей 
музыкального искусства, которые так и назывались «улицы пев-
цов». Поэтическими текстами для песен служили стихи поэтов 
Востока (Джами, Навои, Фузули, Хафиза, Увайси, Надира, Муки-
ми, Огахи и др.).

Классикой узбекской музыки являются макомы – вокально-
инструментальные произведения, которым свойственно протяж-
ное трогательное исполнение. «Шашмаком» – шесть макомов, 
включен в список шедевров устного и нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

Говорит о богатстве музыкальных традиций узбеков и раз-
нообразие народных инструментов. Они представлены струнно-
смычковыми (гиджак, кобуз и др.), струнно-щипковыми (домбра, 
дутар, танбур и др.), струнно-ударными (чанг); духовыми (сиби-
зик, буламан, сурнай, карнай и др.) и ударными (дойра, нагора, 
чиндаул, сафаиль, кошук и др.) видами.

Создание в XX в. музыкальных учебных заведений и театров 
стимулировало рост профессионального музыкального искусства.

Декоративно-прикладное искусство и ремесла

Декоративно-прикладное искусство Узбекистана – это само-
бытное творчество народных мастеров, ремесленников, передаю-
щих свое умение из поколения в поколение. Вкладывая в каждую 
вещь частичку души, они на протяжении веков создавали уникаль-
ные образцы изделий: будь то утварь для дома или украшение жи-
лища, неповторимая ткань для праздничного платья или особая 
посуда.

На территории страны в течение веков формировались своео-
бразные центры народных художественных ремесел. 

Для каждого региона характерно свое направление. Наман-
ганский Чуст широко известен своими тюбетейками и острыми 
ножами, ферганский Риштан и Гиждуван – лазурной керамикой, 
древний Маргилан – радужно переливающимся атласом, священ-
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ная Бухара – золотым шитьем.
На протяжении столетий в узбекском народе сложилась лю-

бовь к красивым узорчатым вышивкам. Среди большого разноо-
бразия особое место занимает сюзане6, в которых находит свое 
отражение бесконечная любовь искусных мастериц к природе. 
Так, в считающихся одним из самых красивых в Средней Азии 
бухарских сюзане она проявляется в изображении деревьев, цве-
тущих кустов, разнообразных цветов (гвоздик, тюльпанов, пио-
нов, хризантем и т.д.).

У каждой школы вышивки своя неповторимая история, свой 
рассказ. Но в каждом сюзане, независимо от региона, сложена це-
лая песнь о древней узбекской земле и ее народе, а буйство красок 
выражает пожелание счастья и благополучия.

Вышивка в Узбекистане – дело женских рук. 

Обычай есть такой: джигита полюбив,
Цветное сюзане невеста вышивает.
И вот шелков цветных веселый перелив
В корзинке предо мной как радуга блистает…

[11; С. 14-16].

Согласно данному обычаю девочка начинала вышивать свое 
сюзане в 10-12 лет и должна была к свадьбе закончить вышивку, 
оставив небольшой участок незавершенным. Незаконченный узор 
сюзане, символизируя преемственность поколений, означал поже-
лание невесты иметь дочь, которая будет мастерицей и продолжит 
дело матери.

Резьба и роспись по дереву и ганчу (алебастру), игрушки и 
куклы, ковроткачество, ювелирное искусство, старинная медная 
чеканка и другие рукотворные работы умельцев до сих пор состав-
ляют неповторимый колорит Узбекистана.  Все эти изделия народ-
ных мастеров в изобилии представлены на прилавках узбекских 
базаров.

6 См. Примечания
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Узбекские базары

Посему, закройте глазки,
Прилетит к вам джин из сказки.
И в два слова: «чуф-чафар»,
Вас доставит на базар.

Александр  Ястребов [28].
На Востоке невозможно представить небо без луны, чай без 

чайханы, а сам Восток без базара. Более полутора тысяч лет, до 
самого открытия морского пути в Индию, перемещались това-
ры, циркулировали люди, знания, ценности и идеи по Великому 
шелковому пути, оставляя в разных странах неизгладимые следы 
в виде уникальных базаров, где, словно в сказке, открывали свои 
ларцы, полные чудесных тайн, купцы и торговцы. Узбекские база-
ры… Они позволяют прочувствовать весь колорит страны. Здесь 
все пронизано ароматами восточных пряностей, перемешанными 
с запахами фруктов, овощей и румяных лепешек, а глаза разбега-
ются от разнообразия изделий народных промыслов. Здесь всег-
да много людей, толкотни, суеты и особого базарного духа – Духа 
Торговли, который живет в каждом узбеке. Здесь веселые и при-
ветливые продавцы зазывают за свои прилавки не столько затем, 
чтобы заработать, сколько затем, чтобы пообщаться и поделиться 
последними новостями. И, наконец, здесь торговаться не только 
право, но и долг любого человека.

Каждый базар в Узбекистане имеет свою особенность. Шум-
ный, раскинувшийся в тени древних памятников Самаркандский 
– страна сладостей и лепешек. Бухарские базары полны золотом и 
украшениями, а всегда улыбчивые торговцы Ферганской долины 
предложат удивительной красоты керамику, ножи и шелк. 

Особое место принадлежит Ташкенту с его знаменитыми ста-
ринными Эски Джува и Чорсу, под огромными куполами которых 
расположены бесчисленные прилавки со специями из разных рай-
онов Узбекистана, Индии, Китая. Чего здесь только нет! Шафран и 
кора коричного дерева, перец красный и черный, зира и гвоздика, 
мускатный орех и кардамон…
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И пусть за стенами базара бушует ураган или стоит изнуряю-
щий зной, под куполами или навесом из грубых пестрых тканей 
забываешь обо всем. Хочется бесконечно бродить по узким про-
ходам между лавками и смотреть, смотреть, смотреть… 

…Восточный базар, расплескавшийся красками,
Пестрит, зазывает, поет.
Рядами раскинулись фрукты румяные
И пряностей ярких парад…

И запахи, звуки и яркие краски,
И пряное лето в душе,
Закроешь глаза, и восточная сказка
Тебя не отпустит уже...

Ирина  Карзова [13].

Национальная одежда

Невозможно отвести взгляд и от национальной одежды узбе-
ков. Ведь она является частью богатых культурных традиций и об-
раза жизни народа. Развиваясь в общем русле восточной одежды, 
узбекский костюм имеет свои самобытные, неповторимые черты. 

Одежда каждого района всегда отличалась своеобразием, вы-
ражающимся в используемой ткани, форме кроя и т. д., однако 
имела и много общего.

Основу мужского национального костюма составляла рубаха 
и штаны из белой или полосатой ткани, а также стеганый халат 
– чапан, который подвязывался вышитым поясным платком, сло-
женным по диагонали. Мужской костюм дополнял головной убор 
– кулох или тюбетейка. В обычае носить тюбетейку не последнюю 
роль сыграл ислам, который запрещал правоверным выходить из 
дома с непокрытой головой. Обувью служили сапоги, выполнен-
ные из тонкой кожи. 

Одежду людей знатного рода украшали золотым шитьем. Наи-
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большее распространение получили золотошвейные халаты, ко-
торыми ханы одаривали своих приближенных. Вышивка золотом 
исполнялась по шелку или бархату, орнамент шитья был, как пра-
вило, растительный, и редко – геометрический.

Женщины носили туникообразное простого покроя платье, 
шаровары и распашной халат. Головной убор включал в себя сразу 
три элемента: тюбетейку, платок и тюрбан. Непременным допол-
нением к костюму узбекских женщин всех возрастов были укра-
шения из золота или серебра. 

Не последнюю роль в национальной одежде женщин играли 
цветовая гамма и узоры. Например, в сурхандарьинском регионе 
предпочитали цвета красных оттенков как символ достатка. Одеж-
ду же из тканей темно-синих, черных цветов из-за суеверия пред-
почитали вообще не носить. Цветовое решение костюма указывало 
и на положение в обществе. Так, превалирование голубых и фиоле-
товых оттенков в женском платье говорило о высоком положении 
мужа, а зеленоватые мотивы часто использовались крестьянами и 
ремесленниками. В свою очередь, рисунок на одежде имел магиче-
ское значение и играл роль своеобразного оберега.

Красоту и грацию узбечек подчеркивали косички с вплетен-
ными в них нитями «жамалак», которые были и остаются своео-
бразным символом Узбекистана. Интересно, что девочкам и неза-
мужним девушкам полагается заплетать порядка 40-ка маленьких 
косичек, тогда как замужним женщинам – две толстые косы. 

Народные обычаи, традиции и праздники

Традиции и обычаи узбекского народа складывались веками. 
Они проявлялись не только в национальной одежде, но и в знаме-
нательных для узбеков событиях: сватовство, свадьба, рождение 
ребенка.

Восток всегда славился своим умением пышно праздновать 
свадьбу. Даже в узбекских сказках она длится сорок дней и сорок 
ночей. Эти радостные для каждой семьи дни сопровождаются не-
обыкновенно яркими древними обрядами. К наиболее важным от-
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носятся церемония помолвки («Фатиха-туй»), традиция утреннего 
плова и, конечно же, выкуп невесты.

С рождением ребенка связан еще один древний обычай узбеков 
– «Бешик туйи» («Деревянная колыбель»). На сороковой день по-
сле появления на свет малыша родственники молодой матери при-
носят богато убранную колыбель – бешик и все необходимое для 
новорожденного, а также завернутые в скатерть лепешки, сладо-
сти и игрушки. По традиции, пока гости веселятся и угощаются за 
праздничным столом, пожилые женщины проводят обряд первого 
пеленания и укладывания малыша в колыбель. Церемония завер-
шается смотринами, во время которых приглашенные преподносят 
новорожденному подарки и сыплют на бешик приготовленными 
сладостями, чтобы его жизнь была благополучной и радостной. 

Все эти главные события в узбекской семье проходят при са-
мом непосредственном участии махали – соседской общины, кото-
рая имеет тысячелетнюю историю и бережно сохраняет и передает 
из поколения в поколение народные обычаи и ритуалы.

Существует в республике и древняя традиция восточной взаи-
мопомощи – хашар. Испокон века жители одного селения добро-
вольно и бескорыстно помогают друг другу построить дом, орга-
низовать свадьбу, благоустроить улицу или район.

Традиции узбеков отразились и в народном жилище. Все окна 
узбекского дома, как правило, выходят во двор, где под тенью ви-
ноградных лоз устроена суфа или широкий помост, устланный па-
ласами и подстилками в виде узких ватных одеял из ярких тканей. 
Вокруг суфы благоухает цветник. Летом здесь спят, едят, прини-
мают гостей, женщины занимаются рукоделием или домашними 
делами. Также, стоит отметить, что жилище обеспеченных семей 
разделяется на две части – ичкари (внутренняя), для детей и жен-
щин, и ташкари (мехмонхона), более красиво и богато обставленная 
часть для гостей. Планировка большинства традиционных домов 
включает навес – айван. Убранство узбекских жилых помещений 
в значительной степени сохраняет традиционные черты, которые 
проявляются в почти полном отсутствии мебели. Узорный палас 
или ворсовый ковер на полу, одеяла-курпача и подушки, сложен-
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ные в нишах, кованный сундук и низенький столик хан-тахта – вот, 
пожалуй, все, что можно увидеть в доме узбеков. 

Устойчивость традиционного интерьера объясняется рядом 
причин, среди которых многодетность узбекских семей и необхо-
димость принимать большое число гостей по случаю различных 
семейных событий или праздников.

Национальные праздники

В Узбекистане великое множество самобытных и ярких празд-
ников. Самым древним из них является Навруз (Новый год), сим-
волизирующий окончание зимы и приход весны, обновление при-
роды, начало нового земледельческого цикла, который отмечается 
21 марта. Его история уходит корнями вглубь веков, но, как и ты-
сячелетия назад, он полон древнейших ритуалов и красочных об-
рядов. Огромное внимание, по традиции, уделяется подготовке и 
оформлению праздничного застолья. Символом Навруза является 
непременное блюдо – «сумалак».

Узбекистан – мусульманская страна, поэтому здесь повсемест-
но отмечают религиозные праздники – Рамазан Хаит и Курбан 
Хаит. 

Независимость подарила стране еще несколько торжествен-
ных дат: День независимости – 1 сентября, День Конституции 
– 8 декабря.

Во все времена праздники в Узбекистане сопровождались 
грандиозными народными гуляниями с музыкой, танцами, нацио-
нальными играми и забавами.

Национальные игры и забавы

Узбекские народные игры имеют многовековую историю, они 
сохранялись и передавались из поколение в поколение, вбирая в 
себя лучшие национальные традиции. Издревле соревнования в 
силе, ловкости, быстроте и смекалке были излюбленным развлече-
нием узбеков, подчеркивали их тягу к веселью и удальству. 
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Многие народные игры не только не утратили своей актуаль-
ности, но и в наши дни переживают второе рождение.

Среди них, национальная борьба кураш – один из древней-
ших в мире видов единоборств и, пожалуй, самый популярный в 
Узбекистане вид развлечений. Или улак-купкари – лихая конная 
забава степных народов Средней Азии, соревнование наездников в 
борьбе за тушу козла. Это невероятно захватывающее зрелище по 
накалу страстей можно сравнить разве что с испанской корридой.

Кроме них, в республике существуют ряд других националь-
ных игр: чавгон – конный хоккей на траве, огдарыш – единобор-
ство всадников, исинди – бой всадников дротиками, султонлар 
жанги – поединок на саблях, кабахи – поражение цели на скаку 
стрелой из лука, сюр-папах – конный баскетбол  и др. Все они 
проходят при участии благородных скакунов. Ведь узбеки, как и 
другие народы Средней Азии, славятся своим умением не просто 
разводить коней, но и отбирать из них самых лучших, а потом гор-
диться лошадьми, как национальным достоянием. 

Гостеприимство узбекского народа

Традиции восточного гостеприимства берут истоки в давние 
времена. Уходя в дорогу, путник оказывался один на один с беско-
нечной степью. Могли кончиться деньги, иссякнуть еда и питье, но 
надежда на то, что хозяева любого встретившегося на пути жилья 
обязательно его примут, согревала душу. Они просто не имели пра-
ва отказать, ведь следующим путником, оказавшимся в подобной 
ситуации, мог стать кто-то из близких. Быть хлебосольным пред-
писывалось даже по отношению к врагам, отсюда и знаменитая 
узбекская пословица: «гостеприимство – выше мужества».

В наше время законы гостеприимства превратились в добрые 
и полезные традиции, помогающие во взаимном общении и по-
ведении людей. Они проявляются в почтительном отношении к 
старшим, в обязательном приветствии встречного соседа, в хле-
босольности узбеков, с радостью готовых пригласить любого за 
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ломящийся от национальных блюд дастархан7.

Национальная кухня

Узбекская кухня является самой разнообразной на Востоке. 
Красочные, источающие ароматы волшебных пряностей нацио-
нальные блюда, имеющие многовековую историю, сформирова-
лись под благотворным влиянием стран, связанных с Великим 
шелковым путем. Золотистый рассыпчатый плов, нежнейшие 
манты, ароматная самса, изысканная колбаса из конины, нава-
ристая шурпа, праздничный нарын (домашняя лапша с кониной) 
и повседневный ханум (мучное блюдо с начинкой из картофеля 
или мясного фарша), бухарские тандыр-кабоб, сочные ташкент-
ские шашлыки, экзотический хорезмский тухум-барак (варени-
ки с яйцом) – вот далеко не полный их перечень! Но все по по-
рядку….

Ведь трапеза в Узбекистане не терпит суеты, а застолье – это 
особая философия. В Узбекском доме гостю обязательно предло-
жат пиалу горячего душистого чая, который здесь, по праву, счита-
ется главным национальной напитком. 

Чайная церемония – это значимый для узбеков ритуал, кото-
рый имеет свои особенности и секреты. Например, заваривает и 
разливает напиток всегда хозяин дома. И чем меньше чая он нали-
вает в пиалу, тем больше уважения к гостю проявляет, показывая, 
что ему не в тягость уделить лишнее внимание посетителю. 

Неспешная беседа за пиалой терпкого наваристого чая может 
длиться часами, а в это время дастархан, своеобразный узбекский 
стол, раскинутый в тени виноградных лоз, ломится от изобилия 
сезонных фруктов (персиков и гранат, винограда и хурмы, яблок 
и груш, дынь и арбузов), восточных сладостей (навата, парварды, 
пахлавы) и ароматной выпечки, которые традиционно подаются 
перед и после еды.

И вот уже хозяин дома преломляет знаменитые узбекские ле-

7 См. Примечания
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пешки и раздает их гостям. Пекут лепешки в особой глиняной печи 
– тандыре, прикрепляя к раскаленным стенкам. Мучные изделия 
занимают важное место в ежедневном рационе узбеков, а хлеб тра-
диционно пользуется заслуженным уважением. 

Еще один жест хозяина дома, и дастархан, словно сказочная 
скатерть-самобранка, устлан всевозможными национальными 
яствами! Вслед за овощами и салатами, густой шурпой и лагма-
ном (мясной суп с овощами и наваристый суп с лапшой) появляет-
ся царь узбекской кухни – плов.

Без него не обходятся ни одна встреча гостей или свадебное 
торжество. Существует даже народное предание, согласно которо-
му способ приготовления плова был придуман в эпоху завоевания 
территорий страны Александром Македонским. Якобы во время 
долгого похода в обозе его армии закончились припасы, и остался 
лишь мешок риса. Воинам удалось подстрелить в степи дикого ба-
рана. А повар приготовил из этих продуктов блюдо, приправленное 
зернами степных трав, которым удалось накормить все войско. Как 
бы то ни было, но в настоящее время существует множество вари-
антов приготовления плова и все они способны растопить сердце 
самого придирчивого гурмана. 

В отличие от своих кочевых соседей узбеки всегда были осед-
лым народом, культивировавшим земледелие и животноводство, 
именно поэтому в их рационе преобладают блюда из мяса, пре-
жде всего баранины и различных круп, тщательно приправленных 
хлопковым маслом, курдючным жиром, молоком, а также различ-
ными специями и пряными травами.

Едят узбеки в основном руками. Для каждого блюда существу-
ет особый вид посуды из фарфора или керамики. Плов подается в 
больших плоских блюдах – лаганах, шурпа и лагман в глубоких 
чашах – коса, чай особенно вкусен в пиалах.

Конечно, в каждом регионе страны есть свои излюбленные 
кушанья, но везде вкусная еда и неспешные разговоры за пиалой 
дымящегося чая дома или в расположенной в прохладной тени 
раскидистых деревьев чайхане (особом чайном доме), заставят пу-
тешественника возвращаться сюда снова и снова.
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Родом из Узбекистана 

Узбекская земля поистине плодородна. Многие талантливые 
люди, своим творчеством прославившие Россию, могут сказать о 
себе: «Я родом из Узбекистана». Среди них:

Азиза (Мухамедова Азиза Абдурахимовна) (1964) – совет-
ская, узбекская и российская эстрадная певица. Родилась в Таш-
кенте.

Антонов Юрий Михайлович (1945) – советский и россий-
ский композитор, эстрадный певец, поэт, актёр. Народный артист 
Российской Федерации (1997). Родился в Ташкенте.

Бабаян Роксана Рубеновна (1946) – советская и российская 
эстрадная певица и актриса, народная артистка России (1999). Ро-
дилась в Ташкенте.

Зеленая Рина (настоящее имя – Екатерина Васильевна Зеле-
ная) (1901-1991) – советская актриса театра и кино, артистка эстра-
ды, мастер имитации детской речи. Народная артистка РСФСР 
(1970). Родилась в Ташкенте.

Кабаева Алина Маратовна (1983) – российская спортсменка 
(художественная гимнастика), общественный и политический дея-
тель. Олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном много-
борье и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в индиви-
дуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира 
(1999 и 2003). Пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998-
2000, 2002, 2004). Шестикратная абсолютная чемпионка России 
(1999-2001, 2004, 2006-2007). Заслуженный мастер спорта России. 
Родилась в Ташкенте.

Рубина Дина (1953) – русская писательница. Член Союза пи-
сателей УзССР (1978), Союза писателей СССР (1979), Союза рус-
скоязычных писателей Израиля (1990). Родилась в Ташкенте.

Самойленко Александр Валерьянович (1964) – советский и 
российский актер театра и кино, кинорежиссёр, продюсер и ресто-
ратор. Родился в Ташкенте.

Согдиана (настоящее имя – Оксана Владимировна Нечитайло; 
также выступала под псевдонимом Согдиана Федоринская) (1984) 
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– узбекская и российская певица. Народная артистка Чеченской 
Республики (2009). Исполняет песни на русском, узбекском, фран-
цузском, английском, чеченском языках. Родилась в Ташкенте.

Харатьян Дмитрий Вадимович (1960) – советский и россий-
ский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Феде-
рации (2000), Народный артист Российской Федерации (2007 год). 
Родился в Алмалыке, Ташкентская область.

Знаменитые узбеки
Не могут люди вечно быть живыми, 
но счастлив тот, чье будут помнить имя

Алишер Навои
Испокон веков в узбекском народе появлялись ученые, мыс-

лители, поэты, писатели, спортсмены и политики – знаменитые 
люди, деятельность которых прославляла на весь мир Узбекистан. 
Среди них особое место занимают:

Закиров Фаррух (1946) – узбекский и советский эстрадный пе-
вец, композитор и актер. Художественный руководитель ансамбля 
«Ялла» (с 1976 года). Является лауреатом Государственной премии 
Узбекистана и Народным артистом 7 республик-государств.

Каримов Ислам Абдуганиевич (1938-2016) – советский и 
узбекский государственный и политический деятель. Первый Пре-
зидент Республики Узбекистан с момента обретения страной неза-
висимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.

Навои Алишер (1441-1501) – узбекский поэт, мыслитель, го-
сударственный деятель, основоположник узбекского языка.

Сагдуллаев Рустам (1950) – узбекский актер и режиссер, про-
славившийся ролью Ромео в художественном фильме «В бой идут 
одни «старики».

Файзиев Латиф Абидович (1929-1994) – узбекский актер теа-
тра и кино, кинорежиссер и сценарист. Народный артист Узбек-
ской ССР (1979). Лауреат Государственной премии Узбекской ССР 
(1982).
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Заключение

И если волею судьбы очарованному страннику придется по-
кинуть Узбекистан, ему все равно никогда не забыть всю красоту 
этого солнечного края: изумрудную зелень листвы на фоне небес-
ной синевы и белоснежных горных вершин; обилие древних памят-
ников; старинную архитектуру: восточные дворцы с устремлен-
ными ввысь куполами и минаретами; многообразную восточную 
кухню и самобытный национальный колорит.

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Анна Ахматова [2; С. 213-214].
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Примечания

Дастархан1.  (дастархон) – в Средней Азии, а также у некоторых 
других народов Востока: 1) скатерть, используемая во 
время трапез; 2) сервированный стол с угощениями (Большой 
энциклопедический словарь).
Мавзолей2.  – монументальное погребальное сооружение. 
Назван по гробнице карийского царя Мавсола (Большая советская 
энциклопедия: в 30 т. Т. 15).
Медресе3.  – здесь тип архитектурного сооружения. 
Мусульманская средняя и высшая школа, готовящая 
служителей культа, учителей начальных мусульманских 
школ, а также служащих государственного аппарата в странах 
Ближнего и Среднего Востока и др. (Большая советская энциклопедия: 
в 30 т. Т. 15).
Минарет4.  – башня для призыва мусульманина на молитву, 
ставится рядом или включается в здание мечети (Большая 
советская энциклопедия: в 30 т. Т. 16).
Сюзане5.  – вышитое декоративное панно, распространенное 
у народов Таджикистана и Узбекистана (Большая советская 
энциклопедия: в 30 т. Т. 25).
Такыры6.  – 1) дно периодически пересыхающих озер, 
расположенных в районах распространения глинистных пород 
пустынных и полупустынных зон. 2) тип почв, образующихся 
на плоских глинистых понижениях в пустынях и полупустынях 
(Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 25).
Чинара7.  (платан восточный) – дерево семейства платановых, 
получившее широкое распространение в Средней Азии (Ожегов, 
С.И. Толковый словарь русского языка).
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