
 

 

Достаточно часто нас, участников 
«Бухариады-2019», спрашивают о том, 
насколько глубоко ислам вернулся в 
киргизское и узбекское общество. 
Понимаю, что от нас, появившихся в 
этих краях всего на пару недель, не 
ждут научного ответа. И всё же. 
Современная Средняя Азия – 
территория ислама, пришедшего сюда 
в раннее средневековье. Большинство 
населения являются правоверными и 
соблюдают правила, обряды и 
традиции. Официально и Киргизия, и 
Узбекистан являются светскими 
государствами. Однако, уверен, 
религия играет огромную 
регламентирующую роль. Эта роль, 

вероятно, больше, чем, например, в 
России. Таков ислам. С другой 
стороны, представляется, что светские 
власти дипломатично регулируют 
духовную жизнь своих народов. 

Думаю, спрашивают нас на самом 
деле немного о другом. Не произошло 
ли после развала СССР отката 
общества в этих странах к жёсткому 
шариату. Не закрыла ли снова 
Гюльчатай своё личико? Вопрос имеет 
основания. Весь мир видел 
фотографии, подобные этой, где 
запечатлены афганские женщины 
времён ДРА (слева) и сегодня (справа).

 

 

Таких коллажей в сети множество. На 
них показано только одно из 
проявлений повышения роли религии 
в стране. Виктор Безрученко - участник 
нашей экспедиции лично наблюдал 
подобные ретроградные процессы в 
Кабуле в современной исламской 

республике и часто рассказывал об 
этом.  

Речь вовсе не о том, хорошо это или 
плохо. Следует уважать право каждой 
страны самостоятельно свой путь.  

Наши друзья интересуются, не 
происходит ли в бывших советских 
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республиках то же самое. У меня лишь 
поверхностные впечатления о жизни в 
Казахстане, Киргизии и Узбекистане. 
Но как раз на поверхности ничего 
подобного я не рассмотрел.  

Глубина исламизации общества в 
Узбекистане представляется 
неодинаковой. Как, впрочем, и вкус 
плова. В разных регионах разные 
рецепты. При этом, плов остаётся 
пловом, а ислам исламом. 

В отличие от многих стран ислам в 
Узбекистане значительно более 
светский. Нам показалось, что в 
Ферганской долине, где много 
сельских жителей, ислам более 
традиционный, хотя и не 
радикальный. А в Самарканде, - зоне 
массового туризма, в том числе 
европейского, - ислам ещё мягче, что 
ли. 

В Каракалпакстане ислам издревле 
носит определённый налёт 
зороастрийских огнепоклоннических 
традиций. Так его было легче 
внедрять.  

В Казахстане, Киргизии, Узбекистане и 
на традиционно мусульманских 
территориях России население 
творчески подходит к догматам веры и 
дорабатывает их под себя.  

Похоже на нас, неправда ли? 
Вспомним языческие праздники Ивана 
Купалы и Масленицу, 
инкрустированные в православие.  

Много мечетей, особенно в махаллях, 
не имеют минаретов, и ночную тишину 
не разрывают голоса муэдзинов, 
усиленные мощными динамиками.  

А минаретов нет, поскольку махалля 
(община квартала) живёт только на 
пожертвования. Мечеть и чайхану - 
духовный и культурный центр 

общины. Их строят методом «хашар». 
Это - совместный бесплатный труд на 
благо общины. Советский субботник 
не напоминает?   

Отсутствие минарета – не строгое 
правило. Так, в некрополе Чор-Бакр 
(городе мёртвых «Четыре брата») 
минарет есть. Его мы назвали 
«Пизанским» - уж очень заметно 
наклонился.  

 

Там мы встретили муэдзина-
волонтёра, который пять раз в сутки 
поднимается на небольшой минарет и 
призывает правоверных к молитве. 
Кроме этого наш знакомец метёт двор, 
убирается в мечети и медресе, 
проводит экскурсии, молится за 
посетителей и кормит птиц. Всё это за 
те небольшие деньги, которые ему 
оставляют туристы. Такой вот личный 
«хошар» - служение, подвижничество 
или послушание, по-нашему. 

 

На улицах городов и поселков 
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Киргизии и Узбекистана много мужчин 
и женщин. Очень много молодёжи и 
детей. Да и пожилые – не редкость. 
Встречая на улице стайку школьников, 
обращаешь внимание на то, что они 
смеются, ведут себя свободно, 
выглядят ухожено, современно. 
Представительницы прекрасной 
половины всех возрастов чувствуют 
себя совершенно уверенно, в меру 
раскованно и счастливо.  

Отношение молодых к национальной 
одежде ярко проявляется на свадьбах. 
Девушки надевают платья 
современных фасонов но с 
обязательными традиционными 
мотивами: обилие вышивки, блёсток, 
золота.  

 

А в повседневной жизни их одежда 
очень напоминает то, что носили 

"барышни" красноармейца Сухова из 
гарема Абдуллы. 

Немного о детях. Как и в России, время 
от времени встречаешь в людных 
местах – у торговых центров, вокзалов, 
рынков - стайки детей-попрошаек, 
предположительно цыган-люли, в 
сопровождении взрослых. Но это – 
исключение, а не правило. 
Справедливости ради, нужно 
отметить: в местах массового туризма 
попрошаек нет. 

В основном же дети выглядят так, как 
и должны выглядеть в современном 
государстве первой четверти XXI века.  

В Узбекистане сохранилась традиция 
наряжать детей при выходе "в люди". 
Как минимум, по пятницам – день 
молитвы, когда вся семья идёт в 
мечеть.  

 

Глядя на маленьких узбеков и узбечек, 
с сожалением вспоминаешь наших 
московских детей в безобразном 
унисексе.  

Да что дети! Сегодня у нас и взрослые 
ходят в театры и рестораны в джинсах, 
майках и кроссовках.  

А ведь когда-то мы тоже надевали 
белые рубашки и отглаженные 
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брючки, девочки - нарядные платья и 
туфельки, белые колготки, банты.  

Так кто из нас больше отстал? И от 
чего? В сравнении с западной 
толерантностью узбекская 
«отсталость» лично более по душе. 

Школьники все в форме. Белая 
рубашка. Не светлая, а именно белая. 
Тёмный (чёрный или тёмно-синий) 
низ. Такого же цвета пиджачок или 
жилетка. Девочки младших и средних 
классов поголовно с большими 
бантами. У многих мальчиков тёмный 
однотонный галстук.  

В Коканде на выходе из Дворца 
Худояр-хана нам встретился 
начальный класс школы. Ребят 
привели на экскурсию. Стоим у входа в 
музей. Разговариваем. Все дети с 
национальными флажками. 
Учительница услышала русскую речь, 
остановила класс: - Дети, что нужно 
сказать? - Все дети дружно по-русски: - 
Здравствуйте! И замахали флажками». 

 

Были и курьёзы. В неизбалованном 
иностранными туристами Андижане 
наши три пожилых персонажа почему-
то пользовались большой 
популярностью у девочек 
тинэйджеров класса 6-8 по-нашему. 
Кричат - Хэллоу, мистер. - Машут 
руками. Услышав русскую речь, 
начинают говорить по-русски, многие - 
очень чисто. Иногда просят сделать с 
нами селфи, как с экзотическими 
животными. 

Впечатление такое, что к детям 
относятся с уважением, заботой, 
любовью. Я ни разу не слышал 
окриков, не видел шлепков и 
вздёргиваний за руку для приведения 
наследника в чувство. В глаза 
бросилось то, что малышню очень 
редко возят в колясках, а в основном 
носят на руках. Железу не доверяют? 
А, может, это правильно – держать 
ребёнка ближе к сердцу? 

Доброе отношение к детям ощущается 
через их отношение к незнакомым. 
Мы путешествовали по руинам 
древних крепостей в Элликкалинском 
районе (Еллик калла — 50 крепостей) 
Каракалпакстана. Остатки стен и 
башен одной из крепостей мы нашли 
практически в 100 метрах от улицы 
одного из поселков. Машину оставили 
на дороге и пошли в крепость. 
Посмотрели, сфотографировались.  

На обратном пути около машины нас 
встретила тройка местных сорванцов. 
По-русски они не говорили, и нам 
помог местный водитель. Пацаны, 
узнав, кто мы, без стеснения тянули 
руки, чтобы поздороваться, что-то 
оживлённо говорили и проявляли 
всяческое добродушие. 

 

Больше всего, кажется, им понравился 
Алексей Шаталин: большой 
убелённый сединами исполин. Чтобы 
посмотреть ему в глаза, ребятам 
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пришлось задирать головы аж в 
космос. Расставаясь, мы оставили им 
небольшой сувенир.  

В Узбекистане детские образы не 
стесняются использовать для 
повышения безопасности на дорогах. 
Я видел в разных странах обманки в 
виде большой фотографии 
полицейской машины на обочине, 
картонных полицейских с поднятым 
жезлом. Но фотомуляжи детей рядом 
со школами я заметил впервые. 
Издалека выглядит очень реалистично 
и волей-неволей нога тянется к 
тормозу.  Впрочем, такая 
«эксплуатация детского труда» у меня 
отторжения не вызывает. 

 

Вернёмся к женщинам Средней Азии. 
Что они носят? Да всё. И не только в 
столицах и крупных городах, но и в 
кишлаках. Слава Богу, нас-таки 
занесло в глубокую провинцию. 
Посмотрели.  

 

Сказать, что в Узбекистане надевают 
только современное европейское 
платье будет неправдой. Очень 

многие женщины ходят в 
национальной по фасону и рисунку 
одежде. Таких большинство. Многие 
следуют нормам исламского дресс-
кода.   

 

Собственно, не вижу в этом ничего 
зазорного. В своей стране люди 
вольны решать, что, где и как им 
носить. И если брать шире, как им 
жить. Внутренний протест у меня 
вызывает, когда мне в моей стране 
начинают агрессивно навязывать 
чужие принципы, ритуалы и 
«ценности». Будь то абайя или 
однополые браки. 

Чтобы получить полное представление 
о женских нарядах, нужно сходить на 
базар. Вот тут все фасоны, все 
возраста, все комплекции и все 
раскраски. Очень живописно. Но ещё 
более – аппетитно! 

 

Несколько слов о мужском уличном 
этикете. Во время подготовки к 



6 

поездке я прочитал, что вежливое и 
уважительное приветствие 
незнакомца на улице подразумевает 
прикладывание правой ладони к 
сердцу или животу. Так и стал делать. 
Глядя в глаза человеку, говорю: 
«Салям алейкум», - и рука к сердцу. В 
ответ слышу «Уа-алейкум ас-салям», и 
собеседник также прикладывает свою 
руку к груди, а потом протягивает ко 
мне две ладони, как в молитве, 
заключает мою руку между своими и 
слегка пожимает. Крепкое мужское 
рукопожатие, как у нас, тут тоже 
распространено, но не очень. 

В Средней Азии, как я понял, не 
регламентируют, кто кому первым 
подаёт руку. Более того, местный 
житель спешит не столько подать свои 
руки, сколько жестом приглашает 
собеседника дать свою для пожатия. 
Это чем-то напоминает православную 
традицию просить у батюшки руку для 
поцелуя. 

Тут нужно не разыгрывать из себя 
важного начальника, а спокойно 
присоединить к пожатию свою вторую 
руку. Практически сразу узбек 
перейдёт на «ты». И это никак не 
признак панибратства. Это - уважение, 
как к члену семьи, с которым его что-
то объединяет или вот-вот объединит. 

Мы не раз обращались к местным за 
подсказками, как пройти, где купить, 
что поесть. И всегда получали 
исчерпывающий ответ. Иногда 
сердобольный местный житель 
оставлял на какое-то время свой ларёк 
или машину, чтобы проводить нас 
пару сотен метров и убедиться, что мы 
на правильном пути.  

Помню одного рослого полицейского, 
указавшего мне дорогу к банку, - а 
банк был в 5 метрах от меня, но я его 

не видел. Он проводил меня словами: 
«Сюда. Иди, брат. Если что, я тут стою. 
Разберусь».  

Вообще доброжелательно с нами 
общались все: кассиры, полицейские, 
продавцы, водители, консьержи, 
повара.  

 

Как правило, выяснив, откуда мы, они 
тут же начинали рассказывать о том, 
как здорово работали в России. Об 
этом, впрочем, в другой раз. 

Кстати, всё сказанное в этом очерке 
полной мере относится и к Казахстану, 
который мы пересекли от Яйсана до 
Хоргоса через Шымкент и обратно во 
время автопробега «Голубой коридор-
2018» по Великому Шёлковому пути.  

 

А личико-то Гюльчатай вовсе и не 
закрывала. 

Е.Н. Пронин 

А.М. Шаталин 


