Историческая
справка
I тыс. до н. э. – тюрки пришли в Среднюю
Азию.
IV в. до н. э. – Средняя Азия входит
в Тюркский каганат. Происходит формирование узбекского этноса на базе двух рас: европеоидной и монголоидной – и трех кровей:
тюркской, ассирийской, индоевропейской.
VII в. н. э. – вторгается Чингизхан, происходит ассимиляция узбеков с монголами, формируется единая узбекская нация.
XIII–XIV вв. н. э. – окончательное складывание единой узбекской нации, получившей
название по имени хана Узбека.
XIX в. н. э. – активная консолидация узбеков.
1924 г. – вхождение узбеков в состав СССР,
образование Узбекской ССР.
1991 г. – выход из состава СССР и провозглашение независимости.

Солнечный край
Узбекистан
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Земли богатства так обильны,
Манят людей к себе они,
Влекут осваивать глубины,
Цель формирует дни!
О, Азия, ты многолика!
Живет в тебе секретов тьма,
В своих широтах очень знойных
Красива и загадочна весьма!
Узбекистан – страна контрастов!
Влекут к тебе огни надежд,
Чтоб разгадать твои загадки,
Найти на всё скорей ответ!
Ах, Азия – равнины, горы,
Государство в междуречье1,
Широтой пленяешь взор
И рождаешь красноречье!
Горы Памира и Тянь-Шаня2 –
Надежная природная стена!
Вершинами до облаков достанут,
О, величавы они многие века!
Кызылкум – печка у природы,
Пустыня жаркая лежит,
Путник, верблюд и самолет
Легко к людям тебя домчит!
Аральское море красиво собой,
Перепады в климате – не страшно,
Зеркало его всегда прекрасно,
Водные пути – в жизни важно!
Реки рыбой изобилуют,
Каналы можно от них рыть,
Пахать и сеять, не боясь жары,
И с урожаем своим быть!3
Главное богатство – хлопок,
Ткань удобна и прочна,
Защищает от жары людей –
Это практикуют времена4.
Животноводством занимались5,
В хозяйстве-то подмога,
Амударья, Сырдарья.
Самая высокая точка гор – 4 643 м.
3
Зерновые, бахчевые, технические культуры, абрикосы, виноград,
дыни.
4
На ткани цветочный орнамент и полоска. Основная гамма: бордовый, красный, оранжевый, синий, фиолетовый, желтый, зеленый.
5
Овцеводство.
1
2

Для разносолов на столе,
С работой было строго.
Следили за своей одеждой,
За аккуратностью ее,
Чистота – залог здоровья!
А здоровье – это всё!
Халат, рубаха и штаны,
На поясе всегда кушак,
Красивый головной убор6,
Ичиги – богач ты иль простак?!7
Штаны, туника, тюбетейка и платок –
Набивка очень яркая,
Как жизнь любого человека,
Бывает зачастую всякая!8
Две косы иль множество косичек –
Волосы собраны всегда,
В них вплетают ленточки красивые,
Распутства не встретишь никогда.
Народные ремесла процветают
И быт помогут упростить,
А многогранность и усердие –
Развить культуру, оценить!9
Нож-пичок в чехле на поясе –
Народного костюма атрибут,
Искусство ковать острые ножи
Во благо, не во зло – не позабудь!
А украшенья ювелирные
Изготовляли ловко на заказ,
И мастерству умельцев тех
Дивишься, видя каждый раз!10
Красоты – темы для письма,
В литературе мужество, любовь,
Покорность, скромность, верность
Отводят от героев разочарований боль!11
Культурный пласт его богат12,
Тюбетейка, меховая шапка.
Мужской костюм.
8
Женский костюм.
9
Ремесла: кузнечное, гончарное, ювелирное, кожевенное дело;
промыслы: резьба, прядение, вышивание, плетение, гравюра, ковроткачество.
10
Техника: зернь, насечка, филигрань.
11
Герой Советского Союза генерал-майор Сабир Рахимов.
12
Артисты с мировым именем: Ташира Ханун, Кырьям Якубов, Тухтасин Джакимов.
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Обычаи, традиции – все ценят,
Обмен между культурами активен,
Потомки опыт тот применят!
История богата на события,
И в современность прошлые века
Свои посланья шлют народу:
Мир в мире – главная строка!
Монотеизм сплотил народ!
Ислам народ объединил!13
Единый Бог – единство в деле,
Спокойствия в сердца вселил!
Члены махалим дружны14
И друг другу помогают.
Уважают старших – им почет!
О будущем своем не забывают!
Помолвка – важное событие15.
Дары от жениха невесте
Несутся ей перед свадьбой в дом
В знак уважения к ее чести!
Никах-туй всегда между людьми
Скрепить основы брака создан,
Подарки молодым несли,
Творцом он свыше в быт их послан!
Малыш рождается на свет16 –
Подарки в дар ему несут,
Событие по жизни очень важное,
Здоровья, счастья воздают!
В мире нашем всё изменчиво,
Но постоянны порядочность и доброта,
Веками это ценится на свете,
В почете будет это навсегда!
Миру – светлую дорогу,
Дружбе открыт путь!
Русские, узбеки – в мире!
Добро – и в этом отношений суть!
Культуру свою очень уважают,
С Россией отношенья ценят!
Доброжелательны, открыты,
В благое в мире сердцем верят!
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В VII в. был привнесен арабами.
Община.
Фатиха-туй.
Бешик-туй.

