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В школах принята форма, и за этим строго следят. Прийти на занятия не в 
форме немыслимо. И только один день в году ученик приходит в школу не в 
форменной, а в обычной одежде. Это происходит в день его рождения. Он идет 
по коридорам, и все его поздравляют, ведь школа – это большая семья.

Детей учат воспринимать не только свою школу, но и весь мир как одну 
большую семью, и начинается все с дома. В Индии под одной крышей часто 
живут несколько поколений: бабушка с дедушкой, их женатые сыновья 
(женщины после свадьбы поселяются в доме мужа), а также те дети, которые 
еще не обзавелись своими семьями. Иногда их количество доходит до 50 
человек.

Семейная структура в Индии отличается постоянством с множеством 
свадебных обычаев, которые должны строго соблюдаться. Религия, касты, 
традиции и региональные отличия – все это влияет на семейную структуру. 
Индийцы очень привязаны к членам своей семьи. При этом супругам не 
разрешается открыто показывать свою любовь друг к другу.

Традиционно мужчины несут основную ответственность за финансовое 
обеспечение семьи. В городах женщины работали всегда, а в последнее время и 
в деревнях женщины начали работать и вносить свой вклад в семейный 
бюджет. Женщины в Индии несут ответственность за поддержание домашнего 
очага и заботу о детях и престарелых родственниках, хотя они могут при этом 
работать сами.

Сегодня традиционные роли в индийских семьях меняются, особенно в 
городах. Безусловно, что важные ценности все еще соблюдаются многими 
индийскими семьями, но современному молодому поколению не слишком 
нравятся традиции, соблюдаемые в семьях десятилетиями.
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Туркменистан – страна, сохранившая богатое прошлое не только в 
памятниках искусства восточных мастеров, но и страна с огромнейшим 
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культурным наследием, традициями и обычаями, пронесёнными сквозь века, и 
сумевшими остаться в сердцах и в жизни людей по сей день. Зародившиеся в 
ней традиции являются основой жизни туркмен, начиная с самого рождения и 
до смерти человека. И, хотя среди современного городского населения 
соблюдение некоторых традиционных обрядов является просто данью 
прошлому и носит символический характер, жизнь в племенных группах, 
обусловленная замкнутым кругом самостоятельных общин, носит совершенно 
иной характер, сохранивший традиции и культуру предков. Туркменский народ 
бережно хранит свои обычаи и традиции.

Важной национальной чертой характера туркмен является их 
доброжелательность и приветливость, а гостеприимство заложено в крови. Вот 
некоторые из таких обычаев, которые есть в каждой семье. Как говорится в 
народной пословице, «Гость – старше отца». Это для туркмен считается честью 
и выражением почтения людям, пришедшим в их дом. Будет являться верхом 
неприличия молчание в присутствии гостя, занятие своими делами, проявление 
безразличия к нему. Нельзя оставлять гостя одного в комнате, есть самому и не 
приглашать его к столу. А если видишь, что он о чем-то хочет спросить, нельзя
принимать равнодушный, отстраненный вид и при этом шептаться с 
домашними.

Гостю оказывают уважение и заботу, в его честь стелют «сачак» –
скатерть, на которую ставят блюда с разными фруктами и сладостями. Как нам 
всем известно, в культуре азиатских государств, скатерть стелется на полу, 
поэтому ни в коем случае нельзя наступать на неё, так как это будет являться 
грехом.

Сачак для туркмен всегда был святым, ибо он символизировал единение и 
доброжелательность. За сачаком собирались мужчины, старейшины общины
для решения важных дел, а также к родственникам, близким, друзьям туркмены 
ходили всегда с сачаком.

Отправляясь на сватовство, туркмен брал с собой сачак, полный лепешек. 
И, если сватовство состоялось, тогда те, чью дочь пришли сватать, взамен 
принесенных лепешек клали в сачак столько же своих.

Не менее важными туркмены всегда считали хлеб и соль, которые 
являлись святыми продуктами. Наступить на них значило навлечь беду.

Собираясь в дальнюю дорогу, туркмен обязательно брал с собой «в 
попутчики» кусок хлеба. Существует поверье, что хлеб помогал человеку найти 
обратную дорогу, возвращал его к родному очагу, к семье.

Также туркмены соблюдают некоторые древние правила при 
строительстве своего дома. В древности, когда семья собиралась обосноваться 
в каком-нибудь месте, она проводила его предварительную проверку. Для этого 
ставили в нескольких местах кувшины с водой, а к длинной палке, воткнутой в 
землю, привязывали кусок мяса. Через некоторое время старейшина аула в 
сопровождении почтенных стариков производил проверку. Если вода зеленела, 
а мясо портилось, то это означало, что жить в этом месте нельзя. Не случайно у 
туркмен есть поговорка: «Не получилось дом построить – земля не приняла». 
Не обладая соответствующими знаниями, а лишь на основе жизненного опыта 
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и природной интуиции наши предки знали о благоприятных и неблагоприятных 
для жизни зонах земли.

Фундамент дома предки закладывали в удачный день – «сэхетлигюн», как до 
сих пор говорят туркмены. Строительство благословлял уважаемый в народе 
аксакал. Только что отстроенный дом никогда не пустовал, его сразу заселяли. Если 
же требовалось подождать два-три дня, то в готовом доме оставляли хлеб-соль.

Одна из туркменских пословиц звучит так: «Прежде чем построить дом, 
узнай, кто твой сосед». Среди населения принято соблюдать добрососедские 
отношения, туркмены дорожат чувством дружбы и любви, поддержкой друг 
друга и взаимовыручкой. Эти отношения прекрасны ещё и тем, что у туркмен 
есть очень гуманный обычай: если к соседу приезжает гость издалека, соседи 
его приглашают к себе, тем самым показывая уважение к нему.

Одно из первых проявлений уважения – приветствие. У туркмен 
существуют различия между приветствием мужчин и женщин, стариков и 
молодых, знакомых и незнакомых. Эти различия говорят о том, что правила 
приветствий сложились в глубокой древности, они утончённы, сложны и 
совершенны.

Мужчины здороваются за руку. Женщинам же, если она не близкая 
родственница, руку подавать не принято. Со старшими младшие здороваются, 
взяв их руку двумя своими руками. Это означает особое уважение и почтение к 
людям старшего возраста. 

Традиционное почтение старших воспитывается у молодёжи с детства. 
Обычаи требуют уважения родителей и всех старших по возрасту. Это 
проявляется в выполнении их просьб без ожидания благодарности за оказанную 
услугу или в заботах об их здоровье и благополучии в старости.

Туркмены по сей день придерживаются своих обычаев и традиций, 
сохраняют свою культуру неизменной, передавая её из поколения в поколение.
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Новый санаторно-курортный комплекс открылся на территории 
бальнеотерапевтического курорта «Моллакара», расположенного у 
одноименного озера в окрестностях поселка Джебел Балканского велаята 
Туркменистана.
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