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Neighborliness
Russian transcript:
Задаёт вопросы: М.
Отвечает: К.
К: Тут сосед соседа не знает я смотрю. У нас такого нету. Если ко мне пришёл
гость, приехал тем более из Америки, я всю улицу зову к себе в гости, к этому
гостю. Чтобы сказать, вот ко мне приехал гость, он ваш гость. В большой, такой
обстановке, круглый стол организуем, беседуем, узнаём друг друга. Тут, я смотрю,
сосед соседа не знает. Вот, когда у нас внук родился, мы приезжали с моей
покойной женой сюда, и когда ребёночка из роддома привезли, думали «ну,
наглянут соседи с поздравлениями.» И никого не было... за исключением одной,
двух семей, которые вместе учились с Эркином. А у нас это... если в доме
появляется новый человек, рождается новый человек, это... это превращается в
такой большой праздник. Все соседи идут поздравляют, носят подарки, приносят
подарки... вот. Вот это считаю, я считаю, что это... одним из хороших черт моей
нации, моего народа. Я этим горжусь.
Чтобы они свободно входили в любое общество, не уединялись как здесь,
чувствовали себя более проще, более раскованно... Вот. И не удивлялись этому
когда к ним имеется такое отношение. Вот... когда в какую страну хочешь поехать,
сперва нужно изучить особенности этой страны, национальные традиции этой
страны. Вот если американец приедет к нам в Таджикистан, и его пригласят
«Заходи к нам на пьялку чая», ему надо сказать «Спасибо» и заходить.
Отказываться не надо. Ну, если он торопиться, если у него времени нету или ещё
что-то, это другое дело. Если у него всё это есть, не надо отказываться, надо
заходить, а то хозяин может обидеться.

English translation:
Interviewer: M.
Interviewee: K.
K: I see that here, neighbors don’t know each other. We don’t have such a thing. If a
guest came to me, especially if he came from America, I would invite the whole street
over to see that guest. To say, a guest came to me, he is your guest. In such a big
environment, we would gather around a table, talk, and get to know each other. Here, I
see that neighbors don’t know each other. When our grandchild was born, we came here
with my now deceased wife, and when we brought the baby home, we thought, “The
neighbors will come with congratulations.” And there wasn’t anybody… excluding one,
two families who went to school with Elkin. However, in Tajikistan… if a new person is
born, this turns into such a big celebration. All the neighbors come, congratulate, bring

presents… I consider this to be one of the good characteristics of my nation, of my
people. I am proud of this.
For them to easily come into any company, not withdraw into solitude like here, feel
simpler, easy-going… And not get surprised when people interact with them like that.
When you want to go to any country, first you need to learn the peculiarities of that
country, national traditions of that country. If an American comes to Tajikistan, and he
gets invited, “Come drink tea with us”, he should say, “Thank you” and go. He shouldn’t
decline. Well, if he’s in a hurry, if he doesn’t have time or something like that, that’s
different. If he has all this, he shouldn’t decline, he should go. Otherwise the host might
get offended.
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