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ctr временем в иu1ории мировой куlrьтуры сформироваJ-Iся период процветаfilм,

известныЙ под нtlзванием <Кульryра исламского возрождениJI)). В создании и рtввитии

этой кульryры, вместе с другими мусульманскими народами очень велика была и роль

тюрков. После принятия тюрками исламской религии стrrло важнейшим фактором, ока-

завшим влияние на рrввитие просвещения. Увеличилось число мекгебов и медресе, В

этих очагах образования на ряду с богословием давtши обширные знаниJI по медицине,

математиКе, астронОмии. Именно в этой области образования тюрки подарили мировой

культуре в раннем средневековье много выдающихся научных гениев, .Щуховная ре-

волюция в мировоззрении, вызванная к жизни появлением на исторической арене ис-

ламского возрождения, привела к коренным культурным изменениям Туркменистана.

Присоединение Срелней Азии к России имело последстВия, осуществило отли-

чавшем этот исторический акт от аналогичных явлений в лругих колониztльных стра_

нах. Срелнеtвиатские народы вошли в состав страны, превращающийся в цент мирово-

го революционного движения против капиталистической эксплуатации человека чOло_

веком. По мере рiввития выдающиеся национ€шьные мыслители, учёные и поэты спо-

собствова.пи дальнейшему развитию самобытной культуры узбекского, кzвахского, тад-

жикскоГо'т.УркменскоГоиДрУГихнароДоВСреднейАзии,атакЖеознакоМлениЮэТих
народов с достюкениями русской и мировой культуры. (l, с.6)

Хорошо известно, что эпоха средневековья была наполнена многиМи бурнымИ

событиями, частыми войнами, грандиозными походами и завоеваниями, окilзывавшими

существенное влияние на последующее экономическое, сOциtшьное и культурное

развитие народов. Эти завоевания часто сопровождilлись жестокостями, рtврушением
городов, истреблением жителей, грабежами, приводили в застою экономики, упадку

ремесла и сельского хозяйства.

.Щля эпохи Драбского ха.гrифата, вкJIючавший в свой состаВ территорИю СреднеЙ

дзии характерен синтез арабской и местных культур: значительное расширение тор-

говых связей народов восточных областей халифата с народами Среди3емноморья и

распространение литературного арабского языка. Многие важные экономические и

культурнЫе центрЫ Востока того времени находились в Срелней Азии. (2, с.244)

в раннем средневековье стремительно рzввивitлись Еаучные знаниJI народа.

литераryра туркменского народа одна из самых древних в мире, обладающая богатым

запасом слов. Начиная с древних времён обладала характерным, присущим только ей
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своеобразием, языком и содержанием.
Также как и в мировой литераryре, у туркменов, до появления письменности,

образцы литературных произведений создавirлись и распространялись в устной форме.
(3, с.l3З) Они имели особый статус в обществе и считilлись великим благом,
дарованным Аллахом. (4, с. 1 5 1)

Самой больцrой благотворительностью считilлось занятие наукой и распростра_
НеНИе наУчных знаниЙ. В силу этого знания и наука почитшIись как важнейшее со-
ЦИаJIЬНО-КУЛЬТУрнОе достояние общества. Создание государством благоприятных усло_
вий дlrя ра3вития науки и образования положительно скщЕIлось на творческой работе
учёных и философов Туркменистан. Наряду с философией развлtваJ-lись точные, естест-
венные и общественные науки, как астрономия, математика, метафизика, логика, гео-
графия, естествознание и Др. Значительное рtlзвитие в Туркменистане получила ис-
кусство, в особенности поэтическое.

уже в раннем средневековье у туркменов были богатые фольклорные традиции,
oli}i ценliлii устное слово, красlrвую фразу, удачное сравнение, К ivl€CT} пролiзкесённую
поговорку. отличительной чертой богатого и разнообрtвного устного народного твор-
чества туркмен является преобладание лириtlеских форм. Это прежде всего рiвличные
песни. Существуют следующие рtвновидности песен: колыбельные - хуеди, девичьи -
ляле, плачи - агы, своеобразные подблюдные - монжук атды и т"д. В таких эпических
жанрах, как героический эпос (например к Гёр - оглы>), повествование ведётся в прозе,
а кульминационные моменты и психология героев раскрывается через стихотворные
лирические монологи.

видимо, переходным звеном между чисто лирическими песнями и героическим
эпосоМ следует считатЬ дастаны. (5, c.l27) Кстати нужно отметить' что В сРедне-
а:}иатскоМ эпосе <Гёр - оглыD, герой является туркменом из племени Ёмул. (6, с.З42)

очень часто даже 3агадки, которые IIазываются матаJI, поговорки и пословицы -
накыЛ выражаюТся в виде целоЙ стихотвоРной строфы, или же ритмической прозой.
часто поэтическим жанром следует считать сказки - эреки, в них тоже встречаются
стихотворные заставки, но не так часто, как в дастанах. (5, с.130)

оченЬ интереснЫ девичьИ песнИ - четверОстишия - ляле, в которых девуIцки
часто пели о том печilJIьном деле, которое их жilло - о продаже их родителями. Однако
немitло ляле В которых выражена не только жалоба, но и протест девушек против их
бесправия.

основными элементами тюркских дастанов являются <голубой свет)), <серый
волк), (родина - мать)). основные идеи дастанов - любовь к Родной земле, необходи-
мость оберегать её. В дастанах есть чувство глубокого уважения и любви к женщине, в
некоторых из них призрачнаrl женщинq нitзываемая Белая мать, повелевала Боry
создать мир и людей. (7, с.54)

в средневековой культуре Туркменистана поэзия и проза были тесно перепле-
тены: стихИ самыМ естествеНным образом вкJIючzlлись и в любовные повествования, и в
героичесКие исторИи, и В философСкие И историчеСкие проиЗведения и даже в офи-
циfUIьные послания средневековых правителей. Искусство рифмовать становится в
большиХ городаХ придворНым ремеслом. Поэты выступiLли и как литературоведы. В
vlll-x вв. были записаны многие произведения устной поэзии.

кульryра туркмен несколько отличается от культурных традиций соседских
мусульманских центрulльно-азиатских государств. !ело в том, что предки туркмен -
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кочевые племена, тогда как земли современного Таджикистана и Узбекистана населяли

оседлые племена земледельцев. Эта особенность отразилась и на таком аспекте жизни

туркмен как культурное развитие. основные культурные вехи народов Туркменистана

относятся к1радициям тюркскоЙ династии огузов. Тралиuии оryзов нашли отражеЕие в

литературе, музыке, фольклоре туркмен. Наиболее известным произведением этого

периода является ,ац"оr*ьный эЕос оryзов кОryз - наме)), также принадлежащий

культурному наследию туркмен, iшербайджанцев и турок. Он перелавался устно из

поколения в поколен"a , бrrп записан только в серодине XVl в. Ещё один эпический

памятник поэма <Китаби Деде Коркуд>, в котороЙ нашли отражение доисламскаJl пись-

менЕая культура оryзов и вл!шние Ltслама в Xl _ Xli вв. После принятия ислама Еаро-

дами Щентра.гrьной Азии получило распространение арабская письменность. Однако

туркменская поэзия использовала чагатайский язык (близкий к персидскому). (8, с,1 16)

национальным поэтом является Махтумкули. !о Махтумкули туркменская

поэзия была очень похожа на персидскую, то есть выражена в форме суффийских фило-

софских трактатов ts поэтрiчсской формс. С середriньi Хy века Заi"iетно ослабевает

влияние суфизма .

туркменский разговорный язык р;ввивttлся на основе диалектов тюркских язы_

ков, точнее, западно - оryзских диiLлектов. оказали своё влияние кыпчакские и старо-

узбекские (чагатайские) языки. (9, с.583)- 
Пестрота этногенеза туркмеI{ского народа сложившего из древнейших ирано-

язычных и пришлых тюркоязычных племён, определила харакгер культуры ryркмен, В

ней выделяются два направления: тюркское и иранское.

со второй половины Хvl века появились полемические стихи - эпистолярная

форма - переписка поэтов на различные темы (например, переписка Махтумкули и

ДУрдr, - шахира). Махryмкули впервые в туркменской литераryре использовzUI форму
((гошгыD - четверосrrrr., iвойствЬнное фольклору всех тюркоязычных народов, (10,

с.79)
из хуложественных ремесел широкое распространение получила керамикц укра-

шенная орнаментом (ло Vlli в.), поливная (с Vlll в.), одноuветная (х _ xll вв.), пятнистая

или украшенная гравировкой или полихромной росписью (с xll в,), Орнаментация

штампованной керамики и художественных изделий и3 метilлла близка к иранской,

в период позднего средневековья в среде туркменских племён была высоко pffl-

вита древняя культура ковроделия. Узоры на коврах xvl - xvll вв.- отработанные ве-

ками традиционные композиции с ярко выраженными племенными признаками, Мно-

гие элементы ковровых узоров восходят к древнейшим эпохам, Туркменский ковёр в

целом отличает чёткий геометризованный рисунок и господствующий красно - корич-

невый глубокий цвет тона.
хуложественное своеобразие произведений туркменских ювелиров - соединение

массы серебра с сердоликом, а также завершение основной компоЗиции изделиJI <бахра-

мой> или каскадон шелестящиХ и звеняЩих подвесок, бубенцов, монет.(11, с,68) С

серебром у туркмен были связаны древние магические представления, Туркменские

украшения довольно массивны, весьма своеобразны И не имеют аналогии У других

среднеазиатских народов. Мастера приамударьиских племён не покрывilли своих изде-

п"й поaопотой. Кроме женскихо девичьих и детских украшений ювелиры изготавливtLли

и другие предметЫ с ювелиРной отдеЛкой: конскую сбрую, ножи, рукоятки сабель,

ножей, нагаек. Великий туркменский поэт Махryмкули был прекрасным ювелиром,

7
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Яркие представители традиционной культуры туркмен - бахши - музыканты,
СКtlЗИТеЛИ, ПОЮЩИе и играюЩие на дутаре. Музыканты бахши во все времена пользо_
В{UIись в Туркмении особым почетом и увuDкением. Бахши кочуют своими песюIми из
селения в селение. И в каждой местности люди заранее готовились к встрече: продумы-
вirли вопросы для беседы, место для торжества, угощение и прочее. Они расстилtши на
большой площадке ковёр, в середине рtвводили большой костёр, который освещiul всех
присугствующих, а в нескольких метрах от него раскидывzrли скатерть - дастархан и
выставляЛи рzlзличные сладости - фрукты, чель - пек и Другие Угощения. Слушать
бахши собираются до двух тысяч человек.

по мусульманскому обычаю, бахши носили особую одежду: дон (толстый халат
на вате), тельпек (шапка из шерсти белого и чёрного баранов), белую рубашку, на ногах
сапоги из мягкой кожи и широкие штаны. они пили Воду, взятую из своего колодцц и
пользуются своей посулой перевозя её с собой по всюду в неприкосновенном виде.
Бахши начинtlл петь в б-7 часов вечера и заканчивtlл в 8-9 утра. Через каждые два часа
он делает короткий перерыв (l0 -i5 минут), во время которого пьёт чай, беседует с
людьми. Музыканта постоянно сопровождал помощник, который хорошо знал его
привычки и вкусы.

Дугар - струн}Iый музыкальный инструмент. Слово происходит от двух иран-
ских слов: ду_ два, тар - струна .

СамыЙ древниЙ музыкrtлЬный инструмент (около lll в.) - оскар. Это духовный
керамический инструмент, по звучанию похожий на флейту.

гопуз - струнный щипковый инструмент, оснащённый вибрирующим при игре
язычком. (l l, c.l37)

туркменистан _ сосредоточение великолепных, уникiшьных архитектурных ше-
девров процлого. Мавзолеи, возводимы над могилами самых выдающихся людей,
столь распросlранённые территории Туркменистан, стzlли традиционными в исламском
мире, начинiUI с lX-X вв. Бесспорной жемчужиной среди них является мавзолей султана
санджара в старом городище Мерв, интересна архитектура Мервского ансамбля Хv в.-
мавзолея асхабов, сподвижников пророка Мухаммеда. Вызываgг восхищение полный
тайн мавзолей Астана- баба, возле которого всегда можно встретить пilломников.

На террrгории Туркменистана расположен целый р"д крупных памJIтников:
старtШ Ниса - дворцово-храмовой комплекс времён Парфянского государства ll1-1 вв. до
н.э.

НоваЯ Ниса древнее городище с жилищами рабовладельцев и большой
природной зоной l-XVll вв.

АараУ - среднеВековое городище с мавзолеями Аарау -биби, Аарау - ата Xll
века.

щехистан -исторический район на западе Туркменистана состоящий из большого
кладбища Машат с мавзолеем Мир - Кабир Х века и руинами города Миссириан Х-хv
вв.

Абиверл --сРедневековый город с руинаNtи крепости, мечети, зданий x_xvlll
веков.

Мавзолей Абу * Саид Митхене Xl-XV вв.
Талхатан - баба - мавзолей Xll в.
Мерв - один из наиболее больших культурных комплексов I_{ентральной Азии и

один из важнеЙших историко- архитектурных заповедников Туркменистана.
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Астана - баба- загородная усадьба Омара .

Щаяхаты- караван - сарай Xl в. (вблизи города Туркменабад)
кинеургенч-остатки столицы государства Хорезмшахов с великолепными

архитектурными памятниками.
шахсенем --средневековое городище с остатками мечети .

[евкесенга,та средневековыl"л город. Состоит из остаткоВ великолепноli

крепости и мавзолеев.
МечетЬ <СейитджемалединD)-шедевр мусульманского 3одчества (10, с.202-20з)

как и в других странах Щентра.гlьной Азии, население Туркменистана испове-

довttло зороастризм, буддизм, христианство. Начиная с Vll-Vlll вв. с MoNteHTa арабского

завоеваниJI господствующей религией становигся ислам. Сегодня верующие жители

туркменистана в подавляющем большинстве мусульмане -сунниты. Небольшttя часть

мусульман, выходцы из Ирана - мусульмане шииты. Большую часть в туркменском

обществе на протяжении веков играJI суфизм- мистическое направление мусульман-

ского вероучсниЯ, уЧеНИе о постспенном приближении через мистичсскую любовь к

познанию Бога,
в раннем средневековье в течении нескольких столетий ryркмены переживали

процесс ломки старых рабовладельческих и патриархально рабовладельческих
отношенИй и складываниJI феола.гlьного строя . (9, с.610)

значительное место в туркменском народном творчестве 3анимают сказки. В

отличии от дастанов в них нет отпечатка книжной тралиции. У туркменов не было ка-

ких-либо профессион€шьных распространителей и хранителей сказок. Их расскiвывали
всюду, обычно пожилые люди. (5, с.126)

в ryркменских пословицах и поговорках отрiвился многовековой жизненный

опыт народа, подчеркивающий лучшие черты характера. В них отрuвилась любовь к

труду, Jодноt земле, гостеприимство. В ryркменском фольклоре больше пословиц,

связанных со скотоводством, чем с земледелием.
проблема общественной организации кочевых туркмен очень сложна и может

решаться только на широком матери€tле. Реальными единицами общественной орга_

низации прибалханских туркмен были кочевые группы (оба),

в Прибалханье были распространены 2 вида оба, одно из которых может услов_

но нrLзвано мrшое оба, а другое - большое летнее оба. Большие оба -летние поселения

(яйлагИ )-в отличИе от мtlлЫх именоваIIись пО нtвваниЮ местности, колодца, родника,
например Кяриз -оба, Кошагыр - оба, Янкуи -оба и т.д. Таким образом, летние оба

были ,.рр"rор"аJIьными образованиями. Старшиной большого летнего оба считilлся,

как правИло. старший по возрасту и уважаемый всеми человек {l2, с.12,13)

Одним из художественных ремесел является вышивка и вязание. Туркменские

мастерицЫ вырабатЫвали рtulЛичные ткани. Наиболее распространённой и популярной

была ткань ((кетени)), разJIичных оттенков -красного, зелёного, фиолетового. обычно

эта ткань шла на пошив традиционных женских tUIaTbeB, мужских рубашек, некоторых

видоВ женскиХ халатов. ПороЙ традициОнноЙ мужскоЙ и женскоЙ одежды, удачно най-

денной в древност[l, приспособленной к быry и кJlимату не меняемы веками. Нацио-

нальный женский костюм обычно украшен серебренными украшениями, и конечно же

вышивкоЙ. Еrцё один орнаменТ - оберёг известием под нuвванием - ((зладжа> - пёст-

ренький. Щветовая гамма туркменской вышивки сдержанна. Мастериuы обычно исполь-

зовшIи нити 4-5 цветов: красный, жёлтый, белый, коричневый и лругие. Вышивкой
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украшали не только одежду, но и различные предметы быта: скатерти, салфетки, су-
мочки, футляры, подседельники и т.д. (l3, c.l7)

Среди учёных Туркменистана того времени видное место занимали врачи,
Koтopbie сыграли большую роль а ра:}витии медицины. В странах Востока, в частности в
Средней Азии в lX -Xl вв. существовали многочисленные больницы. В Бухаре, Хорезме
и Iъ,[ерве в те годы работали опытные врачи. Медицина была закономерным проявле-
нием культуры LvpKMeHoB. Ибн Сина -наиболее видный представитель врачей Средней
Азии. Он говорил: <сЯ занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями
больных, что научило меня многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах)),

Опыт многих врачей, дополнительной эрудлtции и собственными наблюдениями,
позволил Ибн -Сине внести сушественно новое в медицину. Он призывал врачей
изучать факты относящиеся, как к здоровью, так и к болезни, проводить наблюдения в

больницах и там проверять. (l4, с.219)
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aSMaD MUxTARovA
Bakl D ёчlаt U пiч еr sit et iпiп pr ole ý ý о r ш

isмдуllочА saNuBaR
ваh Dёvlat uпivеrsitеtiпiп doseпi

ORTA aSRLaRDэ TURKMaMSTANDA
ELM va MaDaMYYaTiN iNKiýAFl

Ttirk xalqlarr tarixinin aktual рrоьlеmlэriпdэп biri оlап "оrtа эsrlаrdэ Тiirkmэпistап

xaiglarr mаdэпiууЭti тарихинин Ьэzi mэsаlэlэri, movzusu hэr zaman tаriхgiiэriп diqqэt

maikэzinda olmuqdur. Эsas mэqsэd elmi mэgаlэdа qrsa da olsa Ttirkmэnistan x_algrntn bu sa-

hэdэki nailiyyэtlarini буrэпmэk,аsаs tэdgigat sаhаlэriпi: elm sаhэsiпdэki паiliууэtlаri, оrtаэsr

qэhэrlэriпi, qadim movzoleylэri, musigйi, iп.rrrпэti чэ diqэr mэsэlэlэri iqrglandrrmagdan

iЬаrэtdir.
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ТНЕ DEVELOPMEъIт ОF SiENCE AND CULTURE iШ TUPKMENiSTAN
itT тнв MIDDLE AGES

опе of the actual рrоьlеms ог the history of Turk_ish nations ((some aspects culture of

nations Turkmenistan>, and aiso the history оf the culture оf Turkish people in Тurkmепiа are

always in the сепtrе оf attention оf historians. Неrе were analyzed those main subjects of

inquiry: the development оf sience, town pleaninq, соmmоп and mental weture, traditions and

customs, music and art, trade and e.tc.
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tarixli iсlаsmш qaraп ita 9ара maslahat giiriitmiisttiir (protokol JYg02).


