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оздававшеес в
Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создававшееся
течение тысячелетий. Туркмения – мусульманская страна,
а, причем
причеем туркмены
п
тур
одними из первых в регионе приняли ислам. Однако вера имеет
имее здесь
здеесь хорошо
толеттиями
тиям племенные
различимые национальные отличия. Складывавшиеся столетиями
ьшую роль.
ьшую
роль Даже жители
отношения играют в Туркменистане очень большую
й группы.
гр
ы. Каждая
Кажд племенная
Ка
городов четко выделяют членов своей племенной
группа легко отличает диалект, стиль одежды
вышивку
и даже
ы и украшений,
раш
рашений
в
фактуру и стиль ковров своей группы, а также
хорошо раз
разбирается в признаках
же хор
ра
других племен. Сами туркмены, как и большинство
восточных народов,
большин
достаточно доброжелательны и приветливы.
гостеприимство –
ивы.
вы. Туркменское
Туркм
дружел
самый определяющий признак этогоо дружелюбного
народа, потому что
представители этой национальности
и искренне
искреенне
енн считают, что гость посылается
Аллахом. Как гостя встретишь,
шь,, такую почесть окажешь Всевышнему.
Туркмены часто составляют мнение
нение о человеке
чел
че
по тому, как он принимает
гостей. Гостя приветствуют словами
и, кроме того, произносят
словами «Хошгелдиниз!»
слова
«Х
ритуальные фразы: «Как мы
ы рады
ы вас
в видеть! Какую честь вы нам оказали!».
Не сесть с туркменом за стол,
столл, не отведать угощения, не выпить верблюжьего
молока – значит сильно
человека, который искренне старался. В
ильн
но обидеть
оби
обязательном порядке
ряд
дке для гостя
го
стелется самая лучшая скатерть, на которой и
расставляются все угощения.
Наступать на скатерть ни в коем случае нельзя,
уго
гощен
ощен
ведь у туркмен
священной, и, наступив на такую скатерть, ты
мен
н она
он считается
с
сч
совершаешь
у туркмен очень трепетное отношение к соли и к
шь грех.
х. Также
Т
хлебу. Для них эти
э продукты священны, а потому на них также ни в коем
лучае нельзя наступать, бросать их, пренебрежительно к ним относиться.
случае
Почтительное
отношение к старшим также основывается на древних
По
Почтит
очтит
традициях.
Недопустимо не выполнить их просьбу, спорить с ними, смотреть
тради
традициях
на них
ни исподполья или выражать свое недовольство, ждать благодарности за
оказанную услугу или напоминать о ней. Обычаи требуют почитания
родителей и вообще старших. Турменская поговорка гласит: «Золото и серебро
не стареет, отец и мать цены не имеют».
Из всех центральных азиатских стран и народов Туркменистан и
туркмены, пожалуй, наиболее привержены к обычаю носить свою
традиционную одежду. Несмотря на порой сорокаградусную жару,
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туркменские аксакалы ходят в больших мохнатых меховых шапках, чем
вызывают немалое удивление туристов. Однако этот уникальный головной
убор, придуманный туркменами еще в древности, наоборот, спасает от сильной
жары.
Празднование бракосочетания – одно из важнейших событий в жизни
туркмен, причем не только самих жениха и невесты, но и их родителей,
ближайших родственников. Калым – еще одна важная часть церемонии. В
тся,
я, но
н
зависимости от региона и достатка семьи размер выкупа различается,
твитель
твительно
семейство невесты может потребовать от жениха калым действительно
большого размера. Сама свадьба – настоящий праздник для всей общины.
бщи
ины.
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может продолжаться несколько дней и рассчитывается обычноо на несколько
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колько
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сотен гостей.
Ковроткачество – еще одна из древних традиций
й страны
ст ны и ссимвол
ир удивительными
удиви
ит
туркменского народа. Туркменистан известен на весь мир
ко
очев
очевог
коврами, которые туркменские женщины ткут вручную. Для кочевого
туркмена
легко
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гко транспортабельные
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ковер всегда был единственным предметом мебели – легко
и теплые ковры служили и для покрытия внешних
их обводов
обводо
о
дов юрт
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настилом для пола, и постелью. В Туркменистане
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ис
ков являлся
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священным, даже на флаге страны изображены
ажены
жены ковровые
к ов
мотивы. Такое же
серьезное внимание уделяется ювелирным украшениям.
Это и многочисленные
украшени
украшени
нием традиций,
тра
тради
женские украшения, служащие и выражением
и знаком социального
статуса, и мужские предметы, являвшиеся
явш
шиеся на
н протяжении многих веков
основной формой накопления,– мешок
при кочевом образе жизни
ешок с казной
ка
каз
послужит, скорее, обузой.
Конь у туркмен издавна
вна
на явля
явл
являлся
лялс священным животным. Трудно
лялся
представить туркмена без коня.
– равноправный член туркменской
коня. «Конь
«Ко
Беережное
ережное и трепетное отношение к коню туркмены
семьи», – говорят здесь. Бережное
пронесли через тысячелетия.
в V в. до н. э. «отец истории» Геродот
елетия. Уже
У
Уж
сообщал, что предки
ки
и туркмен
ту
тур
уркмен избрали коня символом солнца, так как, по их
представлениям, самому
быстрому светилу на земле должно было
с
соответствовать
на земле животное.
тьь самоее быстроногое
бы
Все вышеперечисленное
и есть древнее наследие туркмен, этим нужно
ышееперечи
гордиться и стараться
старатть сохранить еще на многие, многие века.
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