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Герритория Туркменистана была заселена с незапамят-
ных времен. Первые поселения датируются каменным ве-
ком. Древние каменные орудия были найдены археологами 
в окрестностях современного города Красноводска и по-
селка Гаурдак, на юго-востоке плато Устюрт, в долинах рек 
Сумбар и Чандырь. Раскопки свидетельствуют, что перво-
бытные обитатели занимались рыболовством, охотой и со-
биранием съедобных корней. 

В 6—5-м тысячелетии до н.э. в подгорной части Копет-
дага складывается древнейшая на территории СССР 
оседло-земледельческая культура. 11о названию основного 
памятника — поселение Джейтун близ Ашхабада — она по-
лучила название джейтунской. Для этой культуры харак-
терна хорошо обожженная керамическая посуда с росписью 
в виде прямых и волнистых линий. 

На смену неолитической джейтунской культуре прихо-
дит культура энеолита. Происходит дальнейшее развитие 

культуры. Для поселений этого периода характерны ком-
плексы помещений, разделенных улочками. Стены домов 
украшались росписью в виде ромбов и треугольников. Поя-
вились тонкостенные керамические сосуды с многокрасоч-
ной росписью. На них, наряду с геометрическим орнамен-
том, встречаются изображения козлов. Из глины изго-
товляли женские статуэтки. Найденные при раскопках 
пряслица указывают на распространение ткачества. 

Бронзовый (середина 3 тыс. — 2 тыс. до н.э.) и железный 
века (начало 1 тыс. до н. э.) на территории Туркменистана 
характеризуются дальнейшим развитием ремесел и ис-
кусства, создаются крупные ирригационные сооружения, 
каналы, появляются крупные поселения: Алтын-депе, Ма-
дау-депе, Иззаг-кули и другие. Размеры городищ, наличие в 
них монументальных зданий, укреплений, развитых реме-
сел позволяют отнести их к городам типа Древнего Мерва. 
Керамическая посуда этого периода изготавливалась на 



гончарном круге и покрывалась орнаментом. С развитием 
ремесел стала развиваться торговля, появилось классовое 
расслоение общества. 

Постепенно стали складываться первые государствен-
ные образования: Бактрия, Маргиана, Парфия, Гиркания. 
Крупной областью оседлой культуры был Хорезмский оазис. 
Таким было положение на территории Туркменистана до 
середины VI в. до н. э. 

В VI в. до н. э. здесь прошли войска первого персидского 
царя Кира, затем войска Дария I. Завоеванные территории 
вошли в состав Персидского государства Ахеминидов. Че-
рез два столетия Александр Македонский, разгромив 
Персидское царство, включил эти земли в свою империю. 
Но прошло еще полтора столетия, и эта держава тоже рас-
палась. 

На протяжении длительной и сложной истории Туркме-
нистан перенес тяжкие испытания. Чужеземные вторжения 
и междоусобицы превращали прекрасные города в разва-
лины, цветущие оазисы — в пустыни. 

Сложный и часто драматический ход событий во многом 
зависел от расположения Туркменистана на оживленных 
торговых путях. Здесь сложилось и просуществовало пол-
тысячелетия одно из самобытных рабовладельческих госу-
дарств Парфия. По словам древних географов Страбона и 
Плиния, парфяне славились изготовлением великолепных, 
особо раскрашенных ковров, имевших высокие технологи-
ческие и художественные качества. Страбон в своем рас-
сказе о массагетах писал, что они „держат овец, хотя в не-
большом количестве, так, что даже не режут их, сберегая 
ради шерсти . . . Одежду красят посредством намазывания 
растительными соками, краски которых долго не линяют". 

В парфянских городах производилась тонкая и изящная 
глиняная посуда, сделанная на гончарном круге, изделия из 
стекла, слоновой кости, великолепные ювелирные украше-
ния из драгоценных металлов. В Нисе — одной из столиц го-
сударства — во дворцах и храмах парфянских царей были за-
мечательные произведения искусства: мраморные статуи, 
сосуды из слоновой кости, росписи, ковры, ковровые изде-
лия и многое другое. 

Развитию экономики и культуры Парфии способствовал 
так называемый „Великий шелковый путь", проходивший 
через территорию Туркменистана. Купеческие караваны из 
Китая доходили до города Амуля (Чарджоу), оттуда до 
Мерва (Мары), Серахса и через Северный Иран добирались 
до городов Восточного Средиземноморья и далее до Ев-
ропы. По „Великому шелковому пути" в Европу попадали 
высоко ценившиеся там парфянские ковры, паласы, шелко-
вые ткани, изделия из металла. 

В состав мощного Парфянского царства входила и Мар-
гиана с ее центром — древним Мервом. Культура Парфии и 
последующего Сасанидского времени оставила большой 
след в народном декоративном искусстве Туркменистана, а 
потомки парфян впоследствии участвовали в формирова-
нии туркменской народности. 

В середине VII в., разгромив основные силы Сасанидов, 
арабы заняли Нису, Мерв и другие города древнего Хора-
сана, а в начале VIII в. — Хорезм и Дахистан. До завоевания 
арабами Средней Азии и Ирана господствующей религией 
здесь было огнепоклонничество — зороастризм, которое сы-
грало большую роль в укреплении власти персидских царей 
в Средней Азии и Иране. Арабские завоеватели принесли 
новую религию — ислам. Через горы трупов, дым пожарищ, 
а в ряде случаев через подкуп и приманку шло внедрение 
новой религии. Забвению предаются такие виды изобрази-
тельного искусства, как скульптура, сюжетная роспись, 
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уничтожаются языческие культовые произведения. В то же 
время продолжает развиваться орнаментальное декора-
тивное искусство, ремесла, наука. Язычество пустило в соз-
нание местного населения такие глубокие корни, что му-
сульманская идеология не смогла по существу победить его. 
Своеобразная языческая символика оберегов сохранилась и 
в орнаментальных мотивах ковров, и в формах ювелирных 
изделий, и в металлических деталях, дополнявших костюм, 
и в узорах вышивок, и в самом назначении и магическом ос-
мыслении многих предметов народного декоративно-при-
кладного искусства. 

К IX в. власть завоевателей ослабла, и укрепилась мест-
ная феодальная династия Саманидов. Почти два столетия 
составляют период наивысшего расцвета Туркменистана и 
других областей Средней Азии. Мерв, Ургенч, Ниса ста-
новятся крупными центрами ремесла и торговли. 

В Хорасане, Хорезме, Гургане строятся великолепные 
мечети, караван-сараи. Возникают учебные заведения, 
библиотеки. 

Еще в доарабские времена в Мерве сложились высокие 
традиции ткацкого ремесла. Удерживая эти традиции на 
протяжении ряда веков, Мерв предстает самым прослав-
ленным центром производства текстиля на всем средневе-
ковом Востоке. Ткани из Мерва очень высоко ценились и 
зачастую входили в состав дани или подарков различным 
правителям Средней и Центральной Азии. Ряд арабских 
средневековых источников свидетельствует о высоком 
качестве мервских тканей. „Лучшие хлопчатобумажные и 
шелковые одежды делают в Нишапуре и Мерве — пишет араб-
ский географ Истахри, — лучшие льняные ткани делают в 
Мерве". В одном из мервских селений Шавашкане в XII в. 
изготовлялись тончайшие шелковые ткани. В Серахсе насе-
ление занималось вышивкой позолоченных покрывал, поя-
сов и тому подобных предметов из текстиля. В этот период 
дальнейшее развитие получают ковроткачество и ювелир-
ное искусство. 

В XI I I в. по территории Туркменистана пронесся 
страшный смерч татаро-монгольского завоевания. Мон-
гольское нашествие совершилось в тот момент, когда здесь 
феодальные отношения находились в расцвете. Более от-
сталые в экономическом и культурном развитии по сравне-
нию с народами завоеванных стран, монгольские завоева-
тели не принесли им ничего нового. Накануне монголь-
ского нашествия в Мерве было около 10 крупных библио-
тек. „Во всем мире я не видал подобных им по количеству и 
превосходству их" — писал в то время арабский географ 
Якут, живший в Мерве и работавший в библиотеках города 
над составлением энциклопедического географического 
словаря. Некоторое время жил и работал в Мерве знамени-
тый поэт и ученый Востока Омар Хайям (1048—1131 гг.?). 
Монгольское завоевание нанесло непоправимый ущерб 
культуре и искусству края. „Орды совершают варварство в 
Хорасане, Бухаре, Самарканде, Балхе и других цветущих 
городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное 
сельское хозяйство, дворцы и мечети — все летит к черту" — 
писал по этому поводу К. Маркс. 

Монгольское завоевание значительно задержало и про-
цесс формирования туркменской народности. Слово „турк-
мены" впервые упоминается в исторической литературе с 
VIII в. В X I - X I I веках оно получает широкое распростра-
нение как общее название многих степных племен, живших 
от восточного побережья Каспия до реки Аму-Дарьи. Лишь 
к XV веку завершается формирование туркменской народ-
ности. Предками туркмен были, с одной стороны, парфяне, 
маргианцы и их потомки северные хорасанцы, а с другой — 









степные скотоводческие племена: дахи, массагеты, аланы и 
пришедшие из Приамурья и Северо-восточного Каспия 
тюркские племена огузы, карлуки и другие. 

Исторически сложившиеся условия жизни определили 
деление туркменского народа па различные этнические 
(племенные и родовые) группы. Насчитывая около 20 наз-
ваний, туркменские племена объединялись общностью 
языка, религии, быта, культуры. Западную и северную тер-
риторию заселяли йомуты, на юге жили племена теке, эр-
сари и сарыки, на северо-западе — човдуры, на юго-западе 
гоклены и нохуры. Следует назвать также племена эмрели, 
ата, алили, жившие на территории Туркменистана. 

В X V I I - X V I I I веках в условиях общего экономического 
упадка и бесконечных войн здесь уже не было больших го-
родов и городской культуры, не было столь высоко разви-
того в древние и средние века искусства. Великий туркмен-
ский поэт XVII I в. Махтумкули призывал к единению турк-
менских племен. „Теке, йомут, гоклен, языр и алили — от-
ныне мы должны единой стать семьей!" — писал он. 

На протяжении долгих лет, вплоть до последней трети 
X I X в., туркменская земля не знала спокойного года. На 
этом фоне происходило присоединение Туркменистана к 
России, при этом часть племен, стремясь избавиться от кро-
вавых войн, добровольно приняли русское подданство, а 
остальные были колонизированы царскими войсками. 
Вплоть до победы Великого Октября туркмены не имели 
своей национальной государственности. 

В 1925 г. I Всетуркменский съезд Советов провозгласил 
создание Туркменской Советской Социалистической рес-
публики. 

О туркменском народном искусстве X V I I I - X I X веков 
сохранилось немало письменных источников. Сведения о 
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художественных ремеслах туркмен оставил в своих путевых 
заметках Самуил Готлиб Гмелин, побывавший в 70-е годы 
XVII I в. в области Мангышлак. Об украшениях мервских 
туркменок упоминает другой путешественник англичанин 
А.Борнс, посетивший в 1831—1832 годах город Мерв. Этно-
графические сведения о жизни туркмен, их быте, ремеслах 
составили исследователи, в разные годы посетившие турк-
менский край: И. Эйхвальд в 1825 г., Н.Н.Муравьев в 
1825 г., Г. С. Карелин в 1836 году. Особенно следует отме-
тить книги, созданные венгерским ученым филологом 
А.Вамбери, путешествовавшим с научными целями по 
Средней Азии и в 1863 году проезжавшим по территории, 
населенной туркменскими племенами йомутов, човдуров, 
эрсари, алили, салор и другими. В опубликованных им мате-
риалах автор отмечает яркое своеобразие туркменских 
ювелирных украшений, художественные и технические 
особенности ковров и текстиля, рожденных к жизни свое-
образным бытом и культурой народа, их разительно отлич-
ные от европейских эстетические принципы. 

Основными производственными районами туркменских 
ковров являлись Ахальский и Мервский оазисы, и, соот-
ветственно, главными торговыми центрами являлись Асха-
бад и Мерв. В большом количестве туркменские ковры про-
давались в Бухаре. Поэтому во многих источниках о них со-
общается под наименованием „бухарских ковров". Турк-
менские ковры вывозились в Россию, в Западную Европу, в 
Америку. 

С конца X I X века ковры, ювелирные украшения, ткани 
становятся постоянными экспонатами не только русских, 
но и международных выставок и ярмарок: в 1887 г. в Копен-
гагене, в 1893 г. в Чикаго, в 1894 г. в Лионе и Антверпене, в 
1900 г. в Париже. 
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После присоединения Туркменистана к России началось 
более глубокое и целенаправленное изучение географии, 
истории, этнографии края, туркменского народного ис-
кусства. Русские передовые ученые зачастую без помощи со 
стороны царского правительства, на собственные средства 
и риск изучали природу и историю края. Внимание доре-
волюционных исследователей привлекали местные ковры, 
производство текстиля, вышивок, творчество мастеров-
зергеров. В изучение истории и культуры Туркменистана 
внесли огромный вклад выдающиеся русские востоковеды 
В.В.Бартольд, А.Самойлович и другие. Среди источников 
конца X I X — начала X X века следует упомянуть работы 
К. М.Обручева, В.И. Массальского и Л. Е.Дмитриева-Кав-
казского, которые в своих небольших путевых очерках и за-
метках дают характеристики народных художес твенных 
промыслов туркмен, описывают и дают некоторый анализ 
художественных качеств туркменских ковров, вышивок, 
ювелирных изделий. 

Путешественник М. Алиханов-Аварский, побывавший в 
Мерве в конце X I X века, в своем дневнике пишет: „. . . Все 
женщины Мерва страстно любят серебряные украшения, 
составляющие предмет гордости и кокетства каждой из них. 
На самой бедной женщине оазиса можно увидеть несколько 
тяжелых браслетов, серьги и другие украшения, а богатые 
обвешивают себя таким количеством этих украшений, что 
издали можно подумать, что она в серебряных кольчугах, 
разукрашенных сердоликами . . . " 

После установления в Туркменистане Советской власти 
изучение народного декоративно-прикладного искусства 
получило значительное развитие. 

Огромную работу в этом направлении проводит Турк-
менский государственный музей изобразительных искусств, 
открытый в Ашхабаде в 1938 году. Коллекции музея по 

праву считаются не только самыми многочисленными, но и 
самыми полными по разнообразию ковров, ковровых изде-
лий, паласов, кошм, тканей и вышивок, ювелирных украше-
ний. 

В коллекциях музея более тысячи экспонатов ковров и 
ковровых изделий, столько же экспонатов тканей и выши-
вок, более полутора тысяч ювелирных изделий, отлича-
ющихся высоким художественным уровнем. Гордостью му-
зея является самый большой в мире ковер —его площадь со-
ставляет 180 квадратных метров. 

Настоящий альбом является первым изданием, в значи-
тельной степени знакомящим широкого читателя с музей-
ным собранием туркменского народного декоративно-при-
кладного искусства. 
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^Туркменские мастерицы вырабатывали различные ткани: 
„кетени", „гырмызы донлык", „совсаны", „сары тахта". Наи-
более распространенной и популярной была ткань „ке-
тени" различных огтенков-красного, зеленого, фиолето-
вого. Обычно гкань „кетени" шла на пошив традиционных 
женских платьев, мужских рубашек, некоторых видов жен-
ских наголовных халатов — „чырпы" и „курте". Из ткани 
„гырмызы донлык" шили мужские халаты „чакмен" и др. 
Туркменские ткани ткали и ткут до сих пор на простом са-
модельном горизонтальном станке „тара". Его ширина не 
велика, не более 35 сантиметров, и поэтому ткань полу-
чается узкая. 

Покрой традиционной мужской и женской одежды, 
удачно найденный в древности, приспособленный к быту и 
климату, не менялся веками. 

Национальный женский 
костюм обильно украшен серебря-
ными украшениями и, конечно же, 
вышивкой. Из тканей красных то-
нов шыот платья для молодых де-
вушек и женщин, кетени темно-
фиолетового цвета обычно исполь-
зуют на платья женщины пожилого 
возраста. Ворот и вертикальный 
разрез платья украшается вышив-
кой. Богато украшаются вышивкой 
женские халаты: „яшил чырпы", 
„сары чырпы", „ак чырпы", „яшил 
курте", „гызыл курте" и другие. 
Вышивкой покрывается кайма на-
головного платка „гынач". Сплошь 
покрываются вышивкой и голов-
ные уборы — „тахья" и „борик". 

Традиционная мужская одежда 
также вышивается, но орнамент на 
ней более скромен и прост. Вышив-
кой украшается ворот мужских и 
детских рубашек, сшитых из ткани 
„кетени". Мужские халаты „дон" шьют из различных тка-
ней. Вышивка располагается по вороту, краям и боковым 
разрезам халата. Размер вышивки невелик, скромны и про-
сты узоры. 

Вышивкой украшали не только одежду, но и различные 
предметы быта: скатерти, салфетки, сумочки, футляры для 
дутаров, подседельники и т.д. 

Первоначально любая народная, в том числе и турк-
менская, вышивка имела назначение оберега. В связи с этим 
не случайно расположение вышивок по краю предмета. 
Считалось, что „злой дух", столкнувшись с символами 
оберега, не мог проникнуть внутрь. К таким узорам, кото-
рым в первую очередь придавали значение оберега, от-
носятся орнаменты: „тумар", „гульяйди", „дагдан". Они со-
стоят из различных геометрических фигур — ромбов, треу-
гольников, квадратов, а также элементов растительного 
происхождения-цветочных розеток, плодов, кустов, цве-
тущих деревьев. 

Одним из самых распространенных и древних орнамен-
тальных мотивов является изображение рогов животных 
„гочак". Изображение козла впервые появилось в Южной 
Туркмении во времена позднего Намазга, что указывает на 
теснейшую связь образа козла с религиозными представле-
ниями местных племен уже в глубокой древности. И в на-
стоящее время в отдаленных аулах Туркмении встречаются 
кладбища, на могилах которых воткнуты палки с приби-
тыми к ним рогами горных козлов. 

В вышивках многих племен присутствуют также и дру-
гие элементы зооморфного происхождения: изображения 
птиц, диких и домашних животных. Они редко переносятся 
в узор целиком, чаще это только отдельные части тела: 
лапы, когти, глаза, а иногда и просто их условное изображе-
ние. 

Еще один орнамент - оберег известен под названием 
„аладжа" — пестренький. Он является частым элементом 
вышивок и состоит, как правило, из черных и белых точек 
или пятен. В вышивке он выполняет разделительную функ-
цию. 

Из других орнаментов следует назвать растительные ор-
наменты „гуль чинар", „гуль боссан", часто встречающиеся 
на женских халатах различных племен, в которых турк-
менские вышивальщицы воплощали красоту цветущей при-

роды. Стилизованное изображе-
ние листьев и ветвей чинары — на-
ционального дерева туркмен — 
встречается как в орнаментике 
ковров, так и в различных вышив-
ках. 

Цветовая гамма туркменской 
вышивки сдержанна. Мастерицы 
обычно используют нити 4—5 цве-
тов: красный двух оттенков, чер-
ный, желтый, белый, коричневый. 
Но эта скромная гамма цветов при 
хорошем вкусе мастерицы и при -
блестящем исполнении позволяла 
создавать выразительные вышив-
ки, характерные своеобраз-
ным национальным колоритом. 
Особенным цветовым богатством 
поражает вышивка женских хала-
тов, где вышитый узор заполняет 
не все пространство, а основа 
I кани является доминирующим 
цветом: красным, белым, желтым, 

темно-зеленым, черным. 
Шелковые нити для тканей и вышивок окрашивали так 

же, как и шерсть для ковров, естественными красителями. 
Затем чаще стали использовать анилиновые красители, а 
также шелковые нити фабричной окраски. С появлением 
анилиновых красителей появился и более богатый выбор 
цветных нитей, которые в настоящее время мастерицы 
используют для вышивок. 

Принадлежность вышитых изделий к тем или иным пле-
менам можно определить не только по орнаментальным мо-
тивам, колориту, но и по технике вышивки. Существовало 
множество различных приемов вышивки: „кешде", „гайма", 
„кок", „чигме", „ильме", „коджиме", „орама" и т.д. Текин-
ские вышивальщицы часто вышивали способом „гайма" и 
„кешде", излюбленной техникой вышивания йомутских ма-
стериц были „коджиме" и „ильме". 

Наряду с приемами ручной вышивки, все чаще исполь-
зуется машинная вышивка, которая в основных чертах сох-
раняет традиционный орнамент. 

Вязание также относится к одному из древнейших на-
родных ремесел. Как в прошлом, так и в настоящее время 
вяжут в основном носки — джорабы. В их орнаментике пре-
обладают рисунки: „бурма", „долыхан", „аладжа" и др. 

В настоящее время вяжут также варежки, перчатки, 
шарфы, свитера, сохраняя традиционный туркменский ор-
намент и ярко выраженный национальный колорит. 



Мужские тюбетейки „тахья" 
Мангышлак, ходжа, игдыры. Конец X I X в. 
Сукно, хлопок, шелк, смешанные 
красители 



Женская шапочка „борик" 
Западный Туркменистан, шихи. 1925 г. 
Сукно, хлопок, шелк, естественные 
красители 





Детские и девичьи тюбетейки „тахья" 
Красноводск, Ашхабад, йомуты, 
текинцы. 1928-1940 гг. 
Шелк, хлопок, смешанные красители 





Девичьи тюбетейки „тахья" и мужская 
тюбетейка „ак гаймалы тахья" 
Ашхабад, Мары, текинцы. 1930-1980 гг. 
Шелк, хлопок, смешанные красители 



Женский платок „гынач" 
Ашхабадская область, текинцы. 1945 г. 
Шелк, смешанные красители 



Женский платок „гынач" 
Ясман-Салык, мастерица 
Б. Айдогдыева. 1949 
Шелк, смешанные красители 



Фрагмент халата „яшил курте" 
Тахта-Базар, сарыки. Конец X I X в. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

34 



Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Гями, текинцы. Начало X X в. 
Шелк, хлопок, естественные красители 

35 



Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Безмеин, текинцы. 1930 г. 
Шелк, хлипок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

36 



Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Кара-Кала, текинцы. Конец X I X в. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

37 



Фрагмент халата „сары чырпы" 
Безмеин,текинцы. 1910 г. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 





Фрагмент халата „башдон" 
Северный Туркменистан, човдуры. 
Начало X X в. 
Сукно, хлопок, шелк, естественные 
красители, вышивка „ильме" 

40 



Фрагмент халата „башдон" 
Северный Туркменистан, човдуры. 
Начало X X в. 
Сукно, хлопок, шелк, естественные 
красители, вышивка „ильме" 

41 



Фрагмент халата „ак чырпы" 
Вышивальщица О. Ниязмухамедова 
Карры-Чирле. 1893 г. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

42 



Фрагмент халата „сары чырпы" 
Южные Каракумы, текинцы. Начало XX в. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

43 



Фрагмент халата „сары чырпы" 
Вышивальщица А.Таджирова 
Дурун, Бахарденский район. 1917 г. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

44 



Фрагмент халата „ак чырпы" 
Вышивальщица О. Ниязмухамедова 
Карры-Чирле. 1893 г. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

45 



Фрагмент халата „елек" 
Нохур, Ашхабадская область, нохуры. 1950 г. 
Шелк, хлопок, химические красители, 
вышивка „кеште" 

46 





Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Вышивальщица О. Аннаовезова 
Геок-Тепе. Начало X X в. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

48 



Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Вышивальщица О. Айдогдыева 
Безмеин. 1941 г. 
Шелк, хлопок, смешанные красители, 
вышивка „кеште" 

49 



Фрагмент халата „яшил курте" 
Вышивальщица А. Атаева 
Геок-Тепе. 1950-1955 гг. 
Шелк, хлопок, смешанные красители, 
вышивка „кеште" 

50 



Фрагмент халата „яшил курте" 
Бахарден, текинцы. 1940 г. 
Шелк, хлопок, смешанные красители, 
вышивка „кеште" 

51 



Фрагмент халата „башдон" 
Северный Туркменистан, човдуры. 
Начало X X в. 
Сукно, хлопок, шелк, естественные 
красители, вышивка „ильме" 

52 



Фрагмент халата „башдон" 
Северный Туркменистан, човдуры. 
Начало X X в. 
Сукно, хлопок, шелк, естественные 
красители, вышивка „ильме" 

53 



Фрагмент халата „яшил чырпы" 
Вышивальщица А. Аннамухамедова 
Каахка. Начало X X в. 
Шелк, хлопок, естественные красители, 
вышивка „кеште" 

54 





Ворот мужской рубашки „эз яка" 
Ашхабад, текинцы. 1940 г. 
Шелк, хлопок, химические красители, 
машинная вышивка 

56 



Ворот мужской рубашки „эз яка" 
Ашхабад, текинцы. 1940 г. 
Шелк, хлопок, химические красители, 
ручная вышивка 

Р « t Лъ ЪШеМ 
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Женские платья „кетени койнек" 
Ашхабад, 1960-1975 гг. 
Шелк, хлопок, химические красители, 
машинная вышивка 





Вышивки на женских штанах „балак" 
Небит-Даг, йомуты. 1980 г. 
IU/'лк, хлопок, химически/' красители 





Детали детского костюма „кирлик" 
Ашхабад, кипчак, текинцы. 
1938-1940 гг. 
Шелк, хлопок, смешанные красители 





Детская рубашка „курте" с украшениями 
Ашхабад, текинцы. 1940 г. 
Шелк, хлопок, смешанные красители, 
серебро, сердолик 

64 



Детский костюм „кирликли курте" 
Ашхабад, текинцы. 1940 г. 
Шелк, хлопок, смешанные красители 



Конверты для туалетных 
принадлежностей „букча" 
Кара-Гель, йомуты. Безмеин, текинцы. 
1920-1941 гг. 
Шелк, хлипок, смешанные красители 





Украшение для верблюда „дуе башлык" 
Ашхабад, мастерица X. Атаназарова. 1940 г. 



Салфетка 
Ашхабад, мастерица О. Аматова. 1947 г. 
Шелк, хлопок, химические красители 



Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Мангышлак, ходжа. 1914 г. 
Сукно, хлопок, аппликация, естественные 
красители 

70 





Покрывало 
Ашхабад, мастерица С.Чарыева. 1943 г. 
Шелк, хлопок, смешанные красители 



Скатерть 
Ашхабад, текинцы. 1942 г. 
Шелк, хлопок, химические красители 



Фрагмент скатерти 
Ашхабад, мастерица М.Бабаева. 1949 г. 
Шелк, хлипок, химические красители 



Наседельник „эерлик" 
Керки, эрсаринцы. 1920 г. 
Хлопок, шелк, смешанные красители 



Украшение для верблюда „дуе халык" 
11енди, сарыки. Конец X I X в. 
Хлопок, шерсть, шелк, аппликация, 
естественные красители, 





Украшение для верблюда „дуе халык" 
Гюргено-Атекская степь, гоклены. X V I I I в. 
Шерсть, сукно, аппликация, вышивка, 
естественные красители 







Конверт для хранения вещей „букча" 
Западный Туркменистан, йомуты. Конец X I X в. 
Шерсть, аппликация, вышивка, 
смешанные красители 

i Попона для коня „аг басрык" 
Красноводск, йомуты. Первая 
половина X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Носки „джорабы" 
Ашхабад, вязальщица Г.Атаева. 1970 г. 
Шгреть, химические красители 



Носки „джорабы" 
Ашхабад, вязальщица Т. Мухатова. 1984 г. 
Шерсть, химические красители 



Носки „джорабы" 
Ашхабад, вязальщицы О. Нуннаева, 
О. Мурзаева. 1942-1947 гг. 
Шерсть, смешанные красители 



Детские носки „джорабы" 
Ашхабад, текинцы. 1949—1960 гг. 
Шерсть, химические красители 





ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

Jewelry 
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j j Ккогда гуси поднимаются в небо, то весь воздух запол-
няется их голосами, Когда девушки идут за водой, то весь 
воздух наполняется звоном их украшений" — поется в ста-
ринной песне. 

Т радиционный женский и детский костюм нельзя пред-
ставить без украшений, нашивавшихся или надевавшихся, 
украшавших голову, руки, шею. 

С древних времен украшения имели особое значение в 
жизни человека. Они служили неким условным языком, ко-
торый был понятен членам определенного сообщества. 
Украшения подчеркивали возраст, семейное и имуществен-
ное положение. Кроме того, им приписывалась магическая 
сила, они использовались в качестве оберегов. 

С серебром у туркмен были связаны древние магические 
представления. Верили в то, что оно сохраняет чистоту, 
лишает яды злой силы, что звон се-
ребра отгоняет злых духов. Сердо-
лик, считали туркмены, приносит 
счастье и здоровье, предохраняет 
от опасности. Возможно поэтому 
серебро и сердолик-наиболее 
излюбленные материалы для изго-
товления украшений. 

Туркменские украшения до-
вольно массивны, весьма свое-
образны и не имеют аналогий у 
других среднеазиатских народов. 
Единые по своим стилистическим 
признакам туркменские ювелир-
ные украшения различаются по 
своей племенной принадлежности. 
Украшения текинских, салорских и 
сарыкских мастеров наиболее 
близки друг другу по стилю. Отли-
чительной особенностью является 
гравированный позолоченный ор-
намент. Наиболее архаичными 
являются узоры, включающие 
круги, ромбы, зигзаги, зубцы, треугольники, квадраты с 
вписанными в них крестами. Как и в других видах народ-
ного декоративного искусства, в ювелирных украшениях 
встречаются растительные и зооморфные мотивы: „гуш 
гози" — птичьи глаза, „йылан ызы" — змеиный след, „алма чи-
гит" — семечко яблока и т.д. 

Мастера приамударьинских племен не покрывали своих 
изделий позолотой. Ювелиры прикаспийских йомутов, а 
также северной группы йомутов, соприкасавшихся с терри-
торией казахских кочевников, оформляли свои изделия ор-
наментированными позолоченными пластинками. Для йомут-
ских украшений характерен штампованный рельефный ор-
намент. В йомутских украшениях часто используется 
бирюза. Маленькие вставки из бирюзы бывают густо 
„усажены" вплотную к крупному глазку сердолика или 
обильно рассыпаны по всей форме изделия. Круглые шаро-
образные вставки из бирюзы подчеркивают рельефность 
украшений йомутов, а зеленовато-голубой цвет бирюзы 
придает особую утонченность и нарядность цветовой гамме 
изделий. 

Човдурские украшения более ажурны и легки, для них 
характерна техника филиграни, в них значительно реже 
используется сердолик. 

Велико разнообразие форм украшений. Это-и девичьи 
головные украшения „губпа", и украшения женских голов-
ных уборов „манлайлык" („эгме"), и височные подвески „те-
нечиры", „чекелики", и серьги „гулакхалка", и накосные 

украшения „асык", „енселик" и т.д. Ворог платья 
скреплялся большой круглой брошыо „гульяка". На обеих 
руках носили массивные серебряные браслеты „билезики" и 
кольца „юзик", которые иногда соединяли цепочками. Ха-
латы также обильно украшались. Пожилые женщины но-
сили кожаную сумочку „хейкель", украшенную массивной 
серебряной пластиной. 

Ряд украшений: хейкели, тумары, базбенты, эгинлики 
служили футлярами, в которые клали различного рода за-
клинания, молитвы, вещества, отпугивающие злых духов и 
т.д. Вместе с тем, при ношении этих украшений большое 
значение придавалось не чудодейственной силе молитвы, 
заклинанию или амулету, а размеру и богатству самого изде-
лия, как о тмечал известный ученый X I X века Самуил Вам-
бери. Действительно, такое украшение, как, например, ту-

мар, обычно особенно богато деко-
рировалось. Оно являлось одним 
из наиболее любимых изделий 
туркменских мастеров, при изго-
товлении которого ювелиры могли 
буквально состязаться в своей ху-
дожнической фантазии и ма-
стерстве исполнения. 

Большое количество детских 
украшений также было связано с 
представлениями о чудодействен-
ной силе амулетов, но и в них ху-
дожественная сторона зачастую 
преобладала над их магической 
ролью. К таким украшениям в пер-
вую очередь можно отнести 
украшение „окяй" (стрела-лук), ко-
торое нашивалось на спинку хала-
тика у мальчиков. Детские украше-
ния делались чаще всего из сере-
бра, иногда добавляли бусы, бисер, 
раковины каури. 

Украшения одевали на шею, 
руки, ноги, головной убор и одежду ребенка. 

Ювелирное искусство —традиционно мужское ремесло. 
Мастера-зергеры шутят: „Пока на свете существует хоть 
одна женщина, ни один из ювелиров не останется без ра-
боты". 

Кроме женских, девичьих и детских украшений юве-
лиры изготавливали и другие предметы с ювелирной отдел-
кой: конскую сбрую, ножны, рукоятки сабель, ножей, на-
гаек и т.д. 

Великий туркменский поэт Махтумкули был прекрас-
ным ювелиром. Помнят в народе и знаменитого ювелира 
конца X I X — начала X X веков Ораза Полада усса, и Хезил 
усса, и Посмана усса и других. 

В настоящее время выросло новое поколение ювелиров, 
продолжающих и развивающих богатые традиции турк-
менского ювелирного искусства. 



Девичьи наголовные украшения „гупба" 
Текинцы. X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, имитация 
сердолика, гравировка, штамп 





Женские наголовные украшения 
„илдиргич-шельиели", „манлайлык-
шельпели" 
Текинцы. X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 
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Женские наголовные украшения 
„илдиргич" („манлайлык") 
Текинцы. X X в. 
Серебро, позолоти, сердолик, стекло, 
гравировка 

Щ 



Женские наголовные украшения „эгме" 
Текинцы. X I X - X X вв. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 





Застежки женского наголовного 
платка „гынач уджи" 
I екинцы. X I X - X X вв. 

Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 

I 





('.ерыи „гулакхалка'" 
11ом\ I 1.1 \1\ \ \ ни 
•Серебро, позолот,а, сердолик, стекло, 
штамп 





Девичьи височные подвески „тенечир" 
Текинцы. Начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 





Девичьи височные подвески „чекелик" 
Човдуры. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
штамп 





Комплект женских украшений 
Човдуры. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, имитация 
сердолика, штамп, гравировка 





Женские украшения 
Йомуты. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, штамп 





Детские украшения „догачир" и 
украшение для мальчика „ок-яй" 
Йомуты. X I X в. 
Серебро, позолота, стекло 
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Женские украшения на шею „боюн товук" 
Йомуты. X I X - начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка, 
штамп 





Женские нагрудные украшения „буков" 
Текинцы. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 
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Женские нагрудные украшения .,даман" 
Текинцы. X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, ст.екпо, 
гравировка 



Женское нагрудное украшение 
„гурсакча" 
Текинцы. Конец X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 
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Женское нагрудное украшение 
„гульяка" 
Йомуты. X I X в. 
Серебро, позолота, стекло, штамп 



Женские нагрудные украшения „гульяка" 
и украшение для мальчика „ок-яй" 
Текинцы. 3 0 - 4 0 - е гг. X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 

•>'-• 





Амулетницы „тумар" 
Текинцы. Вторая половина X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
ткань, гравировка 





Амулетницы „тумар" 
Текинцы. X I X - X X вв. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 



Амулетницы „эгиилик" („эмиллик")' 
Текинцы, X I X -XX вв. 
Серебро, позолота, Сердолик, стекло, 
гравировка 
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Амулетницы „базбент" и „гочбуйнуз" 
Текинцы и йомуты. Конец X I X - начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, гравировка 





Украшение женского халата „чапразы-чанга" 
Текинцы. Х 1 Х - Х Х вв. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
ткань 





Женские украшения на живот „генджик" 
Текинцы и йомуты, 60-90-е гг. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 



Женские накосные украшения „сач 
уджи", „тахта снч" 
Човдуры. X I X в. 

Шеребра, сердолик, шелй, штамп 



Украшение женского халата „чапразы-
чанга" и застежки Женского халата 
„чаша" 
Текинцы. Начало X X в. 
Серебро, позолота, сербатк, / текло, 
штамп 







Амулетницы „ачар-баг" 
Йомуты. Вторая половина X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
ткань, штамп 





Женские накосные украшения 
„енселик" 
Текинцы. Начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 

• | • | 



Сумочки для кора на, ам улет а. или 
заклинания „м-йксм." • 
Текинцы. Конец X I X - начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, кожа, • : 
гравировка • ' 
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Женские накосные украшения „асы к" 
Текинцы, йомугы. X J X - X X вп. 
Серебро, позолота, сердолик, имитация 
сердолика, гравировка 







I 

Жеш ми- иакосные украшения 
„сачлык" и „асык" 
I(омуты. X I X и 
Серебри, позолота, сердолик, штамп 



Женские накос ныс украшения .д ач . 
монджук" („джугур") 
Текинцы и йомуты. Конец X I X - начал" XN н. 
Серебро, позолота;-сердолик, стекло 







Женские наносные украшения „сачлык" 
Текинцы. Х 1 Х - Х Х вв. 
Серебри, позднота, сердолик, стекло, 
ткань, гравировка 





Перстни „юзик" („кокенли юзик") 
Текинцы и йомуты. X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, бирюза, 
стекло 



Браслеты „билезик" 
Йомуты. X I X - начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик 



Браслеты „билезик" 
Текинцы. Конец X I X - н а ч а л о X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, стекло, 
гравировка 



to* 

Мужские пояса „гушак" 
Текинцы и йомуты. X I X - начало X X в. 
Серебро, позолота, сердолик, кожа, 
гравировка, штамп 







Конское ювелирное снаряжение „ат 
таи", „келлелик", „гамчы" 
Текинцы. X I X в. 
Серебро, позолота, сердолик, кожа, 
гравировка, штамп 



Колье, браслеты и ожерелье 
Мастер К. Атаев. 1975-1980 гг. 
Серебро, сердолик, пополота 





Комплект украшений „Овадан" 
Мастер 11. Амангулыев. 1981 г. 
Mnhxuop, позолота, сердили к 

Браслеты 
Мастёр О. Агамурадов. 1974—1976 гг. 
С.еребро, позолота, сердолик 

ШВ8! 



Комплект украшений „Старый аул" и 
кулон „Старый Мерв" 
Мастер Я.'Курбангельдыев. 1980 г. 
Мельхиор, сердолик 



Броши „Белое золото'', „Чайка", „Мир" 
Мастер X. Пурлиев. 1980 г. 
Мельхиор, сердолик (фото сверху) 

:!: Оукерелье ..Од,каин" 
'.'У!' Мастер Э.Союиов. 1974 г. 

Серебро, свжшлик 



Ожерелье и броши 
Мастер Л. Аманов. 1977-1978 п; 
Серебро, позолота, сер<)олиь 

шт 





КОВРЫ, 
ПАЛАСЫ, 
КОШМЫ 

and carpets 
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УУ Г^асстели свой ковер —и я увижу, что у тебя на сердце" — 
говорит туркменская пословица. Ковер для туркмен — ме-
рило красоты, добра и счастья, в нем история народа, его 
связь с предками. 

Знаменитый путешественник Марко 11оло в XI I I веке 
писал о туркменских коврах: „Выделывают тут самые гон-
кие и красивые в свете ковры". Мировую известность турк-
менские ковры получили благодаря своим высоким эстети-
ческим и техническим качествам. 

Для производства ковров обычно использовали овечью 
шерсть весенней стрижки белого, серого и черного цветов, 
иногда применяли шелковые и хлопковые нити. Окраши-
вали пряжу стойкими красителями растительного проис-
хождения, добиваясь глубоких и чистых тонов. Красную 
краску получали из корней марены, желтую — из цветов со-
форы и живокости, синюю — из 
листьев ревеня и спорыша. Впос-
ле дет в и и стал и использов а г ь а н и -
линовые красители. 

Ковры и ковровые изделия тка-
лись на простых горизонтальных 
станках. Основу натягивали туго и 
ровно. Между нитями вручную 
завязывали полуторные или двой-
ные узлы и тут же обрезали нить 
специальным ножом, оставляя 
ворс определенной длины. В 1 дм2 

ковра можно насчитать от 2600 до 
6400 узлов, недаром древняя пос-
ловица гласит: „Легче иглой вы-
рыть колодец в пустыне, чем сот-
кать ковер". Ткали ковры только 
женщины, которые еще девочками 
обучались этому ремеслу. 

Основной орнамент туркмен-
ских ковров — абстрактный, геоме-
трический со стилизованными ра-
стительными, зооморфными и ан-
тропоморфными мотивами. Среди них наиболее часто 
встречаются мотивы: рога барана, древо жизни, коготь 
птицы, кошачий глаз и т.д. 

Как и все туркменское народное искусство, ковры имеют 
ярковыраженные типовые племенные отличия. В соот-
ветствии с этим выделяются текинские (ахальские и мерв-
ские), салорские (пендинские), йомутские, човдурские, 
эрсаринские (керкинские), беширские, сарыкские, геоклен-
ские (прикаспийские) основные типы туркменских ковров. 

Главным признаком для определения типа туркмен-
ского ковра является племенной гель — основной орнамен-
тальный узор, повторяющийся на центральном поле ковра. 
Ковровый гель являлся своеобразным тотемным знаком 
туркменского племени. Начертание племенного геля бе-
режно сохранялось и передавалось в неизменном виде от 
поколения к поколению. 

Гели бывают восьмигранные и ромбовидные, зачастую 
имеют зубчатый край по контуру узора. Внутри геля — орна-
ментальные мотивы, изображающие фигуры животных, 
птиц, цветов, деревьев и т.д. При общности больших форм 
гели имеют типовые отличия: пендинский — удлиненный, 
текинский — квадратный, кизыл-аякский — почти круглый и 
крупный по размеру. Только беширские ковры имеют са-
мую разнообразную орнаментику, большей частью расти-
тельного характера. 

Аналогично и в колорите: при общем красочном цвето-
вом строе, каждому типу ковра присущи свои типовые, цве-

товые оттенки. В пендинских и текинских коврах преобла-
даю! глубокие краплачные и карминные цвета. В йомут-
ских — господствуют фиолетовые, холодные оттенки крас-
ного цвета. В керкинских и кизыл-аякских цветовая гамма 
состоит из темно-красных красок. Особняком в отношении 
колорита стоит беширский ковер — единственный ковер, от-
личающийся большим разнообразием расцветок и оттенков 
красного, синего, зеленого, желтого и белого цветов. 

По своему назначению туркменские ковры и ковровые 
изделия были весьма разнообразны. Для застилки пола 
юрты использовали большие по размеру „халы" — постилоч-
ные ковры. Ковром „энси" закрывали вход в юрту снаружи. 
С внутренней стороны дверь обрамлялась I I-образным ков-
ровым изделием „гапылыком". Многочисленные и различ-
ные по размерам и формам „чувалы", „ горбы", „хорджуны", 

„икселики", „ук уджи" служили для 
различных хозяйственных нужд, 
для хранения, перевозки одежды, 
посуды или пищи. Они были 
удобны и практичны в кочевой и 
полукочевой жизни, заменяя собой 
мебель, играя роль сундуков,че-
моданов, шкафов. 

Ковроткачество по сей день ши-
роко распространено в качестве 
домашнего ремесла в сельской 
местности. Кроме того, ковров-
щицы объединены в единственную 
в стране ковровую фирму „Турк-
менковер". Здесь в ковровых ма-
стерских они ткут не на традицион-
ных горизонтальных, а на верти-
кальных станках. 

Кроме ворсовых ковров, боль-
шое распространение в туркмен-
ском народном декоративном ис-
кусстве получили т акже безворсо-
вые ковры-паласы. Техника изго-

товления паласов была более проста и применялась также 
для создания различных предметов, аналогичных ковро-
вым изделиям. 

Изобретенный в глубокой древности среди степных ско-
товодческих народов способ изготовления войлока при 
свяливании шерсти также нашел широкое применение у 
кочевых туркмен. Войлоком туркмены покрывали свои жи-
лища, передвижные кибитки-юрты. Из войлока изго-
товляли также верблюжьи и лошадиные попоны („асма-
лык", „ат басрык"), различные конверты — „букча" для хра-
нения вещей, верхнюю одежду для чабанов — „ойлук". Не-
пременным предметом каждого туркменского дома 
являлись орнаментированные постилочные войлоки — 
кошмы. Высоко ценились изделия сарыкских кошмоваляль-
щиц. Йомутские мастерицы изготовляли двухсторонние ор-
наментированные кошмы — „гошма кече". 

Орнамент на кошмах крупнее, чем на коврах и паласах, с 
расплывчатыми краями и мягкими цветовыми переходами. 
Поражают великое разнообразие и красота рисунков турк-
менских кошм, которые, несомненно, еще ждут своих соби-
рателей. 





Завеса на вход в юрту „энси" 
Асхабад, ковровщица 
О. Байрамдурдыева. Первая четверть X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Фрагмент завесы на вход в юрту „энси" 
Пенди, сарыки. Начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Фрагмент постилочного ковра „халы" 
Красноводск, йомуты. 1940 г. 
Шерсть, химические красители 
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Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Чаршанга, салыры? Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 
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Фрагмент коврика для постилки 
вокруг очага „оджак баши" 
Чаршанга, салыры. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 



1 Гостилочный ковер „халы" 
Ашхабад, текинцы. 1960 г. 
Шерст ь, химические красители 





Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Мерв, текинцы. Конец X I X в. 
Шерсть, хлопок, шелк, естественные, красители 
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Фрагмент постилочного ковра „халы" 
Ахал, текинцы, Середина X I X в. 
Шерсть, естественные красители 
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Постилочный копер „халы" 
Вешир, эрсаринцы. 1960 г. 
Шерсть, химические красители 





Фрагмент постилочного ковра „халы" 
Красноводск, йомуты. 1960 г. 
Шерсть, химические красители 



Фрагмент постилочного ковра „халы" 
Бешир, эрсаринцы. 1970 г. 
Шерсть, химические красит,ели 



Постилочный ковер „халы". Красноводск, 
ковровщица А. Махтумова. 1916 г. 
Шерсть, смешанные красители. 





Фрагмент постилочного коврика 
„халы" 
Бурдалык? Бешир? Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 
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Фрагмент изделия для хранения 
одежды „чувал" 
Керки-Бешир, эрсаринцы. Конец X I X в. 
Шерсть, шелк, смешанные красители 



Коврик для постилки вокруг очага 
„оджак баши" 
Керки? Халач? эрсаринцы. 1910-1915 IT. 
Шерсть, естественные красители 





Занавес на вход юрты „гапылык" 
Красноводск — Чикишли, йомуты. 
Первая половина X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Молитвенный коврик „намазлык" 
Красноводск, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, см е ша;) и те красители 

ШШ 
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Завеса на вход в юрту „гапылык" 
Пенди, текинцы. Начало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители 



Изделие для хранения мелких нещей 
„торба" 
Чаршанга? Серахс?, салыры. XIX к. 
Шерсть, шелк, естестве/тыс красители 





Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Фараб, човдуры. Начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Чаршанга? салыры. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красищепи 
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Изделие для хранения мелких пещей 
„горба" 
Северный Туркменистан, арабами. 
Вторая половина X I X в. 
Шерсть, естественные красители 





Фрагмент изделия для хранения 
мелких пещей „торба" 
Бурдалык — Бешир, эрсаринцы. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 



Изделие для хранения вещей „торба" 
Северный Туркменистан, игдыры. Начало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители 



Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Керки, эрсаринцы. Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Керки, эрсаринцы. Вторая половина X I X в. 
Шерсть, естественные красители 





Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Бурдалык-Бешир. Конец X I X в. 
Шерсть, смешанные красители 
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Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Бурдалык-Бешир, эрсаринцы. Начало X X п. 
Шерсть, смешанные красители 
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Фрагмент завесы на вход в юрту „энси" 
Красноводск, йомуты. Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 
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Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „ торба" 
Бешир, эрсаринцы. Начало X X в. 
Illерсть, естественные красители 



Занавес на вход юрты „гапылык" с 
изображением птиц 
Западный Туркменистан, йомуты. XIX в. 
Шерсть, естественные красители 







Изделие для хранения одежды „чувал" 
Северный Туркменистан, игдыры. 
11ачало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители 



Фрагмент изделия для хранения Фрагмент изделия для завесы 
одежды „чувал" дымохода в юрте „умур думай" 
Безмеин, текинцы. Начало X X в. Асхабад, текинцы. 11ервая четверть X X в. 
Шерсть, смешанные красители Шерсть, хлопок, смешанные красители 
(фото сверху) (фото снизу) 
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Фрагмент изделия для хранения 
одежды „чувал" 
Асхабад, текинцы. Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители 
(фото снизу) 
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Поводья для верблюда „бурунлык" 
Красноводск, йомуты. Пенди, сарыки. 
Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Фараб, човдуры. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 
(фото сверху) 



Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Фараб, човдуры. Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 
(фото снизу) 



Изделие для хранения мелких пещей 
„торба" 
Фараб, човдуры. Конец X J X в. 
Шерсть, естественные красители 
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Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Кизыл-Аяк— Керки, эрсаринцы. 
Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 





Фрагмент завесы на вход в юрту „гапылык 
Чаршанга? Салыры? Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красит,ели 
(фото сверху) 

Фрагмент завесы на вход в юрту „энси 
Бешир, эрсаринцы. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 
(фото снизу) 
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Фрагмент изделия для хранения 
мелких вешей „торба" 
Кизыл-Аяк, эрсаринцы. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 
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Изделие для перевозки юртовых 
жердей „ук уджи" 
Куня-Ургенч, йомуты. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 



Изделие для перевозки юртовых 
жердей „ук уджи" 
Красноводск, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 



Изделия для хранения веретен 
„икселик" 
Красноводск — Чикишли, йомуты. 
Первая половина X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
11енди, сарыки. Конец X I X - начало X X в. 
Ill греть, шелк, естественные красители 





Фрагмент изделия для хранения одежды „чунал'' Фрагмент изделия для хранения 
Нижний Мургаб, сарыки. Первая половина X I X в. мелких вещей „торба" 
Шерсть, хлопок, шелк, естественные красители Геок-Тепе, текинцы. Начало X X в. 
(фото сверху) Шерсть, естественные красит,ели 

(фото снизу) 



Фрагмент изделия для хранения 
мелких вещей „торба" 
Асхабад, текинцы. Конец X I X п. 
Шерсть, шелк, естественные красители 



Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Красноводск, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Изделие, украшающее порог юрты, 
„гермеч" 
Мерв, текинцы. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные красители 





Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Северный Туркменистан, шихи. 
Начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 





Фрагмент завесы на вход в юрту „энси" 
Бурдалык, эрсаринцы. Начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Фрагмент изделия для хранения одежды „чувал" 
Керки, Астана-Баба, эрсаринцы 
Конец X I X - начало X X в. 
Шерсть, естественные красители 



Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Северный Туркменистан, йому гы. 
Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Изделие для хранения вещей „торба" 
Нижний Мургаб, салыры. Конец XVII1 в. 
Шерсть, естественные красители 





Изделие для хранения мелких вещей 
„торба" 
Асхабад, текинцы. Конец X I X в. 
Шерсть, естественные 'красители 
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Переметная сума „хорджун" 
Серахс, ковровщица Н. Аширова. 
1932 г. 
Шерсть, смешанные красители 



Переметная сума „хорджун" 
Геок-Теие, ковровщица 
О. Мурадбердыева. 1930 г. 
Шерсть, смешанные красители 



Фрагмент переметной сумы „хорджун" 
Пенди, сарыки. Начало X X п. 
Шерсть, смешанные красители 
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Фрагмент переметной сумы „хорджун" 
Кизыл-Арват, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители 
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Украшения для верблюда „дуе халык" 
Красноводск, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители 



Украшения для верблюда „дуедызлык" 
Красноводск, Чикишли, йомуты. 
11ервая четверть X I X в. 
Шерсть, смешанные красители 





Фрагменты юртовой 
дорожки „ой упи" 
Северный Туркменистан, 
човдуры. 
Конец X I X в. 
Шерсть, естественные 
красители, смешанное 
ткачество „ворс-палас" 
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Изделие для хранения одежды „ак чувал" 
Багир, ковровщица О.Язмухамедова. 
1935 г. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители, 
смешанное ткачество „ворс-палас" 





Изделие для хранения веретен 
„икселик" 
Челекен, йомуты. Начало X X в. 
Шерсть, смешанные красители, 
паласовое ткачество 



11ереметная сума „хорджун" 
Кара-Кала, аул Махтум-Кули, гоклены. 
1920 г. 
Шерсть, хлопок, естественные 
красители, паласовое ткачество 



Фрагмент молитвенного коврика „намазлык" 
Асхабад, Шор-Кала, текинцы. 1910 г. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители, 
паласовое ткачество 
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Изделие для хранения одежды „гызыл чувал" 
Красноводск, йомугы. Конец X I X — начало X X в. 
Шерсть, хлопок, естественные 
красители, паласовое ткачество 
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Фрагмент юртовой дорожки „ой упи" 
Серахс, салыры. Начало X X в. 
Шерсть, хлопок, смешанные красители., 
паласовое ткачество 





Кошма „кече" 
Небит-Даг, мастерица С. Чапиева. Н)7() г. 
Шерсть, химические красители 





Кошма „кече" 
Тахта-Базар, сарыки. 1970 г. 
Шерсть, химические красители 



Кошма „кече" 
Небит-Даг, мастерица С. Чапиева. 1970 г. 
Шерсть, химические красители 



Фрагмент кошмы „кече" 
Кизыл-Арват, текинцы. 1928-1929 гг. 
Шерсть, естественные красители 
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Молитвенная кошма „намазлык" 
Мары, мастерица Н. Клычдурдыева.1940 г. 
Шерсть, смешанные красители 



Молитвенная кошма „намазлык" 
Ашхабад, мастерица О.Сапарова. 1948 г. 
Шерсть, смешанные красители 



Кошма „кече" 
Ашхабадская область, текинцы. 1940 г. 
Шерсть, естественные красители 
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Summary 

^This album is the first publication to acquaint our readers 
with the collection of folk art at the State Fine Arts Museum of 
the Turkmen SSR. 

Embroidery and knitting. Turkmen women made differ-
ent types of woven fabrics, the most widely used and popular 
of them being the keteni fabric of different shades of red, green 
and violet. Usually keteni was used for making traditional 
women's costumes, men's shirts and certain types of women's 
one-piece robes with headscarves; the gyrmyzy donlyk fabric 
was used for men's robes. Turkmen fabrics were, and are still, 
woven on very simple, home-made horizontal looms. 

The cut of traditional costumes, being well adapted to the 
Turkmens' life-style and the local climate, has proved so suc-
cessful that it has remained un-
changed for centuries. The women's 
national costume is lavishly adorned 
with silver ornaments and embroi-
dery. Men's clothes are also embroi-
dered but the designs are more mod-
est and simple. 

Embroidery decorated not only 
clothes but various domestic items 
as well, such as table-cloths, nap-
kins, bags, saddle-cloths, dutar-cases 
(the dutar is a national musical in-
strument), and others. 

Originally, all embroidery, in-
cluding Turkmen embroidery, 
functioned as an amulet, protecting 
one from evil spirits. It was no for-
tuity, therefore, that the edges of 
cloth should be emroidered: it was 
generally believed that an evil spirit, 
on encountering amulet symbols, 
would be deterred. 

T h e colour scheme in Turkmen embroideries is sober. As a 
rule, women used threads of 4 to 5 colours. But this limited 
range of colours, coupled with artistic taste and remarkable 
skill, made it possible for them to create very expressive em-
broideries, especially when the embroidered pattern did not 
fill the entire space and the fabric itself formed the 
background. 

Silk threads for fabrics and embroideries were dyed, like 
the wool for carpets, using natural dyes. Later, aniline dyes 
began to be used more often. 

Knitting is also one of the most ancient folk crafts. As in the 
past, today women knit mainly socks, or djoraby. 

Jewellery. Traditional women's and children's costumes 
have always been adorned with ornamentaljewellery sown on 
garments or worn separately on the head, hands, arms, and 
neck. In ancient times ornaments performed a specific func-
tion: they told members of a certain community the age, and 
the family and social status of the wearer. Moreover, certain 
magical powers were ascribed to them and they were used as 
amulets. Silver and cornelian were the materials most fre-
quently employed by craftsmen. 

Turkmen jewellery ornaments are somewhat massive and 
original: they really are unlike anything else produced by 
other Central Asian peoples. While presenting a unity of style, 
Turkmen jewellery differed from tribe to tribe. T h e ornaments 
made by the Tekke, Salor and Saryk masters are closest to 

each other in terms of style. Their distinctive feature is gilded 
engraving. Jewellery masters of the Amu-Darya tribes did not 
gild their articles. The jewellers of the Caspian Yomut tribes 
and the northern Yomut tribal grouping, adjacent to the terri-
tory of Kazakh nomads, added ornamented gilded plates to 
their articles. Yomutjewellery articles are decorated with em-
bossed stamping and often studded with stones of turquoise. 
Chodor ornaments are much lighter and decorated with open-
work and filigree. Cornelian is not so frequently used in them. 

There is a great variety of forms of decorative jewellery. 
Thejewellers say jokingly: "While there is just one woman on 
Earth not a single jeweller will be left without work." 

Besides making ornaments for women, girls and children, 
jewellers produced other or-
namented articles such as harnesses, 
sheathes, dagger hilts and handles 
for knives, whips, etc. 

Carpets, rugs and felts. Car-
pets, rugs and felts were woven on 
simple horizontal looms. The warp 
threads were stretched until taut and 
even. In between the threads the 
weavers made 1 !/> or double knots 
and then cut off the thread with a 
special knife, leaving the pile. One 
square decimetre contained from 
2,600 to 6,400 knots. Hence the old 
proverb: " I t ' s easier to dig a well in 
the desert with a needle than to 
weave a carpet." Carpet-weaving 
was the exclusive domain of women, 
who started learning the craft in 
early childhood. 

Turkmen carpets and rugs, as 
well as other folk art items, are usu-

ally decorated with abstract and geometrical designs includ-
ing stylized floral, animal and human motifs. Among the 
decorative motifs most frequently found are goat horns, the 
tree of life, a bird's talon, cat's eye, and flowers. 

Like all Turkmen folk art, carpets and rugs have motifs 
peculiar to individual tribes, the chief ones being the Salor, 
Yomut, Chodor, Ersari, Beshir (place, not tribe), Saryk, and 
Goklan. 

T h e type of a Turkmen rug is determined by the tribal 
gul-the main ornamental design which is repeated in the field 
of the carpet. The carpet gul was totemic, a symbol of the 
Turkmen tribe. The tribal gul pattern is carefully preserved 
and handed down from generation to generation. 

Apart from pile rugs, pileless weaves have also become 
popular in Turkmenia. Ornamented felts (koshmas) were also 
indispensable domestic articles for the Turkmen family. The 
felt has a larger, fluid design of mellow colours. 
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