Эпоха легендарных предков
Древнетюркская литература
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Египта, Индии, Китая, Греции.
Строя свои государства, свой способ
бытия, тюрки помимо всего, слагали
культурные традиции, литературные
каноны и эстетические принципы и
критерии.

Во времена древнетюркской эпохи начиная со
II половины I тысячелетия по IX век,
знаменуется
многими
достижениями
в
области социального и духовного развития
тюрок: появляется собственная письменность
– руническая, письменная литература, и
внедряются такие религии как буддизм,
манихейство, христианство, ислам.
Пройдя
фазу
исламизации,
тюрки
совместно с арабами и персами участвуют в
сложении
знаменитой
«мусульманской
культуры», аль- Фараби, Ибн Сина (Авиаценна),
аль – Бируни, Ю. Баласугуни, М. Кашгари,
Ахмед Югнески, Ходжа Ахмет Яссави,
Сулейман Бакыргани, как и арабы, персы,
таджики аль – Маари, аль Газали, Фирдоуси,
Омар Хайям и др.,

Последующий этап в формировании
тюркской культуры – с XIII в. по XV век
включительно
когда тюрки создали
своеобразную книжную литературу.
Творчество Хорезми, Рагбузи, Кутба,
Сайфа Сараи, Дурбека, Бабура, ученых
историков Хайдара Дулати, Кадыргали
Жалаири, Абулгази Багадурхана и др.
свидетельствует о непрерывном характере
движения художественно – эстетической
мысли тюрок и в этот период их бытия
как целостного этнического сообщества.

Орхонские, обнаруженные на территории
Северной Монголии, в бассейнах рек Охра,
Толы и Селенги. К ним относятся Кошо –
Цайдамские стелы Кюль - тегина и Могилян –
хана, надпись Тоньюка, Чойэринская стела
Онгинская надпись, памятники в честь Кули –
чура, Моюн – чура,
Селенгинский камень
Сэврэйский камень, Терхинская стела, и т.д. а
так же Бугутская надпись, руноподобная
надпись на золотой пайцзе каганского посла
гуннской эпохи;

Памятник Туй-укука

Памятник Кюльтегина

Памятник Кули-чора

Памятник Бильгекагана

Енисейские:

памятники
–
эпитафии
долины
Енисея,
подразделяемые на две подгруппы:
Тувинскую и Минусинскую. Их число –
более 150, значительная часть которых
представляет надписи на могильных
стелах,
получивших
в
науке
соответственно жанровой специфике
название «эпитафийной лирики», а так
же надписи на скалах, золотых и
серебряных сосудах, монетах;

Ленско – Прибалтийские: 16 кратких надписей на скалах, бытовых
предметах, большое количество «Руноподобных знаков», найденных в
Прибайкалье и верхнем течении р. Лена;

Алтайские: одна стела и наскальные надписи, а так же около 50
надписей на серебряных сосудах, извлеченных из захоронений…

Один из редких рукописных рунических
памятников – Книга гаданий.
«Книга гаданий» предположительно IX
века. написанную от руки тюркским
руническим письмом

Прииртышская надпись на костяном амулете – олене (V – IV вв. до нашей эры)
Восточно – тюркские: тексты на бумаге из Мирана и Доньхуана, среди которых
особой художественностью выделяется «Іrg bitig» («Ырк битиг» – «Книга гаданий»,
«книга знамений») и т.д.

Среднеазиатские, подразделяются на: семиреченские руны – 12 надписей на могильных
камнях из долины Талас ; надписи на монетах, бытовых предметах и деревянной палочке,
наскальные рисунки в долине р. Или; сюда же относятся прототюркская руноподобная надпись
на серебряной чаше из Иссыкульского кургана V-IV вв. до нашей эры.;
Ферганские памятники : 17 кратких надписей на керамике и металле, документ на коже из
архива с горы Муг:
Сырдарьинские руны: две тюркские рунические надписи на глиняных предметах.
Все три подгруппы памятников относятся к эпохе Западно – тюркского каганата.

ПРОТОТЮРКСКАЯ РУНОПОДОБНАЯ
НАДПИСЬ НА СЕРЕБРЯНОЙ ЧАШЕЧКЕ

Голова воина-тюрка

Образцы древнетюркских
поясов

Памятники Восточной Европы также возможно разделить на две
подгруппы: донецкую, к которой следует отнести надписи на двух баклажках из
Новочеркасска, знаки Маяцкого городища, знаки на кирпичах из Саркела, и
дунайскую, к которой принадлежат надписи на серебряных сосудах из Надь-Сен
Миклош и некоторые мелкие надписи на металле. Исследованы А.М. Щербаком
руноподобные знаки, открытые на Северном Кавказе.

В начале 19 века занялись интенсивным поиском рунических
памятников, определением места их возникновения, региональной
локализацией, а так же попыткой их научной систематизации.
Опубликованные копии найденных надписей крайне
заинтересовали ученных лингвистов, знатоков древних языков,
бросивших все силы для дешифровки, однако руны хранили
молчание, долгих 15 веков.
Но потрясающее открытие все же свершилось, 25 ноября
1893 г. Датский ученный Вильгельм Людвиг Томсен сообщил о
дешифровке рунических текстов, и руны заговорили и заговорили
блестящим поэтическим языком древних тюрок, что было
полнейшей неожиданностью для мировой общественности, с
нетерпением ожидавшей новостей.
С этого времени было положено начало науке тюркологии,
которая из года в год стала набирать и ускорять свои темп.

Рунические тексты высекались на камне, дереве, запечатлевались на
пергамине – невыделанной коже, на посуде, керамике, металле, предметах
быта.
Такого
рода
письменные
памятники
называются
эпиграфическими.
Вместе с тем имелись тексты, написанные на бумаге. С древнейших
пор тюрки занимались организацией книгоиздательского дела, особенно
активно развивали они выпуск книг ксилографии, а так же бумажное
производство. Вполне вероятно, что западные народы позаимствовали
технологию производства бумаги и книгоиздания у тюрков, потому что
как утверждают исследователи, появившаяся на западе бумага была
изготовлена скорее по тюркскому, а не по китайскому образцу. Как
культура письма так и книгопечатания тюрок отличалась разнообразием
шрифта, оформления, типов и форм книг: в виде брошюр, свитков,
складные, большого, среднего, маленького
формата и т.д., с
иллюстрациями и без них, шрифт могли использовать поперечный,
горизонтальный и вертикальный.

В истории культурной самоидентификации тюркских
народов
существенную роль сыграл Тюркский каганат (VI-VIII вв.), в пределах
которого были созданы грандиозные литературные памятники,
высеченные руническим письмом на трехметровых каменных стелах.
Эти памятники ценны своим свидетельством о кипучей духовной
энергии древних тюрок о высоком уровне их поэтического мышления, о
сложившемся уже тогда литературном этикете, парадигматике
художественных традиций. Но особенно важен тот факт, что данные
образцы древнетюркского словесного творчества позволили значительно
раздвинуть границы современных тюркских литератур, в том числе и
казахской, определить с относительной точностью время их генезиса 6 – 8 вв., хотя небезосновательны предположения и о более раннем их
возникновении.

Завет древних тюрков
«Камни заговорили» - так назвал свою первую на русском языке книгу крупный
ученный – рунист Мырзатай Жолдасбеков в переводе с казахского «Тастар
сөйлейді», где нам предстал перевод с древнетюркских памятников…
Служил я спать не ложась,
Служил я, днем не садясь,
Проливая я красную кровь свою,
Понуждая струиться свои черный пот,
Народу тюрков отдавая я силу и труд,
Направляя в долгие набеги войска.
Возвышая стражу наших земель,
Врагов смирившись проводил,
Войска из похода в поход
Водили с каганом моим.
Это поэтическое творение создано тридцать веков назад. Древние резчики
высекли на камне стройные строки торжественных надписей. Каменные книги
повествуют историю возникновения жизни Восточно – тюркского каганата.
Ты тюркский народ, когда сыт, ты доволен,
Ты не понимаешь что сытость - твой враг.
Насытившись, ты над собою не волен,
Не зная других наслаждений и благ.

В научной, да и в обыденной сфере
утверждаются понятия «тюркский мир»,
«тюркская вселенная», имеющие отношение в
равной мере ко всем ныне здравствующим
тюркам, которых насчитывается более сорока.
Именно
казахи,
узбеки,
киргизы,
азербайджанцы, туркмены, турки, уйгуры,
татары, башкурты, кумыки, ногаи, балкарцы,
гагаузы, тувинцы, буряты, якуты, карачаевцы,
алтайцы
и
многие
другие
являются
наследниками того культурного достояния, что
оставили после себя древние тюрки.

.
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