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éÚ ‰Û¯Ë ıÓ˜Û ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ ‚ÒÂı Ò ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÌÓ‚Ó„Ó ÊÛÌ‡Î‡ — «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì»! éÚ‰‡˛ ‰ÓÎÊÌÓÂ ÔÓÙÂÒÒËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÏÛ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚Û ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰‡ËÎ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ÒÂÏ ÚÂÏ, ÍÓÏÛ ·ÎËÁÓÍ Ë ‰Ó-
Ó„ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì. éÚÍ˚Î ÔÂ‚˚Â ÒÚ‡ÌËˆ˚ Ë ÒÎÓ‚ÌÓ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÚÂÔÎÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ÁÂÏÎË. èÓ-‡ÁÌÓÏÛ  Û
Î˛‰ÂÈ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÒÛ‰¸·˚. äÓÏÛ-ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ÓÎ„Û ÊËÚ¸ ‚ ÓÚ˚‚Â ÓÚ ‰ÓÓ„Ëı ÒÂ‰ˆÛ ÏÂÒÚ, Ë ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË Í‡Ê‰‡fl ‚ÂÒÚÓ˜Í‡, Í‡Ê‰ÓÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó Ó‰ËÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ˆÂÌÌ˚Ï ‚‰‚ÓÈÌÂ. 

Ç ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÂÊ‰Â ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ Ì‡ÈÚË ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Â  Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚Â
Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÊË‚ÂÚ  Ó‰Ì‡fl ÒÚ‡Ì‡. èÂ‚ÓÂ ‚ êÓÒÒËË ÔÂ˜‡ÚÌÓÂ, flÍÓ ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ Ó íÛÍÏÂ-
ÌËÒÚ‡ÌÂ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÒÚ‡ÌÂÚ ÌÛÊÌ˚Ï ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÚÂı, ÍÚÓ ÊËÎ ËÎË Ó‰ËÎÒfl ‚ Ì‡¯ÂÈ ˜Û‰ÂÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ. çÓ‚˚È
ÊÛÌ‡Î, ‰ÛÏ‡˛, ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ëÂ„Ó‰Ìfl, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÓÒ-
ÒËflÌÂ ËÏÂ˛Ú ‚ÂÒ¸Ï‡ ÌÂ˜ÂÚÍËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ó Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ, Â„Ó ‰Â‚ÌÂÈ ËÒÚÓËË, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ÊË‚Û˘Ëı Á‰ÂÒ¸ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰flı. íÂÔÂ¸ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì ÒÚ‡ÌÂÚ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡-
ÏÌÓ„Ó ·ÎËÊÂ, ËÌÚÂÂÒÌÂÂ Ë ÔÓÌflÚÌÂÂ.

å‡ÍÒ‡Ú êÖÑÜÖèéÇ, 
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÉÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÚÛÍÏÂÌ ÏË‡.

ÇÓÓÌÂÊ

I HAVE HAD A SENSATION OF THE HOMELAND BREATH

I`d like to congratulate everyone on the appearance of new magazine — «Turkmenistan». I do justice to professional
skill of the author collective that made a present of real holiday to people whom Turkmenistan is dear to. I opened
dront pages of magazine and  felt warm breath of Homeland. All people have different destinies. Some of them have
to live far from dear places long, and in such a situation both a few lines and any reminder about Homeland is par-
ticularly valuable. Before one did not always succeed in finding full and reliable information concerning native coun-
try life in Russia mass media.

Brightly illustrated edition about Turkmenistan first published in Russia, will undoubtedly be necessary not only
to those who lived and was born in this lovely country. I believe, new magazine will be of great cultural and cogni-
tive importance. Today, unfortunately, citizens of Russia have no clear idea of the present-day Turkmenistan, its ancient
history, splendid development prospects and its wonderful people. Now Turkmenistan will become much more inter-
esting, close and understandable.

Maksat REDJEPOV, 
a Chairman of Voronezh branch of Turkmens of the World association. 

•���˜�, —’� ��Ÿ‚ˆ‹‘Ÿ ’�Š�‰ †“���‹
„î÷ü åçäèëà â Œîñêâó ïî äåëàì è ïðèâåçëà ìíå çàìå÷àòåëüíûé ïîäàðîê Ð íîâûé æóðíàë Ç’óðêìå-

íèñòàíÈ - òàêîé ßðêèé è êðàñèâûé. �ûëî î÷åíü ïðèßòíî óâèäåòü, ÷òî è â �îññèè íå óãàñàåò èíòå-
ðåñ ê íàøåé ñòðàíå. ƒîâîðþ "íàøåé" ñ ïîëíûì ïðàâîì. •îòü ñàìà ß è ðîäèëàñü â Šðàñíîäàðñêîì êðàå,
íî áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîæèëà â ’óðêìåíèñòàíå è ÷òî íàçûâàåòñß äóøîé ïðèêèïåëà ê ýòîé çåì-
ëå,íå ìûñëþ ñåáß â îòðûâå îò íåå. 

�òî î÷åíü õîðîøåå äåëî, ÷òî ñ ïîìîùüþ íîâîãî æóðíàëà ëþäè áóäóò áîëüøå çíàòü î òîì, êàê ìû
òóò æèâåì. � ðàññêàçàòü åñòü î ÷åì. �àøà ñòîëèöà Ð �øõàáàä - ñòàíîâèòñß êðàøå äåíü îòî
äíß, ó ëþäåé ïîßâëßåòñß íîâîå, êîìôîðòíîå æèëüå. � ïåíñèîíåðû - î íèõ îñîáûé ðàçãîâîð. ‘åãîäíß ðåä-
êî â êàêîé èç ñòðàí ‘�ƒ ÷åëîâåê, çàñëóæèâøèé ïðàâî íà çàñëóæåííûé îòäûõ ïîñëå íàñûùåííîé òðóäîâîé
æèçíè, ïîëüçóåòñß òàêèì êîëè÷åñòâîì ëüãîò è áëàã, êàê â ’óðêìåíèñòàíå. ‚ñåõ òåì, çàñëóæèâàþ-
ùèõ âíèìàíèß, íå ïåðå÷èñëèøü çà îäèí ðàç.  ‚ïðî÷åì, äëß òîãî, ß òàê ïîíèìàþ, è ñîçäàâàëñß æóð-
íàë, ÷òîáû  èç íîìåðà â íîìåð ëþäè ìîãëè óçíàâàòü î íàøåé ñòðàíå âñå áîëüøå è áîëüøå. ‘ïàñèáî çà
ýòî ðåäàêöèè ñêàæóò ìíîãèå...

…âäîêèß  ‡�„���†��Ÿ, 
ïåíñèîíåðêà, �øõàáàä

WONDER OF NEW MAGAZINE!
My daughter went to Moscow on business and brought a wonderful present to me Ð Turkmenistan magazine, it

was so nice and bright. IÔm very glad to see that there is interest to our country in Russia. I rightfully say
ÇourÈ. Even though I was born in Krasnodarsky Kray, I spent  most  of my life in Turkmenistan, took a
strong liking to it, and I canÕt  even imagine myself being separated from it. 

ItÕs a good cause, magazine will help people to learn more about our life. T he capital of our country -
Ashkhabad Ð is becoming more beautiful day after day, new comfortable dwelling (buildings) is being constructed
for people. A special subject is pensioners . Nowadays hardly in ever CIS country pensioners  have so many privileges
like in Turkmenistan. It will take to much time to enumerate all of them. However, as I see, magazine was cre-
ated to discover more and more interesting things about our country issue after issue. T here will be many thanks
to editorial staff.

Evdokia ZADOROZHNAYA, 
pensioner, Ashgabat
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Со времени распада Советского Сою-
за центральноазиатская тема ста-
бильно занимает одно из ведущих

мест во внешнеполитической повестке миро-
вого сообщества. При этом в рассуждениях о
сегодняшнем дне и перспективах этого регио-
на такие характеристики, как «взрывоопас-
ный», «нестабильный», «сложный», стали уже
общим местом. И хотя схожие определения се-
годня можно дать десятку мест на планете —
от Южной Америки и африканского Юга до
Балкан и Индонезии, Центральная Азия как ре-
гион, включающий в себя помимо новых неза-
висимых государств бывшей советской Сред-
ней Азии также Афганистан, Иран, Пакистан,
северную часть Индии и восточную — Китая,
юго-восточные области России, — в силу сво-
его геополитического положения, ресурсного
потенциала, этно-культурных, религиозных
особенностей, исторической траектории дей-
ствительно выступает в настоящее время как

The Central Asian issue has taken one
of the key places in the foreign policy
agenda of the world community since

the collapse of the USSR. Such characteris-
tics as «highly explosive», «unstable», «com-
plicated» have become common in discus-
sions about the present situation and
prospects of the region. Although the same
characteristics could be applied to a number
of places in the world from South America and
African South to Balkans and Indonesia,
Central Asia is one of the focal points the
global politics that includes newly born inde-
pendent states of the former Soviet Central
Asia, Afghanistan, Iran, Pakistan, northern
part of India, eastern part of China and south-
eastern regions of Russia. Many great pow-
ers, international political, economic and
financial institutions have focused their atten-
tion on the region due to Central Asia's geopo-
litical location, vast natural resources, ethno-
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один из главных объектов глобальной полити-
ки, фокусирующий на себе внимание великих
держав, международных политических, эконо-
мических и финансовых институтов. Тем более
важными в этих условиях представляется роль
и место самих государств Центральной Азии,
степень понимания ими собственной ответст-
венности перед лицом новых вызовов времени
и, следовательно, соответствие подлинным ин-
тересам региона проводимой ими политики.
Именно такое соответствие может служить се-
годня единственным объективным критерием
состоятельности внешнего курса того или ино-
го государства центральноазиатской зоны, ра-
зумеется, если речь идет о реальной политике,
а не об извлечении сиюминутных выгод. И в
этом смысле одним из наиболее показатель-
ных положительных примеров являет собой
Туркменистан, чья политика вот уже почти де-
сять лет оказывает серьезное позитивное воз-
действие на обстановку в регионе.

cultural and religious features and history.
The role and place of Central Asian states and
how they understand their responsibility in
facing new challenges of the time and, there-
fore, ensuring that their policies serve true
interests of the region are of particular impor-
tance under these circumstances. Such con-
formity could be the only objective criteria of
viability of the foreign policy of any Central
Asian nation, apparently, if the point is about
real politics and not about momentary bene-
fits. Turkmenistan sets a vivid positive exam-
ple in this regard. Turkmenistan's policy has
been making a serious positive influence on
the regional situation for a decade already.



СТРАНА — МИРОТВОРЕЦ 
Формальный отсчет туркменской внеш-

ней политики принято начинать с июля 1992
года, когда в Хельсинки на саммите Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (нынешняя ОБСЕ) президент Са-
пармурат Ниязов впервые провозгласил по-
зитивный нейтралитет в качестве принципи-
ального содержания внешнеполитического
курса независимого туркменского государ-
ства, включающего в себя следующие ос-
новные характеристики: уважение сувере-
нитета и территориальной целостности дру-
гих стран, невмешательство в их внутрен-
ние дела, отказ от применения силы в меж-
государственных отношениях, приоритет
решений ООН в международных делах, на-
лаживание и укрепление сотрудничества со
всеми странами, прежде всего, с соседями
по региону. Тогда заявление Сапармурата
Ниязова, встреченное в мире хоть и с одоб-
рением, расценивалось все же как полити-
ческая декларация, и понадобилось три го-
да неуклонного следования заявленным
обязательствам, прежде чем в декабре
1995 года нейтралитет Туркменистана полу-
чил свое официальное  международно-пра-
вовое признание в ООН. Именно после это-
го Ашхабад с полным юридическим основа-
нием и моральным правом впервые предло-
жил себя в качестве миротворческой пло-
щадки для урегулирования конфликтов, бу-
шевавших в регионе. Оселком для миро-
творческой миссии Туркменистана стал

PEACEMAKING NATION
The Turkmen foreign policy was formally

born at the 1992 Conference on Security and
Cooperation in Europe Summit (now known as
OSCE — Organization for Security and
Cooperation in Europe) in Helsinki. At the sum-
mit Turkmen President S. Niyazov for the first
time declared positive neutrality as a principle
direction of the foreign policy of a new inde-
pendent Turkmen state. The principle of neu-
trality includes the following: respect of sover-
eignty and territorial integrity of other nations,
non-interference in their internal affairs, non-
use of force in interstate relations, priority of
UN decisions in international relations, estab-
lishing and strengthening cooperation with all
nations and, above all, with regional nations.
Although President S.Niyazov’s statement was
positively accepted by the world community, it
was, nevertheless, considered just a political
declaration at that time. Turkmenistan had
strictly followed the principle of positive neutral-
ity for three years before Turkmenistan's neu-
trality was officially endorsed by the United
Nations in December 1995. It gave Turk-
menistan a legal and moral right to offer itself
as a place of settling regional conflicts. An
internal conflict in Tajikistan (1995-1996),
which could have developed into a full-fledged
civil war and pose a real danger to regional
security, taking into account involvement of
third nations, became a touchstone for Turkme-
nistan's peace-making mission. The well-
known Tajik politician and diplomat, Akbarsho
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внутренний конфликт в Таджикистане, в
конце 1995 — начале 1996 года реально
грозивший   перерасти в полномасштабную
гражданскую войну с непредсказуемыми
последствиями для всего региона, если
учесть степень тогдашней вовлеченности в
таджикские дела третьих стран. Вот что на-
пишет об этом впоследствии известный
таджикский политик и дипломат, тогдашний
посол Таджикистана в Ашхабаде Акбаршо
Искандаров: 

«Как известно, руководство нашей рес-
публики во главе с президентом Эмомали
Рахмоновым вместе с нашими друзьями
долгое время искали пути выхода из глубо-
кого экономического и политического кризи-
са, постигшего нашу страну. За эти годы со-
стоялось несколько раундов переговоров в
Тегеране, Афганистане, Казахстане, Моск-
ве, однако в какое-то время сложилась тупи-
ковая ситуация, когда противоборствующие
силы не могли найти общий язык. Не всегда
оппозиция соглашалась вести диалог в той
или иной стране, объясняя это тем, что там
придерживаются проправительственных
взглядов. В некоторых же странах, где, на-
оборот, явно ощущалась поддержка оппози-
ции, не хотели проводить переговоры руко-
водители Таджикистана. И как раз в это
сложное для Таджикистана время Ашхабад,
международный авторитет которого рос
день ото дня, предложил официальному Ду-
шанбе и объединенной таджикской оппози-
ции провести у себя очередной раунд пере-
говоров, и это предложение почти сразу же
нашло живой отклик и у той, и у другой сто-
роны. Туркменская сторона, кстати, весьма
далекая от навязывания своего мнения, соз-
дала все необходимые условия для успеш-
ного проведения этих жизненно важных для
таджикского народа встреч, предоставила
обеим сторонам жилье, оргтехнику, транс-
порт и т.д. Впоследствии здесь были прове-
дены еще два раунда переговоров, в ходе
которых выработаны взаимоприемлемые
для враждующих сторон договоренности о
путях разрешения внутритаджикского кон-
фликта, а самое главное — достигнута дого-
воренность о прекращении огня и ведении
каких-либо военных действий. Тем самым
ашхабадские встречи разбили лед недове-
рия и вражды, продвинув к успешному за-
вершению многолетний переговорный про-
цесс, затянувшийся в результате целого ря-
да принципиальных разногласий в позициях
сторон».

Iskandarov, who served as ambassador to
Turkmenistan at that time, wrote: 

«As it is known, the Tajik government head-
ed by Imomali Rakhmonov and our friends
looked for ways out of the deep economic and
political crisis in Tajikistan for a long time. We
held a number of negotiations in Tehran,
Afghanistan, Kazakhstan and Moscow. At one
moment, however, there was a deadlock
when opposing parties were not able to find a
consensus. The opposition sometimes re-
fused to negotiate in this or that country, say-
ing host nations were pro-Tajik government.
The Government of Tajikistan also refused to
negotiate in other countries, saying host
nations were pro-Tajik opposition. Exactly at
this difficult time for Tajikistan, Ashgabat,
gaining international authority day by day,
offered itself as a place for negotiations
between official Dushanbe and the United
Tajik Opposition. Both sides immediately
accepted this offer. Turkmenistan, keeping a
neutral position, created all favorable condi-
tions to make these negotiations successful.
The negotiations were vital for the Tajik
nation. Turkmenistan provided accommoda-
tion, technical means, computer equipment,
transport and etc. We held two more rounds of
negotiations in Turkmenistan later. During the
negotiations opposing parties adopted mutu-
ally acceptable agreements on the ways to
settle the inter-Tajik conflict. The most impor-
tant thing was that we agreed on ceasing fire
and any hostilities. Thus, the Ashgabat talks
broke the ice of mistrust and enmity and got a
long negotiation process closer to a success-

7
МАРТ 2005 MARCH

На снимке:
здание Министерства
иностранных  дел
Туркменистана

Photo:
Ministry of Foreign Affairs
of Turkmenistan building



Миротворческий опыт Ашхабада получил
высокую оценку Организации Объединен-
ных Наций, и весной 1999 года она предло-
жила правительству Туркменистана взять
на себя функции организатора переговорно-
го процесса для урегулирования еще одной
конфликтной ситуации — на этот раз в со-
седнем Афганистане. Под эгидой ООН и при
посредничестве спецпосланника ООН по
афганским вопросам г-на Вендрелла в Аш-
хабаде состоялись переговоры между деле-
гациями противоборствующих афганских
сторон, в ходе которых был достигнут ряд
важнейших договоренностей, в т.ч. о пере-
мирии, организации доставки гуманитарных
грузов страдающему афганскому населе-
нию, международной помощи беженцам. По
мнению экспертов, именно ашхабадские до-
говоренности помогли в тот период предот-
вратить гуманитарную катастрофу, избе-
жать жертв среди мирного населения Афга-
нистана.  

Гуманитарная миссия Туркменистана на
афганском направлении продолжилась и
после падения режима талибов. Туркмени-
стан стал одной из ключевых стран региона
в плане оказания помощи разрушенной вой-
ной экономике Афганистана. Ашхабад ока-
зывает содействие в восстановлении аф-
ганской социальной инфраструктуры. Вот
уже три года туркменская электроэнергия
на максимально льготных условиях постав-
ляется в северные провинции Афганистана,
обеспечивая свет и тепло сотням тысяч жи-
телей. В соответствии с межправительст-

ful end. The negotiation process dragged on
due to a number of principal disagreements of
opposing parties.

Peacemaking experience of Ashgabat was
appreciated by the United Nations. In spring
1999, the UN suggested that the Turkmen gov-
ernment organize negotiations to settle another
conflict, this time in neighboring Afghanistan.
Two Afghan warring parties held talks in
Ashgabat under the UN aegis and through the
mediation of the UN Special Envoy on
Afghanistan Mr. Vendrell, as a result of which
the parties reached some important agree-
ments, including ones on truce, transportation
of humanitarian aid to suffering Afghan people
and international aid to refugees. According to
experts, the negotiations in Ashgabat helped
prevent humanitarian catastrophe and avoid
loss of Afghan people at that time.

The humanitarian mission of Turkmenistan in
Afghanistan continued even after the fall of the
Taliban regime. Turkmenistan became a key
country in rendering assistance to a war-rav-
aged economy of Afghanistan. Ashgabat also
helped in rebuilding Afghan social infrastruc-
ture. Turkmenistan started delivering electricity
to northern regions of Afghanistan three years
ago. It provides electricity and heat to thou-
sands of people. Under Turkmen-Afghan
Intergovernmental agreements signed in 2002,
Ashgabat granted a quota for free of charge
education of Afghan students in Turkmen uni-
versities and institutes so that they could learn
professions that are in great demand in the
neighboring country.

8
МАРТ 2005 MARCH

На снимке:
генеральный секретарь

ООН Кофи Аннан и
президент Туркменистана

Сапармурат Ниязов

Photo:
UN Secretary General  

Kofi Annan 
and the President of

Turkmenistan 
Saparmurat Niyazov



венными туркмено-афганскими договорен-
ностями от 2002 года Ашхабад выделил кво-
ты для бесплатного обучения афганских
студентов в вузах Туркменистана по специ-
альностям, наиболее востребованным в со-
седней стране. 

Огромна роль Туркменистана и в рамках
оказания международной гуманитарной по-
мощи Афганистану. Порядка 40% гумани-
тарных грузов, поставляемых в Афганистан
по линии ООН и других международных ор-
ганизаций, сегодня проходит через турк-
менскую территорию. Обладая нейтраль-
ным статусом, не допускающим предостав-
ление своей территории для транспорти-
ровки иностранных войск и грузов военного
назначения, Туркменистан, вместе с тем,
дал разрешение на использование своего
воздушного пространства для оперативной
переброски гуманитарных грузов в Афгани-
стан самолетами стран антитеррористиче-
ской коалиции. 

«БОЛЬШАЯ» 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

В начале осени 2002 года президент Тур-
кменистана Сапармурат Ниязов выступил с
новой региональной инициативой — созда-
ния в Центральной Азии Консультативного
центра на уровне глав государств — много-
стороннего механизма, который позволял
бы оперативно и, учитывая его высокий ста-
тус, эффективно решать все возникающие в
регионе вопросы непосредственно между
лидерами стран, не обставляя их многочис-
ленными и зачастую излишне политизиро-
ванными формальными условиями. Принци-
пиально новым моментом инициативы стало
то, что она предусматривала подключение к
механизму помимо государств, образовав-
шихся в регионе после распада СССР, также
Ирана, Пакистана, Афганистана — стран, с
точки зрения геополитических, экономиче-
ских, исторических и этнокультурных связей,
образующих единое пространство, объеди-
ненное общими интересами — торгово-эко-
номическими, энергетическими, транспорт-
ными, и одновременно сталкивающееся с
общими проблемами — угрозами террориз-
ма, наркотрафиком, транснациональной орг-
преступностью. Добиться сочетаемости этих
интересов, помогая при этом друг другу пре-
одолеть имеющиеся преграды, застарелые
фобии и стереотипы — такая задача  вос-
принималась как в высшей степени актуаль-

Turkmenistan plays an important role in ren-
dering humanitarian aid to Afghanistan. About
40% of  the aid coming from the UN and other
international organizations is being transported
through the Turkmen territory. The neutral status
of Turkmenistan doesn’t provide for using its ter-
ritory for transportation of the armed forces and
military cargo. Turkmenistan, however, permit-
ted to use its airspace for efficient transportation
of humanitarian aid to Afghanistan by the air-
crafts of the Anti-Terror Coalition Forces.

«GREAT» CENTRAL ASIA
In the beginning of autumn 2002, President

Niyazov put forward a new regional initiative.
The initiative was to establish a multilateral
mechanism — a Central Asian Consultative
Centre at the level of heads of states, which,
according to its high status, would make it pos-
sible to solve efficiently all regional issues
between heads of states without too politicized
and sometimes excessive formalities. A princi-
pally new point of this initiative was that it envis-
aged inclusion of «former republics of the Soviet
Central Asia» as well as Iran, Pakistan, Afgha-
nistan into the Centre. The last three nations
were included due to their common geopolitical,
economic, historic and ethno-cultural ties form-
ing one integral territory with their common
trade-economic, energy and transport interests.
Such regional issues as the threat of terrorism,
drug-trafficking and transnational organized
crime are also common for them. The actual
task of the Center is to bring into accord these
interests and help to overcome problems, old
phobias and stereotypes.  That is why the initia-
tive of Saparmurat Niyazov was warmly wel-
comed by regional states. The Centre was not
formally established, but Ashgabat had sent a
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ная. Не случайно инициатива Сапармурата
Ниязова нашла позитивный отклик у глав
государств региона. И хотя на тот момент
организационно она не была оформлена,
«сигнал» из Ашхабада был услышан, при-
чем не только в столицах государств регио-
на, но и в штаб-квартире ООН, и тема созда-
ния в регионе механизма политических кон-
сультаций активно обсуждалась в ходе сос-
тоявшегося в скором времени визита в Турк-
менистан генерального секретаря Органи-
зации Кофи Аннана. Логическим продолже-
нием усилий Туркменистана в этом направ-
лении стало зафиксированное в подписан-
ном в ноябре прошлого года в ходе визита в
Узбекистан Сапармурата Ниязова «боль-
шом» туркмено-узбекском Договоре пред-
ложение об учреждении в Ашхабаде Регио-
нального центра ООН по превентивной ди-
пломатии, также получившее поддержку ме-
ждународного сообщества. В настоящее
время идет процесс организационного
оформления данной региональной структу-
ры, и есть все основания полагать, что в ско-
ром времени понятие «большой» Централь-
ной Азии приобретет принципиально иное
политическое звучание — как региона, ап-
робирующего неконфронтационные модели
межгосударственных отношений, где могут
быть выстроены технологии не просто пре-
дупреждения конфликтов, а действительно
сочетания и гармонизации интересов. И
роль Туркменистана в этом процессе оче-
видна. 

При этом порой возникают на первый
взгляд логичные вопросы: а зачем, собст-
венно, именно Туркменистану, вполне со
своей стороны «защищенному» междуна-
родно-признанным нейтральным статусом и
посему гарантированному от внешних опас-
ностей авторитетом и всей силой мирового
сообщества, последовательно и в течение
уже многих лет прилагать столько усилий
для поиска каких-то новых конфигураций
региональных отношений? Не проще ли,
учитывая огромный ресурсный потенциал,
довольствоваться ролью поставщика газа и
нефти на мировые рынки и использовать
это свое преимущество в сугубо националь-
ных интересах? Ответы на эти вопросы дал
сам президент Ниязов в опубликованной
недавно в журнале «Хроника ООН» своей
статье «Стратегическое партнерство во имя
идеалов мира и гуманизма»: 

«Достигнув международного признания
статуса постоянного нейтралитета, мы до-

signal and it was soon heard not only in the cap-
itals of regional states but also in the Head-
quarter of the United Nations. The establishment
of the Centre was included on the agenda of the
official visit of UN Secretary-General Kofi Annan
to Turkmenistan. The initiative to establish the
UN regional center for preventive diplomacy in
Ashgabat that was fixed in a «large» Turkmen-
Uzbek agreement signed during Saprmurat
Niyazov's visit to Uzbekistan last November and
supported by the world community, was a logic
continuation of Turkmenistan’s efforts in that
direction. This regional structure is under con-
struction and one can surely believe that the
notion of «Great Central Asia» will have a differ-
ent political meaning — a region that uses mod-
els of non-confrontation in interstate relations,
where states would be able not only to prevent
conflicts but also combine and harmonize their
interests. The role of Turkmenistan in this pro-
cess is quite obvious.

A logical question may arise as to why
Turkmenistan, «protected» by the internationally
recognized neutral status and by the authority
and power of the world community from outside
dangers, spend a lot of time trying to find some
new configuration of regional relations? Would
not it be easier to adopt a role of supplier of oil
and gas to the world market and use this advan-
tage solely in the national interests? President
Niyazov answered these questions in his article
«Strategic partnership in the name of ideals of
peace and humanism» recently published in
«UN Chronicle» magazine:

«Having secured international recognition of
the status of permanent neutrality, we, first of all,
established favorable conditions for realization of
national interests. Turkmenistan’s neutrality is not
a shell to protect us from threats and troubles of
the world at large. On the contrary, it is a strong
position to influence actively the situation in the
region and in the world as a whole to promote
effective international cooperation, which is an
important factor of internal economic development
under the present conditions. Today, the role of
countries and their leaders as well as big interna-
tional organizations is as important as never
before, for it is they who are responsible before
present and future generations for strengthening
and developing positive trends in the establish-
ment of a non-confrontational and non-violent
world system. There is an urgent demand of life to
build bridges of cooperation wherever is possible
and not to create barriers between countries.»
These words explain the essence of philosophy
and criteria of the foreign policy strategy of
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бились, прежде всего, благоприятных усло-
вий для реализации национальных интере-
сов. Ведь туркменский нейтралитет — это
не скорлупа, которой мы отгородились от
опасностей и тревог внешнего мира. Наобо-
рот, это сильная позиция для активного
влияния на ситуацию в регионе и в целом
на планете, для налаживания международ-
ного сотрудничества, которое в современ-
ном мире является одним из главных фак-
торов внутреннего экономического разви-
тия. Сегодня, как никогда, велика роль и от-
ветственность государств и их лидеров, а
также крупных международных организа-
ций, долг которых перед нынешним и буду-
щим поколениями — закрепить и развить
наметившиеся позитивные тенденции на
пути создания неконфронтационной, нена-
сильственной модели мира. Не устанавли-
вать новые барьеры между странами, а на-
водить мосты сотрудничества всюду, где
это возможно, — таково насущное требова-
ние времени». В этих словах — суть фило-
софии и одновременно критерий внешнепо-
литической стратегии в регионе «большой»
Центральной Азии, установленной для себя
Туркменистаном, в рамках которой он опре-
деляет и использует в том числе и свои упо-
мянутые ресурсные преимущества — а
именно: обладание колоссальными запаса-
ми углеводородного сырья.

МАРШРУТЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Нет нужды доказывать, что именно ста-
бильность — внутриполитическая и межго-
сударственная — позволит странам Цент-
ральной Азии стать регионом, привлека-
тельным для инвестиций, способным к  осу-
ществлению крупномасштабных энергети-
ческих, транспортных, коммуникационных
проектов континентального масштаба и свя-
занным с ними преимуществ. Но есть и об-
ратная зависимость — осуществление таких
проектов само способно стимулировать ста-
билизирующие процессы, ибо решает мно-
жество политических, социальных, экономи-
ческих, межнациональных проблем, зачас-
тую служащих катализатором конфликтных
ситуаций в регионе. 

Именно поэтому газовая стратегия Тур-
кменистана — назовем ее так — строится с
учетом объективного политического значе-
ния маршрутов прокладки экспортных тру-

Turkmenistan in the «Great» Central Asian region,
within the framework of which Turkmenistan uses
its huge hydrocarbon reserves. 

ROUTES OF STABILITY
There is no need to prove that it is the

domestic and interstate stability that will allow
Central Asian nations to become an attractive
region for foreign investments that will help
carry out large-scale energy, transport, commu-
nication projects of continental significance and
enjoy other related advantages. There are also
inverse relations — carrying out such projects
could itself give a push to stabilization process-
es for it will solve a number of political, social,
economic, international issues that sometimes
serve as a catalyst to conflict situations in the
region. 

That is why Turkmenistan’s gas strategy is
being built on the basis of objective political signif-
icance of the routes of future pipelines without any
artificial politicization. It means that no one loses in
the scheme «country producer — transit country
— consumer country», and it is clear that every
participant will benefit economically. According to
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бопроводов и при этом одновременно от-
вергает их какую-либо искусственную поли-
тизацию. Это означает, что в схеме «стра-
на-производитель — страна транзита —
страна-потребитель» по определению нет
проигравших, а объективная экономиче-
ская выгода для каждого участника очевид-
на. Только Трансафганский трубопровод,
призванный направить газовые потоки из
Туркменистана в Пакистан и, возможно, в
Индию через афганскую территорию, по
подсчетам специалистов, способен ежегод-
но приносить Афганистану десятки миллио-
нов долларов прибыли и уже на первом эта-
пе его функционирования создать как ми-
нимум 12 тысяч рабочих мест. Что это озна-
чает для Афганистана с его тотально разру-
шенной многолетней войной экономикой и
повсеместной безработицей, думается,
объяснять не следует. Столь же несомненно
стабилизирующее значение трубопровода в
случае подключения к нему индийского уча-
стка, когда он свяжет две страны — Индию
и Пакистан — очевидной обоюдной эконо-
мической выгодой. Не случайно совсем не-
давно в ходе визита афганского президента
Хамида Карзая в Дели этот вопрос на пере-
говорах выступал в качестве одного из
главных. 

В Ашхабаде убеждены: контуры регио-
нальной безопасности  по линии Юг-Север,
Восток-Запад, контуры будущего пояса

experts, the Trans-Afghan gas pipeline alone,
designed to deliver gas from Turkmenistan to
Pakistan and further to India through the Afghan
territory, will allow Afghanistan to earn tens of mil-
lions US dollars already at the first stage of the
pipeline’s operation and create minimum twelve
(12) thousand jobs. There is no need to explain
how it is important for Afghanistan, with its econo-
my destroyed by the protracted war and total
unemployment. If the pipeline is extended to India
to connect such nations as India and Pakistan, it
will also have a stabilizing effect and bring mutual
economic benefit. It is not by accident that during
the recent visit of Afghan President Hamid Karzai
to New-Delhi this issue featured on the agenda.

Ashgabat believes that outlines of the region-
al security along the line South-North, East-West
and the outlines of the future belt of stably
developing states lays along the route of future
pipelines. In this sense, Turkmenistan's initiation
of construction of multi-vector pipelines is not
simply beneficial commercial projects but strong
ties that would connect states and push them to
look for ways of cooperation on other issues,
throwing off predilections for the sake of their
long-term objective benefits and advantages. 

The orientation of the Turkmen economic strat-
egy in the region could be described as follows:
shifting from unilateral control over the sources of
raw materials and means of delivery to their multi-
lateral use. This not idealism. It is clear today that
following the rules of the notorious «Great Game»
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стабильных, устойчиво развивающихся го-
сударств пролегают вдоль следования гря-
дущих трубопроводных трасс. И в этом
смысле инициирование Туркменистаном
многовекторного строительства   трубопро-
водов — это не просто выгодные коммер-
ческие проекты, а прочные скрепы, способ-
ные связывать государства и стимулирую-
щие их искать сближения и по другим воп-
росам, отбросив конъюнктурные пристра-
стия ради своих же собственных долго-
срочных объективных выгод и преиму-
ществ.

В этом смысле направленность туркмен-
ской экономической  стратегии в регионе
можно обобщенно охарактеризовать так:
от одностороннего контроля над источника-
ми сырья и средствами доставки к их мно-
гостороннему использованию. И это не
идеализм. Сегодня очевидно — следова-
ние правилам пресловутой «Большой иг-
ры» в Центральной Азии, заимствованным
из внешнеполитического арсенала конца
ХIХ века, в веке ХХI несостоятельно, более
того — опасно. И не только потому, что оно
может привести к очередному столкнове-
нию здесь великих и крупных держав с не-
предсказуемыми последствиями, а в том
числе и потому, что сами страны и народы
региона в силу событий последних десяти-
летий и по причине объективных собствен-
ных потребностей уже не согласны играть
роль пассивного объекта, а стремятся са-
мостоятельно использовать имеющийся у
них потенциал и на равных участвовать в
общемировых цивилизационных процес-
сах.  Они — эти процессы, носящие гло-
бальный характер, — сегодня не оставляют
на карте места понятию «мировой перифе-
рии». Тем более применительно к Цент-
ральной Азии.  

В сущности, альтернативы сотрудничест-
ву в регионе нет, и это все лучше начинают
понимать и в столицах государств, традици-
онно имеющих здесь свои интересы, нали-
чие и обоснованность которых, кстати, ни-
когда не подвергались Ашхабадом сомне-
нию. Не случайно поначалу ревностное от-
ношение со стороны России к инициирован-
ным Туркменистаном проектам реализации
альтернативных трубопроводов сегодня
сменилось готовностью к участию в них, и
партнерские отношения между двумя стра-
нами в этой сфере приобретают все более
реальные очертания, ибо польза от этого
для Москвы гораздо ощутимее, нежели от

in Central Asia in the XXI century adopted from the
foreign policy arsenal of the end of XIX century is
not only vicious but dangerous. It is not just
because of the fact that it could lead to unpre-
dictable consequences as a result of next clash of
great and large nations but also because regional
countries and nations don't wish to play a passive
role. They want to realize their potential independ-
ently and be equal partners in the world affairs due
to the last decade developments and their own
needs. These global processes leave no room for
the notion of «world periphery» on the world map,
in particular with regard to Central Asia.

In fact, there is no alternative to cooperation in
the region. It is being understood well in the capi-
tals of the states with traditional interests in the
region which, by the way, have never been chal-
lenged by Ashgabat. It is no mere chance that the
initial jealous attitude of Russia towards projects
on construction of alternative pipelines initiated by
Turkmenistan has changed into Russia's readi-
ness to participate in these projects. Partnership
relations between Turkmenistan and Russia are
taking real shape because Moscow benefits
greatly from this partnership than from primitive
blocking of Turkmen gas access to the world mar-
ket through other routes, not northern route. The
Trans-Afghan project could make a solid contri-
bution to the cause of building stability in the
region which is of vital importance to Russia. One
could give anything to make it happen.

Washington also supports constructive efforts
of Turkmenistan in the region. There can be seen
a clear understanding of the need to strengthen
that fragile peace and stability achieved over the
last years. That is why it is believed that Turkmen-
American cooperation in Central Asia will be con-
tinued in the future. It is exactly the situation when
cooperation does not contradict the interests of
the third countries involved in regional politics, for
it is based not on ideological predilections but on
the common sense, pragmatism and aspiration to
own and global security.

As for the Central Asian nations, one could
see that Turkmenistan managed to establish
good neighborly and equal relations with the
newly born independent states of CIS as well as
with other regional states such as Iran, Afghanis-
tan, Pakistan and India over the years of inde-
pendence. Relations between these nations are
not so simple, but their interests have never
clashed on Turkmen soil. 

Summing up our attempt to analyze the short
history and present day of Turkmen foreign policy,
one can clearly say that Turkmenistan has found
its own independent way of development or even
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примитивного блокирования выхода турк-
менского газа на мировые рынки по другим,
не северным маршрутам. Стабильность в
жизненно важном для России регионе, ощу-
тимый вклад в достижение которого может
внести реализация того же Трансафганско-
го проекта, как говорится, дорогого стоит. 

Поддержку созидательным усилиям Тур-
кменистана в регионе оказывает и Вашинг-
тон. Здесь также просматривается вполне
здравое понимание необходимости закреп-
ления того хрупкого мира и стабильности,
которые достигнуты за последние годы. По-
тому, как представляется, туркмено-амери-
канское партнерство в центральноазиат-
ской зоне будет продолжено. И это как раз
тот случай, когда оно не противоречит инте-
ресам третьих государств, вовлеченных в
региональную проблематику, ибо выстраи-
вается не по лекалам неких идеологиче-
ских пристрастий, а по законам здравого
смысла, прагматизма и элементарного
стремления к безопасности — собственной
и всеобщей. 

Что касается непосредственно самих
стран Центральной Азии, то за годы сво-

special vector of behavior in this complicated
bunch of realities that exist on the territory called
Central Asia. This vector faced misunderstanding,
sometimes jealousy in the beginning, which, in
fact, is common when something new and original
emerges, especially in such conservative field as
foreign policy. In the end, however, on many occa-
sions, the initiatives and steps taken by Turkme-
nistan and its president broke a fence of doubts
and skepticism and convinced partners, close and
far neighbors, in their constructivism and objective
benefits for the region. At the same time, Ashgabat
is not excessively altruist or idealistic. It doesn’t
take on Messiah clothes or strive for pseudo-lead-
ership. The strategy of Turkmenistan is based on
its own politico-diplomatic capabilities and eco-
nomic power in terms of huge natural resources
and their maximum use to create favorable exter-
nal conditions to carry out programmes of domes-
tic development. These programmes can't be fully
carried out if isolated from regional processes and
without constructing a solid basis for cooperation
and stability in Central Asia. "

Sergey DUBROVIN,
Politologist
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его независимого развития Туркменистану
удалось выстроить добрососедские и рав-
ноправные отношения как с новыми неза-
висимыми государствами — членами СНГ,
так и с другими региональными держава-
ми, такими, как Иран и Афганистан, Паки-
стан и Индия. Несмотря на неоднознач-
ность взаимоотношений между ними са-
мими, на туркменской геополитической
«площадке» интересы этих государств ни-
когда не входили в противоречия. Скорее,
наоборот. 

Подводя итог попытки анализа не слиш-
ком длинной истории и сегодняшнего дня
туркменской внешней политики в регионе,
необходимо, наверное, констатировать
очевидное: за годы независимого разви-
тия Туркменистан, безусловно, нашел
свой собственный, если угодно, особый,
вектор поведения  в том сложном и неод-
нозначном узле реалий, сложившихся на
пространстве, именуемом Центральной
Азией. Этот вектор, особенно на первона-
чальном этапе его реализации, порой вы-
зывал непонимание, временами ревность,
что, в общем, всегда сопровождает появ-
ление чего-то нового и неординарного,
тем более в такой консервативной сфере,
как внешняя политика. Но все же в боль-
шинстве случаев шаги и инициативы Тур-
кменистана, его президента в конечном
итоге пробивали частокол сомнений и
скептицизма, убеждали партнеров —
близких и дальних соседей — в своем кон-
структивизме и объективной пользе для
региона. При этом, конечно же, в Ашхаба-
де никто не страдает излишним альтруиз-
мом либо идеализмом, здесь не примери-
вают мессианские одежды, равно как и не
стремятся к ложно понятому лидерству.
Стратегия Туркменистана основывается на
осознанном понимании собственных поли-
тико-дипломатических возможностей и
экономического, прежде всего, ресурсного
потенциала, и максимального использова-
ния их в целях создания благоприятных
внешних условий для осуществления про-
грамм внутреннего развития,  которые, в
свою очередь, не могут быть полноценно
реализованы в отрыве от региональных
процессов, без построения прочного фун-
дамента сотрудничества и стабильности в
Центральной Азии. "

Сергей ДУБРОВИН, 
политолог
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Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций Кофи Аннан

направил на имя президента Туркмениста-
на Сапармурата Ниязова послание, в кото-
ром выразил благодарность туркменско-
му лидеру за его письмо от 27 января 2005
года и за «вдумчивые и проницательные
комментарии относительно доклада Груп-
пы высокого уровня по угрозам, вызовам
и переменам под названием «Более безо-
пасный мир: наша общая обязанность». 

Кофи Аннан выразил уверенность, что
«этот важный доклад предоставляет госу-
дарствам мира уникальную возможность
достигнуть нового консенсуса по вопро-
сам коллективной безопасности, которые
являются жизненно важными для мира и
безопасности в мире». В этом контексте
Генсек ООН рассчитывает на поддержку
туркменского лидера.

Напомним, что президент Туркмени-
стана выступил с инициативой создания
в Ашхабаде Регионального центра ООН
по предотвращению конфликтов и пре-
вентивной дипломатии в Центральной
Азии. "

UN Secretary-General Kofi Annan
sent a message to Turkmen presi-

dent Saparmurat Niyazov, in which he
thanked the Turkmen leader for his letter of
January 27, 2005, and «comprehensive
and impressive comments» on a review of
threats, challenges and changes entitled
«Ensuring a safer world is our common
task» prepared by the High level group. 

In his message, Kofi Annan emphasizes
«the unique opportunity the review pro-
vides for the countries of the world to
achieve a new consensus on the issues of
collective security which is vital for global
peace and security.» In this context, the UN
Secretary-General counts on the Turkmen
leader’s support.

It is worth recalling that the President of
Turkmenistan put forward an initiative to
establish a UN regional center for conflict
prevention and preventive diplomacy in
Central Asia in Ashgabat. "

St Petersburg’s governor Valentina
Matviyenko decided to present

Ashgabat with a fountain as a symbol of
friendship between the Russian cultural
capital and Turkmenistan, according to a
message sent by Valentina Matviyenko to
Turkmen leader Saparmurat Niyazov on the
occasion of State Flag Day and Turkmen
President’s birthday. 

On behalf of all residents of St
Petersburg the governor wished Niyazov
«good health and successful continua-
tion of selfless work for the good of Turk-
menistan.»

«Last year proved that Turkmenistan
and Your beloved city of Russia have truly
great potential of cooperation. We have
kicked off the first phase of reconstruction
and modernization of the Mary power sta-
tion which is successfully progressing
now. We have completed a draft design of
the seaport in Ekerem,» the message says.

Valentina Matviyenko, who visited
Turkmenistan one year ago, once again
expressed her admiration for Ashgabat
which, in her words, «is getting more beau-
tiful with every passing month.»

«I hope the fountain, built in traditions
of the city on the Neva and as a symbol of
life and a gift on your birthday from St
Petersburg, will embellish your capital and
symbolize St Petersburg’s special treat-
ment and friendly attitude toward Turkme-
nistan,»  the message says. "

Губернатор Санкт-Петербурга Ва-
лентина Матвиенко решила пода-

рить Ашхабаду фонтан в качестве сим-
вола дружбы культурной столицы Рос-
сии с Туркменистаном. Об этом гово-
рится в послании, которое Валентина
Матвиенко направила на имя туркмен-
ского лидера Сапармурата Ниязова по
случаю празднования Дня Государст-
венного флага и дня рождения прези-
дента Туркменистана. 

От имени всех жителей Санкт-Петер-
бурга губернатор пожелала Ниязову
«крепкого здоровья и успешного про-
должения неустанной работы на благо
Туркменистана».

«Прошедший год, — говорится в по-
слании, — показал поистине огромный
потенциал сотрудничества Туркмени-
стана с Вашим любимым городом в
России: начата и успешно продолжает-
ся первая очередь реконструкции и мо-
дернизации Марыйской ГРЭС, завер-
шено создание эскизного проекта мор-
ского порта в Экереме».

Побывавшая год назад с визитом в
Туркменистане Валентина Матвиенко
вновь выразила свое восхищение Аш-
хабадом, который, по ее словам, «ста-
новится красивее с каждым месяцем».

«Надеюсь, что фонтан, исполнен-
ный в традициях города на Неве, как
символ жизни и дар Санкт-Петербурга
ко дню Вашего рождения, украсит Ва-
шу столицу и станет знаком особого
внимания и дружеского отношения
Санкт-Петербурга к Туркменистану», —
подчеркивается в послании. "

На снимках:
губернатор Санкт-Петербурга Валентина

Матвиенко во время визита в Ашхабад (стр.16);
новый главный режиссер Государственного

Русского драматического театра имени
А.С.Пушкина Чары Ишангулыев за работой (стр.17)

Photo:
Saint-Petersburg Governor Valentina Matvienko 

during her visit to Ashgabat (pg.16)
Chary  Ishangulyev —

new chief director of State Russian Drama theatre
named after A. S. Pushkin (pg.17)



Побывавшая в Ашхабаде с визи-
том заместитель помощника гос-

секретаря США Лора Кеннеди обсудила
с руководством Туркменистана широ-
кий спектр вопросов, представляющих
взаимный интерес, в первую очередь, в
контексте регионального и двусторон-
него взаимодействия. 

Во время встречи с президентом
страны Сапармуратом Ниязовым собе-
седники обменялись мнениями относи-
тельно взглядов сторон на вопросы
дальнейшей демократизации общества,
обеспечения прав и свобод граждан,
продвижения экономических реформ.
К числу позитивных моментов Лора
Кеннеди, в 2001-2003 годах работавшая
послом США в Ашхабаде, отнесла, в ча-
стности, отмену в Туркменистане част-
ных виз и возможность регистрации ре-
лигиозных групп, что, по ее словам,
служит доказательством развития в
этом направлении. Приветствуя также
отказ Туркменистана от использования
детского труда, Лора Кеннеди высоко
оценила подписанный недавно прези-
дентом Туркменистана соответствую-
щий закон. Она также высказалась за
всемерное наращивание сотрудничест-
ва в текстильной отрасли, подтвердив
большую заинтересованность США к
закупкам туркменского текстиля. В це-
лом, касаясь вопросов экономического
взаимодействия, стороны выразили
удовлетворение присутствием многих
ведущих американских компаний на
туркменском рынке.

«Для меня большое удовольствие
опять возвратиться в Туркменистан, —
сказала журналистам дипломат. — Я
всегда, еще будучи послом, говорила и
повторю: богатство Туркменистана —
его народ. Моя нынешняя поездка —
хорошая возможность еще раз встре-
титься со старыми друзьями и, наде-
юсь, обрести новых». "

US Deputy Assistant Secretary of
State Laura Kennedy discussed a

number of issues of mutual interest,
above all, in the context of regional
cooperation with the leadership of
Turkmenistan during her visit to Ash-
gabat.

At the meeting with President Sa-
parmurat Niyazov the sides exchanged
views on the issues of further democrati-
zation of the society, human rights and
freedoms and advancing economic
reforms. Laura Kennedy, who served as
the U.S. Ambassador to Turkmenistan in
2001-2004, appreciated, in particular, lift-
ing of the exit visa regime in Turkmenistan
and registering a number of religious
groups, which, in her opinion, is evidence
of development in this direction. Praising
Turkmenistan’s abandoning the practice
of using child labor, Laura Kennedy high-
ly estimated a relevant law signed recent-
ly by the Turkmen President. She also
called for building up comprehensive
cooperation in the textile sector, confirm-
ing the U.S. interest in purchasing
Turkmen textile products. On the whole,
touching on the issues of economic coop-
eration, the sides expressed satisfaction
with presence of many leading American
companies at the Turkmen market.

«It is always a great pleasure to return
to Turkmenistan, the diplomat said. I
used to say it when I was Ambassador,
and keep saying it now: Turkmenistan’s
treasure is its people. This visit is a good
opportunity for me to meet old friends
and, I hope, find new ones.»  "

Указами президента Туркменистана
назначены новые руководители

Русского драмтеатра и газеты «Нейт-
ральный Туркменистан».

Директором и главным режиссером
Государственного Русского драматиче-
ского театра имени А.С.Пушкина назна-
чен Чары Ишангулыев, который до этого
состоял в труппе Туркменского государ-
ственного академического театра драмы
имени Молланепеса. В день назначения
на эту должность Чары Ишангулыеву
также было присвоено почетное звание
«Заслуженный артист Туркменистана». 

Виктор Михайлов назначен главным
редактором выходящей на русском язы-
ке центральной газеты «Нейтральный
Туркменистан». Виктор Михайлов — де-
путат национального парламента третье-
го созыва. В Меджлисе второго созыва
возглавлял Комитет по экономике и со-
циальной политике, а до избрания в пар-
ламент работал в Министерстве ино-
странных дел Туркменистана.  "

The president of Turkmenistan
appointed new chiefs of the Russian

Drama Theater and «Neutral Turkmenis-
tan» newspaper.

Chary Ishanguliyev, a former actor in the
company of the Turkmen State Academic
Drama Theater named after Mollanepes,
was appointed chief director-general of the
State Russian Drama Theater named after
A.S.Pushkin. The head of the state award-
ed Chary Ishanguliyev the honorary rank of
«Honorable actor of Turkmenistan».

Victor Mikhaylov was appointed editor-
in-chief of the Russian language daily,
«Neutral Turkmenistan». Victor Mikhaylov
is a deputy of the national parliament of the
third convocation. He headed the commit-
tee on economy and social policy of the
Mejlis of the second convocation. Before
his election to the parliament he worked in
the Ministry of Foreign Affairs of Turkme-
nistan. "
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Еще в 1914 году искусствовед А.Фель-
керзам писал: «Кому хоть раз при-
шлось видеть старинные туркмен-

ские ковры, тот никогда не спутает их с изде-
лиями других племен и народов уже по одно-
му орнаменту, не говоря о технике. Дать точ-
ное описание орнамента невозможно, так как
своеобразие фигуры его несравнимо ни с
цветами, ни с какими-либо определенными
геометрическими фигурами».

Действительно, попадая в Европу и Амери-
ку под названием бухарских и персидских,
туркменские ковры всегда будоражили вооб-
ражение исследователей.

На самом деле, туркменские изделия ко-
ренным образом отличаются от персидских и
кавказских ковров. В 1927 году русский ис-
следователь С.Дудин отмечал, что «...совер-
шенная разница в стиле туркменских и пер-
сидских ковровых изделий, иная установка
ткацкого станка, иной прием в использовании
ткаческого материала, иная тональность и бо-
лее высокая техника работы говорят за то,
что ковровое ремесло у туркмен так же старо,
если не старше, как у персов... развивалось
оно, пожалуй, совершенно самостоятельно».

Туркменское ковроделие развивалось са-

As early as 1914 art critic A. Felkerzam
wrote: «If you have ever seen old Turk-
men carpets, its ornament and tech-

niques would never allow you to mix it up with
carpets of other tribes and nations.» It is difficult
to put into words the exact description of an
ornament for its unique figure can’t be com-
pared to neither any colours nor any geometric
figures.

Turkmen carpets coming to European or
American markets under the name of Bukhara
or Persian carpets always excited researchers.

As a matter of fact, Turkmen carpets are
totally different from those Persian and
Caucasian. In 1927, Russian researcher S.
Dudin noted: «the absolute difference in style of
Turkmen and Persian carpets, different installa-
tion of a loom, different methods of using fab-
rics, different toning and professionalism prove
that Turkmen carpet weaving is as old as
Persian, or may be older..... perhaps, Turkmen
carpet weaving developed independently.»

Turkmen carpet weaving developed inde-
pendently! Studies of Geksyur ceramic sam-
ples of IV-III  thousand years B.C. in southern
Turkmenistan (around old Tejen river, Altyn -
Depe near Meana, Ulug-Depe near Dushak)
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мостоятельно! Изучение образцов керамики
IV-III тыс. до н.э. гексюрского типа в Южном
Туркменистане (в районе древней дельты ре-
ки Теджен, на Алтын-депе у Меана, Улуг-депе
у Душака) позволило сделать вывод, что мно-
гие орнаментальные мотивы этой древней ке-
рамики — кресты, ступенчатые пирамиды,
зигзаги, по определению археолога Л.Кирчо,
полностью идентичны узорам туркменских
ковров.

На это же обратил внимание и известный
российский археолог В.Сарианиди. Он пишет:
«Именно туркменские ковры обнаруживают
большое сходство в своих орнаментах с ри-
сунками древней местной керамики и вместе
с тем отличаются от ковров персидских и кав-
казских... Туркменские ковры имеют густой,
ярко-красный фон, по которому нанесен
штрих. То же наблюдается на древней южно-
туркменистанской посуде, которая имеет
красную фоновую облицовку».

На древних поселениях находят отпечатки
тростниковых циновок. Циновка из Алтын-депе
даже оставила цвета сплетенных нитей — се-
рый и синий. Доказательством того, что в Тур-
кменистане в IV-III тыс. до н.э. были развиты
ткачество и ковроделие, служат и находки гру-
зиков для ткацкого станка. Плетеные и тканые
изделия более чем шеститысячелетней давно-
сти, выработавшие уже в древности народный
орнаментальный стиль, сыграли свою роль в
развитии такой же древней расписной керами-
ки, которая своими ступенчатыми мотивами
так похожа на салырские ковровые гели.

Особое значение для нас имеют и резуль-
таты многолетних раскопок в Юго-Западном
Туркменистане, которые проводились под ру-

helped archaeologist L. Kircho to conclude
that many ornamental patterns of this old ce-
ramics — crosses, stepped pyramids,  zig-
zags were totally identical to the design of
Turkmen carpets.

A well-known Russian archaeologist, V.Sa-
rianidi, also noted this. He wrote: «It is the
Turkmen carpets that have much in common in
its ornaments with the paintings of old local
ceramics and differ from Persian and Cau-
casian carpets... Images on Turkmen carpets
have rich, bright-red background. The same
could be seen on the old dishes with red facing
discovered in southern Turkmenistan.»

There were some findings of reed mats in old
settlements. The mat from Altyn-Depe had left
even colours of interlaced threads — grey and
blue. Findings of loom weights serve as a proof
that weaving and carpet weaving were devel-
oped in Turkmenistan in IV-III thousand years
B.C. Interlaced and woven goods aged 6 thou-
sand years with its ancient national ornamental
style played its role in developing ancient paint-
ed ceramics, stepped designs of which bear
resemblance of Salyr carpet ornaments.

The results of several years of excavations in
southwestern Turkmenistan headed by archae-
ologist I. Khlopin are of particular importance.
During the excavations some bronze carpet
knives were found in Sumbar valley, in the set-
tlements dated II thousand years B.C.
According to I. Khlopin, these findings «allow us
not only to say that the carpet ornament is thou-
sand years old but also to trace deep roots of
Turkmen people in their aboriginal territory.....
At present, carpet weavers use the same knife
— Keser (made of iron) — solely to cut carpet
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ководством археолога И.Хлопина. Там, в до-
лине Сумбара, на поселениях II тыс. до н.э. об-
наружены бронзовые ковровые ножи. Эти на-
ходки, по словам И. Хлопина, «...позволяют не
только опустить в глубь тысячелетий возник-
новение коврового орнамента, но и просле-
дить столь же глубоко корни туркменского на-
рода на его исконной территории... У совре-
менных ковровщиц широко используется та-
кой же точно, но, естественно, железный нож
— кесер для единственной операции — обре-
зания ворсовой нити ковра. В последних ве-
ках II тыс. до н.э. ковровщицы имели в своем
распоряжении отработанную форму инстру-
мента — ковровый нож. На основании этого
можно говорить, что истоки ковроделия ухо-
дят еще глубже, возможно, ко времени разви-
того и позднего энеолита...»

Далее И.Хлопин пишет: «...Знаменитое
туркменское ковроделие зародилось именно
на территории нынешнего Туркменистана; его
корни уходят в седую древность, ибо уже в се-
редине II тыс. до н.э. существовали ножи для
обрезания ворсовой нити ковра отработанной
и законченной формы. Появление таких инст-
рументов можно отнести к первой половине II
или даже к концу III тыс. до н.э. Ну, а посколь-
ку умение изготовлять ворсовые ковры счита-
ется одной из этнических особенностей турк-
менского народа, это позволяет поставить во-
прос о пересмотре устоявшейся традицион-
ной точки зрения на его происхождение».

Знойный климат Туркменистана не позво-
лил сохраниться прекрасным творениям че-
ловеческих рук. Но зато в вечной мерзлоте
сохранился почти целиком ковер, хранящийся
ныне в Санкт-Петербургском Эрмитаже и да-
тируемый серединой I тыс. до н.э. (V в. до
н.э.). Он обнаружен в 1949 году в пятом Пазы-
рыкском кургане на Уланганском плато (Гор-
ный Алтай). Находка произвела сенсацию в
научном мире. Археологи, историки, искусст-
воведы, писатели, журналисты на протяже-
нии всего времени не раз высказывали свое
мнение по поводу принадлежности ковра ка-
кому-либо народу. Исследователи раздели-
лись в основном на два лагеря: одни считают
ковер древнеперсидским, другие — тюрк-
ским. Так как раскопками руководил извест-
ный археолог С.Руденко, то он первым и пред-
положил, что ковер случайно попал на Алтай
из Ахеменидского Ирана. Однако С.Руденко
сам же указывал, что геометрические формы
в Персии и Передней Азии играли незначи-
тельную роль и были не характерны для их ис-
кусства.
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threads with nap. In the end of II thousand years
B.C., carpet weavers had a perfected carpet
knife at their disposal. Thus, one can admit that
carpet weaving emerged earlier, possibly in
times of middle and late Eneolit...»

I.Khlopin wrote further: «Famous Turkmen
carpet weaving emerged in the territory of pre-
sent Turkmenistan; it takes its roots from the
remote past for knives to cut worked off and fin-
ished carpet threads with nap existed in the mid
of II thousand years B.C. Emergence of such
tools could be taken to the first half of II thou-
sand years B.C. or even to the end of III thou-
sand years B.C. Nap carpet weaving skills are
considered as one of the ethnic peculiarities of
Turkmen people that make it possible to recon-
sider the generally accepted point of view about
its origin.»

The hot climate of Turkmenistan did not pre-
serve beautiful works of humanity. However,
permafrost preserved almost the whole carpet
dated I thousand years B.C. (5th century B.C.),
which is being kept in Saint-Petersburg's Her-
mitage. It was discovered in 1949 in the fifth
Pazyryk barrow in Ulangan plateau (Gorny
Altai, Russia). It was a scientific sensation.
Archaeologists, historians, art critics, writers,
journalists expressed different points of view as
to which nation the carpet belonged to. Scien-
tists mainly expressed two points of view: one
group of scientists said that the carpet belonged
to ancient Persian nations, another group of sci-
entists kept the view that the carpet belonged to
Turkic nations. A well-known archaeologist, S.
Rudenko, led the excavations and was the first
to believe that the carpet came to Altai from
Akhemenid Iran by accident. But S. Rudenko
also noted that geometric designs in Persia and
Asia played an insignificant role and was not
characteristic for their art.

Meantime the geometric design of the Pa-
zyryk carpet is obvious and has nothing in com-
mon with the vegetable ornament of Persians.

Fragments of the second nap carpet (VI cen-
tury B.C.) were found on the left bank of the
Karakol river (Gorny Altai, Russia) of the sec-
ond Bashadyr barrow in 1950. After careful
examination of these carpets S. Rudenko came
to a conclusion that the technique of making
these carpets was different. The Pazyryk carpet
was weaved on the basis of the Turkic tech-
nique of knotting and the Bashadyr carpet was
made on the basis of the Persian technique.
Thus, S. Rudenko admitted that the Pazaryk
carpet was made by ancient Turkic tribes. More-
over, the archaeologist believed that the carpet

23
МАРТ 2005 MARCH





В зале Национального музея ковра
Туркменистана выставлены копии
туркменских ковров из собрания
ведущих музеев мира

The National carpet museum of Turkmenistan
demonstrates masterpieces of the world Turkmen
carpet collections



В то же время геометричность узоров па-
зырыкского ковра очевидна и не имеет ни-
чего общего с растительным орнаментом
персов.

Надо отметить, что в 1950 году во II Баша-
дырском кургане на левом берегу р.Каракол
(Горный Алтай) были найдены фрагменты
второго ворсового ковра (VI в. до н.э.). Изучив
оба эти ковра, С.Руденко пришел к выводу,
что они отличаются разной техникой исполне-
ния. Так, пазырыкский ковер, по его указани-
ям, выполнен тюркской техникой узлования, а
башадырский — персидской. Таким образом,
С.Руденко сам же и признается, что пазырык-
ский ковер является творением древнетюрк-
ских племен. Мало того, археолог считает, что
пазырыкский ковер выполнен на горизонталь-
ном ткацком станке. Исходя из его рисунков,
можно действительно узнать, что техника ис-
полнения башадырского ковра соответствует
современной персидской, но пазырыкского
ковра — современной туркменской. Добавим
и то, что туркменки до сих пор ткут на гори-
зонтальном ткацком станке.

Как же попал древнетуркменский ковер на
Алтай? Дело в том, что еще во II тыс. до н.э.
предки туркмен туранские (дахо-парфян-
ские) племена продвинулись с территории
современного Туркменистана на восток — в
сторону Алтая и Монголии. Они принесли с
собой в Центральную Азию и искусство ков-
роделия. Вместе с ними появились в тех ме-
стах высокопородные прославленные турк-
менские скакуны, которых китайцы назвали
«небесными».

На своей родине древнетуркменистанские
племена основали в III в. до н.э. Парфянскую
империю, ставшую крупнейшим государст-
вом Древнего Востока. Парфянские ковры
широко экспортировались в Древнюю Европу
и ценились римскими императорами.

Знаменитый археолог М.Массон-старший
отмечал: «Представление о том, какими
примерно были старые парфянские ковры,
может отчасти дать раскопанный археолога-
ми в 1949 году в пятом Пазырыкском курга-
не на Алтае многокрасочный шерстяной
ворсовый ковер». 

Интересно, что на современных йомудских
коврах и сейчас можно увидеть «якорь» —
царственный знак династии парфянских ца-
рей Арсакидов.

Турецкий профессор, президент I Между-
народного конгресса, посвященного тюрк-
ским коврам, Неджат Дийярбекирли пишет о
стороннике иранского происхождения пазы-
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was made on a horizontal loom. Looking at the
design of the carpets, one could surely get con-
vinced that the technique of making the Ba-
shadyr carpet is close to the Persian technique
and the technique of making the Pazaryk carpet
is close to the present Turkmen technique. It
should be added that Turkmen women still
weave carpets on horizontal looms.

How did the Turkmen carpet find itself in
Altai? The point is that ancestors of Turkmen —
Turan (Dakh — Parthian) tribes moved from
present Turkmenistan to Altai and Mongolia as
early as II thousand years of B.C. They brought
the art of carpet weaving to Central Asia and
were breeding famous Turkmen horses called
«divine» by Chinese people.

Ancient Turkmen tribes founded Parthian
Empire in III thousand years B.C. The Empire
became the largest state of the ancient East.
Parthian carpets were widely exported to
Europe and were especially valued by Rome
emperors. 

Famous archaeologist M.Masson-senior
noted: «A multi-painted silk nap carpet found by
archaeologists in the fifth Pazyryk barrow in
Altai in 1949 could give us some idea of ancient
Parthian carpets.»

It is interesting that one can still see «an
anchor» on today’s Yomud carpets — the regal
sign of the Arsakid dynasty of Parthian tsars.

The Turkish professor, President of the First
International Congress on Turkic carpets Nejet
Diyarbekerli wrote about those who kept the
view that Pazyryk carpets were of Iranian origin:
«It is evident that these art critics were not
aware of the art of carpet weaving of Turkic
tribes that once lived in the region of Anatoly
and Eastern Turkistan. They ignored the fact
that high quality carpets with its old weaving tra-
ditions were weaved by Turkmen tribes: Teke,
Yomud, Saryk, Ersary, Salyr, Geoklen; Turkic
groups: Karakalpak, Kashkai, Kachar, Avshar,
Azery, Caucasian Turkic tribes and by local
Turkish weavers in Anatoly. Perhaps, these his-
torians did not know that various fragments of
early carpets were found in the regions inhabit-
ed by Turkic tribes before the existence of
Christianity.  

Turkmen philologist A. Bekmuradov believes
the Pazyryk carpet resembles the Yomud car-
pet by its composition (placement of central
ornaments and harmony of colours), and 24
central ornaments symbolize the split of Gunns,
and later Turkmen-Oguz, into 24 tribes. The
same opinion is shared by some other Turkmen
historians.
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рыкского ковра: «Совершенно очевидно, что
эти искусствоведы не были знакомы с искус-
ством ковроткачества, распространенным
среди тюркских степных общин в районах от
Анатолии до Восточного Туркестана. Они иг-
норировали тот факт, что ковры прекрасного
качества, которые имеют древние традиции,
ткались туркменскими племенами: теке, йо-
муд, сарык, эрсары, салыр, геклен, а также
тюркскими группами: каракалпак, кашкаи,
качар, авшар, азеры, кавказскими тюркски-
ми племенами и местными турецкими ткача-
ми в Анатолии. Вероятно, эти историки не
знают, что различные фрагменты очень ран-
них ковров были найдены в регионах, насе-
ленных тюркскими племенами еще до хри-
стианской веры...»

Туркменский филолог А.Бекмурадов счи-
тал, что пазырыкский ковер по своей компо-
зиции (расположению центральных орнамен-
тов и по гармонии цветов) похож на йомуд-
ские ковры, а 24 центральных орнамента
символизируют деление гуннов, а затем и
туркмен-огузов на 24 племени. Такого же
мнения придерживается и ряд туркменских
историков.

Н.Дийярбекирли говорит о том, что накину-
тые на спины изображенных на пазырыкском
ковре лошадей чепраки с кисточками можно
найти и сегодня в обиходе у многих туркмен-
ских племен в Анатолии и юрюкском аймаке
среди Таурских гор (Анатолия). Такие же чеп-
раки можно увидеть и на туркмено-сельджук-
ских миниатюрах. «Без сомнения, — пишет
он, — пазырыкский ковер с его квадратными
делениями является источником для основ-
ной композиции ковров, сотканных огузами...
Этот мотив является основой для восьмигран-
ника сельджукских образцов и «гёлей» на со-
временных туркменских коврах. Этот тип ук-
рашений ковра часто можно встретить на ков-
рах туркмен, таких, как теке, эрсары Афгани-
стана, и он продолжает существовать».

Действительно, разве можно спутать пре-
красные, строго геометрические орнаменты
туркменского ковра?! Еще до октябрьской ре-
волюции А.Семенов в своей книге «Ковры
русского Туркестана» отмечал: «Говоря о
сходстве орнаментации ковров Ассирии или
Халдеи с коврами современных народностей
Средней Азии, следует иметь в виду, что ков-
ры этих стран, как и все искусство последних,
едва ли имели нужду для позаимствования в
свое ковровое искусство соответственных
элементов от своих оседлых и культурных со-
седей. Примером этого может служить насе-
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Nejet Diyarbekerli writes that horses with
saddle-clothes and tassels on their back pic-
tured on the Pazyryk carpets could be found
even nowadays in everyday life of Turkmen
tribes living in Anatoly and Yuruk Aimak (small
region) in Taur mountains (Anatoly). The same
saddle-clothes could be seen in Turkmen-Seljuk
miniatures. He also writes «there is no doubt
that the Pazyryk carpet with its square division
serves as the basic pattern for a general com-
position of the Oguz carpets.... This design is
the basic pattern for the octagon of Seljuk
design and ornaments on present Turkmen car-
pets. That kind of the carpet design could often
be seen on Turkmen carpets such as Teke,
Afghan Ersary, which still exist.»

Is it really possible to mix up fine, strict geo-
metric ornaments of Turkmen carpets? Before
the October Revolution A. Semenov noted in
his book «Carpets of Russian Turkistan»:
«Speaking about resemblance of ornaments of
the Assirian and Haldei carpets with the carpets
of Middle Asian nations one should take into
account that there was no need for Middle
Asian nations to adopt from their settled and
cultural neighbours certain elements for their
carpet weaving art and all the other art. People
of present Turkmenistan serve as an example:
living with Persian people side by side, Turkmen
people did not adopt any design from Persian
carpet weaving and kept on weaving carpets by
techniques and design bequeathed by their
ancestors.»

Thus, information provided by various re-
searchers namely by those who know Turkmen
carpet weaving art very well proves that the
Pazyryk carpet is the carpet of Turkmen ances-
tors. That also proves our comparative analysis
of ornaments of the Pazyryk carpet with the
design of present Turkmen carpets and large
felt mats.

It is interesting to note that there are not only
strict geometric ornaments on Turkmen carpets
but also designed pictures of sheep, camel,
horses, birds and etc. A unique carpet made in
IX-XII century for tzars of the Turkmen-Gaz-
nevid dynasty had not only designs but also a
line of camels and a pair of elephants. Perhaps,
it is connected with the march of the Turkmen
dynasty to India.

Manuscripts about Turkmen carpets date
back to the XIII century. Having visited Asia
famous Italian traveler Marco Polo (XIII centu-
ry) was anxiously writing about Turkmen car-
pets as «the most beautiful and the finest in
the world.»
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ление современного Туркменистана: живя
долгие годы бок о бок с персами, выделываю-
щими ковры, туркмены тем не менее в свое
ковровое искусство не внесли никаких поза-
имствований от персиан и продолжали выде-
лывать их способом и рисунком, завещанным
глубокой древностью».

Итак, приведенные сведения различных
авторов, а именно тех, кто знаком с туркмен-
ским ковровым искусством, красноречиво
говорят о том, что пазырыкский ковер —
произведение древних предков туркмен. Об
этом говорит и произведенный нами сравни-
тельный анализ орнаментов пазырыкского
ковра с узорами современных туркменских
ковров и кошм.

Интересно, что наряду со строго геометри-
зированным орнаментом, на туркменских
коврах можно встретить многочисленные
стилизованные изображения баранов, верб-
людов, лошадей, птиц и т.д. Так, например,
на редчайшем образце ковра IX-XII вв., со-
тканного для царей династии туркмен — Газ-
невидов, помимо узоров, вытканы вереницы
верблюдов и пара слонов. Вероятно, сюжет
связан с индийскими походами этой турк-
менской династии.

Уже к XIII столетию восходят письменные
известия непосредственно о туркменских ков-
рах. Известный итальянский путешественник
Марко Поло (XIII в), побывавший в Малой
Азии, восторженно писал о коврах туркмен,
как о «самых тонких и красивых в свете».

Искусство ковроделия было занесено
туркменами и на Ближний Восток, откуда, по
словам Ибн Саида, туркмены высылали в
разные страны прекрасные ковры. Примеча-
тельно, что изображения туркменских ковров
представлены на картинах мастеров италь-
янского возрождения Липпо Мемми «Мадон-
на» (1350 г.); Николо ди Буанакорсо «Обруче-
ние Марии» (1380 г.); Лоренца ди Креди; фре-
ска Пистойского собора (1475 г.).

Исследователь Д.Лессинг еще в 1879 году,
просматривая картины венецианских, немец-
ких и фламандских художников, сделал вы-
вод, что многие из них содержат орнаменты
туркменских ковров. Особенно известна кар-
тина Гольбейна «Георг Гиз», где изображен
текинский «гёль», известный ныне в искусст-
ве как узор «гольбейн».

Ковры, обнаруженные в Форстате (Египет)
К.Дж.Ламмом, являются также великолеп-
ными образцами туркмено-османского ис-
кусства XIV-XV вв., причем их узоры обнару-
живают сходство с човдурским «гёлем». В

Turkmen brought carpet weaving art to the
Middle East. According to Ibn Said, Turkmen
used to export beautiful carpets to various
countries. It is notable that the image of
Turkmen carpets could be found on works by
Italian artists of Renaissance such as Lippo
Memmi in his «Madonna» (1350 y.); in Nicolo di
Buanokorso's «Maria's engagement» (1380 y.);
in Lorenco di Kredi's  «Fresco of Pistoy cathe-
dral» (1475 y.).

As early as 1879 researcher D. Lessing
found images of Turkmen carpets on works by
Venetian, German, Flamand artists. The most
famous is the work «Georg Giz» by Golbein car-
rying a Teke ornament which is currently known
as «golbein» design.

Carpets found in Forstat (Egypt) by K. G.
Lam are excellent works of Turkmen-Osman art
of XIV-XV century and designs of those carpets
resemble the Chovdur ornament. Today these
carpets are exhibited in the national Museum of
Stockholm as well as in museums of Athens
and Cairo.

Designs of Turkmen carpets could also be
found in Persian miniatures of Timurid era. They
were considered the best even in Persia.

Turkmen carpets were exhibited in many
Russian cities and European countries in the
end of XIX century. Transcaspian carpets were
exhibited on the second floor of the Emperor's
historic museum in 1891 and one of the Merv
carpets was bought by the Empress. A special
telegram was sent from Moscow to Ashgabad
on May 19, 1891. The telegram said: «Her
Highness's visit was a great honour for exhibi-
tion. Her Highness bought the Merv carpet.
Kolobuhov.»

Turkmen carpets were exhibited at the 1900
World Exhibition in Paris; at the 1909-1910
Agricultural Exhibition in Tashkent (Klych Murad
Ahmed Ogly was awarded the golden medal for
a high quality carpet, others were awarded
halats (oriental robe); at the 1913 (March-April)
Handicraft Exhibition in Petersburg; at the
1914-1915 Berlin Exhibition. Our carpets were
awarded the golden prize in Paris in 1937 and
the bronze medal in Brussels in 1958.

Fifty five excellent samples of Turkmen car-
pets were exhibited in Washington D.C. in 1963.
The carpets were from private collections of
Makkoi Jones, George Mayer and Arthur
Jenkins. Exhibition of Turkmen carpets was
also held in Arts Museum of Harvard University
in January-March 1966. 

Turkmen carpets were awarded golden
medals at the Leipzig Fair in 1965, 1966 and in
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настоящее время они выставлены в Нацио-
нальном музее Стокгольма, а также музеях
Каира и Афин.

Узоры туркменских ковров можно обнару-
жить на персидских миниатюрах эпохи Ти-
муридов. Они и в самой Персии, которая
славилась своими коврами, считались наи-
лучшими.

С конца XIX в. туркменские ковры стали
экспонироваться во многих городах России и
европейских странах. В 1891 году ковры из
Закаспия были выставлены на втором этаже
Императорского исторического музея, где
императрица и приобрела один из мервских
ковров. Из Москвы 19 мая 1891 году в Асха-
бад была отправлена телеграмма: «Их вели-
чества осчастливили выставку посещением.
Ее величеством приобретен мервский ковер.
Колобухов».

Туркменские ковры выставлялись в 1900
году на Всемирной выставке в Париже. В
1909-1910 гг. на сельскохозяйственной вы-
ставке в Ташкенте (где была вручена золотая
медаль за ковер отличного производства
Клыч Мураду Ахмед-оглы, а остальных на-
градили халатами), на кустарной выставке в
марте-апреле 1913 году в Петербурге, на
Берлинской выставке в 1914-1915 гг. В 1937
году наши ковры получили золотой приз в
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1977. A.Felkerzam was absolutely right when
wrote: «As for Turkmen carpets, they are the
best.... Only that person who saw himself a rich
colourful design of Turkmen carpets, who him-
self was delighted by these unique works, who
felt the mood  signaled by harmony, fine and
silky shine of Turkmen carpets could have a real
idea about the charms of these middle-sized
works. The art of weaving those carpets that
are shiny red, silky with ivory and bright rose
ornament colours and white-coloured against
dark-red background was perfected for ages.
The carpets in red colours with a large unique
ornament and decorated with motley stripes
against the white background look gorgeous.»

Each Turkmen oasis had its own design. For
example, teke-gel, syrk-gel, kepse-gel and
dynak-gel (Yomud), gulli-gel (Ersary), ertmen
(Chovdur) and etc. But despite their difference,
they have common background, common
semantic meaning that allow us to say that this
is a Turkmen carpet!

What do ornaments stand for? The point is
that one can trace the image of the world moun-
tain, a tree of life and central terrestrial axis
starting from the primitive cult up to the present
world religions. Having compiled all available
information, we put forward the idea that the
ornament is the stylized symbol of Earth in

На снимке:
шедевры архитектуры

Туркменистана — 
одна из тем 
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Universe in one of our articles as early as 1992.
Turkmen designer S. Muhametberdyev

shares the same idea based on his own mathe-
matic conclusion. He noted, convincingly prov-
ing the use of «golden division» (divine propor-
tion) in the carpet's ornament: «Ornament itself
was made orienting on Sun in times of Sun God
cult.  Axis of all crosses of the ornament in the
centre is marked by red-coloured triangle. This
is a life-giving kernel of the ornament. This is
the point where all symbolism, philosophy of the
ornament originate, being disseminated to all
directions! This triangle could be called a newly
born substance in the center of Galaxy. The
substance disseminating itself to other triangles
becomes more understandable».

Париже, а в 1958 году — бронзовую медаль в
Брюсселе.

В 1963 году в Вашингтоне были выставле-
ны 55 великолепных образцов туркменских
ковровых изделий из частных коллекций Мак-
коя Джонса, Джорджа Майера и Артура Джен-
кинса. В январе-марте 1966 года проходила
выставка туркменских ковров и в Музее ис-
кусств Гарвардского университета.

Туркменские ковры в 1965, 1966, 1977 гг.
получали золотые медали на Лейпцигской яр-
марке. Поистине прав А.Фелькерзам, который
писал: «Что касается ковровых изделий турк-
мен, то они бесспорно красивее всех прочих...
Лишь тот, кто собственными глазами любо-
вался роскошным колоритом старинных турк-
менских ковров, кто сам, зачарованный пре-
лестью этих удивительных изделий, испытал
настроение, навеваемое их гармонией, тонко-
стью и шелковистым блеском, мог составить
себе понятие о красоте этих, обычно неболь-
ших по размерам изделий, выработанных ве-
ковым навыком, то блестящих исчерно-крас-
ных ковров с шелковым, цвета слоновой кости
и алой розы орнаментом, то матовых, как по-
дернутых дымкой с тем же белым цветом и
вкрапленным синим на буро-красном фоне, то
сияющих своим насыщенным красным тоном,
усыпанным крупным стильным орнаментом
или же, наконец, украшенных пестрыми поло-
сами по почти белому фону».

Каждый туркменский оазис имел свой не-
повторимый узор. Например, теке-гёль,
сырк-гёль, кепсе-гёль и дынак-гёль (йомуды),
гюлли-гёль (эрсары), эртмен (човдуры) и т.д.
Но все они, несмотря на различие, имеют об-
щий фон, общую смысловую нагрузку — все
то, что позволяет сказать: это — туркменский
ковер!

Что же обозначают гёли? Дело в том, что
во всем мире, начиная с примитивных перво-
бытных культов и заканчивая ныне действую-
щими мировыми религиями, прослеживается
образ мировой горы, древа жизни и централь-
ной земной оси. Собрав данные воедино, мы
еще в 1992 году в одной из своих статей вы-
сказали мысль о том, что гёль — это стилизо-
ванное изображение Земли во Вселенной.

Примерно к такому же выводу, на основе
математических решений, пришел и туркмен-
ский дизайнер С.Мухаметбердыев. Убеди-
тельно доказывая применение в орнаменте
ковра правила «золотого сечения» («божест-
венная пропорция»), он отмечает: «Сам орна-
мент создавался с ориентиром на солнце, в
период культа солнечного божества... В цент-

На снимке:
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ре — ось всех пересечений орнамента, обо-
значен также искомым прямоугольником
красного цвета. Это — живительное ядро ор-
намента. Именно от него берет начало и рас-
пространяется во все стороны света вся сим-
волика, философия орнамента! Этот прямо-
угольник можно назвать вновь образовав-
шейся в центре Галактики материей. Матери-
ей, которая, расширяясь и распространяясь
по последующим прямоугольникам, получает
все большее осмысление».

Можно только гадать о том, как и каким
способом наши предки получили столь глубо-
кие познания о Вселенной. Подобно египет-
ским пирамидам, таящим в себе множество
необычного и внезапного, орнаменты турк-
менских ковров хранят какую-то информа-
цию, возможно, открывающую доступ к уни-
кальной цивилизации туркмен. И если пира-
миды незыблемо стоят со времен фараонов,
то ковры не могли храниться тысячелетиями.
Тем удивительнее, как через десятки сотен
лет туркмены пронесли свое прекрасное ис-
кусство почти в неизменном виде, через фор-
мации и эпохи!

One can only wonder how our ancestors
gained profound knowledge about the Universe.
Just like Egyptian pyramids are full of surprises
and unusual things, ornaments of Turkmen car-
pets contain information, possibly opening a
door to the unique civilization of Turkmens.
Pyramids were unshakeable from the times of
Pharaohs but it was impossible to keep carpets
for thousand years. It is all the more so aston-
ishing that Turkmens were able to retain
unchanged the matchless art of carpet weaving
through formations and centuries!

Carpet weaving is a very labour-intensive
process. Art critic O. Ponomarev wrote in 1931:
«Turkmen women are so tired weaving carpets
in summer time, competing with the women
from other families, that they are hardly able to
drag their legs..... Turkmen women weave
around 3000 knots and numerous hits by Darak
(iron comb) per hour. It is easy to imagine how
Turkmen women are exhausted after working
10-12 hours in the past and 8 hours at pres-
ent.... The necessity to work with Darak (weigh-
ing 1 kilogram) making 10 thousand hits daily
and getting back rebounds in hands would
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А ведь труд ковровщицы чрезвычайно тя-
жел. В 1931 году искусствовед О.Пономарев
писал: «В летние дни работа ковродельщицу
так изнуряет, что она валится с ног, особенно
тогда, когда дело идет о соревновании между
женщинами разных семей... Мастерица в
один час производит до 3000 узлов и громад-
ное количество ударов дараком. Легко пред-
ставить, что, производя такую работу в тече-
ние 8-ми часов теперь и 10-12 часов раньше,
ежедневно в течение длинного туркменского
лета, мастерица изнуряется до предела... Од-
на необходимость помахать десятки тысяч
раз в день железным гребнем весом в 1 кило-
грамм, и не просто махать, а с силой ударять
им, все время получая отраженные удары в
руку, способна «отвалить» руки у любого из
наших атлетов... В каждом ковре, который
мы видим, любуемся им, покупаем или про-
сто ходим по нему ногами, вложено в сред-
нем энергии в 300 лошадиных сил, могущей
дать свет небольшому городу... в течение 8
часов».

Действительно, труд ковровщицы сравним
с подвигом. Если в настоящее время ковро-
ткачество все больше становится уделом про-
фессионалов, то в прошлые столетия каждая
туркменка ткала ковры. Женщина наряду с
мужчиной вставала на защиту своей Родины.
Она всегда несла основной груз домашнего
хозяйства и воспитывала детей. И в кратко-
временных перерывах между воинами турк-
менка успевала валять кошмы, шить одежду,
ткать ковры — и какие! "

Овез ГУНДОГДЫЕВ,
профессор, доктор исторических наук

«knock down» any sportsman. On average,
300 horse powers are put into each carpet
which we see, admire, buy or just step on every
day. Such energy could provide a town with
electricity for eight hours.»

Honestly, carpet weaving could be compared
to exploit. Only professionals are engaged in
carpet weaving, but in the past every Turkmen
women used to weave carpets. Women defend-
ed homeland standing side by side with men.
Women were always responsible for house-
keeping and raising children. Turkmen women
managed to make large felt mats, sew clothes,
weave carpets during short-term break at war
times. And what wonderful carpets they used to
weave! "

Ovez GUNDOGDYEV,
professor, doctor of historic sciences
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Ковер — вещь практичная.  От холо-
да защитит, от ветра и шума, и  по-
сидеть-полежать на нем приятно, и

глаз порадует…
Когда  и кто их (ковры) придумал — уже

не узнать, слишком давно это было, но из
быта они не ушли — очень нужная вещь в
хозяйстве, даже в компьютерный век. А
особенно  не бездушно-машинные подел-
ки, а настоящие, ручной работы, такие, ка-
кие только здесь, в Туркменистане, ткать
умеют.

Однако привыкли мы к коврам, смотрим
— любуемся, трогаем — наслаждаемся, а
о том, откуда они берутся  и что скрывает
в себе чарующий узор, даже не задумыва-
емся…

Казалось бы, все просто: постригли овцу,
скрутили из шерсти нитки, покрасили в
разные цвета, чтобы скучно не было, свя-
зали узелками, и готов ковер — хочешь на
пол постели, хочешь на стену повесь. Вот в
этой кажущейся простоте и скрыто гени-
альное — то, почему ковроткачество издре-
вле и во всем мире считается высоким ис-
кусством.

Историки доказывают, что Туркменистан
был одним из центров зарождения ковро-
ткачества в мировой цивилизации. Здесь,
видимо, изобрели первый в мире ковер,
здесь довели это изобретение до совер-
шенства, здесь хранят и передают из поко-
ления в поколение тайны мастерства,
здесь продолжают создавать ковровые ше-
девры.

Начнем с начала. Шерсть на ковер идет
особая — от овец сарджинской породы. В
меру мягкая, в меру грубая — такая, что и
воды не боится, и прочности достигает уди-
вительной, и тепло хорошо хранит. Краски
тоже особые — из листьев, корешков и пло-
дов растущих в пустыне и предгорьях  Ко-
петдага трав, кустарников и деревьев. Яр-
кие, насыщенные, не тускнеющие ни от па-
лящего солнца, ни от воды, ни от безжалост-
ного времени. Веками отрабатывались тех-
нологии подбора сырья и окраски, чтобы
сделать ковер воистину вечным!

Итак, все готово. Шерсть состригли, по-
мыли, спряли в нити и покрасили. Осталось
«малое» — создать ковер.

Вначале на ткацкий станок натягивают
основу — длинные некрашенные нити, кото-
рые задают главные параметры будущего
шедевра — его длину, ширину, пропорции и
плотность. От этой операции многое зави-
сит: все нити должны быть одинаково  и
очень равномерно натянуты, чтобы не было
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Acarpet is a practical thing. It will protect
you from cold, wind and noise. You
may enjoy sitting or laying on it or just

looking at it.
We will never know who made the first carpets

for it was a long time ago. Carpets are still very
useful in the household, even in the age of tech-
nological progress. It is important to have ge-
nuine hand-made carpets that can be woven
only in Turkmenistan, not machine-made artless
counterfeits.

We got used to carpets. We admire carpets
when we look at them and touch them. However,
we have never thought of where these carpets
came from and what their lovely ornaments mean.

It seems very simple at first sight. People cut
sheep, make threads out of wool, dye it in different
colors to make it lively, make knots and you have
a carpet. You can either lay it on the floor or hang
on the wall. This is seemingly simple process, in
fact, genius. That is why carpet-weaving is consid-
ered high art from the immemorial times.

Historians argue that Turkmenistan was the
center that gave birth to carpet-weaving in the
world civilization. Turkmenistan seems to be the
land where the first carpet was woven. Carpet-
weaving was perfected in Turkmenistan. Turkme-
nistan keeps up the art of carpet-weaving. It goes
down from one generation to another giving birth to
carpet masterpieces. Let's see how it is done in
practice.

Firstly, wool of Sardjin sheep would be used for
weaving carpets. This wool is relatively soft and
rough at the same time. Sardjin sheep wool resists
water, gets really durable and keeps warmth well.
There also special dyes are used which made of
leaves, fruits of various grasses, bushes and trees
growing in the desert and on the foothills of Kopet-
Dag. The dyes are bright. They don’t get pale
under the baking sun or in water as time passes
by. The technology of gathering raw material to
prepare dyes was perfected for ages to make the
carpet eternal!

Once wool is cut, washed, spun into threads
and dyed, it is the time to start weaving a carpet.
Yet, here are some important notes to make.

In the beginning, long uncolored threads are
pulled on the loom. Threads will shape the main
parameters of a new masterpiece, its length, width,
proportions and compactness. Much depends on
pulling threads on the loom. All threads are to be
pulled evenly to avoid distortions, to ensure an
ideal geometry of the carpet. Then, it is time to start
weaving the carpet’s flanges binding it with pileless
fabric so that the carpet’s flanges have strong
fringe that would keep the carpet’s form. 

Looking at the computer monitor, TV screen or
colored display of a mobile phone, we would never
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На снимках (стр. 38):
овцы сарджинской 
породы (вверху);
весенняя стрижка (внизу)

На снимках (стр. 39,
сверху вниз):
здание 
Государственной
корпорации
«Туркменхалы»;
прядильный цех
ашхабадского 
предприятия по обработке
шерсти «Арагач»;
образцы 
расцветок пряжи

Photos (pg.38):
Sarjin breed sheep 
(above);
wool cutting (below).

Photos (pg.39):
«Turkmenhaly» State
Corporation office;
one of the shops of
Ashgabat 
wool processing 
factory «Aragach»;
wool colour patches.



перекосов и геометрия ковра была идеаль-
ной. Потом ткут кромку. Не ковровой вяз-
кой, а тканевой — без ворса, чтобы будущий
ковер в своих торцах имел прочную бахро-
му, сохраняющую форму ковра. И… начина-
ют самое главное.

Глядя на монитор компьютера,  экран те-
левизора или на цветной дисплей мобильно-
го телефона, мы даже не задумываемся о
том, что в построении экранной картинки за-
ложены принципы, придуманные древними
создателями ковров: рисунок состоит из
мельчайших, геометрически строго распо-
ложенных цветных точек — в компьютере —
пикселей, в ковре — узелков.

Ряд за рядом, в четкой последовательно-
сти ловкие пальцы ковровщиц связывают
нити основы цветными нитками так, чтобы
узелок оставался на обратной стороне ков-
ра, а его хвостики выходили на лицевую. За-
вязав узелок, ковровщица обрезает длин-
ную нить специальным ножом, а провязав
несколько рядов, уплотняет их, сбивая спе-
циальной гребенчатой колотушкой. При
этом нужно сохранить строгую перпендику-
лярность связанного ряда нитям основы. То-
гда и плотность ковра будет равномерной, и
углы прямыми. А из сочетания цветных
узелков и сложится чарующая гармония узо-
ра. Когда несколько рядов связаны и уплот-
нены, их подстригают специальными ножни-
цами, чтобы ворс имел равномерную высо-
ту, а ковер гладкую, бархатистую поверх-
ность.

Плотность хорошего ковра достигает 250
— 400 тысяч узлов на квадратный метр.
Стало быть, чтобы соткать ковер в 6 квад-
ратных метров, нужно завязать более полу-
тора миллионов узелков!

Веками передают туркменские женщины
своим дочерям и внучкам главные секреты
узора: в каком ряду сколько завязать нито-
чек красных, сколько белых, сколько жел-
тых… А получается из этого сказка диковин-
ного переплетения символов окружающего
мира, быта, веры, истории, жизни, вопло-
щенная в чудесном орнаменте. Классиче-
ские ковры ткут без эскизов — просто по па-
мяти, кажется, руки мастериц сами знают,
когда какую нитку взять. А узоры получают-
ся разными — для каждого района или пле-
мени свои, особенные. Да еще и с выдумкой
— вкладывают девушки в рисунок что-то
свое, творческое.

Что такое «ГЁЛЬ», в Туркменистане объ-
яснять не нужно — итак все знают. Взявший
словарь поймет, что в туркменском это
созвучно слову «гуль» (цветок). Однако по-
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На снимках:
из этих растений

получают красители 
для шерсти

Photos:
wool dye is made out of

these dried plants



have thought that the construction of a screen pic-
ture is based on the principles invented by ancient
carpet-weavers. The picture consists of tiny geo-
metrically strictly placed colored points called pic-
sel in a computer and knots in a carpet.

Skilled fingers of carpet-weavers spin dyed
threads one by one in strict order, leaving knots on
the back side and their tails on the face side.
Making a knot, a carpet-weaver cuts a long thread
with a special knife and, after spinning a few lines,
tightens them with a special comb-beater. At the
same time, you have to keep a spun line of
threads in strictly perpendicular to the carpet foun-
dation. It helps to keep even compactness of the
carpet and the right angle. The combination of col-
ored knots forms a nice harmony of the ornament.
When a few lines are spun and tightened, they are
cut with a special scissors to equal the pile height
and ensure the carpet to have a smooth and vel-
vet surface.

A good carpet has 250 thousand or 400 thou-
sand knots in one square meter. It means that we
need to make more than one and half million knots
to weave a 6-square meter carpet.

Turkmen women teach their daughters and
grandchildren ancient secrets of the ornament:
how many red, white, yellow threads to spin and
where. In the end, they create a fairy-tale of won-
derful weave of symbols of the universe, private
life, faith, history and life incarnated in a beautiful
ornament. Classical carpets are woven without a
sketch, just from memory. It seems that hands of
carpet-weavers know themselves when and which
thread to take. They make different ornaments.
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На снимках:
старинная технология
окраски шерсти в
действии... (вверху);
здесь подбирают
комплекты шерсти для
ковра (внизу)

Photos:
old technology of wool
colouring in process...
(above);
coloured wool set 

for carpet making 
are complected 
here (below) 



нятие «ГЁЛЬ» — еще и «основной элемент
коврового узора, характеризующий племен-
ную принадлежность ковра». Не случайно
на государственном гербе и флаге Туркме-
нистана помещены пять ковровых гёлей,
символизирующих единство основных пле-
мен нации. И в каждом из них есть что-то
свое, неповторимое, связанное с географи-
ческой средой обитания, преимуществен-
ным родом занятий, тотемной символикой…

— Однозначно трактовать те или иные
детали коврового узора невозможно, —
рассказывал мне главный художник корпо-
рации «Туркменхалы» Ада Гутлы, — слиш-
ком многообразна их символика, а стили-
зация доведена до знакового совершенст-
ва. Хотя многие символы прочитываются
легко. Текинский (Ахальский) гёль, напри-
мер, наиболее распространен, и в целом
передает образы алых, с черно-белой
сердцевиной маков и тюльпанов, обильно
цветущих весной в Копетдагских предгорь-
ях, а Иомудский  читается как длинная лод-
ка с гребцами. Однако, если всматривать-
ся внимательнее, в каждом цельном эле-
менте мы увидим еще массу знаковых де-
талей — рога архара, жука-скарабея, яко-
ря, рыб, птиц, следы лошадей и верблюдов
и многое, многое другое, что окружало жи-
телей племени, служило оберегом или та-
лисманом его членов. Композиции всех
без исключения гёлей строго симметричны
и зачастую построены на принципах цент-
ричной симметрии. Это дает основания
многим исследователям утверждать, что в
гёлях отражены схемы строения земли и
вселенной, построения очага и юрты. Выд-
вигаются даже гипотезы о внеземном про-
исхождении коврового рисунка, являюще-
гося якобы кодированными посланиями
инопланетных пришельцев будущим поко-
лениям землян. Так ли это — еще предсто-
ит узнать.

— Совместно с коллективом Националь-
ного музея ковра, — продолжил свой рас-
сказ Ада, — мы концентрируем в Туркмени-
стане все наследие народного ковроткаче-
ства. Разыскиваем в каталогах величай-
ших музеев мира, таких, как Лувр, Эрми-
таж, Британский музей, в частных коллек-
циях, репродукции ковровых раритетов,
разбросанных по всему миру, но созданных
на туркменской земле, и воссоздаем их ко-
пии в точном соответствии с оригиналом.
Иногда восстанавливаем ковер полностью
всего лишь по нескольким фрагментам,
найденным археологами. Причем все это —
в полном соответствии с той технологией,

42
МАРТ 2005 MARCH



Each region or tribe has its own, specific ornament.
Women put their own creative ideas into the orna-
ment.

There is no need to explain the meaning of the
word «gel» in Turkmenistan because everyone
knows it. If we look up in a dictionary, we will find
out that it stands for a flower. However, gel is also
a «basic element of the carpet ornament charac-
terizing which tribe it belongs to». That is why the
State Emblem and Flag of Turkmenistan have pic-
tures of five carpet gels symbolizing unity of major
Turkmen tribes. Each gel is unique and associated
with the tribes' geographical location, major profes-
sions and local symbolism…

— It is simply impossible to explain this or that
detail of the carpet ornament, chief designer of
«Turkmenhaly» corporation Ada Gutly said. Their
symbolism is too diverse and stylization is perfect-
ed. Yet, it is easy to read most of symbols. For
example, Teke (Ahal) gel is the most popular. It has
images of crimson, black-white core of poppies
and tulips growing in great number on the foothills
of Kopet-Dag. Yomud gel could be read as a along
boat with rowers. In fact, if you take a closer look,
you will see a number of character details — horns
of wild rams, beetle-scarab, anchor, fishes, birds,
footprints of horses and camels and many other
things that surrounded and protected tribes and
served as a talisman for their members. Com-
positions of all the gels are strictly symmetric and
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На снимках:
нехитрые инструменты и
природное сырье 
позволяют  создавать
шедевры ковроткачества

Photos:
carpet masterpieces 
are made with the help 
of simple tools and 
natural raw materials 



которая применялась при изготовлении
оригинала.

— Мне, как художнику, конечно, легче
было бы работать с химическими красителя-
ми. У них более широкий цветовой охват,
многие цвета значительно ярче и интенсив-
нее. Но опыт показывает, что чуждые клас-
сическим сочетаниям краски, введенные в
узор, ломают гармонию и противоречат сло-
жившейся веками цветовой композиции, а
сохранение традиций и поддержание безу-
коризненной репутации туркменского ковра
— наша основная задача. 

Поэтому на всех предприятиях корпора-
ции «Туркменхалы» придерживаются клас-
сических технологий. На Ашхабадском
предприятии по обработке шерсти мы гото-
вим пряжу и красим ее по старинным рецеп-
там, комплектуем наборы цветной шерсти
на каждый ковер и отправляем на ковровые
фабрики, которых по нескольку в каждом
велаяте. 

Одно из ведущих и старейших предпри-
ятий отрасли — ковровая фабрика в городе
Сердар (Кизиларват). Именно здесь созда-
вались знаменитые ковры-гиганты, по со-
тканным здесь коврам и дорожкам ходят и
английская королева, и президенты США.
Здесь же наряду со стандартной продукцией
изготавливают ковры особо больших разме-
ров и произвольной формы — по заказу ар-
хитекторов, проектирующих интерьеры.
Причем под каждый такой ковер зачастую
приходится изготавливать и специальный
ткацкий станок.

— О ковровых ткацких станках вообще
разговор особый. Для серийной продукции,
как правило, применяют стандартные верти-
кальные станки. Здесь основа натягивается
на вертикально стоящую раму, снабженную
системой рычагов и противовесов, ковров-
щицы сидят на специальной скамеечке, а
полотно ковра передвигается на раме по ме-
ре готовности. Но физические размеры этих
станков ограничивают и размер сотканных
на них ковров — значит, нестандартный ко-
вер можно соткать лишь старинным спосо-
бом — на горизонтальном станке. Основа на
нем натягивается параллельно полу, а ков-
ровщицы сидят на уже сотканном участке и
передвигаются по станку вслед за соткан-
ными рядами.

И так до самого последнего ряда, сидя на
корточках и часами не разгибая спины! Вои-
стину песен и стихов заслуживает этот кро-
потливый и благородный труд туркменских
женщин. Энергетику их ловких пальцев и
светлой души впитывает в себя  ковровое
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(вверху);
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Государственный флаг
Туркменистана (внизу)

Photos:
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based on the principles of centric symmetry. It
enables many researchers to believe that gels
reflect the schemes of Earth and Universe con-
struction as well as hearth and Yurta. There are
even certain hypotheses about extraterrestrial ori-
gin of the carpet pictures alleged to be coded mes-
sages of aliens from another planet for future gen-
erations of the Earth inhabitants.

— We concentrate the heritage of carpet-weav-
ing in Turkmenistan in collaboration with the collec-
tive of the National Carpet Museum, Ada contin-
ued. We search for reproductions of carpet rarities
created in Turkmenistan but spread all over the
world and recreate authentic copies of them. We
search for them in catalogues of the greatest world
museums like Louvre, Hermitage, British museums
and in private collections. Sometimes, we succeed
in recreating a whole carpet based on some frag-
ments found by archaeologists. Everything is done
strictly in accordance with the technology used
when the original carpet was woven.

— Indeed, as an artist, it would be easier for me
to work with chemical dye-stuff. They are colorful
and the colors are brighter and intensive.
Experience proves that alien combinations of col-
ors destroy the harmony and contradict the old
color composition. Our main task is to keep up tra-
ditions and support undisputable reputation of
Turkmen carpets. That is why all enterprises of
«Turkmenhaly» corporation use classical technolo-
gies. We prepare yarn at the wool-processing
enterprises of Ashgabat. We dye it according to old
traditions, complete the set of dyed wool for every
carpet and send them to a carpet weaving enter-
prise. There are a few of them in each region.

A carpet weaving enterprise in Serdar (former
Kyzyl-Arvat) is the one of the leading and oldest
enterprises of the industry. It is the place where
famous giant carpets were woven. The British
Queen and U.S. Presidents have Turkmen car-
pets. At the same time, the enterprise weaves reg-
ular carpets as well as big carpets and free style
carpets ordered by architects-interior designers.
Sometimes, a new and special loom is required to
weave a new carpet.

— Carpet looms deserve particular attention.
As a rule, standard vertical looms are used for
serial production. The carpet’s foundation is
pulled on a vertically placed carriage with a sys-
tem of levers and counterbalance. Carpet-
weavers sit on a special bench and the carpet
canvas moves along the carriage. The size of
looms shapes the size of carpets woven on them.
So, we can weave an irregular carpet using only
old technology which is a horizontal loom. The
carpet’s canvas is pulled in parallel to the floor
and carpet-weavers sit on ready parts of the car-
pet and move along the loom.
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На снимках:
в цехах одного из
старейших ковровых
предприятий 
Туркменистана 
в городе Сердар

Photos:
shops of one of 
the oldest Turkmen 
carpet factory 
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The process continues until the last line is
woven, with women working for hours on their hun-
kers without a letup. Such painstaking and noble
work of Turkmen women deserves singing songs
and writing verses in their honor. The carpet
absorbs energy of their skilled hands and pure soul
to pass it further to people for many years!

Ada Gutly is famous in Turkmenistan. He is
believed to be the best carpet designer. Keeping
up traditions of the ancient art, he searches for new
graphic methods, introduces computer technology
into the process of designing. Using old technolo-
gy of wool dyeing, he invents such combination of
colors that allows him to make the carpet ornament
look exactly like on a colored photo picture. That is
why many of his works were awarded prizes in
Turkmenistan and abroad and decorate the walls
of many palaces and museums.

So, the last line of knots is spun. The carpet is
ready and cut off its base. The carpet will live a long
life making people happy. His Highness Turkmen
Carpet will pass on a little bit of warmth, soul and
love of this ancient and hospitable land to everyone
who will happen to see this hand-made master-
piece and touch its silky surface. "

Alexander JARAN

полотно, чтобы потом долгие годы дарить ее
людям!

Ада Гутлы человек  в Туркменистане из-
вестный. Многие считают его на сегодняш-
ний день лучшим художником-ковровщиком.
Сохраняя традиции древнего искусства, он
ищет новые изобразительные приемы, вво-
дит в создание эскизов компьютерные тех-
нологии. Применяя старинные способы ок-
раски шерсти, получает такие тонкие пере-
ходы цветов, что в ковре ему удается дос-
тичь почти фотографической точности пере-
дачи цветного рисунка.

Поэтому его работы удостоены наград как
в Туркменистане, так и за его пределами,
украшают стены многих дворцов и музеев.

Итак, связан последний ряд узелков. Ко-
вер закончен и срезан с основы. Теперь ему
предстоит очень долгая жизнь на радость
людям. И всем, кто когда-нибудь увидит это
рукотворное чудо, кто прикоснется рукой к
его шелковистой поверхности, Его Величе-
ство Туркменский ковер передаст толику те-
пла, души и любви этой древней, гостепри-
имной земли. "

Александр ЖАРАН
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КОНКУРС КРАСАВИЦ / THE BEAUTY CONTEST



Представляем первую участницу
конкурса красавиц, объявленного
нашим журналом:
Сельби Овезмурадова,
18 лет , ковровщица  из города
Сердар

Let us introduce you the first partici-
pant of beauty contest, that was
declared open by our magazine:
Selbi Ovezmuradova,
18 years old, carpetmaker from  
the town of Serdar



КУПИТЬ 
ЛЕГКО, 
ЗАБЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО
EASY TO BUY, HARD TO FORGET

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



Если вы покупаете  в магазине компью-
тер, получаете гарантию на год, если
приобретаете автомобиль, вам дадут

гарантию года на три. Покупка туркменского
ковра дает вам пожизненную гарантию, оста-
нется чему радоваться и детям вашим, и вну-
кам. Добросовестно сделанный ковер сохра-
нит свое высочайшее качество долгие и дол-
гие годы. Более того, со временем его поверх-
ность станет только нежней и шелковистее. 

В Туркменистане нет ни одного дома, чей
интерьер не украшал бы национальный ковер.
А в семьях с традиционным жизненным укла-
дом таких ковров великое множество. И пото-
му ковры  в стране — один из самых ходовых
товаров. Их покупают много и охотно. В столи-
це страны действуют несколько специализиро-
ванных магазинов с самым широким ассорти-
ментом — по размерам и орнаменту — ковров. 

Продавец такого магазина обладает доста-
точными знаниями, чтобы объяснить покупате-
лю отличительные параметры и качественные
характеристики того или иного ковра. В каж-
дом из фирменных магазинов купленное вами
рукотворное изделие сопровождается специ-
альным сертификатом качества. Это очень
удобно для гостей туркменской столицы, соби-

If you buy a computer in the shop, you are
issued a year’s guarantee, if you buy a
car — then three year’s guarantee.  You

will obtain life guarantee when purchase
Turkmen carpet. It will gladden the eyes of your
children and grandchildren.   A carpet made in
good faith will keep its highest quality for years.
Moreover, the surface will become more deli-
cate and silky in due course. 

There is no a house in Turkmenistan with
interior not decorated with national carpet. And
there are lots and lots of them in families with
folk-custom way of life.  And so the carpet is
one of the most popular goods in the state.
They are being purchased in great number and
very willingly. Some specialized shops work in
the capital of the country. Their assortment
contains carpets with big variety of sizes and
ornaments.

A salesman of the shop has enough knowl-
edge to explain to the customer distinctive
parameters and quality characteristics of one
or another carpet. You will get a quality certifi-
cate for any handmade carpet bought in the
specialized shop. It’s very convenient for the
visitors of Turkmen capital who wish to return
home with invaluable souvenir from Ashgabat.
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На снимках:
один из лучших 
ковровых салонов 
Ашхабада находится 
в торговом центре 
«Алтын асыр» 
(«Золотой век»)

Photos:
one of the best Ashgabat 
carpet boutique 
is situated in 
«Altyn аsyr» 
(«Golden аge») 
trading center 



рающихся вернуться домой из Ашхабада с
бесценным сувениром в багаже. Такой имен-
ной сертификат автоматически снимает дейст-
вующие в стране таможенные ограничения на
вывоз ковровых изделий. 

А вот ковровые  поделки можно вывозить из
страны без всяких ограничений. Это могут
быть коврики под телефонные аппараты, ков-
ровые дамские сумочки и даже ковровые чех-
лы для мобильников. Такие сувениры, кстати,
продают даже на рейсах Туркменской нацио-
нальной авиакомпании. 

За пределами же Туркменистана найти на-
стоящий туркменский ковер — задача не из
легких. Только истинный знаток и ценитель от-
даст предпочтение настоящему, внешне не-
броскому орнаменту, который, тем не менее,
хорошо знаком  и особам королевских кровей,
и мировым знаменитостям... 

Обойдя все московские магазины, специали-
зирующиеся на продаже ковровых изделий, мы
только в двух местах сумели найти настоящие
туркменские ковры. Стоят они тут недешево, но
потребителя своего все равно находят. Инте-
ресно, что находятся и подделки туркменских
ковров (чаще всего иранского производства).
Повторяя в точности наиболее популярные
туркменские орнаменты, эти изделия значи-
тельно уступают оригиналам в плотности вязки
и прочности красителей. Но тот, кто выбрал се-
бе на радость настоящий туркменский ковер,
никогда не пожалеет об этом. Тем более что,
покупая ковер, вы приобретаете и освященное
вековыми традициями произведение искусст-
ва, и частичку тепла туркменской земли. "

Екатерина ЗУЕВА.
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Such a certificate lifts custom restrictions on
the export of the carpets existing in the state. 

It’s rather difficult task to find a real Turkmen
carpet beyond the borders of Turkmenistan.
Only a true expert and connoisseur will give
preference to ornament not garish in outward
appearance, which  nevertheless is well known
to members of royal families as well as to
world celebrities.

Having visited all Moscow shops that spe-
cialize in selling carpet articles, we’ve man-
aged to find real Turkmen carpets only in two
places. Although the carpets cost rather
expensive in this country, there are customers
for them all the same. It’s interesting that
Turkmen carpets imitations are often found
(mainly of Iranian manufacture). They exactly
imitate the most popular Turkmen ornaments
but they are inferior to originals in knitting
strength (compactness) and dye fastness. If
one chose a real Turkmen carpet, one would
never regret it. Moreover, when you buy a car-
pet, you gain both a work of art sanctified by
ancient customs and part of Turkmen land
cordiality.  "

Ekaterina ZUEVA.
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На снимках:
самые качественные 
ковры можно купить в
специализированном
магазине Государственной
корпорации 
«Туркменхалы» 
(стр. 52);
один из немногих 
магазинов Москвы,
торгующий 
туркменскими коврами 
(стр. 53)

Photos:
the best quality 
carpets are sold 
in the specialized shop 
of «Turkmenhaly» 
corporation 
(pg.52);
Turkmen carpets are rare
goods in Moscow shops 
(pg.53) 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов подписал постанов-

ление, в соответствии с которым обра-
зовано акционерное общество «Турк-
менцемент».

Учредителями АО «Туркменцемент»
определены Кабинет министров страны,
Государственные концерны «Туркмен-
нефть», «Туркменгаз» и «Туркменнеф-
тегазстрой», Государственная торговая
корпорация «Туркменнефтегаз», Мини-
стерство водного хозяйства, Министер-
ство торговли и потребительской коопе-
рации, Государственная товарно-сырье-
вая биржа Туркменистана. 

Предполагается, что часть акций но-
вого АО будет выпущена в свободную
продажу. "

President of Turkmenistan Sapar-
murat Niyazov signed a decree

establishing Turkmencement joint-stock
company.

The document says the Cabinet of
Ministers, Turkmenneft and Turkmengas
state concerns, Turkmenneftegas state
trading corporation, Turkmenneftegazstroy
state concern, Ministry of water economy,
Ministry of trade and consumers’ coopera-
tion, State commodity and raw material
exchange of Turkmenistan are the founders
of Turkmencement joint-stock company. 

It is expected that the new company will
float part of its shares in the market. "

На Туркменбашинском комплексе
нефтеперерабатывающих заво-

дов (ТКНПЗ) завершена модернизация
установки прокаливания нефтяного ко-
кса УПНК-2. Все восстановительные ра-
боты выполнили специалисты ирланд-
ской компании «Эмерол». 

Этот проект стоимостью более 10 млн.
долл. США является частью программы
поэтапного обновления основных
звеньев технологической линии по
производству кокса на ведущем неф-
техимическом предприятии Туркмени-
стана. Его реализация позволит нала-
дить стабильный выпуск высококаче-
ственной продукции, пользующейся
широким спросом на металлургиче-
ских предприятиях во многих странах
зарубежья. 

Одним из основных импортеров
туркменского нефтяного прокаленного
кокса является Российская Федерация.
Практически ежедневно на сухогрузные
причалы морского порта Туркменбаши
с ТКНПЗ отправляются вагоны с кок-
сом, который затем на кораблях управ-
ления «Туркмендениздеряеллары» дос-
тавляется в Махачкалу. Морской экс-
портный конвейер действует непрерыв-
но многие десятилетия. После тестовых
испытаний и вывода на проектный ре-
жим работы мощность обновленной
УПНК-2 намечено довести до 140 тыс.
тонн кокса в год. И это позволит нефте-
химикам приморья более полно удов-
летворять запросы потребителей на
ценные нефтепродукты. 

В скором времени на ТНКПЗ будут
сданы в эксплуатацию крупнейшая в
Центральноазиатском регионе установ-
ка гидроочистки дизельного топлива,
морской терминал для хранения и от-
грузки сжиженного газа. Полным хо-
дом ведутся работы по строительству
новой установки первичной переработ-
ки нефти и других объектов. "

Modernization of an Oil Coke Calci-
nation Unit (OCCU-2) has been

completed at the Turkmenbashi complex
of oil refineries. Modernization was car-
ried out by Irish Emerol company.

A US $10 million project is part of a
program of stage-by-stage moderniza-
tion of basic segments of the technolog-
ical line on production of coke at the
leading petrochemical enterprise of the
country. Realization of this project will
make it possible to increase output of
high-quality products which are in great
demand at the metallurgical enterprises
of many foreign countries.

The Russian Federation is one of the
major importers of Turkmen calcinated
oil coke. Coke is transported by railway
to dry-cargo terminals of the seaport of
Turkmenbashi practically on a daily
basis and shipped further to Makha-
chkala by vessels of Turkmendeniz-
yollary. The sea export line has been
used for many decades. Upgraded
OCCU-2 is expected to produce 140
thousand tons of coke a year after com-
pletion of tests and reaching a projected
capacity, which will make it possible to
meet to a greater extent the needs of
consumers of very much valuable oil
products. 

The largest in Central Asia unit on
hidro-fining of diesel fuel and a sea termi-
nal for storing and shipping liquefied gas
will be commissioned soon at the
Turkmenbashi complex of oil refineries.
Construction of a new primary oil refining
unit and other facilities is also in full
swing. "



ВАшхабаде прошел представитель-
ный международный форум, по-

священный обсуждению вопросов выво-
да туркменских энергоресурсов на ми-
ровые рынки. 

В работе «круглого стола» на тему
«Доступ туркменских энергоресурсов на
международные рынки» участвовали
представители Секретариата Энергети-
ческой хартии, Европейского союза, Ев-
ропейского банка реконструкции и раз-
вития, ряда иностранных компаний, ра-
ботающих в нефтегазовом бизнесе Тур-
кменистана, руководители государст-
венных концернов и корпораций топлив-
но-энергетического комплекса страны.

Участникам и гостям «круглого сто-
ла» были представлены доклады о сов-
ременном состоянии и развитии нефте-
газового комплекса Туркменистана.
Предметом разговора стала также экс-
портная политика страны, и в этом кон-
тексте были рассмотрены различные ва-
рианты поставок туркменских углеводо-
родов на международные рынки.  "

Ashgabat hosted an international forum
to discuss issues related to export of

Turkmen hydrocarbons to the world markets.
Representatives of the Energy Charter

Secretariat, European Union, European Bank
for Reconstruction and Development, a
number of foreign companies operating in
the oil and gas sector of Turkmenistan,
heads of the state concerns and corpora-
tions of the country's energy complex par-
ticipated in «round table» discussions enti-
tled «Access of Turkmen energy resources
to the world markets».

Participants and guests of the «round
table» were presented with reports on the
current state and development of the oil and
gas sector of Turkmenitan, including its
transportation infrastructure. Discussions
also focused on the country’s export policy.
In this context, the meeting looked at vari-
ous options of Turkmen hydrocarbones
export to the world markets.  "

Французская компания «Буиг»
заключила с туркменским пра-

вительством 4 новых контракта на об-
щую сумму 230 млн. долл. США.

Известная во всем мире фирма за
64 млн. долл. построит в Ашхабаде ад-
министративное здание двух ведомств
— Министерства торговли и потреби-
тельской кооперации и Государствен-
ной товарно-сырьевой биржи Туркме-
нистана. В соответствии с другим конт-
рактом, «Буиг» возведет администра-
тивные здания министерств и ведомств
сельскохозяйственного комплекса
страны общей стоимостью 89 млн.
долл. Кроме того, французская компа-
ния построит здание Академии Мини-
стерства национальной безопасности и
Государственной пограничной служ-
бы Туркменистана за 36 млн. долл., а
также завод по обработке мрамора и
гранита в местечке Овадан-Депе за
26,7 млн. евро.

Компания «Буиг» построила в Тур-
кменистане целый ряд крупных объек-
тов, среди которых Президентский
Дворец, Геоктепинская и Кипчакская
мечети, Дворец конгрессов и искусств
«Рухыет», Музей изобразительных ис-
кусств, а также здания нескольких ми-
нистерств. Недавно «Буиг» приступи-
ла к возведению главного корпуса
Туркменского государственного уни-
верситета имени Махтумкули и Двор-
ца прессы. "

French Bouygues signed four new
contracts worth US $ 230 mln with

the government of Turkmenistan.
The famous French construction com-

pany will build an administrative building
for two establishments, trade and con-
sumer’s association ministry and state
commodity and raw materials exchange of
Turkmenistan, at a total cost of US $ 64
mln in Ashgabat. According to another
contract, Bouygues will erect an adminis-
trative centre for the ministries and estab-
lishments of the country’s agricultural sec-
tor worth US $ 89,125 mln. Besides, the
French company will build an academy for
the national security and state border serv-
ices of Turkmenistan worth US $ 36 mln
and a marble and granite processing plant
amounting to Euro $ 26,7 mln in the place
of Ovadan Depe. 

Bouygues has already built a number of
large facilities in Turkmenistan, including
the presidential palace, Geoktepe and
Gypchak mosques, Ruhiet palace of con-
gresses and arts, fine arts museum and
several ministries. The company is current-
ly erecting the main building of the
Turkmen state university named after
Magtumguly and Press centre. "

На снимках:
установки компании
«Эмерол» на территории 
ТКНПЗ (стр. 54);
головное предприятие
акционерного общества
«Туркменцемент» (стр. 55)

Photos:
«Emerol» company units
on the territory of
Turkmenbashi oil refinery
complex  (pg.54);
«Turkmencement» stock
company head enterprise
(pg.55)



УЛЫБКА МАТЕРИ  
THE MOTHER`S SMILE

КУЛЬТУРА / CULTURE



Мама, милая моя! Помню, с рассве-
том уходила ты на работу. Возвра-
щалась — не успевшее еще разо-

греться утреннее  солнце гуляло уже высоко,
вокруг него порхали воробьи, а мы, твои во-
робушки,  порхали пониже, на земле, под
широким навесом-виноградником. Я  видел,
как птицы ранним утром умываются под на-
шим водопроводным краном, который стоял
во дворе. Они просыпались намного раньше.
К твоему приходу с работы наши воробьи
уже успевали  позавтракать и принимались
играть с Солнцем нового дня, похожим на
только что снятый с горячего тамдыра круг-
лый твой чурек. Но ты вставала раньше птиц
и раньше солнца. Их будила ты сама, а нас
будили уже они. Мы встречали тебя с рабо-
ты, каждый из нас получал твой горячий по-
целуй, и садились мы за шерстяной дастар-

My sweetheart mother! I remember you
leaving for work at dawn. Later you
returned — the morning sun which

had not grown warm yet was rather high up in the
sky, the sparrows were fluttering around it, and
we, your sparrows, were fluttering lower on the
land under wide vine-shed. Early in the morning I
saw birds washing near our tap in the yard. They
woke up much earlier than we did. By the
moment you came back, — our sparrows had
time to have breakfast and started playing with
new day Sun, which was like your hot round
chorek just taken out of tamdyr. But you got up
earlier than birds and sun. It was you who woke
them, and they woke us. We met you after the
work, you warmly kissed each of us, then we
seated on the wool carpet (dastarhansachak)
you’d  woven at the time when father was staying
with us. The first meal of the day did not last long,
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Многие знают, что президент Туркменистана Сапармурат Ниязов является личностью, с малолетства
подвергшейся горькой участи разлуки со своими родными. Отец ушел в Великую Отечественную, оставив жену
и троих маленьких детей. Будущему президенту тогда исполнился только годик. Отец так и не вернулся. А в
восемь лет Сапармурату было уготовано еще одно непомерно суровое испытание: пережить катастрофу
ашхабадского землетрясения 1948 года, потери самых близких ему людей, матери и двух братьев.

Думается, нет поэтов, не посвятивших своей матери строки сыновней любви. И президент Туркменистана,
президент-поэт, автор трех сборников, здесь не исключение. Он посвятил  своей матери немало стихов. Поэт
общается с матерью то взрослым мужчиной, то восьмилетним Сапармуратом. Стихи легко читаются и
понимаются. Чем больше обращаешься к ним, тем больше обогащается сердце безбрежной любовью к матери
президента — Гурбансолтан-эдже, своей и всем другим матерям.

Сегодня мы обратились к нескольким стихотворениям Сапармурата Ниязова, которые он посвятил своей
матери, как бы сопровождая поэта в работе, начиная от источника поэтического вдохновения и заканчивая уже
готовым продуктом его творчества, назвав работу поэмой в прозе «Улыбка матери». Некоторые отклонения от
текстов стихов использованы для того, чтобы читателю нетрудно было войти во внутренний мир переживаний
поэта, чтобы читатель глубже осознал как моменты страданий, перенесенные автором, так и силу воли этой
личности, что помогла ему преодолеть все невзгоды и вырасти в руководителя Туркменистана.

Оразгылыч ОРАЗМАММЕДОВ,
член Союза писателей России и Международного Сообщества писательских союзов

It is known that the President of Turkmenistan Saparmurat Niyazov from his infancy was separated from his rela-
tives. His father went to the Great Patriotic war, has left his wife and three little sons. That time the future president
was only one year old. The father never returned home. At the age of eight Saparmurat had to undergo one more
severe trial — go through Ashhabad earthquake of 1948 and lose his nearest and dearest, mother and two brothers. 

I believe, there are no poets who did not devote the lines of filial love to  their mothers. The president of
Turkmenistan, the poet and author of three collections,  is not the exception to the rule. He has devoted quite a num-
ber of verses to his mother. The poet speaks with her either as a grown man or as eight-year-old boy. The verses are
easy to read and understand. The more one appeals to the poetry the more one’s heart is being enriched with
immense love to president’s mother — Gurbansoltan-eje, as well as  all the other mothers. 

Today we have appealed to some verses of Saparmurat Niyazov devoted to his mother. Following the poet in his
creative work from inspiration source till end result of his work, we’ve called the masterpiece a poem in prose — «My
mother’s smile».  Some departures from original texts were used to help the reader to enter the poet’s inner life, to
realize the sufferings the author went through, as well as will-power of this person, which helped him to get over all
adversities and grow into the leader of Turkmenistan.

Orazklych ORAZMAMMEDOV,
The member of the Writers’ Union of Russia of International Association of writers’ unions.



хан-сачак, который был соткан тобою еще
при отце. Первая трапеза дня, завтрак, длил-
ся недолго, а через некоторое время, покор-
мив нас, ты опять уходила на работу. Каж-
дый вечер, после ужина, до глубокой ночи ты
сидела за ткацким станком. Скромненький
домашний ковровый станок, а за ним ты, ма-
мочка, и были нашими кормильцами. В доме
начинался стук гребня-колотушки, уплотни-
теля крашеных шерстяных нитей. Иногда мы
умоляли  тебя: «Мамочка, посиди с нами еще
немного, отдохни! Поговори с нами, мама!» 

Тебя, конечно, не могло не трогать наше
внимание.  Оставляла  ненадолго свое рабо-
чее место,  брала нас поочередно на руки,
качала, словно младенцев. И появлялась на
твоем добром, красивом лице та волшеб-
ная, нежная улыбка, которую я не могу за-
быть и по сей день. Ты была очень щедра на
улыбку и добрые слова. В твоей улыбке бы-
ло столько ласки, нежности! Когда  ты улы-
балась, улыбалась земля и становилась она
еще наряднее. Ты всячески старалась, что-
бы мы не почувствовали отсутствие отца,
который не вернулся с фронта, и хотела,
чтобы чудо-надежда не покинула нас, да и
сама верила в это чудо. Ведь бывали же
случаи: получат похоронку, а через некото-
рое время появлялся и сам Долгожданный.
На все была воля Аллаха. Твоя улыбка успо-
каивала, обнадеживала нас. Улыбалась ты
Месяцем, грела Солнцем. И Солнце, и Луна
в Арше-Седьмом небе были влюблены в те-
бя! Когда ты улыбалась, улыбались звезды,
улыбалась вся Вселенная! Твоя улыбка ук-
рашала всю видимую поверхность земли,
словно солнце небосклон! Как бы ты ни ста-
ралась скрыть от нас, мы не могли не заме-
тить временами твои слезы, милая! В это
время ты мысленно  была с отцом. Нам бы-
ло неизвестно: жаловалась ли ты на судьбу,
решала ли с ним какие-то проблемы, семей-
ные дела, или советовалась, как вывести
сыновей  в люди, как тебе тяжело одной, или
самое страшное — думала, где  он в данное
время покоится, в каких краях, под какими
холмами, деревьями. 

Ты стучала гребнем по тонким и прочным
нитям, поливала их горькими слезами.  Раз-
ве тебе пристало проливать столько слез?
Нам казалось, ты создана Богом только для
ласки, улыбки, добра! Ведь так и было! Ах,
мамочка, если бы не война проклятая! Под
стук дарака-гребня, напоминающего топот
ахал-текинца, отец бы с нами пил чай, четве-
ро мужчин  восхищались красотой и мастер-

some time later you left for a work again. Every
evening after the supper you had been sitting at
the loom till late in the night. The modest home
loom and my dear mummy — you were our
breadwinners. The knock of the loom was heard
all over the home. Sometimes we begged you:
«Mummy, sit with us a little, have a rest! Talk to
us, mummy!»

Our attention, certainly, could not leave you
cold. You left the loom and dandled us by turns
like babies. The enchanting and loving smile
appeared on your kind beautiful face at those
moments. I can’t forget this smile up till now. You
were so generous for smile and kind words. Your
smile was so much full of love and kindness!
The Earth itself was smiling together with you
and became more beautiful. You did your best
for us not to feel the absence of the father who
didn’t return from the war, you wished the hope
to live with us and believed in the wonder your-
self. You know, there were cases when long-
awaited man returned after the «killed in battle»
notice had been received by the family. It was in
Allah power. It was your smile that gave hope
and calmed us. You smiled like Moon, you gave
out warmth like Sun. Both the Sun and the Moon
fell in love with you! The whole Universe and
stars were smiling when you smiled! Your smile
beautified the Earth surface like the Sun beauti-
fies the sky! You did your best to hide your tears
but failed, we saw them, my beloved! At that
time all your thougts were with father. We didn’t
know whether you were complaining about the
destiny, solving some family problems with him
or asking advice how to set the suns up, but the
most terrible thing you thought was — in what
land his body lies at the moment, under what
trees and hills 

You knocked with comb on think but strong
threads and poured bitter tears upon. Does it suit
you to pour so much tears on? We believed God
created you for caress, smile, kindness! So it was!
Oh, dear mummy, if it were not for damned war,
the father would have tea with us to the knock of
the comb resembling thud of ahal-teke horses’
hoofs , and four men would admire beauty and
mastery of the sole woman in the family, their
wise Goddess! You did the utmost for us not to be
hard-up as it was possible according to military
time standards. You told us: «I’m not afraid of
tiredness and boredom when you are near with
me. The fortune for me is to feast my eyes on you,
to be glad for you. The home where carpets are
being made is the home of well-being. Knock of
the darak embodies the horse. Allah calls on
those homesteads where neigh and thud of hors-
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ством  единственной в семье Женщины, муд-
рой Богини!  Ты делала все, чтобы мы не ну-
ждались ни в чем по меркам того военного
времени. Ты говорила: «Когда вы со мной,
усталость и скука  близко не подойдут ко
мне. Любоваться вами, радоваться вам —
для  меня целое состояние. Дом, в котором
ткут ковры, — это Дом благополучия. Стук
дарака — олицетворение  коня! Двор, в кото-
ром слышны ржание и топот  коня, посещает
Аллах. Стук дарака  оберегает от всех бед.
Чем радостнее ваши милые лица, тем радо-
стнее я,  и дарак мой стучит радостнее, силь-
нее, а наша общая радость воплощается в
чудесный мир, орнамент моего ковра!».  Ма-
ма, милая! К завершающему этапу своего
произведения — чудо-ковра ты шла день ото
дня, упорно, настойчиво. Мы ждали, мечтали
о дне, когда ты наконец-то срежешь со стан-
ка свой уже готовый  ковер. Это был боль-
шой праздник для тебя и, конечно же, для
нас. Наконец-то ты могла себе позволить
долгожданный отдых, дать покой своим неж-
ным пальцам! Приходили соседки, тоже ков-
ровщицы, поздравляли и восхищались твоей
новой работой. Приходили и покупатели. Но
ты не спешила расставаться  со своим ков-
ром. Ведь сколько вложено в него сил, фан-
тазии и слез!  Нам, детям, не давали долго
засиживаться на новом ковре, ибо приходи-
ли новые люди, знатоки священного для

es’ hoofs are being heard. The more your beloved
faces are glad, the more I’m happy. So my darak
sounds joyously and our common joy is being
embodied in the lovely world of my carpet orna-
ment!» My dear mother! Day after day you per-
sistently moved to the final stage of your work —
the marvel carpet. We had been waiting for the
day when you, at long last would cut your ready
carpet from the loom. It was a great holiday for
you as well as for us. At last you could permit
yourself to have a long-expected rest and soothe
your delicate fingers. Our neighbors, also carpet-
makers, came to congratulate you and admire
your new work of art. The buyers came too. But
you did not hasten to part with your carpet. You
have put so much effort, imagination ant tears in
it! We, children, were not allowed to stay too long
on the carpet,  for new people came — experts on
the handicraft sacred for all turkmens. With
sweets and other delicacies offered for such an
occasion  we played on koshma which was not
inferior in the beauty to the new carpet. I have
never been so proud of you than that day.  

And do you remember, my sweetheart, I asked
you: «Why is the war going on? Why do people
fight?». And you answered: «I don’t know, sonny,
we hear «war», «war», everyone talk about the
war, separation, starvation, death… About Gitler,
Stalin. Mosques and churches have been
destroyed, God’s books have been burnt up
therefore war is inevitable. War is inevitable for
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туркмен ремесла. Конфетами и другими ла-
комствами, припасенными именно для тако-
го события, мы, дети, занимались уже на
большой кошме, ничуть не уступающей по
красоте новому ковру. В этот день я гордил-
ся тобою больше, чем когда-либо.

А помнишь, родная, я спрашивал: «Мама,
почему идет война, почему воюют люди?».
Тогда ты ответила: «Вах, не знаю, сынок,
только и слышим «война», «война», все гово-
рят о войне, разлуке, голоде, смерти... О Гит-
лере, Сталине. Как не быть войне, когда ме-
чети и храмы разрушены, божьи книги сож-
жены. Как не быть войне, когда перестали ве-
рить в божью правду и подчиняться ей, когда
все надрываются в крике «Бога нет!» 

Ты продолжала успокаивать нас: «Призы-
вайте Всевышнего, Аллах обязательно за-
глянет в наш дом, а заглядывает он только с
добром! Три сына у меня, три Тополя, три На-
дежды, три Сокола!» и улыбалась. Когда ты
улыбалась, улыбались мы. Твоя улыбка, твое
доброе красивое лицо служили нам источни-
ком света. Ты была умна и очаровательна
собой! И опять садилась за свой станок,
опять играли твои пальцы, резали ворс, раз-
бирали и связывали нити. Продолжалось во-
площение твоей улыбки в изумительный ор-
намент ковра, а скуки и след простыл. 

Мамочка, милая ты моя!  Послушай ты сы-
на, как он стонет от боли! Ашхабад — город
влюбленных, город моего детства, наш го-
род   в один миг  превратился в руины. Нас-
тупил кромешный ад. Аллах, видно, уготовил
туркменам, в том числе и мне, суровое испы-
тание. Уцелела лишь десятая часть населе-
ния города. С вечера, после твоих сказок, ук-
ладывались вчетвером. Не помню, кто из нас
раньше заснул. Бывало, ты засыпала не пос-
ледней, уставала. 

В ту позднюю злополучную осеннюю ночь
часть природы — люди, спали. Не спала
другая часть — собаки  и птицы, прочая жив-
ность и, конечно, сама Земля. Как потом вы-
яснилось, вторая половина природы преду-
преждала человека о надвигающейся опас-
ности. Человек не понимал и не хотел пони-
мать! Чутье животного оказалось намного
выше человечьего. Муравьи, обосновавшие
себе зимовку под стенами глинобитных до-
мов, за два-три дня до катастрофы вынесли
все свои запасы корма на более безопасное
место. Человек этого не замечал. Некогда
было. Преданная овчарка буквально за се-
кунду до бедствия схватила грудного ребен-
ка и побежала прочь, а за ними и хозяева.

people ceased to believe in God’s justice and
obey it, as everyone overstrained their voices
shouting : «There is no God!».

You continued to calm us: «Call for  Most High,
Allah will call on without fail, and He always
comes with kindness! I have three sons, three
Poplars, three Hopes, three Falcons!» — and you
smiled. When you smiled, we smiled too. Your
smile, your kind beautiful face were a source of
light for us. You were so sensible and charming!
Again you sat at your loom, again your fingers
played, cut pile, striped and bound threads. Your
smile was turning into amazing carpet ornament,
and boredom wore off without a trace.

My beloved mother! Listen to your suffering
son! Ashgabat, a city of sweethearts, a city of my
childhood, our native city, turned into ruins in a
moment. Hell came. Apparently, Allah prepared a
terrible ordeal to Turkmens and me. One tenth of
the city population survived. In the evening the
four of us went to bed after your tales. I don’t
remember who fell asleep first. You often used to
be very tired of work and you were not last to fall
asleep. 

People were sleeping that late ill-fated autumn
night. The other part of the nature did not sleep —
dogs, birds, the other living creatures and Earth
itself. Later it became clear that they warned peo-
ple against impending danger. People did not
realize and did not wish to realize it! Animals
scent turned out to be more keen than human
one. Ants had left their winter stay in wattle and
daub houses two-three days before the disaster.
A man paid no heed to it. There was  no time. A
devoted sheep-dog had snapped at the baby and
ran away just two-three seconds before the dis-
aster, the others followed  them. So the whole
family survived. Pigeons didn’t sleep the whole
night, they billed and cooed but man didn’t under-
stand bird language. All that was going on close
to us. Oh, mummy, why didn’t  the anxiety knock
at our door? Why didn’t Allah endow man with
foreboding of evil? Turkmen old men who spent
most of their life in sands forewarned authorities
about possible earthquake after they caught sight
of snakes and lizards leaving the holes to escape
the disaster in saxaul brushwoods. Nobody
believed. Prediction came true in two days. A man
turned out to be weaker than nature. Ashgabat fell
down. There was no arrow, sabre or powder.
There was neither victor nor vanquished! I tell it to
you, my dear mother, because you didn’t see all
that, you fell asleep in the evening and woke up
neither in the night nor in the morning. Two
Poplars, two Falcons, as you called us, stayed for
ever with you to reunite with father. Your third lit-
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Спаслась вся семья. Голуби не спали всю
ночь, ворковали, что-то говорили, человек не
понимал по-птичьему. И это происходило ря-
дом с нами.  Ах, мамочка, почему не постуча-
ло к нам в дверь это беспокойство, чутье?
Почему Аллах пожалел дать подобное тон-
кое предчувствие человеку? За два дня до
крушения обеспокоились и старики-туркме-
ны, которые большую часть своей жизни
прожили в песках. Они заметили, как змеи и
ящерицы покинули свои норы и не возвра-
щались туда, избегая катастрофы  в кустах
саксаулов, предупредили власти о возмож-
ном землетрясении. Не поверили. Через два
дня предсказанье подтвердилось. Человек
оказался слабее природы. Ашхабад  пал.
Без стрелы, сабли и пороха. Ни победителя,
ни побежденного! Это все рассказываю те-
бе, мамочка, потому что ты этого  не видела,
как заснула вечером, так и не проснулась ни
ночью, ни утром. Не проснулись и два твоих
Тополя, два Сокола, как ты нас называла,
они  ушли на вечный сон вместе с тобой, к
отцу. Третий Соколенок твой сидел на руи-
нах, которые отняли вас от него навеки. Мне
показалось, что вся земля содрогнулась, все
реки иссохли, наступил конец света. Я не ве-
рил и не представлял себе, как поступить
дальше. Помощи ждать было неоткуда. Горя
у всех хватало. Так я просидел с вами шесть
дней и шесть ночей. А пыль и дым над горо-
дом, словно занавес,  спрятали солнце и не-
босвод. Глотал я душный воздух, запивал
горькими слезами. Бывшие дворы многих
домов впитали в себя столько влаги от слез,
сколько после  обильного дождя. Наш двор
поливал слезами я один. За шесть дней про-
плакал  все слезы, а к похоронам вашим пла-
кало лишь сердце. И занимать слезы также
было уже не у кого. Воробьи нашего двора
не покидали меня, мы горевали вместе. Они
уже не чирикали у водопроводного крана,
его просто уже не было. Воробушки наши,
видно, и не умывались по утрам, как и я. Им
было легче, мне намного тяжелее. Тяжелее
— не то слово! Моих страданий словами не
опишешь! 

Мама, лишь потом я понял: ты меня оста-
вила для продолжения нашего рода, рода
Артык хана. Ах, мама, милая! С вашей кончи-
ной  я в один миг превратился в обездолен-
ного сироту без роду и племени, как мне то-
гда казалось. А с вашими похоронами я похо-
ронил материнское тепло, свет и уют домаш-
него очага, свое беззаботное детство. С пре-
кращением стука твоего дарака затихло все

tle Falcon sat on the ruins bereaved of you for
ever and ever. It seemed to me that Earth shud-
dered, all rivers dried up and  the end of the world
came. I didn’t imagine what to do next. There was
nowhere I could get any help. There was too
much sorrow around. I had been sitting for six
days and nights with you. Dust and smoke hid the
sun and the sky. I gulped down stuffy air and took
bitter tears after it. The land was so wet of tears
as if it had been raining heavily for many days. I
was quite alone who cried in our yard. There were
no tears in my eyes when time of funeral came.
My heart cried that day. Little sparrows didn’t
leave me, we mourned over you together. They
no longer twittered near the tap, for there was no
any tap in the yard. They didn’t wash themselves
in the morning, so I did. I felt  miserable. I believe
there are no words to describe my sufferings. 

Mother, later on I realized that you left me to
keep on our clan  of Artyk-han. Oh, my beloved
mummy! I became a hapless orphan at the
moment as I lost you. I buried motherly love,
light, cosines of home hearth and my careless
childhood the day when I buried you. It seemed
to me that my heart stopped beating when your
darak became quiet. Sometimes I prayed: «Oh,
my fate, why did I get this punishment? Lend
your ears to my grief, spare me! Once a world
settled on Turkmen shoulders, now it would fast
him, wouldn’t it?»

My beloved mother! You always cured my
wounds, but you death became a wound that
wouldn’t close up till the end of my life. My daily,
hourly pray to return you was not heard.

Mother, you and father had no time to fulfill
your last parental duty — to build  a house, to
educate and marry your children. It’s under your
wings I wanted to get all that, and then go ahead
on my own to be ready to fulfill my son’s duty to
my beloved parents. But it turned out otherwise.
Today I have everything: education, house, fami-
ly, my son and daughter, my grandchildren, my
people and  Homeland! But I terribly miss you…
Sleep calmly, don’t worry, my dear! You had been
staying with me for eight years and gave me so
much, that I doubt whether I will ever pay off my
debts. 

Eje djan! If one were not in my place one
would ever understand me. Trees and moun-
tains even support each other! Father, my future
support in difficult life moments stayed in foreign
lands lying in common grave. You, my dear
mother, also sank into the grave with your arms
round my little brothers. I found myself isolated,
as poor as a church mouse, as a bare winter
tree. I had neither house nor home. The feeling
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вокруг. Мне показалось, что с молчанием
дарака стихает и стук моего сердца, что при-
ходилось иногда прислушиваться. Времена-
ми я молил: «Ах, Судьба-судьбинушка, за что
мне такое наказание? Прислушайся к горю
моему, прислушайся к горю туркмена, поща-
ди немного его! Разве мир, осевши некогда
на плечи туркмен, неужели теперь не удер-
жит туркмена?»

Эдже джан, моя милая мама! Ты была мо-
ей исцелительницей, ты излечивала мои ра-
ны, а стала моей незаживающей раной до
конца моих дней. Моя ежедневная, ежечас-
ная мольба о возвращении вас ко мне оста-
лась не услышанной.

Мама, вы с отцом не успели исполнить и
последний долг родителей перед своими
детьми: дать им образование и специаль-
ность, построить дом, женить. Под вашими
крылышками хотел я получить от вас все три
родительских долга, а затем идти дальше по
жизни  самостоятельно и себя готовить к ро-
дительской ноше. Не получилось. Сегодня у
меня есть все: и образование, и дом, и се-
мья, есть сын, дочь, внуки, мой туркменский
народ, Родина! Не хватает вас… Спи спокой-
но, не беспокойся, мамочка! За восемь лет,
пока  была со мной, ты дала мне столько, что
вряд ли я за свою жизнь расплачусь с тобой. 

Эдже джан! Человек, не побывавший в
моем положении, возможно, и не поймет ме-
ня. Горы, деревья — и те служат друг другу
опорой! Отец, будущая опора в трудную ми-
нуту, остался на чужой земле, в братской мо-
гиле. Ты, мама, также, обняв двух моих бра-
тишек, лежишь в черной земле. Остался я
один. Гол как сокол, как голое зимнее дере-
во. Ни кола, ни двора! Один-одинешенек.
Это я понял не только сразу после разлуки с
тобой, но и позже, достаточно повзрослев,
будучи студентом в Ленинграде. Ждут не до-
ждутся студенты завершения очередной эк-
заменационной сессии, разъедутся по до-
мам, городам и краям. Мне оставалось толь-
ко их провожать и ждать начала следующего
семестра в общежитии, встречать сокурсни-
ков, слушать, как они провели каникулы в
родных краях, родном доме. А тебе никто не
пишет, никто не шлет приветов. Еще хуже —
никто не ждет на Родине. Ждала меня сама
Родина, ждала ты, мама, ждали братья —
ваши могилы. Но с мизерной студенческой
стипендией не очень-то часто наездишься!
Достаточно слез глотал я  в студенческие го-
ды, чтобы затушить огонь разлуки, и мне ка-
залось, что тяжесть печали нашла свое мес-
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то в моем сердце навсегда, и стенать мне до
конца своих дней. Искал поддержки от лю-
дей, кого вы с отцом при жизни считали род-
ственниками. Не нашел. Поддержали меня
сила воли, любовь к тебе, мама, Родине!
Поддержал Аллах: он благоволит тем, кто
терпелив и стоек духом! 

Эдже джан, Кааба ты моя! Ты своей улыб-
кой зиму превращала в весну! Когда ты улы-
балась, улыбались  сады, раскрывались
цветы, радовались люди! Родненькая моя,
милая! Позавчерашний вой войны, вчераш-
ний гул землетрясения затихли. Вас не дож-
дался. При тебе  рана была одна у меня, а
теперь — четыре. Боль нестерпима! Нет кон-
ца скорбям  разлуки! Как быть, как перене-
сти?  Впереди столько напастей, а я еще ре-
бенок. Где табиб, где бальзам?  Нет тебя —
табиба нет, бальзама для исцеленья нет!
Четверо усопших — четыре раны на сердце!
Голод — пятая рана. Пятую выдержу, а че-
тыре — нет! О, Несправедливость! Разве
можно согласиться с твоим поступком, раз-
делившим возраст одного человека, во-
семьдесят лет, на четыре жизни? Одну
жизнь вообще оставила в чужих краях, на
поле битвы! Даже на тот свет ушли они раз-
ными тропами. Остался я один, без тропин-
ки, без дорог, без родных.  Детским чутьем
предполагал, что сироту ждут испытания
немалые. Аллах дал мне Волю, Силу, Наде-
жду, Веру, и они позвали меня в нелегкую,
тернистую дорогу. Иногда казалось, что ме-
ня преследовали тысячи бед и что я один не
смогу им противостоять. Но ты мне постоян-
но давала материнский наказ, а за мою ис-
полнительность награждала меня своей не-
повторимой улыбкой. 

Мама! От харама-недозволенного был да-
лек, дружил только с халалом. Только труд,
неустанный огромный труд, любовь к тебе,
мама, моему народу, Родине помогли мне
удержаться, дали силу, образование, специ-
альность, очаг, а на стыке двух тысячелетий
доверие — тяжелейшую ношу на плечи —
возглавить мой народ.

Мама, милая! Кааба ты моя! Как не хочет-
ся верить, что нет тебя рядом. Ведь твой об-
раз всюду сопровождает меня! Любое дело
начинаю с именем твоим. Не успел посовето-
ваться с тобой, ты уже отвечаешь, подсказы-
ваешь. Твой ум, мама, по-моему, всегда со-
четался с твоей красотой, твоей улыбкой!
Ты, не спрашивая, знала, что меня беспоко-
ит, где и что болит. Ты была красива, как ут-
ренняя заря, ласковая, как утренний вете-

of loneliness became even deeper when I grow
adult and studied in Leningrad. All students wait-
ed impatiently for the end of examinations and
left for native towns. Nothing else was left for me
but to see them off, wait for a new term in stu-
dent hostel, meet my classmates and listen to
their stories about holidays and native lands. No
one writes letters to you, no one sends you
regards. The worst of it is that no one waits for
you in Homeland. It was the homeland itself that
waited for me, and you my dear, your graves
waited for me. But I could not afford myself to
travel on scanty student earnings. I gulped my
tears down to suppress the fire of separation. It
seemed to me that sorrow made its home in my
heart for ever, and I would moan till the end of
my days. I sought help with people, whom you
and father in your life time considered to be rel-
atives. I did not find support there. My will-power,
love for you, my dear mother, love for my coun-
try gave moral support to me. Allah supported
me: He regards with favor those who are patient
and firm in spirit!

Eje djan, you are my Kaab! Your smile turned
winter into spring! Gardens were smiling, flowers
opening, people were gladdening when you
smiled. My dear, dear! Yesterday’s  howl of war
and the rumble of an earthquake died down. I
had one wound in your life time, and now I have
four. I can’t bare my pain! There are no end to
grief of separation! What shall I do to outlive? I’m
only a child but there are so many misfortunes
ahead. Where is healer, where is balm? There
are no healer, no balm to cure me! The four
deceased make four wounds in my heart! The
fifth one is starvation. I can endure starvation,
but to survive with four wounds is beyond my
power. Oh, unfairness! Is it possible to agree
when you devide one human life, eighty years,
into four parts? You took  one life away on the
battlefield in foreign lands! Even to other world
they went with different ways. I stayed alone with
no path and way, with no dear people. The
orphan felt that there would be many difficulties
on his life way. Allah gave me Will, Force, Hope,
Belief, and they called me upon to thorny path. It
seemed to me, that thousands of troubles haunt-
ed me and I wouldn’t manage to withstand. I felt
your presence all the time, I heard your mother-
ly advice, and so your unique smile was a gift for
my painstakingness.

Oh, mummy! I was so far from illicit conduct, an
overall was my close friend. Tireless heavy work,
love for you, my people, my Homeland enabled
me to hold my ground, gave me power, educa-
tion, home. At the millennium junction great hon-
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рок, нежная, как утренний цветок! А наше ут-
ро, каждое утро нового дня начиналось
именно  этими красотами. Дастархан-сачак
наш не пустовал. Ты не пожалела оттуда вы-
делять и нашим воробушкам. Они также бы-
ли членами нашей семьи, разве что ночева-
ли отдельно. Ах, мама! Как ты далека от ме-
ня! Где Ниязмурат, где Мухамедмурат? Где
наш дом, отец,  мои воробушки?  

Мама, милая! Твою улыбку можно было
сравнить с раскрывающимися бутонами
лучших цветов Садов Эдема! Ты была анге-
лом, спустившимся с Небес! Когда ты улы-
балась, затихал ураган, улыбалось солнце,
пели соловьи.  Но Вращенье Рока не в силе
отдать обратно тебя, твою улыбку, мое дет-
ство. Моя мольба, мои страдания, тоска по
вас готовы были раздробить черные горы,
иссушить море и наполнить его моими же
слезами!

О, Аллах! Ты и есть Истина, поэтому лишь
Ты возвышен и велик безмерно!  Мои  роди-
тели, братья верили в Тебя и творили только
благое на Земле! Открой  им ворота райских
цветников Эдема. Ведь велика щедрость
твоя к таким!

Эдже джан, милая! Ты целыми днями си-
дела у станка.  Увидев нас, не забывала улы-
баться. Твоя лучезарная улыбка озаряла всю
улицу, дом, наш двор!  Твоя улыбка нашла
навечно свое место в моем сердце. А стук
моего сердца — стук твоего дарака! Стук
твоего дарака    напоминал топот  коня и мне
казалось, что этот конь не уходил от нас да-
леко, будто отец сидел на нем и время от
времени наведывал нас и, конечно, являлся
он за твоей улыбкой! 

Мама, я храню в своем сердце десятки,
сотни твоих улыбок, и что самое удивитель-
ное — ни годы, ни невзгоды не стирают их из
моей памяти. Теплый свет твоих глаз согре-
вает мне душу, и я чувствую себя абсолютно
счастливым. Твоя улыбка  наделяет меня по-
истине чудотворной силой. Мама, милая!
Твоя улыбка — мое богатство, мое сокрови-
ще! Ее я не смогу купить ни за какие деньги,
ни выпросить, ни вымолить ни у кого, ни най-
ти нигде в мире!

О, Аллах! Ты влил мне в кровь материн-
скую любовь. Ты милосерден, так ниспошли
моей матери свою высшую награду — веч-
ную усладу в Садах Эдема! Пусть она своей
улыбкой озаряет частицу Небесного рая! "

(Текст подготовлен по мотивам стихотво-
рений Сапармурата Ниязова о матери).

our fell on me — my heavy burden — to head my
people. 

My beloved mother! You are my Kaab! I don’t
wish to believe that you are not with me. Your
image haunt me everywhere. I start any work with
your name on my lips. Before I had time to ask
you, you gave me advice. Your wit always har-
monized with your beauty and smile! You  never
asked  but always knew my troubles. You were as
beautiful as dawn, as sweet as light breeze, as
loving as morning flower!  We begin every morn-
ing just with that beauty. Our dastarhan-sachak
was never empty. You were generous with little
sparrows too. They were our family members
unless didn’t spend nights with us. Oh, mummy!
You are so far from me! Where is Niazmurat,
where is Muhamedmurat? Where is our home,
father, my little sparrows? 

My dear mother! Your smile could be com-
pared to flower buds opening in the  Gardens of
Eden! An angel from Heaven you were! The time
you smiled hurricane was dieing down, sun was
shining, nightingales were singing. But Fate Circle
can’t return your smile, my childhood. My prays,
my sufferings, my yearning are able to break
black mountains to pieces, to dry sea up and fill it
with my tears!

Oh, Allah! You are the Truth itself and so You
are exalted and great beyond all measure! My
parents and brothers trusted in You, they did only
good on the Earth! Open the gates of the Garden
of Eden for them. You are so generous to those
like they are!

Eje djan! All days long you sat at the loom.
Having looked at us you smiled. You radiant
smile illumed the whole street, our house and
yard! Your smile made its home in my heart for
ever. My heart knock is your darak knock! Your
darak knock reminded me thud of horses’ hools,
and it seemed to me that horse didn’t go off, that
father rode it and sometimes he came to see us
and your smile. 

Mother, I keep tens and hundreds of your smiles
in my heart. It is strange but neither years nor
adversities can efface them from my memory.
Warm light of your eyes inspires my soul, and I feel
myself perfectly happy. Your smile endows me with
wonder-working power indeed. My dear mother!
Your smile is my wealth and treasure. It is beyond
my power to buy it for whatever money, I can’t  beg
it for anybody and find it  any place of the world!

Oh, Allah! You fill my blood with motherly love.
You are charitable, please, would You be so kind
to endow my mother with Your best gift — eternal
pleasure in the Garden of Eden! Let her smile
illume part of divine paradise. "
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ЖУРНАЛ «ТУРКМЕНИСТАН»
Издается:
— для истинных друзей Туркменистана;
— для тех, кто хочет побольше узнать об этой прекрасной стране и ее людях;
— для испытывающих ностальгию представителей туркменской диаспоры в России и других
государствах;
— для бизнесменов, работающих в Туркменистане или планирующих установить с ним
партнерство;
— для всех желающих расширить свой кругозор.
Распространяется:
— по рассылке для дипломатических миссий и международных организаций,
аккредитованных в Москве;
— по рассылке для правительственных организаций и учреждений Российской Федерации; 
— в крупнейших бизнес-центрах Москвы и Ашхабада;
— в VIP-залах московских аэропортов и на рейсах авиакомпаний «Трансаэро», «Сибирь»;
— в Ашхабадском международном аэропорту и на рейсах «Туркменховаеллары»
(Туркменавиа).

«TURKMENISTAN» magazine
The magazine is intended for:
— true friends of Turkmenistan;
— those who are keen to learn more about this wonderful country and its people;
— representatives of Turkmen diaspora in Russia and other states longing for their native land;
— businessmen that either work in Turkmenistan or intend to establish partnership with the country;
— all wishing to open their mind.
It is distributed:
— among diplomatic missions and international organizations accredited to Moscow;
— among governmental bodies and entities of the Russian Federation;
— in the biggest business centres of Moscow and Ashgabat;
— in VIP lounges of Moscow airports and the flights of «TransAero», «Siberia» air companies;
— in the International airport of Ashgabat and «Turkmenistan Airlines» flights  

Вниманию рекламодателей!
Представляем вам условия размещения

информационно-рекламных материалов в журнале
«Туркменистан»:

Формат Стоимость (у.е.)
Разворот 10 000
Обложки:

2-я 6 000
3-я 6 000
4-я 7 000

1 полоса 5 500
1/2 полосы 2 800
1/3 полосы 2 000
1/4 полосы 1 200
1/8 полосы 1 000  

Цены даны с учетом НДС.
Для работы с рекламодателями предусмотрены

различные варианты контрактов и действуют
специальные скидки.

Размещение рекламы: reklama@turkmenistan.ru
Тел:(095) 290 20 27

To the attention of advertisers!
Here are the terms and conditions
for ads placing in «Turkmenistan»

magazine:

Format Cost (conventional unit)
Two-page spread 10 000
Covers:
2nd 6000
3rd 6000
4th 7000
1 page 5 500
1/2 page 2800
1/3 page 2 000
1/4 page 1200
1/8 page 1000

Prices include VAT.
Various contract options and special discounts are

offered for advertisers.

Ads are to be sent to reklama@turkmenistan.ru
Tel: +7(095) 290 20 27
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Школы России получили от недав-
но созданной некоммерческой
организации «Российско-Турк-

менский Дом» предложение принять уча-
стие в конкурсе «Туркменистан. Что я знаю
о нем?». Инициативу поддержали учебные
заведения 44-х регионов Российской Феде-
рации: школьники Москвы и Санкт-Петер-
бурга, огромного количества небольших го-
родов, поселков, сел и даже воспитательных
колоний отправили свои письменные и рисо-
ванные конкурсные работы, которые в итоге
составили целую выставку в московской
школе №1666. Рисунки, стенгазеты, сочине-
ния и развернутые рефераты размещаются
аж на трех этажах здания школы, каждую
перемену предлагая ученикам приобретать
новую информацию и знакомиться с темати-
ческим творчеством своих ровесников.

Recently established non-profit organization
«Russian-Turkmen House» invited sec-
ondary schools of Russia to take part in

the contest entitled «Turkmenistan. What do I know
about it?». The initiative was supported by educa-
tional institutions of forty four regions of Russia.
Pupils of Moscow, Saint-Petersburg, a number of
towns, settlements, villages and even reformatory
schools sent their written works and drawings to
make it possible to organize an exhibition in school
No 1666 of Moscow.  Drawings, wall newspapers,
compositions and detailed essays are placed on
three floors of the school building. Pupils have
access to new information and have a chance to get
to know creative works of the pupils of the same age.

Perhaps, only drawings that were sent to the
contest fully matched its title — «Turkmenistan.
What do I know about it». It proves that pupils do
not know much about Turkmenistan. They pic-

ЗНАЮТ, НО МАЛО...
THEY KNOW, BUT NOT MUCH...



Заголовку конкурса «Туркменистан. Что
я знаю о нем?» в полной мере соответство-
вали, пожалуй, лишь рисунки, присланные
на конкурс. Они же дали понять, что о Тур-
кменистане школьники знают мало, и зна-
ния эти весьма условны. На детских произ-
ведениях можно заметить и двугорбых
верблюдов, которых в Туркмении не водит-
ся вовсе, и молодежь в народных костюмах
одной из соседних стран. Плюс условные
виды пустыни и мечетей, а также явно пе-
рерисованные с фотографий виды Ашха-
бада и скопированные с оригиналов флаг
Туркменистана, его герб и национальные
ковровые орнаменты...

Знакомясь с выставкой конкурсных ра-
бот, невольно приходишь к мысли о том,
что этому творческому состязанию гораз-
до больше подошло бы название «Туркме-

tured Bactrian camels which don't exist in
Turkmenistan and drew young people in the
clothes of the neighbouring country. In addition,
they drew relatively real pictures of the desert,
mosques, Ashgabat (taken from photo pictures)
and copied the flag and national emblem of
Turkmenistan and national carpet ornaments...  

Pictures and drawings sent to the contest suggest
a new title for the exhibition, «Turkmenistan. What
did I learn about it?» Every participant admits that
they opened Turkmenistan while preparing for the
contest. For example, Sasha Yakoventsev even
made a telephone call to the Ashgabat theatre
named after Mollanepes just to learn about new
plays being staged there. 

«Turkmen are very friendly and kind people»,
Sasha said convincingly after talking to the adminis-
trator of the theatre. Sasha is from school No 117 of
Sorochinsk.
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На снимках:
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Photos:
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нистан. Что мы узнали о нем?». Почти каж-
дый участник конкурса во вступлении к
своей работе признается, что во время
подготовки к конкурсу только и открыл для
себя Туркмению. Так, Саша Яковенцев из
школы №117 города Сорочинска сообщил
о любопытном факте. Оказывается. В про-
цессе подготовки к конкурсу он даже зво-
нил в ашхабадский театр имени Моллане-
песа для того, чтобы узнать названия сов-
ременных спектаклей. 

«Во время разговора с администрато-
ром театра, я убедился в том, что туркме-
ны дружелюбный и добрый народ!» — де-
лает вывод российский школьник. 

Выставка показала, что в целом юные
россияне узнали о Туркменистане немало:
некоторые из письменных работ, прислан-
ных на конкурс, по объему можно сопоста-
вить с диссертацией. Аккуратные детские
почерки воспроизвели энциклопедические
сведения, охватывающие в полной мере
гидрографию южной страны и все ее запо-
ведники, обзор государственных учреж-
дений Туркменистана и список классиков
туркменской литературы, и дополняет
картину подробное перечисление всех ху-
дожественных, документальных и мульти-
пликационных фильмов, сделанных на
территории страны за все время ее суще-
ствования...

Приятным моментом оказалось и то, что
ознакомившиеся, в меру сил и возможно-
стей, с различными аспектами жизни Тур-
кменистана и его народа, дети приложили
к конкурсному заданию и продукты своего
творчества. Кто-то из школьников за напи-
санием сочинения вдруг обнаружил, что
старый коврик в его комнате — туркмен-
ский: «...Я смотрю на него и вижу, словно
по багровым волнам раскаленных Караку-
мов плывут стройными рядами корабли-
оазисы в строго очерченных берегах кай-
мы. Его рисунок не состарило даже вре-
мя...». Кто-то вспоминает рассказ своего
дедушки о годах службы в Советской Ар-
мии на территории Туркмении. Другие кон-
курсанты пытаются поэтично ассоцииро-
вать страну («...если попытаться дать ассо-
циацию Туркмении с цветом, то это будет
желтый цвет. Равнинная пустынная стра-
на, где вас всюду ожидает море песка с
островами такыров, зарослями саксаула,
отарами овец и величавыми верблюда-
ми...»), а еще чаще преисполняются энту-
зиазмом сочинять стихи. «Туркменистан...
/ Священный рай, палимый солнцем! / Ты,
южный край, неведомой красы! / Туркме-
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The exhibition proved that young Russians learnt
much about Turkmenistan: some of the written
works could be compared to dissertation by its vol-
ume. Accurate children's handwriting reproduced
encyclopedic information about Turkmenistan cover-
ing its hydrography, all natural parks, a full list of gov-
ernment institutions, classics of Turkmen literature.
In addition, works provide a detailed list of all feature
films, documentaries and cartoons ever made in
Turkmenistan.

It is very pleasant to note that children enclosed
their own works to the major contest task and got to
know various aspects of life in Turkmenistan and the
Turkmen people to the best of their abilities and
knowledge.

One of the participants, while getting ready for the
contest, suddenly noticed that there was a Turkmen
carpet in his room: «When I look at the carpet I see
oasis ships sailing through purple waves of heating
Karakum within strict borders in an orderly manner.
Even time could not make this drawing get older.....»
One of the participants remembered the story told by
his grandfarther during his service in the ranks of the
Soviet Army in Turkmenistan. Other participants
tried to associate Turkmenistan poetically («.... if we
try to associate Turkmenistan with colour, it is surely
to be a yellow colour. A flat desert country, where
you can see a sea of sands with takyr (a small dried
(not arable) place)  islands, brushwood of saksaul,
flocks of sheep and arrogant camels....»). Some
other participants tried to enthusiastically write vers-
es. Kristina Tomilova, the 11th form pupil from
school № 20 of Podgorny village of Georgievski dis-
trict of Stavropol region, wrote: «Turkmenistan…/
Sacred paradise, scourged by the sun!/ Unknown
beautiful southern country!/ Turkmenistan…A heart
stops beating when I hear your name/ What do I
wish you, a great country?/ Surely, I wish you to
grow stronger!/ And I wish you peace for ages!» 

In short, Russian pupils, knowing not much about
Turkmenistan, had made up for it and enhanced
their knowledge about the country, which was not
independent in the nearest past. It was a part of the
family of nations of the USSR. 

Vasily Krivorotenko, head of the International
Union of Charity Organizations, «Courage and
Humanism», and one of the founders of «Russian-
Turkmen House» told our «Turkmenistan» maga-
zine that winners and laureates of the contest would
have a chance to see Turkmenistan with their own
eyes and learn more about the country they pictured
and drew in their works. Their trip to Turkmenistan is
being planned. The contest made Turkmenistan a
closer nation to participants and the trip to
Turkmenistan will surely be the best award for
almost all the participants. "

Maria GRIGORYEVA
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нистан... / И сердце замирает перед сло-
вом. / Что пожелать тебе, великая страна?/
Конечно, то, чтоб ты росла и крепла! / И
мира на века!» (Кристина Томилова, уче-
ница 11 «Б» класса школы №20 станицы
Подгорной Георгиевского района Ставро-
польского края). 

Словом, российские школьники, хотя и
оказались не очень осведомленными, Тур-
кменистаном вдохновились и отчасти вос-
полнили пробелы в своих знаниях о стра-
не, которая, казалось бы, совсем недавно
была не отдельным независимым государ-
ством, как сегодня, а входила в «семью на-
родов СССР».

Как рассказал журналу «Туркменистан»
один из учредителей «Российско-Туркмен-
ского Дома», глава Международного сою-
за благотворительных организаций «Му-
жество и гуманизм» Василий Криворотен-
ко, в скором времени победители и лауре-
аты конкурса получат прекрасную возмож-
ность воочию увидеть и лучше узнать стра-
ну, о которой они рассказали в своих рабо-
тах. Планируется их поездка в Туркменис-
тан, ставший для них благодаря конкурсу
гораздо более близким государством. И
эта поездка, пожалуй, станет лучшей наг-
радой для всех конкурсантов. "

Мария ГРИГОРЬЕВА
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На снимке вверху:
такие дипломы 

получили 
победители конкурса

Photo (above):
certificates of the 

competition winners  
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На снимке внизу:
один из учредителей
«Российско-Туркменского
Дома» Василий
Криворотенко вручает
диплом победителю
конкурса

Photo (below):
one of the founders of
«Turkmen-Russian House»
Vasiliy Krivorotenko 
rewarding the winner.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

Премии президента Туркменистана
вручены победителям очередного

конкурса «Золотой век туркмен» среди
деятелей литературы, культуры и искус-
ства, самодеятельных молодых певцов и
одаренных детей.

Церемония прошла во Дворце «Рухы-
ет» (Духовность). На ней присутствова-
ли члены правительства, представители
общественных организаций, руководи-
тели дипломатических миссий в Туркме-
нистане, видные деятели культуры и ис-
кусства, молодежь столицы.

Вручая премии, президент Туркмени-
стана Сапармурат Ниязов подчеркнул,
что в стране на самом высоком уровне и
впредь будут поощряться деятели куль-
туры за создание высокохудожествен-
ных произведений.

Глава государства вручил каждому из
140 лауреатов конкурса памятные золо-
тые цепочки и специальные премии в
размере от 1 до 5 тыс. долл. США. "

Winners of the annual contest entitled
«Golden Age of Turkmen» were

awarded prizes of the Turkmen president.
The contest was held among representatives
of literature, culture and art as well as young
amateur singers and gifted children.

The ceremony was held in the Ruhiet
(Spirituality) Palace. Members of the gov-
ernment, representatives of public organi-
zations, heads of diplomatic missions
accredited to Ashgabat, renowned art and
literature personalities and the capital’s
youth attended the ceremony.

Presenting the contest winners with
prizes, Turkmen president Saparmurat
Niyazov emphasized that the government
of Turkmenistan would continue rewarding
representatives of culture for creating high-
ly artistic works.

The head of the state presented each
of 140 winners with commemorative
golden chains and special prizes ranging
from US $ 1 to 5 thousand.  "

Вадминистративном центре запад-
ного региона Туркменистана —

Балканабате прошла торжественная це-
ремония закладки фундамента здания
нового драматического театра.

Строительство храма искусства, рас-
считанного на 500 зрителей, поручено
турецкой компании «Шахтуркмен Инша-
ат Гыда Текстиль Лимитед Ширкети».

Стоимость возведения драматиче-
ского театра с благоустройством приле-
гающей территории составит 14 млн.
долл. США. Первых зрителей театр дол-
жен принять в октябре 2006 года.

Характерно, что строительство новых
зданий драматических театров одновре-
менно ведется во всех четырех админи-
стративных центрах страны. "

An official brick laying ceremony
marking the start of construction of

a new drama theater was held in the
administrative center of the western
region of Turkmenistan, Balkanabat.

A US $ 14 mln contract to build the
theater with 500 seats and improve an
adjoining territory was awarded to Turkish
Shahturkmen Inshaat Gyda Textile Limited
Shirketi company.

The theater is expected to be commis-
sioned by October 2006.

In fact, construction of new drama the-
aters is under way in all four administra-
tive centers of the country. "

Один из лучших фольклорных ан-
самблей Туркменистана — «Сер-

дара Серпай» (Дар Вождю), руководи-
мый народной артисткой республики
Гульширин Алинджановой, занял первое
место на юбилейном 50-м фестивале на-
родного творчества «Цветущий миндаль»
в сицилийском городе Агридженто.

Музыкальный коллектив «Сердара
Серпай», выступающий под эгидой Ми-
нистерства энергетики и промышленно-
сти страны, впервые участвовал в меж-
дународном фестивале.

В завершившемся в Италии конкур-
се, призванном укреплять дружбу и вза-
имопонимание между народами, прини-
мали участие фольклорные коллективы
из 64 стран мира. "

One of the best folklore groups of
Turkmenistan, «Serdara Serpay»

(Gift for the Leader), headed by the people’s
artist of the republic, Gulshirin Alinjanova,
took the first place at the 50th jubilee folk art
festival entitled «The blooming almond» in
the Sicilian city of Agrijento.

The Ministry of power engineering and
industry of Turkmenistan acted as a sponsor
of «Serdara Serpay» group. It was the
group’s first experience of participating in an
international festival.  

64 folklore groups from various countries
took part in the Italian festival designed to
strengthen friendship and mutual understand-
ing between the peoples of the world. "



Согромным успехом прошел в Аш-
хабаде концерт ансамбля из Фран-

ции «Жан-Филипп Бруттманн и компад-
рес». Французские артисты выступили
на сцене нового здания  Музыкально-
драматического театра имени Махтумку-
ли и заслужили овации публики.

В исполнении ансамбля туркменская
аудитория услышала и увидела знаме-
нитое фламенко, представленное прон-
зительным и проникновенным вокалом
Альберто Гарсия Санчеса, необыкновен-
но эмоциональным и завораживающим
танцем прекрасной Шарон Султан, на-
пряженным ритмом ударных Седрико
Дио и душой фламенко — гитарой руко-
водителя группы композитора Жана-
Филиппа Бруттманна. 

— Мы знали о Туркменистане только
как о родине знаменитых ковров, — ска-
зал композитор. — Находясь здесь, на
этой древней земле, мы не только от-
крыли для себя самобытную туркмен-
скую культуру, но лишний раз убедились
в том, что подлинная культура не имеет
границ и всегда идет своей дорогой.

Концерт был организован посольст-
вом Франции в Ашхабаде совместно с
Министерством культуры и телерадио-
вещания Туркменистана. "

Вближайшее время в Ашхабаде бу-
дет создан сквер туркмено-турец-

кой дружбы. Соответствующее постано-
вление принял президент страны Сапар-
мурат Ниязов.

Согласно этому документу, сквер бу-
дет разбит на южной окраине столицы
— в местечке Гиндивар. Здесь на пло-
щади 57,5 га планируется создать лесо-
парковую зону, в границах которой на
площади 7,5 га раскинется сквер турк-
мено-турецкой дружбы.

В целях реализации этого проекта
постановлением главы государства хя-
кимлик (администрация) Ашхабада за-
ключит контракт с турецкой фирмой
Sehil Insaat Endustri we Tijaret Limited sir-
keti на сумму 1,8 млн. долл. США, в ко-
торую входит и установка современной
системы капельного и дождевального
орошения. "

ATurkmen-Turkish friendship park will
be soon built in Ashgabat. Turkmen

president Saparmurat Niyazov signed a res-
olution to this effect.

According to the document, the park will
be built in the southern part of the capital, in
a place called Gindivar. The Turkmen-
Turkish Friendship Park will occupy a total
of 7,5 hectares within a park zone of 57,5
hectares which is to be planted there.

According to a resolution of the head of
state, the Ashgabat administration will sign
a contract worth US $ 1,8 mln with Turkish
Sehil Insaat Endustri we Tijaret Limited
Sirketi on installation of a modern drip irri-
gation system and a sprinkler to implement
this project. "

Aconcert of French group «Jean-
Phillip Bruttmann and compadres»

in Ashgabat proved a great success.
French artists performed in the
Maktumguly Drama Theater and stole the
hearts of all spectators.

The Turkmen audience saw a famous
Flamenco show composed of remarkably
emotional and bewitching dancing by
Sharon Sultan, thrilling and penetrating
vocal by Alberto Garcia-Sanchez, heavy
beats of drum by Cedric Dio and guitar
music, the soul of Flamenco, by compos-
er and group’s leader Jean-Phillip
Bruttmann.

— All we knew about Turkmenistan
was that it was famous for its carpets, the
composer said. After visiting this ancient
land, we have not only learned about the
original Turkmen culture but also got one
more proof that true culture is boundless
and always follows its own path.

The French embassy in Ashgabat and
Ministry of culture and TV and Radio
broadcast of Turkmenistan arranged this
concert. "

На снимках:
ансамбль юных скрипачей — лауреат конкурса
«Золотой век туркмен» (стр. 74);
здание нового музыкально-драматического театра 
в Ашхабаде (стр. 75)

Photos: 
the ansamble of young violinists — the participant of
«Golden Age of Turkmens» competition (pg.74);
building of new musical theatre in Ashgabat (pg.75)



Зима в Туркменистане никогда не бывает долгой и суровой. Но как
же ждет душа привыкшего к обилию солнца южанина первого
мартовского тепла, что приходит на смену хмурому, неприветливому
зимнему небу! Первым сигналом смены времен года становится
взрыв цветения на ветках плодовых деревьев. Дальше приходит
время одного из самых почитаемых праздников — Новруз-байрам.
Отмечающийся ежегодно 20-22 марта в рамках Национального
праздника весны, он занимает достойное место в государственном
туркменском календаре дат и событий. Празднование  Новруз-
байрама традиционно для народов практически всех мусульманских
стран. Хотя, если разобраться, этот праздник является гораздо более
древним, чем мусульманство как таковое. 

Winter is neither long nor cold in Turkmenistan. Nevertheless, the south-
erner’s soul that used to enjoy the sunlight yearns for the first March heat
to replace the gloomy, unfriendly winter sky! Blossoming fruit trees are the
first signal of the season change. It signals the arrival of one of the main
holidays — Nowruz Bayramy. Marked annually on March 20-22 within the
framework of National spring holiday, it takes a worthy place in the state
Turkmen calendar of dates and events. Nowruz Bayramy is the traditional
holiday of peoples of practically all Muslim countries.



СВЕТЛЫЕ ЛИКИ
ВЕСНЫ

BRIGHT FACES OF SPRING

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS



Еще в Древней Месопотамии отсчет но-
вого года велся со дня весеннего рав-
ноденствия. Отмечался особо день на-

ступления весны и пробуждения природы и в
зароостризме — религии, широко распростра-
ненной до принятия мусульманства на террито-
риях, где обитали туркмены. Таким образом,
можно с уверенностью говорить, что Новруз от-
мечался туркменами и в доисламские времена. 

Праздник Новруз, знаменующий наступле-
ние периода обновления в природе, приход
теплых дней,  нес в себе символ поклонения
магическому культу плодородия и достатка.
Связанные с Новрузом традиции и обряды ох-
ватывают все сферы жизни народа и пресле-
дуют цель обеспечить благополучие себе,
своей семье, соседям, отвратить все невзго-
ды и напасти. Среди обрядов, строго соблю-
даемых в подготовке к празднованию Новру-
за, основным всегда считалась церемония
приготовления ритуальной пищи — пророс-
ших злаковых зерен, несших в себе культовое
значение символа плодородия. Сам праздник
отмечается щедрым застольем с приглаше-
нием гостей. Согласно поверьям изобилие и
разнообразие блюд на праздничном столе
должно обеспечить семью достатком этих
продуктов в новом году.

С древним весенним праздником у туркмен
связаны некоторые приметы, которые и сего-
дня популярны в народе. Например, такие.

Если в Новруз будет пасмурно, то такая пого-
да продержится до июня.

Если в Новруз идет снег или дождь — год бу-
дет урожайным.

Урожай фруктов будет богатым, если в Нов-
руз ветки фруктовых деревьев сочатся.

Урожай зерновых будет обильным, если в
Новруз погода будет холодная.

Молодежь отмечает приход весны традици-
онными играми и состязаниями на свежем воз-
духе. Именно на дни празднования Новруза на-
значаются первые скачки нового сезона, в эти
же дни проводятся первые бои среди пастушь-
их волкодавов  — алабаев. Современная жизнь
туркменского государства внесла новые краски
в яркую палитру древнего весеннего праздни-
ка. Теперь в Туркменистане именно в период
проведения Новруз-байрама отмечается день
Женщины, день Матери. Глубокая древняя сим-
волика обновления и продолжения жизни как
нельзя более точно нашла воплощение в при-
знании роли женщины в жизни общества. "

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог
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Yet, if to get into details, this holiday is
older than the Muslim religion as
such. The day of spring equinox was

regarded as the new year’s first day starting
from the time of ancient Mesopotamia.

The first day of spring and awakening of
the nature was also marked in Zoroastrism,
which was widely professed before Islam in
the territories inhabited by Turkmen. Thus, it
can be stated with confidence that Turkmen
celebrated Nowruz even in the pre-Islamic
times.

Nowruz, marking renewal of the nature and
arrival of sunny days, was a symbol of wor-
shipping a magic cult of fertility and prosperi-
ty. Nowruz-related traditions and ceremonies
reflect all spheres of life of the people. People
observe them with a view to ensure well-
being of their families, neighbors and avert all
misery and misfortunes.  

A ceremony of cooking the ritual meal, the
grown cereal grains as a symbol of fertility in
cult religion, was on of the basic strictly
observed traditions among other ceremonies.
A house is being cleaned up in the run up to
the holiday. A bounteous feast with numerous
guests is the major part of the holiday.
According to legends, abundance and variety
of meal on the table will ensure plenty of food
for a family in the new year.

Some omens associated with the ancient
spring holiday are still popular with Turkmen.
For example:

If it is cloudy on Nowruz, such weather will
hold on till June.

If it is snowing or raining on Nowruz, the
year will be plenteous.

The fruits crop will be heavy, if fruit trees
bleed on Nowruz.

The grain crop will be bounteous, if weath-
er is cold on Nowruz.

Young people mark the arrival of spring
with traditional outdoor games and competi-
tions. The first horse races and dog fights are
held during Nowruz celebrations. The modern
life of the Turkmen state has added new col-
ors to the bright palette of the ancient spring
holiday. Today, Nowruz Bayramy coincides
with the celebration of Woman’s Day, day of
Mother, in Turkmenistan. The deep ancient
symbolism of renewal and continuation of life
has never better embodied the recognition of
women's role in the life of society. "

Ahmetjan NURIEV
Culturologist
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ЭХ И ВКУСНО
ЖИВУТ ТУРКМЕНЫ!

WHAT A TASTY LIFE ENJOY TURKMEN!



Ночь. Пустыня. Звезды, каждая с
чайное блюдце... Голова еще гудит
после дневного зноя, но плечи уже

зябко подрагивают, и руки сами тянутся к
тлеющим уголькам кострища. Из транзи-
стора... Да нет, из какого транзистора —
сама природа поет голосом баxши, потря-
сенная тем, что человек сумел воспроизве-
сти невоиспроизводимое, уловить неулови-
мое. И светлая печаль, которая выше радо-
сти, выше счастья, вовлекает тебя в медли-
тельный круговорот мироздания. Сладкое
бремя невесомости... 

Нет загадочней туркменской народной
музыки, нет древнее. Ничего не было, а му-
зыка туркменская... Нo что это?   

— Вначале был тамдыр. Ничего не было,
а тамдыр уже был. Никогда не было, чтобы
тамдыра не было. Меня не было, а там-
дыр...

Это оголодавший Атамурат, старинный
мой товарищ по дальним поxодам, баxши
подпевает. 

— Эx какой козленок в тамдыре получа-
ется! — переxодит он на речитатив. — Ду-
маешь, в нем только чурек пекут? B казан
совсем немножко воды наливаешь и ста-
вишь на прогорающие дрова. Hа решетку
тушку кладешь, крышкой закрываешь.
Козленок томится, сок в казан каплет...

It was a night in the desert. There were cup-
sized stars in the night sky. Your head is still
aching after a hot day. Your shoulders start

shivering and trembling intermittently and your
hands willingly stretch out to bonfire. From the
transistor radio... Oh no, it's the nature itself that
sings like a Bakhshi, as if being surprised that a
human being could reproduce irreproducible and
catch imperceptible. And you feel light sorrow
which is above any joy or happiness engaging
you in a slow cycle of creation. What a sweet bur-
den of zero-gravity...

Nothing in the world is as mysterious and
ancient as Turkmen folk music. There was noth-
ing but Turkmen music..... But what is this?
Firstly, there was a Tamdyr. There was nothing
on the earth but the Tamdyr already had been
existing. The Tamdyr had been existing all the
time. I was not born but the Tamdyr… 

This is Atamurat-bakhshi singing, my old friend
who accompanied me on my long travels. He is
hungry. 

— What a delicious goat-kid can be baked in
the Tamdyr! Atamurat sings switching to recita-
tive. The Tamdyr bakes not only Churek (national
bread). Pour some water into Cazan (contain-
ment for cooking) and put it on slowly burning
firewood. Then put meat onto the grill and cover it
with lid. Goat-kid is being barbequed and juice is
dropping down... Wow! You ask me, how are
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Бай-бо! Ты спрашивал: как сейчас туркме-
ны живут? Вкусно живут, если готовить
умеют.  

Говoрит, словно ворожит, глядя на мер-
цающие в ночи угольки. Под угольками
доxодят четыре замурованные в глину пе-
репелки. Сюда, на кромку пустыни, мы
приеxали на излете сентября зайцев по-
стрелять, да время и место не угадали.
Xорошо, по пути эти птички-невелички по-
пались. Хотя добыть их оx как непросто.
Веретеном из-под ног вылетают, миг — и
уже далече. Куда там пальнуть, вздрог-
нуть не успеваешь. Если бы не Атаму-
рад...

Однако о том, что Атамурад лучший в
мире оxотник, мир и без меня знает. А вот
о его несравненных кулинарных талантаx
известно пока только мне, да соседям, да
домочадцам, да сотне-другой друзей, да
бабке одной.

Но о бабке речь впереди. А пока с пере-
пелками закончу. В секунду их Атамурат
распотрошил, посолил-поперчил изнутри, в
глину заковал и в уголья закопал. А глав-
ное, с великолепным пренебрежением от-
вел мое восxищение. 

— Так и в Африке делают, — сказал рав-
нодушно, — и в России. Вот шурпа это —
да. Знаешь, как шурпу готовят?

— Знаю! — с воодушевлением восклик-
нул я (перепелки-то еще не дошли). — Но
сначала  расскажу, как с человеком позна-
комился, от которого узнал. Возвращались
мы с коллегой на редакционном газике с
фермы. На околице аульной мотор заглоx.
Mеня послали за едой, питьем, а если пове-
зет, за мастером. Жутко, темнотища. Кру-
гом бреx стоит. И вдруг — тишина. Огля-
нулся я, и так самозабвенно, по-детски ис-
пугался, что и вспоминать не стыдно. С де-
сяток исчадий-волкодавов: загривки ды-
бом, глаза горят, на клыках пена — мед-
ленно, неотвратимо наступают, явно наме-
реваясь мной поужинать. Только не вышло
у них ничего. Потому что из переулка вы-
скочил совсем уж огромный алабаище,
свирепо клацнул на свору и задом стал
подталкивать меня туда, откуда сам поя-
вился. Затем развернулся, приxватил за го-
ленище зубами и подтащил к калитке. За
калиткой дом — большой, кирпичный. На
террасе хозяин чай пьет. Челюсть у него,
конечно, отвисла.

— Ну и ну, — говорит. — Такого еще не
видел. Заходи, гостем будешь. Моя собака

Turkmen doing nowadays? They enjoy delicious
life, if they can cook.

He talks as if he tells somebody's fortune, look-
ing at burning coals that shine in the dark.  Four
quails covered with clay are being baked under
burning coals. We arrived in the desert in the end
of September. We planned to hunt for hares but
missed the time and place. We were lucky that we
had shot these small birds on our way. It is diffi-
cult to shoot them, however, for they are really
fast. A few second barely pass that they are out
of reach. You won't manage not only to shoot but
even to start. If it were not for Atamurad…

Atamurad is the best hunter in the world; every-
one knows that. As for me, I also know that he is
a perfect cook. His neighbours, household, some
friends and one old woman know it too.

We will talk about this old woman later. Let me
first finish with female quails. Atamurad drew
them out, added some salt and pepper and put
into clay under burning coals. He masterfully neg-
lected my delight saying indifferently: 

— People cook the same way in Africa and
Russia. Shurpa (Turkmen national soup) is anoth-
er story. Do you know how to cook Shurpa?

— I do! I said joyfully (female quails were not
ready yet). Let me first tell you how I met a man
who told me everything. I was coming back with
my friend from the farm on our duty car.  Our car
stopped because the engine failed. I was sent for

83
МАРТ 2005 MARCH







плоxого человека в дом не приведет. А зо-
вут меня Нуры. 

Без малого двадцать лет дружу с теx пор
с Нурмухамметом. Но то была первая
встреча. Дети вышли поздороваться. Жена
— Энегуль, — не поднимая глаз, в комнаты
позвала. А там ковров — видимо-невиди-
мо: на полу, на стенаx, диванаx, креслаx...
Глянул я на потолок, а Нуры улыбнулся:

— Пробовал. Провисают!
Энегуль же, перестав стесняться, пове-

дала, что половине иx ковров за сто лет.
Внучки учатся у бабок, а работа эта турк-
менке всегда в радость. Вот и живет ремес-
ло. Но тут вмешался Нуры.

— Ковров еще в помине не было, — ска-
зал он, строго глядя на жену, — а человек
уже хотел есть. Вообще ничего не было, а
потом появилось, потому что человек есть
хотел. Вот покормим гостя и его друзей, по-
чиним иx машину, и что-то, глядишь, поя-
вится, чего раньше не было. Самоуваже-
ние, например. 

Великий балагур Нуры. Начнет кружева
плести, не остановишь...

— Постой! — не выдержал Атамурат. —
А где же шурпа?

— Kакая шурпа? А, шурпа! Шурпа была
на свадьбе, когда Нуры сына женил.

— Аx, на свадьбе! Сам подумай, — Ата-
мурат постучал пальцем по лбу, — на сто-
двести человек можно что-то путное приго-
товить? Шурпа — искусство, но не мону-
ментальное же.

Запоминай: режешь барана. Сам! Сам
свежуешь, сам рубишь. Грудинка муть в
бульоне дает. А вот ребра, задняя часть —
для шурпы. Курдюк — тоже для шурпы.
Сначала курдючный жир топишь. Обжарки
выбрасываешь. Если казан на 10-12 лит-
ров, то мяса закладываешь четыре-пять ки-
лограммов. Но не все сразу, по частям,
чтоб сок не выпустило. Oбжарится мясо —
бросай лук, килограмма полтора. Минут че-
рез пятнадцать заправляй томатoм или по-
мидорами. Если помидоры, то переспелые,
сладкие, два кило. Если томат (тоже слад-
кий!) — граммов 250. Многие делают без
томата и с картошкой, но я такую шурпу не
признаю, хоть и ем, когда угощают. 

Поеxали дальше. Томатом заправил, ме-
шай не переставая. Пригорит, можешь со-
бакам отдать. Когда лук и мясо совсем
красными станут, а помидоры полностью
выпарятся, воды налей, чтоб только мясо
покрыла. Пусть полчаса покипит. Ты тем
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food, drinks and a car-serviceman, if I were
lucky.  It was a dark night in the village street and
dogs were barking all over the place. Suddenly,
the silence came. I turned around and got so
scared that I am not ashamed to recall it today.
There were about ten wolf-hounds with their
counters on end, shining eyes and fangs coming
out and ready to attack me. But they failed for
there tumbled out a very big Alabai (Turkmen
shepherd's dog), barking at them and pushing
me into corner where he came from. Then,
Alabai turned to me, caught my boot top with his
teeth and dragged me to a wicket. There stood a
big house made of bricks. The dog’s master was
drinking tea in the terrace. He was surprised
when he saw us.

— Sakes alive, the man said. I have never
seen such a scene. Come in. My dog would never
bring a bad man to his house. His name was
Nury. 

We have been friends for twenty years now,
but that was the first time we met. His children
came out to greet me. Later, his wife Enegul,
keeping her eyes down, invited me to see around
the rooms. There were many carpets all over the
rooms — on the floor, on the walls, on a sofa, on
chairs.... I looked at the ceiling and Nury smiled:

— I tried to put carpets on the ceiling but they
whipped.

Looking up, Enegul told us that most of the car-
pets were hundred years old. Grandchildren learn
from grannies and Turkmen grannies like it, keep-
ing the craft alive. Here came Nury. He said: 

— Carpets were not invented yet but a human
wanted to eat. There was nothing on Earth.
Everything emerged later, for a human wanted to
eat. Let's give our guest and his friends some
food and fix their car and may be something new
will appear on Earth. For example: self-respect.

If a great jester, Nury, starts joking, it is difficult
to stop him....

Hey! Where is Shurpa? Atamurat ran out of
patience.

What Shurpa? Oh, Shurpa! When Nury's son
got married, Shurpa was cooked at the wedding
party.

Oh, at the wedding party! Atamurat hit his fin-
gers on his forehead. Is it possible to cook some-
thing delicious for one or two hundred people?
Cooking Shurpa is the art, yet not a monumental
one.

Bury in mind: you kill a sheep yourself. And
you flay and get it ready for cooking by yourself
too. Chest-mutton makes broth dark but ribs and
back parts are good for cooking Shurpa. A fatty
tail is also good for cooking Shurpa. First, you
melt fat of the sheep's tail and throw away heav-
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временем порежь еще курдючного жира,
брось в казан и кипятку доверxу набуровь.
Как мясо от костей отставать начнет, шур-
па готова.

Атамурат умолк с видом xудожника, от-
ступившего на шаг от своего шедевра. Пе-
репела  еще не поспели, поэтому и я погля-
дел в сторону воображаемой шурпы. Очень
xотелось есть, но и за друга было обидно. 

— Значит, — не без еxидства спросил я,
— у Нуры в доме шурпу делать не умеют?

Атамурат пожал плечами.
— А ты, значит, все умеешь и все зна-

ешь?
Атамурат снова пожал плечами, но и го-

ловой едва заметно кивнул.
— А вот бабка Нуры печет пирог, какого

ты отродясь не едал. На плоском камне пе-
чет. Камень — для ровного жара — утоплен
в мангале. Первую лепешку бабка раскаты-
вает побольше и потолще, загибает борти-
ки и слоями укладывает баранину — лук,
баранину — лук. Вторaя лепешка поменьше
и потоньше — ею пирог накрывают. Зару-
мянится верx, поднимется — пирог можно
вытаскивать. На ломти его не делят, режут

ily fried stuff. If you have 10-12 liters Cazan, then
you should put 4-5 kilograms of mutton but in
portions in order to keep mutton juicy. After mut-
ton gets fried, you should add 1,5 kilograms of
onion. Then add some tomato paste or fresh
tomato in fifteen minutes. If fresh tomatoes are
overripe or sweet, then it's better to add two kilo-
grams of them. If tomato paste is also sweet,
then it is recommended to add 250 grams. Many
people cook Shurpa adding some potatoes with-
out tomato paste. I don't like such a Shurpa but
eat it when I’m treated to.

Let's continue. After you added some tomato,
you should keep on mixing. If something is over-
fried, you can treat it to dogs. Add some water just
to cover mutton when onions and mutton turns
red and tomatoes steam up. Let it boil for half an
hour. Meanwhile, cut some fat of the sheep's tail,
put it into Cazan and add some boiled water to
cover it. Shurpa is ready when mutton comes off
bones.

Atamurat calmed down looking like an artist
that stepped back from his «masterpiece».
Quails have not been ready yet, that is why I
looked at Shurpa. I was really hungry but felt pity
for my friend.





— клинышками — только верxную лепешку.
Клинышки вместо ложек. Сначала сок с на-
чинкой ешь, а потом саму «тарелку»... 

— Постой, — перебил меня Атамурат. —
Не тот ли это Нуры, у которого по шести
пальцев на ногах?

Не успел я опровергнуть наглый поклеп,
а он уж сам себе головой закивал.

— Тот, конечно, тот! Такой мангал только
у шестипалого. А пирог, между прочим,
бабку я научил... То есть она умела, но не
совсем правильно. Лук резала кубиками, а
не полукольцами. Перец горький не клала,
а надо два-три стручка. Hе меньше! Все, —
запричитал он, — любят с перцем, но не
все могут есть. И те, кто не может есть, за-
видуют тем, кто может есть.

На физиономии Атамурата нарисовалось
горькое осуждение зависти.

— Так кладет бабка сейчас перец? — су-
рово спросил он.

— So, no one can cook Shurpa in Nury's
house, I said maliciously.

Atamurat shrugged his shoulders.
— So, you can cook and know everything? 
Atamurat shrugged his shoulders again and

reluctantly nodded his head.
— As for Nury's granny, she can cook a pie

you have never tasted. She cooks on a flat stone.
A stone is fitted into Mangal (brazier) for equal
heat. She rolls out first Lepeshka (flat cake)
longer and thicker and puts lays of mutton and
onions into it. The second Lepeshka (which is
smaller and thinner) covers the whole pie. When
the pie's top gets pink and swells, it means that it
is done. The pie is not cut into pieces. Only the
pie’s top flat cake would be cut into pieces in the
form of gusset. You use gussets instead of
spoons. First, you eat the pie's juice with its filling
and then taste a «plate» itself…

— Look, Atamurat interrupted me. Is he that
Nury who has got six fingers on his legs?
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— Кладет, — зачем-то соврал я, мыслен-
но укорив себя за слабодушие.

А Атамурат, забыв обо всем, выгребал
уже из-под углей арxеологического облика
глиняные катыши. Разбил один, и на свет
явилось ароматное, истекающее соком чу-
до. Короче, съели мы перепелок вместе с
костями. 

Покурили, разбили палатку, послушали
шакалье тявканье и заснули сном правед-
ников. Проснулись, опять же, от голода. B
рюкзаках — шаром покати.

— М-да, — протянул Атамурат. — Вот ты
говорил (тут он содрогнулся), что с детства
бычки в томате любишь. А я с детства люб-
лю коурму. Только тогда ее готовить еще
толком не умели. Кoурма ведь тоже искус-
ство. Свежую баранину режешь на кусочки
в полпальца длиной. Растапливаешь много
курдючного жира, бросаешь в него мясо и
жаришь. Mедленно жаришь, на слабом ог-
не, постоянно помешивая. Я кoурму готов-
лю не меньше четыреx часов. Если все пра-
вильно сделать, жир потом кристаллами
застынет и белый станeт, как снег. Мою
кoурму через два года понюхай — арбузом
паxнет!

Полежали мы еще, помечтали, сложили
палатку, завели машину и покатили в го-
род, поглядывая по сторонам. Там и тут
oбочь проселка на высоких кочкаx сидели,
как изваянные, «хозяева» — ястребы. По
слухам, xищники эти мышкуют или про-
мышляют на своих угодьях мелкую перна-
тую тварь. Не знаю. Полжизни мимо них ез-
жу, а они все сидят. 

Остановились у помидорного поля, сор-
вали несколько перезрелых плодов — сло-
пали. Подъеxали к убранной баxче, тоже
остановились. 

— Смотри! — сказал Атамурат, раздви-
нув набросанные шалашиком ветки. 

Под ветками лежала огромная — в
обxват — дыня. Съели и дыню. Дальше
путь лежал меж заросшими камышом от-
водными каналами. Неожиданно Атамурат
затормозил — перед самым капотом доро-
гу не торопясь, с оглядкой, переходила фа-
заниxа с выводком. 

— Знаешь, — сказал Атамурат, — брошу
я, наверное, охоту. Жалко стало живность
стрелять. Сейчас вот подумал: что если
фазаниху эту какая-нибудь сволочь зава-
лит? Аж зубами заскрипел, как подумал.
Зайцев вот не взяли. Егерь все-таки, от по-
зора должен бы сквозь землю провалиться.
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Hardly had I managed to get back to this slan-
der than he nodded his head. 

— Of course, it is him. Only six-fingered has
got such a Mangal. By the way, it was me who
taught old woman to cook a pie… To be more
precise, she could cook but not the right way. She
used to cut onions in cubes but not ring-shaped.
She did not put a hot pepper but it is necessary to
put two or three pods of pepper. No less!
Everyone likes it peppered but not everyone can
eat it. And those who can’t eat envy those who
can.

One could read condemning envy on Ata-
murat's face. 

— So, does this old woman add some pepper
now? he asked sternly.

Yes, I replied for no reason, reproaching myself
for flabbiness.

Forgetting everything, Atamurat took out of
burning coals archaeologically shaped clay
quails. He broke one of them and we saw deli-
cious, juicy miracle which we ate out. 

Then we smoke some cigarettes, set up tents,
listened to jackal's yapping and slept like holy
men. We woke up because we had felt hungry.
There was no food in our rucksacks.

— Well, Atamurat drawled. You said (he shud-
dered) that you liked bullhead in tomato since
your childhood. As for me, I like Kourma. Noone,
however, could cook it well then. Cooking
Kourma is also the art.  You cut fresh mutton into
small half finger-sized slices, melt much of fat of
the sheep's tail and put mutton into it and fry it.
You should fry it on weak fire, mixing it all the time.
It takes me four hours to cook Kourma. If you
cook it well then fat hardens like crystals and
becomes white like snow. If you smell Kourma
cooked by me in two years it would smell like a
water-melon.

We had a rest for a while, packed our tent,
started an engine and set out to a town, looking
around. We saw hawks sitting like statues on the
high hummocks on the sides of the road.
According to information, these birds of prey hunt
for small birds here. Hawks sit here since I start-
ed passing these places by. 

We stopped by tomato field and tasted some.
Then we came to a melon field and stopped. 

— Take a look! Atamurat drew twigs covering
a large melon and we ate it. Then we made our
way through a bypassing canal full of rush.
Atamurat stopped the car at once. We saw a
pheasant and her nest slowly passing by.

— You know, I will give up hunting, Atamurat
said. I feel pity for birds and animals. What if
someone shoots this pheasant? My teeth start
gritting when I think about it. We did not take
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А я доволен. Нет, открою ресторанчик, ста-
ну людей кормить тем, что сам люблю. На-
ша кухня хороша, но представлять ее неко-
му, собрать блюда некому, соперничать со
мной некому.

— Ты когда в другой раз приедешь? —
после короткой паузы спросил он. — А, к
Курбан-Байраму, значит. Гляди, дограму ни
у кого, кроме меня, не ешь. Все считают,
что дограма — это просто. Чурек они год
собирают, обрезки бараньи, сухожилия —
все в котел идет. А ты чурек за неделю ис-
пеки. Дай сутки вылежаться, чтоб подсоx,
но не крошился. Потом мелко порежь — че-
рез три дня сухарики будут. Мясо вари от-
борное, постное — дограма жир не любит.
Сварится, порежь его так же мелко, как чу-
рек. Половину порежь, остальное по волок-
нам растребуши. Лук — обязательно слад-
кий! — шинкуй перед тем, как гости придут.
Дальше знаешь? Перемешиваешь чурек,
лук и мясо, насыпаешь по мискам, залива-
ешь бульоном. Но и без бульона дограма —
слов нет как вкусна. 

...Наутро будущий владелец ресторана
провожал меня в Москву. В самолете я при-
открыл сумку, которую он всучил мне, не
слушая возражений. Tам лежал треxлитро-
вый баллон со знаменитой атамуратовской
коурмой и туркменские пироги со шпина-
том. Спасибо, Атамурат, будет чем порадо-
вать нашиx общиx друзей.

Что-то, однако, я еще хотел сказать... Аx
да, алабая, спасителя моего, звали Улы.
Это чтобы читатели не сочли меня неблаго-
дарным. "

Александр ТУМАНОВ
Фото автора 

ИЗ СЛОВАРЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

АЛАБАЙ — туркменская пастушья собака-вол-
кодав.

БАXШИ — туркменский народный музыкант, пе-
вец, сказитель.

КОУРМА — баранина, жаренная в большом ко-
личестве жира, предназначенная для длительного
xранения и приготовления различных блюд. Чтобы
сделать, например, суп, достаточно развести коур-
му кипятком.

КУРБАН-БАЙРАМ — мусульманский праздник
жертвоприношения. К этому дню туркмены гото-
вят дограму.

МАНГАЛЫ — самодельные жаровни на колосни-
каx различной формы и предназначения.

ТАМДЫР — округлая глиняная печь для выпеч-
ки туркменского xлеба-чурека.

УЛЫ — большой.
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hares. Shame on a huntsman and he should wish
the earth could swallow him. But I am happy. I will
open a restaurant and cook the food that I like
myself. Our food is good but there is no one to
systematize cuisine. There is no one to compete
with me.

— So, when will you come next time? Atamurat
asked after a pause. Oh, on the eve of Kurban-
Bairam. Don't eat anyone's Dograma (Turkmen
national meal made of fresh mutton, onions and
sliced bread) but mine. Everyone thinks that it is
easy to cook Dorgama. They gather Churek for a
year and put slices of mutton and tendons into
cazan. And your try to cook Churek (Turkmen
national bread) in a week, keep it for a day and let
it dry but not crumble. Cut it into small pieces and
it will turn into dried crust. Boiled mutton should be
lean, fat mutton is not good for Dograma. After
boiling, mutton should be cut into small pieces like
Churek. It is also recommended to tear stringy
mutton into pieces. Onions must be sweet and
chopped before guests come. Do you know what
to do next? You should thoroughly mix Churek,
onions and mutton, put this mix into bowls and
pour some broth on it. Dograma is delicious even
without broth.

A future owner of the restaurant saw me off to
Moscow next morning. I opened the bag that he
gave me despite my objections in the saloon of
the airliner. There was a three-liter jar full of
Atamurat's Kourma and Turkmen cookies with
spinach. Thank you Atamurat, our common
friends will be very happy.

There is something I wanted to say... Oh yes,
Uly is the name of Alabai who came to my rescue.
I remembered it because I don't want readers to
consider me ungrateful. "

Alexander TUMANOV
Photo by the author

GLOSSARY

ALABAI — Turkmen national shepherd's dog hunting
for wolf-hound.

BAKHSHI — Turkmen national musician, singer, nar-
rator

KOURMA — Mutton fried in fat intended for long keep-
ing and cooking of various meals. For example, in order
to make a soup with Kourma you need just to put Kourma
into boiled water.

KURBAN-BAIRAM — Muslim holiday of making sacri-
fice. Turkmen cook Dograma on the occasion of Kurban-
Bairam.

MANGAL — Hand-made brazier with fire-bars of vari-
ous forms and designation. Such braziers were used in
the South and South-East of the ex-USSR.

TAMDYR — Round clay stove for baking Turkmen
national bread — Churek.

ULY — Big.

95
МАРТ 2005 MARCH



МАРТ 2005 MARCH
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ / NEXT ISSUE

ООО «Медиа-Сервис ТМ»
представляет

журнал 
«ТУРКМЕНИСТАН»

(на русском и английском языках)

Главный редактор Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Главный художник Александр ТУМАНОВ

Заместители главного редактора 
Александр ЖАРАН, Оразгылыч ОРАЗМАММЕДОВ

Ответственный секретарь Анатолий ПЕТРОСЯН
Дизайн, верстка Валерия КОМАРОВА

Фотокорреспондент в Туркменистане Валерий АРШАВСКИЙ
Административный директор Александр САНЬКОВ

Корректор Людмила КОЧЕТОВА

Фотографии, подготовка издательского оригинала
ООО «СИГНАР-5»

Издание зарегистрировано Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям РФ,
свидетельство о регистрации ПИ 1-01124 

Полиграфическое исполнение Можайский «МПК»
Заказ № 0000  Тираж 10000 экз.

Цена свободная. 

В номере использованы материалы агентства
«Туркмендовлетхабарлары», 
Интернет-газеты Turkmenistan.ru

Редакция получает корреспонденцию
по адресу: 117556, Москва, а/я 62

и ведет переписку через электронную почту:
magazine@turkmenistan.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

© Все авторские права на материалы, опубликованные 
в номере, принадлежат журналу «Туркменистан».

Редакция не несет ответственности за информацию,
содержащуюся в рекламе. Мнение редакции может не

совпадать с мнением авторов.

OOO «MEDIA SERVICE TM» 
presents

the magazine 
«TURKMENISTAN»
(in Russian and English)

Editor-in-chief Mikhail PEREPLESNIN
Chief designer Alexander TUMANOV

Deputies editor-in-chief 
Alexander ZHARAN, Orazgylych ORAZMAMMEDOV

Senior Secretary Anatoliy PETROSYAN
Design, layout Valeriya KOMAROVA

Photo-correspondent in Turkmenistan Valeriy ARSHAVSKIY
Administrative director Alexander SANKOV

Correcting Ludmila KOCHETOVA

Photographs, publishing «SIGNAR-5» Ltd.

The issue is registered by FAPMM of RF
Registration number ПИ 1-01124

Polygraph works «MPK» Mozhaysk
Order № 0000 Run — 10000 copies

Free price 

Publications of «Turkmendovlethabarlary» agency 
and www.turkmenistan.ru were used in this issue

The editorial office receives correspondences 
and mails through mail adress: 117556, Moscow, P.O. 62 

and e-mail: magazine@turkmenistan.ru
The received materials are not a subject to revision or return 

© All copyrights reserved by «Turkmenistan» magazine
The editorial office is not responsible for information 
contained in the ads. Opinions of the editorial office 

do not necessarily reflect the author's opinion 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: 
ВКЛАД ТУРКМЕНИСТАНЦЕВ
GREAT VICTORY: TURKMENS CONTRIBUTION

РАТНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА
BATTLE TRADITIONS OF TURKMEN NATION

НА ЗАЩИТЕ 
НЕЙТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
GUARD OF THE NEUTRAL STATE


