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ûËÈ åÄãÖÖÇ,

ÍÓÂÌÌÓÈ ÏÓÒÍ‚Ë˜.

SETTING A GOOD EXAMPLE OF RESPECTING 

MEMORY OF HEROES

I was surprised and felt respect for the leader of brotherly Turkmenistan when I learnt that Turkmen

President Saparmurat Niyazov issued a decree as early as 2000 to award the title of National Hero of

Turkmenistan to all Turkmen citizens who perished in the Great Patriotic War.  

I am sure the President made a wise decision whose father as thousands of his compatriots never returned

from the war giving their lives for the sake of their families, land and future of the country. Turkmenistan set

a good example of respecting the memory of heroes who defended our right for liberty.

This fact made me take more interest in Turkmenistan. Frankly speaking, I knew not much about this coun-

try. It was difficult but I got the book «Rukhnama» by the Turkmen leader where I found many parallels

between my destiny and the destiny of the Turkmen President. My father also died in the war, and my life path

was also difficult. What I liked most was the way people in Turkmenistan respect old people, veterans of war

and labor.  All-round respect for them, a number of privileges and presents for their holiday is praiseworthy.

And it is no less important to remember those who died. We must give the President of Turkmenistan his due

for his decision to declare May 8-9 the National Holiday on the occasion of Victory Day. Turkmenistan marks

Remembrance Day for those perished in 1941-1945 Great Patriotic War on May 8 and holds national celebra-

tions on May 9.  

Availing myself of this opportunity, I would like to congratulate all Turkmen citizens and the President of

Turkmenistan on this holiday and wish peace and success in life. 

Yurij MALEEV,

a native of Moscow.
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ПОЛИТИКА / POLICY

Последние два месяца во внешнеполитической повестке президента Туркменистана были
ознаменованы рядом событий, среди которых официальный визит в Ашхабад главы
Украины Виктора Ющенко, очередная встреча Сапармурата Ниязова со своим иранским
коллегой Сейедом Мохамадом Хатами и окончательное урегулирование вопроса поставок
туркменского газа в Россию, достигнутое в ходе переговоров с председателем «Газпрома»
Алексеем Миллером. Они позволяют говорить о выстраивании Ашхабадом своих вполне
четких ориентиров международного экономического партнерства на стратегическую
перспективу. Они, эти ориентиры, как оказалось, не подвержены: в отношениях с Украиной
— идеологической окраске; в отношениях с Ираном — внешней политической
конъюнктуре; в отношениях с Россией — азарту соперничества. Основополагающими
критериями многовекторной политики Туркменистана — как в регионе, так и за его
пределами — продолжают оставаться прагматизм и преемственность.

The foreign policy agenda of the President of Turkmenistan in the last two months was marked
by a number of events that included Ukrainian President Victor Yushchenko’s official visit to
Ashgabat, Saparmurat Niyazov’s meeting with his Iranian counterpart Seyed Mohammad Khatami
and the final resolution of the Turkmen gas supply issues with Russian «Gazprom» Chairman,
Alexei Miller. These events make it possible to say that Ashgabat has its own clear vision of the
international economic partnership aimed at the strategic perspective. As it has turned out, this
vision is not subject to ideological coloring in relations with Ukraine, to international situation in
relations with Iran and to excitement of rivalry in relations with Russia. Pragmatism and continuity
still remain the fundamental criteria of Turkmenistan’s multidirectional policy in and outside the
region.



ЛОГИКА
ПРАГМАТИЗМА 

THE LOGIC OF PRAGMATISM



Визит Виктора Ющенко в Ашхабад, и на
это обратили внимание многие, стал
его второй, после Германии, зарубеж-

ной поездкой, хотя приглашений из других сто-
лиц новому президенту Украины было доста-
точно. (Здесь, возможно, уместно будет вспом-
нить, не проводя аналогий, что местом второго
зарубежного визита избранного в 2000 году
президента России Путина также стал Туркме-
нистан.) Конечно, это не случайность и не при-
хоть протокольных служб. На протяжении доб-
рого десятка лет Киев является крупнейшим
торгово-экономическим партнером Ашхабада.
Туркменистан, в свою очередь, — вторым по
значимости, после России, поставщиком энер-
гоносителей Украине. Многое объединяет две
страны и во внешнеполитических преференци-
ях — внеблоковая ориентация, сдержанное от-
ношение к различным наднациональным стру-
ктурам в рамках СНГ, приоритет, отдаваемый
двусторонним связям. Все эти факторы, спо-
собствовавшие объективному сближению Аш-
хабада и Киева с начала 90-х годов прошлого
века, естественно перетекли в век нынешний.
Потому после смены власти в Украине, кстати,
воспринятой в Ашхабаде в высшей степени
адекватно, встреча руководителей двух стран
выглядела вполне логичной. Необходимо было
сверить часы, получше узнать друг друга, оце-
нить степень готовности к продолжению дву-

Victor Yushchenko’s visit to Ashgabat,
as noticed by many observers, was
the second trip abroad (after Germa-

ny), although there were enough invitations to
the new President of Ukraine from other capi-
tals. (Having no intention to draw compar-
isons, it may be appropriate to recall that
Russian President Vladimir Putin’s second for-
eign visit after his election in 2000 was also to
Turkmenistan). Certainly, it is not an acciden-
tal event or the whish of protocol services. For
dozens of years Kiev has been the biggest
trade and economic partner of Ashgabat. In
turn, Turkmenistan is the second important
supplier of energy resources to Ukraine after
Russia. A lot of things unite the two countries
in foreign political preferences — non-accept-
ance of blocs, reserved attitude to different
supranational structures within the CIS,
attaching a priority to bilateral relations. All
these factors, contributing to objective rap-
prochement of Ashgabat and Kiev since early
1990’s, have been naturally continued into the
XXI century. Therefore, after the power
change in Ukraine, which was, by the way,
accepted most adequately in Ashgabat, the
meeting of the two countries’ leaders looked
quite logical. It was necessary to review the
status of cooperation, to get to know each
other better, to assess the degree of readiness
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стороннего сотрудничества в изменившейся
после «оранжевой революции» политической
конфигурации на постсоветском пространстве.  

Ашхабадская встреча показала, что и Ния-
зов, и Ющенко настроены в этом смысле мак-
симально конструктивно и реалистично. Пото-
му отсутствовал на ней и столь предвкушав-
шийся иными некий скрытый  «конфликт идео-
логий» — оба лидера, прекрасно отдавая себе
отчет в объективных внутренних и внешних
геополитических реалиях стран, которыми они
руководят, не намерены были навязывать друг
другу собственное видение путей внутреннего
развития и понимание демократических цен-
ностей.    

Что же касается главной темы переговоров
— сотрудничества в топливно-энергетической
сфере, то здесь обоюдное видение его перспе-
ктив оказалось гораздо шире и масштабнее
схемы «продал — купил». На встрече прези-
денты Ниязов и Ющенко выступили за разра-
ботку куда более крупного стратегического
проекта — строительства нового трубопрово-
да для транспортировки туркменского газа по
восточному побережью Каспия через Казах-
стан и Россию в Украину. С этой целью пред-
ложено создать многосторонний евроазийский
консорциум с участием Туркменистана, Украи-
ны, Казахстана, России и возможным подклю-
чением в перспективе европейских стран.

В целом же визит Ющенко в Ашхабад пока-
зал, что прагматизм и преемственность оста-
ются отличительными чертами туркмено-укра-
инских отношений. И потому его результаты
можно признать успешными. Была продемон-
стрирована обоюдная воля и стремление к на-
ращиванию дальнейшего сотрудничества, да-
ны предметные указания исполнительным
структурам двух стран по его реализации в кон-
кретных сферах. Наконец, что немаловажно,
установлен прямой контакт между двумя поли-
тиками и руководителями, найден некий алго-
ритм нормальных, человеческих взаимоотно-
шений, позволяющий в дальнейшем строить их
на доверии и открытости, не опасаясь обсужде-
ния «неудобных» тем и необходимости сглажи-
вания острых углов. По мнению независимых
обозревателей, в Ашхабаде имел место диалог
партнеров-реалистов, уважающих выбор и
взгляды друг друга, четко осознающих интере-
сы своих стран, но при этом убежденных в их
совместимости и сочетаемости. В изменивших-
ся и продолжающих меняться условиях постсо-
ветских политических реалий в отношениях
Ашхабада и Киева важен был первый шаг на-
встречу друг другу. Он и был сделан. �

to continue the bilateral cooperation in the
changed political configuration on the post-
Soviet area after «the orange revolution». 

The Ashgabat Summit has shown that both
Niyazov and Yushchenko have constructive and
realistic intentions in this regard. Therefore, there
was no hidden «conflict of ideologies» so antici-
pated by some analysts. Both leaders, having a
clear understanding of the objective domestic
and external geopolitical realities of their coun-
tries, didn’t want to impose their own vision of
ways of internal development and understanding
of democratic values on each other.

As far as the main topic of talks is concerned,
the cooperation in the fuel-energy sphere,
mutual vision of its prospects appeared to be
much broader and greater than a «sell and buy»
scheme. At the meeting, Presidents Niyazov
and Yushchenko supported initialization of a
much bigger, strategic project — construction of
a new pipeline to transport Turkmen gas along
the eastern coast of the Caspian Sea via
Kazakhstan and Russia to Ukraine. In this con-
nection, the two leaders proposed to create a
multilateral Eurasian consortium with participa-
tion of Turkmenistan, Ukraine, Kazakhstan and
Russia and possible inclusion of European
countries in the future. 

On the whole, Yushchenko’s visit to
Ashgabat proved that pragmatism and conti-
nuity remain the distinctive features of the
Turkmen-Ukrainian relations. Therefore, the
outcome of talks can be rated as successful.
The presidents demonstrated the mutual will
and aspiration to build-up cooperation in
future, gave specific instructions to executive
bodies of their countries to start realization of
this cooperation in specific spheres. Finally, it
is no lees important that the two politicians and
leaders have established the direct contact, a
certain algorithm of normal, human interrela-
tions enabling the presidents to develop them
on the basis of confidence and openness in
future, not fearing of discussions of «uncom-
fortable» issues and the necessity to smooth
things over. According to independent ana-
lysts, the Ashgabat summit was a dialog of
partners — the realists who respect the choice
and views of each other, clearly realizing the
interests of their countries but at the same time
convinced in their compatibility and combina-
tion. Given the changed and still changing
conditions of the post-Soviet political realities,
making the first step towards each other in
relations of Ashgabat and Kiev was important.
It has been made. �
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На протяжении всех лет независимого
существования «газовая» тема во вза-
имоотношениях между Туркмениста-

ном и Россией занимала особое место и играла
особую роль. Что объяснимо — две страны явля-
ются одними из крупнейших не только на постсо-
ветском пространстве, но и в мире обладателя-
ми запасов «голубого топлива» и его поставщи-
ками. Обе стремятся к географической диверси-
фикации своих экспортных потоков, поиску но-
вых рынков сбыта. Логика данных условий мог-
ла привести Ашхабад и Москву к выстраиванию
в этой сфере только двух типов взаимоотноше-
ний — либо к соперничеству, либо к сотрудниче-
ству. Первый, самый простой, по определению
предполагал жесткое взаимное противодейст-
вие, блокирование альтернативных проектов,
ценовой шантаж, пиар-кампании и т.п., словом,
весь «джентльменский набор» в стиле столь зна-
комых олигархических «разборок». Второй —
более сложный и кропотливый — поиск взаим-
ных компромиссов, определение сфер совмест-
ного приложения сил, использование обоюдного
потенциала к обоюдной же выгоде.

К счастью, после нескольких непродолжи-
тельных периодов «недоразумений», пришед-
шихся на середину - конец 90-х годов прошлого
века, после прихода в Кремль президента Вла-

The «gas» issue has occupied a spe-
cial place and played a peculiar role
in relations between Turkmenistan

and Russia since the first day of independent
development. It is natural. The two countries
are the biggest holders and suppliers of the
«blue fuel» in the post-Soviet area and the
world. Both of them strive to diversify their
exports and look for new markets of gas
exports. Under these circumstances Ashgabat
and Moscow could build only two types of
relations in this sphere — either to compete or
cooperate. The first and the simplest option by
definition presupposed strong rivalry, blocking
of alternative projects, price blackmailing, PR-
campaigning, etc., in a word, the entire «set of
instruments» in the style of so familiar «sort-
outs» of oligarchs. The second, more compli-
cated and laborious one, deals with the
search for mutual compromises, determina-
tion of spheres of application of joint efforts
and using the mutual potential for the mutual
benefit. 

Fortunately, after several short-lived peri-
ods of «misunderstandings» that fell on mid
and late 1990-s, and following President
Vladimir Putin’s coming to the Kremlin, the
Russian «Gazprom», its new leadership were
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ТУРКМЕНСКИЙ ГАМБИТ
THE TURKMEN GAMBIT

На снимке:
встреча Сапармурата

Ниязова и Владимира
Путина в ашхабадском

аэропорту

Photo:
the meeting of 

Saparmurat Niyazov 
and Vladimir Putin 
in Ashgabat airport



димира Путина российский «Газпром», его но-
вое руководство смогло преодолеть узкокорпо-
ративный инстинкт получения сиюминутной
выгоды и начало выстраивать свои отношения
с Туркменистаном на действительно государст-
венных подходах. После визита президента
Владимира Путина в Ашхабад в 2000 году ме-
жду двумя странами был достигнут ряд догово-
ренностей,  в том числе и в сфере ТЭК. Среди
них — участие российской стороны в совмест-
ной разработке месторождений на туркмен-
ском шельфе Каспийского моря, в реконструк-
ции перерабатывающего предприятия в  Сей-
ди, готовность подключиться к определенным
сегментам проекта реализации Трансафган-
ского трубопровода и др. Венцом партнерских
отношений стал подписанный в апреле 2003 го-
да «большой» договор о поставках туркменско-
го природного газа в Россию сроком на 25 лет,
придавший отношениям двух стран в этой сфе-
ре стратегический характер. 

Несколько недель назад в Ашхабаде в ходе
переговоров Сапармурата Ниязова с председа-
телем «Газпрома» Алексеем Миллером был
сделан и важный  «тактический» прорыв. Сто-
роны договорились об отказе от бартерной (то-
варной) части при расчетах за поставляемый в
Россию туркменский газ и переходе на стопро-
центно валютные платежи. Для «Газпрома» это
стало,  выражаясь шахматной терминологией,
гамбитом — жертвованием малым — барте-
ром, оцениваемым экспертами в сумму, не пре-
вышающую 100 млн. долл. в год, — ради сохра-
нения гораздо большего, а именно долговре-
менного источника поступления каракумского
«голубого топлива», позволяющего «Газпро-
му» не опасаться за выполнение всех своих
внутренних и международных обязательств,
наличия в лице Туркменистана надежного
партнера на долгосрочную перспективу. 

Туркменистану, в свою очередь, это позволя-
ет окончательно освободиться от обремени-
тельной и устаревшей бартерной формулы и
иметь дополнительные валютные поступления.
И все разговоры о том, кто выиграл, а кто про-
играл в результате последних ашхабадских до-
говоренностей, — не более чем пропагандист-
ская шелуха. Выиграли обе стороны и обе стра-
ны, причем не только в финансовом, но и в по-
литическом и, что немаловажно, так сказать, в
«репутационном» плане. Продемонстрирован-
ный Ниязовым и Миллером переговорный «ма-
стер-класс» окончательно снял все вопросы в
двусторонних отношениях в газовой сфере и
дал наглядный пример плодотворности полити-
ки взаимного учета интересов. �

able to overcome the corporate instinct of
receiving the momentary benefit and began to
build their relations with Turkmenistan on truly
state approaches. After Vladimir Putin’s visit
in 2000 that had given the powerful impetus to
the complex Turkmen-Russian cooperation,
the two countries signed a number of agree-
ments including those relating to the fuel-
energy complex. Among them is Russian par-
ticipation in the joint development of fields on
the Turkmen shelf of the Caspian Sea, in
reconstruction of the Seidi Oil Refinery, readi-
ness to participate in construction of certain
segments of the trans-Afghan pipeline, etc.
The partnership relations were consolidated
by signing a 25-year agreement on Turkmen
natural gas supplies in April 2003 that provid-
ed the strategic nature to the cooperation in
this sphere. 

Several weeks ago, during the talks of
Saparmurat Turkmenbashi with «Gazprom»
Chairman Alexei Miller an important «tactical»
breakthrough was made. The parties agreed
to refuse from the barter part in payments for
Turkmen gas supplies to Russia and replace it
with 100 per cent hard currency payments. It
was a gambit for «Gazprom», using the chess
terminology, sacrificing the barter, which is a
trifle thing that did not exceed US $ 100 million
a year, for the sake of preserving the much
bigger thing, namely the long-term source of
«blue fuel» supplies from the Karakum desert,
enabling «Gazprom» to secure fulfillment of
all its domestic and international obligations
and also to have Turkmenistan as a reliable
long-term partner. 

In turn, Turkmenistan gets the opportunity to
get rid of a burdensome and old-fashioned
barter formula (applicable, possibly, in rela-
tions with insolvent countries, but not with
Russia) and have additional hard currency rev-
enues. And all rumors about who has won and
who has lost as a result of recent Ashgabat
agreements are no more than sheer pro-
pagandistic rubbish. Both sides and countries
have won, and not only from the financial point
of view. It has become a political victory which
is a very important factor for their reputation.
As one Moscow newspaper rightly stressed,
the «master-class» negotiation skills demon-
strated by Niyazov and Miller have finally
solved all gas-related issues in the bilateral
relations and set a vivid example of how the
policy of taking into account the mutual inter-
ests, compromised approaches and solutions
can be productive and bring good results. �
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Он всегда был, есть и будет присутст-
вовать и во многом определять ус-
тойчивость ситуации и баланс много-

сторонних интересов на центральноазиатском
геополитическом пространстве. При этом, к со-
жалению, характер отношений  с Ираном пре-
подносится зачастую искусственно, в качестве
критерия при оценке внешнеполитических при-
оритетов и даже внутреннего мировоззрения
руководства той или иной страны. Проще гово-
ря: дружишь с Ираном — не «демократ» и ан-
тизападник. Не дружишь —  соответственно на-
оборот. Подобный упрощенный подход, демо-
низирующий иранскую власть, представляю-
щую 60-миллионную экономически сильную и
динамично развивающуюся региональную дер-
жаву с богатейшей тысячелетней культурой
«парией» современной цивилизации, втискива-
ющий связи с ней в прокрустово ложе идеоло-
гических рамок, является классическим приме-
ром рецидива времен «холодной войны»,  игно-
рированием того факта, что интеграция Ирана
в международные политические и экономиче-
ские процессы, установление с ним уважитель-
ных и равноправных отношений сотрудничест-
ва и партнерства диктуется объективными ре-
гиональными и мировыми тенденциями, логи-
кой здравого смысла и прагматизма, отвечая
интересам как самого Ирана, так и соседствую-
щих с ним стран.   

This factor has always existed, exists and
will do so as well as determine the stabil-
ity of situation and balance of multilateral

interests in the Central Asian geopolitics. At the
same time, unfortunately, the nature of relations
with Iran is often artificially presented as a criterion
in assessing this or other country leadership’s for-
eign policy priorities and even domestic vision. In
other words, if you are a friend of Iran you are not
a «democrat», you are anti-western oriented. If
you are not on friendly terms with this country, you
are good. Such a simplified approach that demo-
nizes the Iranian establishment, presenting a 60-
million people strong economy and a dynamically
developing regional power with the richest, cen-
turies-old culture as a «pariah» of the modern civ-
ilization, assessing relations with it through the
Procrustean bed of ideological frames, is the clas-
sic example of recurrence of «cold war» times. It
ignores the fact that Iran’s integration into interna-
tional political and economic processes, establish-
ment of mutually respectful and equal relations of
cooperation and partnership is conditioned by the
objective regional and world trends, the logic of
common sense and pragmatism meeting the
interests of Iran and its neighbor countries. 

We found it appropriate to make this small
digression not for the purpose of making more
convincing apologetics of Teheran’s policy. We
wanted to illustrate on the example of Turkmen-
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ИРАНСКИЙ ФАКТОР
THE IRANIAN FACTOR

На снимках:
церемония открытия

туркмено-иранской
плотины «Дружба»

Photos:
the opening ceremony of

turkmen-iranian 
«Friendship» dumb



Нам представилось уместным сделать это
небольшое отступление не для вящей апологе-
тики политики Тегерана, а лишь для того, чтобы
на примере туркмено-иранских отношений про-
иллюстрировать, как две страны,  весьма раз-
личающиеся и по размерам, и по исторической
траектории, и по нынешнему общественно-по-
литическому устройству, способны, преодолев
исторические, политические, этно-конфессио-
нальные противоречия и фобии, зачастую ом-
рачавшие соседство туркмен и иранцев в про-
шлом, сегодня выстраивать гармоничную и ди-
намично развивающуюся модель партнерства
и взаимной выгоды.             

12 апреля на границе Туркменистана и Ира-
на президенты двух стран Сапармурат Ниязов
и Сейед Мохамад Хатами приняли участие в
торжественной церемонии открытия совмест-
ного туркмено-иранского гидротехнического
сооружения на реке Теджен (Герируд), по руслу
которой проходит разделяющая две страны
граница. Земляная плотина высотой 80 метров
перегородила реку и соединила 655-метровым
автомобильным мостом два ее берега. Образо-
вавшееся здесь искусственное озеро призвано
сохранить паводковые воды и уберечь от селе-
вых потоков ближайшие селения, водохрани-
лище будет питать русло реки в летний зной и
позволит орошать по обе стороны границы до
25 тыс. гектаров земель. Для населения бли-
жайших городов — иранского Мешхеда и турк-
менского Серахса — появился дополнительный
источник питьевой воды. 

Это уже четвертый из числа крупнейших со-
вместных проектов, реализованных Туркмени-
станом и Ираном. Один из предыдущих трех —
построенная несколько лет назад туркменски-
ми и иранскими специалистами железная до-
рога Теджен — Серахс — Мешхед — стала про-
ектом континентального масштаба, «замкнув»
ранее действовавшие изолированно железно-
дорожные системы стран Южной Азии с цент-
ральноазиатской, российской и европейской
транспортными системами. 

Реализация нынешнего туркмено-иранского
проекта — плотины и водохранилища помимо
чисто экономической целесообразности несет в
себе еще и мощный политико-психологический
заряд. Известно, что для Центральной Азии, на-
селяющих ее народов вода всегда имела осо-
бую ценность и, к сожалению, еще совсем не-
давно по историческим меркам исход борьбы за
контроль над ней часто определялся войнами и
насилием. Проблема справедливого распреде-
ления водных ресурсов и их сохранения актуаль-
на и сегодня, и потому имеет, без преувеличе-

Iranian relations how the two countries with differ-
ent size of territories, historical backgrounds and
current social and political structure can build a
harmonious and dynamically developing model of
partnership and mutual benefit, having overcome
historical, political, ethno-religious contradictions
and phobias that marred the neighborhood of the
Turkmen and Iranians in the past.          

On April 12, on the border of Turkmenistan and
Iran, Presidents Saparmurat Turkmenbashi and
Seyed Mohammad Khatami took part in the open-
ing ceremony of the joint Turkmen-Iranian hydro-
technical facility on the Tejen (Gerirud) River serv-
ing as the border between the countries. The 80-
meter high dam blocked the river and connected
two river banks by a 655-meter long automobile
bridge. The artificial lake is set to accumulate the
flood waters and prevent flooding of villages in
proximity. The water reservoir will feed the river
bed during hot summer time and make it possible
to irrigate up to 25 thousand hectares of land on
both sides of the border. The population of the
nearest cities, Iranian Mashhad and Turkmen
Serakhs, has received the additional source of
drinking water. 

This project is the fourth biggest joint undertak-
ing realized by Turkmenistan and Iran. One of the
previous three, the Tejen-Serakhs-Mashhad rail-
way built several years ago by the Turkmen and
Iranian specialists, has become the project of con-
tinental importance, having linked independently
operating railway systems of South Asia with
Central Asian, Russian and European transport
systems opening the direct freights transportation
along the South-North-West axis. 

In addition to the purely economic expediency,
implementation of the present Turkmen-Iranian
project, building of a dam and a water reservoir, has
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ния, огромное значение для отношений между
странами региона. И в этом смысле построенное
совместными усилиями Туркменистана и Ирана
гидротехническое сооружение может стать пре-
красным примером и для других государств Цен-
тральной Азии, служить укреплению региональ-
ной безопасности и стабильности. А это, в конеч-
ном итоге, учитывая геополитическое положе-
ние Центральной Азии, ее огромный людской и
ресурсный потенциал, отвечает интересам всего
мирового сообщества.

В этих заметках мы коснулись лишь некото-
рых направлений и характеристик внешнепо-
литического курса Туркменистана в трех недав-
них и отдельно взятых, хотя и важных, проявле-
ниях и событиях. В целом же конструктивизм,
добрая воля, здоровый прагматизм в отноше-
ниях с Россией, Украиной, Ираном, которые де-
монстрирует Туркменистан на протяжении всех
лет своего независимого развития, в полной
мере распространяются им и на другие страны
— ближние и дальние, большие и малые. Тур-
кменистан не ищет по миру «идеологических»
союзников, не встраивается в геометрию поли-
тических блоков и группировок, не подстраива-
ется под веяния капризной внешней конъюнк-
туры. Он действует на региональной и между-
народной арене с достоинством, самостоятель-
но и свободно, будучи убежденным, что быть
свободным в современном мире означает, пре-
жде всего, быть самим собой. �

Сергей ДУБРОВИН,
политолог

powerful political and psychological importance. It is
a well-known fact that peoples in Central Asia have
always valued water. Unfortunately, in recent his-
torical past, wars and violence determined the out-
come of struggle for the right to control it. The prob-
lem of fair distribution of water resources and their
preservation is vital today, and therefore it plays a
significant role in developing relations among the
regional countries. In this respect, the hydro-techni-
cal facility built jointly by Turkmenistan and Iran may
serve as a wonderful example for other Central
Asian states and promote strengthening of the
regional security and stability. Ultimately, taking into
account the geopolitical location of Central Asia and
its huge human and resource potential, it meets the
interests of the whole world community. 

In this article, we have touched upon only three
recent important political events. In general, the
constructivism, good will, sound pragmatism in rela-
tions with Russia, Ukraine and Iran demonstrated
by Turkmenistan throughout the whole period of
independent development fully is also pursued in
relations with other countries — far and close, big
and small. Turkmenistan doesn’t look for «ideologi-
cal» allies all over the world, doesn’t integrate into
political blocks and groups and doesn’t adjust itself
to changes of the uncertain external political situa-
tion. Turkmenistan acts with dignity and independ-
ently in the regional and international arena, being
convinced that to remain free in the contemporary
world you have first of all to be yourself. �

Sergey DUBROVIN,
politologist
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLICY

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов подписал указ о со-

зыве очередного заседания Халк Масла-
хаты (Народный совет) — высшего ор-
гана законодательной и представитель-
ной власти страны.

XVI заседание Халк Маслахаты Тур-
кменистана намечено на 25-26 октября
2005 года, оно должно пройти в столице
республики.

В повестку дня заседания глава госу-
дарства предлагает включить вопрос о
путях и направлениях усовершенствова-
ния общества на современном этапе
развития, о дальнейшей реализации ши-
рокомасштабных преобразований в об-
ласти политики и экономики нейтраль-
ного независимого Туркменистана. 

Указом предписано создать Государ-
ственную комиссию, задачами которой
определено организованное проведение
очередного заседания, а также прием и
анализ предложений и обращений граж-
дан Туркменистана, поступающих в ад-
рес Халк Маслахаты. �

Turkmen president Saparmurat Niya-
zov signed a decree on convening the

next session of the Halk Maslakhaty
(People's Council) — the supreme body of
legislative power of the country.

The 16th session of the People's Council
of Turkmenistan is scheduled for 25-26
October 2005 in the city of Ashgabat. 

The head of state suggested that issues
on the ways of development of the society
at the current stage, on the further imple-
mentation of large-scale political and eco-
nomic reforms of neutral and independent
Turkmenistan should be put on the ses-
sion’s agenda. 

The decree provides for the establish-
ment of a state commission with the aim of
conducting the session of the People's
Council in the best possible way and to col-
lect and analyze remarks, proposals and
appeals addressed by citizens of Turkme-
nistan to the People's Council. �

20апреля президент Туркмени-
стана Сапармурат Ниязов при-

нял действующего председателя ОБСЕ,
министра иностранных дел Словении
Димитрия Рупела.

По информации пресс-службы пре-
зидента, во время встречи состоялся
заинтересованный обмен мнениями о
нынешнем состоянии, приоритетных
направлениях и перспективах расшире-
ния сотрудничества между Туркмени-
станом и ОБСЕ.

Собеседники признали необходи-
мость дальнейшего развития и активи-
зации установившегося диалога. При
этом Сапармурат Ниязов высоко оце-
нил работу ОБСЕ в центральноазиат-
ском регионе и, в частности, ее Ашха-
бадского офиса.

Туркменский лидер ознакомил дей-
ствующего председателя ОБСЕ с кон-
цептуальными положениями, отражаю-
щими систему основополагающих цен-
ностей туркменского общества. Расска-
зывая о развитии гуманитарной сферы,
глава Туркменистана отметил поэтап-
ный характер проводимых реформ.   

В рамках встречи были рассмотрены
также аспекты дальнейшего развития
экономического и гуманитарного сотруд-
ничества, обсуждены вопросы, связан-
ные с решением глобальных проблем со-
временности в области безопасности.

Были также затронуты вопросы от-
ношений между Туркменистаном и Сло-
венией, высказаны обоюдные пожела-
ния более активного экономического
взаимодействия двух стран, реализа-
ции потенциала двустороннего парт-
нерства. Завершая беседу, президент
Туркмении посоветовал действующему
председателю ОБСЕ и его коллегам по-
сетить восточный базар в Ашхабаде,
где можно познакомиться с людьми,
поинтересоваться их  мнениями о сов-
ременной жизни в стране. �

Turkmen President Saparmurat
Niyazov has received Dimitrij Ru-

pel, the chairman-in-office of the Organi-
zation for Security and Cooperation in
Europe, the minister of foreign affairs of
Slovenia. 

According to the press service of the
president, during the meeting the sides
had a productive exchange of opinions on
the current state, priority directions and
prospects for expansion of cooperation
between Turkmenistan and OSCE. 

The sides agreed to further develop
and speed up the existing dialog. At the
same time, Saparmurat Niyazov highly
estimated the work of OSCE in the Central
Asian region and its Ashgabat office in
particular. 

The Turkmen leader briefed the OSCE
chairman-in-office on the conceptual pro-
visions that reflect a system of fundamen-
tal values of the Turkmen society. Talking
about the development in the humanitari-
an field, the head of Turkmenistan noted
the step-by-step pace of reforms. 

Within the framework of the meeting
the sides discussed aspects of the further
development of economic and humanitar-
ian cooperation as well as issues related
to resolution of global problems in the
field of security.

The interlocutors also touched upon
the relations between Turkmenistan and
Slovenia, expressing mutual aspiration to
enhance the economic cooperation and
realization of the potential of bilateral
partnership. In conclusion, the President
of Turkmenistan advised OSCE chairman-
in-office and his colleagues to visit the
Oriental bazaar in Ashgabat where they
could meet people and learn their views
on the present day life in the country.

Talking to journalists after the meeting,
Dimitrij Rupel said he and the president
discussed «issues of political and eco-
nomic and public life of Turkmenistan as
well as functioning of NGOs.» �



В МИД Туркменистана состоялась
церемония подписания планов

действий в рамках Программы ООН по
содействию развитию на 2005-2009 годы
(ЮНДАФ) между правительством Тур-
кменистана и аккредитованными в Ашха-
баде крупнейшими агентствами Органи-
зации Объединенных Наций — Програм-
мой развития ООН (ПРООН), Фондом на-
родонаселения ООН (ФНН ООН) и Дет-
ским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Выступая перед собравшимися, по-
стоянный координатор ООН, постоянный
представитель ПРООН в Туркменистане
г-н Халед Филби выразил особую благо-
дарность правительству страны за ока-
зываемую всестороннюю поддержку
двустороннего сотрудничества, направ-
ленного на достижение общих глобаль-
ных целей и устойчивое развитие турк-
менского государства. Глава ПРООН осо-
бо отметил, что подписание планов дей-
ствий, являющееся логическим продол-
жением начатой в прошлом году работы
и первым шагом на пути реализации
подписанной год назад Рамочной про-
граммы, дало начало новому этапу в раз-
витии многолетнего эффективного взаи-
модействия.

Как известно, ЮНДАФ является сис-
темной программой, где в комплексном
виде отражены приоритеты двусторонне-
го взаимодействия в таких важнейших
сферах, как экономическая и социальная
политика, здравоохранение и охрана ок-
ружающей среды и других. Будучи наце-
ленными на решение глобальных задач в
рамках Целей Развития Тысячелетия, при-
нятых ООН, эти документы одновременно
полностью соответствуют национальным
приоритетам и интересам Туркменистана,
сообщили в МИД республики. �

The Turkmen government and the
UN agencies accredited to Turkme-

nistan, the UN Development Programme
(UNDP), UN Population Fund (UNFPA)
and United Nations Children's Fund
(UNICEF) signed plans of actions under
the framework of the UN programme on
development assistance (UNDAF) for
2005-2009 at a ceremony held in the Mi-
nistry of Foreign Affairs of Turkmenistan.

Addressing the audience, resident
coordinator of the UN and permanent rep-
resentative of the UNDP in Turkmenistan
Mr Khaled Philby expressed particular
gratitude to the Turkmen government for
providing comprehensive support in
deepening the Turkmen-UN cooperation
aimed at achieving common goals and the
sustainable development of Turkmenis-
tan. The head of the UNDP emphasized
that signing of plans of actions, which is a
logical continuation of work initiated last
year and the first step towards realization
of a framework program signed last year,
signaled a new start in development of the
long-standing effective partnership. 

As is known, UNDAF is a system pro-
gramme that reflects priorities of the
bilateral cooperation in such important
spheres as economic and social policy,
healthcare and nature protection and
other fields as a whole. Being oriented at
fulfilling global tasks under the Millen-
nium Development Goals adopted by the
UN, these documents also fully meet
national priorities and interests of Turk-
menistan, the republic’s Foreign Ministry
said. �

Президент Туркменистана Сапарму-
рат Ниязов заявил о необходимо-

сти перехода к практике всенародного из-
брания руководителей органов исполни-
тельной власти.

«Сегодня, когда мы так уверенно про-
двинулись вперед и когда жизнь, вся сов-
ременная история поставили перед нами
новые задачи, мы должны определить те
из них, которые необходимо решать в
первую очередь, серьезно и основатель-
но, — сказал президент. — Наше общест-
во готово к тому, чтобы сделать новый
шаг навстречу тем веяниям времени, ко-
торые, утвердившись в мире как образцы
справедливого и сбалансированного ми-
ропорядка, отвечают интересам, ментали-
тету и традициям туркменского народа».

Подчеркнув такую глубоко присущую
туркменам черту, как врожденный демо-
кратизм, Сапармурат Ниязов заявил, что в
ближайшие годы в государственную
жизнь предстоит ввести практику избра-
ния представителей органов власти, начи-
ная от президента и заканчивая хякимами
велаятов и этрапов (главы администрации
областей и районов). �

Turkmen president Saparmurat Niyazov
stressed the need to introduce a prac-

tice of electing leaders of executive powers.
«Today that we have come a long way and

the life and history puts new tasks before us
we should define the priority tasks that have
to be solved in the first place, seriously and
thoroughly. Our society is prepared to make
a new step closer towards those trends,
which, having taken root in the world as
examples of a fair and balanced order, meet
the interests, mentality and traditions of the
Turkmen people», said the president. 

Having emphasized an inborn feeling of
democracy of Turkmen people, Saparmurat
Niyazov said that Turkmenistan has to intro-
duce a new practice for electing government
representatives in the coming years, from
the heads of regional and district adminis-
trations to the president. �

На снимке:
одно из заседаний Народного совета

Туркменистана

Photo:
one of the session of 

Turkmenistan People’s Council



ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

Туркменский народ никогда нельзя было упрекнуть в трусости. Веками сыновья и дочери
Туркменистана с оружием в руках отстаивали честь и независимость своей Родины. Вместе с
представителями других национальностей они отважно боролись и против фашизма. В
суровые, трагические, жестокие годы Великой Отечественной войны лучшие сыновья
Туркменистана влились в ряды действующей армии и далеко за пределами родного края
храбро сражались за свободу Отечества, за семейный очаг и счастье будущих поколений.
Многие из них, не выезжавшие до этого за пределы своей страны, прошагали с боями через
всю Европу, освобождая город за городом, государство за государством, и закончили этот
долгий и трудный марш у стен рейхстага. Сотни тысяч туркменистанцев остались навечно
лежать в чужой земле, отстояв общий мир ценой собственной жизни. Их души уже шесть
десятилетий летят над землей белыми журавлями, далекими звездами. Они окликают нас из
поднебесья, не давая уснуть нашей памяти, и свет этих далеких звезд не померкнет никогда.

The Turkmen people could never be reproached with cowardice. Sons and daughters of
Turkmenistan defended the honor and independence of their Motherland for centuries. Together
with representatives of other nationalities they bravely fought against fascism. In severe, tragic and
harsh years of the Great Patriotic War the best sons of Turkmenistan joined the ranks of the regular
army and courageously fought for freedom of the native land, for the family hearth and happiness
of the future generations far away from the Fatherland. Many of them, who had never traveled out-
side their country, marched through the whole Europe, liberating cities, states and finished their
long and difficult march at the Reichstag walls. Hundreds of thousands of Turkmenistan citizens
perished in the alien land, having upheld the universal peace at the cost of their lives. Their souls
have been flying over the land as white swans, remote stars for sixty years now. They call us from
heaven, giving no rest to our memory; and the light of these remote stars will never wane. 
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Спервых дней войны в Туркмени-
стане была развернута широкая
военно-мобилизационная рабо-

та, которая составляла часть общей про-
граммы по превращению страны в еди-
ный боевой лагерь. Уже осенью 1941 года
на территории республики началось фор-
мирование национальных соединений. В
первую очередь были созданы 87-я Тур-
кменская отдельная стрелковая бригада,
97-я Туркменская кавалерийская диви-
зия, затем 98-я Туркменская дивизия и 88-
я Туркменская  отдельная стрелковая
бригада.

Первый эшелон с бойцами 87-й Тур-
кменской отдельной стрелковой бригады
отправился из Ашхабада 19 августа 1942
года и к 1 сентября прибыл на станцию Но-

Turkmenistan has launched the
large-scale mobilization work since
the first days of war. These activi-

ties constituted the part of the general pro-
gram on turning the country into the single
military camp. Already in autumn 1941, the
formation of national units began in the
republic. First of all, there were set up the
87th Turkmen Separate Infantry Brigade, the
97th Turkmen Cavalry Division, the 98th
Turkmen Division and the 88th Turkmen
Separate Infantry Brigade. 

The first echelon with soldiers of the
87th Turkmen Separate Infantry Brigade
set off from Ashgabat on 19 August 1942
and by September 1 arrived to the station
Noginsk of the Moscow oblast. One week
later the second echelon arrived. Soon,

ЗА СВОБОДУ
ОТЕЧЕСТВА

FOR FREEDOM OF FATHERLAND 



гинск Московской области. Через неделю
прибыл второй эшелон. Вскоре на фронт
была отправлена 97-я Туркменская кава-
лерийская дивизия, которая вошла в со-
став  поредевшего в Сталинградской бит-
ве 4-го кавалерийского корпуса, и в соста-
ве других полков туркменские джигиты
гнали врага на запад, отшагав с боями ты-
сячи огненных верст. Они громили гитле-
ровских захватчиков на Курской дуге, на
Украине, в странах Восточной Европы и в
логове фашистского зверя — в Берлине.
Большая заслуга в организации дивизии, в
овладении ее бойцами военных навыков
принадлежала Якубу Кулиеву, первому из
туркменских воинов удостоенному гене-
ральского звания. Недаром дивизию на-
зывали его именем.

Тысячи воинов, призывавшихся под
знамена 97-й Туркменской кавалерий-
ской дивизии, награждены боевыми ор-
денами и медалями. Среди них 18 Героев
Советского Союза — Ораз Аннаев, Муха-
мед Атаев, Таган Байрамдурдыев, Алек-
сандр Красиков, Тачмамед Ниязмаме-
дов, Иван Попов и другие, а также три
полных кавалера ордена Славы — Му-
хаммедкули Дурдыев, Анна Караев и Му-
рад Курбанов.

А под Москвой героически сдерживали
натиск численно превосходящего против-
ника воины-туркменистанцы из 21-й гор-
нострелковой дивизии и 18-й горнокавале-

the 97th Turkmen Cavalry Division that
joined the 4th Cavalry Corps, which had
thinned out at the Battle of Stalingrad, was
sent to the front. Turkmen fearless war-
riors, jigits, while serving in other regi-
ments, pushed the enemy back to the west
and marched with battles thousands of
miles. They smashed the Nazi invaders at
the Kursk Bulge, Ukraine and the countries
of Eastern Europe and in Berlin — the den
of the fascist beast. Yakub Kuliev, the first
of the Turkmen soldiers to be conferred
the rank of general, greatly contributed to
establishing a division, developing the sol-
diers’ military skills. The division was just-
ly called after his name.

Thousands of soldiers, called up to the
97th Turkmen Separate Cavalry Division,
were awarded military orders and medals.
Among them are 18 Heroes of the Soviet
Union — Oraz Annaev, Mukhamed Ataev,
Tagan Bayramdurdiev, Alexander Kraikov,
Tachmamed Niyazmamedov, Ivan Popov
and others, as well as three full holders of
the order of Glory — Mukhamedkuli
Durdiev, Anna Karaev and Murad Kur-
banov.

At the battle of Moscow, Turkmen sol-
diers from the 21st Mountain Infantry Divi-
sion and the 18th Mountain Cavalry Di-
vision (former Turkmen Separate Cavalry
Brigade) heroically stood against the out-
numbering forces of the enemy.
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рийской дивизии (бывшей Туркменской
отдельной кавалерийской бригады).

Самоотверженно сражались с врагом в
ожесточенных битвах за Кавказ воины 83-й
Туркестанской горнострелковой дивизии,
среди которых было немало туркменистан-
цев. За отличия в битве за Кавказ дивизии
было присвоено звание гвардейской. 

Отважно дрались с врагом воины-турк-
менистанцы и на других фронтах Отечест-
венной войны. За героизм и храбрость
многие из них награждены орденами и ме-
далями, а 78-ми присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза. Одним из
первых в СССР и первым в Туркменистане
этого звания удостоился Курбан Дурды.
Вернувшись домой после тяжелого ране-
ния, Курбан Дурды стал обучать военному
делу молодежь. Всего за годы войны в
Туркменистане было проведено семь оче-
редей военного обучения по 110-часовой
программе. За это время закончили все-
обуч и сдали экзамены более 165 тысяч
человек, которые затем пополнили ряды
фронтовиков.

А кому в Туркменистане не известны
имена Героев Советского Союза Ивана
Богданова, к сожалению, не так давно
ушедшего из жизни, а также ныне здрав-
ствующего Пены Реджепова? Трудно пе-
реоценить их вклад в дело патриотиче-
ского воспитания новых поколений турк-
менистанцев.

Война оставила  кровавый след в судьбе
туркменского народа: тысячи лучших его
представителей полегли на полях сраже-
ний. «В нашей стране нет ни одного чело-
века, ни одного дома, которого бы не кос-
нулась тень войны, кто бы не отведал ее
горького хлеба, — отмечал туркменский
лидер Сапармурат Ниязов. — Ничем не
восполнить утрату тех, кто потерял на вой-
не сыновей-богатырей, своих любимых от-
цов, братьев». Война не оставила без тра-
гической отметины и семью будущего
президента Туркменистана, отняв у него
отца — Атамурата Ниязова, погибшего в
1943 году при обороне Кавказа в Северной
Осетии у села Чикола.

Да, к сожалению, погибших нельзя вер-
нуть, но нельзя отнять и память о тех, кто
вынес на своих плечах тяготы последней,
самой кровопролитной войны в истории
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The fighters of the 83rd Turkistan
Mountain Infantry Division with many
Turkmenistan citizens among them self-
lessly fought against the enemy in the
fierce battles for the Caucuses. The divi-
sion was conferred the title of Guards
Division for the distinguished services in
the battle for the Caucuses. 

Turkmenistan warriors courageously
fought against the enemy in other fronts of
the World War Two as well.  For the hero-
ism and bravery many of them were
awarded orders and medals, and 78 of
them were conferred the high title of
Heroes of the Soviet Union. Kurban Durdy
was among the first in the USSR and first
in Turkmenistan to have been conferred
this title. On returning home following the
serious wound, Kurban Durdy began to
teach the youth the military science.  In all,
during the war seven military courses with
the curriculum of 110 lessons each were
conducted in Turkmenistan. Over 165
thousand people attended these courses,
passed exams and joined the ranks of
front-liners.

There is hardly anyone who doesn’t
know the names of the USSR Heroes like
Ivan Bogdanov (unfortunately, he has
recently passed away), and Pena Rejepov
(still alive). It is difficult to overestimate
their contribution to the cause of patriotic
upbringing of new Turkmen generations.

The war left the bloody trace in the fate
of Turkmen people: thousands of their
best representatives were killed on the
battlefields. «In our country, no one and
no home was left untouched by the shad-
ow of war or unaffected by war», notes the
Turkmen leader, Saparmurat Niyazov.
‘Nothing can compensate for the loss of
brave sons, beloved fathers and broth-
ers.» The war also left its tragic mark on
the family of the future President of Turk-
menistan, having taken his father, Ata-
murat Niyazov who died in 1943 defending
the Caucuses, at the village of Chikola,
North Ossetia.

Unfortunately, those who perished will
never come back but the memory of those
who carried the burden and hardships of
the last bloodiest war in the history of
humanity on their broad shoulders, who
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человечества, кто ценой собственной жиз-
ни отстоял для потомков право на свободу
и независимость родной земли. В соответ-
ствии с постановлением президента Тур-
кменистана от 4 мая 2000 года все участни-
ки войны, туркменистанцы, павшие смер-
тью храбрых на полях сражений, провоз-
глашены Национальными Героями Тур-
кменистана. 

По инициативе и при всемерном содей-
ствии главы государства, проявляющего
неустанную заботу об увековечении памя-
ти воинов-туркменистанцев, не вернув-
шихся с фронта к родным очагам, Глав-
ным архивным управлением при Кабинете
министров Туркменистана была издана
пятитомная книга «Хатыра» (Память), по-
священная землякам, погибшим в смер-
тельной схватке с фашизмом. А к 60-ле-
тию Великой Победы подготовлен второй
том пятитомного издания книги «Шохрат»
(Слава), посвященного воинам-туркмени-
станцам, которые участвовали в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., верну-
лись домой с Победой и усердно труди-
лись на благо родного народа. �
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upheld the right to freedom and independ-
ence of the native land for the descen-
dants will live forever. In accordance with
the Decree of the President of Turkme-
nistan of 4 May 2000, all the war veterans-
Turkmen citizens, who died in the battle-
fields, were proclaimed the National
Heroes of Turkmenistan. 

On the initiative and with the possible
support of the head of state, who takes
great care of immortalizing the memory of
Turkmenistan’s Soldiers that didn’t return
from the front, the Main Archive Department
at the Cabinet of Ministers of Turkmenistan
published the five-volume book «Khatyra»
(Memory) dedicated to the compatriots per-
ished in the deadly fight against fascism.
And to the 60th anniversary of the Great
Victory there has been issued the second
volume of the five-volume book «Shokhrat»
(Glory) dedicated to the Turkmen soldiers
who participated in the Great Patriotic War
of 1941-1945, came back with the Victory
and worked industriously for the benefit of
the native people.  �
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ВДАЛЕКЕ 
ОТ ВОЙНЫ

FAR AWAY FROM WAR 
« ...Всего за годы войны туркменскими

женщинами было сдано больше семи тонн
серебра и золота. Многие украшения считались

семейными реликвиями, передаваемыми из
поколения в поколение. Но что их теперь

жалеть? Разве стоит даже тонна серебра жизни
одного человека, особенно если это близкий,

родной человек».

« ...All in all, Turkmen women donated over seven
tonnes of gold and silver during that war. Many of

those jewelries were family relics passed from 
generation to generation. But what was the use 

of feeling sorry for them? Even a tonne of silver is
not worth the human life, especially if he or she 

is a kin to you?»



Общеизвестная истина: бои идут
на фронтах, но победа готовится
в глубоком тылу. Именно здесь,

вдалеке от войны, размещались эвакогос-
питали, в которых поправляли здоровье
раненые бойцы, чтобы потом снова вер-
нуться в строй, сюда прибывали беженцы,
вынужденные покидать территории, окку-
пированные врагом, здесь они находили
радушный прием, тепло и кров, здесь ото-
гревались душой и телом дети, потеряв-
шие родителей, но нашедшие в далеком
краю новую семью и новую судьбу, имен-
но здесь, на заводах и фабриках, перебро-
шенных вглубь страны, переоборудован-
ных под оборонные предприятия, выпус-
кались самолеты и танки, стрелковое ору-
жие, артиллерийские орудия, боеприпасы.

Я листаю старые архивные документы,
всматриваюсь в пожелтевшие от времени
фотографии тех лет и поражаюсь спло-
ченности, мужеству и самоотверженно-
сти, которые проявляли труженики тыла в
годы войны, жившие одной, но общей
мыслью — приблизить Победу. Впрочем,
чему удивляться? Когда враг рвется к тво-
ему дому, на его защиту встает вся семья.
Но, закрытые для неприятеля, двери это-
го дома всегда распахнуты для тех, кто
нуждается в помощи.

It is an accepted truth that wars are fought
on the battlefields but the victory is
forged in the hinterland. It was here, far

away from the war, that evacuation hospitals
were deployed, in which wounded soldiers
restored their health to go back again to their
units. Refugees, forced to leave territories
occupied by the enemy, came here to find an
open-armed welcome and shelter. Likewise,
children who lost their parents found peace
and warmth, new families and new life in the
remote place. It was here that plants and fac-
tories evacuated far inland and reequipped to
defense enterprises produced war-planes and
tanks, firearms, artillery guns and ammunition. 

I turn over the pages of old archival docu-
ments, look at the old pictures of that time and
admire unity, courage and selflessness that the
toilers of hinterland displayed in the years of
war and lived with one common goal — to bring
the Victory Day closer. Yet, it is not surprising.
When the enemy approaches your home, the
whole family rises to defend it. But the doors of
this home, while kept closed to the enemy, are
always wide open to those who need help. 

From the first days of war Turkmen author-
ities took great care of the evacuated people,
families and children of soldiers and the dis-
abled Great Patriotic War veterans. About 103
thousand people were transported from
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С первых дней войны правительство
Туркменистана проявило огромную забо-
ту об эвакуированных гражданах, семьях
и детях фронтовиков, об инвалидах Вели-
кой Отечественной. Только с июля по де-
кабрь 1941 года из Махачкалы и Баку в
Красноводск было перевезено около 103
тысяч человек. Но поток беженцев нарас-
тал, и уже во втором полугодии 1942 года
он составил более 500 тысяч человек! Мо-
жете себе представить, какую титаниче-
скую работу нужно было проделать мест-
ным органам власти, чтобы накормить и
временно разместить полмиллиона ста-
риков, женщин, детей, инвалидов. С этой
задачей туркменистанцы справились.
Все беженцы, которые следовали в со-
седний Узбекистан, Казахстан, Таджики-
стан, Киргизию и дальше — в Сибирь, бы-
ли обеспечены медицинским обслужива-
нием, горячим питанием непосредствен-
но в вагонах, а также в буфетах и столо-
вых на вокзалах по всему пути следова-
ния через территорию Туркменистана.
Для детей были созданы дополнитель-
ные детские комнаты.

Туркменистан не только переправлял, но
и сам принимал эвакуированных. К середи-
не августа 1943 года население страны вы-
росло на 32 с лишним тысячи человек.

Понимая, какую трагедию пережили
люди, лишившиеся своих домов и прие-
хавшие в Туркменистан с тем, что успели
захватить с собой — в основном с вещами
первой необходимости, которые умеща-
лись в узелки и фанерные чемоданчики,
правительство и жители страны не скупи-
лись на сердечное тепло, щедро, по-брат-
ски отдавая его всем, кто в нем нуждался.
Для эвакуированных семей, которые рас-
пределили по всем крупным городам
страны, в срочном порядке строились до-
ма, выделялись участки под коллектив-
ные и индивидуальные огороды. Тем из
них, кто работал в колхозах, выделялись
меллеки наравне с колхозниками. Из фон-
дов системы торговли было выделено до-
полнительное количество товаров для
снабжения семей военнослужащих, а че-
рез систему кооперации были открыты
специальные мастерские по ремонту обу-
ви и одежды для эвакуированного населе-
ния. Создав фонд помощи семьям фрон-
товиков, туркменистанцы делились с ни-
ми всем, чем могли. Пожалуй, не было ни
одного предприятия, учреждения, дайхан-
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ского хозяйства, которое не внесло бы в
него свой вклад, будь то материальные
средства, одежда или продукты питания.

Война — вещь безжалостная. Она не
знает пощады. Убивая родителей, она ри-
кошетом бьет по тем, кто не может защи-
тить сам себя — по детям. В годы войны
немало сирот и детей, кого война разлу-
чила с родителями, оказалось и в Туркме-
нистане. Многих из них взяли под свое
крыло туркменские семьи, стерев грани-
цы между национальностями. Хотя, какие
могут быть границы у материнской люб-
ви? Детишкам были созданы необходи-
мые условия для нормальной учебы и от-
дыха.

Проявляя всемерную заботу об эвакуи-
рованных, туркменистанцы не забывали и
о тех, кто за тысячи километров от родно-
го дома сражался за свободу и независи-
мость Отечества. В Туркменистане раз-
вернулось соревнование под девизом
«Все для фронта — все для победы». На-
родное хозяйство республики было пере-
строено на военный лад. В годы войны
Туркменистан обеспечивал весь бывший
Советский Союз стратегическим сырьем:
нефтепродуктами, хлопком, серой, йо-
дом, бромом, сельскохозяйственными
продуктами и т.д. А сколько грузов было
переправлено транзитом через его терри-
торию, через его морской порт и желез-
нодорожную магистраль!..

В самом начале войны в республике
развернулось широкое движение по соз-
данию Фонда обороны. На постройку тан-
ков, самолетов, артиллерийских орудий и
другого вооружения население республи-
ки внесло 170 миллионов рублей налич-
ными деньгами и свыше 110 миллионов
рублей облигациями госзаймов, отгруже-
но 21,5 тысячи тонн черного и 450 тонн
цветного металлов, отправлено около 300
вагонов теплых вещей и белья. Днями и
ночами женщины шили одежду, вязали
теплые вещи для бойцов. Конечно, каж-
дая из них думала о том, что вот эти ва-
режки или эти носки-джорабы придут в
часть, где служит отец, муж, брат или сын
и, надев их, они ощутят тепло родного до-
ма, ну а если они достанутся другим бой-
цам — все равно хорошо, ведь на фронте
солдат солдату — брат, а цель у всех од-
на — Победа. О Победе думали они, отда-
вая, не скупясь и не жалея, в Фонд оборо-
ны серебряные украшения, среди кото-
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Makhachkala and Baku to Krasnovodsk in
July-December 1941 alone. The number of
refugees kept growing. The figure rose to over
500 thousand people by the second half of
1942! One can imagine what titanic efforts
local authorities had to make to provide food
and lodging for half a million old men, women,
children and the disabled. Turkmenistan citi-
zens coped with this task. All refugees that
were bound to neighboring Uzbekistan,
Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyzstan and
further to Siberia were provided with medical
care and hot meals right in trains, canteens
and railway stations’ snack-bars throughout
the entire territory of Turkmenistan. Additional
rooms for mothers and children were opened. 

Turkmenistan was not only a transit coun-
try. It received the evacuated people itself. By
mid August 1943 the country’s population
increased by over 32 thousand people. 

Having a clear understanding of what a
tragedy was endured by people who had
been deprived of their homes and forced to
come to Turkmenistan with bundles and ply-
wood handbags full of the living essentials,
the government and citizens of the country
gave them a warm welcome, generously
sharing this warmth with those who needed it.
New residential buildings were urgently built,
and plots of land for collective and individual
vegetable gardens were granted for the evac-
uated families that kept coming to all big
cities of the country. Equally with the local
farmers, those working in collective farms,
kolkhoz, received small plots of land, mellek,
for their own small farming. The trade system
funds allocated additional goods for the fam-
ilies of soldiers, and special shops to repair
shoes and clothes of the evacuated popula-
tion were opened through the system of
cooperatives. Having established the Relief
Fund for families of soldiers, Turkmen citi-
zens shared with them everything they had.
As a matter of fact, there was no enterprise,
department or farmers association that did
not contribute to this Fund, be it cash, gar-
ments or foodstuffs.

The war is a cruel thing. It knows no mercy.
Killing their parents, the war takes its toll on
children who are unable to protect themselves.
In wartime, many orphans and children who
lost their parents found their second homes in
Turkmenistan. Many of them were adopted by
Turkmen families, erasing distinction between
nationalities. Is it possible at all to set limits for
Mother’s love? All necessary conditions were



рых были подлинные шедевры ювелир-
ного искусства туркмен. Всего за годы
войны туркменскими женщинами было
сдано больше семи тонн серебра и золо-
та. Многие украшения считались семей-
ными реликвиями, передаваемыми из по-
коления в поколение. Но что их теперь
жалеть? Разве стоит даже тонна серебра
жизни одного человека, особенно если
это близкий, родной человек.

Многие помнят кадры из военной ки-
нохроники и фильмов о Великой Отече-
ственной войне: вот горит подбитый гра-
натами вражеский танк, а вот миномет-
ный расчет подавляет огонь противника,
расчищая дорогу пехоте. Вряд ли кто из
бойцов задумывался над тем, где были
изготовлены боеприпасы. А ведь навер-
няка среди тех снарядов, проложивших
свою тропинку в общей дороге к Победе,
были гранаты и мины, сделанные в Аш-
хабаде.

В конце декабря 1941 года из украинско-
го города Кременчуг, к которому уже
вплотную подступили фашисты, в Ашха-
бад было эвакуировано несколько пред-
приятий, работники которых — свыше 160
человек — влились в коллектив завода
«Красный молот». Уже с первого января
1942 года завод, выпускавший до этого су-
губо мирную продукцию, перешел на воен-
ные рельсы и стал производить ручные
гранаты и запалы к гранатам, минам и
авиабомбам. Такая же судьба сложилась и
у другого ашхабадского предприятия — за-
вода «Красный металлист», выпускавшего
до войны предметы домашнего обихода.
За короткий срок завод освоил производ-
ство совершенно новой продукции — мин
М-82. А в целом за годы войны оба пред-
приятия отправили на фронт пять миллио-
нов гранат и свыше трех миллионов мин.

На том месте, где 60 с лишним лет назад
стояли заводы, сейчас выросли жилые
массивы, разбит красивый парк. Здесь гу-
ляет молодежь, играют дети и вряд ли они
знают, что когда-то тут стояли цеха, в ко-
торых рождалось грозное оружие.

Многие семьи, эвакуированные в Турк-
менистан в первые годы войны, после ее
окончания вернулись домой. Но немало и
таких, кто остался здесь навсегда, для ко-
го гостеприимный южный край стал вто-
рой родиной.  �

Владимир ПАВЛОВ

created for kids to attend school and have rest. 
Taking all possible care of the evacuated

people, Turkmen citizens didn’t forget those
who fought for freedom and independence of
the Fatherland thousands of kilometers away
from home. Turkmenistan launched the emu-
lation under the slogan «Everything for the
front, everything for the victory.» The repub-
lic’s national economy was reorganized to
meet the wartime needs. In the years of war,
Turkmenistan supplied the former Soviet
Union with strategic raw materials — oil prod-
ucts, cotton, sulfur, iodine, bromide, agricul-
tural products, etc. Thousands of tonnes of
freights were transported via the republic’s
territory, its sea port and railway network… 

At the very outbreak of war the republic
launched a large-scale campaign to set up the
Defense Fund. The population of the country
contributed 170 million Russian roubles in
cash and over 110 million Russian roubles in
state bonds to the Fund. The republic shipped
21.5 thousand tonnes of ferrous and 450
tonnes of non-ferrous metals for the manufac-
turing of tanks, war-planes, artillery guns and
other arms and sent about 300 box-wagons of
warm clothes and linen. For days and nights
women sewed garments, wove warm clothes
for soldiers. Understandably, each of them
hoped that these mittens or socks, jorab,
would reach the unit where their fathers, hus-
bands, brothers or sons served, and, having
put them on, they would feel the warmth of
home. And even if other Soviet soldiers got
these things, it was equally good, for the sol-
diers were brothers in arms and they shared
one common goal — the Victory. Turkmen
women thought about Victory while donating
without grudge silver and golden jewelry to the
Defense Fund. There were true masterpieces
of the Turkmen jewelry art among these jewel-
ries. All in all, Turkmen women donated over
seven tonnes of gold and silver during that
war. Many of those jewelries were family relics
passed from generation to generation. But
what was the use of feeling sorry for them?
Even a tonne of silver is not worth the human
life, especially if he or she is a kin to you?

Many people remember shots from the
wartime news films and movies about the
Great Patriotic War. The enemy’s tank is
ablaze, the mortar crew neutralizes the fire of
the enemy clearing the way for the infantry.
Soldiers hardly reflected on where the ammu-
nition had been manufactured. And most like-
ly, there were grenades and mines manufac-
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tured in Ashgabat among the shells that found
their way to the general road to Victory.

In late December 1941, several enterprises
were evacuated from the Ukrainian city of
Kremenchug, which the fascists came right up
to, with over 160 workers joining «Krasniy
Molot» plant. Starting January 1, 1942, the
plant that once served purely civilian purpos-
es switched to military production —
grenades and fuses to grenades, mines and
air bombs. The same fate awaited another
Ashgabat enterprise, «Krasniy Metallist»
plant, which manufactured household items
before the war. Over the short period the plant
was reoriented to absolutely new production
— M-82 mines. In all, during the war both
enterprises sent five million grenades and
over three million mines to the front. 

Today that over 60 years have passed since
that time there are housing blocks and a beau-
tiful park in the place where the plants were
located. Yong people go for a walk and chil-
dren play there. They hardly know that there
once stood shops manufacturing powerful
weapons. 

Many families, evacuated to Turkmenistan in
the first years of war, returned home after the end
of war. However, there were many people who
stayed here for good, who found their second
home in this hospitable southern country. �

Vladimir PAVLOV
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ББ
улыжная мостовая Красной площади хранит отголоски разных событий. Многие из них
стали достоянием истории,  другие  канули в прошлое, не оставив ни в душе, ни в
памяти большого следа. Но одно из них не забывается и не дает покоя по сей день.

Прошло уже шесть десятилетий, с тех пор как закончилась Великая Отечественная война, но
если прислушаться, то и сегодня сквозь гомон людских голосов можно услышать, как тишину,
нависшую над площадью, разрывает  мерный грохот сапог по брусчатке. Это, печатая шаг,
идут солдаты-победители, выигравшие одну из самых кровопролитных и жестоких битв в
истории человечества.  В эти звуки вплетается и стук  падающих на мостовую знамен и
штандартов  полков, дивизий и армий  наголову разбитого и поверженного врага,  и канонада
праздничного, столь долгожданного победного салюта.

День Победы отмечается во многих странах планеты, принимавших участие во второй
мировой войне, как всеобщий праздник Победы над фашизмом. Широко, как
общенациональное торжество, отмечают этот праздник и в Туркменистане. Указом президента
страны Сапармурата Ниязова ветераны Великой Отечественной войны — туркменистанцы
награждены юбилейной медалью и ценными памятными подарками. Сам глава государства
принял приглашение руководства России прибыть в Москву для участия в праздничных
торжествах. Приятно, что на парад Победы 9 мая  пригласили и наших соотечественников-
фронтовиков. Пятеро ветеранов были удостоены почетного права представлять всех солдат
минувшей войны, чей боевой путь  пролег от туркменской земли  через пол-Европы до
Бранденбургских ворот и рейхстага. Вот их имена: Ага Караджаев, Сапаргельды Беглиев,
Реджеп Клычев, Абды Таганов и Ашир Потдыков.

Мы встретились с участниками  парада Победы в тот день, когда им вручили приглашение
на предстоящее торжество. Вопросов к ветеранам было предостаточно, поскольку
воспоминания фронтовиков не могут наскучить никогда, но мы  предложили два: рассказать о
наиболее запомнившихся эпизодах войны — как трагических, так и тех, что и тогда и сейчас,
спустя десятилетия, могут вызвать улыбку.

TT
he Red Square’s cobblestone road remembers a lot of events. Many of them have already
become the property of history, while other fell into oblivion, having left no big trace either
in the heart or in the memory. But one of them can not be forgotten. It still gives the mind

no peace. Six decades have already passed since the end of the Great Patriotic War. If one sharpens
his ear, even today he can hear, through the hubbub of human voices, the rhythmic thunder of boots
exploding in the silence hanging over the square. This is the cadence of soldiers — winners of one
of the most bloody and cruel wars in the history of humanity. This is the sound of the thrown-down
banners and standards of regiments, divisions and armies of the totally defeated and prostrate
enemy and the cannonade of the festive, so much awaited victory salute. 

Victory Day is celebrated in many countries that took part in the World War Two. It is the univer-
sal holiday marking the victory over the fascism. This holiday is also widely celebrated as the
national holiday in Turkmenistan. Under the Decree of President Saparmurat Niyazov, the World War
II veterans — citizens of Turkmenistan — were awarded the jubilee medals and valuable presents.
The head of the state accepted the invitation of the Russian leader to visit Moscow to take part in
the festivities. Turkmen veterans have also been invited to the Victory Day Parade on May 9. Five
veterans have been honored the right to represent all Turkmen World War Two soldiers, who started
their battle path from the Turkmen land, marched half of Europe and finished it at the Brandenburg
Gate and Reichstag in Germany. Here are their names: Aga Karajaev, Sapargeldi Begliev, Rejep
Klychev, Abdy Taganov and Ashir Podtykov.

We met with the participants of the Victory Parade on the day they received invitations for the
forthcoming celebration. There were a lot of questions to the veterans, since the recollections of
front-line soldiers are never boring, but we suggested that they tell us two most memorable episodes
of war: the tragic one and the one that was funny at that time and may be so even now, some
decades later.



Рассказывает  Ага  КАРАДЖАЕВ:
— До войны я успел поработать бригади-

ром в одном из дайханских хозяйств Байрам-
Алийского района. В самом начале войны
был мобилизован на фронт, служил миномет-
чиком. За участие в боях на Курско-Орлов-
ской дуге награжден медалью «За отвагу».
Форсировал Днепр. В составе 1-го Белорус-
ского фронта освобождал Украину, Белорус-
сию, Польшу, дойдя почти до границы Герма-
нии. В январе 1945 года под городом Лодзь
был тяжело ранен. Это было мое первое и по-
следнее ранение — пуля пробила руку, про-
шла через лёгкое и вышла из спины. Так что
окончание войны я встретил  в госпитале.

Самое  жуткое и незабываемое на войне
— видеть, как гибнут твои товарищи. Перед
форсированием Днепра мы, в ожидании

Aga KARAJAEV narrates:
— Before the war I worked as a

team–leader in one of the peasant farms of
Bairam-Ali region. At the very beginning of war
I was called up to the front and served as a
mortar man. I was awarded «For Bravery»
medal for taking part in the battles at the
Kursk-Orel Bulge. I participated in the forced
crossing over the Dnepr, liberated Ukraine,
Belorussia, Poland and reached the borders of
Germany as a soldier of the First Belorussian
Front. In January 1945, I was badly wounded
at the city of Lodz. It was my first and last
wound: the bullet hit the arm, went through the
lung and out from the back. So, I celebrated
the end of the war in a hospital. 

The most terrible and unforgettable thing in
the war is to see your fellow soldiers die.
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приказа о наступлении, окопались на пра-
вом берегу реки. Вырыли окопчики. Кстати,
лопата на войне — первейший друг солдата.
В бою ты можешь лишиться оружия — по-
том достанешь, а вот без лопаты... Если не
успел соорудить окоп и вжаться в него — те-
бе капут. Лежу в укрытии рядом со своим
минометом, сзади меня бугорок, на котором
расположился наш пулеметчик, молодой па-
рень, недавно призванный. Вдруг слышу гул
самолетов. Смотрю — к нам приближаются
немецкие  «Юнкерсы». Прижимаюсь к зем-
ле, стараясь слиться с нею, и тут сзади раз-
дается стрекот крупнокалиберного пулеме-
та. Оглядываюсь — пулеметчик шпарит по
самолетам. Видимо, нервы у парня не вы-
держали. Когда эти шмели пролетели, бегу
к стрелку, кричу: «Слушай, друг, перестань
палить! У «Юнкерса» брюхо бронированное,
ты ему ничего не сделаешь, а они нас могут
засечь и тогда всем достанется». Летчики
нас действительно засекли, развернулись
обратно. Успел я добежать до своего окоп-
чика, и тут вокруг стали рваться бомбы. Ме-
ня, слава Богу, смерть миновала, а вот от
того места, где находился пулеметчик, оста-
лась лишь воронка. Метрах в ста от нее ле-
жал искореженный пулемет. Очень жалко
было парня — совсем молодой, необстре-
лянный, почти мальчишка...

Конечно, на фронте всякое бывало: и тра-
гические события и комические, хотя в пос-
ледних смешная сторона зачастую служила
изнанкой страшной. Готовились мы как-то к
очередному наступлению. С вечера солдатам
выдали спирт и табак — верный признак
близкой атаки. Раннее утро, темно, сыплет
мелкий дождик. До начала артиллерийской
подготовки  остается совсем немного. Но, ви-
димо, немцы  заметили наши маневры и на-
чали артобстрел раньше. Артиллерийская
дуэль шла часов пять. Я был молодой, шуст-
рый и сам успевал и стрелять, и перезаря-
жать миномет. Так что мой напарник сидел
без дела. Когда плотность огня стала не та-
кой интенсивной, мой второй номер говорит:
«Ага, тут прямо за нами картофельное поле,
давай я наберу картошки, сварю и поедим, а
то на пустой желудок  воевать скучно». Вско-
ре еда была готова, я подбежал к вырытому
заранее окопчику, но картошки отведать не
пришлось. Как только я прыгнул в укрытие,
стрельба возобновилась и одна из бомб ра-
зорвалась совсем рядом. Снаряд с порази-
тельной точностью попал прямо в мой мино-
мет, от которого даже следа не осталось, как

Before making a forced crossing over the
Dnepr, we, awaiting the order to advance,
entrenched ourselves on the right bank of the
river. We dug in. By the way, a spade in the war
is the soldier’s first friend. In the battle a firearm
may get lost, later you can get another one, but
without a spade… If you didn’t manage to dig a
trench in time and hide in it, you are dead. I was
lying in the trench with my mortar. Behind me
was our machine-gunner, a young fellow who
had been just recruited. All of a sudden, I heard
the boom of war-planes. I looked up and saw
the fascist «Junkers» aircrafts approaching us.
Hardly had I nestled to the ground trying to get
a cover that I heard the chatter of the large-cal-
iber machine-gun. I turned round and saw our
machine-gunner shooting at the planes.
Apparently, the guy’s nerves broke. When
these «bumblebees» flew past, I ran to the gun-
ner and cried: «Look, friend, stop firing!
«Junkers» has armored bottom, you have no
chance to shoot them down. But they may
notice us and give us a bashing.» The pilots did
notice us and turned their planes back. As soon
as I reached my trench, the bombs began
blowing up all around. Thanks God, I survived
but the place where the machine gunner hided
turned into a shell-hole. The broken machine-
gun lay one hundred meters away from the
place. I felt sorry for this soldier; he was too
young, inexperienced, almost a boy…

Indeed, anything may happen on the battle-
field. Tragic occasions combined with funny
ones, though the latter often served as the
reverse side of the terrible things. Once, we
were preparing to another offensive. In the
evening soldiers were given alcohol and
tobacco — the sign of the forthcoming attack.
It was early morning, dark and drizzling. A few
hours were left before the preliminary bom-
bardment. Apparently, Germans noticed our
maneuvers and were the first to begin bom-
bardment. The duel lasted five hours. I was
young, nimble and managed to shoot and
overcharge the mortar on my own, leaving my
assistant idle. When the density of fire weak-
ened, he said: «Aga, there is a potato field
behind us, let me collect some potato, cook
them and we’ll have a meal. It’s boring to fight
with empty stomach». Soon, the meal was
ready, I ran up to the trench dug beforehand,
but we had no chance to enjoy it. As soon as I
jumped into the shelter, the shooting renewed
and one of the bombs exploded just nearby.
With the astonishing accuracy, the shell hit my
mortar leaving no trace of it as if it didn’t exist
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будто орудия и вовсе не было. Честно говоря,
миномета было не жалко, я сделал из него
свыше тысячи выстрелов и орудие давно по-
ра было менять. Вот немцы и ускорили это
дело. Разумеется,  сейчас я вспоминаю тот
случай с улыбкой, а тогда было не до смеха,
особенно когда я представил, что, не позови
меня товарищ на угощение, я бы не только
новый миномет не получил, а и со своей ста-
рой мортирой исчез бы навсегда. �

at all. Frankly speaking, I didn’t feel sorry for
the mortar. I had made over thousand shots
from it and the gun should have been replaced
long ago. The Germans just speeded up the
process. Well, I recall this accident with a smile
today, but it was not funny at that time, espe-
cially when I realized that if my fellow soldier
didn’t invite me for the treating, I would have
lost not only my mortar but disappeared myself
with old gun forever. �
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Рассказывает Сапаргельды БЕГЛИЕВ:
— Всю войну я прослужил в танковых час-

тях. Был и заряжающим, и радистом, и води-
телем, в зависимости от того, кто из экипажа
был ранен или убит в бою. Как попал в танки-
сты?  Благодаря собственному бахвальству. В
30-е годы прошлого века в колхоз Первомай-
ский под Ашхабадом, где мы жили, пришли
первые тракторы. Мальчишкой я носил трак-
тористам молоко и продукты, а они  за это  са-
жали меня на трактор и иногда давали пору-
лить. Так что когда в 1942 году в военкомате
меня спросили, что я умею делать, я сказал,
что, могу водить трактор — очень уж хотелось
мне, восемнадцатилетнему, выглядеть взрос-
лым и умелым.  Так я и стал танкистом. Снача-
ла попал на Калининский фронт, воевал  подо
Ржевом, под Москвой, а в январе 1943-го при-
нимал участие в сражении на Курской дуге в
составе 213-й отдельной танковой бригады
11-й армии 3-го Белорусского фронта. Самая
ожесточенная схватка — величайшее в исто-
рии войн танковое сражение — развернулось
под деревней Прохоровкой. Это был кромеш-
ный ад, о котором я и сейчас вспоминаю с со-
дроганием. Армады танков и с нашей, и с вра-
жеской стороны, земля и воздух сотрясаются
от взрывов, дым и гарь такие, что не поймешь,
день это или ночь, сотни подбитых, горящих
машин, тысячи убитых и раненых... тяжело да-
же говорить об этом. В том бою под Прохоров-
кой наш танк подбили. Водитель и наводчик
погибли. Я был ранен в живот и в ноги, но су-
мел выбраться из танка. К тому же получил
контузию — оглох и потерял речь.

Всех раненых доставили в госпиталь в Кур-
ске, который был уже освобожден нашими
войсками. А ночью город стала бомбить вра-
жеская авиация и наш госпиталь, который на-
ходился рядом с вокзалом, был разрушен.
Уцелели только трое, в том числе и я. Кстати,
среди этих счастливчиков оказался и мой зем-
ляк, парень из Ашхабада. Но это выяснилось
много лет спустя, когда мы случайно встрети-
лись в городе и узнали друг друга. Дружим до
сих пор.

Потом был госпиталь в Калуге и в подмос-
ковных Мытищах. Накануне выписки в госпи-
таль пришел «покупатель» — так фронтовики
называли представителей армейской службы,
которые распределяли выздоровевших бой-
цов по фронтовым частям. Когда меня спроси-
ли, в какой части я служил, я соврал, что в пе-
хоте — не хотелось обратно в танк. Гореть в

Sapargeldi BEGLIEV’s story:
— I served in the tank units during the war. I

used to be a charger, a radio operator or a driver
replacing anyone of the crew who was wounded or
killed in the battle. How did I become a tanker?
Thanks to my bragging. In 1930-s, the first tractors
arrived to the Kolkhoz Pervomaiskiy, my native vil-
lage near Ashgabat. As a boy, I used to bring milk
and foodstuff to tractor drivers, and for that they
took me on board the tractor and sometimes
allowed me to drive it. So, when in 1942, at the
voenkomat, a military registration and enlistment
office, I was asked what I could do, I said I could
drive a tractor — so strong was the wish of the
eighteen year old boy to look grown-up and skillful!
Thus, I became a tank-man. My first place of serv-
ice was the Kalinin Front. I fought at Rzhev,
Moscow. In January 1943, I took part in the battle
of Kursk in the separate tank brigade No. 213, the
11th Army of the Third Belorussian Front. The
fiercest fighting, the greatest tank battle known in
the history of wars, took place at the village of
Prokhorovka. It was a sheer hell, and even today I
recall it with shudder. The tank armadas were
advancing from both sides, the land and air were
trembling from explosions, the smoke and the
slash fire were so dense that it wasn’t clear
whether it was day or night. There were so many
casualties and burning machines, thousands of
shot dead and wounded… It is hard to speak about
it even today. At that battle of Prokhorovka, our
tank was hit. The driver and pointer died. I was
wounded in the belly and legs. I managed to get
out of the tank. In addition to it, I was shell-shocked,
becoming deaf and losing the ability to speak.

All the wounded were taken to the hospital in
Kursk, which had already been liberated by our
troops. But in the night, the foe’s aviation began
bombing the city, and our hospital located near
the railway station was destroyed. Only three
persons survived, including me. By the way,
among those lucky ones was my compatriot, a
guy from Ashgabat. But we learned about that
many years later, when we met by chance in the
city and recognized each other. We are friends
with him till now. 

Then, I changed hospitals in Kaluga and
Mytisshi, a suburb of Moscow. On the eve of dis-
charge, there came the military service representa-
tives, called «buyers» by soldiers, who assigned
the recovered soldiers to the front units. When I
was asked what unit I had done my service in, I lied
saying that I had served in infantry. I didn’t want to
go back to a tank unit. To burn in the tank is a ter-
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танке — страшная смерть. Другое дело погиб-
нуть на земле, ощутив последнее прикоснове-
ние к ней. Меня отвели в строй пехотинцев, ко-
торые на другой день должны были отправ-
ляться на фронт. А утром пришел офицер и го-
ворит: «Беглиев, три шага вперед! Ты что же
это, приятель, хитришь? Танкист, а записался
в пехоту. Давай-ка к своим». Так я опять ока-
зался в строю и вместе с 26-й танковой брига-
дой освобождал Оршу, Смоленск, Минск, Вар-
шаву, воевал  в Восточной Пруссии, брал одну
из наиболее укрепленных немецких крепостей
— город Кенигсберг. Там в апреле 45-го и
встретил Победу.

Прав мой боевой товарищ Ага Караджаев,
говоря, что самое страшное на войне — ви-
деть гибель своих друзей-однополчан. При
взятии Орши мы получили приказ о наступле-
нии. Выстроились в боевом порядке: четыре
танка по фронту, 50 метров друг от друга и
двинулись вперед. Трудно сказать, что тогда
произошло, но приказ был отменен, а мы не
знали этого и мчались на врага, стреляя на хо-
ду. Когда вышли на опушку леса, где засели
немцы, они встретили нас лобовым ударом,
подбив все четыре танка. Танк загорелся, мы
стали выскакивать из люка, и тут же на экипа-
же вспыхнула пропитанная соляркой одежда.
Одновременно с этим раздались автоматные
очереди, и меня снова ранило. Знаете, не то
страшно, что тебя ранят — я был четырежды
ранен в ту войну, — страшно то, что ты ничем
не можешь помочь другому. Я видел, как горят
мои товарищи, горят как живые факелы и  па-
дают, сраженные автоматными очередями, но
ничего не мог для них сделать. И вот это соз-
нание бессилия мучает меня всю жизнь, оно
не дает уснуть, хотя ты и понимаешь, что тво-
ей вины в  гибели товарищей нет.

Этот случай я всегда вспоминаю с болью в
сердце. А что касается фронтовой улыбки...
Шли бои за Смоленск. Ночью группа наших
танков вышла на окраину города. Встали. Вок-
руг тихо. Смотрим, горит дом, подожженный,
наверное, в недавнем бою. Зима, холод жут-
кий. В танке печки нет, не очень-то согреешь-
ся. Мой командир младший лейтенант Шитов
говорит: «Пошли, бойцы, погреемся». Встали к
огню спиной, греемся. Слышу, где-то рядом го-
лоса. Пригляделся, а на той стороне кострища
стоят солдаты и тоже оттаивают. Направились
мы к ним знакомиться. Когда стали подходить
ближе, смотрим: ба, вот так встреча, да это же
немцы!  Не сговариваясь, молча, мы бросились
к своим танкам, они — к своим, завели маши-
ны и разъехались в разные стороны. �

rible death. To die on the ground touching it for the
last time is a different thing. I was shown to the line
of infantrymen who were to set off for the front the
following day. And in the morning, the officer came
and ordered: «Begliev, three steps forward! Why
are you dodging, boy? You are a tanker, but have
signed up for infantry. Go where you belong to.»
So, I returned to the ranks and together with the
26th tank brigade liberated Orsha, Smolensk,
Minsk, Warsaw. I fought in the Eastern Prussia and
seized one of the most fortified German fortresses
— the city of Konigsberg. I marked my Victory Day
there in April 1945. 

My brother in arms, Aga Karajaev was right say-
ing that the most terrible thing in the war is to see
your friends, fellow soldiers, dying. During the
seizure of Orsha we received the order to attack.
We lined up in the battle array, four tanks on the
front line fifty meters from each other, and set off. I
can’t say what had happened, but the order was
withdrawn. Having no idea about it, we kept mov-
ing and shooting at the enemy. When we came up
to the edge of a forest, where the fascists hid, they
made a counter attack having hit all four tanks. Our
tank blazed up, we began rushing out of the tank.
The crew’s clothes, sodden with diesel, took fire.
Simultaneously, the machine-gun fire burst out and
I was again wounded. You know, it’s not frightening
to be wounded — I was wounded four times at that
war. What is really hard is to realize that you can-
not help the others. I saw my friends burning, look-
ing like living flares, and falling down hit by bullets,
but I couldn’t do anything for them. And this real-
ization of weakness hurts me all my life, it keeps
me awake at nights, yet I understand that I am not
to blame for the death of my brothers. 

My heart always aches when I recall it. As for
the funny story… It was during the battle of
Smolensk. One night, a group of our tanks came
up to the edge of the city. We halted. There was
silence. We saw a burning house, most likely set
on fire in the recent fighting. It was winter and
damn cold. There was no heater in the tank, so
there was no chance to warm ourselves. My com-
manding officer, junior lieutenant Shitov, said:
«Let’s go, soldiers, and warm ourselves for a
while». We stood at the fire with our backs against
it warming ourselves. I heard voices somewhere
near. I stared at the darkness and saw soldiers
also warming themselves on the opposite side of
the bonfire. We made for them to make the
acquaintance. When we came closer, we were
taken aback. What a meeting! They were German
soldiers! Without saying a word, silently, we ran to
our tanks, they did to theirs, started them and
departed in different directions. �
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Рассказывает Реджеп КЛЫЧЕВ:
— К началу войны мне исполнилось семна-

дцать лет, я только что закончил школу-деся-
тилетку, а через три месяца пришла повестка
из военкомата. Попал сначала во Владиво-
сток, в морскую пехоту, а в 1942 году был на-
правлен на Степной фронт в 331-й пехотный
полк. Участвовал в Корсунь-Шевченковской
операции, форсировал Днепр, освобождал
Киев, брал Будапешт. Войну закончил в Вене.

Знаете, самый курьезный случай произо-
шел со мной уже вскоре после того, как  я по-
пал на фронт. Случилось это во время форси-
рования Днепра. Я был тогда пэтээровцем —
стрелком из противотанкового ружья. Возле
большого села Пичурин Рог, что неподалеку от
Днепропетровска, мы отбили у немцев высоту,
которая имела важное стратегическое значе-
ние. Отбили в упорном, тяжелом бою. Вечером
закрепились на высоте, а  рано утром нас раз-
будили выстрелы. Выскочили из укрытия, смо-
трим — впереди стоит танк  и лупит по нашим
позициям. Ничего не понимаю: как он туда по-
пал? Размышлять времени не было — стреля-

Rejep KLYCHEV narrates:
When the war started I turned seventeen. I

just left the secondary school and received call-
up papers three months. They sent me to
Vladivostok to serve in the marines, and in 1942
I was sent to the Stepnoy Front’s 331st infantry
regiment. I took part in the Korsun-Shevchenko
operation, made a forced crossing over the
Dnepr, liberated Kiev and Budapest. I ended the
war in Vienna. 

You know, the funniest thing happened to me
soon after I got to the front. It occurred during
the forced crossing over the Dnepr. At the time,
I was a PTR gunner — the antitank launcher.
Near the village Pichurin Rog, which is not far
from Dnepropetrovsk City, we recaptured the
height that was of strategic importance. We
recaptured it in the difficult and stubborn fight-
ing. In the evening we consolidated ourselves
on the height, and early in the morning we were
awakened by shots. We rushed out of the shel-
ter and saw a tank shooting at our emplace-
ments. I had no idea of how it got to the height.
I had no time for reflections as the scoundrel
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ЕСЛИ ПОГИБНУТЬ ТЕБЕ СУЖДЕНО... / IF YOU ARE DESTINED TO DIE 



ет негодяй. Схватил я свой ПТР, прицелился и
послал ему наш ответ. Танк загорелся. Снача-
ла я обрадовался, но тут же меня  как током
ударило: а вдруг это наш танк? Вдруг он заблу-
дился и принял нас за немцев? До него метров
двести было, поди разбери — наш он или вра-
жеский. Ну, думаю, влип. Если я своего под-
бил, то не миновать тебе, дорогой товарищ
Реджеп, штрафного батальона. А может, что и
похуже ожидает, хотя хуже штрафбата уже ни-
чего не придумаешь. Плетусь к командиру
взвода, докладываю: так, мол, и так, танк под-
бил, вот только не знаю, свой или вражеский.
Оказалось, что танк фашистский. В тот же
день меня тяжело ранило. Полгода я провел в
госпиталях в Полтаве и в Харькове. После из-
лечения вернулся в строй уже минометчиком
466-го минометного полка. Вскоре был ранен
второй раз. Об этом ранении напоминает оско-
лок, до сих пор сидящий в ноге.

Лежа в госпиталях, я вспоминал слова отца,
сказанные им, когда он провожал меня на
фронт: «Сынок,  запомни две важные вещи,
которые пригодятся тебе в жизни: никогда не
бери чужого и ничего не бойся. Если тебе суж-
дено погибнуть, ну что ж... а если нет — значит
будешь жить». Вспомнил я об этом и  в тот
день, когда стоял на берегу  Дуная, глядя, как
тонет наша лодка. В 1944 году, отступая из Бу-
дапешта, немцы взорвали все мосты, соеди-
няющие Буду и Пешт. Чтобы перебраться на
правый берег Дуная, мы соорудили понтонные
лодки. Но переправа осложнялась тем, что
гитлеровцы  начинили реку рогатыми минами,
которые взрывались при соприкосновении с
любым твердым предметом. Что делать? Вы-
лавливать мины? Времени нет, нужно выпол-
нять приказ. Значит, придется с огромным ри-
ском лавировать между  шарами рогатой
смерти. Я уже готовился сесть в одну из ло-
док, но командир вдруг остановил меня и ска-
зал: садись в другую. Может быть, он что-то
почувствовал? Я так об этом и не узнал. Едва
первая лодка отошла от берега, как тут же по-
дорвалась на мине. Наша лодка переправи-
лась благополучно. 

Много лет прошло после войны. Первое
время мне часто снились бои, потом реже. Но
все равно они снятся до сих пор. Война, во-
шедшая в жизнь человека, уже не оставит его
никогда. Я просыпаюсь от собственного крика,
и мои дети спрашивают меня: ты всё воюешь,
отец? Отвечаю: воюю. Слава Богу, что только
во сне. Я счастлив, что мы живем в спокойном
независимом государстве, которое поставило
во главе своей политики нейтралитет, невме-

kept shooting. I grasped the PTR, aimed at the
tank and responded. The tank blazed up. First I
rejoiced, but immediately after it the doubt
seized me: what if it was our tank? It might have
lost its way and took us for Nazis. It was 200
meters or so away and it was unclear if it
belonged to us or the enemy. Well, I thought, I
got into a mess. If it were our tank, a penal bat-
talion would have been ready for you, dear
comrade Rejep. Something worse might have
awaited me too, although there was nothing
worse than a penal battalion. I trudged to the
platoon commander and reported what I did and
that I didn’t know whether the tank was ours or
the enemy’s. It turned out that it was the Nazi
tank. In the evening of that day I was badly
wounded. I spent half a year in hospitals of
Poltava and Kharkov. After recovering, I joined
the 466th mortar regiment as a mortar man.
Soon, I was wounded for the second time. The
splinter is still in my leg and reminds me about
this wound.

In hospitals I recalled my father’s words that
he had said while seeing me off to the front:
«My son, remember two important things that
will be useful for you in life: never take someone
else’s things and be afraid of nothing. If you are
destined to die, well …., and if you are not —
you will live». I recalled these words on the day
when standing at the bank of the Danube River
I watched our boat sinking. In 1944, retreating
from Budapest, the fascists blew up all bridges
connecting Buda and Pest. We constructed
pontoons to cross over to the right bank of the
river. But the crossing was complicated by the
contact mines that exploded when came into
contact with any solid object. What should we
do? To catch mines? For that we had no time as
the order had to be fulfilled. So, we had to
maneuver between the balls of horned death
with the great risk. I was already preparing to
embark onto one of the boats, when the com-
mander, all of a sudden, stopped me and said:
«Get into the other one». Might he have felt
something? I wouldn’t learn about it. No sooner
had the first boat sailed off the bank as it blew
up. The boat I was sitting in crossed the river
successfully. 

Many years have passed since the end of the
war. At first, recollections of the battles often
came to my mind; later, there were not too
much of them. Anyway, they still come. Once
the war enters your life it never leaves you. I
wake up from my own shout, and children ask
me: «Are you still fighting, father?» I reply:
«Yes, I am. Thanks God, I do it only in my
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На снимке:
ветеран Великой

Отечественной войны 
Реджеп Клычев

Photo:
World War II veteran 

Redjep Klychev





шательство во внутренние дела других стран
и решение любых проблем мирным путем, за
столом переговоров, а не на полях сражений.
Я горжусь тем, что наш президент, сам лишив-
шийся отца в годы Великой Отечественной
войны,  с особой теплотой и  душевным трепе-
том заботится о нас, ветеранах, и делает все
возможное, чтобы мы ни в чем не знали нуж-
ды. Я с волнением думаю о том,  что наши уси-
лия и пролитая кровь были не напрасны, что
страна склоняет головы перед подвигом своих
сыновей, не вернувшихся  к родным очагам,  и
объявленных  Национальными Героями Тур-
кменистана. Я радуюсь тому, что в стране раз-
вернута большая работа по патриотическому
воспитанию молодежи на примерах подвигов
героев далекого прошлого нашего народа и
на примерах героев Великой Отечественной
войны. Об этом я рассказывал своим однопол-
чанам два года назад в Москве, куда был при-
глашен на празднование 58-й годовщины Ве-
ликой Победы. Там, в банкетном зале Кремля,
во время торжественного ужина, который дал
в честь ветеранов президент Российской Фе-
дерации, я крепко пожал  Владимиру Влади-
мировичу Путину руку и подарил книгу «Рух-
нама» на русском языке. �

dreams». I am happy that we live in a peaceful,
independent state that is guided by the princi-
ples of neutrality, non-interference in internal
affairs of other countries, solving any problems
by peaceful means, at the negotiation table and
not on the battlefields. I am proud that our
President, who lost his father in the World War
Two, takes special care of us, veterans, and
does his best to make us feel the need of noth-
ing. I emotionally think that our efforts and the
blood that we shed were not in vain, that the
country bows heads at the feat of its sons who
have not returned from the war and have been
declared the National Heroes of Turkmenistan. I
am happy that the great work has been
launched in the country to bring up the youth on
the examples of feats of Turkmen heroes who
lived in the remote past, and of the World War
Two heroes. I told about it to the war veteran
from my regiment two years ago in Moscow
where I was invited to celebrate the 58th
anniversary of Great Victory. There, in the ban-
quet hall of the Kremlin, during the dinner the
President of the Russian Federation gave in
honor of the veterans, I firmly shook Vladimir
Vladimirovich Putin’s hand and presented the
book «Rukhnama» in Russian to him. �
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С какими чувствами едут в Москву на празднование 60-й годовщины 
Великой Победы наши ветераны? 

Волнуются, конечно. Ведь это не только встреча с однополчанами и фронтовыми друзьями,
это еще и встреча с молодостью, опаленной войной. «Я уже созвонился с моим бывшим ко-

мандиром танка Шитовым, — говорит Сапаргельды-ага, — он приедет в Москву, чтобы встре-
тить меня, а потом мы поедем к нему домой в Санкт-Петербург. Мы с ним давно не виделись,

хотя и не теряли связь все эти годы — перезванивались, переписывались». 
Всем им будет что вспомнить, что рассказать друг другу. 

Фронтовое братство не забывается. 
В красивых халатах-донах и высоких белых папахах они проедут на «полуторках» — маши-

нах  фронтовой поры — по брусчатке Красной площади, вспомнят выбывших из строя своих
товарищей по оружию, которые шесть десятилетий назад печатали шаг по этой мостовой, бро-
сая на неё знамена поверженных армий. Потом они принесут цветы к Вечному огню на могиле

Неизвестного солдата  в  Александровском саду и вот здесь уже не смогут и не станут сдер-
живать слёз. А затем будет традиционная встреча однополчан в сквере у Большого театра,

объятия, воспоминания, фронтовые чарки…
Все меньше остается среди нас тех, кто на своих плечах вынес тяготы самой страшной вой-

ны, кто грудью своей защитил нас от коричневой чумы. Вот почему мы так бережно относим-
ся к тем, кому обязаны  жизнью, миром и свободой. И даже спустя много лет, уверен, уже

другие поколения также будут с благодарностью вспоминать и чтить 
память фронтовиков. Ведь эта память не имеет срока давности.

Владимир ЗАРЕМБО

What do our veterans feel going to Moscow for celebrations of the 
60th anniversary of great Victory?

Certainly, they are excited. For, it is not only a meeting with their brother soldiers and wartime
friends. It is also a meeting with their youth parched by war. «I have already made a telephone call

to Shitov, my former tank leader», says Sapargeldi-aga. «He will come to Moscow to meet me. Then
we are going with him to Saint Petersburg, his native city. We haven’t seen each other for a long

time, though we were in touch all these years — talked on telephone and corresponded».
All of them will have something to recall, something to tell each other. 

The front-line brotherhood is never forgotten.
In beautiful robes called dons and high white hats on their head they will sit in the war-time

trucks, polutorka, passing along the stone-block pavement of the Red Square, recall their deceased
brothers in arms who six decades ago marched on this pavement throwing down the banners of

defeated armies. Then they will lay flowers to the Eternal Flame on the grave of the Unknown Soldier
in the Alexander Garden. And there, they won’t be able to and will not hide their tears. 

The ceremonies will be followed by the traditional meeting of brothers in arms in the park at the
Bolshoi Theater, hugs, recollections, front glasses of vodka…

The number of those who carried the burden of the most terrible war on their broad shoulders and
selflessly protected us from the brown plague is getting smaller. That is why we carefully treat

those whom we owe our lives, peace and freedom. I am confident that even many years later, other
generations will also remember and honor the memory of war veterans. 

Since this memory never fades away.

Vladimir ZAREMBO



РАТНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ТУРКМЕН

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

TURKMEN’S MARTIAL TRADITIONS 



Располагаясь на перекрестке важных
военных и торговых путей, туркмен-
ская земля стала свидетельницей

крупнейших этнических перемещений древ-
ности и средневековья, тем центром, кото-
рый пересекали грандиозные военные экспе-
диции из Азии в Европу и из Европы в Азию:
походы ахеменидских царей Кира и Дария,
Александра Македонского, Селевкидов,
Омейядов, Чингиз-хана, Тамерлана и россий-
ской царской армии XIX века. Стоит ли удив-
ляться, что туркменский народ многие века
считался народом-воином?!

Уже в III тыс. до н.э. нынешнюю террито-
рию Туркменистана населяли предки совре-
менных туркмен, называемые в «Авесте» ту-
рами. Это они впервые применили коня в во-
енном деле, что надолго обеспечило им пре-
обладание над армиями Древнего Востока.
Это они в VII в. до н.э. более чем на 1500 лет
покорили весь Ближний и Средний Восток.
«Туры с быстрыми конями» в разных запад-
ных источниках о востоке именуются как
киммерийцы (амиргийцы), саки, скифы, мас-
сагеты, дахи, даны, саины, сарматы, парны,
хиониты, эфталиты (абдалы), гунны, аланы,
аорсы, сарыки, асы...

Армии практически всеx известныx вла-
стителей древности испытали на себе силу
оружия и воинского дуxа туркменскиx конни-
ков. На территории Туркменистана полное
поражение потерпели несокрушимые до теx
пор армады персидскиx царей Кира II и Да-
рия I. Иx преемник Ксеркс не стал испыты-
вать судьбу и ввел туранцев в состав своей
армии. Его примеру последовал Александр
Македонский. После того, как в Центральныx
Каракумаx полностью полегла его каратель-
ная экспедиция (более двуx тысяч человек! —
такиx потерь ни до, ни после великий полко-
водец не знал), он заключил военный союз с
сакскими (туранскими) конными латниками.

Воинская слава «туров» докатилась и до
Европы. Так, известно, что афиняне пригла-
сили на службу 300 конных скифских лучни-
ков, а римский император Марк Аврелий в
175 г. организовал отряд в 8 тысяч брониро-
ванных турано-сарматских кавалеристов, со-
средоточив их на Британских островах.

В I в. до н.э. в соперничестве за мировое
господство столкнулись крупнейшие импе-
рии Запада и Востока — Рим и Парфия (ре-
зиденция парфянских царей Ниса находится
недалеко от Ашхабада). В 53 году до н.э. в зе-
мли парфян (прямых предков туркмен) вторг-
лось войско римского триумвира Марка

Situated at the crossroads of important
military and trade routes, the Turkmen
land witnessed the largest ethnic dis-

placements of the ancient and medieval times. It
became the centre that the mighty military expedi-
tions from Asia to Europe and from Europe to Asia
traversed. Among them were the campaigns of
the Achaemenid  Kings, Cyrus and Darius the
Greats, Alexander the Great, Seleucids,
Umayyads, Genghiz Khan, Tamerlane and the
XIX century Russian Tsarist Army. Should one be
surprised that for many centuries the Turkmen
people were considered the warrior nation?       

Already in the III millennia BC, the ancestors of
the contemporary Turkmen inhabited the present
day territory of Turkmenistan. They were called
«Turs» in «Avesta».  It was they who were the first
to use a horse in martial arts that had ensured their
domination over the armies of the ancient East for
a long time. It was they who conquered the whole
of Middle East and Asia Minor in the VII century
and their rule lasted more than 1500 years. In dif-
ferent western and eastern sources «Turs with
swift racers» are called Kimmerians (Amirgians),
Sakhs, Scythians, Massagetae, Dakhs, Dahns,
Saeens, Sarmatians , Parns, Chionites, Ephtalits,
(Abdals), Huns (Hsiung-nu), Alans, Aorse, Saryks,
Aces…

The armies of almost all known ancient rulers
had felt the military power and military spirit of the
Turkmen riders. The unconquerable armadas of
Cyrus II and Darius I, the Persian Kings, were
totally defeated on the territory of Turkmenistan.
Their successor Xerxes didn’t tempt the fate and
included the Turkic tribes into his army. Alexander
the Great followed his suit. After his punitive expe-
dition in the Central Karakums had completely
failed (casualties of his army amounted to more
than 2000 people; the great commander had
never had such losses before and after this event),
he entered into the military alliance with the Sakhs
(Turanian) mounted armor-clad warriors.

The martial glory of the «Turs» had reached
Europe too. It is well known that Athenians had
invited 300 Scythian arches to the service. And in
175 A.D. Roman Emperor Marcus Aurelius set up
the unit consisting of 8 thousand armored
Turanian and Sarmatian horse riders having
amassed them in the British Isles. 

In the I century B.C. the biggest empires of the
West and East, the Roman Empire and Parthia,
collided in rivalry for the world domination (the res-
idence of the Parthian kings, Nisa, is located near
Ashgabat).   In 53 B.C., the Roman triumvir,
Marcus Crassus invaded the Parthian lands (the
Parthians are direct ancestors of the Turkmen).
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КОНКУРС КРАСАВИЦ / THE BEAUTY CONTEST



Представляем вторую участницу
конкурса красавиц, объявленного
нашим журналом:
Набат Нургельдыева,
18 лет, курсант юридического
факультета Военного института
Министерства обороны Туркменистана

Let us introduce you the second 
participant of beauty contest, that was
declared open by our magazine:
Nabat Nurgeldyeva,
18 years old,  Law department 
student of the Military Institute



Красса. Его 43-тысячная армада имела все
основания рассчитывать на успеx, избежав
благодаря искусному маневру встречи с ос-
новными силами парфян. Однако на пути
Красса встал заградительный отряд полко-
водца Сюрена, располагавшего только один-
надцатью тысячами воинов. Сюрен увлек
грозного противника в пустыню, уничтожая
по пути водные источники, сжигая степную
траву, изматывая врага неожиданными нале-
тами ночью и на марше. В результате римля-
не были настолько деморализованы, что в
главной битве (при месопотамском городе
Карры) были смяты в считанные минуты. У
Плутарxа есть подробнейшее описание бле-
стящей победы Сюрена. Нам же, к сожале-
нию, приxодится говорить об этом вскользь,
учитывая ограниченные размеры журналь-
ной публикации. Отметим лишь, что в битве
при Карраx пали Марк Красс и его сын. Бо-
лее двадцати тысяч римскиx воинов погибли
и около десяти тысяч были взяты в плен. 

Примечательно, что битва эта произошла
9 мая (53 год до н.э.). После нее парфянская
империя была признана сильнейшей в мире
державой. 

История располагает десятками примеров
военного присутствия тюркскиx отрядов в са-
мыx различныx точкаx древнего мира. Даже
объединение Китая (в 231 году до н.э.) про-
изошло не без иx помощи. Известно также,
что в середине VIII в. регулярная армия Китая
возглавлялась огузским ханом Ань Лушанем,
который какое-то время даже правил импери-
ей, пользуясь поддержкой соотечественников.

Однако наиболее яркий след оставили огу-
зы-туркмены в истории Арабского халифата.
Арабские воины, покоряя Центральную
Азию, были поражены их бесстрашием и во-
инским искусством. По словам выдающегося
арабиста А.Меца, все халифы IX — XII вв. бы-
ли сыновьями туркменских женщин, а турк-
менские гвардейцы составляли ядро халиф-
ской армии. Известно, что в конце IX в. гвар-
дия Аббасидов насчитывала 25 тысяч турк-
менских всадников, расходы на содержание
которых равнялись 1,6 млн. золотых динаров
в год. Все высшие военные посты в халифа-
те, в состав которого входили Центральная
Азия, часть Закавказья, Малая Азия, Египет,
часть Испании, занимали туркменские полко-
водцы.

Это и обеспечило в дальнейшем сравни-
тельно быструю победу туркмен-сельджуков,
создавших свою мировую империю. Извест-
ный исторический факт: именно благодаря

His army of 43 thousand soldiers had all grounds
to count on success, having escaped the fighting
with the main Parthian forces thanks to the skilful
maneuver. However, the defensive detachment of
only 11 thousand warriors of commander Suren
stood in the way of Crassus. Suren carried the for-
midable opponent deep into the desert, destroying
all water sources along the way, burning the
desert grass, and having worn out the enemy with
unexpected raids in the nights and during the
march. As a result, the Romans had been so
demoralized that in the main battle of Carrhae (a
Mesopotamian city) they were annihilated within
minutes. Plutarch has the detailed description of
Suren’s brilliant victory. Unfortunately, we can only
state this fact, given the limited size of this article.
At that battle of Carrhae Marcus Crassus, his son
and over twenty thousand soldiers were killed, and
more than ten thousand Roman warriors were
taken prisoners. 

It is noteworthy that this battle took place on
May 9, 53 B.C. The Parthian Empire was recog-
nized as the strongest power in the world after this
battle. 

The history knows dozens of examples of the
Turkic detachments’ presence in different places
of the ancient world. They played their role even in
the unification of China (231 B.C.). It is also known
that in the mid VIII century Ang Lushang, a Khan
of Oghuz, headed the Chinese regular army.
Using the support of his countrymen, this com-
mander even ruled the empire for some time. 

However, the Oghuz Turkmen left the brightest
trace in the history of the Arab Caliphate. While
conquering Central Asia, the Arab fighters were
struck by their fearlessness and martial art.
According to the prominent Arabist scholar, A.
Metz, all caliphs of the IX-XII century were sons of
the Turkmen women, and the Turkmen guards-
men constituted the core of the caliph’s army. As
is known, the Abbasids guards had 25 thousand
Turkmen horsemen in the late IX century. The
costs to maintain them made up 1.6 million gold
dinars a year. The Turkmen commanders occu-
pied all highest military posts in the Caliphate,
encompassing Central Asia, part of Caucuses,
Asia Minor, Egypt and part of Spain.

Furthermore, it ensured the future, compara-
tively quick victory of the Seljuk Turkmen who cre-
ated their own great empire. It is a historical fact
that it was Oghuzes — Turkmen and Kipchaks —
who defeated the Mongol cohort at the battle of
Ain-Jalut in 1260.  

The Turkmen military units prevailed in the
troops of Byzantine emperors and Russian dukes;
they were a part of the Mongol detachments in
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огузам — туркменам и кыпчакам — в 1260
году при Айн-Джалуте было разбито мон-
гольское войско.

Туркменские воинские контингенты преоб-
ладали в войскаx византийскиx императоров,
русскиx князей, вxодили в состав монголь-
скиx отрядов в Китае, армии Тамерлана. Пос-
ледний, кстати, отправил им в награду за рат-
ное мастерство пять тысяч кровныx арабскиx
кобыл.  Туркмены также состояли на службе
у английских королей, участвовали в поxодаx
германского императора Фридриxа II...

Основатель государства Великих Моголов
в Индии Бабур (1483–1530) также привлекал
на свою сторону туркменских конников. В
дружине его сына — принца Хумаюна состо-
ял Мухаммед Байрам (ум. в 1561 году) — бу-
дущий великий полководец этой страны. Бай-
рам-хан Туркмен стал спасителем империи,
за что удостоился высокого титула «хан ха-
нан» (хан ханов). В 1555 году Байрам-хан
возглавил императорскую армию и под Мач-
хиварой разбил 80-тысячное войско пенд-
жабского правителя Искандера. Хумаюн на-
значил Байрам-хана аталыком (опекуном)
своего сына Акбара. В 1556 году император
Хумаюн скончался, и малолетний Акбар был
провозглашен государем. С 1556 по 1560 го-
ды Байрам-хан, являясь регентом, управлял
государством Великих Моголов. После смер-
ти туркменского политического и военного
деятеля все его высокие титулы были пере-
даны Акбаром его сыну Абдуррахиму, за ко-
торым стояла огромная сила — многочислен-
ная туркменская кавалерия. 

Не стал исключением и XIX век. Как спра-
ведливо отмечает российский этнограф
Ю.Ботяков, существование туркменского эт-
носа со времени его появления на историче-
ской сцене и вплоть до начала XX в. протека-
ло в сложной политической обстановке. Тер-
ритория его нередко становилась объектом
одновременныx притязаний Персии, Афгани-
стана, Хивы, Бухары. В таких случаях туркме-
нам приходились испытывать на себе страш-
ное действие двойных ударов. Затянувшаяся
на долгие десятилетия борьба за политиче-
скую самостоятельность способствовала
формированию общества, которое смогло
противостоять ударам извне. Война стала по-
стоянным фактором в жизни многих поколе-
ний туркмен. И агрессорам приxодилось счи-
таться с этим фактором. Не случайно иран-
ские шаxи, бухарские эмиры и хивинские ха-
ны содержали постоянные туркменские кон-
ные отряды. 

China, they were present in Tamerlane’s army.
The latter, by the way, sent five thousand pure-
bred Arabian mares as a reward for the martial
skills of the Turkmen.  The Turkmen also served to
the British kings, took part in the campaigns of the
German Emperor, Friedrich II…

The founder of the Great Moguls State in India,
Babur (1483-1530), also won the Turkmen riders
to his side. His son Prince Humayun’s squad
enjoyed the service of Mokhammad Bairam (died
in 1561) — the future great military leader of this
country.  Bairam Khan Turkmen became the sav-
ior of the empire and was conferred the title «Khan
Khanan» (the khan of khans). In 1555, Bairam
Khan took command over the Emperor’s army
and defeated the 80-thousand-troops army of
Iskander, the Punjab ruler. Humayun appointed
Bairam Khan as atalyk (tutor) of his son, Akbar. In
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Весьма интересна и история связей с Рос-
сией, на степные просторы юга которой в
конце XVI — начале XVII вв. переселились от-
дельные туркменские племена. С самого на-
чала пребывания на новых землях туркмены
стали привлекаться здесь к участию в воен-
ных действиях — несли пограничную службу.
Ежегодно выставлялось 500 всадников со
своим провиантом, лошадьми и фуражом, ко-
торые поступали в распоряжение Астрахан-
ского казачьего войска.

Ставропольские туркмены участвовали не
только в операциях на Северном и Централь-
ном Кавказе, но и в войнаx с Наполеоном. В
частности, известно, что 200 джигитов во
главе со старшиной Ураком сражались в Ев-
ропе в составе корпуса генерала Савельева
в 1804–1807 годах. В 1812 году туркмены со-
ставили отдельный полк.

В 50-х годах XIX века масштабные воен-
ные — и весьма успешные — действия раз-
ворачиваются и непосредственно на турк-
менских землях. В конце 1854 года туркмены
под руководством Говшут-хана нанесли хи-
винцам под Серахсом такое тяжелое пораже-
ние, что Хива навсегда отказалась от притя-
заний на туркменские территории. 

В 1858 году объединенные отряды текин-
цев, йомудов и гёкленов наголову разбили
регулярную персидскую армию под Гаррыга-
ла, а в 1861 году в Мерве уничтожили 35-ты-
сячное персидское войско под руководством
Хамзы Мирзы.

Даже терпя поражения, как это произош-
ло, например, при взятии императорскими
войсками крепости Геок-тепе в 1881 году
(двумя годами ранее они не смогли ее поко-

1556 Emperor Humayun died and little Akbar was
proclaimed the King. In 1556-1560 Bairam Khan
ruled the state of Great Moguls as a regent. After
the death of the Turkmen political and military
leader, Akbar granted all of Bairam Khan’s high
titles to his son, Abd-Ur-Rakhim who was heading
the numerous Turkmen cavalry. 

The XIX century was not an exception. As
Russian ethnographer Yu. Botyakov rightfully
stresses, the Turkmen ethnos, since the time of
its emergence on the historical scene up to the
early XX century, had been developing in the
complex political environment. Its territory often
was the object of simultaneous claims of Persia,
Afghanistan, Khiva, Bukhara. In such cases the
Turkmen had to endure the terrible effect of dou-
ble blows. The struggle for political independ-
ence lasting many decades was conducive to
formation of the society able to resist the strikes
from outside. A war became the permanent fac-
tor in the life of many generations of the
Turkmen. And aggressors had to take into
account this factor. It is not by chance that
Iranian shahs, emirs of Bukhara and khans of
Khiva maintained the permanent mounted
detachments of the Turkmen.  

The history of relations with Russia is also quite
interesting. In the late XVI — early XVII centuries
separate Turkmen tribes migrated to the steppe
expanses of the Russian south.  From the very
beginning of settlement on the new lands, the
Turkmen got involved in the military actions. They
protected borders. 500 horsemen with their provi-
sions, horses and forage arrived in the disposition
of the Astrakhan Cossack Troops annually. 

The Stavropol Turkmen took part not only in the
operations in North and Central Caucuses but in
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рить), туркменские воины заслуживали слов
восхищения за их доблесть и умение сра-
жаться до конца. Достаточно познакомиться
с отзывами воевавших против них офицеров
и солдат царской армии. С неподдельным
восхищением говорили они о необыкновен-
ном героизме, упорстве и воинском мастер-
стве туркмен. Так, один из казаков, участник
кампании 1880-1881 годов, сказал писателю
Евгению Маркову: «Текинцы молодцы! Каза-
кам нашим где ж до них, хоть и те ничего на-
род! Чего лучше — один против наших пяте-
рых бьется и не сдастся никогда». А генерал
Н.И.Гродеков в 1883 году отмечал: «Не было
высшего преступления, как изменить своим,
и потому никто не сомневался, чтобы кто-ли-
бо из их среды мог быть изменником. И дей-
ствительно, во время войны с текинцами мы
не имели ни одного лазутчика из их среды…»
Очень важное наблюдение: многовековая ис-
тория в целом демонстрирует нам, что турк-
мены, как правило, раз и навсегда остава-
лись верны данной ими воинской клятве.

Неудивительно поэтому, что в дальнейшем
боевой опыт туркменских конных формиро-
ваний был использован в полной мере. В
1885 году был создан отряд туркменской кон-
ной милиции, преобразованный через 7 лет в
Туркменский конно-иррегулярный дивизион,
а в 1911 году — в Туркменский конный диви-
зион. Когда же началась первая мировая вой-
на, на базе дивизиона спешно сформирова-
ли добровольческий полк, причем исключи-
тельно на средства местного населения. От-
мечая это, император Николай II собственно-
ручно начертал: «Сердечно благодарю турк-
мен».

the battles with Napoleon too. Particularly, it is
known that 200 riders, jigits, headed by first ser-
geant Urak fought in Europe in General
Savelyev’s Corps in 1804-1807. In 1812, the
Turkmen represented a separate regiment.

In 50-s of the XIX century, large-scale military
actions, quite successful ones, were launched
right on the Turkmen lands. In late 1854, the
Turkmen led by Govshut Khan defeated the Khiva
hordes in the battle of Serakhs. It was such a
heavy blow on the Khanate that Khiva refused to
claim Turkmen territories any more. 

In 1858, the united detachments of the
Turkmen Teke, Yomud and Geoklen tribes totally
defeated the active Persian army in Garrygala,
and in 1861, they annihilated 35,000 Persian
troops led by Khamza Mirza in Merv. 

Even suffering a repulse, as for example during
the siege of Geok Tepe fortress laid by the tsar’s
troops in 1881 (their first attempt failed two years
earlier), Turkmen warriors were admired for their
courage and ability to fight to the end. Here are
some excerpts from the reports of the tsar army’s
officers and soldiers that fought against them.
They genuinely admired outstanding heroism, per-
severance and martial skills of Turkmen. In fact,
one of the Cossacks who took part in the cam-
paign of 1880-1881 told writer Evgeniy Markov:
«Teke are good! Our Cossacks, yet not bad peo-
ple, have to learn a lot from them! They are better.
One Teke fights to death against ten Cossacks
and never gives in.» General N.I. Grodekov noted
in 1883: «Turkmen considered treason the utter
crime. That is why nobody doubted that a
Turkmen could become a traitor. As a matter of
fact, during the war we had no spy from Teke…»
It is a very important observation: the centuries-old
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С первых же месяцев войны российская
пресса запестрела сообщениями о героизме
туркмен. 23 ноября 1914 года они разметали
германскую пехоту под дер. Дуплице-Дуже.
Один из пленных германских офицеров на-
звал наших джигитов «дьяволами», соверша-
ющими то, «что должно быть вне пределов
человеческих сил». Всего лишь за два с по-
ловиной месяца участия в боевых действиях
на германском фронте в полку, насчитываю-
щем 627 всадников, 67 человек было награж-
дено Георгиевскими крестами, свыше 70 че-
ловек — медалями «За отвагу», орденами
Святого Станислава и Святой Анны различ-
ных степеней. Туркменский конный  полк сни-
скал славу непобедимого. 31 марта 1916 го-
да Николай II повелел ему «именоваться
впредь Текинским конным полком», посколь-
ку он состоял в основном из текинцев Ахала
и Мерва.

28 мая 1916 года произошло крупнейшее
Доброноуцкое сражение, когда 9-я армия
Юго-Западного фронта наголову разбила
огромные силы противника. Однако россий-
ское командование не сумело правильно
распорядиться кавалерией. Мощный конный
корпус армии остался не у дел. И брошен-

history demonstrates that Turkmen, as a rule, bore
true allegiance to their military oath once and for-
ever. 

It is, therefore, no surprise that military experi-
ence of Turkmen mounted regiments was further
used in full. In 1885, the detachment of the
Turkmen Mounted Militia was created. Seven
years later it was transformed to the Turkmen
Mounted Irregular Battalion and to the Turkmen
Mounted Battalion in 1911. When the First World
War broke out, on the basis of the battalion the
Voluntary Regiment was expressly formed at the
local population’s expense. Appreciating this act,
the Emperor, Nicholas II, made a genuine inscrip-
tion: «I heartily thank the Turkmen.»

From the first months of the war, a lot of reports
on the Turkmen heroism appeared in the Russian
press. On November 23, 1914, they swept away
the German infantry in Duplitse-Duje village. One
of the captured German prisoners called our jigits
«devils» who make such things that «must be
beyond the limits of human power».  In just two
and a half months of participation in the military
actions on the German front, 67 men out of 627
riders in the regiment were awarded Georgian
Crosses, over 70 soldiers were conferred Medals
«For Bravery», St. Sviatoslav and St. Anna Orders
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ный в бой Текинский полк был обречен на
гибель в далекой Австро-Венгрии. Однако
джигиты, которых в ответственный момент
возглавил командир 1-го эскадрона Ораз
Сердар, не уронили славы туркменского
оружия. Архивные материалы свидетельст-
вуют: полк в  600 сабель уничтожил 2000 и
взял в плен более 3000 австрийцев, захва-
тил большое количество артиллерийских
орудий, пулеметов, винтовок, боеприпасов,
лошадей и т.д. Битва эта золотыми буквами
вписана в историю русско-туркменского бо-
евого содружества. 

В годы Второй мировой десятки тысяч
туркмен отважно сражались против герман-
ских фашистов. За героизм, проявленный на
фронтах Великой Отечественной войны, бо-
лее 70 тысяч воинов–туркменистанцев награ-
ждены боевыми орденами и медалями, 78
человек удостоены звания Героя Советского
Союза. Так что и в этой — самой страшной на
памяти человечества — войне туркменские
джигиты продолжили героические традиции
своих мужественных предков. �

Овез ГУНДОГДЫЕВ,  
профессор

of different degrees. The Turkmen Mounted
Regiment won the recognition of the invincible
one. On March 31, 1916, Nicholas II ordered that
this unit should «from now on be called Teke
Mounted Regiment», since it comprised represen-
tatives of mainly the Teke tribe of the Akhal and
Merv regions. 

On May 28, 1916, the biggest Dobronoutsk
Battle took place. The 9th Army of the South-
Western Front totally defeated the numerous
enemy troops. However, the Russian Command
failed to dispose the Cavalry properly. The Army’s
mighty Mounted Corps remained idle. The Teke
Regiment sent to the battle was doomed to death
in far-off Austria-Hungary. However, the Turkmen
riders, led by the commander of the 1st squadron,
Oraz Serdar, didn’t fell into disrepute. The archive
materials show that the regiment of 600 sabers
killed 2000 Austrian soldiers and captured 3000
prisoners, seized a great number of artillery guns,
machine-guns, rifles, ammunition, horses, etc.
This battle added the glorious page to the history
of the Russian-Turkmen martial collaboration. 

During the Second World War tens of thou-
sands of Turkmen courageously fought against
German fascists. For the heroism demonstrated in
the fronts of the Great Patriotic War, over 70 thou-
sand Turkmen soldiers were awarded orders and
medals, 78 men were conferred the titles of the
Hero of the Soviet Union. So, in this most terrible
war in the history of humanity, the Turkmen war-
riors continued the heroic traditions of their brave
ancestors. �

Ovez GUNDOGDIEV,
professor
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



НА ЗАЩИТЕ
НЕЙТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА

DEFENDING A NEUTRAL STATE



Втот день широкомасштабная воен-
ная операция удалась на славу.
Террористическое бандформирова-

ние попыталось врасплох захватить воин-
скую часть, но неожиданно для себя встре-
тило не просто организованный отпор, а чет-
ко отработанные контратакующие действия.
Артиллерийские установки разметали сво-
им огнем порядки атакующих, а после того,
как разрывы снарядов поутихли, из-под ды-
мовой завесы вынырнули юркие скоростные
бронемашины, довершившие кинжальным
выпадом полный разгром противника.

Нескольким террористам все же удалось
ускользнуть. Выбравшись к шоссе, они за-
хватили гражданский автобус с мирными
жителями и, прикрываясь ими, как живым
щитом, двинулись в сторону ближайшего
аэропорта. Властям было озвучено требова-
ние бандитов — предоставить им возмож-
ность беспрепятственного вылета с террито-
рии страны. 

Казалось, ничто уже не могло помешать
террористам осуществить их план побега:
заложники были надежной гарантией успе-
ха задуманного. Автобус уже приближался к
аэропорту, как вдруг произошло неожидан-
ное. Крутой поворот дороги заставил води-
теля резко сбросить скорость. Внезапно

That day’s large-scale military operation
was a success. A terrorist gang tried to
take a military unit by surprise and faced

not just an organized repulse but an efficient skill-
ful counter-attacking repulse. The artillery heavily
bombarded positions of attackers and quick-mov-
ing armored cars emerged from the smoke-
screen after bombardment. They totally crushed
the enemy in a hand-to-hand battle.  

A few terrorists managed to escape and get to
highway where they took a city bus hostage and
moved to the nearest airport using passengers as
a live shield. The bandits demanded that officials
allow them to leave a country without any hin-
drance. 

It seemed that nothing would prevent terrorists
from realizing their plans: hostages served as a
guarantee of their success. The city bus was com-
ing up to the airport but suddenly something unex-
pected happened. A steep turn made a driver
lower the speed and a solitary place became live-
ly. Wilted bushes on the side of the road served as
a skillfully arranged camouflage that allowed
Special Forces soldiers to penetrate into the bus
and get down bandits in a second. Hostages did
not suffer. The bandits were taken aback. They
did not manage to shoot a single bullet. 

Military experts from various countries attend-
ed the anti-terror military exercises of the
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безлюдная, на сколько хватало глаз, мест-
ность ожила. Чахлые кустики пустынной
растительности на обочине оказались уме-
ло сделанной маскировкой. Словно из-под
земли выскочившие спецназовцы ворва-
лись в автобус и в считанные секунды скру-
тили террористов. Никто из заложников не
пострадал. Опешившие бандиты не успели
сделать ни единого выстрела….

Свидетелями показательных учений час-
тей туркменских вооруженных сил в контр-
террористической операции были военные
специалисты из многих зарубежных стран.
Все они отдали должное слаженности и чет-
кости действий всех занятых в операции ча-
стей. А спецназовцы заметно перекрыли за-
четные нормативы действий, поразив зрите-
лей виртуозностью владения приемов за-
хвата. Наблюдавший за ходом учений пре-
зидент Туркменистана Сапармурат Ниязов
остался доволен результатом и похвалил
участников операции….

Туркменскому лидеру не раз приходи-
лось отвечать на каверзные вопросы жур-
налистов — зачем-де нейтральному госу-
дарству, которое, согласно своему статусу,
отказывается от участия в каких бы то ни
было международных военных союзах,
иметь хорошо обученную и прекрасно воо-

Turkmen Armed Forces. They praised the highly
skilled and harmonious performance of all military
units during exercises. Soldiers of Special Forces
surprised spectators with their virtuosity. The per-
formance of soldiers was beyond all expectations.
President Saparmurat Niyazov was happy with
the performance and praised those engaged in
exercises.

The Turkmen President had to answer many
tricky questions of journalists. They asked the
president if it was necessary for a neutral country
to have a well-trained and well-armed army,
since, according to its neutral status,
Turkmenistan can not take part in any military
alliance. There was only one answer to the ques-
tion. The neutral status is good but the national
security must be guaranteed for hundred percent.
Switzerland has the longest experience of being
neutral in international relations. But still,
Switzerland does not give up the idea of having its
own armed forces and keeping it well-trained at
the high level.

The Turkmen army is not only a guarantee of
the national security. It is a well-organized part of
the whole system of Turkmen public life. A whole
number of reforms and reorganizations carried
out during the last years allowed the leadership of
Turkmenistan to fit military units into the adminis-
trative-economic system of Turkmenistan.
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руженную армию?  На такие вопросы ответ
неизменно следовал один: нейтралитет
нейтралитетом, но гарантии обеспечения
национальной безопасности должны оста-
ваться стопроцентными. Ведь даже такая
страна, как Швейцария, имеющая самый
длительный в мировой практике опыт под-
держания нейтралитета, не отказывается
от собственных вооруженных сил и поддер-
живает боевой потенциал своей армии на
очень высоком уровне. 

Армия в Туркменистане сегодня не только
гарант обеспечения национальной безопас-
ности, но еще и четкая системная составля-
ющая целостной картины жизни общества.
Последовательный ряд реформ и реоргани-
заций, проведенных в течение последних
лет,  позволил руководству страны гармо-
нично вписать армейские структуры в адми-
нистративно-хозяйственную систему.

Казалось бы, пустяк — небольшое изме-
нение в возрастной границе приема на сроч-
ную службу: теперь, по достижении семнад-
цатилетнего возраста, юноша может подать
добровольное заявление о досрочном при-
зыве в армию. Но эта поправка четко соот-
ветствует общим параметрам национальной
системы образования. С учетом законода-
тельно закрепленной всеобщей воинской
обязанности и отсутствия отсрочек в связи с
учебой в вузе, в армию-то каждому парню
все равно идти придется. Так лучше сэконо-
мить год, пройти службу сразу после школы,
а потом заботиться о собственном высшем
образовании.

Да и находясь в армии, есть возможность
овладеть «мирной» профессией. Ведь аль-
тернативная военная служба давно и прочно
вошла в Туркменистане в практику — мно-
гие новобранцы с удовольствием готовы ид-
ти  в госпитали, на стройки или на сельхоз-
работы. На армию в Туркменистане возло-
жена и система пожарной безопасности, и
служба  в государственной автоинспекции.
Таким образом, каждый юноша, прошедший
армейскую школу в этих частях, автомати-
чески становится обладателем столь необ-
ходимых государству профессиональных
навыков. 

Гармоничность выработанной системы
позволила избежать некоего извечно суще-
ствующего общественного противопостав-
ления армейского и гражданского среза об-
щества: народ кормит армию, которая в
свою очередь бережет его покой. В Туркме-
нистане жизнь армии естественным обра-
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At the first glance, a slight change in the age of
universal draft providing that a man could be
called up for the military service upon turning sev-
enteen on a voluntary basis would seem a trifle.
However, this change meets general standards of
the national educational system. Every man has
to do his military service, taking into account
legally endorsed universal military obligation and
absence of deferment of military service due to
the study in the institute of high education. So, it
is better to serve in the army after finishing a
school and then consider the possibility of getting
higher education without loosing a single year. 

There is a possibility to master «peaceful» pro-
fessions in the army as well. The alternative mili-
tary service is wide-spread in the Turkmen army.
Many recruits are ready to work in hospitals, con-
struction sites and agricultural fields. Today, the
Turkmen army is also responsible for fire-preven-
tion system and functions of traffic police in Turk-
menistan. Thus, every man who served in the
Turkmen army automatically masters all profes-
sional skills that he would need in life.

A harmonious well-organized system made it
possible to avoid everlasting opposition between
the civic population and military men that the peo-
ple feeds up the army and the army, in turn,
defends their peaceful life. The army is naturally
an integral part of life in Turkmenistan and the
service in the army is not only a School of Life but
an inalienable part of the labor biography for
every man. A man with an arm is both a defend-
er of Fatherland and its worker. 

The annual increase in number of those wish-
ing to study in the Military Institute of the Ministry
of Defense of Turkmenistan proves that the pres-
tige of the military service in Turkmenistan is
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зом вписана в повседневные заботы стра-
ны, а срочная служба для каждого юноши
становится не только жизненной школой, но
и составной частью его трудовой биогра-
фии. Человек с ружьем — это и защитник
страны, и ее труженик.

Ежегодный рост потока заявлений о прие-
ме в Военный институт Министерства обо-
роны страны свидетельствует о росте пре-
стижа военной службы в Туркменистане.
Здесь готовят специалистов всех направле-
ний военной профессии. Великолепная тех-
ническая оснащенность института, привле-
чение высококвалифицированных препода-
вательских кадров позволяют курсантам
становиться профессионалами высокого
класса. 

Любопытно, что сюда принимают не толь-
ко юношей, но и девушек. Причем молодых
красавиц, мечтающих связать свою жизнь с
армейской службой, становится все больше
и больше год от года.

Как дерево получает питательную силу от
своих корней, так и современная туркмен-
ская армия жива великими воинскими тра-
дициями прошлых лет. Ветераны частые
гости в армейских подразделениях и аудито-
риях военного вуза. Традиции беззаветного
служения Отечеству множатся сегодняшни-
ми достижениями в боевой подготовке сол-
дат и офицеров армии нейтрального Тур-
кменистана. �

Чарымурад АМАНОВ,
полковник запаса



enhancing. The Institute trains specialists for all
arms of service. Excellent technical equipment,
professional lecturers help students become
highly-skilled professionals.

The Military Institute trains not only men but
women as well.  And a number of women wishing
to devote their life to the army grow year by year.
Just as the roots feed a tree, so the Turkmen army
is proud of its great military traditions of the past.
War veterans often visit military units and the
Military Institute. The traditions of selfless service
to Fatherland are enriched by today’s achieve-
ments in the military training of soldiers and offi-
cers of the army of neutral Turkmenistan. �

Charymurad AMANOV
Colonel  in reserve

63
АПРЕЛЬ 2005 APRIL



Впрошлом году Туркменистан, по
оценкам экспертов геологической
службы США, вошел в десятку наи-

более перспективных для добычи углеводо-
родов стран мира. При этом развитие нацио-
нального топливно-энергетического компле-
кса является одним из приоритетных напра-
влений политики руководства страны. Бога-
тейшие запасы  углеводородов и их экспорт
на международные рынки могут и должны
быть основой благополучия туркменского
народа. 

С этой целью в последние годы в нефтега-
зовой сфере Туркменистана были успешно
реализованы многие крупные проекты, одна-
ко транспортная инфраструктура требует
дальнейшего роста. Тем более президент
страны Сапармурат Ниязов определил каче-
ство природного топлива и надежность дос-
тавки главными критериями его экспорта. 

Однако возникает закономерный вопрос:
как обеспечить качество и надежность? У
ОАО «Стройтрансгаз» есть свой ответ на
этот вопрос. Но сначала небольшой экскурс в
наше недавнее прошлое. 

В 1990 году в период масштабных полити-
ческих и экономических перемен в России
появилось акционерное общество «Строй-
трансгаз». Основателями компании были

According to experts of the U.S. geolog-
ical service, last year Turkmenistan
was rated among world’s ten most per-

spective nations in terms of extracting hydro-
carbons. Moreover, development of the nation-
al fuel and energy complex is one of the priori-
ties of the Turkmen government. Huge hydro-
carbon reserves and their export to internation-
al markets should become the foundation of
welfare of Turkmen people. 

Many projects implemented in the oil and gas
field of Turkmenistan were aimed at achieving
this goal. However, the transport infrastructure
of Turkmenistan’s oil and gas sector needs fur-
ther development. President Saparmurat
Niyazov considers quality of hydrocarbons and
reliability of its supply a major criteria of its
export. 

A reasonable question arises: how to guar-
antee quality and reliability of supplies? Open
Joint Stock Company (OJSC) «Stroytransgas»
has the answer to this question. First, let’s make
an excursus into the recent past. 

«Stroytransgas» was established in Russia
in 1990, a period of large-scale political and

БИЗНЕС / BUSINESS

«СТРОЙТРАНСГАЗ»
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люди, которые поставили себе цель — со-
хранить и приумножить лучшие традиции со-
ветского нефтегазового строительства в но-
вых экономических условиях при помощи
уникальных инженерных решений. Кажется,
им это удалось…

«Стройтрансгаз» стал первой российской
компанией, которая наравне с ведущими ми-
ровыми подрядчиками осуществляет проек-
ты в области нефтегазовой промышленности
на международном рынке. 

В течение последних пяти лет ежегодный
объем работ, выполняемый ОАО «Строй-
трансгаз», превышает 1 млрд. долл. США.
Согласно результатам исследования россий-
ского рынка,  опубликованным в 2004 году
рейтинговым агентством РА-Эксперт, по объ-
ему реализации «Стройтрансгаз» занимает
29-е место среди 400 крупнейших компаний и
1-е место среди всех строительных компаний
России.  

Кроме того, сравнительный анализ еже-
годного объема работ, выполняемых ОАО
«Стройтрансгаз» и различными международ-
ными подрядчиками,  позволяет заявить,  что
«Стройтрансгаз» входит в сотню крупнейших
строительных компаний мира. 

Сильные позиции компании  на рынке  обу-
словлены не только объемами выполняемых
работ, но и качественными показателями
предоставляемых услуг. Среди таких показа-
телей главные — высокая производственная
безопасность, экологичность применяемых
технологий, соответствие международным
стандартам качества. 

Необходимо отметить и тот факт, что
именно «Стройтрансгаз» на протяжении пос-
ледних лет является одним из главных гене-
ральных подрядчиков ОАО «Газпром». Сила-
ми «Стройтрансгаза» были осуществлены
самые масштабные проекты газового кон-
церна России: строительство основного, рос-
сийско-белорусского, участка  магистраль-
ного газопровода Ямал — Европа и сухопут-
ной части трансчерноморского газопровода
Россия — Турция («Голубой поток»), обуст-
ройство Заполярного, крупнейшего месторо-
ждения по запасам углеводородов в зоне
вечной мерзлоты в Ямало-Ненецком АО, ко-
торое дает 100 млрд. кубометров «голубого
топлива» в год.  

Независимые эксперты считают, что успех
компании обусловлен высоким профессиона-
лизмом ее руководителей. Во-первых, они
прошли серьезную школу при Министерстве
нефтегазового строительства СССР. Тогда, в

economic transformations. The company was
established by those who set the goal of keep-
ing up and augmenting the best traditions of
Soviet oil and gas construction industry using
unique engineering technologies under new
economic circumstances. They seem to have
succeeded in doing it...

«Stroytransgas» became the first Russian
company to compete with the leading world
contractors in implementing projects in the
field of oil and gas industry at the international
market. 

The annual cost of projects implemented by
«Stroytransgas» in the last five years exceeds
US $1 billion. According to the research of the
Russian market published by the Rating
Agency — RA Expert in 2004, the company
was rated 29th among 400 largest companies
of the world and number one Russian con-
struction company. 

Moreover, a comparative analysis of the proj-
ects implemented by «Stroytransgas» allows us
to state that the company is a member of the
family of one hundred largest construction com-
panies of the world. 

The company owes its strong international
reputation not only to the amount of implement-
ed projects but also to quality of services. High
industrial safety, environment friendly technolo-
gies, meeting international quality standards are
among the indexes of quality.

It is worth noting that for the last years
«Stroytransgas» has been one of the major
general contractors of OJSC «Gazprom». The
construction of the Russian-Byelorussian part
of the main gas pipeline Yamal — Europe and
overland part of the Trans-Black Sea gas-
pipeline Russia-Turkey («Blue Stream»), devel-
opment of the Zapolyarny hydrocarbon field,
which is the largest in permafrost zone in
Yamal — Nenetski Autonomous Region pro-
ducing 100 billion cubic meters of gas a year
are among the projects implemented by
«Stroytransgas».

Independent experts believe that high pro-
fessionalism of the company’s leaders deter-
mined its success. First, they got serious prac-
tical experience working in the system of the
Ministry of oil and gas construction of the
USSR. Thousands of kilometers of pipelines
were laid down every year, and a number of
large hydrocarbon fields were developed simul-
taneously in USSR in the 70-80’s of the last
century… Secondly, they managed to organize
their business technically, economically and
practically, taking into account the realities of
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70-80-е годы прошлого века,  в Союзе еже-
годно строились тысячи километров трубо-
проводов, обустраивалось одновременно не-
сколько крупных месторождений… Во-вто-
рых, они смогли оптимально выстроить биз-
нес и технически, и экономически, и органи-
зационно с учетом российских реалий  и об-
щемировых тенденций и правил. 

«Стройтрансгаз» первым среди строитель-
ных организаций России разработал и начал
применять систему качества в области про-
ектирования, инжиниринга, менеджмента,
строительства трубопроводов, объектов неф-
тегазового комплекса и их инфраструктуры.
Эта система качества отвечает международ-
ным требованиям и имеет сертификацию
TUV с 1999 г.

В соответствии с требованиями «Киотско-
го протокола» компания применяет только те
технологии и технические средства, которые
направлены на снижение выбросов парнико-
вых газов. В частности, широко использует-
ся технология пневматических испытаний
трубопроводов без выбросов в атмосферу
газообразных и жидких продуктов, метод на-
клонно-направленного бурения для прохож-
дения искусственных и естественных пре-
пятствий и др. 

По завершении работ в обязательном по-
рядке проводятся мероприятия по восстано-
влению природной среды: техническая и
биологическая рекультивация земли, проти-
воэрозионные и берегоукрепительные рабо-
ты, уборка и утилизация строительного му-
сора и т.д.

В минувшем году компания сертифициро-
вала системы менеджмента окружающей
среды и охраны труда в соответствии с меж-
дународными стандартами ISO 14001:1996 и
OHSAS 18001:1999.

Деятельность ОАО «Стройтрансгаз» имеет
широкую географию. Компания уже реализо-
вала проекты в Греции и Финляндии, Турции
и Алжире, в настоящее время активно рабо-
тает в Судане, Иране, Индии, изучает перспе-
ктивы участия в проектах стран Персидского
залива и Ближнего Востока. 

При этом одной из главных задач в ОАО
«Стройтрансгаз» считают восстановление
партнерских отношений с коллегами в стра-
нах ближнего зарубежья.  Причина не только
в общем недавнем прошлом, которое помо-
гает найти взаимопонимание в разработке и
реализации идей.  Необходимо выйти на но-
вый уровень межгосударственных отноше-
ний, в том числе — по вопросам экономиче-

Russia and international business tendencies
and rules as well. 

«Stroytransgas» was the first Russian con-
struction company to develop and apply the
quality system in projecting, engineering, man-
aging, constructing pipelines, units of oil and
gas complex and its infrastructure. The quality
system meets international standards and was
awarded TUV certificate in 1999.

In accordance with the requirements of
«Kyoto Protocol», the company uses only those
technologies and technical means that provide
for decreasing emission of gases. Particularly,
the company widely uses the technology of
pneumatic tests of pipelines with no emission of
gaseous and liquid products into atmosphere
and method of directional drilling to go through
artificial and natural layers and etc. 

After a project is finished, the company is
sure to take measures to revive environment,
technical and biological re-cultivation of land,
anti-erosion and coastal fortification works,
cleaning and utilization of debris and etc. 

Last year, the company certified the system
of environment managing and protection of
labor in accordance with the international stan-
dards ISO 14001 : 1996 and OHSAS 18001 :
1999.

Activities of the company are well-known
geographically. The company implemented
projects in Greece, Finland, Turkey and Algeria.
«Stroytransgas» is currently active in Sudan,
Iran, India and examining the prospects of par-
ticipating in projects in the region of Persian
Gulf and Middle East. 

At the same time, the company regards
restoration of partnership ties with their col-
leagues from the nearest abroad as one of the
major tasks. The point here is not only about the
recent common past, which is helpful in finding
mutual understanding to develop and realize
ideas, but also in the necessity to reach a new
level of interstate relations, including in the field
of economic cooperation. Such cooperation will
help not to burry experience and knowledge
gained by previous generations of the country
which is no longer in existence. 

Kazakhstan was the first country that the
company started restoration of partnership ties.
«Stroytransgas» completed turn-key construc-
tion of the system of oil pipeline Kenkiyak-
Atyrau in May 2004. The pipeline ensures
transportation of crude-oil from oil-fields in
Aktyubinsk Oblast (Region) to the system of
export oil pipeline KTK as well as to the Atyrau
refinery. Last December, the Russian company
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ского сотрудничества, чтобы не потерять тот
опыт и знания, которые были накоплены пре-
дыдущими поколениями страны, которой уже
нет на карте.   

Восстановление партнерских отношений
«Стройтрангаза» с компаниями соседних
стран началось с Казахстана. В мае 2004 го-
да ОАО «Стройтрансгаз» закончило в этой
республике строительство «под ключ» систе-
мы нефтепровода Кенкияк — Атырау, обес-
печивающего транспортировку сырой нефти
с месторождений Актюбинской области для
подачи в систему экспортного нефтепровода
КТК и на Атырауский нефтеперерабатываю-
щий завод. 

А в декабре прошедшего года российская
компания закончила первый этап газифика-
ции города Кызылорда — областного центра
одного из самых сложных по социально-эко-
номическим и экологическим показателям
регионов РК. 

В 2004 году ОАО «Стройтрансгаз» также
завершило строительство газопровода-отво-
да Красненькое — Рашково в Приднестров-
ской Молдавской Республике по  контракту
на условиях EPC (engineering, procurement,
construction — проектирование, поставки,
строительство) с ООО «Тираспольтрансгаз». 

Строительные работы газопровода-отвода
выполняло ООО «Астраханьстройтрансгаз»,
дочернее предприятие компании. Его специа-
листы  имеют большой опыт в реализации по-
добных проектов в России, так как «Строй-
трансгаз» является одним из главных участни-
ков общефедеральной программы «Газифи-
кация регионов РФ» и проложил более 4 тыс.
км трубопровода, по которым «голубое топли-
во» пришло в  города и села Астраханской,
Орловской и  Липецкой   областей. 

В ближайших и среднесрочных своих пла-
нах ОАО «Стройтрансгаз» считает приорите-
том переход от отдельных услуг в области
строительства к их целому комплексу.   

Насколько плодотворным будет сотрудни-
чество «Стройтрансгаза» с предприятиями
топливно-энергетического комплекса Тур-
кмении в вопросах развития нефтегазотранс-
портной системы страны, покажет время. Во
всяком случае руководство компании, от-
крывшей недавно свое представительство в
Ашхабаде, считает туркменский нефтегазо-
вый рынок одним из самых перспективных в
СНГ и надеется, что опыт «Стройтрансгаза»
будет востребован и в Туркменистане. �

Виктор ТЕРЕХИН

finished the first phase of gasification of Kyzyl-
Orda city, a regional center of one the most
troublesome regions in Kazakhstan in socio-
economic and ecological terms.

In 2004, «Stroytransgas» also constructed a
gas pipe-bend, Krasnenkoe — Rashkovo, in
Pridnestrov  Moldav  Republic on the basis of
EPC (engineering, procurement, construction)
under the contract with the Open Joint Stock
Society (OJSS) «Tiraspoltransgas». 

The gas pipe-bend was constructed by OJSS
«AstrakhanStroytransgas», a subsidiary of
«Stroytransgas». Experts of the company have
great experience in implementing such kind of
projects in Russia as «Stroytransgas» is one of
the major contractors of All-Federal program
«Supplying regions of the Russian Federation
with gas». The company laid down more than
four thousand kilometers of a pipeline that
ensures delivery of gas to the towns and vil-
lages of Astrakhan, Orlovskaya and Lipetskaya
regions. 

«Stroytransgas» views shifting from a few
services in construction sphere to a whole com-
plex of services as a priority in its short-term
and long-term plans. 

It remains to be seen how successful will be
cooperation of «Stroytransgas» with Turkmen
enterprises of the fuel and energy complex in
developing Turkmen oil and gas transport sys-
tem. In any case, leaders of the company
believe that Turkmen oil and gas market is one
of the most promising in the CIS and hope that
experience of «Stroytransgas» will be properly
applied in Turkmenistan. «Stroytransgas» has
recently opened its office in Ashgabat. �

Victor TEREKHIN

67
АПРЕЛЬ 2005 APRIL

На снимках:
штаб-квартира 
ОАО «Стройтрансгаз» 
в Москве (стр. 64);
один из объектов,
сооруженных 
ОАО «Стройтрансгаз» 
(стр. 67)

Photos:
OJSC «Stroytransgaz» 
ofice building 
in Moscow (pg. 64);
one of the objects 
constructed by 
OJSC «Stroytransgaz» 
(pg. 67)
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На юго-западе Туркменистана про-
должается строительство нефте-

провода Корпедже — Балканабат. Протя-
женность новой транспортной магистрали,
по которой углеводородное сырье с место-
рождений «Корпедже», «Южный Камыш-
лыджа», «Кеймир» и других будет достав-
ляться на Туркменбашинский комплекс
нефтеперерабатывающих заводов, состав-
ляет 170 километров, пропускная способ-
ность — более 3 млн. тонн топлива в год. 

Трубопровод, берущий начало на место-
рождении «Корпедже», будет подключен к
действующей системе транспортировки
нефти на ТКНПЗ в районе поселка Джебел,
расположенного близ города Балканабат.

В реализации проекта стоимостью око-
ло 60 млн. долл. США участвуют Госкон-
церн «Туркменнефть» совместно с компа-
нией Caspro Pipeline Service AG (Лихтен-
штейн), Госконцерн «Туркменнефтегаз-
строй», украинское закрытое акционер-
ное общество «Укргазпромстрой». �

Construction of the Korpeje-Balkanabat
oil pipeline is under way in the south-

west of Turkmenistan. The pipeline is 170
long with a capacity of over 3 mln tonnes of oil
a year. It is designed to carry oil from Korpeje,
Southern Kamyshlyja, Keimir and other fields
to the Turkmenbashi complex of oil refineries.

The pipeline starting from Korpeje field will
be connected to the existing transportation
system at the village of Jebel near Balkanabat.

A US $ 60 mln project is being implement-
ed by Turkmenneft state concern jointly with
Caspro Pipeline Service AG (Lichtenstein),
Turkmenneftegazstroy state concern, Ukrai-
nian Ukrgaspromstroy. 

At present, specialists of Ukrainian Petro-
GasAsia are constructing an oil transferring
complex at Korpeje field, consisting of a sta-
tion with electric pump equipment, a reservoir
pool intended to keep 30 thousand cub.
meters of hydrocarbons, an emergency-reac-
tivation unit and other facilities. Besides,
workers of Balkanneftegazstroy trust started
building another oil-transferring station with
reservoirs in Kumdag. �

ВАшхабаде прошли переговоры
между делегацией ОАО «Газ-

пром», возглавляемой заместителем
гендиректора компании «Газэкспорт»
Сергеем Емельяновым, и руководством
нефтегазового комплекса Туркмении.
В соответствии с договоренностями,
достигнутыми во время недавней
встречи президента страны Сапармура-
та Ниязова и председателя правления
«Газпрома» Алексея Миллера, стороны
обсудили вопросы, связанные с по-
ставками туркменского природного га-
за в 2005-2006 годах.

По результатам переговоров между
Государственной корпорацией «Тур-
кменнефтегаз» и ОАО «Газпром» под-
писан контракт о поставках природного
газа в рамках действующего 25-летне-
го соглашения между двумя странами.
В соответствии с контрактом, в 2005
году, начиная с 1 мая, Туркменистан
поставит 4 млрд. кубометров «голубого
топлива», а в 2006 году — 7 млрд. ку-
бометров по цене 44 долл. США за ты-
сячу кубометров, без товарной состав-
ляющей. 

Стороны еще раз подтвердили, что
цена на газ на последующий срок, начи-
ная с 2007 года, будет определяться в
середине каждого предыдущего года с
учетом ценовой конъюнктуры на миро-
вом рынке нефти и нефтепродуктов. �

The talks between a delegation of
OAO Gazporm headed by the

deputy CEO of Gazexport, Sergey
Emelyanov, and the leadership of the oil
and gas sector of Turkmenistan were held
in Ashgabat. The sides discussed issues
of Turkmen gas supplies in 2005-2006 in
accordance with the agreements reached
during the recent meeting between
Turkmen President Saparmurat Niyazov
and Gazprom CEO Alexei Miller. 

As a result of the meeting, the Turk-
menneftegas state corporation and OAO
Gazprom signed a contract for natural gas
supplies under a 25-year agreement
between the two countries. According to
the contract, starting 1 May 2005, Turk-
menistan will supply 4 bcm of gas and 7
bcm of gas in 2006 at US $ 44 per 1000
cub.m., without goods deliveries.

The sides confirmed one more time
that starting 2007 the gas price will be
determined in the middle of every preced-
ing year taking into account a price for-
mula at the world market of oil and oil
products. �

На снимках:
головной офис Госконцерна 

«Туркменнефть» (стр. 68);
производственная база одного 

из украинских предприятий — активного
участника инвестиционного 

освоения туркменского рынка (стр. 69)

Photos:
ofice building of «Turkmenneft» 

state consern (pg. 68);
construction base of 

Ukrainian enterprise — one of the active 
investors of turkmen economy (pg. 69)



Как сообщил Национальный инсти-
тут статистики и информации Тур-

кменистана, министерства и ведомства
республики по состоянию на 1 марта
2005 года заключили контракты с 66 ино-
странными фирмами из 21 страны мира
на строительство новых, реконструкцию
и техническое перевооружение действу-
ющих предприятий на 174 объектах. Об-
щая стоимость контрактов составляет
около 4,5 млрд. долл. США.

При этом 65,2% всего объема инве-
стиций направлено на строительство
объектов производственного назначения.

В январе-феврале текущего года, в со-
ответствии с заключенным с иностран-
ными фирмами контрактами, в целом по
стране введено в действие 16 объектов
производственного и социально-культур-
ного направления общей контрактной
стоимостью 290,6 млн. долл., что на 8,9%
превышает аналогичный показатель со-
ответствующего периода 2004 года.

Иностранные компании активно участ-
вуют также и в техническом перевоору-
жении отраслей экономики Туркмении.
Тот же источник сообщил, что по состоя-
нию на 1 марта 2005 года иностранными
компаниями из 8 стран мира заключены
контракты на поставку оборудования и
выполнение инжиниринговых услуг на
сумму 120,2 млн. долл. США. В частно-
сти, большое внимание уделяется техни-
ческому перевооружению аграрного сек-
тора, созданию мощного парка сельско-
хозяйственных машин.  �

As of 1 March, 2005, ministries and
state organizations of the republic

signed contracts with 66 companies from
21 countries for construction of new,
reconstruction and re-equipment of 174
old enterprises, according to the National
institute of statistics and information of
Turkmenistan. The total cost of contracts
is US $ 4,5 bln.

At the same time, 65,2% of total
investments have been directed for con-
struction of industrial facilities. 

According to these contracts, 16
industrial and social-cultural facilities
worth US $ 290, 6 mln were erected in the
country in January-February, up 8,9% on
the same period of last year.

Foreign companies also take active
part in the re-equipment of the branches
of Turkmen economy. According to the
same source, foreign companies from 8
countries signed contracts for supply of
equipment and providing engineering
services for a total sum of US $ 120,2 mln
as of 1 March 2005. In particular, great
attention is paid to re-equipment of agri-
cultural sector and creation of powerful
park of farm machines. �

Англо-арабская нефтяная компания
«Драгон ойл» (Туркменистан) Лтд.,

ведущая добычу нефти и газа в туркмен-
ском секторе Каспия на условиях Соглаше-
ния о разделе продукции (СРП), по итогам
2004 года сообщила об увеличении прибы-
ли на 73%.

Прибыль в 2004 году достигла 49,7 млн.
долл. США. Выручка «Драгон ойл» за про-
шлый год выросла на 18% по сравнению с
2003 годом и составила 97,1 млн. долл.

Среднесуточная добыча нефти на мес-
торождениях в контрактной зоне Челекен
достигла 13,264 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента.

«Драгон ойл» разрабатывает Челекен в
рамках соглашения о разделе продукции,
заключенного с правительством Туркме-
нии в 1999 году. На долю «Драгон ойл»
приходится 147 млн. баррелей доказанных
запасов нефти (389 млн. баррелей дока-
занных и вероятных запасов) и, по оптими-
стичным прогнозам, 27 млрд. куб. метров
газа.

Договорная территория Челекен вклю-
чает два крупных месторождения —
Джейтун и Джигалыбек. �

British-Arabian Dragon Oil (Turkme-
nistan) Ltd operating on a PSA basis

in the Turkmen sector of the Caspian Sea
reported a 73% increase in profits in 2004. 

Dragon Oil profits stood at US $ 49,7
mln in 2004. Dragon Oil’s turnover climbed
18% to US $ 97.1 mln on 2003.

The average daily oil output in the con-
tracted Cheleken area reached 13,264
thousand barrels of oil equivalent. 

As was reported earlier, Dragon Oil
operates in the Cheleken area within the
production sharing agreement signed with
the government of Turkmenistan in 1999.
Dragon Oil has got a share of 147 mln bar-
rels of proved oil reserves (389 mln barrels
of proved and probable reserves) and,
according to optimistic forecasts, 27 bln
cub. meters of gas.

The Cheleken contracted area consists
of Jeitun and Jigalybek fields.  �
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СОТВОРЕНИЕ
КРАСОТЫ

THE BEAUTY CREATION



Утуркмен много красивыx праздников,
в том числе и весьма экзотическиx —
дыни, например, или скакуна, или

ковра... Чудесные, веселые, радостные тор-
жества, как бы подводящие итоги большой
всенародной работы. 

Есть, однако, праздник, который никак не
отнесешь к разряду смотрин, пусть и общена-
циональныx. Ибо посвящен он тому, что, од-
нажды состоявшись, воспроизводится из по-
коления в поколение в нетленно прекрасном
облике. В этом смысле его и к календарю-то
привязать нельзя. Но тут все дело в весне —
поре для туркмен особой. Весной расцветают
даже пески. Что уж говорить о сердцаx и ду-
шаx людей, живыx и вечно страждущиx.

Чего же страждут они? Да xотя бы дождя.
Я — Фраги* — всю любовь к тебе 

устремил.
В середине пути ты гасишь мой пыл.
Дай до цели дойти, владыка светил,
Пощади, дай дождя, дождя, мой султан!
Эти строки Махтумкули — фрагмент из-

вестной каждому туркмену знаменитой моль-
бы к Всевышнему. Летней, подчеркну, моль-
бы. Летом лишь и остается уповать на чудо.
То ли дело весной — Копетдаг собирает тяже-
лые черные тучи и отправляет вниз, на горо-
да и села, на песчаную равнину. Тучи недо-
вольно посверкивают, погромыxивают, но ос-
лушаться не смеют, идут, куда велено, и, где
велено, разрешаются грозой. И тогда просы-
пается земля и покрывается пестрым разно-
травьем. Тот, кто xоть однажды видел ее ве-
сенний наряд, не забудет вовек. Одуванчики,
маки, тюльпаны, колокольчики, синие как не-
бо... Полынный воздуx, отзываясь на ласку
солнечного ветра, слегка парит. Гудят пчелы,
пыжатся шмели, кузнечики топырят разно-
цветныe крылышки, муравьи с детсадовским
рвением таскают былинки да слюдяные ос-
танки бабочек-однодневок. 

Благодать! Но Бог мой, неужто эти яркие
цветы, эти изумрудные травы через неделю-
другую сгинут без следа? Неужто скучная за-
вязь останется вместо церемонного наряда
фруктовыx деревьев? Спору нет, и урюк сла-
док, как мед, и xурма тает во рту, и инжир —
подарок гурии. Но разве иx воспевают поэты?
Разве им посвящают касыды и газели?

Фраги, ты — раб крутых бровей
И глаз возлюбленной твоей!
Луна встает из-за ветвей
Цветущиx, жертву выбирая...
Возлюбленная поет, и соловьи умолкают в

цветущиx садаx. Возлюбленная подобна лу-
не, и цветущие ветви склоняются перед ней.

Turkmen have a lot of beautiful holidays
including very exotic ones — a Day of
melon, for example, or fast horse Day,

carpet Day… They are lovely, lively, happy cele-
brations summing up results of the national work.

However, there is a holiday that can’t be
referred to the category of shows though it is a
national one. For it is devoted to that, which once
happened is being rendered from generation to
generation in imperishable beautiful aspect. It
can’t be bound up with a calendar in this sense.
The point is spring — as this time is particular for
Turkmen. Even sands blossom out in spring. Not
to mention human hearts and souls that are alive
and perpetually suffering. 

What are they waiting for? It might be rain.
I’m Fragy, I devoted all my love to you.
You suppress my heat in the middle of the way.
Let me reach the goal, lord of luminaries,
Spare me, give some rain, my sultan!
These lines of Mahtumkuly is a fragment of

famous entreaty to the Most High well known to
each Turkmen. I’d like to emphasize — it’s sum-
mer entreaty. There is nothing to do in summer but
set hopes upon miracle. The other thing is spring
— the black heavy clouds are gathering over
Kopet-Dag and going down to the cities, villages,
sand plain. The clouds are flashing and rumbling
with displeasure but they don’t bare to disobey
and follow the stated way to end with thunder-
storm. The Earth is waking up and is being cov-
ered with bright motley grass. Should one saw its
spring attire, one would never forget it. Here are
dandelions, poppies, tulips and bluebells as blue
as the sky… Air smells of wormwood and soars
answering the endearment of sunny wind. Bees
hum, bumble-bees puff of , grasshoppers protrude
motley wings, ants drag along blades of grass and
butterflies remains with childish zeal. 

It’s a paradise! I can’t believe these bright flow-
ers and grass will disappear in a couple of weeks.
I can’t believe the boring ovary will be in place of
fruit trees finicking attire. It goes without saying —
apricot is as sweet as honey, persimmon melts in
a mouth, fig is a gift of houri. But poets do not glo-
rify them, do they? Their lines are not devoted to
them, are they? 

Fragy, you are a slave of your beloved 
Arched brows and eyes!
Moon rises from behind blooming branches
And chooses a sacrifice …
Nightingales become silent in blooming gar-

dens when your beloved sings. Beloved is like the
moon and blooming branches are bend down
over her. This is what spring is for Turkmen! It’s a
beautiful moment. I don’t wish to keep the readers
in suspense any more. I’m talking about the Day of
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Вот что такое весна для туркмен! — мгнове-
ние, которое прекрасно. Но не буду больше
томить читателя. Речь — о Дне поэзии
Маxтумкули, а в широком смысле, конечно,
просто поэзии, просто Любви, просто Красо-
ты. Отмечают его 18 мая вкупе с Днем возро-
ждения и единства. И это тоже дань памяти
поэта, более всего на свете желавшего наци-
онального примирения и братства. 

Фраги недугом истомлен: 
Объединителя племен 
Прихода благостного он, 
В Туркмению влюблен, желает.
Мечта Фраги исполнилась. Посмертно, как

и всякая высокая мечта. Что ж, логика исто-
рии неопровержима и прежде всего потому,
что ее нет. Не пристало человеку оспаривать
то, чего нет. Назначение его в том, чтобы за-
вязывать историю, как это сделал, например,
Маxтумкули. 

Каждый из нас принадлежит своему време-
ни. Разница лишь в том, что гений всегда про-
живает трагическую (в древнегреческом по-
нимании этого слова) жизнь, то есть извлека-
ет из нее трагический смысл. Извлечь из жиз-
ни трагический смысл — это и есть настоя-
щий, подлинный героизм. А мы по самонаде-
янной глупости жалеем «страдальца», в то
время как следует остро и безнадежно зави-

Mahtumkuly poetry, in more wide sense just poet-
ry, Love and Beauty. It is celebrated on the 18th of
May, at the same time as the Day of Renaissance
and Unity. It’s an occasion in memory of the poet
who deeply wished national reconciliation and fra-
ternity. 

Fragy is exhausted by ailment:
He is in love with Turkmenistan,
He is waiting for arrival of the man to unite the

tribes.
Fragy’s dream came truth, posthumously, like

any other high dream. The logic of history is
irrefutable, first of all, because there is no any logic
in it. A man can’t dispute a thing that doesn’t exist.
Man’s purpose is to strike up the history like
Mahtumkuly has done. 

Each of us belongs to its time. The difference is
that genius always lives through tragic (in ancient
Greek meaning of the word) life i.e. he elicits trag-
ic sense from it. To elicit tragic sense from life that
is genuine heroism. It’s our folly to feel pity for «the
sufferer» whereas we should deeply envy the full-
ness of his existence. What does poet talk to us?
He talks about things that exist despite they are
found to be impossible. Life, mind, conscience,
kindness, beauty — all these is a genuine miracle.
All that is considered to be impossible but exists
anyway. 

Once Dekart has been asked if God may cre-
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довать полноте его бытия. О чем говорит с на-
ми поэт? Он говорит о том, что есть вопреки
невозможности быть. Жизнь, разум, совесть,
добро, красота — все это чудо. Все это невоз-
можно. Но есть и жизнь, и разум, и совесть, и
добро, и красота... 

У Декарта спросили: может ли Бог соз-
дать... Ну, нечто, не важно, что именно. Важен
ответ, который подобные вопросы снял. А Де-
карт ответил: теперь уже не может! Иными
словами, мир наш — как акт творения — ин-
вариантен. И это лучший из миров. Лучший
независимо от Бога. Лучшим мир увидел по-
эт, наделив его красотой. И этот акт тоже ин-
вариантен — он уже осуществился. Но — та-
ков парадокс вечности — в осуществленный
акт сотворения красоты одномоментно вклю-
чены великие поэты всеx времен. Здесь со-
присутствуют и Гомер, и Маxтумкули, и еще
не родившийся гений. 

Поэтому не станем все же завидовать Фра-
ги. Лучше окинем благодарным взглядом зе-
млю, которая родила и выпестовала его, кра-
соту, которая окружала его и была им умно-
жена. Ибо даже самые горькие строки пишут-
ся от имени красоты. 

В Туркменистане все помнят Георгия Нико-
лаевича Веселкова — большого поэта и пер-
вого переводчика Маxтумкули. Так вот, в бе-
седе с ним Арсений Александрович Тарков-
ский как-то заметил:

— Знаешь, только объяснившись с пусты-
ней, почувствовал, как надо его переводить.
Ну что может объяснить пустыня? А поди ж
ты, минуя голову что-то в душе зазвучало. По-
жалуй, я сам теперь немножко Маxтумкули.
Пожалуй, даже навсегда.

С того дня (потому и запомнился подслу-
шанный разговор) я со всей страстью отроче-
ского снобизма стал «защищать» пустыню.
Даже сочинение написал, какая это замеча-
тельная штука.

— Саша, — мягко попеняла мне учительни-
ца, — нельзя любить пустыню, но можно про-
тивопоставить ей волю творца-преобразова-
теля.

Известный соблазн в ее словаx, конечно,
содержался, но снобизм есть снобизм — ведь
Тарковский представлял поэтический Олимп. 

А с годами пустыня заворожила по-настоя-
щему, как и туркменская музыка, неотдели-
мая от барxанного ландшафта. 

Барxаны... Поглядите, ведь они гармониче-
ски организованы! И они асимметричны, по-
тому что живые. Они звучат! Даже в такыраx
есть ритм, а пески сами по себе музыка. От
пустыни не отгородишься ни рукой, ни мыс-

ate… something, it doesn’t matter what exactly.
The answer that declined such questions was
important. Dekart answered: no longer It can! In
other words, our world as an act of creation is
invariant. It’s the best of the worlds. It’s the best
one irrespective of God. The poet has seen the
world to be the best and he has endowed it with
the beauty. This act is invariant too, it has come
true already. It’s an eternity paradox — act of
beauty creation simultaneously includes great
poets of all times. Both Homer, Mahtumkuly and
not yet born genius coexist there. 

We shouldn’t envy Fragy. Let’s better turn the
grateful sight to the earth that gave birth to him,
fostered him, let’s turn the sight to the beauty that
surrounded him and was increased by him. For
even the most bitter lines are being written on
behalf of the beauty. 

Veselkov G.N. — a great poet and first transla-
tor of Mahtumkuly poetry is well remembered in
Turkmenistan. Once during a talk with Tarkovskiy
A.A. the last has noted: 

— You know, only after a talk with desert I
understood the way to translate the poetry. What
may desert explain to? But my ears rang with
something omitting the head. I feel now like
Mahtumkuly did. I think, it’s for ever. 

Since that time (that’s why I kept in mind the
overheard talk) I have started to speak in support
of the desert with all passion of my young snob-
bery. I’ve even written a composition — what a
wonderful thing desert is. 

My teacher mildly reproached me, she said that
it’s impossible to love the desert but it may con-
trast with Creator’s will. 

There was some temptation in her words, but
snobbery is snobbery — Tarkovskiy is a real rep-
resentative of poetical Olympus. 

The desert has been charming me year after
year as well as Turkmen music which is insepara-
ble from barkhan scenery. 

Barkhans … Look, they are created so harmo-
niously! They are asymmetrical because they are
alive. They ring! There is rhythm even in takyrs,
and sand is the music itself. Neither hand nor idea
can cut you off the desert. You and desert become
the whole, one great space. «Any lands are
wretched in comparison with you» — these are
the words of other great Turkmen poet — Seidy. I
think, Tarkovskiy felt the same way.

Three trunks covered with stunted crown
stretch out of crooked black saxaul. Do we see
trees in the forest? Do we see a man in the crowd?
Here two alive souls are distinct to each other and
the whole Universe. Truly, «the desert heeds the
God».

Here at the desk one should shake off obses-
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лью. С ней становишься одним целым, одним
огромным медитативным пространством.
«Все земли пред тобой убоги, пустыня». Это
сказал другой великий туркменский поэт —
Сейди. И так, думаю, чувствовал Тарковский. 

...Из корявого комля черного саксаула тя-
нутся три ствола, увенчанные чаxлой кроной.
Разве мы видим деревья в лесу? Разве мы
видим человека в толпе? Здесь же две живые
души внятны друг другу и Вселенной. Воисти-
ну, «пустыня внемлет Богу». 

Даже тут, за письменным столом,
приxодится стряxивать наваждение, чтобы
переключиться, чтобы повернуться лицом к...
морю. Но вот легкий бриз уже коснулся твоиx
волос, и ты понимаешь — море, только море
истинная колыбель поэта. Лазурный окоем
рифмуется и с небом, и с сердцем, и с чем-то
еще — на том, невидимом берегу... Господи,
как прекрасен мир! Как ласкова волна! Вот
она потянулась со сна на берегу и откатилась
с легким плеском. Море притягивает, шепчет,
возвращает в свое лоно, древнее лоно всего
живого. И с недоумением следишь за боль-
шой белой птицей — почему она улетает?
Крылатая тень коснулась кромки прибоя и
стремительно заскользила по земной тверди.
Миг — и на границе розового с синим оста-
лась едва различимая точка. 

Что видно с высоты птичьего полета? Мо-
ре? Пустыню? Цветущие оазисы?

Горы! Только там мужает душа поэта. Сре-
ди скалистыx уступов ты — мужчина, суровый
отшельник, оxотник, воин. Там одерживают
победы над самим собой, над малодушием и
слабостью. Там познают гармонию контра-
стов: xрустальный водопад и ящерка на теп-
лом камне, зеленое царство на дне ущелья и
замшелые утесы... Там xочется сказать Богу:
«Благодарствуй, ты больше, чем просят, да-
ешь».

Да, прав был Федор Миxайлович, xотя и не
совсем точно выразился. Красота не спасет
мир, она спасает его — каждодневно и неуто-
мимо. Вот о чем замечательный туркменский
праздник поэзии Маxтумкули.

Я на родине ханом был,
Для султанов султаном был,
Для несчастных Лукманом** был.
Одеянием рдяным был,
Жизнью был, океаном был -
Жалким странником ныне стал. 
Для слепого я зреньем был,
Для немого реченьем был,
Дум народных кипеньем был,
Душ влюбленных гореньем был,
Пеньем был, угощеньем был -

sion for to switch over and turn its face to … the
sea. Suddenly light breeze touches your hair and
you comprehend that the sea is a real poet’s cra-
dle. Sky-blue border is rhymed both with a sky and
heart and anything. What a wonderful world! What
a tender wave! It stretched after the slumber on
the shore and rolled away with a light splash. The
sea attracts, whispers, get back to the ancient
bosom of nature. Puzzled one watches the white
big bird — why is it flying away? Winged shade
touched the edge of the surf and quickly slid on the
land. In a moment one could see only a hardly vis-
ible point on the border of pink and blue.

What is seen from bird-eye view? Is it the sea,
the desert or blooming oasis?

Mountains! The poet’s soul reach the manhood
only there. You are a man, severe hermit, a hunter,
a warrior among the rocky ledges. Here you gain
a victory over yourself, faint-heartedness and
weakness. Here one becomes acquainted with
harmony of contrasts: crystal-clear falls and lizard
on the warm stone, green kingdom at the bottom
of the canyon and mossy rocks… I wish to say the
God: «Thank You very much, You give much
more than you are asked about». 

Yes, Fedor Mihailovich was right although his
wording was not absolutely exact. The beauty
won’t just save the world, it saves the world tire-
lessly every day. That is the essence of splendid
Turkmen holiday — Day of Mahtumkuly poetry.

I was a khan in my homeland,
I was a sultan for all the sultans, 
I was a healer for miserable men,
I was a necessary dress,
I was both a life and an ocean — 
Today I’ve become a poor wanderer. 
I was a sight for blind men,
I was a word for dumb men,
I was boiling of people thoughts,
I was burning of loving couples souls,
I was both singing and food,
I became a beggar in strange land.
I was a yataghan,
I was a dark red coining die,
I was a flower in the sky groves,
I was fog over the mountains,
I was happy and beloved,
I was a palace but became a desert. �

Alexander ZHARAN

The lines from Mahtumkuly verses «Give some
rain, my Sultan», «The Moon», «Desire» and
«Exile» (Russian version of A.Tarkovskiy) are
used in the text.

Fragy — a man separated from homeland
Lukman — healer
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Нищим я на чужбине стал. 
Я, Фраги, ятаганом был,
Я червонным чеканом был,
Рощ небесных рейханом был,
Над горами туманом был,
Был счастливым, желанным был,
Был дворцом — и пустыней стал. �

Александр ЖАРАН

В тексте приведены строфы из стиxов
Маxтумкули Фраги: «Дождя, дождя, мой Сул-
тан», «Луна», «Желание» и стиxотворение
«Изгнанник» (перевод Арсения Тарковского).

*Фраги (туркм.) — разлученный с родиной
** Лукман (туркм.) — врачеватель.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

Первая экспериментальная вы-
ставка современного искусства

Туркменистана прошла в столичном
Выставочном центре Министерства
культуры и телерадиовещания страны.

Масштабная экспозиция наглядно
представила различные направления,
виды, приемы и формы современно-
го изобразительного искусства. 

На выставке были собраны работы
как известных, так и молодых масте-
ров, созданные в различных стилях и
технике, от абстрактной живописи до
инсталляции, от коллажа до скульп-
туры. 

Выставка продемонстрировала
широту подходов к решению задач
современного художественного твор-
чества мастеров культуры Туркмени-
стана, стремящихся сочетать реаль-
ность и фантазию, индивидуальный
поиск и исконные национальные тра-
диции.  �

The first experimental exhibition of
modern art of Turkmenistan took

place in the capital’s exhibition hall of the
Ministry of culture and TV and Radio
broadcast.

Specimen represented various direc-
tions, types, methods and forms of mod-
ern graphic art are on display at the large-
scale exhibition.

Works of both famous and young mas-
ters of different style and technique, from
abstract painting to installation, montage
and sculptures had been selected for the
exhibition.

The exhibition demonstrated the lati-
tude of approaches to solving the tasks of
modern art adopted by Turkmen masters
of culture that strive to combine the reali-
ty and fantasy, individuality and true na-
tional traditions. �

Коллекция изданий, выпускаемых
Туркменским национальным цент-

ром культурного наследия «Мирас», по-
полнилась книгой «Женское поэтиче-
ское творчество». 

Книга составлена из трех частей и во-
брала в себя многочисленные образцы
произведений самобытного туркменско-
го фольклора. В нее вошли передавае-
мые из поколения в поколение ориги-
нальные тексты колыбельных, обрядо-
вых и игровых стихотворений и «ляле»
— девичьих песен, на протяжении мно-
гих лет традиционно слагаемых турк-
менскими женщинами и на которых вос-
питано не одно поколение туркмени-
станцев. Книга издана на туркменском
языке и предназначена для широкого
круга читателей.  �

Acollection of books published by the
Miras national center of cultural her-

itage was complemented by one more book
entitled «Women's poetry». 

The book consists of three parts. It has
incorporated numerous examples of prod-
ucts of the original Turkmen folklore. It con-
tains original texts of lullabies, ceremonial
and game poems, passed from one genera-
tion to another, and «Lale», songs of girls
that Turkmen women have been traditional-
ly composing for over many years bringing
up a number of generations of Turkmen cit-
izens. The book is published in Turkmen
language and intended for a wide range of
readers. �

Francois Chaplin, the well-knows
French pianist and prizewinner of

many prestigious competitions, gave a
solo concert at the Big hall of the
National conservatory of Turkmenistan.
This time, the maestro, who is a fre-
quent visitor to Ashgabat, rendered
Chopin, Chabre, Debussy and other
famous composers.

The concert was arranged jointly by
the Turkmen ministry of culture and TV
and Radio broadcasts and the French
embassy in Ashgabat. �

ВБольшом зале Туркменской на-
циональной консерватории с

сольным концертом выступил фран-
цузский пианист, лауреат многих пре-
стижных международный конкурсов
Франсуа Шаплен. Частый гость турк-
менской столицы, на этот раз маэстро
представил собравшейся аудитории
программу, в которую вошли произве-
дения Шопена, Шабре, Дебюсси, дру-
гих известных композиторов. 

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

На снимках:
Национальный музей изобразительных 
искусств Туркменистана (стр. 78);
выступление столичных музыкантов перед
сельскими жителями (стр. 79)

Photos:
National Art museam (pg. 78);
capital musicians concert 
for country people (pg. 79)



Правительство Японии предоста-
вило культурный грант в размере

свыше 10 млн. японских йен (200 тыс.
долл. США) на покупку специальной ау-
дио-визуальной аппаратуры для Нацио-
нальной библиотеки Туркменистана.

Выступивший на церемонии Вре-
менный Поверенный в делах Японии в
Туркменистане г-н Ясумаса Ииджима
подчеркнул, что Токио придает важное
значение развитию двусторонних от-
ношений, в том числе в гуманитарной
сфере.

По информации руководства Наци-
ональной библиотеки, в рамках подпи-
санного соглашения Японская система
международного сотрудничества объя-
вит тендер среди японских фирм на
поставку необходимого оборудования,
которое должно прибыть в Туркмени-
стан до 31 марта 2006 года. 

В настоящее время Национальная
библиотека Туркменистана переживает
свое второе рождение в прямом и пе-
реносном смысле: скоро ее коллектив
справит новоселье в великолепном
здании, возводимом в живописных
предгорьях Копетдага.  �

The government of Japan provided
over 10 million Japanese yen (US $

200 thousand) as cultural grant for the
purchase of special audio-visual equip-
ment for the National library of
Turkmenistan.

Speaking at the ceremony, Charge
d'Affaires of Japan in Turkmenistan Mr.
Jasumasa Iidzhima emphasized that
Tokyo attaches great importance to the
development of bilateral relations with
Turkmenistan, including in humanitarian
sphere.

According to the National Library, the
Japanese programme for international
cooperation will call for tenders from
Japanese companies on supply of neces-
sary equipment that would reach
Turkmenistan by 31 March 2006 within
the framework of the signed agreement.

The National library of Turkmenistan is
currently experiencing second birth, both
literally and figuratively. It will soon move
to a magnificent building which is being
built in the picturesque foothills of the
Kopet Dag. �

ВАшхабаде прошла международ-
ная конференция, посвященная

научно-литературному наследию знаме-
нитого ученого Востока, видного турк-
менского поэта ХII века Овхадеддина
Мухаммета Энвери Абыверди. 

Участие в форуме, организованном
Министерством культуры и телерадио-
вещания Туркменистана совместно с по-
сольством Исламской Республики Иран
в Ашхабаде, приняли известные турк-
менские и иранские ученые — историки,
литературоведы, культурологи, в центре
научных интересов которых проблемы
изучения истории и теории литературы,
культурных контактов народов Востока. 

В ходе работы научных секций было
заслушано и обсуждено около 20 докла-
дов о жизни и творчестве Энвери. Осо-
бое внимание было обращено на совре-
менное звучание творческого наследия
поэта, его неподвластную времени акту-
альность. �

An international conference dedicated
to the scientific-literary legacy of the

famous Oriental scholar, renowned Turkmen
poet of XII century, Ovhadeddin Mohammad
Envery Abyverdi, was held in Ashgabat.

The forum was organized by the Ministry
of culture and TV and Radio Broadcasts of
Turkmenistan together with the Embassy of
the Islamic Republic of Iran in Ashgabat. The
well-known Turkmen and Iranian scientists-
historians, literaturologists, culturologists
those major is studying problems of history
and theory of literature, cultural contacts of
the peoples of the East participated in the
conference. 

Some 20 reports on the life and work of
Envery were made at round-table sessions.
Particular attention was paid to the modern
meaning of the poet’s scientific-literary lega-
cy and its timeless actuality. �
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ПЯТАЯ 
СТРАНА СВЕТА 

THE FIFTH PART OF THE WORLD



Влюбой произвольно взятый момент
в живом языке заключены все воз-
можные истины и откровения, все,

что способен осмыслить наш несовершен-
ный мозг. Зная это, всякий профессиональ-
но пишущий человек безоглядно подчиняет
себя слову и только через слово восxодит к
смыслу и пониманию. Не автор создает
текст, но текст создает автора, прeодолевая
природную косность последнего, или, как го-
ворят специалисты, «комплекс Маугли». Эта
«телега», слава Аллаxу, всегда стоит впере-
ди «лошади».

А теперь извлечем из стиxии языка три
ключевых для нашей темы слова: Туркмени-
стан. Tуркмены. Демократия.

«При первом же взгляде на эту страну ста-
новится ясно...»

Xорошее начало? Во всяком случае «бес-
проигрышное». Опытному пиарщику не соста-
вит труда довести его по указанному направ-
лению до финальной точки. Я же остановлюсь
на многоточии и не из-за xодульности фразы,
а по той простой причине, что ни первому, ни
второму, ни даже третьему взгляду Туркмени-
стан не откроется. Ну, конечно, дворцы, фон-
таны, проспекты — вот они! Глаз не оторвать,
до чего хороши. Но речь о другом. Речь о не-
очевидном для стороннего взгляда ритме на-
циональной жизни. О простоте и сердечности,
которые тоже, по странной закономерности,
неочевидны. Непредубежденность — редкост-
ный, счастливый дар. Нам же, грешным,
приxодится слой за слоем снимать напласто-
вания негативной эмпирики, чтобы наконец
бескорыстное назвать бескорыстным, искрен-
нее искренним, доброе добрым. Чтобы нако-
нец научиться толковать жизнь в пользу жиз-
ни, а человека в пользу человека. И если это
получается, то неожиданно обнаруживаешь,
что «четвертый взгляд» обращаешь на самого
себя, уже проросшего в быт страны, которую
пытался понять с налету.

Вот такая удивительная штука. Удивитель-
ная, поскольку Туркменистан — текст, кото-
рый создает и автора, и читателя. И в компо-
зиционном русле этого преобразующего тек-
ста все мелкое обретает единую логику, да-
лекую от вульгарного, плоского детерминиз-
ма. Произвольного, добавим, детерминизма
— ведь никому не ведома первопричина. За-
то мы причастны к замыслу Всевышнего и
чудесным образом понимаем, согласуются
ли с ним наши дела.

Именно это внутреннее чувство, чувство
некоей вертикали, распознает, в частности,

All possible truth and revelation, all that
our imperfect mind can comprehend is
contained in living language at any

moment of its existence. Being aware of it, any
professional writer surrenders oneself to the word
without looking back and only through the word
comes to the sense and comprehension. It is not
the author who creates the text, but the text cre-
ates the author getting over author’s inborn stag-
nation, or as specialists call it, «Maugly complex».
«The cart», thanks to Allah, is always in front of
«the horse». 

And now let’s extract from the element of the
language three words that are key for our topic:
Turkmenistan, Turkmens, Democracy. 

«At first sight of the country it becomes clear
that …» 

It’s a good beginning, isn’t it? Anyway it’s «risk
free». An experienced PR-specialist will have no
trouble in putting finish to it. I will stop at three dots,
not because of clich (trite expression) but by the
reason of impossibility to discover Turkmenistan
having looked at it just several times. Here are
palaces, fountains, avenues! One can’t tear one-
self from them, so wonderful they are. I’m talking
about another thing. The question is about nation-
al way of life, about innocence and cordiality invis-
ible to strange look. Non- prejudice is a rare, lucky
gift. As for sinners like we are, we have to take
away bedding of negative empiricist stratum after
stratum for to name unselfish as unselfish, sincere
as sincere, kind as kind. That we, at last, learn to
interpret life in favor of life, as well as man in his
favor. Should one manage to do so, one turn the
next sight to oneself being accreted with the way
of life of the country one tried to comprehend with
a swoop. 

That’s an astonishing thing. It’s astonishing so
long as Turkmenistan is the text that creates both
the author and the reader. In the composition plan
of this transforming text all small-minded is blessed
with indivisible logic far from vulgar, trivial deter-
minism. I can add — arbitrary determinism for
nobody knows its original cause. But we participate
in the Most High’s intention and we comprehend
whether our deeds conform to His intention. 

Just this inward sense of some vertical line rec-
ognizes, in particular, invisible harmony of
Turkmen Renaissance. Immediately after that one
comprehends deep essence of national Re-
naissance with its wings extended on both sides of
the time. Continuity is principal spiritual object of
Turkmen. The past and the future closing up in the
point of the present form the flight energy, exactly
that vertical line… 

Vertical line! If I were a poet I would call
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неочевидную гармонию туркменского ренес-
санса. А следом постигаешь глубинную сущ-
ность национального возрождения, крылья
которого распростерты по обе стороны вре-
мени. Косное мычание предзнания прорыва-
ется членораздельной мыслью: преемствен-
ность — вот главный духовный ориентир
туркмен. Прошлое и будущее, смыкаясь в
точке настоящего, образуют энергию взлета,
ту самую вертикаль...

Вертикаль! Будь я поэт, назвал бы Туркме-
нистан «пятой страной света». Но пребывая,
так сказать, в ином статусе, себе же и возра-
жу: туркменскому менталитету не свойствен-
но построение идеальных моделей бытия.
Поэтому-то и равноправны в представлении
туркмен прошлое и будущее. Идеальное они
воспринимают как сатанинский соблазн, как
первородный греx. Много лет назад едва го-
воривший по-русски седобородый яшули по-
корил меня лапидарностью формулировки.
Я ее записал.

— Есть, — сказал яшули, — только один
чудо — жизнь. Его сотворил Аллаx. Другой
чудо бывает только в больной голова.

Не здесь ли разгадка неистребимого опти-
мизма этого народа, неиссякаемой его пас-
сионарности? Туркмены умеют, всегда уме-
ли подчиняться необxодимости, не взыскуя
иных чудес, кроме чуда жизни. Но уж этим
даром они распорядились сполна. Вот как
объясняет феномен беспрецедентного этни-
ческого долголетия туркмен выдающийся
ученый-арxеолог Виктор Сарианиди: «Им
присущ абсолютный исторический слуx. Вду-
майтесь — культура, в которой ничего не ис-
чезает и не устаревает, является в то же вре-
мя открытой системой. Разве это не порази-
тельно?!» Да, это поразительно. Порази-
тельна мощь народа, создавшего на заре

Turkmenistan «the fifth part of the world». But I
have another status so I will object to myself —
construction of new being (existence) models is
not peculiar to Turkmen mentality. And so in
Turkmen view the past and the future are equal in
rights. They interpret ideal things as satanic temp-
tation, as original sin. Many years ago one old
Turkmen men hardly speaking Russian won my
heart by lapidare wording. I put it down.

«There is only one miracle — he said — it’s life.
Allah created it. Another miracle may exist only in
morbid mind».

Isn’t it a solution of the nation’s ineradicable
optimism, its inexhaustible tolerance? Turkmen
can, and always could surrender to fate not wait-
ing for another miracle except life. And they dis-
posed of this gift in full. An outstanding archaeolo-
gist Viktor Sarianidi explains the phenomenon of
unprecedented ethnic longevity of Turkmen this
way: «They have a good ear for history. Think
over — the culture where nothing disappears and
nothing becomes old is at the same time an open
system. Isn’t it staggering? Yes, it’s really stagger-
ing. One can be impressed by nation’s power that
created immortal works of human soul and hands
at the dawn of life. Ancient history calls seven mir-
acles of the world amazing contemporaries with
scope and splendor as well as human abilities
equal to God’s ones. «Ak bugday (white grain)»
can be easily referred to that list, can’t it?
Thousands of years before «pendent gardens»,
temples and colossus Turkmen forefathers sowed
fields with white grain. After hard work they had a
rest on the carpets woven by their wives, those
carpets protected their houses from cold, heat and
wind. Did ancient carpet-makers wish to amaze
the world when they were making up complicated
ornaments and binding thousands of many-col-
ored yarn knots? Certainly, they did not. They had
been creating the beauty for themselves and did
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времен бессмертные творения дуxа и рук че-
ловеческих. Античная история называет
семь чудес света, потрясавших современни-
ков не только размаxом и великолепием, но
и богоравными возможностями человека. Но
разве «ак бугдай» не из этого ряда? За тыся-
челетия до «висячих садов», xрамов и колос-
сов предки туркмен засевали землю белым
зерном. После трудов праведных отдыхали
они на вытканных женами ковраx, надежно
защищавших жилища от xолода, зноя и вет-
ра. Желали ли удивить мир древние масте-
рицы, складывая замысловатые узоры, на-
бивая в тяжелые полотна тысячи узелков
разноцветной пряжи? Конечно, нет. Красота
нужна была им самим, и они творили ее, не
ведая, что и через десятки веков ремесло иx
соxранится в первозданном виде. Ведь если
совершенство и достижимо, то только в опы-
те и традицияx, где все проверено сотнями
поколений и потому абсолютно целесообраз-
но. И сегодня, и завтра, и всегда уникальное
искусство туркменских женщин будет оста-
ваться вершиной гармонии красок, таланта и
мастерства.

В той же невообразимой дали времен
впервые ударил копытом о туркменскую зе-
млю неизъяснимо прекрасный аxалтекинец.
Враги не смели вторгаться в пределы мир-
ных земледельцев, ибо знали — мужчина,
оседлавший быстрого, как мысль, коня, не-
одолим в сxватке.

Три великих туркменских чуда украшали и
украшают мир, которому нет ни начала, ни
конца. 

К слову, именно Виктор Сарианиди ввел в
научный обиxод представление о пятом оча-
ге древнейших цивилизаций — Маргиане.
Царство, найденное им в старой дельте реки
Мургаб — страна Маргуш, четыре тысячеле-
тия тому назад являлась одним из крупней-
ших культурных центров Востока. Лишь мно-
го позже заявили о себе кочевая держава
Огузxана, Парфия, империя Великиx Сель-
джуков. Затем, правда, потянулись долгие
века исторического анабиоза. Но анабиоз —
не смерть, не растворение в иных этносаx.
Словно в сказке, проснулись туркмены (все-
го-то 15 лет назад) и заняли между Востоком
и Западом своё — единственное — место. 

Невероятно? Отнюдь. Просто туркмены
умеют ждать, умеют подчиняться необxоди-
мости. Иx врожденный демократизм на-
сквозь философичен. В то же время не бы-
вает туркмен-меланxоликов, как не бывает
плешивых мексиканцев. Туркмены свободны
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по определению. По отношению к туркменам
невозможна никакая внешняя диктатура. 70
лет им грозили карами небесными, но все —
от секретаря ЦК до простого крестьянина, —
согласно кивая головами, продолжали де-
лать сыновьям обрезание. Это не было ни
геройством, ни вызовом власти, ни религи-
озным стоицизмом. Это была спокойная, да-
же безмятежная самореализация в принци-
пиально неизменяемых условияx. Туркмен-
ский демократизм признает только диктату-
ру необxодимости. Такая необxодимость се-
годня и навсегда — суверенное государство.
Самоценность государства для туркмен не-
оспорима. Через нее выражается иx граж-
данская позиция. Туркмены глуxи к автори-
тарности, но чутки к авторитетности. Эту
тонкость Запад, чья демократия перерожда-
ется в диктатуру потребления, понять не спо-
собен. Здесь ныне потребляют даже свобо-
ду. И агрессивно «сочувствуют» тем, кто, по
западным стандартам, свободы недополуча-
ет. Однако туркмены не потребители, они,
образно говоря, наследуют свободу подобно
цвету волос или глаз. Разумеется, далеко не
все потомки Огузxана высоконравственны и
благородны, но, как гласит туркменская по-
словица, «пусть никто не знает, что душа
твоя черна». Плоxим быть стыдно. И в чер-
ной душе, рождая болезненный для нее дис-
сонанс, звучит императив чести.

Глубоко убежден, что такое положение ве-

not know that their handicraft would be kept in
original condition in tens of centuries. Perfection
can be achieved only through experience and cus-
toms when everything verified by hundreds of
generation and therefore is absolutely expedient.
Unique skill of Turkmen women will be the summit
of colors, talent and mastery harmony both today
and tomorrow and always. 

At that far time wonderful Ahal-Teke horse first
hoofed Turkmen land. Enemies didn’t bare invade
a country of peaceful farmers, as they knew — it’s
hard work to defeat a man who saddled the horse
as fast as idea. 

There are no beginning and no end to the
world, and this world is being decorated with three
great Turkmen miracles. 

By the way, it was Viktor Sarianidi who brought
into scientific use the notion of the fifth hearth of
ancient civilizations — Margiane. The kingdom
that he found in the delta of the Murgab river — the
country of Margush four thousand years ago was
one of the greatest cultural centers of the East.
Nomadic power of Oguz-Han, Parfia, Empire of
Great Seljuks announced about themselves much
more later. Then there were long centuries of his-
torical anabiosis . But anabiosis is not a death as
well as it is not a dissolution in other ethnic groups.
As if in fairy-tale Turkmen woke up (just 15 years
ago) and took its only place between the East and
the West. 

Isn’t it incredible? Not at all. Turkmen simply
can wait for, they can surrender to the need. Their
natural democracy is philosophical throughout.
There are no melancholic Turkmen as well as
there are no bald Mexicans. Turkmen are definite-
ly free. Policy of foreign dictation can’t be applied
to them. Although they had been threatened with
celestial punishment for 70 years, everyone from
the Communist Party First Secretary to the simple
farmer had been doing circumcision to their sons.
It was neither act of heroism and challenge to the
authority nor religious stoicism. It was calm, even
serene self-realization under on principal invari-
able conditions. Turkmen democracy admits only
dictate of need. Today and forever this need is
sovereign state. State value is unquestionable for
Turkmen. They express civil position through it.
Turkmen are deaf to dictation but they are sensi-
tive to authority. The West is not able to compre-
hend this subtlety as its democracy regenerates
into dictate of consumption. Even freedom is an
object of consumption here. They «sympathize»
aggressively with those who receive less freedom
according to the western standards. However,
Turkmen are not consumers, they, figuratively
speaking, inherit the freedom like they inherit hair
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щей и есть подлинная демократия. В проти-
вовес демократии абсурда, включающую,
например, в разряд своих ценностей свободу
быть порочным. Общество «одноименно за-
ряженных» особей продуцирует клонов с за-
данными потребительскими притязаниями и
с заданным же отсутствием духовных инте-
ресов. Личность становится белой вороной.
Демонтируются общественные резонаторы
высокой мысли, проникновенного слова.

Пишу об этом с горечью, так как сердечно
привязан к западноевропейской стране, в
которой живу, и ее людям, остро чувствую-
щим катастрофичность происxодящего.
Именно данное обстоятельство побуждает
меня объясниться с редакцией и читателями
— настоящими заметками я ни с кем не по-
лемизирую и никого не опровергаю. Не при-
му упрека и в ангажированности. Вот пафо-
са — да, избежать не удалось, но это пафос
любви и надежды. Цель заметок скромна —
разобраться в самом себе, истолковать
жизнь в пользу жизни, назвать бескорыстное
бескорыстным, искреннее искренним, доб-
рое добрым, а Туркменистан — позволим се-
бе улыбнуться — пятой страной света. Пусть
так скажет каждый о святой для него земле.
Каждый из шести миллиардов живущих. �

Александр МОНАХОВ,
Западная Европа

and eyes colour. Of course, some of Oguz-Han
offspring are far from being noble and high moral
standards, but Turkmen proverb says — «let
nobody know that your soul is black». It’s a shame
to be bad. Even black soul is ringing with honor
imperative giving rise to morbid discord.

I believe that this state of affairs is genuine
democracy. It’s just the contrary of the democracy
of absurdity that includes, for example, right to be
vicious. Society of identical individuals produces
clones with set of consumer pretensions and full
absence of cultural wealth. Personality becomes a
black sheep. Social resonators of high idea and
heartfelt word are being destroyed.

I write with a sense of bitterness as I’m sincere-
ly attached to the west-eastern country I live in, to
its people who deeply feel the catastrophic situa-
tion. Just this circumstance made me have a talk
with editorial staff and readers — I argue with
nobody as well as refute nobody. I can’t reproach
myself in being engaged. Yes, I failed to avoid
pathos, but it’s pathos of love and hope. Notes aim
is modest — to understand myself, to interpret life
in favor of life, to name unselfish as unselfish, sin-
cere as sincere, kind as kind, and to call
Turkmenistan — let me smile — the fifth part of the
world. Let everyone tell this way about his holy
land, everyone out of six billion world population. �

Alexander MONAKHOV,
Western Europe
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ГОЛОВА НА
ДАСТАРХАНЕ
THE HEAD ON DASTARKHAN
Кухонные шедевры Атамурата

Atamyrat’s cuisine masterpices

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS





...На пороге вырос Атамурат.
Лик его был ужасен. 

— Кто отложил в отходы баранью голо-
ву?! — страшным шепотом спросил он, гля-
дя, впрочем, на жену (для нас она — Алтын-
джамал).  

Надо отдать Алтынджамал должное —
свою роль в этом чисто туркменском спек-
такле гостеприимства она отыграла безуко-
ризненно — Станиславский бы поверил.

— Извини! — горько покаялась Алтын-
джамал.

От неловкости я хихикнул. Грех-то мой.
Часом раньше разделывали мы во дворе
барана. Атамурат понес мясо в дом, а меня
попросил прибрать. Ну я и начал с головы.
Еще и похвалил себя за то, что удержался
от плоской шутки: «Голову, мол, в холодиль-
ник»?

— Сейчас сбегаю...
— Сиди уж. — Атамурат воздел глаза и

руки к потолку, словно там рассчитывал об-
наружить истоки чужой глупости. — Забрал
я эту чертову башку. Ради нее ведь барана
покупал. Келле-Башаяк знаешь? Нет? Тог-
да узнаешь не скоро — к вечеру, а то и зав-
тра, если сейчас не начнем. 

Подчиняясь его жесту, Алтынджамал,
дочь Айджерен и я — виновник, так сказать,
не только торжества — гуськом двинулись в
сторону летней кухни. 

— Объясняю, — сказал Атамурат, подно-
ся келле (по-туркменски — голова) к газо-
вой горелке. — Сейчас мы ее вместе с уша-
ми опалим и зачистим от шерсти до блеска.
Затем отрубим носовую кость, удалим зубы
и всё тщательно выскоблим изнутри. Всё,
включая язык, но кожу с него снимать не
станем. Не станем! — повторил, как при-
крикнул, он. — Зачем не слушаешь? Когда
сам приготовишь, обязательно спросят:
«Кто учил?». Хочешь, чтобы народ надо
мной смеялся? 

Атамурат огляделся и вдруг просиял:
— Ой, ножки! Наверное, жена забыла вы-

бросить. Раз забыла, обрублю-ка я им ко-
пытца и тоже обсмолю. 

— Когда обсмолишь, — глубокомысленно
заметил я, — надо, наверное, голову и нож-
ки водой промыть.

— Молодец! — одобрил Атамурат. —
именно водой. Пиво жалко, вино дорого, а
вода — в самый раз! Но сначала посмот-
рим, что делает жена.

А Алтынджамал вот что делала: ошпарив
желудок крутым кипятком, осторожно (что-
бы, не дай Бог, не прохудился) снимала с
его внутренниx стенок пленки. Потом поре-
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...Atamurat turned up at the doorway.
He looked awful.

«Who did put sheep's head into refuse bin!?» he
asked dreadfully whispering and looking at his wife
(his wife name is Altynjelmal).

We should give Altynjemal her due for she per-
formed well in this Turkmen play of hospitality. Even
Stanislavski would believe it.

«I am sorry!» Altynjemal said sadly.
I giggled feeling embarrassed. It was my mistake.

We were cutting sheep outside just an hour earlier.
Atamurat took meat to the house and asked me to
clean up everything. So I started with sheep’s head
and praised myself that I refrained from joking: «So,
sheep's head to be put into frig?» 

«I will bring it now....»
«No need, Atamurat said looking up and raising his

hands to the ceiling as if trying to find roots of some-
one's stupidity there and added. I found the damned
head. I bought sheep just because of it. Do you know
kelle-bashayak? No, you don't? Then you will know
later tonight or perhaps tomorrow if we don't start
now.» Obeying his words, Altynjemal, her daughter
Aijeren and me — hero, not only of the occasion,
moved towards a summer kitchen in single file.

«I am explaining, Atamurad said bringing sheep's
head to the gas stove-burner. Now we will singe it
with ears, clean out hair, cut nose bone, extract
teeth and scrape inside well including tongue but we
will not peel off it's skin. We will not! he repeated



94
АПРЕЛЬ 2005 APRIL

зала мясо с позвоночной части туши и рас-
прямилась: «Всё!»

— Всё? — уточнил я.
— Больно быстрый, дочка еще овощи не

порезала.
Подошли к Айджерен, склонившейся над

просторным деревянным столом. На столе
лежали лук, помидоры, картошка, морковь,
чеснок, томат, соль, перец и... больше ниче-
го.

Приняв рапорт от дочери, Атамурат посу-
ровел.

— А теперь главное! Берем казан и опус-
каем в него желудок. В желудок кладем го-
лову, порубленные ножки, половину позво-
ночного мяса, лука, помидоров, картошки.
Овощей по объему должно быть примерно
столько же, сколько мясных компонентов. А
общее количество всего зависит от разме-
ров желудка. Понял? Сейчас заправим то-
матом (1-2 ложки), сдобрим чесноком (по-
больше!), перцем, солью и зальем водой.
Так зальем, чтобы желудок распластался по
стенкам казана. Теперь тоже самое главное
— надо желудок завязать и завязать надеж-
но, чтоб не протекал. Видишь, какой пузырь
получился? Значит, все правильно сделали!
Дай-ка оставшееся мясо. Им мы желудок по
кругу обложим. Соображай, что дальше?

— Дальше, — напрягся я, — воды нальем.
— Умница! На полпальца выше желудка.

Как закипит, остальные овощи заложим
плюс морковь, соли добавим, перца и пусть
себе булькает под крышкой на медленном
— очень медленном! — огне. Душтун?
(туркм. — Понятно?)

— Душтум! (туркм. — Понял!) А?.. 
— На «а» я тебе вот что скажу: 6 часов и

ни минутой меньше. Хорошо еще, баран мо-
лодой. Старый доходит за 8 часов. Хочешь
старого?

Забегая вперед, поделюсь впечатления-
ми:

— О!!!
Но, видит Бог, эти 6-8 часов — самая изо-

щренная пытка на свете.
До новых блюд! �

Александр ТУМАНОВ

ИЗ СЛОВАРЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Дастархан — накрытый стол
Келле-Башаяк — название блюда, пригото-

вленного из головы и ног барашка
Казан — чугунный котел для приготовле-

ния пищи
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shouting. Why don't you listen to me? When you
cook it by yourself, people will ask you: «Who taught
you?» Do you want to make fun of me?

Atamurat looked around and suddenly his face lit
up: «Oh legs! Perhaps, my wife forgot to throw them
out. If so, I will cut off hoofs and singe them.»

«When singed, head and legs should be
washed», I noticed thoughtfully.

«Well-done, they should be washed! — Atamurat
approved. Water is exactly what we need to wash
them for beer would be luxurious and wine would be
expensive to wash them with. But firstly, let's see
what my wife is doing.»

Altynjemal was busy washing sheep's stomach
carefully with boiled water (not to let it be worn out),
scraping pellicles off its inner sides. Then she cut
meat off vertebral part, stood up and said: «I have
finished!»

«Finished?» I asked carefully.
«Don’t hurry. My daughter has not cut vegetables yet.»
We came up to Aijeren who was bending over a

wide, wooden table. There were onions, tomatoes,
potatoes, carrot, garlic, tomato paste, salt, pepper
and ... on the table. And nothing else.

Having listened to daughter's report, Atamurat got
serious.

«And here comes the main thing! We put the
stomach into kazan. Before putting stomach into
kazan, we fill it with sheep's head, chopped legs,
half of vertebral meat, onions, tomatoes and pota-
toes. There should be as many pieces of vegetables
as that of meat. The filling will depend on the size of
a stomach. Got that? Now, we add tomato paste (1-
2 teaspoonfuls), garlic (the more the better), pepper,
salt and pour some water on it. Stomach should
spread all over kazan's walls after some water
poured. And now another main thing, we must tie up
the stomach to prevent leaking. See what a bubble
we have got! It means that we have done it right!
Give me the rest of meat. We will put it around the
stomach. Use your brains, what is next?» 

«We will add some water», I said straining myself.
«Well-done! We should add water to cover the

stomach at half-finger level. When it boils, we will put
the rest of vegetables plus carrot, salt, pepper and
let it gurgle on a slow, very slow fire! Got that?»

«I got that! But...?»
«I will answer to your but: It must remain on fire

exactly 6 hours. We are lucky that the sheep was
young. If it were old then we would cook it for 8
hours. Do you want old sheep?»

I will share with you my impressions nipping on
ahead:

Oh!!!
Frankly speaking, these 6-8 hours is the most

refined torture on Earth.
Looking forward to trying new cuisine! �

Alexander TUMANOV
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