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çÂ‰‡‚ÌÓ ËÁ-Á‡ ÊÛÌ‡Î‡ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì» fl ÔÓÔ‡Î‡ ‚ Á‡·‡‚ÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. ÑÂÎÓ ·˚ÎÓ

Ú‡Í. ÇÓÁ‚‡˘‡Î‡Ò¸ fl ËÁ äËÂ‚‡ ‚ Ä¯ı‡·‡‰. íÓÓÔËÎ‡Ò¸, Ú‡Í Í‡Í ‚ ‡˝ÓÔÓÚ ÅÓËÒÔÓÎ¸

ÔËÂı‡Î‡ Ò ÓÔÓÁ‰‡ÌËÂÏ, ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÂÂ‰ ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ Â„ËÒÚ‡ˆËË. çÓ ‚Ó‰Â ·˚ ÛÒÔÂ‚‡Î‡.

èÓ¯Î‡ Â„ËÒÚ‡ˆË˛ Ë ·Â„Û Ì‡ ÂÈÒ. á‡¯Î‡ ‚ ÁÓÌÛ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÏÓÚ‡. í‡ÏÓÊÂÌ-

ÌËÍË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Í ÏÓÂÈ Û˜ÌÓÈ ÍÎ‡‰Ë ÌÂ ÔÓfl‚ËÎË. çÓ ÚÛÚ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı

Û‚Ë‰ÂÎ ‚ ÏÓÂÏ Ô‡ÍÂÚÂ Ò‚ÂÊËÈ ÌÓÏÂ ÊÛÌ‡Î‡ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì» Ë ÔÓÔÓÒËÎ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ

Â„Ó ÔÓÎËÒÚ‡Ú¸.

à Ú‡Í Â„Ó ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ, Ë ˝‰‡Í. ü ÛÊÂ Ì‡˜ËÌ‡˛ ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸Òfl — ‚ÒÂ Ô‡ÒÒ‡ÊË˚  Û¯ÎË

Ì‡ ÔÓÒ‡‰ÍÛ, ‡ fl ‚ÒÂ Â˘Â Ì‡ ‰ÓÒÏÓÚÂ. éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÊ‰Â Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÊËÎ

Ë ‡·ÓÚ‡Î ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ, Ë ÂÏÛ ÒÚ‡¯ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ ·˚ÎÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ Ë ÙÓÚÓ„‡-

ÙËË ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂ„Ó Í‡Ò‡‚ˆ‡ — Ä¯ı‡·‡‰‡, Ë ‚Ë‰˚ ÌÂÍÓ„‰‡ Ó‰ÌÓÈ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÔËÓ‰˚. é˜ÂÌ¸

ÔÓÒËÎ ÔÓ‰‡ËÚ¸ ÂÏÛ ÊÛÌ‡Î, ‡ ÏÌÂ — Ê‡ÎÍÓ. áÌ‡˛, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ÔËÎÂ˜Û ‰ÓÏÓÈ, ‚ÒÂÏ ÏÓËÏ

‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ÚÓÊÂ ·Û‰ÂÚ ËÌÚÂÂÒÌÓ Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‚ÂÊÂÂ ËÁ‰‡ÌËÂ.

í‡Í Ë ÒÚÓflÎ‡, ÔÓÍ‡ Ú‡ÏÓÊÂÌÌËÍ ÌÂ ÔÓÒÏÓÚÂÎ ÊÛÌ‡Î ÓÚ ÍÓÍË ‰Ó ÍÓÍË. ü ‰Â„‡˛Ò¸,

‡ ÓÌ ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÂÚ, ÏÓÎ, Ò‡ÏÓÎÂÚ ·ÂÁ ‚‡Ò ÌÂ ÛÎÂÚËÚ. Ñ‡ÊÂ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ ÔÓ ‡ˆËË,

˜ÚÓ·˚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛˘Û˛ Ô‡ÒÒ‡ÊËÍÛ. Ä fl ıÓÚ¸ Ë ÔÓÌÂ‚ÌË˜‡Î‡, ÌÓ ÏÌÂ

·˚Î ÔËflÚÂÌ ÒÚÓÎ¸ ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ Ë Í ÏÓÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ë Í ÊÛÌ‡ÎÛ.

ãËÎËfl ÅÄÅÄÖÇÄ, 

ÊËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ä¯ı‡·‡‰‡

REASON FOR BEING LATE

Some time ago I`ve found myself in funny situation because of magazine «Turkmenistan».

Everything happened the following way. I was getting back from Kiev to Ashkhabad. I was in

a hurry as I came to airport  Borispol rather late, just before the end of registration. But

there was some time yet. I`ve registered and run to my flight. I entered customs control zone.

Custom officers didn`t pay any attention to my luggage. Suddenly one of them saw a new issue

of magazine «Turkmenistan» in my bag. He asked permition to look through it.  He looked it

through this way and another. I`ve began to worry as all passengers came to dipatcher but I

was still staying in the customs control zone. It came up that customer had been living in

Turkmenistan for a long period of time and he was very much  interested looking through pho-

tos of present day Ashkhabad and views of the nature that were very familiar to him. He asked

to give a magazine to him as a present but I refuced, because my family is very much fond of

this magazine and waiting for new issue.

I was staying and staying till customer finished  looking the magazine through. I`m so nerv-

ous but he is calming me — don`t worry, the plane won`t fly away without you. He even con-

tacted somebody on walky-talky and asked to wait for a passenger who is a bit late. Although

I was nervous it was  a great pleasure to see such sincere interest to my country and the mag-

azine as well. 

Lilia BABAEVA,  

citizen of Ashkhabad
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ПОЛИТИКА / POLICY



Вдетстве дружок мой, безотцовщи-
на, болезненно переживал метания
матери между двумя кандидатами

в мужья. «Ясно ведь, — частил дружок, —
надо выйти замуж за дядю Федю. Он вело-
сипед обещал, а Тот (другой кандидат) уши
грозится надрать. Ясно ведь!» Забегая впе-
ред, скажу — не сдержал дядя Федя обеща-
ния. В доме воцарился, а велосипед не ку-
пил.

Впрочем, к дяде Феде претензий ника-
киx. Он, как говорится, «вещь в себе».
Брякнул без умысла, по настроению, огла-
живая, возможно, собственную нереализо-
ванную мечту. Пацан тем более чист, аки
ангел. Остается велосипед.

Демократия, на мой взгляд, слово-диаг-
ноз. Диагноз здоровья общества. Но это,
как выясняется, дилетантский взгляд. На де-
ле-то демократия сплошь и рядом оборачи-
вается «велосипедом», помноженным на
число избирателей. «Велосипед» — главная
приманка на ярмарке политических тщесла-
вий. Лес голосующих рук — это лес рук, про-
тянутыx за предвыборными обещаниями.
Неужели человечество впадает в детство?
Если так, то человечество чисто, аки ангел.
Стало быть, и спроса с него нет. Дети есть
дети — цветы жизни. Все зло в велосипеде.
Хотя, если рассматривать его вне политики,
— замечательная, полезная машина. Среду
не загрязняет, силу множит, проxожиx не ка-
лечит. Ей-Богу, заработаю денег и куплю!

Социальный инфантилизм общества,
именовавшегося советским, общеизвестен.
Не будем сейчас вспоминать о том, как вос-
пользовались им иные политики постсовет-
ского пространства. Заметим только, что
обещанные ими «велосипеды» окончатель-
но утвердились в своем виртуальном стату-
се. Мы хотим рассказать о человеке, кото-
рый, вступая во власть, ничего не обещал.
Он, обращаясь к соотечественникам, как
бы думал вслух. А думал он о безнравствен-
ности каких-либо экспериментов, когда ма-
териалом для ниx служит собственный на-
род. Он думал об эволюционном переходе
от одного вида собственности к другому, о
постепенном формировании навыков
«взрослой» социальной жизни. Он думал о
комплексных программаx индустриального
развития, утверждая, что без экономиче-
ской самодостаточности невозможен под-
линный суверенитет. Он говорил, что проще
простого проедать деньги, вырученные за
нефть и газ. Купить можно все, кроме само-

In our childhood my dear fatherless friend
took his mother’s hesitations between
two husband candidates  hard. «It’s

clear —, he was excited — she should marry
uncle Fedor. He promised to buy a bicycle, as
for another one, he threatened to tweak my
ears. It’s clear!» Getting ahead of my story I’ll
tell that uncle Fedor didn’t keep his word.  He
set in the home but he didn’t buy a bicycle. 

However there are no claims to uncle
Fedor. He blurted out unintentionally being in
a good mood, may be speaking about his
unrealized dream. The fellow is all the more
pure like an angel. As for bicycle… 

Democracy, in my opinion, is a diagnosis.
It’s diagnosis of the society health. As it
turned out, such a view is amateurish.
Actually, democracy pretty often turns out to
be a «bicycle» multiplied by a number of elec-
tors. «Bicycle» is a main enticement on the
political vanity fair. Forest of raised hands is
just waiting for pre-election promises. Is it
possible that mankind is entering its second
childhood?  If so, then mankind is as pure as
an angel. Children are children, they are flow-
ers of our life. The root of all evil is in the
«bicycle». Although should one consider it
regardless of politics bicycle is a wonderful
and useful mechanism. It doesn’t pollute the
air, it trains manpower and doesn’t maim
passers-by… Honest to God I’ll make money
and buy it!

Social infantilism of so called soviet socie-
ty is generally known. We don’t wish to
remind the fact what way some politicians of
post Soviet area has taken advantage of it.
We’d like to note, however, that «bicycles»
they promised, gained a foothold once and
for all in its virtual status. We wish to tell
about the man, who promised nothing taking
up his post. Having appealed to compatriots
he just thought aloud. He thought that it’s
immoral to use his own people as material for
any experiments. He thought about evolution-
al transition from one form of property to
another, about gradual forming of skills of
«adult» social life. He thought about complex
programs of industrial development and he
insisted  that real sovereignty is impossible
without economic one.    He said that it’s easy
to spend all out money gained for oil and gas
on food. Anything can be bought except self-
esteem, mastery, competence. Bread has dif-
ferent taste if one has grown it oneself.

And people were thinking together with him
and they were approaching manhood getting
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back to primordial comprehension of virtually
simple things. Such things, for example, as —
common weal consists of private one, honor
and dignity is standard of communal life,
there is no future without past. Certainly, the
process lasted many years, however the cus-
tom of national taking a significant  decision
was laid down just those first days and
months of Turkmenistan independence.

But stages of fourteen year way are anoth-
er subject of more detailed talk. Now we
would remind you about chorus which fore-
told failure of all without exception President
programs. Politic commentators, economic
experts of many foreign countries tried to

уважения, мастерства, компетентности.
Совсем иной вкус у хлеба, который вырас-
тил сам. 

И люди думали вместе с ним и взросле-
ли, возвращаясь к исконному пониманию
простых, в сущности, вещей. Ну, например,
того, что общественное благо — суть сумма
личных благ, что честь и достоинство —
норма общежития, что без прошлого нет бу-
дущего. Конечно, процесс этот длился годы,
однако традиция общенационального при-
нятия судьбоносных решений была заложе-
на именно тогда — в первые дни и месяцы
независимости Туркменистана. 

Но этапы пройденного за четырнадцать
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лет пути — тема другого, более обстоятель-
ного разговора. Сейчас же хочется напом-
нить о хоре голосов, слаженно предрекав-
ших крах всеx без исключения президент-
ских программ. Политические комментато-
ры, экономические эксперты ближнего и
дальнего зарубежья азартно убеждали себя
и других в том, что без мгновенного, тоталь-
ного переxода к какой-то маловразумитель-
ной демократии, к свободному предпринима-
тельству вообще ничего построить нельзя.
Туркменистан между тем строился, частное
предпринимательство между тем набирало
силу, класс земледельцев между тем фор-
мировался. Кстати, программе самообеспе-
чения зерном доставалось особенно. Поми-
луйте, восклицали аналитики, какая пшени-
ца без традиции хлебопашества, без воды
да на пустошах! Под аккомпанемент этих ка-
мланий шел ежегодный (начиная с 1996 го-
да) прирост собранного зерна. Миллион
тонн, два миллиона, два с половиной... При-
чем без привлечения инвестиций, за счет
собственных средств. (Заметим в скобках —
у Туркменистана нет внешнего долга. В ми-
ровой практике случай беспрецедентный.)

И вот завершилась нынешняя страда,
страда-2005. 3 миллиона 100 тысяч тонн
зерна собрали туркменские хлеборобы.
Сенсация? Ничуть не бывало! Строгий эко-
номический расчет, научное агротехниче-
ское обеспечение, современная техника,
золотые руки земледельцев и... все-таки не-
много чуда. Согласитесь, любое рациональ-
ное объяснение тускнеет перед заворажи-
вающим сопоставлением — нынешняя
хлебная независимость страны и 70 тысяч
тонн зерна, составлявшиx «красный кара-
ван» полтора десятилетия назад.

Когда-то Кант остановился  в изумлении
перед чудом человеческих совершенств.
Ведь этого не может быть, а есть! — потря-
сенно воскликнул он. Опираясь на мысль
великого философа, назову политику Са-
пармурата Ниязова искусством невозмож-
ного. То есть искусством, обращенным к
лучшему что есть в душе человека. Но об
этом ниже...

* * * 

Вначале времен, когда человек чтил
Бога в себе, он, помня о смерти, об-
живал вечность. Да, говорил чело-

век, я конечен, я существо природы, но та
моя часть, которая осознает это, существу-
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convince themselves and all around them
that it’s impossible to build up anything with-
out momentary total transition to some
unconvincing  democracy and free enterprise.

Meanwhile, Turkmenistan has been build-
ing up,  private enterprise has been summon-
ing  up power,  class of farmers has been
forming. By the way, grain program was
especially criticized. «Godness sake!,- ana-
lysts exclaimed — It’s impossible to grow
wheat without arable farming customs and
water, moreover on the waste round!» Annual
increase of grain harvest (beginning from
1996) was accompanied by these exclama-
tions. One million of tons, two million of tons,
two and a half million of tons … It being
known that all results were reached without
attraction of  foreign investments, at the
expense of own funds (it should be noted that
Turkmenistan has no foreign debt and it’s
unprecedented case in the world practice).     

Hard work during this year harvest time
came to an end. 3 million one hundred thou-
sand tons of grain collected Turkmen grain-
growers. Is it sensation? Not at all! Here is
strict economic estimate, scientific agrotech-
nical providing, up-to date implements, magi-
cal hands of farmers and … for all that a little
wonder. You must admit that any rational
explanation pales before charming compari-
son — present-day grain independence of the
country as compared with seventy thousand
tons of grain about decade ago. 

Some time ago philosopher Kant was
shaken by miracle of human deeds. «It’s
impossible, but it really exists!» — he ex-
claimed. Basing myself upon idea of the great
philosopher I’ll call Saparmurat Niyazov’s po-
licy as art of the impossible. In other words,
it’s art that pays attention to the best in man’s
soul. We’ll discuss it below… 

* * *

In the beginning of human existence
when man honored God in himself and
never forgot about death, he grew roots

in eternity. Yes, I’m mortal -, man thought —
I’m a creature of nature, and that part of me
that realizes it  exists  beyond the nature.
That part exists in eternity. Eternity is space
of freedom, soul and … sin.  And sin is the
bosom of kindness, honor, conscience as
well as ideas of freedom, honor and con-
science.  

At first there was word about sin. At first



ет вне и помимо нее. Она существует в веч-
ности. А вечность — суть пространство сво-
боды, души и... греха. Ибо что такое грех,
если не лоно добра, чести, совести и мысли
о добре, совести и чести. 

Вначале было слово о грехе. Вначале бы-
ла вечность — фундамент и первый арте-
факт человеческой культуры. Потом стал
хлеб... Не как средство пропитания, но как
искусство, как высокое мастерство, как
символ преодоления греха. Человек может
быть глух и слеп к музыке, поэзии, живопи-
си, но самый дурной из представителей ро-
да двуногих, преломляя кусок хлеба, приоб-
щается к вечности. 

...100 лет назад американская археологи-
ческая экспедиция под руководством Рафаэ-
ля Пампелли, исследуя Анауские холмы (в
окрестностях Ашхабада – нынешней столи-
цы Туркменистана), открыла неизвестную до
той поры культуру эпохи неолита, существо-
вавшую в V-III тысячелетиях до новой эры. В
одном из раскопов были найдены драгоцен-
ные хлебные зернышки. Почему драгоцен-
ные? Да потому, что подарили знание. Про-
веденный спустя десятилетия генетический
анализ показал, что древние жители Анау
впервые в истории человечества селекцио-
нировали белую пшеницу – «ак бугдай», ко-
торая распространилась затем по странам и
континентам Земли. Сегодня рядом с курга-
нами вырос музей «Ак бугдай». Главный его
экспонат — те самые зернышки...

Но дело, конечно, не в музее. Дело в веч-
ности — высшем благе и высшем назначе-
нии человека. 

Разумеется, «вечность» в контексте по-
добного разговора не более чем метафора.
Или, если угодно, абстракция, конструкция,
форма. Но условия чуда нашего «второго
рождения»  таковы (и язык наш таков), что
понять что-либо о себе, о природе челове-
ческого в человеке без метафоры, без вве-
дения абсолюта нельзя. И когда мы иx ис-
пользуем, случается еще одно чудо — все,
что осознается в рамкаx метафоры, в поле
абсолюта обретает истинную реальность.
И, повторимся, именно в этом пространстве
— реальности рождаемся мы, рождаются
артефакты, обозначающие горизонты на-
ших возможностей.

А теперь «опрокинем» сказанное в повсе-
дневность — аморфную, исторически не
структурированную, где правят бал случай-
ные сцепления, убогая каузальность, где
царит круговая порука подмигивающих

there was eternity as base and first artifact of
human culture. Then there was bread … It
appeared not only like food but like art, high
skill, symbol of sin overcoming. Man can be
blind and deaf to music, poetry, painting but
even the worst representative of mankind join
with eternity when he takes a piece of bread.

One hundred years ago American archeo-
logical expedition under the guidance of
Rafael Pampelly investigated hills of Anau
(near Ashkhabad — the present capital of
Turkmenistan) and found unknown sort of
cereals dated late Stone Age. During excava-
tions precious seeds were found. Why do we
call them precious? Because they gave
knowledge. Genetic analyses made tens of
years later showed that ancient inhabitants of
Anau had grown white wheat for the first time
in mankind history. Then this wheat was
spread all over other countries and continents
of the Earth. There is a museum near the hill
now. The main exhibit of the museum is just
those cereals…       

But museum is not the point. The matter is
in eternity as superior blessing and purpose
of a man. Of course, «eternity» is not more
than metaphor and abstraction in the present
context. But it’s impossible to comprehend
human being without metaphor. Then one
more miracle happens — everything what we
comprehend within the bounds of metaphor
finds its true reality. We get birth just in this
space of reality, and artifacts of this space
define human possibilities.    

Now let’s apply all mentioned to the daily
occurrence — occurrence  which is amor-
phous, non structured historically; occurrence
where accidental chain of events rules over
and cover-up reigns, where spiritual values
are only wish of kindness, honor and con-
science. Those wishes make notion of sin be
lost and reduced: «today circumstances are
beyond my control, it’s silly to run risks.
That’s tomorrow when I’ll show my worth, my
latent spiritual qualities.»

Would you like to live in such a world? 
The question is by no means rhetorical

although it assumes the only answer.
Moreover when epoch puts a question to the
people. 

Turkmen had not simply answered : «no».
They had answered «no» in sacred horror
having turned back to look at their a hundred
year civil and national non-existence. That
horror was both waking up and confession
and search of purport.  And we know that
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друг другу людей, а высшие ценности вы-
ступают лишь в виде намерений добра, че-
сти, совести. Намерений, которыми понятие
греха размывается, редуцируется: «сегодня
обстоятельства сильнее меня, глупо риско-
вать. Вот завтра я проявлюсь во всем бле-
ске своих латентныx душевныx совер-
шенств».

Желаете жить в таком мире?
Вопрос отнюдь не риторический, хотя и

предполагает один-единственный ответ.
Тем более, если вопрос этот задает эпоха и
задает его народу.

Туркмены не просто ответили «нет». Они
ответили «нет», в священном ужасе огля-
нувшись на столетие своего гражданского и
национального небытия. Ужас этот был и
пробуждением, и покаянием, и извлечени-
ем смысла. А мы знаем, что извлечение
смысла и есть проявление исторической по-
тенции народа, в недрах которого личност-
ное самосознание способно составить кри-
тическую массу, необходимую для цепной

search of purport is display of historical peo-
ple’s potential, where personal self-con-
sciousness makes critical mass which is part
and parcel of chain reaction of national self-
consciousness. I’d like to say that, besides
independence approved by Constitution and
acknowledged by other countries  there is a
phenomenon of Turkmen independence
spontaneously disseminated through national
social being. At the same time we can talk
about national self-consciousness if it is
showed as much as possible in common to all
mankind forms (do you remember soviet
high-sounding nonsense: national by form but
social by content?) It means that its substan-
tial part must lean on universal values.
Universality is immanent to the above men-
tioned Turkmen phenomenon. It’s striking, for
we watch the country doing first steps on the
way of independence and revival. Although
what does it mean — «first steps»?
Mechanism producing energy of creative
effort and personal  motivation on both sides
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реакции самосознания общенационально-
го. То есть я хочу сказать, что, помимо неза-
висимости, утвержденной конституционным
актом, признанием ее другими государства-
ми, существует еще и феномен туркмен-
ской независимости как таковой, спонтанно
распространившейся по всем точкам наци-
онального пространства-бытия. Заметим,
кстати, что о национальном самосознании
можно говорить, если оно проявляет себя в
максимально общих (общечеловеческих)
формах (помните советскую благоглупость:
национальное по форме, социалистическое
по содержанию?). Значит, и содержатель-
ная его часть должна опираться на универ-
сальные ценности. Именно универсаль-
ность имманентна упомянутому выше турк-
менскому феномену. И это поразительно,
ибо мы наблюдаем первые шаги страны по
пути независимости и возрождения. Хотя
что значит «первые шаги»? Запущен меха-
низм, воспроизводящий по обе стороны
времени энергию творческого усилия, лич-
ностных мотивировок. Механизм преемст-
венности, в котором никаких первых шагов
нет и быть не может.

Феномен туркменской независимости
уникально проявил себя и во властном
оформлении своего самодействия. Демо-
кратия? Бесспорно! Но и диктатура. Дикта-
тура совести и долга, без малейшего при
этом покушения на социальное и душевное
самочувствие граждан. Поэтому и своим
президентом туркмены избрали человека
совести и долга. Не сухаря-начетчика, но
философа и поэта, наделенного исключи-
тельным реконструктивным историческим
талантом. Именно он сообщил преемствен-
ности (она — в основе туркменского возро-
ждения) энергетику живого, непреходящего
процесса. Именно он утвердил в народном
сознании представление о едином поле ис-
торического национального бытия. Именно
он возвел в ранг национальной добродете-
ли способность реализовать личный талант
и мастерство. 

И «ак бугдай» тоже из ряда возвышаю-
щих, философскиx идей. Хлеб не ради хле-
ба, а во имя творчества и мастерства. Как-
то на исходе первой половины 90-х Сапар-
мурат Ниязов признался, что импортное
зерно в целом обойдется стране в три-четы-
ре раза дешевле, чем возрождение собст-
венной хлебной индустрии. Но надо знать
туркменского президента — все ружья у не-
го «выстреливают» так и тогда, как и когда

of the time has been started up.  It’s mecha-
nism of continuity and no any first steps can
be mentioned in this process.

Phenomenon of Turkmen independence
has uniquely showed its worth in authority
formation of self-action. Is it democracy?
There is no doubt, it is. But it’s dictation at the
same time. Dictation of  conscience and duty,
but without any encroachment on social and
emotional feelings of the citizens. That’s why
Turkmen elected a man of conscience and
duty to be a President of the country. They
elected not dried-up man but philosopher and
poet endowed with exceptional reconstructive
historical talent. It was he who gave energy of
everything living to tradition of continuity. It
was he who consolidated in national con-
science conception of united historical nation-
al being. It was he who raised ability to real-
ize personal talent and mastery to national
virtue.     

«Ak bugday» can also be included in the
range of philosophical ideas. Bread not for
bread’s sake but for art and mastery. Once in
the end of nineties Saparmurat Niazov admit-
ted that imported grain will cost country three-
four times cheaper than revival of country’s
grain industry. But one should know Turkmen
President — his guns are always «go off» at
the appointed time. Having made a statement
in all seriousness, he there and then smiled
and added: we’ll act regardless of any costs.
We’ll create a class of rich farmers. Then we’ll
not only feed our people but we’ll be able to
sell grain to our neighbors.

It’s already fifth year when Turkmenistan
completely ensure its food independence.
This summer unprecedented harvest was
gathered. That’s real wonder. Not record at
all. What record are we talking about, what
for? God forbid! One should take care of sta-
bility as regular harvests are rather difficult
task in conditions of risky agriculture.

Of course, we could grumble at some or
another cause but it would not  be honest in
respect of bright and overflowing life. Life is
not ideal as it’s a form itself. There are no
ideal forms, thanks God. Devil is ideal, social-
ism is ideal. As for people of high standards
they have non ideal claims — creation. One
should communicate with eternity to embody
those claims in immortal deeds nearly equal
to the notion of kindness, honor and con-
science.    

Alexander MONAKHOV
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ему нужно. Сделав с преувеличенной серь-
езностью это заявление, он тут же улыбнул-
ся и заключил: но мы не посчитаемся здесь
ни с какими затратами. Мы создадим класс
земледельцев. Богатых земледельцев. И
тогда не только себя прокормим, но и сосе-
дям станем хлеб продавать. 

Вот уже пятый год Туркменистан полно-
стью обеспечивает свою продовольствен-
ную независимость. А нынешним летом со-
бран невиданный ранее урожай. И это —
настоящее чудо. А вовсе никакой не рекорд.
Ну какие рекорды, к чему они? Упаси, как
говорится, Бог! О стабильности надо печь-
ся, о гарантированных урожаях — весьма и
весьма непростая задача в условияx риско-
ванного земледелия.

Можно было бы, конечно, и поворчать по
тому или иному поводу, но это не честно по
отношению к живой, бьющей через край
жизни. Она не идеальна уже потому, что са-
ма является формой — ну не бывает, слава
Всевышнему, совершенных форм. Идеален
дьявол, идеален социализм. А у людей вы-
сокой нормы иные, неидеальные притяза-
ния — со-зидания, со-творения. Надо толь-
ко сообщаться с вечностью, чтобы притяза-
ния эти,  воплощаясь в бессмертные бого-
равные дела, сопрягались с понятиями доб-
ра, чести и совести. 

Александр МОНАXОВ
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На снимке вверху:
Национальный музей
пшеницы «Ак бугдай»
открылся в местечке Анау
близ Ашхабада 
15 июля 2005 года

Photo above:
2005, July 15 was opened
National museum of wheat
«Ak bugday» placed 
in Anau village
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ПОЛИТИКА / POLICY

Всентябре 2005 года Сапармурат Ни-
язов посетит с визитом Киев. Об

этом сообщила пресс-служба туркмен-
ского лидера после состоявшегося теле-
фонного разговора главы государства с
президентом Украины Виктором Ющенко.

В рамках этого визита будут обсужде-
ны вопросы дальнейшего развития парт-
нерства между двумя странами, а также
под председательством двух президентов
состоится заседание туркмено-украин-
ской межгосударственной комиссии.

В ходе телефонного разговора Виктор
Ющенко поздравил Сапармурата Ниязова
с очередной годовщиной со дня избрания
его президентом страны. СМИ Туркмении
опубликовали также телеграмму, которую
по этому случаю прислал президент Укра-
ины. В поздравлении воздается должное
мудрой политике Сапармурата Ниязова,
«благодаря которой туркменский народ
продолжает успешно продвигаться впе-
ред, добиваясь впечатляющих успехов во
всех сферах жизнедеятельности».  �

Saparmurat Niyazov will pay a visit to
Kiev in September 2005, the Turk-

men leader’s press service said after the
telephone conversation between the Presi-
dent of Turkmenistan and the President of
Ukraine Victor Yushchenko.

Within the framework of this visit the
sides will discuss issues of further develop-
ment of partnership between the two states.
The two presidents will also chair a meeting
of the Turkmen-Ukrainian interstate com-
mission.

During the telephone conversation, Vic-
tor Yushchenko congratulated Saparmurat
Niyazov on the 13th anniversary of his elec-
tion as president of the state. Turkmen
newspapers also published a message that
the President of Ukraine sent on this occa-
sion. The message praises the wise policy
of Saparmurat Niyazov «thanks to which the
Turkmen people keeps making progress
achieving astonishing successes in all
spheres of life».  �

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов принял Верховно-

го комиссара ОБСЕ по делам нацио-
нальных меньшинств Рольфа Экеуса.
Наряду с обсуждением ряда вопросов,
связанных с жизнедеятельностью на-
циональных меньшинств в Централь-
ной Азии, на встрече рассмотрены не-
которые конкретные направления дву-
стороннего взаимодействия между
Туркменистаном и ОБСЕ, в частности в
сфере образования. Особое внимание
собеседники уделили вопросу практи-
ческого применения принципа превен-
тивной дипломатии, выступающей дей-
ственным инструментом раннего пре-
дупреждения и предотвращения кон-
фликтов и урегулирования кризисов.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам
нацменьшинств поделился своими впе-
чатлениями о пребывании в Дашогуз-
ском велаяте, где он имел возможность
посетить школы и познакомиться с
учениками и преподавателями. Как
признался гость, он был приятно удив-
лен высоким уровнем образовательно-
го процесса даже в глубинке. По сло-
вам г-на Экеуса, он обратил внимание
на изобилие продуктов и товаров на
рынках, а также чистоту улиц и база-
ров.

Президент Туркменистана пригласил
гостя познакомиться и с другими реги-
онами страны, в частности с городом
Туркменбаши, где сегодня формирует-
ся современная транспортная и про-
мышленная инфраструктура. �

Turkmen president Saparmurat Niya-
zov met the OSCE high commission-

er for national minorities, Rolf Ekeus. Along
with discussing a number of issues related
to the life and activities of the national
minorities, the sides also looked into spe-
cific directions of bilateral partnership
between Turkmenistan and OSCE, particu-
larly in the field of education. The particular
attention was paid to the issue of practical
application of the principle of preventive
diplomacy which is an effective instrument
of the early prevention of conflicts and res-
olution of crises. 

The OSCE high commissioner for na-
tional minorities shared his impressions of
the visit to Dashoguz region where he had
an opportunity to see schools and meet
with schoolchildren and teachers. Ac-
cording to the guest, he was pleasantly sur-
prised with the high level of education,
even in the province. As Mr. Ekeus said, he
noted the abundance of food and goods at
the markets and cleanness of streets and
bazaars. 

The Turkmen president invited the guest
to visit other regions of the country, name-
ly the town of Turkmenbashi that oversees
the establishment of modern transport and
industrial infrastructure. �

На снимке:
Дворец культуры нефтянников

города Туркменбаши

Photo:
Oilmen Cultural center 

in Turkmenbashi city



Договоренность о подготовке до-
кумента о долгосрочном двусто-

роннем сотрудничестве достигнута в
ходе состоявшейся встречи Сапармура-
та Ниязова с вице-президентом Между-
народного комитета Красного Креста
(МККК) Жаком Форстером. 

В ходе беседы между главой госу-
дарства и его гостем состоялся заинте-
ресованный обмен мнениями как о ны-
нешнем состоянии, так и о перспекти-
вах сотрудничества между Туркмени-
станом и этой авторитетной междуна-
родной гуманитарной организацией.

Стороны выразили удовлетворение
достигнутым уровнем взаимодействия,
отметив его конструктивный и плодо-
творный характер. При этом Жак Фор-
стер подчеркнул стремление МККК к
дальнейшему углублению и расшире-
нию многолетнего партнерства, одним
из ярких примеров которого служит ус-
пешная реализация подписанного с
Туркменистаном в 1998 году соглаше-
ния о сотрудничестве по оказанию по-
мощи Афганистану. 

Туркменистан, заявил, в свою оче-
редь, Сапармурат Ниязов, всецело раз-
деляет благородные цели и задачи Ме-
ждународного комитета Красного Кре-
ста и готов наращивать усилия в под-
держку гуманной деятельности МККК.

Президент напомнил, что Туркмени-
стан стал первым государством на Ази-
атском континенте, отменившим смерт-
ную казнь как высшую меру уголовного
наказания. Ежегодно в стране прово-
дится широкомасштабная акция поми-
лования осужденных, которая традици-
онно приурочена к священной для му-
сульман дате — Гадыр гиджеси (ночи
Всемогущества).  �

Saparmurat Niyazov and vice presi-
dent of the International Committee

of the Red Cross (ICRC) Jacques Forster
reached an agreement on preparation of a
long term bilateral cooperation document. 

The head of the state and his guest had
a productive exchange of opinions both on
the current state and prospects of coope-
ration between Turkmenistan and this
authoritative international humanitarian
organization. 

The sides expressed satisfaction with
the present level of cooperation noting its
constructive and fruitful nature. At the sa-
me time, Jacques Forster stressed the
ICRC’s aspiration for further deepening
and expansion of the long-term partner-
ship. The successful implementation of an
agreement signed with Turkmenistan in
1998 on cooperation in the field of provid-
ing assistance to Afghanistan is a striking
example of this. 

Saparmurat Niyazov said, in turn, that
Turkmenistan completely shares noble
aims and tasks of the International Co-
mmittee of the Red Cross and is ready to
boost efforts to support ICRC's humani-
tarian activities.

The president reminded his guest that
Turkmenistan was the first state in the
Asian continent to abolish capital punish-
ment as an extreme penalty. A wide scale
pardoning of convicts is held annually in
the country which is traditionally timed to
the sacred for Muslims date — Gadyr
Gigesi (the night of Omnipotence). �

Завершивший свою дипломатиче-
скую миссию в Туркменистане по-

сол Великобритании Пол Браммелл заявил
журналистам, что увозит «самые приятные
и теплые впечатления» о стране, где про-
вел последние три с половиной года.

«Безусловно, в моей памяти навсегда
сохранятся удивительная природа турк-
менской земли и ее красота, — сказал, в
частности, посол. — Но самое главное, что
я увезу с собой, — это воспоминания о
туркменском народе. Навсегда мне запом-
нятся необычайная теплота, дружелюбие,
открытость, гостеприимство туркмени-
станцев. Путешествуя по вашей стране, где
бы я ни был, двери туркменского дома бы-
ли всегда открыты. Никак нельзя избежать
приглашения, тебе накроют стол, пригла-
сят выпить чай, с интересом расспросят о
стране, откуда я родом. 

Считаю, мне безгранично повезло, что в
моей дипломатической карьере Туркмени-
стан стал первой страной, в которой мне
довелось работать в качестве посла». �

Having completed his mission to
Turkmenistan, Ambassador of the

Great Britain Paul Brummel told that he takes
home «the most sweet and warm memories»
of the country in which he spent three and a
half years.

«Surely, Turkmenistan’s truly amazing
nature and its beauty will remain in my mem-
ory forever, the Ambassador said in particular.
But the main thing that I will take home with
me is the memory of the Turkmen people. I
will always remember the unusual warmth,
friendliness, openness and hospitality of the
Turkmen people. Traveling around your coun-
try, the doors of Turkmen homes were always
kept open wherever I was. One can not refuse
an invitation. They will lay a table for you, offer
a cup of tea, and then they will ask about the
country you are coming from.

I think I got the real luck in my diplomatic
career that Turkmenistan became the first
country where I started working as Am-
bassador».  �

На снимке:
посол Великобритании Пол Браммелл (справа) 

беседует с коллегами по дипломатической 
работе в Туркменистане

Photo:
Great Britan Ambassador Paul Brummel (right)

is talking with diplomats working in Turkmenistan 
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«Одной из самых значимых находок туркмено-
американской археологической экспедиции явилось
обнаружение обугленных зерен «ак бугдая» и ячме-
ня. Они находились в слое, датируемом II тысячеле-
тием до нашей эры».

«One of the most significant finds of the Turkmen-Ame-
rican archaeological expedition was carbonized grains
of «ak bugday» and barley. They were found in the layer
which dates from II millennium B.C.».
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Территория Туркменистана является
одним из мировых центров происхо-
ждения культурных растений. Еще в

20-х годах ХХ века знаменитый академик
Н.И.Вавилов указал на Туркменистан как на
родину первых земледельцев. Впоследст-
вии это предположение подтвердилось ар-
хеологическими раскопками.

Особенно показательны археологические
материалы, обнаруженные в районе посе-
ления Джейтун (в 25 км северо-западнее
Ашхабада). Совместная туркмено-россий-
ско-английская экспедиция под руководст-
вом археолога К.Курбансахатова установи-
ла, что предки туркмен, жившие в Джейтуне
в VI тысячелетии до нашей эры, то есть 8
тысяч лет назад, были знакомы с зерновы-
ми культурами. Все растительные остатки,
обнаруженные на поселении Джейтун, под-
верглись тщательному анализу (применял-
ся спектрометрический акселератор для по-
лучения радиокарбоновых дат) в лаборато-
рии Оксфордского университета. «Имею-
щиеся результаты, — пишет К.Курбансаха-
тов, — дают убедительные свидетельства

Turkmenistan territory is one of the
world centers of cultivated plants ori-
gin. As long ago, as in the twenties,

XX century academician Vavilov N.I. named
Turkmenistan as homeland of the first farmers.
Later on this supposition was confirmed by
archaeological excavations. 

Archaeological materials found out in the
area of Jeitun settlement (25 km north-west of
Ashkhabad) are extremely significant. Joint
turkmen-russian-english expedition under the
leadership of archaeologist Kurbansahatov K.
established, that turkmen forefathers who had
been living in Jeitun in the 6th millenium B.C.
i.e. 8 thousand years ago,  were acquainted
with cereals. All vegetable remains found out
in Jeitun settlement were carefully examined
(spectrometric accelerator was used to get
radio carbonic dates)   in  Oxford University
laboratory. «All available results, — Kurban-
sahatov K. writes — give convincing evidence
that Jeitun inhabitants has grew domestic
species of wheat and six-row barley, varieties
of cereals with bare grains as well as with husk
were found there. Small amount of bread
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На снимке:
общий вид Южного 

холма Анау

Photo:
General view of 

South hill of Annau



того, что жители Джейтуна выращивали
одомашненные виды пшеницы-однозернян-
ки, пшеницы-эммер и шестирядный ячмень,
здесь были найдены разновидности злаков
с голыми зернами и с шелухой. В неболь-
шом количестве найдены и зерна гексопло-
идной (хлебной) пшеницы… При раскопках
обнаружены также растительные остатки в
строительных материалах: в глиняной об-
мазке, штукатурке и в булкообразных кир-
пичах, которые представляют собой солому
от зерновых культур. Этот факт свидетель-
ствует, что зерновые культуры выращива-
лись на месте».

Археологические данные являются твер-
дыми доказательствами того, что в Южном
Туркменистане проживали древнейшие в
мире земледельцы, выращивавшие пшени-
цу разных сортов. Хлеб и каши из ячменя
были в то время достаточно распространен-
ными продуктами питания.

Уже к III тысячелетию до нашей эры пред-
ки туркмен вывели высокоурожайный сорт
пшеницы, называемый ныне «ак бугдай».
Опираясь на научные исследования, прези-

wheat was also found… During excavations
vegetable remains were found in the building
materials: clay, plaster and loaf-shaped bricks,
those remains are straw of cereals. This fact
gives evidence that cereals has been grown
just this place».

Archaeological materials are the firm evi-
dence of the fact that the most ancient farmers
of the world who lived in South Turkmenistan
had been growing many varieties of wheat.
That time bread and barley kasha were rather
widespread  products. 

It’s already by 3rd millenium B.C. turkmen
forefathers has grown high-yield variety of
wheat now called as «ak bugday».
Saparmurat Niazov, basing himself upon sci-
entific research, has written in his book
«Ruhnama»: «History confirmed that Turkme-
nistan is a homeland of white wheat — «ak
bugday». Wheat grain was grown here five
thousand years ago but  found out compara-
tively lately not far from Anau. It’s exactly this
grain that revived and began to speak…»

By the end of the 1st millenium B.C. area
under irrigation in Turkmenistan noticeably
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На снимке:
стены с каменной кладкой
(Южный холм Анау, 
II тысячелетие до нашей эры)

Photo:
Wall of masonry 
(South hill of Annau,  
II millennium B.C.)



дент страны Сапармурат Ниязов написал в
своей книге «Рухнама»: «История подтвер-
дила, что родиной белой пшеницы — «ак
бугдая» — является Туркменистан. Ожило,
заговорило пшеничное зерно, выращенное
здесь пять тысяч лет назад и найденное
сравнительно недавно в окрестностях
Анау…».

К концу I тысячелетия до нашей эры пло-
щадь орошаемых земель в Туркменистане
заметно расширилась, что было связано с
образованием Великой Парфянской импе-
рии. Китайские летописи свидетельствуют,
что в Парфии люди занимались земледели-
ем достаточно активно: «Здесь сеют рис и
пшеницу и делают вино из винограда». О
хлебопашестве и виноградарстве в Парфии
свидетельствуют и монеты парфянских ца-
рей. Например, в чекане Фраата IV (38 г. до
нашей эры) изображены пшеничные коло-
сья и гроздья винограда.

Хлебопашеству уделяется большое вни-
мание в священной книге наших предков —
зороастрийской «Авесте», отдельные части

expanded, it was connected with formation of
Great empire of Parfia. Chinese chronicles evi-
dence that Parfian population took very active
part in farming: «People here sow rice and
wheat and make wine». Coins of Parfian tsars
indicate to arable farming and viticulture. For
example, coins of Fraat IV (38B.C.) shows
ears of wheat and bunches of grapes. 

Arable farming is given much attention  in
Holy Book of our forefathers — «Avesta».
Some parts of the book date from 2nd milleni-
um B.C. In particular part «Videvdat» (chapter
«Land») says: «The land is so dismal being
uncultivated for a long time… A man who work
the land with both hands would be rewarded
with heavy harvest by Zaratustra…»

Then the Earth itself appeals to the farmer:
«Oh, man! You work the land… indeed I’ll sate
the countries with food, indeed I’ll bear fruits,
let them reap all eatables beyond wheat abun-
dance». 

Generally speaking, the main human virtue
according to «Avesta» is assiduous agricul-
ture, care of cattle and zealous land cultiva-
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На снимках:
руководители совместной

туркмено-американской
археологической

экспедиции профессор
Овез Гундогдыев и

профессор Фредерик
Хиберт из США (стр. 20);

зерна пшеницы сорта 
«ак бугдай» и глиняные

сосуды, обнаруженные в
июне 2005 года в Анау 

(II тысячелетие 
до нашей эры) (стр. 21)

Photos:
leaders of mutual turkmen-

american archaeological
expedition professor Ovez

Gundogdyev and professor
Frederic Hibert from USA

(pg. 20);
grains of «ak bugday» 

wheat  found  in June, 2005
in Annau (II millennium B.C.)

(pg. 21)



которой относят ко II тысячелетию до нашей
эры. В частности, в разделе «Видевдат»
(глава «Земля») говорится: «Безрадостна
же та земля, что долго невозделанной ле-
жала, [предназначенная] для возделывания
земледельцем, блага жаждущая от ее насе-
ляющего… Кто эту землю обрабатывает, о
Спитама — Заратустра, левой рукой и пра-
вой, правой рукой и левой, приплод приоб-
ретает…».

Далее уже сама Земля обращается к зе-
мледельцу с такими словами: «О, муж! Ме-
ня ты обрабатываешь… воистину насыщу
страны, воистину буду приносить, пусть по-
жинают все съестное, сверх изобилия зер-
на».

Вообще, согласно «Авесте», основная до-
бродетель человека — это прилежное заня-
тие сельским хозяйством, бережное отно-
шение к скоту и усердная обработка земли.
Хлебопашество считалось богоугодным де-
лом: «Кто возделывает хлеб, тот возделы-
вает Правду… Когда появляется зерно, дэ-
вы потеют; когда появляется мельница, дэ-
вы приходят в смятение; когда появляется
мука, дэвы начинают вопить; когда появля-
ется хлеб, дэвы пугаются ещё больше».

В эпоху средневековья в земледелии и
ирригационной технике прикопетдагской
полосы происходят значительные измене-
ния. Поля орошались из мелких арыков, ко-
торые питали горные ручьи, и многочислен-
ных кяризов. Применялись и водоподъем-
ные приспособления (чигири), приводимые
в движение верблюдами. Появились водя-
ные мельницы, заменившие ручные зерно-
терки, что значительно повысило произво-
дительность труда на помоле зерна и поло-
жительно повлияло  на дальнейшее разви-
тие земледелия. В долинах рек Теджен,
Мургаб, Амударья оно развивалось быстры-
ми темпами.

В IX-XII веках предки нынешних туркмен
были крупнейшими поставщиками сельско-
хозяйственной продукции, в том числе и
пшеницы. Арабский географ ал-Макдиси (Х
век) восхищался хлебом, который пекли в
Нисе.

Далеко за пределами Туркменистана по-
лучили известность мервские купцы, у кото-
рых уже в VIII веке был в Багдаде свой квар-
тал. Мерв являлся житницей Хорасана. На
базарах города продавали пшеницу, хлеб,
дыни, различные фрукты. В Мерв свозили
зерно из Абиверда (Каахка) и Серахса.

Образование в XI веке Великой Туркме-
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но-Сельджукской империи, раскинувшейся
на территории Средней Азии, Ближнем,
Среднем и Переднем Востоке, способство-
вало дальнейшему развитию городской и
сельской культуры.

Однако в XIII веке монгольские полчища
уничтожили цветущие оазисы. Были разру-
шены ирригационные сооружения туркмен,
приводившие в восторг арабских и персид-
ских путешественников. Народ-труженик
взялся за оружие. Туркмены, беспрерывно
защищаясь от алчных завоевателей, успе-
вали обрабатывать землю, восстанавли-
вать плотины. Автор XV века Хафиз-и Абру
свидетельствует, что в оазисах Южного
Туркменистана возделывались злаковые,
огородные, бахчевые, садовые, техниче-
ские культуры. Вновь распространилась
слава о мервской пшенице — самой лучшей
на Востоке. Хафиз-и Абру пишет: «Пшени-
ца мервская тоже лучше, чем в других мес-
тах, и хлеб белее и приятнее на вкус».

К концу XVII века бесчисленные войны
все же подорвали сельское хозяйство турк-
мен. Хотя хлебопашество не было уничто-
жено до конца, туркмены уже не могли
обеспечивать себя собственным хлебом.
Некоторые попытки царской власти России,
в состав которой туркменские земли вошли
в конце XIX века, не смогли улучшить поло-
жение, а политика центра в период совет-
ской власти, навязавшего туркменам моно-
культуру — хлопчатник, чуть было вообще
не свела на нет площади под пшеницей. Те
немногие хозяйства, которые специализи-
ровались на севе злаковых культур, произ-

tion. Arable farming was considered as pleas-
ing to God: «One who cultivates the land, cul-
tivates the Truth… When grain appears devs
(fairytale devil) sweats over, when mill appears
devs are thrown into confusion, when flour
appears devs starts yelling, when bread
appears devs are very much frightened. 

In Middle Ages significant changes took
place in agriculture farming and irrigation tech-
nique of Kopet-Dag region. Fields were irrigat-
ed from small aryks (irrigation ditch) which got
water from mountain streams. Water-lifting
devices (chigir) were widely used, and they
were put in motion by camels. Water mills
appeared, they took place of hand attrition mill.
That allowed to raise considerably the produc-
tivity of labour  during grinding as well as it had
positive influence upon further agriculture
development. Agriculture developed with rapid
pace in the valleys of  Tejen, Murgab and Amu-
Daria rivers.  

In IX-XII centuries forefathers of present-day
Turkmen were important suppliers of agricul-
tural production including wheat. Arabian
geographer Al-Maksidy (X century) was very
much delighted with bread baked in Nisa. 

Merchants from Merv who had their own
housing estate in Bagdad already in VIII centu-
ry were far-famed beyond the borders of
Turkmenistan. Merv was a granary of Hora-
san. Wheat, bread, melons, different fruits had
been sold on the markets of Merv.  Grain from
Abiverda (modern Kaahka) and Serahs had
been brought in Merv. 

Formation of Great Turkmen-Seljuk empire
in XIII century occupying the territory of the
Middle Asia, the Near East and the Middle
East favored further development of city and
rural culture. 

However, Mongolian horde annihilated
blooming oasis in XIII century. Turkmen irriga-
tion structures which delighted Arabian and
Persian travelers were fully destroyed. A peo-
ple of labour took up arms. Although Turkmen
had been defending themselves from grasping
conquerors without a break, they had time to
work the land and restore dams. Hafiz-I Abru
— an author  of XV century — wrote in his
works that people in  oasis of South
Turkmenistan had been growing cereals, veg-
etable crops, water-melons, garden and indus-
trial crops. Wheat of Merv again won a great
fame as the best on the East.  . Hafiz-I Abru
wrote: «Wheat of Merv is much better than in
other places, and bread is more palatable
there.»
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II millennium B.C.)



водили всего несколько десятков тысяч
тонн зерна.

И лишь с обретением независимости на-
чался новый этап в развитии сельского хо-
зяйства. С самого его начала президент
Туркменистана Сапармурат Ниязов стал
строить свою политику в реформировании
аграрного сектора так, чтобы крестьянин
смог почувствовать себя истинным хозяи-
ном земли. Ссылаясь на богатый опыт на-
ших мудрых предков, лидер нации научно
обосновал возможность полного обеспече-
ния всего населения нашего государства
хлебом собственного производства.

В первые годы независимости не все ве-
рили в возможность решить эту задачу. Од-
нако серьезная государственная поддержка
сельских товаропроизводителей, когда пра-
вительство взяло на себя 50 процентов рас-
ходов на использование техники и мине-
ральных удобрений, предоставило ряд дру-
гих льгот, закупило высокопроизводитель-
ную технику ведущих фирм мира, способст-
вовала тому, что уже к началу нового века
Туркменистану удалось добиться постав-
ленной цели — полностью обеспечить насе-
ление страны собственным зерном.

Конечно же, следует воздать должное са-
моотверженному труду земледельцев, кото-
рым приходится растить и собирать урожай

Innumerable wars nevertheless undermined
agriculture of Turkmen by the end of XVII cen-
tury. Although arable farming was not com-
pletely annihilated, Turkmen no longer could
provide themselves with their own bread.
Some attempts of tsarist Russia, a part of
which Turkmen land was at the end of XIX cen-
tury, could not make situation better.
Moreover, Soviet government policy which
imposed one-crop — cotton-plant almost
reduced to zero fields of wheat.  There were
not many farms specializing in cereals and
they produced no more than a few tens of
thousands of tons of grain. 

New stage in agriculture development
began with Turkmenistan independence. From
the very outset the President of Turkmenistan
Saparmurat Niazov started to form new policy
of agriculture reforming, so that any farmer
could feel himself a true lord of the land.
Having referred to wide experience of our wise
forefathers, the Nation’s Leader gave scientific
proof of the possibility to provide the whole
population with wheat of its own production. 

At first, not all believed in possibility to solve
such a task. However, state rendered grave
support to farmers — 50% clearing of charges
on machinery use and mineral fertilizers as
well as a number of other privilege, state also
bought efficient equipment of leading world
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На снимке:
кости домашней лошади,
обнаруженные в Анау 
(Южный Туркменистан, 
II тысячелетие до нашей эры)

Photo:
bones of the domestic horse 
found in Annau 
(South Turkmenistan, 
II millennium B.C.)



в столь сложных природных и климатиче-
ских условиях. Их работа на зерновых ни-
вах — настоящий подвиг. Сегодня можно
говорить о том, что на землю Туркмениста-
на возвращается подлинный хозяин. Тот са-
мый, который всегда у туркмен был в поче-
те. Не зря в народе по этому поводу бытует
ряд поучительных пословиц и поговорок.
Вот некоторые из них: «Кому пшеницу сеять
весной не лень, не клянчит у соседей зимой
ячмень», «Похудеешь, покудова пашешь да
жнешь, потолстеешь, когда урожай собе-
решь», «Не знает вкуса хлеба тот, кто хотя
бы день под раскаленным небом не подер-
жал кетмень», «На той земле, где наш про-
лился пот, не то что просо — золото рас-
тет», «Если урожай твой плох, сам виноват,
а не Бог».

Овез ГУНДОГДЫЕВ,  
заведующий отделом археологии 

и этнологии Государственного института
культурного наследия народов 

Туркменистана, Центральной Азии и 
Востока при президенте Туркменистана,

профессор

От редакции
Совсем недавно под руководством наше-

го автора Овеза Гундогдыева и профессора
Фредерика Хиберта из США завершился
полевой сезон совместной туркмено-амери-
канской международной археологической
экспедиции в Анау. Раскопки на Южном
холме Анау производили научные сотрудни-
ки отдела археологии и этнологии Государ-
ственного института культурного наследия
народов Туркменистана, Центральной Азии
и Востока при президенте Туркменистана и
Национального географического общества
США. Одной из самых значимых находок
экспедиции явилось обнаружение обуглен-
ных зерен «ак бугдая» и ячменя. Они нахо-
дились в слое, датируемом II тысячелетием
до нашей эры. Если ранее туркменские уче-
ные пользовались только материалами ла-
бораторий, не имея в наличии зерен пшени-
цы, то теперь они располагают целой гор-
стью хорошо сохранившейся белой пшени-
цы. И это не просто пшеница, из которой ва-
рили всевозможные каши, а именно «ак бу-
гдай», с определенной структурой, позволя-
ющей выпекать хлеб. Таким образом, вновь
получает свое подтверждение вывод о су-
ществовании на территории Туркменистана
древней земледельческой культуры. 

companies. All these measures helped Turk-
menistan to achieve the object by the begin-
ning of new century — to provide population of
the country completely with its own wheat. 

Certainly, one should give farmers and their
selfless labour its due. As farmers had to grow
and reap  harvest in so difficult natural and cli-
matic conditions. Their job on the fields is a
true feat. The present day, one can say that a
true lord of Turkmen  land is coming back.
That lord whom Turkmen respected for ages.
There are a number of didactic proverbs and
sayings in Turkmen language. Here are some
of them: «One who is not lazy to sow wheat in
spring, wouldn’t beg neighbors of barley in
autumn», «One grows thin while one is tilling
and reaping, but one will grow fat when one
will gather in a good harvest», «One can’t
appreciate a taste of bread if one doesn’t
spend at least a day under the burning sun on
the field», «The land poured with farmer’s
sweat will grow not only millet but the gold
itself», «Don’t blame God for poor harvest, it’s
only your fault». 

Ovez GUNDOGDYEV,
Head of the archaeology department 

of the State Institute of cultural heritage 
of  Turkmenistan, Central Asia and the 

East peoples under the guidance of the
President of Turkmenistan, professor

Not long ago field season of joint turkmen-
american international archeological expedi-
tion in Annau was completed under the lead-
ership of our author Ovez Gundogdyev and
professor Frederic Hibert, USA. Excavations
were carried out on the South hill of Annau by
the researchers of the archaeology depart-
ment of the State Institute of cultural heritage
of  Turkmenistan, Central Asia and the East
peoples under the guidance of President of
Turkmenistan and National geographical soci-
ety of USA. One of the most significant finds
of expedition was carbonized grains of «ak
bugday» and barley. They were found in the
layer which dates from II millennium B.C.
Earlier Turkmen scientists used only laborato-
ry materials, but now there is a whole handful
of white wheat at their disposal. It’s not simple
wheat for cooking different types of kasha,
that’s exactly «ak bugday» with certain struc-
ture to bake bread. So, theory of existence of
ancient agricultural civilization on the territory
of Turkmenistan again derived its scientific
corroboration.
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На снимке:
каменная зернотерка 

из Анау 
(Южный Туркменистан, 

II тысячелетие до нашей эры)

Photo:
stone attrition mill from

Annau (South Turkmenistan, 
II millennium B.C.)
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ЗОЛОТЫЕ 
ЗЕРНА ЗЕМЛИ

ПУСТЫННАЯ РЕСПУБЛИКА ОБЕСПЕЧИЛА СВОЮ ХЛЕБНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ

THE DESERT REPUBLIK SECURED GRAIN INDEPENDENCE
GOLDEN GRAINS OF LAND



Доводилось ли вам слышать, чтобы
человек, отстаивая свою правоту или
давая обещание — не пустяковое, а

имеющее для него и для окружающих жизнен-
но важное значение, говорил: «Клянусь кар-
тошкой! Или: «Клянусь огурцом!» Так пове-
лось испокон веков, что люди клянутся самы-
ми святыми для него вещами — здоровьем
близких и хлебом. Из всех щедрых даров зем-
ли лишь хлеб имеет на это право. И нет страш-
нее святотатства, чем нарушить такую клятву.
Хлеб не терпит предательства, потому что сам
не предает никогда. Пословица «Хлеб — все-
му голова» родилась не случайно. Страшными
словами «голодный год» называли люди то
время, когда из-за отсутствия дождей не мог
родиться именно хлеб. «Дождя, дождя, мой
султан!» — молил великий Махтумкули, обра-
щаясь  от имени всех своих соотечественни-
ков к небу, с просьбой напоить землю.

Туркмены всегда довольно равнодушно от-
носились к золоту, драгоценным камням и про-
чим  не существенным для них дорогим безде-
лушкам, которые в других странах являлись
символом благоденствия. Мерилом достатка

Have you ever heard a man saying «I
swear on potato!», «I swear on
cucumber» while asserting his right-

ness or making a promise, not a trifling one
but that of vital importance for him and sur-
rounding people. It has become a tradition
from times immemorial that people swear on
the most sacred things — the health of the
closest ones and bread. Of all the land’s
bountiful gifts only bread is entitled to be men-
tioned in such oath. And there can be com-
mitted no worse sacrilege than breaking such
oath. Bread doesn’t stand treason, for it never
betrays itself. It is not by chance that Russians
have a proverb «Bread is everything head».
People used the dreadful word combination
«lean year» calling so the time when there
was no grain harvest because of drought.
«Send us rains, oh, my sultan!» prayed great
Makhtumkuli requesting the heavens to water
the land on behalf of all his compatriots. 

Turkmens have always been rather indiffer-
ent to the gold, precious stones and other
expensive knick-knackery that were the sym-
bols of prosperity in other countries. Instead, a
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для туркмен всегда служили верный конь и зо-
лотая пшеница «ак бугдай». Уважение к хлебу
в Туркменистане искони было беспредельным.
Врезавшаяся на всю жизнь картинка из дале-
кого детства: на тротуаре лежит оставленная
кем-то нерадивым корочка хлеба. Идет почтен-
ный ветеран-яшули, согнувшись под грузом
лет. Но,  как бы ни трудно ему было передви-
гаться, он обязательно поднимет этот малень-
кий ломтик и положит его на возвышение. И
это не единичный пример. Так диктует зало-
женное в генах  туркмен почтение к тяжкому
труду его собратьев, который заключен в этом
крохотном кусочке. Даже сейчас, в эпоху бла-
гополучия и достатка, вы не увидите на улицах
туркменских городов брошенного печенья или
пирожка, не говоря уже о хлебе. Всё, что могут
люди здесь бросить на землю, — это зерна и
семена для будущих всходов.

Несколько тысячелетий насчитывают зерна
белой пшеницы «ак бугдай», найденные при
раскопках древнего городища Анау под Ашха-
бадом… Конечно же, их возраст намного стар-
ше того, что определили ученые, ведь земле-
делием на анауской земле далекие предки

devoted pure-bred racer and golden wheat
«ak bugday» have always served as a meas-
ure of sufficiency for Turkmens. From the
ancient times the respect for bread was infi-
nite. Here is a picture from my remote child-
hood that always stays in my memory: a crust
of bread has been left on the sidewalk by a
careless man. A venerable war veteran,
yashuli, stooped by the burden of years, pass-
es by. However, despite the difficulty that
walking poses for him, he will definitely pick
up this small slice and put it on the elevated
place. There are many such examples. The
inherent respect for the hard labor of their
compatriots resulting in this small piece of
bread dictates Turkmens to do so. Even now,
in the epoch of wellbeing and abundance you
won’t see a thrown piece of biscuit or pasty on
the streets of Turkmen cities, let alone the
bread. All that people can throw on the soil
here are the grains and seeds for future crops. 

The grains of white wheat «ak bugday» dis-
covered during the excavations of the ancient
city of Anau on the outskirts of Ashgabat are
several millennia old… Certainly, their age is
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туркмен занимались еще в незапамятные вре-
мена.  Многое изменилось в мире за эти тыся-
челетия, изменился и сам мир, но неизменны-
ми остались зерна белой туркменской пшени-
цы — прародительницы и золотого генофонда
многих знаменитых сортов пшеницы, извест-
ных далеко за пределами Туркменистана.

В прошлом году земледельцы страны заго-
товили и сдали на хлебоприемные пункты
всех пяти велаятов Туркменистана более 2
миллионов 800 тысяч тонн пшеницы. Каза-
лось бы, небывалый рекорд, о котором срав-
нительно недавно можно было только меч-
тать. Но, как говорится, предела для совер-
шенства нет. В нынешнюю страду планка под-
нялась до 3 миллионов 100 тысяч тонн! Отку-
да резервы?

Зерновая отрасль аграрной экономики Тур-
кменистана существовала и прежде, но по-на-
стоящему ее возрождение началось именно с
первых дней независимости, когда президент
страны Сапармурат Ниязов поставил задачу
обеспечить население государства собствен-
ным хлебом. Ныне эта задача выполнена во
многом благодаря мощной поддержке, кото-
рую земледельцам оказывает государство.

На снимке:
семья арендаторов

Бяшимовых возделывает
пшеницу на 30 гектарах: в

горячее время уборки
старшим помогают дети

Айджахан, Язгуль,
Едигулы, Аннаджахан и

Мерджин

Photo:
the farmers Byashimovs are

growing wheat on 30 ga,
children Ayjakhan, Yazgul,
Yediguly, Annajakhan and

Merjin help parents during
harvest hot time
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much older than that defined by scientists.
From time immemorial, the ancestors of
Turkmens cultivated the land in Anau. Many
changes have taken place over the millennia,
the world itself has changed, but grains of
white Turkmen wheat, the primogenitor and
golden gene-fund of many famous types of
wheat known far beyond Turkmenistan have
remained immutable.

Last year, the farmers of the country har-
vested and delivered to granaries of all velay-
ats of Turkmenistan over 2.8 million tons of
wheat. Doubtlessly, it was the record yield
that one could only dream about before.
However, they say there is no limit to perfec-
tion. This season, the scale has risen up to 3
million 100 thousand tons. Where do these
reserves come from?

Wheat growing as a sector of Turkmen agri-
culture existed before but it is since the first
days of independence when President of
Turkmenistan Saparmurat Niyazov set the
objective to become self-sufficient in wheat
grown by Turkmen farmers that its true revival
has begun. Nowadays, this task has been ful-
filled largely due to the strong support the state

На снимках:
глава семьи арендаторов
Кадыр Бяшимов доволен
качеством собранного
зерна (вверху);
на полях арендаторов
Гяурского этрапа работают
современные комбайны
фирм  «Джон Дир» и
«Кейс» (внизу)

Photos:
head of the family Kadyr
Byashimov is satisfied with
grain quality (above);
modern combines of
American company «John
Deere» and «Case»
are working on the fields 
of Gyaurs region farmers
(below)
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Национальные программы «Зерно» и «Новое
село», разработанные главой страны с учетом
реалий современности и на перспективу, на-
правлены на поэтапное наращивание объе-
мов пшеницы, а в целом — на всемерное раз-
витие продовольственной безопасности Тур-
кменистана.

Главная фигура на селе — крестьянин, или
по-туркменски — дайханин. Дайхане-аренда-
торы, земледельцы — хозяева своей земли,
они кровно заинтересованы в конечном ре-
зультате своего труда. Вот потому год от года
растет их профессиональное мастерство,
возрастает общая культура земледелия, а
следовательно, повышается и урожайность
«ак бугдая». Надо заметить, что оплата за ре-
ализуемую хлеборобами пшеницу произво-
дится незамедлительно, деньги своевременно
поступают  в местные отделения «Дайханбан-
ка», и это становится для селян мощным сти-
мулом в работе.

На снимке:
элеватор в поселке 

Бахарден

Photo:
elevator in the place 

of Bakharden
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renders to the farmers. The national programs
«Grain» and «New village» developed by the
head of state who took into account the mod-
ern realities and long-term trends are aimed at
stage-by-stage increasing of the wheat har-
vests and comprehensive development of food
security of Turkmenistan as a whole.

A farmer or daikhan in Turkmen is the main
figure in the village. Tenant-daikhans, farmers
are the masters of their land. They are vitally
interested in the final result of their labor. That
is why their professional craftsmanship grows
year by year and the culture of land cultivation
is being improved. It consequently leads to the
increase in the «ak bugday» harvest. It needs
to be stressed that the payment for the wheat
sold to the state is made immediately. The
money is transferred to the local branches of
«Daikhanbank» timely, and it serves as a
powerful motivation for the farmers. 

The Government’s decisive and expensive

На снимках:
горячая пора на
зерноприемном пункте в
поселке Анау

Photos:
hot time on the elevator in
the place of Anau



Успеху способствовало и то, что правитель-
ство сделало решительный и дорогостоящий,
но оправдавший себя шаг — провело полную
модернизацию отрасли. На смену морально и
физически устаревшей технике, требовавшей
бесконечного ремонта, отнимавшего драгоцен-
ное время, пришли суперсовременные комбай-
ны марок «Джон Дир» и «Кейс». Около полуто-
ра тысяч их вышло на хлебные поля страны.
Работая в прохладных кабинах, снабженных
кондиционерами, что особенно важно в услови-
ях жаркого климата, комбайнеры значительно
меньше чувствовали усталость, и это отрази-
лось на производительности труда. Уборка хле-
ба велась в круглосуточном режиме, ни один
день не был потерян зря, темпы оставались вы-
сокими на протяжении всей страды.

Венец страды — это не только три с лиш-
ним миллиона тонн выращенного и достав-
ленного в закрома Родины золотого зерна, но
и ежегодный праздник Галла байрамы —
праздник урожая, на котором страна будет че-
ствовать хлеборобов. Праздник Галла байра-
мы — это гимн трудолюбию туркмена, вырас-
тившего и пронесшего через тысячелетия сла-
ву белой пшеницы — «ак бугдай», это символ
неутраченного поклонения хлебному зерну —
основе жизни. Но праздничные торжества —
лишь короткая  передышка в работе земле-
дельца. Отзвучат музыка, песни, и опять ему в
поле — готовить землю к новому урожаю.

Владимир ПАВЛОВ

36
№ 5 ИЮЛЬ 2005 JULY

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

На снимках:
четко действует уборочный

конвейер в Бахарденском
этрапе

Photos:
Bakharden grain conveyer

operates accurately
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but justifiable step, complete modernization of
the sector, was conducive to the progress.
The outdated and obsolete machines that
required permanent maintenance and con-
sumed the precious time were replaced by
ultramodern combines of American «John
Deere» and «Case» companies. Around one
thousand and a half harvesters are used on
the grain fields of the country. Combiners
working in the cabins cooled by air condition-
ers, it is particularly important in the hot cli-
mate conditions, were less tired and it
increased their productivity. The harvesting
lasted day and night, no day was lost and the
pace remained high during the whole cam-
paign. 

The triumph of the season is not only over
three million tons of grown golden wheat
delivered to the grain bins of the country. It is
also the Galla Bairamy Holiday, the harvest
holiday at which the country will honor the
grain-growers. The Galla Bairamy Holiday is
an anthem to the laboriousness of Turkmens
who have grown and glorified white wheat
«ak bugdai». It is a symbol of an everlasting
worshipping the grain, a basis of life. But the
holiday festivities are only a short respite in
the work of the farmer. The music and songs
will come to an end and he’ll go to the field
again to make the land ready for the next har-
vest. 

Vladimir PAVLOV

На снимках:
главный элеватор
Туркменистана —
Ашхабадский;
флаг в честь праздника
урожая;
результат нелегкого 
труда земледельцев

Photos:
the main elevator of
Turkmenistan is located in
Ashgabat;
a flag in honor 
of harvest day;
results of the farmers 
hard work



КАРАКУМЫ —
ХЛЕБНЫЙ КРАЙ
ВОЗДУХ РОДИНЫ НАСТОЯН НА АРОМАТЕ СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ЧУРЕКА...

KARAKUMS ARE A GRANARY
THE AIR OF THE HOMELAND IS DRAWN OF THE ORDOUR OF NEWLY BAKED BREAD (CHOREK)



ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE



Еще когда мы жили в общей большой
стране, уже тогда Туркменистан ассо-
циировался у многих не только с ог-

ромной пустыней Каракумы, верблюдами и не-
щадным зноем, но и с необычайным хлебо-
сольством жителей этого солнечного края.

Друзья нашей семьи, прожившие в Ашхаба-
де более полувека, рассказывали, что когда в
конце 20-х годов прошлого столетия в Саратов-
ской области (как и во многих других областях
России) случился неурожай, а за ним последо-
вал страшный голод, то перед многими семьями
встал вопрос о том, куда податься, чтобы про-
кормиться, выжить. Кто-то говорил про Украину,
кто-то  про Закавказье, но чаще всего называ-
лась Средняя Азия. Однако Средняя Азия —
большая, куда именно ехать? И вот тогда на вок-
зале, где мы, собрав нехитрый скарб, сидели, до-
жидаясь поезда, прозвучало: «Туркмения». Че-
рез неделю мы были в Ашхабаде. Первое и са-
мое яркое впечатление — горы желтых лепе-
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As long ago as in times when we lived in
the common large country, Turkmenis-
tan was associated not only with vast

desert, camels and merciless heat but with
exceptional  people’s hospitality. 

Our family’s friends who have lived in
Turkmenistan more than 50 years told that,
when  crop failure  happened in Saratov region
(as well as in many other parts of Russia) in the
end of twenties of the last century and terrible
starvation followed it, a lot of families had to
decide what place they should make for to  sur-
vive. «There were a lot of places in the list:
Ukraina, Caucasus… but Middle Asia was
named more often. However Middle Asia is
rather big. Where exactly  should one go ?  It
was then when we sat in the railway station
building with our goods and chattels waiting for
the train — we’ve heard: «Turkmenia». We
arrived in Ashkhabad in a week. Our  first and
the brightest impression was piles of flat

На снимках:
в тамдырном цеху ПО
«Ашхабадхлеб» 
(стр. 40, вверху);
лаборантки предприятия
(стр. 40, внизу);
на прилавках ашхабадских
магазинов всегда в наличии
свежий хлеб 
(стр. 41, вверху)

Photos:
tamdyr shop in the enterprise
«Ashgabathleb»
(pg. 40, above);
enterprise laboratory workers
(pg. 40, below);
there always is hot bread 
in Ashgabat stores 
(pg. 41, above)



шек, которыми торговали женщины на базарах.
После голода и вдруг такое изобилие! Никогда
не забудутся вкус и запах горячего, ароматного
чурека! Наши детские желудки, испорченные
лебедой, лечились именно лепешками. Чурек
был любимым лакомством: берешь хрустящую
корочку, натираешь её до блеска чесноком, по-
сыпаешь солью, переворачиваешь и затем на
мякушку наливаешь растительное масло. Объ-
едение! Никакой гамбургер или бутерброд с ик-
рой не сравнится с чуреком.

В мире насчитывается  великое множество
сортов хлеба, созданных фантазией хлебопе-
ков. В хлеб можно заправить различные спе-
ции — тмин, корицу, маслины и прочие вкусо-
вые добавки,  можно изменить его цвет и фор-
му, но это  будут всего лишь кулинарные изы-
ски, а  самым вкусным всё равно останется
тот, что с пылу с жару, из печи, из тамдыра.

Несколько тысячелетий насчитывает зна-
менитая пшеница «ак бугдай», зерна которой
были найдены при раскопках древнего городи-
ща  Анау под Ашхабадом. Тамдыра там, прав-
да, археологи пока не нашли, но можно не со-
мневаться, что он был и, вероятнее всего,
именно в таком виде, в  каком существует сей-
час. Тамдыр — непременный атрибут любого
сельского дома в Туркменистане. И не только
сельского. Круглую глиняную печь, пышащую
жаром, можно увидеть и во дворах жителей
столицы, причем их становится все больше. А
почему бы и нет? Пшеница своя, причем заме-
чательная  пшеница, мука тоже своя, ничуть не
хуже, чем некогда завозная, а цены на неё до
смешного низкие. Так отчего бы не печь са-
мим, особенно если семья многодетная —
пусть дети знают вкус настоящего хлеба.

Хлебопечением в Туркменистане традици-
онно занимаются женщины. Даже в цехах са-
мого крупного столичного хлебобулочного
предприятия — производственного объедине-
ния «Ашхабадхлеб» трудятся в основном
представительницы слабого пола. Впрочем,
не такой он уж и слабый: попробуй поворочать
за смену  огромные чаны с закваской да по-
стоять у раскаленной печи, особенно летом,
когда за окном термометр показывает плюс
40 с лишним градусов в тени! Но работают, не
жалуются и работают с улыбкой, с шутками.
Если в России, желая подчеркнуть героиче-
ские качества женщин, принято говорить «Ко-
ня на скаку остановит, в горящую избу вой-
дет», то вторая  часть пословицы вполне при-
менима к туркменским женщинам-хлебопе-
кам — они как войдут в горячий цех, так и не
выходят из него целую смену, а то и сверх-
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Turkmen bread sold on the market. . There was
real abundance of foodstuffs after starvation! I’ll
never forget taste and smell of hot flavored
chorek!     It was Turkmen bread that treated our
children’s stomachs upset by goose-foot. It was
our favorite delicacies: one took crust of bread,
rubbed it with garlic, sprinkled with salt, turned
over and poured out oil. This is delicious! No
hamburger or sandwich with caviar could come
up with chorek.»      

There is a great number of bread varieties in
the world, all of them are created by bakers’
imagination. Different spices can be added to
the bread — caraway, cinnamon, olives and
other flavoring substances, color and shape can
be changed but all this is just culinary preten-
tious novelties. Hot bread from the stove
(tamdyr) is all the same the best. 

Famous wheat «ak bugday» found during
excavations  on the site of ancient settlement
Annau near Ashkhabad had already existed
several thousand years ago. Archeologists
have not found tamdyr yet, however there is no
doubt it has existed. Moreover it must be exist-
ed in the form of modern one.  Tamdyr is indis-
pensable attribute of any rural home in
Turkmenistan. And not only rural. Round clay
stove can also be seen in the yards of towns-
men. Quantity of these stoves is constantly
growing. Why not? Splendid wheat is grown in
the country, flour made of it is not worse than
imported one in former times. As for prices, they
are low to the point of absurdity.  Why shouldn’t
people bake themselves especially those hav-
ing many children?  Let children know a taste of
real bread. 

Baking of bread in Turkmenistan is women’s
prerogative. Representatives of weaker sex
work in the shops of the capital biggest bakery
enterprise «Ashkhabadhleb». They are not so
weak though. Let one try to move big vats of
leaven during the whole shift or stay near burn-
ing hot stove especially in summer when ther-
mometer on the outside shows 40 degrees
above zero in the shade! But they never com-
plain and work with jokes. People in Russia
emphasizing heroic character of women say:
«She can bring a running horse to a stop as well
as enter the burning house.» The second part of
the proverb is fully suitable to turkmen women-
bakers for they enter the burning hot shop day
after day. You know, hot bread must be in the
store all day long without interruption. The most
intensive time is after 5 P.M. when people go
home and everyone wants to have hot loaf of
bread for supper.



урочные прихватывают, ведь горячий хлеб
должен поступать на прилавки расположенно-
го при предприятии магазина бесперебойно.
Особенно напряженный период — после пяти
вечера, когда люди идут с работы домой и ка-
ждому хочется принести к ужину горячую ле-
пешку, батон, сайку, буханку.

Кондитерский цех комбината считается элит-
ным подразделением. Но это не значит, что ра-
бота здесь легче. Технология хлебопечения дав-
но отработана, а вот кондитерам постоянно при-
ходится  включать в дело собственную фанта-
зию, ведь большую часть изделий они готовят на
заказ — к юбилеям, свадьбам, дням рождения и
другим торжественным мероприятиям и каждый
раз хочется порадовать и удивить людей ориги-
нальным исполнением заказа. Вот такое сочета-
ние умственного и физического труда.

Пекут сейчас в Ашхабаде много и хорошо,
поскольку, повторю, недостатка в муке нет. И
если вы не успели купить горячий хлеб в мага-
зине или не хотите ждать, пока его доставят из
цеха на прилавок, можете зайти на ближайший
рынок и купить там. Если вы идете с работы
домой или просто прогуливаетесь по городу и
вас дразнит ароматный запах горячего хлеба,
который доносится со двора, где возле тамды-
ра священнодействуют женщины, можете сме-
ло заходить — никто и никогда не откажется
угостить вас свежеиспеченным чуреком.

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог
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Sweet-shop is an elite part of the enterprise. It
doesn’t mean work is easier here. Baking of
bread technology is worked  through, but (while)
confectioners have to use their imagination all
the time as most part of their production is being
prepared to order — anniversary celebrations,
wedding and birthday parties and other festivi-
ties. Every time confectioners want to gladden
and amaze people by original order execution.
That’s what unity of mental and manual work is. 

People in Ashkhabad bake much and well now.
As I told, there is no shortage of flour in the coun-
try. If you had no time to buy bread in the shop, you
can do it at the nearest market. If you go home
from job or just walking and flavored smell of hot
bread excites you from the place where women are
baking bread with solemnity, you may call on freely
as no one  refuse newly-baked bread to you. 

Ahmetjan NURYEV,
culturologist
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На снимках:
кондитерский цех —
элитное подразделение
комбината

Photos:
sweet-shop is an elite part 
of the enterprise



«Российско-Туркменский Дом» — некоммерческая органи-
зация, созданная по инициативе благотворительной общест-
венной организации «Мужество и Гуманизм», при поддержке
депутатов Государственной и Московской городской Думы,
российских и туркменских деятелей литературы и искусства,
физической культуры и спорта, преподавателей и студентов. 

Проведение конкурса «Туркменистан. Что я знаю о нем?»
занимает важное место в программе по привлечению внима-
ния российских школьников и людей старшего поколения —
педагогов, работников органов образования — к дружест-
венному независимому и нейтральному Туркменистану. 

Первый этап конкурса проводился в 2003-2004 годах. Его
результатом стало развитие интереса молодого поколения
россиян к истории, культуре и экономике дружественного
туркменского народа, углубление гуманитарных связей меж-
ду нашими странами и народами. Среди материалов, при-
сланных на конкурс, — работы (в том числе коллективные)
по истории, культуре, экономике Туркменистана, стихи, ри-
сунки, другие художественные произведения по тематике
конкурса. 18 февраля текущего года, в канун Дня Государст-
венного флага Туркменистана, в Москве, в образовательном
учреждении УВК «Феникс», была открыта выставка лучших
творческих работ. 

В первом этапе конкурса «Туркменистан. Что я знаю о
нем?» приняли участие более 10 тысяч школьников, из чис-
ла которых было выявлено свыше 400 лауреатов, награжден-
ных специально изготовленными Международным Союзом
«Мужество и Гуманизм» памятными дипломами и ценными
подарками, а группа школьников удостоилась поездки в Аш-
хабад.

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

«Российско-
Туркменский Дом»

объявляет о начале 
второго этапа

Всероссийского конкурса

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА
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Участникам второго этапа конкурса предлагается сосре-
доточить свое внимание на нынешнем дне независимо-
го и нейтрального Туркменистана, на его достижениях в

экономике, культуре, социальной сфере, развитии добрососед-
ских и дружеских связей с Российской Федерацией и другими
государствами СНГ, на позициях, занимаемых страной в миро-
вой политике и экономике. В связи с предстоящей юбилейной
датой (27-28 октября 2006 года — 15-я годовщина независимости
Туркменистана) девиз второго этапа конкурса — «Туркмени-
стан. 15 лет Независимости». При подготовке конкурсных работ
организаторы советуют школьникам иметь в виду, что 2005 год
объявлен в Туркменистане годом «Рухнама», в честь одноимен-
ного историко-философского труда президента Туркменистана
Сапармурата Ниязова.

Организаторы считают крайне актуальным дальнейшее ос-
вещение участниками конкурса вопросов, связанных с мно-
говековой культурой туркменского народа: описание древ-
них цивилизаций, обнаруженных на земле Туркменистана в
ходе археологических раскопок, виды деятельности, состав-
ляющих особую гордость туркменского народа, — искусства
ковроткачества и выведение ахалтекинской породы скаку-
нов, — а также описание лучших образцов народного искус-
ства и литературы. Не снимаются с повестки дня и вопросы
освещения богатейшей флоры, фауны и ихтиофауны Тур-
кменистана. На конкурс принимаются рисунки, стихотворе-
ния, письменные творческие работы, музыкальные произве-
дения, поделки. Победителей определит жюри, сформиро-
ванное из числа представителей российской и туркменской
интеллигенции.

Сроки проведения
Материалы на конкурс необходимо высылать не позднее 10

сентября 2006 года по адресам:
110033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 38«а», Федеральный

Центр детско-юношеского туризма и краеведения, 
или 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 4, стр. 1, подъезд 3, 

Международный Союз «Мужество и Гуманизм».
«Российско-Туркменский Дом» гарантирует:
победителей второго этапа конкурса ждут высокие награды,

оригинальные призы и… приятные сюрпризы!

ТУРКМЕНИСТАН.
ЧТО Я ЗНАЮ О НЕМ?
НОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ДОМ



Человеку свойственно путешество-
вать. Так было во все времена, ну а
в наш век сверхвысоких скоростей

и перемещений — тем более. Дела зовут в
дорогу, заставляют преодолевать сотни и
тысячи километров, жить подолгу вдали от
родных мест. В ситуации оторванности от
дома всегда самой надежной опорой счита-
лись земляки. Очутившись на новом месте,
первым делом пытаешься опереться на зна-
комых тебе людей. А если таковых мало или
вовсе нет, то гарантией надежной поддерж-
ки становится принадлежность к  общности
земляков. Даже совсем незнакомый чело-
век становится тебе практически родным,
если находишь с ним общие корни.

На территории России исторически сло-
жилось немало мест компактного прожива-
ния туркмен и выходцев из Туркменистана.
К ним сегодня добавляются диаспоры вы-

To travel is human. It was so all the
times, moreover it should be so in
our rapid pace of life. Deeds call

upon to travel, make overcome hundreds
and thousands of kilometers, live far from
native land for months and years. Should
one find oneself far from native land, one
can consider countrymen to be reliable
support. Having come to be in a new place
you firstly try to lean upon people familiar to
you. If there are no such people near you
then belonging to community of country-
men is the guarantee of reliable support.
Even unfamiliar man becomes actually
close if you find common roots with him. 

On the territory of Russia there are quite
a lot of compact habitations of Turkmen by
origin. The present day Diasporas forming
in large cities of Russia are being added to
these habitations. We’ll regularly tell you
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ДАЛЕКО ОТ РОДИНЫ, 
НО НЕ В РАЗЛУКЕ С НЕЙ
FAR FROM MOTHERLAND BUT NOT APART

ДИАСПОРА / DIASPORA

ПИТЕРСКИХ ТУРКМЕНИСТАНЦЕВ ОБЪЕДИНЯЕТ «МЕКАН»

«MEKAN» UNATED TURKMENIANS IN ST.PETERSBURG 



ходцев из Туркменистана, складывающиеся
в крупных российских городах. Под Рубри-
кой «Диаспора» мы регулярно будем рас-
сказывать о таких землячествах.  

Вот уже несколько лет в Санкт-Петербур-
ге на правах отделения Гуманитарной ассо-
циации туркмен мира по Северо-Западу
России действует общество туркменской
культуры «Мекан». Оно объединяет не толь-
ко  граждан Туркменистана, живущих в этом
российском регионе, но и тех, кто когда-то
жил в Туркменистане, считает себя причаст-
ным к культуре этой страны.

Под эгидой общества туркменской культу-
ры «Мекан» проводятся культурные меро-
приятия, создаются спортивные команды,
коллективы художественной самодеятель-
ности. Минувшей весной «Мекан» принимал
участие во Втором международном фести-
вале «Невская доминанта». Гостеприимный
Санкт-Петербургский выставочный центр
«Евразия» собрал двадцать национальных
объединений северной столицы. В красоч-
ном фейерверке фольклорных выступлений
не затерялись яркие номера посланцев Тур-
кменистана. Виртуозная игра на туркмен-
ском национальном музыкальном инстру-
менте дутаре позволила завоевать приз
зрительских симпатий студенту пятого кур-
са Санкт-Петербургского госуниверситета
Довлету Акыназарову. А юная Зохре Суне-
това — ученица второго класса — за испол-

about such friendly association under the
heading «Diaspora». 

The society of Turkmen culture «Mekan»
has been operating for a few years already
as the branch of Humanitarian association
of Turkmen of the world in Russia North-
West region. It consolidates not only citi-
zens of Turkmenistan living in this region of
Russia but those who formerly lived in
Turkmenistan and are still concerned with
culture of this country. 

Under the aegis of the society of
Turkmen culture «Mekan» different cultural
arrangements are being conducted as well
as sport teams and amateur collectives
are being set up. Last spring «Mekan» took
part in the second international festival
«Nevskaya dominanta». Hospitable exhibi-
tion center of Saint-Petersburg «Evrasia»
has gathered together twenty national
unions of the North capital. Bright turns of
the envoys of Turkmenistan were not lost in
the colorful fireworks of performances.
Masterly playing on national Turkmen
music instrument dutar  allowed the student
of the fifth course of Saint-Petersburg State
University Dovlet Akynazarov to win a price
of the audience sympathy. And young
Zohre Sunetova — second form pupil —
has got an award of honor for dance perfor-
mance. 

Representatives of Turkmen Diaspora
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На снимках (стр. 48-51):
фоторепортаж  о
мероприятиях
Санкт-Петербургского
общества туркменской
культуры «Мекан»

Photos (pg. 48-51):
photo chronicals 
of arrangements 
of the society of turkmen
culture «Mekan» 
in Saint-Petersburg



нение танцевального номера получила по-
четный диплом фестиваля.

Представители туркменской диаспоры
приняли активное участие в прошедших в
Санкт-Петербурге мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 60-летия Великой Побе-
ды. На прошедшей в Доме дружбы конфе-
ренции «Победа на всех одна» прозвучал
подготовленный «Меканом» доклад об уча-
стии туркменского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Команда футболистов, представлявшая
«Мекан» на ежегодном розыгрыше «Кубка
Губернатора», сумела одержать ряд ярких
побед над командами Грузии, Узбекистана,
Ингушетии и уступила только соперникам из
Вьетнама.

Летом, когда яркое солнышко так зримо
напоминает о туркменской жаре, особенно
остро чувствуешь оторванность от Родины.
Санкт-Петербургское туркменское земляче-
ство  решило отметить наступление самого
жаркого времени года выездом на природу.
Собралось более двухсот человек, и это да-
леко не все выходцы из Туркменистана, про-
живающие сегодня в Санкт-Петербурге. Ко-
нечно же, леса вокруг Северной Пальмиры
вызывают весьма отдаленные ассоциации с
Копетдагом, Каспием и Каракумами. Но не-
хватку туркменской летней жары с лихвой
восполнила теплота человеческого обще-
ния. 

Нургельды СЕЙИДОВ,
председатель общества 

туркменской культуры «Мекан»
в Санкт-Петербурге 
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had taken active part in a number of
arrangements hold in Saint-Petersburg
which were dedicated to Great War Win six-
tieth anniversary. Report about participa-
tion of Turkmen people in Great Patriotic
War prepared by «Mekan» was heard on
the conference «One common Win».

A football team representing «Mekan» on
the annual Governor cup-tie has succeeded
to gain a few bright victories over Georgia,
Uzbekistan, Ingushetia teams and has lost
the game only with team of Vietnam. 

One especially sharply feels isolation
from motherland in summer when bright
sun reminds about Turkmen heat. Turkmen
friendly association of Saint-Petersburg
has decided to celebrate coming of the
hottest season going to countryside.  More
than two hundred people gathered togeth-
er, but there were not all Turkmen by birth
who are living in Saint-Petersburg today.
Certainly, forests around North capital
hardly resembles Kopet-Dag, Caspian and
Caracums. We made up for shortage of
Turkmen heat with warm-heartedness. 

Nurgeldy SEYIDOV,
chairman of the society 

of Turkmen culture «Mekan» 
in Saint-Petersburg
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БИЗНЕС / BUSINESS



«ДУЁ  ГУШ — ЭТО
ЗНАЧИТ СТРАУС»

КАК В ПРЕДГОРЬЯХ КОПЕТДАГА ПРИЖИЛИСЬ ЮЖНОАФРИКАНСКИЕ ПТИЦЫ

«DUYE GOUSH» MEANS OSTRICH
HOW SOUTH AFRICAN BIRDS SETTLED DOWN IN THE KOPETDAG FOOTHILLS



Все это выдумки, что страусы при
виде опасности прячут головы в
песок. Может, где-нибудь в Африке

они так и поступают, но только не у нас, хо-
тя и у нас в Туркменистане песка хоть отба-
вляй. У нас им бояться нечего. Во всяком
случае я что-то не заметил, чтобы при на-
шем приближении эти ходячие избушки на
курьих ножках испуганно закудахтали и за-
винтили головы в землю. Была, конечно,
природная осторожность, когда вожак  ста-
да, одетый, как Михаил Боярский, во все
черное, размашистым покачиванием
крыльев предупредил, что в случае чего бу-
дет защищать свой «гарем»  до последнего
вздоха. Сам  же «гарем» для приличия
стыдливо сбился в кучку, как многочислен-
ные жены бандита Абдуллы, заняв круго-
вую оборону и вытянув длинные шеи, увен-
чанные крохотной головой с утиным клю-
вом. Однако в огромных и по-детски наив-
ных страусиных глазах, которые, говорят,
размером с их мозг, больше читалось лю-
бопытство, чем страх, — дескать это что за
птицы к нам пожаловали? Да и поди попро-
буй обидеть эдакое двухметровое созда-

It is tale that ostriches hide heads in sand
when they see danger. May be, some-
where in Africa, they do it, but not in our

country, though there is more than enough sand
in Turkmenistan. They have nothing to be afraid
of here. Anyway, I didn’t notice that these
«walking huts on chicken legs» (a metaphor,
such a hut with a witch living in it is described in
the Russian fairy tale) were frightened, cackled
and buried their heads in the sand. Certainly,
there was a natural caution when the chief of
flock fledged in black clothing similar to that of
Mikhail Boyarski (a Russian pop singer who
always wears black costume) warned us by the
sweeping flapping of wings that he was going to
defend his «harem» to the last breath if
attacked. For the sake of decorum, the
«harem» bashfully bunched up like numerous
wives of Abdullah the gangster (a character
from the popular Russian movie «The white sun
of desert»), having taken all-round defense and
stretching out their long necks crowned with a
small head with a duck’s beak. However, one
could read curiosity rather than fear in their
large and childishly naive eyes that, as they
say, are the size of their brain. They looked at
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На снимках:
страусиное семейство

вольготно чувствует себя 
в предгорьях Копетдага

(стр. 52-53);
«детский сад» для

маленьких птенцов 
(стр. 54)

Photos:
ostrich family feels free in

the Kopetdag foothills 
(pg. 52-53);

«kindergarden» for young
ostriches (pg. 54)



ние, причудливо наделенное природой чер-
тами птицы и птеродактиля, несущее яйца
размером с небольшую дыню и весом под
два килограмма — так долбанет своей мо-
гучей ходулей с толстым и прочным, как ка-
мень, семисантиметровым когтем, что ма-
ло не покажется. Кстати, знаете ли вы, что
страусиные яйца исключительно полезный
продукт, намного ценнее перепелиных (о
куриных и говорить нечего)? Впрочем, о яй-
цах чуть позже, а пока выясним, как страу-
сы оказались в Туркменистане. Ведь не пе-
релетные же они птицы.

Началось все с того, что в середине 90-х
годов известный в Туркменистане предпри-
ниматель Байрам Кекилиев увидел на при-
лавке одного из заграничных магазинов
мясо, цена которого показалась ему очень
дорогой по сравнению с лежащими рядом
говядиной и бараниной. На вопрос,  в чем
причина  подобной дороговизны, ему объ-
яснили, что это страусиное мясо, которое
во всем мире ценится довольно высоко. К
тому времени у себя дома Байрам Кекили-
ев уже начал разводить ахалтекинских ло-
шадей, а это занятие, надо сказать, не из
дешевых. Вот тут ему и пришла мысль: а
почему бы не покрыть расходы на содержа-
ние и выращивание аргамаков за счет раз-
ведения экзотической птицы?

Первая и пока единственная в Туркмени-
стане страусиная ферма, расположенная  в
живописном местечке под Ашхабадом, в
предгорьях Копетдага, появилась восемь
лет назад, когда сюда из Израиля была до-
ставлена первая  партия новых обитателей
— 42 цыпленка черных африканских страу-
сов. Надо заметить, что к середине 90-х го-
дов начался настоящий бум страусиного
бизнеса и сейчас, например, черный афри-
канский страус выращивается более чем в
50 странах мира — от ЮАР до Канады и
Швеции. Только в одной Германии около
полутора тысяч страусиных ферм.

— Птицы прижились быстро, поскольку
климат их родины — Южной Африки и кли-
мат Туркменистана во многом совпадают,
— говорит Байрам Мурадович. — Впрочем,
наш климат несколько мягче, поэтому сам-
ки стали нестись уже в 15 месяцев, хотя
обычно это происходит у них в возрасте по-
лутора лет.

Новое дело — занятие всегда хлопотное.
Чтобы поставить разведение страусов на
профессиональную основу, Байрам Кеки-
лиев приглашал для консультаций специа-

us as if asking «What kind of birds have come
to us?» I wonder if any one has guts to offend
this two-meter high creature showered by
nature with fantastic features of a pterodactyl
and a bird that lays eggs the size of a small
melon and weighing two kilos. The bird can hit
heavily by its mighty leg with a thick, seven cen-
timeter long pounce as firm as a stone that may
seriously hurt a man. It’s interesting if anyone
knows that ostrich eggs are extremely helpful
product, much more valuable than that of quails
(no worth speaking about chicken eggs). Well,
we’ll speak about eggs later. Meanwhile, let’s
find out how ostriches settled down in
Turkmenistan. They are not migrant birds,
aren’t they?

It began in the mid 1990-s when a famous
Turkmen businessman, Bairam Kekiliev, saw,
on the counter of one of the shops abroad, meat
which price seemed very high compared to beef
and mutton next to it. When he asked about the
reason of such high price he was told that it was
the ostrich meat valued all over the world. By
that time, Bairam Kekiliev had started to breed
Akhalteke horses, an expensive business in the
country. It was at that moment when the idea
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На снимке:
туркменский фермер
Байрам Кекилиев

Photo:
turkmen farmer
Bairam Kekiliev



листов  из украинского заповедника Аска-
ния-Нова, изучал соответствующую лите-
ратуру, связывался по Интернету с колле-
гами из других стран. И дело пошло на лад.

Черный африканский страус — самая
крупная  из нелетающих птиц, живущих на
земле. Взрослый самец весит около 120-
150 килограммов при росте 180-230 санти-
метров. Для сравнения: его низкорослый
сородич — австралийский страус Эму тя-
нет всего на 30 килограммов. Черный  аф-
риканский страус прекрасно бегает, разви-
вая скорость до 70 километров в час, име-
ет острое зрение и способен различить
предметы на расстоянии до трех с полови-
ной километров, быстро привыкает к лю-
дям и при ежедневном контакте становится
ручным. Если поместить такую птицу на да-
че и каждый день с ней общаться, она бу-
дет ходить за вами, как собачка. Черные
африканские страусы являются долгожите-
лями, доживая до 70 лет и больше. Самки
яйценосят до сорока лет, принося в год до
восьмидесяти яиц. Самец и самка пооче-
редно сидят на яйцах, причем ямку для вы-
ведения потомства роет именно самец. По-
скольку яйца весят около двух килограм-
мов, то и время высиживания занимает
почти полтора месяца. Неоплодотворенные
страусиные яйца содержат самый низкий
процент холестерина по сравнению с други-
ми видами яиц и используются в питании.
Правда, чтобы сварить  такое «яичко», тре-
буется около 45 минут. Оплодотворенные
яйца имеют высокую коммерческую цен-
ность. Например, в США подобное яйцо
стоит до 50 долларов, а в Европе до 60. Мо-
лодняк выводится дружно, средний вес его
составляет  более килограмма при росте
20-25 сантиметров.

— Самое трудное в процессе разведе-
ния страусов — первые два месяца после
вылупления птенцов, — говорит Байрам
Мурадович. — Именно в это время проис-
ходит большой  падеж молодняка. Чтобы
этого не допустить, необходимо поддержи-
вать высокий уровень санитарии и кормле-
ния. В рацион цыплят мы добавляем из-
мельченные яблоки, яйца, морковь, пет-
рушку, лук, кукурузу. Зато после двух ме-
сяцев с подросшим молодняком нет ника-
ких особых забот. Они становятся непри-
хотливыми, едят в основном зеленый корм
—  клевер, разнотравье, которые состав-
ляют свыше 60 процентов их дневного ме-
ню,  комбикормовые добавки и растут как

was born: he could recover expenses on breed-
ing heavenly racers by rearing the exotic bird.

The first and, so far, the only ostrich farm
located in the picturesque place nearby
Ashgabat appeared in Turkmenistan eight
years ago. 42 chickens of black African ostrich-
es were brought to the farm in the foothills of the
Kopetdag Mountains from Israel. It should be
noted that the mid 90s of last century were
marked by the real boom of ostrich business.
Nowadays, for instance, the African ostrich is
bred in more than 50 countries starting from the
Republic of South Africa to Canada and
Sweden. There are about one thousand and
five hundred ostrich farms in Germany alone. 

«The birds settled down quickly, since the cli-
mate of their native land, South Africa, is similar
to the climate of Turkmenistan, Bairam Mu-
radovich says. Our climate is a little bit milder.
Therefore, the hens began to lay eggs in 15
months, although it usually happens at the age
of 18 months». 

A new business is always troublesome. To
make ostrich rearing a professional business
Bairam Kekiliev invited specialists from the
Ukrainian Askania-Nova Natural Reserve for
consultations, studied the relevant literature and
corresponded with his oversees colleagues by
e-mail. Things went better. 

Black African ostrich is the biggest of non-fly-
ing birds living on Earth. The grown-up cock
weighs about 120-150 kg and is 180-230 cm
high. For comparison, Australian ostrich is lower
in height and weighs 30 kg. Black African
ostrich runs as quickly as 70 km/h, has sharp
sight and is able to recognize objects from the
distance up to 3.5 km. The bird gets quickly
accustomed to people and is domesticated in
everyday contact. If this bird is reared at the
country house, it will soon follow you as a dog.
Black African ostriches live as long as 70 years
and more. The hens lay eggs up to 40 years of
age and as much as 80 eggs a year. The cock
and hen sit on eggs by turns, and it is the cock
that digs a hole for hatching. Since eggs weigh
around 2 kg, the hatching period lasts almost
one month and a half. Unfertilized ostrich eggs
contain the lowest percentage of cholesterol
compared to other kinds of eggs and are used
in cooking. To tell the truth, it takes about 45
minutes to boil such an egg. The fertilized eggs
are of great commercial value. For instance,
such egg costs up to 50$ in the USA and 60$ in
Europe. Cubs grow fast. Their average weight
is over one kilogram with the height 20-25 cm.

«The fists two months after cabs have been
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Photo:
african birds are watching
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на дрожжах, прибавляя в месяц по 7-9 ки-
лограмм и по сантиметру роста в день.
Птица, выращиваемая на мясо, готова к
забою в возрасте 10-12 месяцев. Страуси-
ное мясо обладает почти полным отсутст-
вием холестерина и хорошей усвояемо-
стью, поэтому к нему и наблюдается повы-
шенный интерес в мире.

Сам Байрам Кекилиев страусиное мясо
не ест, предпочитая ему традиционные го-
вядину и курятину. Объясняет это тем, что
страусов выращивает не на мясо, а для
продажи. Впрочем, и ему случается отве-
дать страусятины, если кто-то из его подо-
печных получил не поддающуюся лечению
травму и тогда птицу приходится пускать
под нож. Низкое содержание жира не при-
водит мясо к жесткости, и,  по свидетельст-
ву предпринимателя, филе и бифштекс из
страуса исключительно нежны.

— Как же страусы переносят зиму, ведь
в наших краях она иногда бывает довольно
холодной?

hatched are the most difficult period in ostrich
breeding, Bairam Muradovich says. — It is dur-
ing this time that the biggest loss of cubs takes
place. To avoid it, it is necessary to maintain the
highest level of sanitation and feeding. The
ration of cubs is enriched with grinded apples,
eggs, carrot, parsley, onion, corn. Two months
later, there are no special troubles with the
cubs. They become undemanding and eat
mostly green feed — clover, motley grass mak-
ing up over 60 per cent of their daily menu and
mixed fodder. They grow by leaps and bounds
adding 7-9 kg a month to the weight and 1 cm
a day to the height. Ostriches reared for meat
can be slaughtered at the age of 10-12 months.
Ostrich meat almost completely lacks choles-
terol and is easily digested. Therefore, it is in
great demand in the world. 

Bairam Kekiliev himself doesn’t eat ostrich
meat. He prefers traditional beef and chicken.
He says that he rears ostriches not for meat but
for sale. Nevertheless, sometimes he tastes it if
one of his birds has been traumatized and can-
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На снимке:
страусиное яйцо в 33 раза

больше чем куриное 

Photo:
ostrich egg is 33 times 

larger than hen one



— Без всяких проблем. Я построил для
них утепленный восьмигранник, так они
туда даже не заходят — гуляют по снегу.
Черный африканский страус хорошо пере-
носит как высокие температуры — до
плюс 40 градусов, так и низкие — до ми-
нус 25. Кстати, знаете ли вы, что в древно-
сти страусы обитали на территории Тур-
кменистана? Туркмены называют их «Дуё
гуш» — птица-верблюд. Присмотревшись,
можно заметить, что отдельные повадки
страуса и верблюда совпадают: то, как
они вытягивают шею, как садятся, подог-
нув ноги. Как и верблюды, страусы могут
длительное время  обходиться без воды.
Старики рассказывают, что еще в конце
XIX — начале XX века страусы, или птицы,
похожие на них,  разгуливали в наших пре-
риях. Может, это и не так, кто знает, но то-
гда чем объяснить тот факт, что если где-
нибудь в отдаленном селе вы спросите,
что такое страус, вам могут не ответить, а
если скажете «дуё гуш» — все сразу ста-
нет понятно.

«Страусиные» затраты Байрам Кекилиев
давно окупил. Первую выращенную партию
цыплят послал предпринимателям Украи-
ны, где этот вид бизнеса только начинал
развиваться. Так что можно считать, что в
основе украинского страусиного дела ле-
жат и наши страусы. Потом стали посту-
пать заказы  из Узбекистана, Ирана, от ме-
стных предпринимателей. В этом году при-
шел хороший заказ из Азербайджана — на
100 голов. И, поскольку затраты себя оку-
пили и дали прибыль, туркменский пред-
приниматель может, по его словам, прода-
вать мясо дешевле. А любители всегда
найдутся.

Сейчас в большом хозяйстве Байрама
Кекилиева не только чистокровные ахалте-
кинцы, племенные туркменские овчарки —
алабаи и страусы. Недавно этот список по-
полнили и куры уникальных, суперэлитных
пород,  такие,  как  виандот (США), орпинг-
тон (Англия), три подвида кохинхин (Китай),
австралорп (Австрия), брама (Азия), барне-
вельдер (Нидерланды). Породы действи-
тельно знаменитые, куры необычайно кра-
сивые, целый калейдоскоп цветов. Да и по
упитанности они разительно отличаются от
привычных нам суетливых и поджарых бе-
лых несушек.

— В каждой из  таких  кур от четырех до
пяти килограммов живого веса, да и яйце-
носность повыше. А количество ежеднев-
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not be cured. The bird has to be slaughtered in
such case. The low content of fat makes meat
soft and, as the entrepreneur confirms, ostrich
fillet and steak are extremely delicious.

«How do ostriches feel themselves in winter,
for sometimes it is rather cold in winter in
Turkmenistan?»

«They have no problem with that. I built a
heated octahedron for them, but they don’t even
stay in it. They keep walking outside on the
snow. Black African ostrich endures both high
temperatures, up to 40 degrees over zero, and
low ones — down to 25 degrees below zero. Do
you know that ostriches lived on the territory of
Turkmenistan in the ancient times? Turkmens
call them «Duye Goush» — a bird-camel. If you
take a closer look, you will find that some habits
of the ostrich and camel coincide — the way
they stretch out the neck, the way they sit down
having bent legs. Like camels, ostriches may do
without water for a long time. The old men say
that as early as the end of the XIX — beginning
of the XX centuries ostriches or birds reminis-
cent of them strolled in our prairies. It may not
be true, who knows. But how can you explain
that if in a remote village you ask «what the
ostrich is» you may not hear the answer, but if
you say «duye goush» everything will become
clear?»

Bairam Kekiliev has recovered his costs for
ostriches long ago. He sent the first lot of reared
cubs to Ukrainian entrepreneurs where this
business had just begun to develop. So, one
can say that our ostriches underlay the
Ukrainian ostrich business. Then, orders began
to come from Uzbekistan, Iran and from local
entrepreneurs. This year, he received a good
order for 100 ostriches from Azerbaijan. Since
the costs have been recovered and the income
generated, the Turkmen businessman, as he
says, can sell meat cheaper. As for gourmands,
they can be always found. 

Bairam Kekiliev rears not only pure-bred
Akhalteke horses, Turkmen Alsatians, alabais,
and ostriches. This list has been recently com-
plemented with hens of unique, super-elite
breeds such as Viandot (USA), Orpington
(Britain), three subspecies of Kokhinkhin
(China), Australorp (Austria), Bram (Asia),
Barnevelder (Netherlands). The breeds are truly
famous. Hens are surprisingly beautiful repre-
senting the whole kaleidoscope of colors. They
also strikingly differ from fussy and lean white
layers common to our eyes according to their
fatness. 

«Each of these hens weighs 4-5 kg and has
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ного корма для тех и других одинаковое.
Сейчас их у меня  127 голов. В будущем го-
ду они начнут нестись, и тогда хочу увели-
чить поголовье до 1000. Но кур я взял не на
продажу, а для себя, для души. Они ведь
такие красивые, что взгляд трудно отвести.
Впрочем, если кто-то захочет — могу поде-
литься. Меня иногда друзья в шутку спра-
шивают: «Слушай, Байрам, а ты крокоди-
лов  разводить не собираешься?» Нет, по-
ка не собираюсь. Хотя почему бы и нет, ес-
ли это кому-нибудь будет нужно и принесет
пользу.

Искандер  ДЖАН

good egg-laying qualities. And the number of
daily birdseed is the same for all of them. At
present, I have 127 hens. Soon, they will start
laying eggs and I want to increase their number
up to 1000. I bought chickens not for sale, but
for myself, for the good of my soul. They are so
beautiful that you keep looking at them for
hours. Nonetheless, if someone wants to have
them I can share some. Sometimes, my friends
ask me as a joke: «Look, Bairam, aren’t you
going to breed crocodiles?» No, I’m not. Yet, I
can do it, if someone needs it and it may be of
use?»

Iskander DJAN
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На снимках:
страусиную ферму
надежно сторожат 
алабаи (стр. 60);
только что вылупившийся
птенец страуса размером с
хорошую курицу (стр. 61)

Photos:
alabays are reliable
guardians of the farm 
(pg. 60);
just born ostrich is equal in
size to the hen (pg. 61)
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

Участвующие в проекте ЮСАИД по
развитию предпринимательства

(EDP) бизнесмены Туркмении готовятся
к запланированной на сентябрь текуще-
го года выставке, главной целью кото-
рой провозглашена поддержка возрож-
даемой экономики Афганистана.

Свои экспозиции в Кабуле намерены
открыть представители торгового биз-
неса государств Центральной Азии, Ира-
на, Пакистана, Индии, России, Турции,
Японии, стран Западной Европы. Пред-
приниматели из Туркменистана предста-
вят на ней такие перспективные для экс-
порта в Афганистан товары, как строи-
тельные материалы, продукты нефтепе-
реработки, текстильные изделия, проду-
кты питания. 

По заявлению сотрудников ашхабад-
ского офиса EDP, эта выставка призвана
содействовать наращиванию потенциа-
ла товарооборота между странами реги-
она Центральной Азии и Афганистаном
путем налаживания новых контактов,
связей, информационного обмена. �

Turkmen businessmen, taking part in
the USAID Enterprise Development

Project (EDP), are preparing for an exhibi-
tion scheduled to be held in September this
year. The main goal of the exhibition is to
assist Afghanistan in reviving its economy. 

Businessmen from Central Asian states,
Iran, Pakistan, India, Russia, Turkey, Japan
and countries of Western Europe are set to
open their exhibitions in Kabul. Entre-
preneurs from Turkmenistan will present
goods which can be exported to Af-
ghanistan, including construction materi-
als, oil processing products, textile goods
and foodstuffs. 

This exhibition will contribute to
increasing the turnover of commodities
between Central Asian countries and Af-
ghanistan by establishing new contacts,
links and information exchange, the EDP's
Ashgabat office experts said. �

Компания «Винтерсхалл» еще
раз подтвердила свою готов-

ность принять участие в реализации
огромного энергетического потенциа-
ла Туркмении, и конкретно, на услови-
ях Соглашения о разделе продукции
— в проектах освоения углеводород-
ных месторождений в туркменском
секторе Каспийского моря. В этой свя-
зи Бернхард Шмидт представил Са-
пармурату Ниязову соответствующие
предложения, которые встретили доб-
рожелательное внимание главы госу-
дарства. 

Президент отметил, что добыча
энергетического сырья на море явля-
ется приоритетным направлением раз-
вития нефтегазового комплекса стра-
ны. Глава государства выразил уверен-
ность в том, что партнерство в этой
сфере с «Винтерсхалл» станет столь
же успешным, как и взаимодействие с
десятками других крупных европей-
ских, в том числе и немецких, компа-
ний, давно и плодотворно работающих
в Туркменистане в самых разных сфе-
рах экономики. 

В ходе встречи Бернхард Шмидт до-
ложил Сапармурату Ниязову о прове-
денной компанией работе по исследо-
ванию шести перспективных нефтега-
зовых блоков в северной части турк-
менского сектора Каспия. На основе
полученных данных, заявил немецкий
бизнесмен, планируется в ближайшие
месяцы пробурить разведочные сква-
жины. В этом контексте гость также
сообщил президенту о намерении
«Винтерсхалл» принять участие в про-
грамме освоения углеводородных ре-
сурсов на правобережье Амударьи. �

Turkmen president Saparmurat Niyazov
received today Bernhard Schmidt, one

of the directors of the well-known German oil
and gas company. 

Wintershall has once again confirmed its
readiness to participate in realization of
Turkmenistan’s vast energy potential, spe-
cifically, in projects on the development of
hydrocarbon deposits in the Turkmen sector
of the Caspian Sea in line with the terms set
out in the production-sharing agreement. In
this connection, Bernhard Schmidt present-
ed Saparmurat Niyazov with initial plans that
were favorably met by the head of the state. 

The president stressed that the extraction of
marine hydrocarbon resources is a priority
direction in developing the national oil and gas
sector. The head of state expressed confidence
that the partnership with Wintershall in this
sector would be as successful as cooperation
with tens of other European companies, in-
cluding German companies, that have been
successfully operating in the various sectors of
Turkmenistan’s economy for quite a time now. 

During the meeting, Schmidt briefed Sa-
parmurat Niyazov on the work the company
had accomplished to examine the six prom-
ising oil and gas deposits in the northern
part of Turkmenistan's Caspian sector.
Based on these results, the company is
intending to drill exploratory wells in the
coming months, the German businessman
said. In this context, the guest also told the
president about Wintershall's intention to
take part in a programme to develop hydro-
carbon resources on the right bank of the
Amu Darya River. �

На снимке:
нефтепромыслы близ города Хазар 

(бывший Челекен)

Photo:
oil feilds near city of Khazar 

(former Cheleken)



Два Гран-при и пять золотых ме-
далей привезли на родину турк-

менские виноделы, вернувшиеся с 12-й
Международной специализированной
выставки «Петербургская ярмарка вин
и водок».

На конкурсе мастеров виноделия из
России, Болгарии, Молдовы, Грузии,
Украины, Казахстана, Туркменистана,
Белоруссии и других стран было пред-
ставлено 150 образцов ликероводоч-
ной и винной продукции. 

Несмотря на напряженную конку-
рентную борьбу с такими крупными
производителями, как российское ОАО
«Кристалл», молдавские и болгарские
фирмы, туркменским мастерам уда-
лось подтвердить высокую марку про-
изводимых ими напитков. Все семь
представленных образцов продукции
из Туркмении завоевали награды яр-
марки: коньяк КВВК «Туркменбаши»
Ашхабадского винзавода и десертное
белое марочное вино двухлетней вы-
держки «Ясман Салык» Геоктепинского
винзавода получили Гран-при;  «золо-
то» получили белое десертное вино
«Эрик-Кала» Ашхабадского винзавода,
мускатный напиток «Алтын билезик»
Геоктепинского винзавода, десертное
полусладкое вино «Гара гозли» завода
«Ахал», коньяк трехлетней выдержки
«Абадан» и дессерное белое вино
«Бюзмеин» Абаданского завода. Кроме
того, коньяк КВВК «Туркменбаши» был
отмечен специальной наградой конкур-
са «Золотой брэнд» — «Фирменный
стиль — 2005» за высокий художест-
венный стиль и дизайн этикетки, сосу-
да и упаковки. Ассоциация пищевой
промышленности Туркменистана на-
граждена дипломом и медалью за ак-
тивное участие в ярмарке. �

Turkmen wine-growers brought home
two Grand Prix and five gold medals

from the 12th International Special Exhi-
bition «St Petersburg’s fair of wines and
vodkas».

Masters of wine growing from Russia,
Moldova, Georgia, Ukraine, Kazakhstan,
Turkmenistan, Belarus and other countries
presented some 150 samples of liqueur-
vodka and wine products at the fair.

Facing tough competition with such
giants as Russian OAO Kristal, Moldavian
and Bulgarian companies, Turkmen masters
confirmed high quality of their products. All
seven samples of Turkmen products won
awards. Cognac KBBK «Turkmenbashi» by
Ashgabat winery and two-year-old dessert
white vintage wine «Yasman Salyk» by
Geoktepe winery were awarded Grand Prix.
White dessert wine «Erik Kala» by Ashgabat
winery, muscatel liquor «Altyn Bilezik» by
Geoktepe winery, dessert semi sweet wine
«Gara Gozli» by Akhal winery, three-year-
old cognac «Abadan» and dessert white
wine «Buyuzmein» by Abadan winery won
gold medals. Besides, cognac KBBK «Turk-
menbashi» was awarded a special prize of
the competition, «Gold Brand» — «Original
style» — 2005 for highly artistic style and
design of the tag, bottle and package. The
Association of food industry of Turkmenis-
tan was awarded a diploma and a medal for
active participation in the fair. �

Turkmen president signed a resolu-
tion forbidding the Ministry of power

engineering and industry to issue special
licenses for exporting scrap ferrous and
non-ferrous metal starting 1 June 2005. 

The document was adopted with the
aim of building up stocks of raw material
for the republic’s first metallurgical plant
the construction of which is to start com-
ing August. 

It should be recalled that «Turkmenma-
shinegurlushyk» concern signed a US $
64,5 mln contract with Turkish companies
ERDEMIR Muhendislik Yonetim ve Danis-
manlik Hizmetleri A.S. и SEHIL Insaat
Endustri ve Ticaret Limited Sirket for the
construction of a metallurgical plant with
the annual capacity of 160 thousands
tonnes. The plant should be commissioned
in February 2007.  �

Президент Туркменистана подпи-
сал постановление, в соответст-

вии с которым Министерству энерге-
тики и промышленности страны запре-
щено с 1 июня 2005 года выдавать
специальные разрешения на экспорт
лома и отходов черных и цветных ме-
таллов.

Этот документ принят в связи с не-
обходимостью создания запаса сырья
для первого в республике металлурги-
ческого завода, строительство которо-
го начнется в августе текущего года.

Напомним, что контракт на возведе-
ние металлургического завода проект-
ной мощностью 160 тыс. тонн продук-
ции в год общей стоимостью 64,5 млн.
долл. США заключен между концер-
ном «Туркменмашынгурлушык» Мини-
стерства энергетики и промышленно-
сти Туркменистана и консорциумом ту-
рецких компаний ERDEMIR Muhendislik
Yonetim ve Danismanlik Hizmetleri A.S. и
SEHIL Insaat Endustri ve Ticaret Limited
Sirketi. Завод должен быть сдан в экс-
плуатацию в феврале 2007 года. �

На снимке:
образцы продукции туркменских виноделов

Photo:
samples of production of turkmen wine-growers



На пороге новой эпохи прорывов в
область моральных ценностей и их
переоценки важно чаще обращать-

ся к истории человеческого мировоззрения.
Ещё во II тысячелетии до н. э. нашими древ-
нейшими предками было предложено глубо-
кое нравственное учение. Именно так дати-
рует большинство учёных время возникнове-
ния первой религии пророка — зороастриз-
ма, основанной легендарной личностью За-
ратуштрой. Реформируя старую языческую

On the threshold of the new epoch of
breakthroughs into the sphere of
moral values and their revaluation it

is important to advert more frequently to the
history of human world outlook. As early as
the II millennium BC, our ancient ancestors
developed the deep ethical teaching. Most
scientists date the time of emergence of the
prophet’s first religion — Zoroastrianism,
founded by the legendary personality, Zara-
thushtra, from this very period. Reforming the
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TURKMENS AND ZOROASTRIANISM 
REFLECTIONS ON THE ROOTS OF THE TURKMEN PEOPLE’S ETHICAL VALUES SYSTEM 



религию, Заратуштра не только провозгла-
сил веру в единого бога, но и пересмотрел
систему нравственных ценностей своей эпо-
хи. В результате на той древней стадии раз-
вития человеческого мировоззрения возник-
ло весьма логичное, действенное в практи-
ческом смысле этическое учение.

Зороастризм сложно назвать религией в
привычном понимании этого слова, несмотря
на утверждение единого верховного бога —
Ахура-Мазды. Проблема веры сводилось не
столько к вере в божеств как таковых, сколь-
ко к вере в высшее Добро. Основной акцент
переносится в область нравственно-этиче-
скую. Допускалась идея об изначальном су-
ществовании двух противоположных начал
— доброго и злого. В непримиримой борьбе
добра и зла бог выступает как главный про-
поведник и защитник Добра, но не как его во-
площение. Вернее было бы даже сказать, что
на него возложена роль руководителя и вдох-
новителя процесса борьбы со Злом. Возвели-
чивая одного бога среди целой плеяды бо-
жеств и сделав его помощником человека и
источником харизматической силы для его
борьбы со Злом, Заратуштра добился того,
что главной фигурой его учения становился
сам человек. Герои авестийских гимнов не
только боги, но и люди — ремесленник, зем-
леделец, пастух, жрец, воин.

Важной задачей было объяснение роли
каждого индивида в мировом процессе и его
спасение от отчаяния и безысходности, сло-
жившихся в результате ожесточенной борь-
бы между оседлым и кочевым укладами
жизни. Заслуга Заратуштры в том, что он
своевременно оценил роль морали как со-
циального регулятора. Нравственные ценно-
сти выводились непосредственно из целесо-
образного для человека и мироздания в це-
лом. Забота о своём здоровье, труд, охрана
природы, забота о животных, решение де-
мографических проблем, благотворитель-
ность — вот ценности, которыми руководст-
вовался зороастриец.

Учение Заратуштры выдвигает мораль-
ный закон о необходимости всю свою жизнь
собирать благие мысли, благие слова и де-
ла. Идеал поведения зороастрийца строится
через соблюдение этого закона. Зороаст-
ризм учит человека воспитывать себя, оце-
нивать поступки, творить над собой суд, на-
водить порядок в своём внутреннем мире.
стать творцом своей судьбы.

Такое этическое учение оказало своё вли-
яние на последующие культуры. Это отно-

old pagan religion, Zarathushtra not only pro-
claimed worshipping single God but reviewed
the moral values system of his epoch. As a
result, at that ancient stage of the human
world outlook development, the quite logical,
practically efficient ethical teaching came into
being. 

Despite asserting single supreme God,
Ahura Mazda, it is difficult to call Zoroas-
trianism a religion in the customary under-
standing of the word. The issue of faith was
not about believing in deities as such. It was
about worshipping the supreme Good. The
main focus is shifted to the ethical-moral
sphere. From the very beginning, the religion
admitted the existence of two opposite begin-
nings, the good and the evil. In the irreconcil-
able struggle of the good and the evil, God
acted as the main professor and guard of the
Good but not as its embodiment. It will be
more correct to say that He is entrusted with
the role of a leader and inspirer of the
process of struggle with the Evil. Exalting one
God among the whole galaxy of deities and
having made him an assistant to a man and a
source of charismatic strength for fighting the
Evil, Zarathushtra succeeded in making a
man the main figure of his teaching. The
characters of poems in Avesta, the Zoro-
astrian scripture, are not only deities but peo-
ple as well — an artisan, a farmer, a shep-
herd, a priest and a warrior. 

The important task was to explain the role
of each individual in the world process of and
his salvation from despair and hopelessness
emerged as a result of the fierce struggle bet-
ween the settled and nomadic ways of life.
Zarathushtra’s service is that he evaluated
the role of morale as a social regulator in
time. The ethical values were developed
directly from what was appropriate for a man
and the universe as a whole. Taking care of
one’s own health, labor, nature protection,
concern for animals, solving of demographic
problems, charity are all the values that a
Zoroastrian worshipper was guided by.

Zarathushtra’s teaching puts forward the
ethical law on the necessity to collect happy
thoughts, words and deeds during the whole
life. The behavioral ideal of a Zoroastrian
believer is built on the basis of this law. This
religion teaches a man to educate himself, to
assess actions, to administer justice over
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На снимке (стр. 64):
туркменский эпос 
Деде Горкут содержит
многие элементы
зороастрийских символов:
сцена из спектакля
Туркменского театра
драмы им. Молланепеса

Photo (pg. 64):
a lot of zoroastrianism 
symbols are included in
turkmen epos Dede Gorkut:
scene from perfomance of
Turkmen drama theatre
named after Mollanepes
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сится и к культуре народов Средней Азии,
на территории которых рано утвердилось
зороастрийское учение.

Туркменский народ вправе гордиться сво-
им культурным наследием памятников на-
родного творчества. Передававшиеся из по-
коления в поколение сказки и предания, по-
словицы и поговорки, легенды и дестаны да-
ют яркое представление о быте, обычаях,
мироощущении и ценностях древних турк-
мен. Древнейшие из этих памятников —
сказки о людях, животных и фантастических
существах. Одним из таких существ являет-
ся «дэв», несомненно, имеющее отношение
к злому духу «дэва» из зороастрийской ми-
фологии. Но в туркменских сказках дэвы не
только злые, но и добрые. Ещё один образ
— злое чудовище «аждарха», прообраз ко-
торого представлен в зороастрийской ми-
фологии как «Ажи-Дахака» Основной сюжет
туркменских сказок — борьба с источником
зла и победа над ним, схожая с зороастрий-
ским идеалом поведения. В сказках возбра-
няются такие качества, как лживость, лень,
неверность, жадность и воровство, воспева-
ются доброта, трудолюбие, справедливость,
мужество и верность. Именно нравственные
качества и помогают герою одержать побе-
ду. Туркменские сказки оптимистичны и
справедливы, вселяют веру в возможность
исполнения желаний.

Интересно анализировать, как строятся
взаимоотношения людей и животных в раз-
личных памятниках народного творчества.
Будь то сказки или легенды, эпосы или дес-
таны, человек обязательно взаимодейству-
ет с животными. Чаще всего это проявляет-
ся в оказании помощи друг другу в трудные
минуты. Таким образом, присутствует идея
гармоничного сосуществования человека с
природой. Хотелось бы отметить, что хотя
герой надеется только на собственные си-
лы, во многих сказках его верным помощни-
ком является конь. Конь как любимое жи-
вотное туркмен наделен нравственными ка-
чествами, присущими человеку. Встречает-
ся сюжет о том, что герой сказки — человек
был порожден конем. В знаменитом эпосе
«Героглы» рассказывается о преданности
друг другу человека и коня. В авестийских
гимнах Заратуштра часто обращается к
Аху-ра-Мазде с просьбой дать ему быстрых
коней. Видимо, роль коня в жизни зороаст-
рийца была также велика. Такое внимание к
животным в творчестве народа, видимо, яв-
ляется отголоском древних традиций, свя-

himself, to put his own inner world in order, to
become a master of his own fate. 

Such ethical teaching influenced the suc-
cessive cultures. It also relates to the culture
of Central Asian peoples, to which territories
the Zoroastrian teaching spread. 

The Turkmen people can be proud of their
cultural heritage of the folk art monuments.
Passed from one generation to the other, the
tales and legends, proverbs, sayings and
destans give the bright idea about the daily
life, customs, world perception and values of
ancient Turkmens. The most ancient of these
shrines are tales about men, animals and fan-
tastic creatures. «Dev» is one of such crea-
tures having a direct relation to the evil spirit
of «Dev» from the Zoroastrian mythology. But
in the Turkmen tales, these creatures are not
always malicious. There are kind «devs» as
well. Another character is a wicked monster
«Azhdarkha», dragon, whose prototype is
represented in the Zoroastrian mythology as
«Azhi-Dahaka». The main plot of Turkmen
tales is the struggle against the source of evil
and victory over it. It is similar to the Zo-
roastrian ideal of behavior. The tales prohibit
such qualities as falsity, laziness, infidelity,
greediness and theft. They glorify kindness,
laboriousness, justice, courage and loyalty. It
is these moral qualities that help the main
character to win. The Turkmen tales are opti-
mistic and fair. They inspire belief in the pos-
sibility of making wishes come true. 

It is interesting to analyze how interrela-
tions of people and animals are build up in
different memorials of the folk art. Be it tales
or legends, epic stories or destans, the man
necessarily interacts with animals. Very often,
they help each other in difficult times. There
is an idea of harmonious co-existence of the
human being with the nature. It should be
pointed out that though the main character
counts on his own strength, in many tales a
horse becomes his devoted friend. A horse as
a favorite animal of Turkmen is provided with
moral qualities peculiar to the man. There
exists a plot that the horse gave birth to the
man, the main character of the tale. The
famous epic story «Gyorogly» tells about the
devotion of the human being and the horse to
each other. In Avesta poems, Zarathushtra
often appeals to Ahura Mazda requesting to
give him swift horses. Apparently, the role of
the horse in the life of a Zoroastrian believer
was also great. Such attention to the animals
in the folk art of the nation is evidently an
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занных с отношением к животным как к то-
тему.

Современный туркменский бытовой эти-
кет содержит в себе все лучшие традиции,
сложившиеся в течение веков. Мораль впле-
тена в быт туркменского народа. Присутст-
вует идея об исконной благости человека,
ожидание от него только хороших поступ-
ков. Этим и объясняется то, что туркмены
для обращения к незнакомцу употребляют
те же слова, что и к родным. Особое и тре-
петное отношение туркмен к семье как к
святому очагу отражается и на их отноше-
нии к социуму. Активное участие в жизни
друг друга, порою самовольное вторжение в
жизнь другого с целью помочь и посодейст-
вовать не только не возбраняется по эгои-
стическим соображениям, а наоборот, вос-
принимается как должное, необходимое. В
итоге человек не чувствует себя одиноким.
Такая этика спасает общество рыночных от-
ношений от угрозы проблемы отчуждения
человека, которой страдает современное
западное общество. Доброта и дружелюбие,
миролюбивость и гостеприимство — вот ка-
чества, которыми испокон веков славится
туркменский народ.

Майя КЛЫЧЕВА

echo of ancient traditions connected with the
attitude to animals as a totem. 

The modern Turkmen everyday etiquette
incorporates all the best traditions estab-
lished in the course of centuries. The morali-
ty is interlaced with the life of the Turkmen
people. The idea is about the original good-
ness of the man, expectation of only good
actions. It explains why Turkmen use the
same words when addressing close relatives
and a stranger. Special, careful attitude of
Turkmen to the family as a sacred hearth is
reflected in their attitude to the society.
Active participation in the life of each other,
sometimes voluntary intrusion into the life of
the other man with the aim to help and assist
is not prohibited on egoistic considerations,
but, on the contrary, it is accepted as a prop-
er, necessary action. As a result, the man
doesn’t feel himself lonely. Such morality
saves the society of market relations from
the threat of the man’s alienation, which the
modern Western society suffers from.
Kindness and friendliness, peace lovingness
and hospitality are the qualities that the
Turkmen people have been famous for from
times immemorial.

Maya KLYCHEVA
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На снимке:
ахалтекинские кони —
герои древних туркменских
сказаний

Photo:
akhalteke horses are 
main characters of ancient 
turkmen tales



ТУРКМЕН
РОЖДАЕТСЯ 
В СЕДЛЕ...
ВЕРИТЬ В ПОБЕДУ И ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА УЧИТ СВОЕГО СЫНА 
ИЗВЕСТНЫЙ КОННИК-КАСКАДЕР

TURKMENS’ AFFECTION FOR HORSES...
ABOUT TURKMEN HORSES AND HOW FAMOUS STUNT RIDER TEACHES HIS SON 
TO HAVE FAITH IN VICTORY AND LIVE WITHOUT FEAR
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Омоем друге Рустеме Гулниязове
можно сказать, что он един в трех
лицах. Во-первых, Рустем много

лет руководит группой каскадеров объеди-
нения «Туркментелекинофильм», во-вто-
рых, является актером этого же объедине-
ния и в его послужном списке более вось-
мидесяти ролей в телевизионных и художе-
ственных фильмах,  в-третьих, возглавляет
секцию национальных конных игр Государ-
ственного объединения «Туркменатлары».
Дома его застать практически невозможно:
то он на съемках очередного фильма, то на
ипподроме тренирует молодежь, обучая
юных джигитов премудростям конного ис-
кусства туркмен, то на репетиции, посколь-
ку ни один большой праздник, проводимый
в столице, не обходится без участия конни-
ков Рустема Гулниязова.

Семья у Рустема небольшая — жена Ал-
тын,  огненно-рыжая, как апельсин, застен-
чивая и очень милая дочь Айбиби — его лю-
бимица и, конечно же, Мялик — гордость и
надежда отца.

Народное выражение «туркмен рождает-

Ican say about my friend, Rustem Gul-
niyazov, that he is one in three persons.
First, Rustem has been leading the group of

stunt riders of «Turkmentelekinofilm» Association
for many years. Second, he is an actor of this
association and he starred in over eighty TV films
and movies, and third, he heads the section of
national equestrian games at the State As-
sociation «Turkmen Atlary». It is practically im-
possible to catch him at home. He is either on
shooting of a new movie, or at hippodrome, or at
rehearsals, for no one big holiday being held in
the capital takes place without participation of
Rustem Gulniyazov’s riders. 

Rustem’s family is not large — his wife Altyn,
as red as the sun, his favorite, shy and very pret-
ty daughter Aibibi, and of course Myalik, father’s
pride and hope. 

A popular saying «A Turkmen is born on the
saddle» has direct relation to Myalik. He was…
only several days old when he mounted a horse.
Following the tradition of ancestors, Rustem
came to the maternity hospital together with his
friends on the Akhalteke racers, took his son in
arms and left for his father’s home accompanied

Пять лет назад группа туркменских джигитов во главе с Рустемом Гулниязовым была приглашена в
Турцию на празднование 700-летия Османского государства. Всадники показывали различные ви-
ды туркменских конных игр, джигитовку, выездку, конкур. В праздничном шоу принимал участие и
восьмилетний Мялик — сын Рустема. Он завершал пирамиду из трех  джигитов, стоя на их плечах
и держа в руках туркменский флаг. Когда он ловко, как кошка, взобрался на эту почти трехметро-
вую высоту и промчался по арене, стоя без всякой страховки на плечах отца и поддерживаемый
только его рукой,  трибуны взорвались аплодисментами.
Однажды после выступления к Рустему подошел турецкий мальчик лет пяти и спросил: «А правда,
что Мялик родился на коне?» Оказалось, что мальчуган подслушал разговор взрослых, что, мол, у
туркмен потому такое высокое конное искусство, что они рождаются на коне. Рустем в шутку под-
твердил: да, это действительно так. Пацаненок засмеялся и побежал к родителям, крича: «Папа, Мя-
лик тоже родился на коне!»

Five years ago, a group of Turkmen horsemen or dzhigits headed by Rustem Gulniyazov was invited to
Turkey for Ottoman State’s 700th anniversary celebrations. The riders showed different kinds of equestri-
an games, the art of riding, training and show jumping. Eight-year old boy Myalik, Rustem’s son, also par-
ticipated in the festive show. He completed the pyramid of three dzhigits standing on their shoulders and
holding the Turkmen flag. When he, like a cat, climbed up the height of almost three meters and stood on
father’s shoulders without any safety line and supported by his father’s hand only while the horse was
making a round of arena the crowd burst into applause. 
One day, a five-year old Turkish boy approached Rustem and asked: «Is it true that Myalik was born on
the horse?» It turned out that the kid heard the adults saying that Turkmens have such a developed eques-
trian art because they are born on horses. Rustem jokingly confirmed it: «Yes, it is really so». The boy
laughed and ran to his parents crying: «Daddy, Myalik was also born on the horse!»



ся в седле» имеет к Мялику самое прямое
отношение. Впервые он сел на коня, когда
ему было... всего несколько дней от роду.
Следуя традициям предков, Рустем приехал
к роддому вместе с друзьями на ахалтекин-
ских скакунах, взял сына на руки и так, в со-
провождении конного эскорта они отправи-
лись в отчий дом. Крепкая, уверенная рука
отца, прижавшая  к себе сына с первых
дней его жизни, продолжала поддерживать
мальчика и дальше.

В три года Рустем посадил сына в седло.
К семи годам Мялик мог выполнять почти
все каскадерские конные трюки. В восемь
лет к нему пришел первый успех — в Турции.

Все свободное от школы время Мялик
проводит рядом с отцом. Их можно видеть
вместе и на ипподроме, и на съемках, и на
праздничных выступлениях. Конечно, есть у
мальчика и школьные товарищи, но его дру-
зья — это прежде всего отец и друзья отца
— каскадеры. Мялик полноправный член
каскадерской группы. На его счету около
тридцати фильмов, в которых он выступал и
как актер, но главным образом как испол-
нитель трюков.

…На Ашхабадском ипподроме шла оче-
редная тренировка конников-каскадеров.
Мялик спокойно и сосредоточенно выполнял
все команды отца. Вместе с другими джиги-
тами он ложился спиной на седло перпенди-
кулярно коню, прижимался к боку вороного
красавца Меле Сакара — так во время боя
всадники прячутся от пуль и сабельных уда-
ров врага, отпускал поводья и падал навз-
ничь на круп коня, притворяясь убитым.
Единственное, чего он пока не мог — на пол-
ном  скаку поднять с земли папаху и делать
джигитовку. Для этого нужно разогнаться,
спрыгнуть с коня, оттолкнуться ногами от
земли и снова вскочить в седло. Недавно
Рустем разработал новый трюк — двойную
джигитовку с завязанными глазами. Для то-
го, чтобы выполнить просто двойную джиги-
товку, наезднику нужно на полном ходу
спрыгнуть сначала в одну сторону, затем,
перемахнув через коня и не касаясь седла, в
другую и опять в седло. Теперь представьте,
что всё это надо проделать вслепую, не ви-
дя ни коня, ни земли, а только чувствуя их.
Мялик с восторгом смотрит на то, как дела-
ют это упражнение опытные каскадеры. Оно
ему пока недоступно — ростом не вышел,
но пройдет год-другой и вот тогда...

Все команды Мялик выполнял собранно и
точно, время от времени поглядывая на от-
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by the mounted escort. Father’s strong and reli-
able hand that clasped his son to father’s bosom
from the first days of his life kept further support-
ing the boy. 

Rustem taught his son to sit in the saddle when
Myalik was three. By seven years of age, the boy
was able to perform all stuntman’s equestrian
tricks. At eight years of age he had the first suc-
cess in Turkey. 

Myalik spent all his free time with his father.
One could see them together both at a hippo-
drome, film-making and festive performances. Of
course, the boy had school mates, but his friends
were first of all his father and father’s friends —
stuntmen. Myalik is a full-fledge member of the
stuntmen company. He starred in about thirty
movies both as an actor but mainly as a tricks
performer. 

…A regular training of stuntmen was taking
place at Ashgabat hippodrome. Myalik was calm
and concentrated while fulfilling his father’s all
instructions. Together with other dzhigits he lay on
the back perpendicular to the saddle, pressed
himself to the side of black beauty, Mele Sakar.
During the battle, riders do so to hide from bullets
and saber stabs of the enemy, released reins and
fell flat on his back on the horse’s croup pretend-
ing to be dead. The only thing he could not do yet
was to pick up the hat at a full gallop and show the
art of riding. To do so, he had to gather speed,
jump off the horse, push off the ground and
mount a horse again. Recently, Rustem has
worked out a new trick — double jumping trick
with closed eyes. To perform a simple double
jumping a rider has to jump off, at a full gallop, to
one side, then jump over the horse to the other
side without touching the saddle and thereafter
mount the horse again. Now, imagine that all this
has to be done blindfold seeing neither the horse
nor the ground but only feeling them. Myalik
watches how experienced stuntmen do this exer-
cise with delight. He cannot do it yet, he has to
grow up a little, but in a year or two…

Myalik was calm and concentrated while carry-
ing out commands time and again looking at his
father. Rustem didn’t praise and invigorate his
son. Why should he single out him among other
stuntmen? His young age doesn’t make differ-
ence. Let him learn to become a real dzhigit, then
he will deserve praising. 

Rustem himself learned to ride a horse rather
late, when he was twenty, studying at the studio
of battle trick shootings in Kyrgyzstan. No stunt-
men studio existed in Turkmenistan at that time.
Before that, he had finished an eight-year sec-
ondary school in Hojambaz (eastern Turk-



ца. Рустем не хвалил и не подбадривал сы-
на. Почему он должен выделять его среди
других каскадеров? Ну и что ж из того, что
маленький, пусть учится быть настоящим
джигитом, тогда можно и похвалить.

Сам Рустем сел на коня довольно поздно,
лет в двадцать, когда учился в студии ба-
тально-трюковых  съемок в Киргизии — в
Туркменистане тогда своей каскадерской
студии не существовало. До этого была
школа-восьмилетка в Ходжамбазе, учеба в
Ашхабадском политехникуме, служба в ар-
мии, увлечение самбо и дзюдо — по этим
двум видам Рустем имеет звание мастера
спорта. 

А начиналось все с детства, с фильмов
про индейцев во главе с югославом Гойко
Митичем, которые в далекие теперь 60-70-е
годы прошлого века заполонили экраны
бывшего Советского Союза. Не дрогнув ни
одним мускулом лица, вождь апачей Вине-
ту-Митич разделывался с врагами, лихо
скакал на коне, метко стрелял из лука и
винчестера, точно бросал ножи, пронзая
удалью и отвагой сердца сотен тысяч паца-
нов. Одним из таких раненых был и Рустем.
Ему очень хотелось походить на этого «ки-
ноиндейца» — мужественного, сильного,
справедливого, немногословного, так же,
как и он,  сражаться с неприятелем, доказы-
вая, кто прав, а кто нет. Детское увлечение,
не остывшее с годами, и привело Рустема в
семью каскадеров.

В студии батально-трюковых съемок он
научился делать автомобильные, горные
трюки, акробатику, фехтование, жонглиро-
вание, падения с высоты десятиэтажного
дома, с 30-метрового обрыва, вести руко-
пашный бой, но самыми любимыми стали
именно конные трюки. «Почему именно кон-
ные? — переспрашивает Рустем и тут же
отвечает: — Не потому, что они легче. Сов-
сем нет. Напротив, работая с конем, страху-
ешь не только себя, но и его, чтобы не пока-
лечился. Наверное, кровь ахалтекинца —
часть крови туркмен. Конь — это душа турк-
мена и туркмена от коня не оторвешь».
Кстати, за все время работы с ахалтекинца-
ми у Рустема не пострадало ни одно живот-
ное. Сам он  нередко получал травмы, кони
— ни разу.

Вернувшись после окончания учебы из
Бишкека в Ашхабад, Рустем предложил ки-
ностудии создать каскадерскую группу.
Сам набрал ребят и стал их обучать.

В 1997 году Рустем Гулниязов создал и

menistan), studied at the Ashgabat technical
school, served in the army, gone in for sambo and
judo. He’s got the master of sport title in these two
kinds of wrestling. 

Everything began in the childhood, when west-
erns with Yugoslavian Goiko Mitich starring in
them were very popular in the Soviet Union in 60s
and 70s of the last century. Moving no muscle on
the face, the Apache chief Vinetu — Mitich killed
his enemies, rode the horse dashingly, shot an
arrow and Winchester accurately, threw knives
pointedly winning the hearts of hundred thou-
sands of boys by boldness and bravery. Rustem
was one of those «wounded». He wanted very
much to be like this «movie Indian» — coura-
geous, strong, fair, laconic. Like him, he wanted
to fight an opponent proving who is right and who
is wrong. The passion of his childhood didn’t cool
off in the course of years and brought Rustem to
the family of stuntmen. 

In the battle-tricks shootings studio he learned
to perform the car and mountain tricks, acrobatic
feat, fencing, jugglery, falling from the height of a
ten-storey building, from the 30-meter precipice
and conduct hand-to-hand fighting. The equestri-
an stunts, however, have become his most
favorite ones. «Why is it horse tricks?» — Rustem
repeats the question and answers: «It is not
because they are easier than other ones. On the
contrary, while working with a racer, man and a
horse stand by each other, so that no one gets
crippled. May be, the blood of the Akhalteke
horse is part of the blood of Turkmens. A horse is
a soul of Turkmens and it is impossible to sepa-
rate a Turkmen from the horse». By the way, for
all the time Rustem works with Akhalteke steeds
no one of them suffered. Rustem himself had a lot
of traumas, but horses — never. 

On returning to Ashgabat from Bishkek,
Rustem proposed to set up a stuntmen group to
the film studio. He took on young men and start-
ed to teach them.

In 1977, Rustem Gulniyazov established and
headed the group of Turkmen national equestrian
games at «Turkmenatlary» Association. The
main purpose was not only to improve the sport
mastership of youth, but to raise real dzhigits,
revive the spirit of ancestors, traditions of the
Turkmen people who were always inseparable
from horses. Turkmens, having given the world
the invaluable gift, the Akhalteke steed, have not
only raised the breed of horses unsurpassed in
beauty. Having domesticated the purebred many
centuries ago, having put their heart and soul into
it, they succeeded in making a racer not only a
reliable assistant but a devoted friend that is as
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возглавил группу туркменских националь-
ных конных игр при объединении «Туркмен-
атлары». Главная цель заключалась не
только в совершенствовании спортивного
мастерства молодежи, но и в подготовке
настоящих джигитов, в возрождении духа
предков, традиций туркменского народа,
который всегда был неразлучен с конем.
Туркмены, дав миру бесценный подарок —
ахалтекинца, не просто вырастили непре-
взойденную по красоте породу лошадей.
Приручив аргамака много веков назад, вло-
жив в него часть самого себя, они сумели
сделать коня не только надежным помощ-
ником, но и верным другом, который «от ве-
тра в степи не отстанет, он не предаст и не
обманет». Конь, воспитанный человеком,
перенял его лучшие черты, передавая их из
поколения в поколение. А может быть, и че-
ловек чему-то научился у ахалтекинцев, на-
пример скромности, доброте, мужеству и
благородству?

— Работая с конями, — говорит  Рустем,
— я решил выяснить, какие конные игры
существовали у туркмен. Просмотрел с де-
сяток справочников по конно-спортивным
играм и ни в одном (!) не обнаружил упоми-
нания об этом. Как же так? Ахалтекинские
кони есть, они признаны во всем мире, а
туркменских конно-спортивных игр нет! Это
смешно. Вернее обидно. Я стал копаться в
истории, расспрашивал стариков и обнару-
жил, что у нашего народа более семидеся-
ти национальных конных игр, уходящих
корнями в глубокую древность. Это и риту-
альные игры, которые проводились при
свадебных обрядах, в дни традиционных
народных праздников, и практические, та-
кие, как «гёк бёри», когда всадники отни-
мают друг у друга шкуру козла, «атлы гё-
реш» — конная борьба, «алтын габак» —
стрельба из лука по мишени на скачущем
коне, «телпек алды» — умение на скаку
поднять папаху с земли, «гама зынмак» —
метание кинжала, и многие другие. Это бы-
ли испытания силы и выносливости коней,
а также ловкости джигитов, от которой за-
частую зависел успех в бою. Или взять из-
вестную во всем мире игру поло — конный
хоккей. Есть мнение, что корни её лежат в
Туркменистане. Так в далекой древности
джигиты развлекались, гоняя длинными
палками по полю зайца. Из Туркменистана
игра перекочевала в Индию, а оттуда её
увезли домой англичане. А скажите, в ка-
кой стране мира есть музыка, показываю-
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swift as the wind and will not betray and cheat.
The horse raised by a man acquired his best
qualities passing them from generation to gener-
ation. May be the man has also learned some-
thing from Akhaltekins, for instance, modesty,
kindness, courage and nobility? 

«Working with horses, Rustem says, I decided
to clarify what equestrian games Turkmens had. I
studied a dozen of reference books on equestrian
games and found none mentioning Turkmen
ones. How is it so? The Akhalteke steeds are
there, they are famous in the whole world, and
there are no Turkmen equestrian games! It is
ridiculous. To be true, it offended me. I began to
study historical books, asked old men and found
out that our nation has more than seventy nation-
al equestrian games deeply rooted in ancient
times. They are ritual games held at wedding rites,
at traditional Turkmen holidays and such ones as
«Geok bori» when riders take away the goat skin,
«Atly goresh» — wrestling on horses, «Altyn
gabak» — arrow shooting from the galloping
horse, «Telpek aldy» — the ability to pick up a hat
from the ground, «Gama zynmak» — spear
throwing and many others. Such games were a
test of strength and endurance of horses and the
dexterity of dzhigits on whom the success of the
battle depended. Let’s take the world-known
game «polo» — hockey on horses (players
mounted on horseback and equipped with long
mallets attempt to drive a ball into each other’s
goal). There is an opinion this game originated in
Turkmenistan. In the ancient times, dzhigits had
fun chasing a hare on the field with long sticks.
The game migrated from Turkmenistan to India,
and the British brought this game to Britain. Tell
me, is there any country having a music showing
the dance of a horse? Only Turkmenistan has
such a melody.

The fascinating book «Turkmen national
equestrian games» written by him together with
historian Kakajan Bairamov is the result of
Rustem’s quests.

Then, there was the famous «pyramid».
Rustem made the dzhigits perform it again and
again attaining the greater precision and
coherency of movements. In one of such repeti-
tions, when Rustem rushed at full speed, the stir-
rup under his leg broke. Having lost the foothold
he tossed to the side sharply and Myalik stand-
ing on his shoulders stooped down. He didn’t fall
however. Father, who held his leg, caught
Myalik’s arm and pressed his son to himself. We
stood motionless. When Myalik dismounted, no
fright was in his eyes. Asked whether it was
frightful the young dzhigit replied: «I don’t think



щая танец коня? В Туркменистане такая
музыка есть.

Итогом поисков Рустема стала увлека-
тельная  книга «Туркменские национальные
конные игры», которую он написал вместе с
историком  Какаджаном  Байрамовым.

Потом была знаменитая «пирамида». Ру-
стем заставлял джигитов выполнять её сно-
ва и снова, добиваясь большей четкости и
слаженности движений. В один из таких
дублей, когда Рустем мчался на полном
скаку,  под его ногой оборвалось стремя.
Потеряв опору, он резко качнулся в сторону,
и Мялик, стоявший на его плечах, устремил-
ся вниз. Но не упал. Отец, державший его
за ногу, перехватил руку и крепко прижал
сына к себе. Мы замерли. Когда Мялик спу-
стился с коня,  в  его глазах не было ни те-
ни испуга. На вопрос, неужели тебе не было
страшно, юный джигит ответил: «Я об этом
не думаю. Папа говорит, что мужчина ниче-
го не должен бояться, вот я и не боюсь. А
падать я умею. Каскадер должен знать, как
нужно падать». Эту тему продолжил Рус-
тем:

— Я давно понял: если ты не боишься
что-нибудь делать, у тебя всё получится.
Всегда нужно верить в победу и жить без
страха. Иногда у меня спрашивают: «Сколь-
ко у тебя сыновей?» Рассчитывают при
этом, что я отвечу — десяток и тогда  всё
будет ясно — при таком количестве можно
рисковать. Я отвечаю: один. Да, я рискую
сыном, но риск воспитывает мужчину. С са-
мого рождения я учу Мялика преодолевать
страх. Я хочу, чтобы мой сын вырос настоя-
щим мужчиной — сильным, смелым, муже-
ственным, как наши предки. В боях они про-
явили себя отважными воинами, но отвага
лишь закаляется в бою, а воспитывается в
повседневной жизни. Слава Богу, мы давно
живем в мире и согласии, но это не значит,
что такие понятия, как доблесть, бесстра-
шие, самоотверженность, должны остаться
лишь достоянием истории.

...Кони неслись галопом бок о бок. Мялик
стоял на крупах коней, в очередной раз при-
мериваясь к прыжку. По знаку Рустема он в
два приема ловко запрыгнул на плечи отца
и второго всадника, поднявшись во весь
рост. «Хорошо сделано, молодец! — поду-
мал Рустем. — Надо похвалить мальчишку,
но потом, когда никого не будет рядом». Он
прижимал ногу сына к своему плечу  и вспо-
минал давнюю историю, когда  вернувшись
из Бишкека, сразу попал на съемки фильма

about it. Father says that a man should not be
afraid of anything, so I am not afraid. As for
falling, I can do that. A stuntman must know how
to fall». Rustem went on:

«I understood it long ago. If you are not afraid
to do anything, you will do it. One should always
believe in victory and live without fear. Sometimes
I am asked: «How many sons do you have?»
They expect I will answer «Ten». Everything will
be clear then — one can risk if he has so many
sons. But my answer is «One». Yes, I do risk my
son’s life, but the risk brings up a man. Since his
birth, I teach Myalik to overcome the fear. I want
my son to be a real man — strong, brave, coura-
geous as our ancestors. They demonstrated their
valor in battles, but it is tempered in fighting only.
However, the valor is brought up in the daily life.
Thanks God, we have been living in peace and
accord for a long time. It doesn’t mean that such
notions as valor, fearlessness, selflessness must
remain the property of history.

Horses were galloping side by side. Myalik was
standing on croups of racers trying the jump once
again. Upon the sign of father, he jumped adroit-
ly on the shoulders of his father and the second
rider in two ticks to his full height. «Well done,
good for you», Rustem thought. «I need to praise
the boy, but not now, later, when no one is near-
by». Rustem pressed his son’s leg to the shoulder
and recalled the old story. On returning from
Bishkek, he was immediately invited to star in
«Zohre and Takhir» movie, which was made in
the outskirts of Ashgabat. In-between the breaks,
the director, trying to incite the stuntmen who
came from different cities of the former Soviet
Union, took out a 100 ruble bill (a pretty good sum
of money at those times) and said:       

«Whoever shows the best art of riding is going
to get this money».

Rustem’s turn came when all invited stuntmen
performed their tricks. He showed double jump-
ing. Probably, Rustem will never forget as the old
men watching this show came up to him and said:
«Thank you, lad. You made us weep». It was the
highest praise. 

…In yellow shirt and bright cape Myalik
seemed to be soaring in the air. The strong
shoulders of men supported him and the beauti-
ful, jerky and hot Akhalteke steeds were under
them. Looking at their magnificent build, at chis-
eled proud profiles as if cut by skilful hand from
wood a thought came to the mind unwillingly: «I
wish a man originated from the Akhalteke racer
rather than from a monkey».

Vladimir ZAREMBO
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«Зохре и Тахир», снимавшегося под Ашха-
бадом. В перерывах между съемками ре-
жиссер, чтобы подзадорить конных каска-
деров, приехавших из разных городов быв-
шего Советского Союза, достал 100-рубле-
вую бумажку (неплохие деньги по тем вре-
менам) и сказал:

— Это достанется тому, кто покажет луч-
шую джигитовку.

Когда все приезжие показали что могли,
настала очередь Рустема. Он выполнил
двойную джигитовку.  Наверное, никогда
Рустем не забудет, как смотревшие это зре-
лище  старики подошли к нему и сказали:
«Спасибо, парень! Ты заставил нас пла-
кать». Это была высшая похвала.

…Мялик в желтой рубашке и яркой на-
кидке, казалось, парил в воздухе. Под ним
были крепкие плечи мужчин, а под ними —
красивые, порывистые, горячие ахалтекин-
цы. Глядя на их великолепную стать, на то-
ченые, словно вырезанные из дерева искус-
ной рукой гордые профили, невольно поду-
малось: а все-таки жаль, что человек про-
изошел от обезьяны, а не от ахалтекинско-
го скакуна.

Владимир ЗАРЕМБО
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КУЛЬТУРА / CULTURE

На прилавках магазинов респуб-
лики появилась изданная на

русском языке вторая книга «Рухнама»
туркменского лидера Сапармурата Ни-
язова. 

Книга выпущена в свет в Центре пе-
чати Государственной издательской
службы Туркмении. Причем «Рухна-
ма» на русском языке выпущена в
двух вариантах: отдельной второй кни-
гой и томом, объединившим под од-
ной обложкой и первую, и вторую кни-
ги «Рухнама».

Комментируя издание книги на рус-
ском языке, Государственная служба
новостей (ТДХ) отмечает, что «много-
миллионную русскоязычную аудиторию
читателей книги «Рухнама» можно поз-
дравить с ожидающей их радостью от
захватывающего, увлекательного чте-
ния, открывающего простор мысли и
чувству, возносящего к высотам чело-
веческого духа, приобщающего к муд-
рости древнейшего народа мира». �

The Russian version of the second
volume of «Ruhnama» by Turkmen

leader Saparmurat Niyazov is on sale in
the republic’s bookshops.

The book was published by the Printing
Center of the State Printing House of Turk-
menistan. It should be noted that «Ruh-
nama» was published in two Russian ver-
sions: the Russian version of the second
volume and one single book combining
two volumes of «Ruhnama».

Commenting on the publication of the
book in Russian, the State news agency
(TDH) congratulated «a multimillion
Russian population of «Ruhnama» read-
ers on the happiness they will enjoy from
thrilling and exciting reading that enlarges
the scope of thoughts and feelings, raises
the man to the heights of human spirit and
bring him closer to the wisdom of one of
the ancient peoples of the world.» �

На южной окраине Ашхабада, в
местечке Гиндивар, торжествен-

но открыт Парк туркмено-турецкой
дружбы. В связи с этим событием в
туркменскую столицу прибыла делега-
ция Турецкой Республики во главе с ми-
нистром охраны природы и лесного хо-
зяйства этой страны Османом Пепе. 

Парк, занимающий площадь 7,5 га,
всего за три месяца обустроила турец-
кая компания «Сехил». Новая зона от-
дыха во многом напоминает сказочный
оазис. Здесь повсюду разбиты зеленые
газоны и цветочные клумбы, заложены
аллеи и построены оригинальные бе-
седки. Украшением парка являются
фонтаны и искусственный водопад вы-
сотой 42 метра, от которого берет нача-
ло рукотворная речка длиной 175 мет-
ров, украшенная двумя ажурными мос-
тиками. Всего здесь высажено 25 тыс.
саженцев лиственных и хвойных де-
ревьев и кустарников. Полив террито-
рии осуществляется при помощи четы-
рех систем капельного и дождевально-
го орошения. Водный комплекс обслу-
живают две насосные станции и 28
скважин. Общая площадь пешеходных
дорожек парка, вдоль которых установ-
лено 335 оригинальных светильников,
составляет 13,5 тыс. квадратных мет-
ров. На его территории также располо-
жено кафе на 64 места и установлены
различные аттракционы. Для авто-
транспорта предусмотрена автостоянка.

Напомним, что по инициативе главы
государства в Туркменистане осуществ-
ляется грандиозная программа по озеле-
нению страны, в ходе которой было выса-
жено уже более 50 млн. саженцев де-
ревьев и кустарников, в том числе 13 млн.
— в предгорьях Копетдага. �

ATurkmen-Turkish Friendship Park
was inaugurated in the Gindewar

settlement, south of Ashgabat. A delegation
of Turkey headed by the Minister of envi-
ronment and forestry of this country,
Osman Pepe, arrived in the Turkmen capital
to attend the inauguration ceremony. 

The park complex with a total area of 7.5
hectares has been built by the Turkish Sehil
company in record time of three months.
The new park is very much remindful of a
dreamlike oasis. The park boasts green
lawns, flower beds, tastefully created walk-
ways and alcoves. A 42-meter high water-
fall with a 175-meter long artificial river and
two openwork bridges adorn the park. A
total of 25,000 foliar and coniferous trees
and shrubs were planted at the park. Four
drip irrigation and sprinkler systems were
installed to water the territory. The in-
house irrigation network includes two
pumping stations and 28 wells. 335 original
lamps were erected along the walkways
which occupy 13,5 thousand square
meters. There are also a cafe for 64 people,
different attractions and a parking space in
the park. 

It should be noted that the forest-park is
part of the grand programme of creating a
greener Turkmenistan initiated by the head
of state. More than 50 million trees and
shrubs have been planted by now in Turk-
menistan, with 13 mln trees planted in the
foothills of Kopetdag. �

На снимке:
у туркменской молодежи пользуется

популярностью сборник стихов президента страны

Photo:
Turkmenistan president’s poetry book  
is very popular among turkmen yuoth
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Сотрудники Национального культур-
ного центра «Мирас» (Наследие)

привезли из научной экспедиции 38 ста-
ринных рукописных книг, авторство кото-
рых принадлежит туркменам, жившим в
средневековой Индии. Манускрипты по-
полнят Фонд Национального института
рукописей. 

В рамках своего двухнедельного пре-
бывания в Индии туркменские ученые
посетили крупнейшие библиотеки Ис-
ламского университета в Дели «Джамы-а
Исламие», Рампура, штата Уттар Прадеш
и Государственный Национальный музей
в индийской столице.

Внимание ученых привлекли старин-
ные письменные памятники по астроно-
мии, алхимии, медицине, механике, а так-
же политике и военному искусству. Са-
мые ранние манускрипты на персидском
и арабском языках датируются XIII-XIV
веками. Среди находок экспедиции – ма-
лоизвестные иллюстрированные индо-
персидские источники, а также уникаль-
ные пикторальные манускрипты, укра-
шенные позолотой и красочными рисун-
ками: «Аджайыбул-гарайып» на персид-
ском языке неизвестного автора, «О во-
енном искусстве» Бедреддина Бектута и
«Суварул кевакип» Омара Чагмыны на
арабском языке. 

Настоящим открытием стали для спе-
циалистов Национального культурного
центра «Мирас» уникальные манускрип-
ты, при детальном изучении которых был
выявлен ряд ранее неизвестных совре-
менной отечественной истории лично-
стей — ученых, философов, историков и
поэтов — туркмен по национальности.
Среди них — Ыззеддин ибн Айдемир, Ха-
сан бег Румлы, Тафаддул Хусейин хан,
Мухаммет ибн Зебердест хан, Идракы
Беглери.  �

Scientists of the National Cultural
Center «Miras» (Heritage) brought

38 manuscript books written by Turkmens
in medieval India from their scientific trip to
this country. The manuscripts will replenish
the fund of the National Institute of
Manuscripts. 

During their two-week stay in India, the
Turkmen scientists visited the biggest
libraries of «Jami-a Islamiye», Islamic Uni-
versity in Delhi, in Rampur, Uttar-Pradesh
state, and the State National Museum in the
Indian capital. 

The old written memorials on astrono-
my, alchemy, medicine, mechanics, politics
and martial arts drew the scientists’ atten-
tion. The oldest manuscripts in the Persian
and Arabic languages date from the XIII-XIV
centuries. Among them are little known
illustrated Indo-Persian sources as well as
unique pictorial manuscripts decorated
with gilding and colorful pictures such as
«Ajayibul-garayip» in Farsi by an unknown
author, «On martial art» by Bedreddin
Bektut and «Suvarul kevakip» by Omar
Chagmyny in Arabic.

The unique manuscripts, the thorough
study of which revealed a number of scien-
tists, philosophers, historians and poets,
Turkmens by origin, earlier unknown to the
contemporary Turkmen history have
became the real discovery for the special-
ists of «Miras» National Cultural Center.
Izeddin ibn Aydemir, Hasan beg Rumly,
Tafaddul Husseyin Khan, Muhammet ibn
Zeberdest Khan, Idraki Begleri are among
them.  �

Свой очередной полевой сезон завер-
шила в Туркменистане Парфянская

экспедиция Института археологии Россий-
ской академии наук, которую больше чет-
верти века возглавляет известный ученый,
доктор исторических наук Виктор Пилипко.

На этот раз раскопки в Старой Нисе про-
должались в течение полутора месяцев. 

— Работы этого сезона были продолже-
нием многолетних усилий по изучению ба-
шенного сооружения Старой Нисы — цен-
трального во всем комплексе древней за-
стройки этой цитадели, — рассказал жур-
налистам Виктор Пилипко. — Как и в про-
шлых сезонах, обнаружено немало фраг-
ментов настенной живописи, которой неко-
гда были украшены стены этого храма. На-
ибольшую же ценность представляют те
фрески, на которых прочитываются ба-
тальные сцены: поединки всадников с пре-
красно написанными конями и другие сю-
жеты, явно связанные с теми культами обо-
жествленных царей и героических предков
парфян, которым, судя по всему, и был по-
священ этот храм. �

The Parthian expedition of the Archeo-
logical Institute of the Russian Acade-

my of Sciences headed for a quarter century
by the famous scientist, doctor of history,
Victor Pilipko, has completed its regular field
season of works in Turkmenistan. 

This time, the excavations in Old Nisa last-
ed one and a half month. 

— This season’s works were the continu-
ation of our long-term efforts on studying a
tower facility of Old Nisa, the central one in the
whole complex of the ancient construction of
this citadel, Victor Pilipko told journalists. Like
in previous seasons, we have found many
fragments of wall painting that once decorat-
ed the walls of this temple. The frescos with
pictures of battles — duels of riders on beau-
tifully painted horses and other topics that are
clearly connected with the cults of idolized
kings and heroic ancestors of Parthians are
particularly valuable. To all appearances, the
temple was built in their honor. �

На снимке:
фрагмент раскопок в Старой Нисе — 

столице древней Парфии

Photo:
fragment of exavations in Old Nisa — 

capital of ancient Parphia



PROTECTING NATURE 
IS IMPORTANT

NEW HUNTING SEASON IN TURKMENISTAN OPENS 
ON AUGUST 6, 2005 AND LASTS UNTIL MARCH 12, 2006

Улюбителей охоты в Туркменистане
наступает долгожданная пора: начи-
нается новый охотничий сезон.

О его особенностях и действующих прави-
лах мы попросили рассказать главного специ-
алиста управления охраны животного и расти-
тельного мира Министерства охраны природы
Туркменистана Амандурды АННАБАЕВА:

— Следует сразу подчеркнуть, что наше ми-
нистерство дает разрешение на начало охоты в
строгом соответствии с действующим законо-
дательством — законом «Об охране природы»
и Положением об охоте и ведении охотничьего
хозяйства, Правилами охоты в Туркменистане,
а также с учетом имеющихся сведений о состо-
янии популяций диких животных и птиц в раз-
личных регионах страны и охотничьих угодьях. 

В нынешнем сезоне охота продлится с нуля
часов 6 августа 2005 года до нуля часов 12
марта 2006 года с соблюдением действующих
правил в течение всего сезона во всех закре-
пленных охотугодьях общего пользования на
всей территории страны за исключением осо-
бо охраняемых территорий.

Каждому, кто расчехлит ружье, надо строго
соблюдать правила охоты, чтобы не нанести
ущерба животному миру, природе. 

Very soon, the hunting fans will begin
the long awaited season in Turkme-
nistan. We asked Amandurdy AN-

NABAEV, the main specialist of the Depart-
ment of wildlife and vegetation protection, the
Ministry of Nature Protection of Turkme-
nistan, to tell about the peculiarities and exist-
ing rules of the hunting season:

— It should be stressed that our Ministry
gives a hunting license in strict accordance
with legislation in force — the law «On nature
protection» and the Regulations on hunting
and hunting activities, Rules of hunting in
Turkmenistan. Available data on the status of
wild animals and birds populations in various
regions of the country and hunting lands are
also taken into consideration.

This hunting season will start on August 6,
2005 at 00.00 hrs and close on March 12,
2006 at 00.00 hrs in compliance with the
rules in force during the whole season in all
fixed hunting lands of general use across the
country except for specially protected territo-
ries.

Everyone who takes off the gun-covers will
have to observe the hunting rules to avoid
damage to the animal life and nature. 
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Любители охоты должны иметь разрешение
на хранение и ношение оружия, охотничий би-
лет, путевки, лицензии на отстрел того или
иного животного или птиц, строго придержи-
ваться сроков охоты на ту или иную дичь, со-
блюдать норму ее добычи и т.д. И, конечно же,
оберегать животных и птиц, занесенных в
Красную книгу Туркменистана. 

В этом сезоне разрешается вести охоту в
охотничьих угодьях на территории Туркмени-
стана на волка и шакала, отстрел зеленой и
золотистой щурки на пасеках и в стометровой
зоне вокруг них, за исключением мест воспро-
изводства дичи и угодий, закрытых для охоты. 

С соблюдением действующих правил раз-
решена охота в течение всего сезона на сизо-
го голубя, а также на обыкновенную горлицу
— с 6 августа 2005 года по 29 сентября 2006
года. С 24 сентября 2005 года по 12 марта
2006 года разрешается охота на белобрюхо-
го и чернобрюхого рябков во всех закреплен-
ных угодьях общего пользования этрапов
Сердар, Берекетском Балканского велаята.
Отстрел куропаток разрешен с 24 сентября
по 19 февраля 2006 года в угодьях Карака-
линского, Берекетского, Туркменбашинского
этрапов и этрапа Сердар Балканского велая-
та, в Бахарденском этрапе Ахалского велая-
та, Тахтабазарском этрапе Марыйского вела-
ята за исключением особо охраняемых тер-
риторий. 

Разрешается охота на лысух, уток, пога-
нок, бакланов, куликов с 24 сентября 2005 го-
да по 12 марта 2006 года в закрепленных
охотничьих угодьях общего пользования на
всей территории Туркменистана, в Балкан-
ском велаяте на бакланов — с 27 августа
2005 года по 12 марта 2006 года, а в бухте
Саймонова и Туркменбашинском заливе Тур-
кменбашинского этрапа на водоплавающую
дичь с 15 октября 2005 года по 12 марта 2006
года включительно. 

Охота на гусей, кроме краснозобой казарки
и гуся-пискульки, разрешена с 24 сентября
2005 года по 19 февраля 2006 года во всех за-
крепленных охотничьих угодьях и угодьях об-
щего пользования. 

Что касается охоты на животных, то разре-
шена лицензионная охота на кабана с 6 августа
по 27 ноября 2005 года, на нутрию (охота толь-

The hunting fans must have the weapon
keeping and carrying permit, hunting ticket,
passes, licenses on shooting of that or other
animal or birds, stick to the schedules of
hunting on that or other wild foul, observe the
norm of preying, etc. Certainly, a hunter will
have to protect animals and birds listed in the
Red Book of Turkmenistan.   

This season, wolf and jackal hunting is
allowed in the hunting lands of Turkmenistan.
The shooting of green and golden bee-eater
at apiaries and one hundred meter zone
around them, except for places of reproduc-
tion of wild foul and land closed for hunting is
also permitted. 

The hunting for rock pigeon and turtle-dove
is permitted during the whole season from
August 6, 2005 to September 29, 2006, with
observation of existing rules. From
September 24, 2005, to March 12, 2006, the
hunting for white-belly and dark-belly hazel-
grouses in all registered lands of common
use of the etraps of Serdar and Bereket of
Balkan velayat is allowed. Partridge shooting
is permitted in the hunting lands of Karakala,
Bereket and Turkmenbashi and Serdar etraps
of Balkan velayat, Bakharden etrap of Akhal
velayat and Takhtabazar etrap of Mary velay-
at, except for specially protected territories
from September 24, 2005, to February 19,
2006. 

The hunting is allowed for bald-coots,
ducks, dabchicks, cormorants, sandpipers in
the fixed hunting lands of general use across
Turkmenistan from September 24, 2005 to
March 12, 2006, for cormorants in Balkan
velayat from August 27, 2005 to March 12,
2006, and for water-foul at Saimonov and
Turkmenbashi bays of Turkmenbashi etrap
from October 15, 2005 to March 12, 2006
inclusively.

Except for red-ingluvies brand-goose and
cheeper goose, geese hunting is allowed
from September 24, 2005 to February 19,
2006 in all fixed hunting territories and gener-
al use lands.

As for animal hunting, licensed wild boar
hunting from August 6 to November 27, 2005,
nutria hunting (with traps only) from October
1, 2005 to January 29, 2006 in lands of the
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ко капканом) — с 1 октября 2005 года по 29 ян-
варя 2006 года в угодьях «Туркменохотрыбо-
ловсоюза» и угодьях общего пользования. 

На зайца-толая, лисицу, пушных зверей,
кроме ценных и редких пород, занесенных в
Красную книгу Туркменистана, — с 15 октября
2005 года по 22 января 2006 года. 

Национальный вид охоты — с соколами и
борзыми (тазы) отдельной строкой внесен в
Положение об охоте и ведении охотничьего хо-
зяйства, во все документы, касающиеся люби-
тельской охоты, в том числе и в нынешний
приказ о начале сезона 2005 — 2006 годов.
Охота с ловчими птицами, соколами, в том
числе в паре с борзой (тазы), проводится с 15
октября 2005 года по 22 января 2006 года. 

Надо сказать и о том, что во время охот-
ничьего сезона на всей территории Туркмени-
стана устанавливаются «дни покоя», в кото-
рые охота на все виды животных и птиц запре-
щена. Такие дни во многих странах мира на-
зывают «тихими днями», когда и дичь, и охот-
ники отдыхают. В Туркменистане «днями по-
коя» в нынешнем сезоне определены поне-
дельник и вторник, а на охотничьих угодьях по-
бережья Хазарского моря — понедельник,
вторник и пятница. 

Всякая охота запрещена на водоемах, явля-
ющихся местами массовой зимовки птиц: в се-
верных частях Копетдагского, Огузханского
водохранилищ, на Зеидском водохранилище,
фильтрационных озерах Келифского Узбоя,
Сарыкамышском озере и в 200-метровой по-
лосе вокруг них, а также в других специально
оговоренных местах. 

В этом сезоне нормы добычи животных и
птиц сокращены для сохранения популяций,
но этого вполне достаточно для любительской
охоты. Так, нормы на пернатую водоплаваю-
щую дичь, голубей, рябков — не более 20
штук, гусей — 4, куропаток — 10, зайцев — 8
и так далее. В этом сезоне ужесточаются ме-
ры, применяемые к нарушителям. За истреб-
ление горного барана взимается штраф 3
миллиона манатов, за джейрана — 2,5 милли-
она манатов, сайгака — 1 миллион манатов и
т.д. И еще: в нынешнем сезоне после обиль-
ных дождей в степях, пустыне, горах немало
сухой травы, поэтому охотникам-любителям,
туристам, да и всем, кто отправляется отды-
хать на природу, надо быть предельно осто-
рожными при стрельбе, разведении костров, с
тем чтобы избежать пожаров. 
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Turkmen Union of Hunters and Fishermen
and general-use lands are allowed. 

Hunting for tolay-hare, fox and fur-bearing
animals, except for valuable and rare species
listed in the Red Book of Turkmenistan is
allowed from October 15, 2005 to January
22, 2006. 

The national hunting with falcons and
hounds (tazy) has a separate provision in the
Regulations on hunting and hunting activities,
in all documents concerning the amateur
hunting, including this Order on opening
2005-2006 hunting season. Hunting with
birds of prey, falcons, including tazy
(Turkmen hound), will start on October 15,
2005 to January 22, 2006. 

It should be also said that during the hunt-
ing season the «days of rest» are set. On
these days, hunting is prohibited all over the
territory of Turkmenistan. In many countries
such days are called «quiet days», when both
prey and hunters have rest. This season the
days of rest in Turkmenistan will be Monday
and Tuesday, and Monday, Tuesday and
Friday at the hunting territories of the Caspian
Sea coastline.

Hunting is banned in water reservoirs serv-
ing as places of mass wintering of birds. They
are northern parts of the Kopetdag and
Oghuz Khan reservoirs, Zeid reservoir, filtra-
tion lakes of the Kelif Uzboy, the Sarykamysh
Lake including 200 meter zone around them
as well as other specially designated places. 

This season, the norms of prey of animals
and wild foul are reduced with a view to pre-
serve the populations, but they are quite
enough for amateur hunting. Thus, the norm
for water-foul , doves and hazel grouse is no
more than 20 heads, for geese — 4, for par-
tridges — 10, for hares — 8, etc. Measures
will be toughened for breaking the rules in this
season too. For instance, the fine amounting
to 3 million Manat will be charged for preying
of argali, preying of jeyran will cost 2.5 million
Manat in fines, and 1 million Manat — for
preying of saiga, etc. Here is one more impor-
tant piece of information. This year, after
abundant rains the desert, steppes and
mountains have a lot of dry grass. Therefore,
amateur hunters, tourists and everyone who
goes to have rest in the nature are advised to
be particularly careful in shooting, making
fires, etc. to prevent fires.



ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

В прошлом номере нашего журнала мы позна-
комили читателей с Сапаром Ахундовым —
большим знатоком приготовления блюд турк-
менской кухни. Теперь на протяжении ближай-
ших журнальных номеров Сапар согласился
стать нашим проводником в экзотическом ми-
ре национальных кулинарных изысков.

In the last issue, we introduced Sapar Ahundov,
a big connoisseur of Turkmen cuisine, to our
readers. Sapar has agreed to become our guide
to the exotic world of national culinary secrets in
this and following issues of the magazine. 



ЧУДЕСА ИЗ…
НИЧЕГО

MIRACLES OUT OF... NOTHING
В ГОСТЯХ У МАЭСТРО КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА

VISITING THE MAESTRO OF CULINARY ART



Для пущей наглядности и убеди-
тельности такого рода путешест-
вия Сапар пригласил журнал к се-

бе домой, справедливо полагая, что рецеп-
туру лучше всего не записывать, а отсле-
живать воочию. Вооружившись фотосъе-
мочной аппаратурой, ваш корреспондент
отправился в частный дом на окраине Аш-
хабада.

Проходя через ворота и попадая в про-
сторный двор, сразу отмечаешь детали
профессиональной принадлежности хозяи-
на. Здесь есть все для приготовления пи-
щи в национальных традициях — тамдыр
для выпечки хлеба, мангал для шашлыков,
а уж о наборе разновеликих казанов и ка-
стрюль и говорить не приходится — комп-
лект на все случаи жизни.

— Сегодня мы будем готовить сразу не-
сколько блюд, — предупреждает хозяин, —
так что наши желудки ждет серьезная ра-
бота.

По словам Сапара, многие блюда вос-
точной кухни — интернациональны, хотя и
имеют вполне конкретное географическое
происхождение. Вот, скажем, плов. Можно
долго спорить о том, на территории какой
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На снимках:
Сапар Ахундов с улыбкой

встречает гостей (вверху);
его жена Гзылгуль

специальной палочкой
обрабатывает сырые

лепешки из пресного теста
(внизу)

Photos:
Sapar Akhundov is meeting

guests with a smile (above);
his wife Gzylgul is decorating

national bread with special
stick (below)



To make such a journey convincing and
graphic Sapar invited us to his home,
rightly thinking that it’ll be better to trace it

visually rather than writing down receipts. Armed
himself a camera, your correspondent went to the
private house in the suburbs of Ashgabat.

Entering through the gates and inside the yard,
one can immediately notice the details of the host’s
professional affiliation. There is everything neces-
sary for cooking food in the national traditions. He
has a tamdyr to bake bread, a brazier to make
shashlyk, let alone the whole set of cauldrons and
saucepans different in sizes — a set for all cases
of life. 

«Today, we will cook several dishes, the host
warns, so a lot of work awaits our stomachs». 

According to Sapar, most of oriental dishes are
international, though they have a specific geo-
graphical origin. Let’s take pilau, for instance. One
can argue for hours about a country where it first
was cooked in. However, in the course of many
centuries this dish has become native for peoples
of almost all Central Asian states. In Turkmenistan,
pilau is no less loved and popular than in neigh-
boring Uzbekistan or Iran.

One should look for the sources of the Turkmen
national cuisine subtleties in the historic peculiari-
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На снимках:
лучшее топливо 
для тамдыра — 
саксауловые дрова;
пока отец готовит  мясо, 
его жена и дочь Энегуль
пекут чореки для дограмы

Photos:
saksaul is the best fuel for
tamdyr;
while father is preparing meat
his wife and daughter are 
baking chorek for dograma



страны его впервые начали готовить, но за
много веков это блюдо стало родным для
народов практически всех стран Централь-
ной Азии. В Туркменистане плов не менее
любим и популярен, чем в соседних Узбе-
кистане или Иране.

Истоки тонкостей туркменской нацио-
нальной кухни следует искать в историче-
ских особенностях развития нации, усло-
виях проживания и даже в климатической
специфике территории обитания. Суровый
климат пустыни Каракумы — исторической
спутницы туркмен, далеко не оседлый об-
раз жизни народа на протяжении многих
веков развития — все это сказалось в том
числе и на выборе средств и методов при-
готовления пищи. Одно из главных свойств
чисто туркменской кулинарии — простота
и доступность как в выборе ингредиентов,
так и в способах приготовления.

— Начнем мы сегодня с, пожалуй, само-
го туркменского блюда, — комментирует
начавшийся процесс Сапар Ахундов. —
Его не встретишь в кухне соседних стран,
а туркменами оно особо почитаемо. Назы-
вается оно — дограма. Блюдо очень древ-
нее, зародившееся как неотъемлемая
часть культуры обрядов жертвоприноше-
ний. И готовится оно по особым случаям
— в дни религиозных праздников, совер-
шения ритуалов. А поскольку каждый та-
кой обряд — коллективное действо, то и
дограму всегда делают с учетом большого
стечения народа. 

Блюдо, которым за один раз можно лег-
ко накормить более сотни человек, в рав-
ной степени отличается и вкусом, и про-
стотой. Для дограмы нужна свежая бара-
нина, лук и хлеб — только и всего.

— Первым делом необходимо испечь чо-
рек, — рассказывает Сапар, чьи руки уже
интенсивно замешивают тесто. — Хлеб
для дограмы нужен специфичный, тесто
тут замешивается без дрожжей. Лепешки
для дограмы даже внешне отличаются от
обычного хлеба, приготовляемого на каж-
дый день. 

Испечь хлеб в уже пышущем жаром там-
дыре — дело пятнадцати минут. Пока ле-
пешки остывают на поверхности стола, на-
правляемся в другой угол двора, где уже
давно варится баранина. В бульон добав-
ляется только соль да несколько свежих
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Photos:
a skilled cooker Sapar

takes into account 
any detail:

he puts meat into kazan with
salt water,

he adds tomatos only 
in boiling water,

he takes off
skum in time to make

boulion strong and clear;
boiled meat will be used in

«dry» part of dograma,
it will be mixed with boulion

just before serving;
onion must be cut into very

small pieces

На снимках:
мастер своего дела Сапар

учитывает каждую мелочь:
мясо опускает в казан со

слегка подсоленой водой,
помидоры добавляет 

только в кипящий бульон,
вовремя снимает пенку,

чтобы бульон получился
наваристым и прозрачным;

отваренное мясо пойдет 
в «сухую» часть дограмы, 

а перед подачей на стол 
ее зальют полученным

бульоном;
лук нужно нарезать 

очень мелко



91

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u

№ 5 ИЮЛЬ 2005 JULY

ties of development of the nation, living conditions
and even in the climatic features of the territory
Turkmens live in. The severe climate of the Ka-
rakum desert, a historical companion of Turkmens,
the people’s far from being settled lifestyle in the
course of many centuries of development were
conducive to the choice, among other things, of
ways and means of cooking the meals. One of the
main properties of the purely Turkmen cookery is
simplicity and availability of ingredients and cook-
ing methods. 

«Perhaps today we will start with a truly
Turkmen dish, Sapar Ahundov says. You will not
come across it in cuisine of the neighboring coun-
tries. Turkmens honor it very much. Its name is
dograma. The dish is very ancient and was born as
inseparable part of the culture of offering rites. It is
prepared on special occasions, on the days of reli-
gious holidays, ritual performances. Since every
such rite is a collective action, dograma is always
prepared for a big gathering of people.» 

The dish, with which one can easily feed over
hundred people, is equally distinguished by its
taste and simplicity. Fresh mutton, onion and bread
are the only ingredients needed to make dograma. 

«The first thing to be done is to bake chorek,

На снимках:
чорек для дограмы;
крошить лепешки помогает
вся семья

Photos:
chorek for dograma;
the whole family helps 
to prepare bread for dograma



томатов. Баранина средней жирности
должна хорошенько провариться, чтобы
затем мясо легко отделялось от костей.

Вот огнедышащее мясо достают из каза-
на, дают стечь бульону и отправляют осты-
вать… 

Весь дальнейший процесс приготовле-
ния дограмы — коллективное творчество
всей семьи, а то и приглашенных соседей
(если предстоит накормить большое коли-
чество людей). Лепешки вручную крошат-
ся на мелкие кусочки. Очень мелко режет-
ся лук и перемешивается с накрошенным
чореком. Далее эту смесь заворачивают в
сачак и дают некоторое время отлежаться.
Тем временем вручную от ломтей барани-
ны отщипываются небольшие кусочки мя-
са, режутся и разделяются на волокна.
Долгий и трудоемкий процесс завершается
тем, что полученное крошево тщательно
перемешивают. Свежий хлеб быстро впи-
тывает аромат мяса и лука, так что даже
«сухая смесь» очень вкусна. Соотношение
ингредиентов может быть различным, но,
как правило, примерно две трети общей
массы смеси составляет хлеб, а одну треть
в равных пропорциях — лук и мясо.

Такая сухая смесь может храниться дос-
таточно долго. Трудоемкость процесса
приготовления заготовки для дограмы в
расчете на большое количество людей
подразумевает ее создание за день-два до
назначенного времени прихода гостей. Но
в нашем случае, когда число едоков неве-
лико, конечный результат наступает доста-
точно быстро.

Глубокую миску наполовину заполняют
смесью хлеба, мяса и лука, которую затем
заливают кипящим бараньим бульоном.
Получается некое подобие супа весьма гу-
стой консистенции. Дограма готова. Оста-
лось посыпать горячее блюдо черным пер-
цем по вкусу и приступать к трапезе. 

…Оторваться от дограмы невозможно.
Сдерживает только мысль о том, что это
лишь первое из обещанных Сапаром
блюд. (И чего это у человека не безраз-
мерный желудок?) Но о том, что было
дальше, мы расскажем в следующем но-
мере журнала. 

Александр ТУМАНОВ
Фото автора
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На снимках:
хлебный «полуфабрикат»;

мясо готово для
дальнейшей обработки

Photos:
bread;

meat is ready for further
preparation



says Sapar, whose hands are intensively kneading
paste. Bread for dograma must be special. The
paste is kneaded without yeast. Flat round bread
for dograma differs from common bread baked for
daily use.» 

«It will take you fifteen minutes to make bread in
the blazing tamdyr. While flat cookeries are cooling
down on the table we are going to the other corner
of the yard. The cauldron with mutton in it has been
already boiling. Only salt and several fresh toma-
toes are added to the bouillon. Mutton of average
fat must be boiled thoroughly so that meat is easi-
ly separated from the bones.

When ready, fire-spitting meat is taken out of the
cauldron, the bouillon trickles down from meat and
it is left to cool down…

The rest of the process of preparing dograma is
a collective creation of the whole family or, some-
times, invited neighbors (if the big number of peo-
ple is to be served). Bread is crumbled up into
small pieces manually. Onion is sliced into small
pieces and mixed with crumbled up bread. Then
this mixture is folded into sachak and they let it rest.
In the meantime, small pieces of meat are nipped
off from the chunks of mutton. They are cut and
divided into fibers. The long and labor-intensive
process is finished with mixing the hash. Fresh
bread quickly absorbs the fragrance of meat and
onion, so that even the «dry mixture» is very deli-
cious. The ratio of ingredients may be different, but,
as a rule, two thirds of the mixture is bread and one
thirds is equal proportions of onion and meat.

Such dry mixture may be kept long enough. The
laboriousness of the process of preparing the mix-
ture for dograma to be served to a large gathering
of people implies that it should be done one-two
days prior to the guests’ arrival time. But in our
case, the number of mouths is small, so the final
result comes quickly enough. 

The deep bowl is half filled with mixture of bread,
meat and onion. The hot mutton bouillon is poured
into it. It reminds us a soup of very thick consis-
tence. Dograma is ready. The only thing left is to
sprinkle some pepper to somebody’s taste and
start eating. 

…It is impossible to turn away from dograma.
The only thing that keeps me out of eating too
much is that it is the first of the dishes promised by
Sapar. (I wish people had expansible stomach).
We will continue our story in the next issue. 

Aleksandr TUMANOV  
Photos by the author 
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Photos:
the last stage of cooking 
is careful mixing of all 
ingredients;
dograma is served for guests

На снимках:
последняя стадия
приготовления —
тщательное перемешивание
ингредиентов;
дограма на дастархане для
гостей
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