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Û‚Ë‰ÂÚ¸ Ò‡ÏÓÂ ÏÓÂ Î˛·ËÏÓÂ ‚ÂÏfl „Ó‰‡ ‚ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÂ.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ äìáçÖñéÇÄ, 25 ÎÂÚ

„.  å‡ÎÓflÓÒÎ‡‚Âˆ

MAKE A PRESENT OF SIP OF TURKMEN SPRING!

Almost five years passed since my family has left the city of Mary
for the localities near Moscow. But I can

,
t get used to long

Russian winter yet. 

Last winter was especially severe. April has come already but
there are no real spring sun, warmth and green plants outside. I
think of Turkmenistan where real spring is raging now with bright
palette of colors. Localities near Mary run with red carpet of pop-
pies. I want to see this violence of colors so much!

There are a lot of bright illustrations with Turkmen nature in your
magazine. Could you make spring report from Turkmenistan? I

,
d

like to see my favorite season of Turkmen nature one more time. 

Svetlana KUZNEZOVA, 25 years old

Maloyaroslavez

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX
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COUNTING ON INTERNAL RESOURCES 

НИЯЗОВ УВЕРЕН, ЧТО ТУРКМЕНИСТАНУ СЕГОДНЯ
ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

NIYAZOV IS CONFIDENT THAT TURKMENISTAN
IS CAPABLE OF REALIZING LARGE-SCALE PROJECTS

COUNTING ON INTERNAL RESOURCES 



Если бы еще десяток лет назад жи-
телям Центральных Каракумов
сказали, что пройдет совсем не-

много времени и в этих, казалось бы, бо-
гом забытых местах на красивых станциях
будут останавливаться симпатичные поез-
да, на которых в уюте и с комфортом мож-
но будет доехать до столицы страны, они
вряд ли поверили бы в подобную перспек-
тиву. Но сегодня мечта здешних мальчи-
шек — увидеть среди родных барханов те-
пловоз, услышать его гудок, прокатиться
на поезде там, где самым надежным транс-
портом, как и сотни лет назад, оставался
верблюд, — сбылась. Впрочем, детству
свойственно верить в чудо, а вот местные
аксакалы — по-туркменски яшули — до сих
пор не могут привыкнуть к тому, что в Чер-
ные пески (именно так переводится на
туркменский название крупнейшей пусты-
ни континента) пришел железный конь в
образе тепловоза с изображением Госу-
дарственного герба Туркменистана. И
весьма символично, что первыми пассажи-
рами новой 540-километровой транскара-

If ten years ago inhabitants of the Central
Karakums were told that they would soon
see attractive trains arriving at the beauti-

ful stations in these remote places that would
carry passengers in comfort to the capital of the
country, they would hardly believe such predic-
tion. But today, the dream of local boys — to see
a locomotive in the dunes, to hear the hooter, to
take a ride in a train where a camel is the most
reliable transport like it was hundreds years ago
- has come true. Yet, it is natural for children to
believe in miracles, but local aksakals, yashuli in
Turkmen, still cannot get used to the fact that an
iron horse in the form of a train with the state
emblem on it has come to the «Black sands»
(Turkmen translation of the biggest desert on the
continent). It is symbolic, that elders have
become the first passengers of the new 540-km
trans-Karakum railway Ashgabat-Dashoguz.
They came to the capital to celebrate the holiday
of the beginning of spring by this train. 

The government members, representatives
of public organizations, foreign diplomats and
journalists followed the veterans and tested the
railway. Turkmen President Saparmurat Niyazov
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кумской железной дороги Ашхабад-Дашо-
гуз стали старейшины, которых поезд дос-
тавил на торжества в столице по случаю
праздника Весны.

Вслед за ветеранами новую магистраль
опробовали члены правительства, пред-
ставители общественности, зарубежные
дипломаты и журналисты. В том же соста-
ве находился президентский вагон, в кото-
ром на церемонию открытия железной до-
роги приехал глава Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов.

Если уйти от протокольного языка, то
событие это иначе как всенародным празд-
ником (той — по-туркменски) не назовешь.
Здесь были все атрибуты туркменского тоя
— огромное скопление народу, десятки ко-
стров с издающими на всю окрестность
аромат саксаульного дыма и аппетитного
плова казанами, грандиозный — на тысячи
людей — дастархан.

Но прежде чем гости торжеств рассе-
лись за дастарханом, во время официаль-
ной части праздника, туркменский лидер
тепло поздравил всех соотечественников с

came to the opening ceremony of the railway in
the presidential carriage which was in this train.

Putting the protocol language aside, this
event can be truly called an all-nation festival
(toy in Turkmen). There were all attributes of
the Turkmen toy — crowds of people, dozens
of flames with a fragrance of saxaul smoke and
delicious pilaw spreading all around, and a big
tablecloth spread out for thousands of people. 

Before the guests of the festival sat at the
table, during the official part of the holiday, the
Turkmen leader warmly congratulated all com-
patriots on the completion of the railway trunk,
handed over awards, bonuses, prizes and
presents to those who distinguished them-
selves through their work, told about prospects
the operation of the railway in the most remote
regions of the great desert will open before the
country. Niyazov spoke about new plans and
projects so that even skeptics believed in their
realization because they had a vivid example
of a 540 km railway through the desert which
has been built in 5 years. Given that all con-
struction and auxiliary works along the route
were fulfilled at the expense of Turkmenistan,
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завершением строительства магистрали,
вручил награды, премии и подарки наибо-
лее отличившимся в ходе ее прокладки,
рассказал о перспективах, которые откры-
вает перед страной функционирование же-
лезной дороги в самых труднодоступных
районах великой пустыни. Ниязов говорил
о новых грандиозных планах и проектах, и
даже пессимистам они уже не казались не-
сбыточными. Ибо перед глазами был ре-
альный пример того, как высокая цель —
железная дорога сквозь пески и барханы
протяженностью 540 километров — пре-
вратилась в действительность буквально
за 5 лет. Если учесть, что весь объем стро-
ительных и вспомогательных работ на
трассе осуществлен силами самого Тур-
кменистана, этот пример впечатляет еще
больше и лучше всяких слов убеждает в
стратегической правоте туркменского ли-
дера, который постоянно настраивает сво-
их соратников по правительству и всех со-
отечественников браться за новое дело с
уверенностью в том, что стране сегодня по
плечу самые масштабные проекты.

Не на пустом месте базируется подоб-
ная уверенность президента. Всего лишь
немногим менее 15 лет насчитывает исто-
рия независимого Туркменистана, но в ее
летописи уже немало объектов, которые
могли бы сделать честь даже тем стра-
нам, у кого и бюджет солиднее, и опыта
побольше.

Взять, например, массовую газифика-
цию населенных пунктов республики. Уже
на заре независимости Ниязов поставил
вопрос ребром: не должно быть в государ-
стве, являющемся крупнейшим поставщи-
ком энергоресурсов, ни одного жилого до-
ма, где не пользовались бы газом - глав-
ным богатством недр туркменской земли.
Была разработана президентская програм-
ма газификации республики, в нее вложи-
ли сотни миллионов долларов, но цели до-
стигли: сегодня только в наиболее отдален-
ных целинных поселках люди пользуются
сжиженным газом, остальное население
получает самое экологически чистое топ-
ливо — природный газ, причем бесплатно,
поскольку ежегодно свыше 4 млрд. кубо-
метров газа государство предоставляет
гражданам на безвозмездной основе, рас-
сматривая эту меру как важный инстру-
мент социальной поддержки.

Еще одним крупным проектом стала
коренная модернизация Туркменбашин-
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this example becomes much more impressive
and convinces better than any words in the
strategic rightness of the Turkmen leader who
permanently encourages his government
members and compatriots to take up new
assignments trusting that the country is able to
realize any large-scale project. 

Such confidence of the President is not
baseless. Less than fifteen years ago
Turkmenistan gained its independence.
However, Turkmenistan has implemented
many projects that could honor even countries
with bigger budgets and greater experience.   

Gasification of cities, towns and villages
serve as an example. As early as at the dawn
of independence, Niyazov point-blank: there
should be no house in the country, the biggest
supplier of energy resources, left without gas
supply, the main wealth of the Turkmen
entrails. The presidential program of gasifica-
tion was developed. To implement the pro-
gram, hundreds of millions of US dollars were
invested and the goal was achieved. Today,
only in the most remote villages people use liq-
uefied gas. The rest of the population is sup-
plied free of charge with the most ecologically
pure fuel — natural gas. Annually, the state
supplies over 4 billion cub m of gas to the pop-
ulation at no cost considering it an important
instrument of social security. 

Complete modernization of Turkmenbashy
oil refinery was another big project. This enter-
prise was established on the shore of the
Caspian Sea during World War II when Tuapse
oil refinery was evacuated to Turkmenistan.
Nothing had changed at the plant since those
difficult times until mid 1990-s when Niyazov



ского нефтеперерабатывающего завода.
Это предприятие появилось на берегу
Каспия в годы войны, когда на туркмен-
ский берег моря эвакуировали туапсин-
ский НПЗ. Можно сказать, что с тех суро-
вых времен на заводе практически ничего
не менялось. Так было вплоть до середи-
ны 90-х годов прошлого века, когда Ния-
зов предложил правительству начать мас-
штабную реконструкцию этого предпри-
ятия. К этой работе были привлечены ве-
дущие компании из Японии, Турции, Гер-
мании, Франции и других стран, здесь ис-
пользовались новейшие технологии и са-
мое современное оборудование, а общий
объем инвестиций на первом этапе мо-
дернизации превысил 1,5 млрд. долл.
США. В итоге на базе старого предпри-
ятия, по сути, создан комплекс нефтехи-
мических производств, чья продукция от-
вечает самым высоким международным
стандартам качества и пользуется повы-
шенным спросом на мировом рынке неф-
тепродуктов.

На очереди модернизация второго НПЗ
— Сейдинского, расположенного на восто-
ке страны. Подготовительная работа к его

put forward a proposal to the Government to
start large scale reconstruction of this enter-
prise. Leading companies from Japan, Turkey,
Germany, France and other countries were
engaged in this work, the latest technology
and state of the art equipment were used, and
total investments at the first stage of the mod-
ernization exceeded US $ 1.5 billion. As a
result, a complex of the oil refining industries
was set up on the basis of the old enterprise.
The plant’s products meet the highest interna-
tional standards and are in great demand on
the world market of oil products. 

The next step is modernization of the sec-
ond oil refinery in Seidi town located in the
east of the country. Preparation work for re-
equipment of the refinery is in full swing. The
approaches adopted by Niyazov-led govern-
ment remain the same: the project should con-
form to the highest criteria of the world market.
Investments are expected to equal the amount
of funds invested in the renovation of
Turkmenbashy oil refinery.

If to assess all Turkmen projects in terms of
capital investments, the project of creating an
artificial water reservoir in the Karakum desert
seems to be the largest one. According to
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переоснащению сегодня в самом разгаре.
При этом подходы возглавляемого Ниязо-
вым правительства остаются прежними:
проект должен соответствовать высочай-
шим критериям мирового рынка. Ожидает-
ся, что объем инвестиций будет не меньше
освоенного при реконструкции Туркменба-
шинского НПЗ.

Если оценивать все туркменские проек-
ты по уровню капитальных вложений, то
самым масштабным среди них должен
стать реализуемый в настоящее время
проект создания искусственного водоема в
Каракумах. По некоторым оценкам, сумма
инвестиций здесь может составить 5 млрд.
долл. Президент Ниязов считает, что появ-
ление в пустыне рукотворного Туркменско-
го озера, чья чаша будет заполняться как
за счет сброса в него уже использованных
на орошении сельхозугодий вод, так и за
счет естественных осадков, позволит резко
улучшить экологическую ситуацию в рес-
публике. В дальнейшем на водоеме плани-
руется внедрить современные технологии
очищения влаги, с тем чтобы ресурсы озе-
ра способствовали созданию новых оази-
сов в Каракумах. 

Недалек день, когда по проложенным в
пустыне коллекторам вода устремится в
район Карашорской впадины, где раски-
нется искусственное озеро, проект созда-
ния которого сейчас уже не кажется уто-
пией.

Возвращаясь к открытию новой сталь-
ной магистрали Ашхабад-Дашогуз, следу-
ет подчеркнуть, что для туркменских же-
лезнодорожных строителей это был не

some estimates, the amount of investments
here may rise to US $ 5 billion. President
Niyazov believes that a new man-made
Turkmen lake, which is to be filled by drainage
waters coming from agricultural fields and nat-
ural precipitation, will allow the country to
sharply improve the environmental situation.
Furthermore, installation of modern purifica-
tion technology at the lake is planned to direct
the water resources of the lake to creation of
new oases in the Karakum desert.

The day will come when water flow to the
area of Karashor hollow along the drainage
collectors where the artificial lake will emerge.
This project doesn’t seem utopia any more. 

As to the commissioning of the Ashgabat-
Dashoguz railway trunk, it should be pointed
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out that it was not the first experience for
Turkmen railway constructors. In the years of
independence, Turkmenistan has built Tejen-
Serahs and Turkmenabat-Atamurat railways
on its own, yet the conditions were more favor-
able than in the Karakum desert. As the
Turkmen President stressed during the cere-
mony at the station of Ichoguz, this experience
is going to become useful. The Government
plans to create a circular system of railways
when all regions will be connected by the rail-
way among themselves and the capital city.
On the whole, Turkmenistan will further
strengthen its positions as the most important
transit crossroad of the region. 

Fyodor ZABRODIN
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первый подобный опыт. Конечно, не в
столь сложных условиях, как в Каракумах,
но также собственными силами Туркмени-
стан за годы независимости проложил же-
лезные дороги Теджен-Серахс и Туркмена-
бат-Атамурат. И, как подчеркнул президент
страны на прошедшей на станции Ичогуз
церемонии, этот опыт еще сослужит доб-
рую службу, ведь в планах правительства
— создание кольцевой системы железных
дорог, когда все регионы будут связаны
рельсами между собой и напрямую со сто-
лицей, а в целом Туркменистан еще боль-
ше укрепит свои позиции в качестве важ-
нейшего транзитного перекрестка региона.  

Федор ЗАБРОДИН
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ПОЛИТИКА / POLICY

В Туркменистане отметили 80-летие
Национального общества Красного

Полумесяца. Этому событию была посвя-
щена международная научно-практичес-
кая конференция, в которой приняли уча-
стие руководители и представители На-
циональных обществ Красного Полуме-
сяца Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на, Азербайджана, Узбекистана. Турции,
Великобритании. На конференцию были
также приглашены члены правительства
и депутаты Меджлиса Туркменистана,
представители общественных организа-
ций, аккредитованных в Ашхабаде дипло-
матических миссий, крупнейших между-
народных организаций — ОБСЕ и ООН.

Начиная с 1995 года Национальное об-
щество осуществляет свою деятельность
в качестве равноправного члена Между-
народной Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца. Сегодня
НОКПТ успешно реализует ряд гумани-
тарных проектов, цель которых — оказа-
ние медицинской и социальной помощи
уязвимым группам общества, профилак-
тика различных болезней, в том числе ту-
беркулеза и СПИДа, подготовка населе-
ния к чрезвычайным ситуациям и стихий-
ным бедствиям.  �

Turkmenistan marks 80th anniversary
of Turkmen Red Crescent National

Organization. An international scientific
conference was dedicated to this event.
The forum was attended by representatives
of national organizations from the Red
Crescent of Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkey
and Great Britain. Members of Turkmen
government and deputies of the Mejlis,
representatives of public organizations,
diplomatic missions accredited to
Ashgabat, OSCE, UN and other internation-
al organizations as well as specialists from
the Turkmen ministries and establish-
ments, journalists.

The Red Crescent national organization
of Turkmenistan has been operating as a
full member of the International
Federation of the Red Cross and Red
Crescent organizations since 1995. Today,
the organization successfully implements
a number of humanitarian projects
designed to provide medical and social
assistance to vulnerable groups, preven-
tion of various diseases, including tuber-
culosis and AIDS and preparation of the
population to emergency situations and
natural disasters. �

США и Туркменистан продолжат
взаимодействие в области безо-

пасности и борьбы с распространением
наркотических средств. Об этом заяви-
ли временно поверенная в делах миссии
США в Ашхабаде Дженифер Браш и ми-
нистр иностранных дел Туркменистана
Рашид Мередов после церемонии под-
писания дополнения к ранее заключен-
ному совместному соглашению.

Новый документ предусматривает, в
частности, выделение правительству
Туркмении дополнительных 450 тыс.
долл. США для проведения успешных
расследований против контрабанды
наркотиков, а также повышения эффек-
тивности судебной экспертизы. 

Программа международной борьбы с
наркотиками и соблюдения законности
(INL) при Госдепартаменте США помога-
ет правительствам государств по всему
миру бороться с контрабандой наркоти-
ков, нелегальным перевозом и торгов-
лей людьми, а также организованной
преступностью. �

The U.S. and Turkmenistan will con-
tinue cooperating in the area of secu-

rity and drug trafficking, said U.S. Charge
d'Affaires Jennifer Brush and Minister of
Foreign Affairs of Turkmenistan Rashid
Meredov after the signing of an amend-
ment to the agreement signed earlier.

The amendment provides, in particular,
for allocation of an additional $450,000 to
the Government of Turkmenistan to con-
duct successful investigations against nar-
cotics traffickers and to enhance the use of
forensic analysis. 

The U.S. Department of State INL pro-
gram helps governments throughout the
world combat illegal drug trafficking,
human trafficking, and organized crime by
providing assistance and training, the U.S.
Embassy said.�

На снимке:
бойцы туркменского Антитеррористического центра

Photo:
soldiers of  the Turkmen antiterror center



В Ашхабаде прошла двухдневная
международная конференция, по-

священная туркменским женщинам и ак-
туальным проблемам мирового женского
движения. Форум собрал представитель-
ниц Азербайджана, Армении, Афганиста-
на, Белоруссии, Бельгии, Великобритании,
Германии, Греции, Индии, Ирана, Казах-
стана, Китая, Киргизии, Пакистана, Рос-
сии, США, Таджикистана, Турции и Украи-
ны. В числе его участниц политики, деяте-
ли науки и культуры, журналисты, лидеры
авторитетных общественных организаций.

На обсуждение был вынесен широкий
круг вопросов, касающихся роли женщин
в современной общественной жизни и
семье, их приверженности идеалам гума-
низма. Участницы форума обменялись
мнениями о положении женщин в разных
странах планеты, поделились опытом ра-
боты женских общественных организа-
ций в самых различных сферах, обсуди-
ли актуальные гендерные проблемы. 

Работа отдельных секций была по-
священа государственной политике
Туркменистана в отношении женщин, в
том числе успешно реализуемым наци-
ональным программам, связанным с
образованием и здоровьем, социально-
общественным статусом женщин. �

Atwo-day international conference
on Turkmen women and current

issues of global women’s movement was
held the Turkmen capital. Representatives
of different countries – Azerbaijan,
Armenia, Afghanistan, Belarus, Belgium,
UK, Germany, Greece, India, Iran,
Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan,
Russia, the U.S., Tajikistan, Turkey and
Ukraine participated in the forum. There
were politicians, scientists and cultural
workers, journalists and leaders of
respectable public associations among
them. 

The forum discussed a wide range of
issues relating to the role of women in the
contemporary social life and family, their
adherence to the ideals of humanism. The
forum participants exchanged views on the
status of women in various countries of the
planet, shared experience of work of
women’s public association in various
spheres and discussed topical gender
problems. 

Some sections of the conference
focused on Turkmenistan’s state policy on
women, including the successful imple-
mentation of national programs regarding
education and healthcare, social and pub-
lic status of women.�

Побывавший с визитом в Ашхаба-
де председатель Организации по

безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ), министр иностранных дел
Королевства Бельгия Карел де Гюхт
встретился с президентом Туркмениста-
на Сапармуратом Ниязовым.

В рамках своего визита действующий
председатель ОБСЕ также провел пере-
говоры с руководителями Меджлиса и
Министерства иностранных дел Туркме-
нистана. Карел де Гюхт совершил озна-
комительную поездку по Ашхабаду,
сделав остановку на одном из крупней-
ших рынков столицы — торговом цент-
ре «Гулистан».

Глава ОБСЕ дал пресс-конференцию,
в ходе которой озвучил основные цели
и задачи своего визита, подчеркнул по-
зитивный характер встречи с главой
Туркменистана. �

President of Turkmenistan Sapar-
murat Niyazov met the OSCE chair-

man-in-office, Belgian Foreign Minister
Karel De Gucht who arrived in Ashgabat on
a visit yesterday. 

As part of his visit to Turkmenistan, the
OSCE chairman-in-office held talks with
the leaders of the Mejlis of Turkmenistan
and the Foreign Ministry. Karel De Gucht
toured Ashgabat and made a stopover at
one of the capital's largest markets, trade
center Gulistan. 

The OSCE chairman-in-office held a
press conference elaborating on the main
goals and objectives of his visit and noting
the positive nature of the meeting with the
head of Turkmenistan. �

На снимке:
в кулуарах Международного 
форума женщин в Ашхабаде

Photo:
in the lobby of the International 

Women’s Forum in Ashgabat



«In the course of many centuries the fates of peoples of con-
temporary Turkmenistan and China both crossed and merged into
one whole. There are many facts to remember from the common
history. It is not by chance that the ancient Chinese sources play
the most important role in restoration of the history of
Turkmens».

Saparmurat Niyazov, President of Turkmenistan 
From the speech at the People’s University of China,

September 1, 1998.

«На протяжении долгих веков пути народов современного
Туркменистана и Китая то пересекались, то сливались в
единое направление. Нам есть что вспомнить из общей
истории. Не случайно именно древнекитайские источники
являются одними из важнейших для истории туркмен».

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов
Из выступления в Китайском народном университете,

1 сентября 1998 г.

TURKMEN-CHINESE LINKS: A LOOK THROUGH MILLENNIA
«WE SHARE COMMON HISTORY…»
ТУРКМЕНО-КИТАЙСКИЕ СВЯЗИ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

«НАМ ЕСТЬ ЧТО
ВСПОМНИТЬ ИЗ
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Saparmurat Niyazov, President of Turkmenistan 
From the speech at the People’s University of China,

September 1, 1998.



Шелк и бумага, книгопечатание и
порох, компас и фарфор — эти
феноменальные изобретения

были подарены в свое время человечеству
трудолюбивыми китайцами. Однако китай-
ская цивилизация не развивалась изолиро-
ванно. На всем протяжении своего станов-
ления китайская империя неизменно нахо-
дилась в теснейшем контакте с соседними
народами, в том числе с древними предками
туркмен — хуннами, массагетами, парфяна-
ми, хорезмийцами, гек-тюрками, огузами и
др. Две крупнейшие цивилизации Азии
(тюркская и китайская) не всегда находи-
лись в противостоянии друг с другом: они не-
редко заключали династийные браки и со-
юзные договоры, торговали и обменивались
военными и культурными достижениями.

Примечательно, что Китай впервые был
объединен в 231 г. до н.э. княжеством Цинь,
опиравшемся на мощь многочисленного
тюркского воинства. В сознании же предков
туркмен, несмотря на то, что китайские ди-
настии сменялись одна за другой, так и ос-
талось самое древнее название Китая: Чин
или Мачин (Великая Цинь). Нам известен
также один из древнейших в мире образцов
«клятвенного договора», заключенного в
49 г. до н.э. между государством Хуннов и
Китаем, который гласил: «Отныне и впредь
Хань (китайская династия. — О.Г.) и Сюнну
(хунны. — О.Г.) составляют одну семью и
никогда не должны больше обманывать или
нападать друг на друга. Если случится во-
ровство, обе стороны обязаны сообщать об
этом друг другу, наказывать виновных и
возвращать украденное; если случится на-
падение, выставлять друг другу войска на
помощь. Тот, кто первый, династия Хань
или Сюнну, осмелится нарушить договор,
подвергнется несчастьям, ниспосланным
небом. Пусть наши сыновья и внуки из по-
коления в поколение во всем поступают со-
гласно данной клятве».

Известный синолог Ю.А. Зуев специаль-
но обращает внимание на влияние тюркско-
го фактора в истории Китая. Так, например,
династия Хань (Ранняя Чжао, 304-328 гг.)
была основана хуннами, династия Поздняя
Чжао (319-325 гг.) — канглы (в «Родослов-
ной туркмен» автора XVII в. Абулгази канг-
лы причислены к огузо-туркменским пле-
менам), династия Западная Цинь (388-431
гг.) — ранними тюрками, династия Позднее
Тан (923-956 гг.) — огузским племенем ша-
то. При помощи тюркских народов взошел

Silk and paper, book-printing and pow-
der, compass and porcelain… The
laborious Chinese presented all

these phenomenal inventions to the humanity.
However, the Chinese civilization did not devel-
op in isolation. Throughout the development
process, the Chinese civilization was in perma-
nent contact with neighboring peoples, includ-
ing ancient ancestors of Turkmens — Huns,
Massagets, Parthians, Khoresmians, Geok-
Turks, Oghuzes and others. Two biggest Asian
civilizations (Turkic and Chinese) had not
always opposed each other. They often
entered into dynasty marriages and concluded
alliance treaties, developed commerce and
exchanged military and cultural achievements. 

It is remarkable that China was united in 231
BC by Qin who relied on the might of the numer-
ous Turkic troops. Despite the changing
Chinese dynasties, the ancient name of China,
«Chin» or «Ma-chin» (Great Qin) had been left
in the consciousness of the Turkmen ancestors.
We also know about one of the most ancient
samples of «the treaty on oath» concluded in 49
BC between the Hun State and China that said:
«From now on, Han (the Chinese dynasty —
O.G.) and Xiongnu (Huns — O.G.) make up a
single family and must not ever deceive or
invade each other. If theft occurs, both sides
undertake to inform each other about it, punish
the guilty and return the stolen; if an attack
occurs, they oblige to send troops to one’s res-
cue. If either of the dynasties, Han or Hsiung-nu,
dares first to break the treaty, he will be exposed
to misfortunes sent by heavens. Let our sons
and grandsons follow this oath forever».

Well-known sinologist Yu.A.Zuev pays par-
ticular attention to the influence of the Turkish
factor in the history of China. For instance,
Han dynasty (Early Chzhao, 304-328 A.D.)
was founded by Huns, and Late Chzhao
dynasty (319-325) — by Kangly (Abulgazi, the
17 century historian and author of the
Genealogy of Turkmens, lists Kangly among
Oghuz-Turkmen tribes), the Western Qin
dynasty  (388-431) by early Turks, the Late
Tang dynasty (923-956) — by the Oghuz tribe
Shato. With the help of Turkic tribes, a
Chinese Turk, Li Yuan, ascended the Chinese
throne. He founded the Tang dynasty in 618
A.D. (during the court ceremonies the Oghuz
ambassadors were sitting next to the
Emperor). Under Li Yuan the Chinese-Turkic
dictionary was compiled. Unfortunately, it has-
n’t reached our times. Over 10 thousand
Oghuz families resettled in Chang’an (present-
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на китайский престол «окитаенный» тюрк
Ли Юань, основавший в 618 г. династию
Тан (во время дворцовых церемоний огуз-
ские послы сидели рядом с императором).
При Ли Юане был составлен китайско-
тюркский словарь, который, к сожалению,
не сохранился до наших дней. В Чаньань
переселилось свыше 10 тысяч огузских се-
мей. Под влиянием огузов и кыпчаков в Ки-
тае в VII в. возникла мода на все тюркское
— музыку, одежду, вооружение... Известно
также, что в середине VIII в. регулярная ар-
мия Китая возглавлялась огузом из рода
Ашина Ань Лушанем, который в 756-757 гг.
правил даже всей страной. Не случайно
империя Гек-тюрк (VI-VIII вв.) имела широ-
кие дипломатические связи с Китаем. Ког-
да в 545 г. Бумын-хан объявил о рождении
независимого государства, китайцы пер-
выми отправили к древним тюркам посоль-
ство, признав раннесредневековое турк-
менское государство. На следующий год
посольство Бумына прибыло в Чаньань, и
союз состоялся. 

Характерно, что через полторы тысячи
лет, в 1992 году, Китайская Народная Рес-
публика в числе первых стран признала не-
зависимость Туркменистана.

«На протяжении долгих веков пути на-
родов современного Туркменистана и Ки-
тая то пересекались, то сливались в еди-
ное направление, — отмечал в своем вы-
ступлении в Китайском народном универ-
ситете 1 сентября 1998 года в Пекине пре-
зидент Туркменистана Сапармурат Ниязов,
который был избран почетным доктором
этого учебного заведения. — Нам есть что
вспомнить из общей истории. Не случайно
именно древнекитайские источники явля-
ются одними из важнейших для истории
туркмен. Поистине бесценные сведения по
истории предков туркмен — парфян, хо-
розмийцев, массагетов, эфталитов и ку-
шан донесли до нас такие китайские авто-
ры, как Бань Гу, Фань Е, Ли Яньшоу, «Геро-
дот Востока» Сыма Цянь и многие другие».

Действительно, китайская историческая
литература содержит огромный фактиче-
ский материал по истории туркмен и дру-
гих тюркских народов, поскольку в течение
десятков столетий Китай развивался с ни-
ми в тесной связи. Китайские древние и
средневековые источники помогают воссо-
здать единую цельную картину историче-
ского развития туркмен, описывают их
жизнь на разных этапах общественного

day Xi’an). Under the influence of Oghuz and
Kipchak tribes the fashion on everything Turkic
— music, clothing and weapons — emerged in
the 7 century. It is also known that in the mid 8
century An Lushan from the Oghuz Ashin fam-
ily commanded the Chinese regular army. In
756-757, he even ruled the country. It is not by
chance that Geok-Turk Empire (the 6-8 cen-
turies) maintained wide diplomatic relations
with China. When in 545 Bumyn Khan
declared the birth of an independent state, the
Chinese were the first to send the embassy to
the ancient Turks, having recognized the early
medieval Turkmen state. The following year,
Bumyn’s embassy arrived in Chang’an and the
union was formed. 

It is remarkable that one thousand and half
years later, in 1992, the People’s Republic of
China (PRC) was among the first to recognize
Turkmenistan’s independence. 

«In the course of many centuries the fates
of peoples of contemporary Turkmenistan and
China both crossed and merged into one
whole», said President Saparmurat Niyazov,
who was elected Honorary Doctor of the
University, speaking at the People’s University
of China on September 1, 1998 in Beijing.
«There are many facts to remember from the
common history. It is not by chance that the
ancient Chinese sources play the most impor-
tant role in restoration of the history of
Turkmens. Such Chinese authors as Ban Gu,
Phan E, Li Yanshow, Sima Qian, who was
dubbed «Herodotus of the East», and many
others provided us the truly invaluable infor-
mation on the history of Turkmen ancestors —
Parthians, Khorezmians, Massagets,
Ephtalites and Kushans».

Indeed, the Chinese historical literature
contains lots of factual information on the his-
tory of Turkmens and other Turkic nations,
since China was also developing together with
them during dozens of centuries. The Chinese
ancient and medieval sources help recreate
the whole picture of the historical development
of Turkmens, depict their life in the different
stages of development. In a number of cases,
nothing can compensate these sources. There
are so many historical chronicles written in
complicated hieroglyphs and containing valu-
able data on the history of Turkmens that the
Turkmen scholars have to study. The informa-
tion taken from Chinese encyclopedia «Tun-
dian» (the 8 century), where the name of the
country «to-ku-mong» (i.e. Turkmenistan)
located in the lands of ancient Turanians —
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развития. В ряде случаев эти источники ни-
чем нельзя компенсировать. А сколько еще
исторических хроник, написанных замы-
словатыми иероглифами, имеющих цен-
ные сведения по истории туркмен, пред-
стоит изучить туркменским исследовате-
лям! Чего стоит только сообщение китай-
ской энциклопедии «Тун-дян» (VIII в.), где
впервые приводится название страны «то-
ку-монг» (т.е. Туркменистан), помещенной
на землях древних туранцев-массагетов. 

Неизгладимый след в политической, со-
циально-экономической и культурной жиз-
ни древнего мира оставил Великий шелко-
вый путь — дорога жизни, соединившая
между собой народы и регионы, дорога че-
ловеческой устремленности, сотворенная
мудростью тысяч людей. 

А началось все с того, что в Китай после
долгого путешествия в 126 году до н.э. вер-
нулся офицер дворцовой стражи Чжан
Цянь, который рассказал императору из
династии Хань У-ди о неизвестных для ки-
тайцев странах Средней Азии (Бактрии,
Согдиане, Парфии и др.), об их политиче-
ском и хозяйственном устройстве жизни.
Необходимо отметить, что до возвышения
династии Хань китайцам была известна до-
вольно ограниченная территория — от Ти-
бетского нагорья до Желтого моря и приле-
гающие к ней степи и пустыни Гоби, джун-
гли к югу от реки Янцзы и Корея. Рассказы
Чжан Цяня восхитили императора, и он
стал искать пути сближения с правителями
неведомых стран. Особенно обрадовался
«сын неба» сообщению, что в этих странах
водятся рослые, необыкновенно выносли-
вые скакуны. Степные народности давно
тревожили Поднебесную своими молние-
носными налетами. Неповоротливые и тя-
желые китайские колесницы с запряжен-
ными в них рабочими лошадьми не могли
соперничать с легкой конницей степняков.
У-ди решил приобрести для своей армии
быстроаллюрных лошадей, но для огром-
ной армии требовалось очень большое их
количество... Так китайцы обратили свои
взоры на Среднюю Азию.

Размечтавшись, император, человек
весьма суеверный, пожелал во что бы то ни
стало заиметь «небесных» лошадей, дабы
на них он мог взлететь на гору Куньлунь и
повидаться с небожительницей Сиванму. 

Первый караван из Китая в Среднюю
Азию отправился в 114 году до н.э. по пути,
открытому Чжан Цянем. Однако посланни-

Massagets was written down for the first time,
is extremely precious. 

The Silk Road — the route of life that con-
nected peoples and regions, the road of
human aspiration created by the wisdom of
thousands of people has left an indelible trace
in the political, social, economic and cultural
life of the ancient world. 

It all began with the report of the court offi-
cer, Zhang Qian, who returned from the long
journey in 126 BC, to Emperor Wudi of the Han
dynasty about the unknown countries of Central
Asia (Baktria, Sogdiana, Parthia and others),
their political and economic life. It is necessary
to stress that before the ascent of the Han
dynasty, the Chinese knew about the territories
stretching from the Tibet plateau to the Yellow
Sea including adjacent steppes and the Gobi
desert, jungles to the south of the Yangtze River
and Korea. The stories of Zhang Qian captivat-
ed the Emperor who started to look for ways of
getting into contact with the rulers of unknown
countries. The «Son of Heaven» was especial-
ly pleased to hear that in these countries tall
and unusually enduring horses were bred. The
steppe tribes had long been causing troubles
for «all under Heaven» by their violent raids.
Slow and heavy Chinese chariots harnessed
with pack horses could not compete with the
light cavalry of steppe tribes. Wudi decided to
obtain quick racers for his army. However, his
big army needed many horses. Thus, the
Chinese fastened their eyes on Central Asia. 
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кам отказали в продаже «небесных» скаку-
нов. Поэтому в 102 году до н.э. китайская ар-
мия под предводительством У-ди, обогнув
пустыню Такла-Макан и одолев Тянь-Шань,
впервые появилась в Средней Азии, откуда
вывела несколько десятков аргамаков и
свыше 3000 менее кровных жеребцов и ко-
был. Чтобы разводить у себя прекрасных ар-
гамаков, которые «любят траву му-су» (т.е.
люцерну. — О.Г.), китайцы вывезли и семе-
на люцерны, без которой скакуны быстро
«приходят в негодность»: «Как умножилось
число лошадей небесной породы, и послан-
ники из иностранных владений приезжали
во множестве, то Сын Неба (У-ди. — О.Г.)
развел виноград и растение му-су от заго-
родного дворца на большое пространство». 

Нет никаких сомнений в том, что скаку-
ны, которых китайцы награждали такими
эпитетами, как «небесные», «лунчжун» (по-
рода дракона), «цинхайские» (Цинхай —
Каспийское море), «тысячелийные» (т.е.
проходящие расстояние в тысячи ли), «мор-
ские», «потеющие кровью» и т.д., — это
прекрасная порода лошадей, выведенная
туркменами. Вот что пишет по этому поводу
исследователь А.М. Петров: «Такое восхи-
щение, граничащее с обожествлением, не-
трудно понять. Все, что до того времени ви-
дели и приобретали китайцы, — это очень
низкорослые мохнатые лошадки кочевни-
ков. Причем ноги всадника чуть ли не каса-

In his dreams, the emperor, a very super-
stitious man, wished to get hold of «heavenly»
horses at any cost, so that he could fly to the
Kunlun Mountain and see the celestial
Sivanmu.

The first caravan from China left for Central
Asia in 114 BC along the route opened by
Zhang Qian. However, the heavenly horses
were not sold to the envoys. Therefore, in 102
BC the Chinese army under the leadership of
Wudi passed by the Takla Makan desert and
having crossed the Tian Shan Mountain came
to Central Asia for the first time and got hold of
several dozens of thoroughbreds and over
3000 less bred mares and stallions. To breed
wonderful horses «that liked mu-su grass
(alfalfa — O.G.)», the Chinese also took the
seeds of this grass without which the racers
«become worthless» quickly: «as the number
of horses of heavenly breed were growing,
and the envoys from foreign countries were
coming in plenty, the Son of Heaven (Wudi —
O.G.) grew the grapes and mu-su on the vast
territory from the country palace».

There is no doubt that the racers that the
Chinese gave such epithets as «heavenly»,
«lunchzhun» (a breed of dragon), «Qinhaian»
(Qinhai — the Caspian Sea), «thousand-leean»
(i.e. covering the distance of thousand lee),
«marine», «blood-sweating», etc. are the won-
derful horses bred by Turkmens. Here is what
scholar A.M.Petrov wrote down in this respect:
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лись земли. А тут гигант с мощными статя-
ми, великолепными линиями и переливаю-
щейся шерстью, словно она из тончайшей
драгоценной ткани, грудь которого намного
возвышается над толпой подданных. Сохра-
нившиеся письменные свидетельства и
древние наскальные изображения близ кир-
гизского города Ош говорят о несомненной
необходимости идентифицировать эту по-
роду с современными ахалтекинцами — со-
зданиями действительно прекрасными».

Экспедиция императора У-ди (140-87 гг.
до н.э.) дала толчок освоению новых азиат-
ских путей. Был организован ряд по-
сольств в Аньси (Парфянская империя),
Яньцай (Сараматия), Тяочжи (Месопота-
мия), Шеньду (Индия) и в других странах.
Особенно дружественные связи завязал
Китай с Парфией, резиденцией которой яв-
лялась Ниса (городище близ нынешнего
Ашхабада). Китайский историк Сыма Цянь
в своем бессмертном произведении «Шиц-
зы» («Исторические записки»), созданном
в годы правления У-ди, так писал о землях
парфян: «Аньси (китаизированная форма
названия династии Арсак. — О.Г.) лежит за
несколько тысяч ли (1 км = 2,5 ли) от Боль-
шого Юечжи (страна массагетов. — О.Г.)
на запад. Там ведут оседлую жизнь и зани-
маются земледелием: сеют рис и пшеницу,
делают вино из винограда. Города такие
же, как в Давани (Фергане. — О.Г.). Аньси
имеет несколько сот больших и малых го-
родов: занимает несколько тысяч ли про-
странства и считается величайшим госу-
дарством. По реке Гуй-шуй (Амударье. —
О.Г.) живут торговцы и купцы, которые су-
хим путем и водою развозят свои товары
по соседним владениям — даже за не-
сколько тысяч ли...».

Это первое упоминание земель совре-
менного Туркменистана в китайских источ-
никах. Другой китайский автор, Бань Гу, в
«Истории династии Хань» («Ханьшу»), за-
вершенной в 82 г. н.э., дополняя сведения
Сыма Цяня, отмечает, что когда У-ди от-
правил своих послов в царство Арсакидов,
то парфянский царь «приказал военачаль-
никам с 20 000 конницы встретить посоль-
ство на восточной границе», а после пере-
говоров «отправил с китайским посольст-
вом своего посланника посмотреть на Ки-
тай; он послал китайскому Двору яйца
большой птицы (страуса. — О.Г.) и лигань-
ских (римских. — О.Г.) фокусников. Сын
неба был доволен...».

«It is not difficult to understand such admiration
bordering with idolization. Little, hairy horses of
nomads was everything that the Chinese had
seen and purchased before. A rider’s legs
almost touched the ground. On the contrary, a
Turkmen horse was a giant with a powerful
build, magnificent lines and iridescent hair as if
it was made of the thinnest precious cloth with
a chest rising above the emperor’s crowd. The
preserved written evidence and ancient rock
paintings near the city of Osh, Kyrgyzstan, say
about the doubtless necessity to identify this
breed with the contemporary Akhalteke pure-
breds, truly wonderful creatures».

Emperor Wudi’s expedition (140-87 BC)
provided an impetus for discovering Asian
routes. A number of embassies were sent to
Anxi (the Parthian Empire), Yantzai
(Sarmatia), Taoji (Mesopotamia), Shengdu
(India) and other countries. China established
especially good relations with Parthia and its
capital Nisa (a settlement in proximity of con-
temporary Ashgabat). In his immortal work
«Shi ji» (Records of the Historian) written in
the times of Wudi’s rule, Sima Qian, a
Chinese historian, wrote about the Parthian
lands: «Anxi (Chinese form of the name of
Arsacid dynasty — O.G.) is located several
thousand lee (1 km — 2.5 lee) to the west of
Big Yuezhi (the country of Massagets —
O.G.). People live settled lives there, grow
rice and wheat and make wine of grapes.
Cities are similar to those in Dawani (Fergana
— O.G.). Anxi has several hundreds of big
and small cities: it occupies the area of sev-
eral thousand lee and is considered the
greatest state. Along the Gui-Shui River
(Amudarya — O.G.) merchants and traders
live. They sell their commodities in the neigh-
boring lands several thousand lee away
transporting them by land or water».

It is the first book, in which lands of pres-
ent-day Turkmenistan are mentioned. The
other Chinese author, Ban Gu, complements
the information of Sima Qian in his «History of
Han dynasty» («Hanshu»), which he complet-
ed in 82 BC. He points out that Wudi sent his
ambassadors to the kingdom of Arsacids and
the Parthian king «ordered his commanders to
welcome the embassy at the eastern border
with the cavalry of 20,000 troops». After the
talks, he sent his envoy with the Chinese
embassy to see China. He sent the large bird’s
eggs (an ostrich — O.G.) and Li-gan (Roman
— O.G.) magicians to the Chinese Court. The
Son of Heaven was pleased».
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В китайских источниках появляются и
названия крупных городов Туркменистана
— Мулу (Мерв), Юе гянь (Ургенч) и т.д.
Ведь иной год в Туркменистан прибывало
около десяти китайских посольств. 

Так начиналась история Великого шел-
кового пути, в становлении которого важ-
нейшую роль сыграли как предки туркмен
парфяне, так и китайцы. Академик В.В. Бар-
тольд пишет: «Парфяне лучше других наро-
дов сумели воспользоваться открывшимся
во II веке до нашей эры караванным путем
из Китая в Переднюю Азию. И сохраняли
за собой выгодную роль посредников в
торговле между Китаем и Римской импери-
ей... Митридат II Парфянский (124-87 годы
до нашей эры) был первым в мировой ис-
тории государем, имевшим сношения как с
великой державой Дальнего Востока [Ки-
тай], так и с мировой империей Запада
[Римская империя]».

Великий шелковый путь начинался в
Лояне (древняя столица Китая), находя-
щимся в 500 км  северо-западнее Чаньана.
Огибая Великую китайскую стену, торго-
вые караваны доходили до Дуньхуана, от-
куда расходились по двум веткам. Южный
путь, огибая пустыню Такла-Макан с юга,
пролегал через Хотан, Яркенд, Балх и до-
ходил до Мерва. Северная дорога вела че-
рез Турфан в Кашгар, откуда через Самар-
канд приводила в Мерв. Как мы видим, оба
пути (южный и северный) соединялись в
Мерве. Это был конечный путь китайских
купцов. Из Мерва китайские товары доста-
влялись в арабские страны, Рим и Индию
уже парфянскими купцами.

От главной транспортной артерии шли
многочисленные ответвления — пути, ве-
дущие караваны с товаром в Восточную,
Западную и Центральную Европу, Афга-
нистан, Иран, Индию, Сирию, Ирак, Ма-
лую Азию, Закавказье и Северную Афри-
ку. Трудно даже представить, сколько на-
родов и стран было вовлечено в сферу
его влияния. Богатели города, через кото-
рые пролегали торговые пути; строились
многочисленные караван-сараи, отрыва-
лись колодцы и создавались искусствен-
ные водоемы, возникали крепости, про-
кладывались дороги; земледельцы, ре-
месленники, животноводы находили сбыт
своим товарам на всевозможных базарах
и ярмарках. 

Из Туркменистана в Китай вывозились
аргамаки, ковры, хлопчатобумажные тка-

The Chinese sources mention the names
of Turkmen big cities — «Mulu» (Merv), «Yue
Gyan» (Urgench) and so on. Sometimes,
about ten Chinese embassies used to come to
Turkmenistan. 

These visits marked the beginning of the
Silk Road, in the formation of which the
Parthians, ancestors of Turkmens, and the
Chinese played the most important role.
Academician V.V. Bartold wrote: «The
Parthians were the best ones to make advan-
tage of the caravan route from China to the
Front Asia opened in II century BC. They ben-
efited from mediating in the trade between
China and the Roman Empire… Mithridates II
of Parthia (124-87 BC) was the first king in the
world history who maintained good relations
with both the great power of the Far East
[China] and the global empire of the West [the
Roman Empire]».

The Silk Road started in Luoyang (the
ancient capital of China), situated 500 km to
the north-west of Chang’an. Turning round the
Great China Wall, the trade caravans reached
out to Dunhuang, where they broke into two
parts. The first part went along the southern
route rounding the Takla-Makan desert from
the south, ran through Khotan, Yarkend, Balkh
and reached Merv. The northern route went
through Turfan to Kashgar and via Samarqand
led to Merv. Merv was the end station of
Chinese merchants. Parthian traders delivered
Chinese commodities to Arab countries, Rome
and India. 

Numerous outlets from the main transport
route led caravans full of commodities to
Eastern, Western and Central Europe,
Afghanistan, Iran, India, Syria, Iraq, Asia
Minor, Trans-Caucuses and Northern Africa. It
is even difficult to imagine how many peoples
and countries the Road had influence on.
Cities that the trade routes ran through
became rich. Numerous caravanserais were
built, wells were dug and artificial water reser-
voirs were created. Fortresses emerged and
roads were laid. Farmers, artisans and cattle-
breeders sold their commodities at numerous
bazaars and fairs. 

Purebred horses, carpets, cotton cloth,
grapes, melons, dried fruits, weapons and steel
was exported from Turkmenistan to China. Silk,
china, powder, tea, paper and other goods were
imported to Turkmenistan from China. Nephritis,
lapis lazuli, glass work and spicery were deliv-
ered to China transiting Turkmenistan.
Therefore, this Road was called «nephritic»,
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ни, виноград, дыни, сухофрукты, оружие,
сталь. Из Китая же в Туркменистан ввози-
лись шелк, фарфор, порох, чай, бумага и
другие товары. Через Туркменистан тран-
зитом в Китай шли нефрит, лазурит, стек-
лянные изделия, пряности — вот почему
этот путь и назывался в разные времена
«нефритовым», «лазуритовым», «стеклян-
ным», «бумажным». Однако именно шелк
стал главным товаром, который везли ки-
тайские купцы в далекие страны. Легкий и
компактный, он привлекал внимание поку-
пателей по всему маршруту следования
караванов. 

Грандиозный караванный путь служил
не только торговым целям, но и взаимному
распространению сельскохозяйственных
знаний. Китай дал миру тутовый шелко-
пряд, чай, высокоурожайные сорта риса,
абрикосы, хризантемы, а взамен получил
из Средней Азии виноградную лозу, лю-
церну, фасоль, лук, морковь, кориандр,
огурцы, финики, кунжут, ореховое, мин-
дальное и гранатовое деревья. Уже в нача-
ле новой эры шелковые коконы перестали
быть монополией Поднебесной империи: в
туркменских городах стремительно разви-
валось шелкоткачество. Особенно славил-
ся на весь Восток Мерв, чьи шелковые тка-

«lazulitic», «glassy» and «papery». However, it
is silk that became the main commodity that
Chinese merchants brought to remote countries.
Light and compact, it attracted attention of buy-
ers all along the caravan routes. 

The major caravan road served not only as
a trade route but contributed to the mutual dis-
semination of agricultural knowledge. China
offered silkworm, tea, high yielding variety of
rice, apricots, chrysanthemums and, in
exchange, received vine, alfalfa, haricot,
onions, carrots, coriander, cucumbers, dates,
sesame, peanut, almond and pomegranate
trees. In the new age, silk cocoons stopped to
be the Chinese Empire’s monopoly. Silk weav-
ing was rapidly developing in Turkmen cities.
Merv was especially famous in the Orient. Its
silk fabrics «mulham», «kazin», «tavvazi»,
«marvi» cost more than gold and served as a
currency in the markets of the Old World. 

Spreading scientific knowledge (medical
science, pharmacology, physics, chemistry,
astronomy, mathematics, philosophy, architec-
ture, history, geography and so on) along the
Silk Road was no less important. Encyclopedic
works on different branches of science were
created on the Turkmen lands. The names of
Abu Reihan Biruni, Mohammed Al Khorezmi,
Omar Khayyam, Ibn Sina (Avicenna) and many
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ни «мульхам», «казин», «таввази», «мар-
ви» оценивались на рынках Старого Света
дороже золота и служили средством де-
нежного обращения.

Не меньшее значение имело распро-
странение по Великому шелковому пути
научных знаний (медицины, фармаколо-
гии, физики, химии, астрономии, матема-
тики, философии, архитектуры, истории,
географии и т.д.). На туркменских землях
создаются энциклопедические труды по
разным отраслям науки. Имена Абу Рейха-
на Бируни, Мухаммеда ал-Хорезми, Омара
Хайяма, Ибн Сина (Авиценны) и многих
других хорошо известны сегодня всему ми-
ру. В их трудах обобщен научный опыт са-
мых разных народов Востока.

Еще один яркий пример непреходящей
ценности неторгового обмена — распро-
странение мировых религий: торговые пу-
ти превратились в каналы регулярных кон-
тактов самобытных цивилизаций. Китай-
ские источники передают, что в начале но-
вой эры в Китае проповедовал царевич
Ань-Ши-гао из рода Арсакидов, который,
начиная со 148 года, в течение двух деся-
тилетий возглавлял местных миссионеров
и организовал перевод важнейших буддий-
ских сочинений с санскрита на китайский
язык. Профессор М.Е. Массон-старший
считал, что Ань-Ши-гао мог быть правите-
лем Мерва, получившим автономию в I в.
н.э. Это мнение поддержал другой россий-
ский археолог — Г.А. Кошеленко: «Безу-
словно, роль парфян в распространении
буддизма в Китае свидетельствует о том,
что на их родине это религиозное учение
давно уже укрепилось, приобрело много-
численных адептов, создало свою интелле-
ктуальную элиту. Не подлежит сомнению,
что той областью Парфии, где влияние буд-
дизма оказалось наиболее сильным, была
именно Маргиана, а Ань-Ши-гао был пред-
ставителем местной ветви Аршакидской
династии».

Главным трудом, рассказывающим о
маргианских буддийских проповедниках,
является сочинение китайского автора Ху-
эй Цзяо (494-554 гг.) «Жизнеописание дос-
тойных монахов», где среди 500 биографий
китайских монахов и проповедников можно
найти биографии пяти парфян-маргианцев.
Выделялся среди них торговец Ань Сюань
— не монах, а мирянин-буддист. Изучив ки-
тайский язык, он переложил на него основ-
ные каноны религии и удостоился звания

others are well-known to the whole world
nowadays. Their works generalized the scien-
tific experience of various Eastern nations.

The spread of the world religions is another
bright example of imperishable value of non-
trade exchange. The trade routes turned into
the channels of regular contacts of various civ-
ilizations. According to the Chinese sources, in
the beginning of the new era prince Anxi-gao of
the Arsacids family preached in China. Starting
from 148 AD, he led local missionaries for two
decades and organized translation of the most
important Buddhist writings from Sanskrit into
Chinese. Professor M.E. Masson senior
believed that Anxi-gao could have been a ruler
of Merv that had gained autonomy in the first
century AD. The other Russian archeologist,
G.A. Koshelenko supported this view:
«Undoubtedly, the role of the Parthians in the
dissemination of Buddhism in China attests to
the fact that this religious teaching was deeply
rooted in their land, won a lot of followers and
raised the intellectual elite. There is no doubt
that it was in Margiana, one of the regions of
the Parthian Empire, that the influence of
Buddhism was the strongest and Anxi-gao was
a representative of the local branch of the
Arsacids dynasty».

The Chinese author, Huei Jiao’s (494-554)
work «Biography of merited monks», where
among 500 biographies of Chinese monks and
preachers one can find biographies of five
Partians from Margiana, is the main writing
telling about the Margian Buddhist pulpits.
Among them was a merchant, An Suan, who
was not a monk but a lay-man Buddhist.
Having learned the Chinese language, he
wrote down the main canons of the religion in
this language and was honored the title
«Leader of Cavalry» (interpreter). Tan-di (the 3
century) who translated the work «Tan u de je
mo» was also famous. 

However, Anxi-gao was the most important
figure and one of the founders of Buddhism in
China. Huei Jiao tells that Anxi-gao, a zealous
worshipper of Buddhism, conceded the throne
to his uncle and became a monk. In 148, the
prince came to Luoyang and perfectly mas-
tered his Chinese. «Xi-gao translated the code
of Sangharaksha into Chinese and divided it
into seven chapters», wrote Huei Jiao. «It was
sutra Do do qin. During his lifetime, Xi-gao
published total 39 sutras and shastras

Chinese chronicles of later times also con-
tain names of prominent Turkmens. For
instance, during the Mongol Yuan dynasty that
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«Предводитель кавалерии» (толкователь).
Известен был также Тань-ди (III в.), кото-
рый перевел на китайский язык труд «Тань
у дэ цзе мо».

Однако самой главной фигурой и одним
из утвердителей буддизма в Китае был
Ань-Ши-гао. Хуэй Цзяо рассказывает, что
Ань-Ши-гао, ревностный поклонник буд-
дизма, уступил трон в Мерве своему дяде,
а сам ушел в монахи. В 148 году царевич-
монах прибыл в Лоян, где в совершенстве
овладел китайским языком. «Ши-гао рас-
пределил свод Сангхаракши по семи гла-
вам, — пишет Хуэй Цзяо, — и перевел на
китайский язык. Это и была сутра До до
цинь. В продолжение всего времени Ши-
гао опубликовал сутры и шастры общим
числом тридцать девять».

Имена выдающихся туркмен фигуриру-
ют в китайских хрониках и в более поздние
времена. Например, при монгольской ди-
настии Юань, правившей Китаем со второй
половины XIII в. и вплоть до 60-х гг. XIV в.,
тюркские народы — кыпчаки, карлуки, уй-
гуры, канглы занимали в империи высшие
административные и военные должности.
Среди них было немало образованных и
ученых мужей. Приводятся и имена ученых
из канглы (выходцы из Северного Туркме-
нистана), среди которых выделяются та-
кие деятели китайской культуры, как Буху-
му, Тарыгчы, Туглак, Тимурташ, Бука, Ка-
ра и многие другие. Подобных примеров
десятки. Они свидетельствуют о большой
роли, которую сыграли тюркские народы в
истории Китая.

Монгольское нашествие XIII в. причини-
ло непоправимый урон городам Средней
Азии, превратив цветущие оазисы в пусты-
ни. В XIV в. торговые дороги вновь ожива-
ют, но ненадолго. Развитие морских путей
между Европой, Индией и Китаем нанесло
сильнейший удар по Великому шелковому
пути. Города лишились своих сухопутных
торговых дорог. Кое-какие предметы из
Китая еще попадали в туркменские края,
но это уже было скорее случайностью. Свя-
зи двух народов оборвались практически
вплоть до начала 90-х годов прошлого ве-
ка, когда Туркменистан обрел государст-
венную независимость. И сегодня туркме-
ны вновь открывают для себя Китай, о ко-
тором их предки знали когда-то не пона-
слышке.  

Овез ГУНДОГДЫЕВ, 
профессор, доктор исторических наук

had ruled China from the second half of the 13
century to the 60-s of the 14 century, Turkic
peoples as Kipchaks, Karluks, Uygurs, Kangly
occupied high administrative and military
posts in the Empire. Many educated and
knowledgeable individuals were among them. 

Names of Kangly scholars (natives of
Northern Turkmenistan) are also present in this
book. Such representatives of Chinese culture
as Buhumu, Tarygchy, Tuglak, Timurtash,
Buka, Kara and many others were mentioned
in the manuscript.  There are dozens of such
examples. They attest that Turkic peoples
played an important role in the history of China.

The Mongol invasion of the 13 century
caused irreparable damage to the cities of
Central Asia having turned the blossoming
oases to deserts. In the 14 century the trade
routes were revived again but not for long.
Development of shipping routes between
Europe and India and China affected the exis-
tence of the Silk Road. The cities lost their
overland trade routes. Some commodities
from China reached the Turkmen land, but it
was rather a fortuity. The bonds of two nations
remained broken almost until the beginning of
the 1990s, when Turkmenistan gained the
state independence. Today, Turkmens again
discover China, a country that their ancestors
had known not by hearsay. 

Ovez GUNDOGDIEV
Professor, Doctor of History
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Итоги пятидневного государственного визита президента Туркменистана Сапармурата
Ниязова в Китайскую Народную Республику обе стороны единодушно называют
историческими. Столь высокая оценка – вовсе не дань восточным традициям уважительного
отношения к гостю или обычная комплиментарность. Если к достигнутым в ходе визита
договоренностям подойти непредвзято, можно сделать вывод о том, что равноправный и
уважительный диалог между двумя, казалось бы, находящимися в совершенно разных
«весовых» категориях государствами способен привести к созданию атмосферы доверия и
взаимовыгодного сотрудничества. Образно говоря, мост дружбы и партнерства, который
Ашхабад и Пекин строили навстречу друг другу в течение почти 15 лет, надежно соединил два
берега, и дело теперь за тем, чтобы двустороннее движение по нему набирало интенсивность,
принося обоюдную пользу народам Китая и Туркменистана.
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The both sides unanimously called the outcomes of Turkmen President Saparmurat Niyazov’s five-
day state visit to the People’s Republic of China historic. Such high appraisal is not a tribute to the
eastern traditions of the respectful treatment of guest or a usual compliment. If the agreements
reached during the visit are considered objectively, one can conclude that the equal and respectful
dialog between the two states, being absolutely different players in international politics, is able to
create an atmosphere of trust and mutually beneficial cooperation. Figuratively speaking, the bridge
of friendship and partnership that Ashgabat and Beijing were building between each other for almost
fifteen years has firmly connected two banks. Now, the task is to make the bilateral traffic along
the bridge so intensive that it can serve for the mutual benefit of the peoples of China and
Turkmenistan.
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Главные события визита произошли
3 апреля, когда состоялись перего-
воры на высшем уровне и были

подписаны важнейшие для двусторонних
отношений документы. Это была не первая
встреча Сапармурата Ниязова и Ху Цзинь-
тао - менее года назад они провели перего-
воры в Москве, где находились в связи с
участием в торжествах по случаю 60-летия
Великой Победы, а еще раньше, в 1995 го-
ду, китайский руководитель, занимавший
тогда пост главы партии, совершил визит в
Туркменистан. Поэтому лидеры двух стран
встретились как хорошие знакомые и не
стали тратить столь драгоценное для них
время на протокольные разговоры.

«Мы общались с господином Ху Цзинь-
тао как с большим другом Туркменистана,
— подчеркнул Сапармурат Ниязов уже по-
сле визита. — Разговор был конкретный и
продуктивный. Мы пришли к согласию в
том, что наши отношения не подвержены

The main events took place on April 3,
2006, when the talks were held at the
highest level and the most important

documents for the bilateral relations were
signed. Saparmurat Niyazov and Hu Jintao met
not for the first time. Less than a year ago they
talked in Moscow during the Great Victory’s 60th
anniversary celebrations. They also met in
1995, when the Chinese leader, heading the
Party at the time, paid a visit to Turkmenistan.
Therefore, the leaders of two countries met as
good friends and didn’t waste time so valuable
for them on protocol courtesies. 

«We talked to Mr. Hu Jintao as a great friend
of Turkmenistan», stressed Saparmurat Niyazov
after the visit. «The talks were concrete and pro-
ductive. We agreed that our relations were not a
subject of political bargain. They are developing
steadily with a growing dynamics. The targets
for the future were identified and achievement of
them will enable us to raise our partnership to
the level corresponding to our potential».
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политической конъюнктуре, они развива-
ются стабильно, с нарастающей динами-
кой. Были определены ориентиры на буду-
щее, достижение которых позволит вывес-
ти двустороннее партнерство на уровень,
соответствующий нашему потенциалу».

С этим мнением солидарен и руководи-
тель КНР, отметивший во время перегово-
ров, что «развитие эффективных и взаимо-
выгодных связей с Туркменистаном явля-
ется целенаправленной политикой Китая».

Аналогичную оценку двусторонним отно-
шениям дал и председатель Всекитайского
собрания народных представителей У Бан-
го, который в ходе переговоров с туркмен-
ским лидером, отметив личный вклад Са-
пармурата Ниязова в укрепление дружбы
между двумя народами, сказал: «Между на-
шими странами в политической сфере на-
блюдается взаимное доверие на очень высо-
ком уровне. И нынешний визит непременно
послужит мощным стимулом для торгово-
экономического сотрудничества. Я уверен,
что подписанные Совместная декларация,
Генеральное соглашение о проекте газопро-
вода Туркменистан-Китай будут вписаны в
историю китайско-туркменских отношений».

В Совместной декларации по итогам ви-
зита стороны выразили единое мнение, что
«традиционная дружба между Туркменис-
таном и Китаем — это драгоценное богат-
ство для обеих стран», а «дальнейшее раз-
витие этой дружбы отвечает общим чаяни-
ям и коренным интересам двух стран и их
народов и идет на пользу содействия миру
и развитию в регионе и во всем мире». 

Руководители двух стран документально
зафиксировали готовность «и впредь под-
держивать контакты на различных уровнях,
в частности на высшем, действенно реали-
зовывать достигнутые договоренности, а
также расширять сотрудничество в полити-
ческой, торгово-экономической, энергети-
ческой, гуманитарной и других областях и
тем самым выводить туркмено-китайские
отношения на качественно новый уровень». 

Туркменская сторона подтвердила, что
она придерживается политики «одного Ки-
тая», выступает против «независимости
Тайваня» в какой бы то ни было форме,
включая «независимость де-юре», против
попытки создания «двух Китаев» или «од-
ного Китая, одного Тайваня», против вступ-
ления Тайваня в любые международные
организации, участниками которых могут
быть только суверенные государства. В

The Chinese leader agreed with this opin-
ion. During the summit he emphasized that
«the development of effective and mutually
beneficial relations with Turkmenistan is
China’s purpose oriented policy».

Wu Bangguo, the Chairman of the Standing
Committee of China’s National People’s
Congress, gave the same evaluation to the
bilateral relations. During the talks with the
Turkmen leader, he emphasized Saparmurat
Niyazov’s personal contribution to the strength-
ening of friendship between two nations and
said: «In the political sphere our states build
their relations on the mutual trust at the highest
level. This visit will also serve as a powerful
impetus for the trade and economic coopera-
tion. I am confident that the Joint Declaration,
the General Agreement on Turkmenistan-China
gas pipeline project will add a glorious page to
history of the Chinese-Turkmen relations». 

In the Joint Declaration on the outcomes of
the visit, the parties expressed their unanimous
view that «traditional friendship of Turkmenistan
and China is precious to both countries. Further
development of this friendship will reflect the
aspirations and fundamental interests both coun-
tries and their peoples have in common, and is
beneficial in promoting peace and development
in the region as well as the entire world». 

The leaders of two states documented their
readiness to support further contacts at vari-
ous levels, including on the high level, to
implement the achieved agreements in prac-
tice as well as to expand contacts and cooper-
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декларации отмечено, что туркменская
сторона не будет устанавливать с Тайва-
нем никаких официальных отношений. 

В свою очередь китайская сторона под-
твердила свою поддержку усилиям Туркмени-
стана, направленным на защиту националь-
ной независимости, государственного суве-
ренитета и территориальной целостности, а
также на развитие национальной экономики
и поддержание стабильности внутри страны.
«Китайская сторона поддерживает проводи-
мую Туркменистаном внешнюю политику по-
стоянного нейтралитета, которая активно ска-
зывается на обеспечении здорового и ста-
бильного развития обстановки в регионе», —
говорится в совместном документе. 

В контексте нынешней международной
обстановки представляется важным, что Ки-
тай и Туркменистан включили в текст декла-
рации пункт о том, что «оба государства не
допускают третью страну использовать тер-
риторию своей страны для деятельности, ко-
торая может наносить ущерб государствен-
ному суверенитету, безопасности и террито-
риальной целостности другой стороны». 

Ашхабад и Пекин также заявили о том,
что не допустят «создания и функциониро-
вания на своей территории организаций и
групп, имеющих целью нанести ущерб су-
веренитету, безопасности и территориаль-
ной целостности другой стороны». 

Отметив, что терроризм, сепаратизм и
экстремизм остаются главными угрозами

ation in political, trade, economic, energy,
humanitarian and other fields and thus raise
the Turkmen-Chinese relations to the qualita-
tively new level».

The Turkmen side confirmed «its adher-
ence to the One-China policy», opposed
«independence of Taiwan» in any form, includ-
ing «independence de jure», and is against
attempts to create «two Chinas» or «one
China, one Taiwan» options. It is also against
Taiwan joining international organizations
which only sovereign nations could join». The
Declaration stresses the Turkmen party will
not establish any official relations with Taiwan.

In turn, the Chinese party confirmed its
support of Turkmenistan's efforts to safeguard
its national independence, state sovereignty
and territorial integrity as well as for develop-
ment of its national economy and preservation
of its domestic stability. «The Chinese party
supports Turkmenistan's consistent policy of
neutrality, which is beneficial to the healthy
and stable development of the regional situa-
tion», the joint document says. 

In the context of the current international
situation it is important that China and
Turkmenistan included the paragraph that
«both states are not to allow the third country
to use their territory for activities, which could
harm the state sovereignty, security and terri-
torial integrity of the other party». 

Ashgabat and Beijing also declared they will
not allow «the establishment and functioning in
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для безопасности и стабильности в регио-
не, стороны подчеркнули актуальность
подписания Соглашения между Туркменис-
таном и Китайской Народной Республикой
о сотрудничестве в борьбе против терро-
ризма, сепаратизма и экстремизма. 

Важной представляется констатация
сторонами позиции, в соответствии с кото-
рой «права человека носят универсальный
характер, и все страны должны уважать
права человека и основные свободы, за-
фиксированные во «Всеобщей декларации
прав человека», содействовать обеспече-
нию и защите прав человека с учётом спе-
цифической обстановки в своей стране и
разрешать разногласия путем диалога и
сотрудничества на основе равенства и вза-
имного уважения». При этом Пекин и Аш-
хабад убеждены, что «международная за-
щита прав человека должна осуществлять-
ся по принципам твердого отстаивания су-
веренного равенства всех государств и не-
вмешательства во внутренние дела».

Выступив за «право всех государств на
выбор пути развития, отвечающего их соб-
ственным реальным условиям», Туркмени-
стан и Китай вновь  подтвердили свою при-
верженность урегулированию мирным пу-
тем всех разногласий и споров в междуна-
родных делах с отказом от односторонних
действий, от силовой политики, от приме-
нения силы или угрозы ее применения. При
этом подчеркнута роль Организации Объе-
диненных Наций как самой универсальной,
представительной и авторитетной между-
народной организации.

their territories of organizations or groups
whose aim is to harm the sovereignty, security
and territorial integrity of the other party». 

Noting that terrorism, separatism and
extremism continue to be the major threats for
security and stability in the region the parties
stressed the great importance of signing of the
Agreement between Turkmenistan and the
People's Republic of China on cooperation in
fighting terrorism, separatism and extremism». 

It is important that the parties stated their
stance according to which «human rights are
of universal nature and all countries should
respect human rights and liberties stipulated in
the «Universal Declaration of Human Rights»,
facilitate ensuring and protection of human
rights with consideration to specific situation in
their country and resolve disagreements by
way of dialogue and cooperation on the basis
of equality and mutual respect». Beijing and
Ashgabat are convinced that international pro-
tection of human rights should be ensured on
the principles of upholding firmly the sover-
eignty and equality of all countries and non-
interference in their internal affairs». 

Asserting the right of all states in choosing
their own path of development dictated by
their specific circumstance», Turkmenistan
and China re-confirmed their commitment to
settling all disagreements and disputes by
peaceful ways, refraining from unilateral
actions and policy of force, or threats to apply
such policies. They also recognized the role
of the United Nations as a universal, repre-
sentative and respectable international
organization.
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Центральной темой визита, как и
ожидалось, стало обсуждение во-
просов вывода на китайский ры-

нок туркменского природного газа. И это не
случайно, ведь Туркменистан — крупней-
ший в регионе Центральной Азии постав-
щик «голубого топлива», а Китай, со своей
стороны, является мощным импортером
энергоресурсов и, с учетом динамики раз-
вития его экономики, уже в недалеком бу-
дущем будет испытывать постоянно нарас-
тающий газовый дефицит. Состоявшиеся
переговоры стали финальным аккордом в
длительной подготовительной работе к
подписанию важнейшего для экономичес-
ких взаимоотношений документа — Гене-
рального соглашения о реализации проек-
та газопровода Туркменистан-Китай и
поставке природного газа из Туркмениста-
на в Китайскую Народную Республику.

Не скрывавший своего глубокого удовле-
творения от подписания столь масштабного
соглашения Сапармурат Ниязов заявил, что
считает символичным событием прокладку
газопровода по маршруту, где в древние вре-

As it was anticipated, discussion of
Turkmen gas supply to the Chinese
market became the central issue of

the visit. It is not surprising, as Turkmenistan
is the biggest supplier of the blue fuel in the
Central Asian region and China, on its part, is
the biggest importer of energy. Taking into
consideration the dynamic development of
the country, China will have to fill up the con-
stantly growing gas deficit in the near future.
The negotiations have become the final stage
of the long preliminary work preceding the
signing of the General Agreement on imple-
mentation of Turkmenistan-China gas
pipeline project and the sale of natural gas
from Turkmenistan to the People’s Republic
of China, the most important document for
economic relations.       

Saparmurat Niyazov, who didn’t hide his
deep satisfaction from signing of such a big
agreement, said that he considers laying a
pipeline on the route that Silk Road had run
along in the ancient times as a symbolic
event. Owing to this caravan path the ances-
tors of present-day Turkmens got Chinese
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мена пролегал Великий шелковый путь. Бла-
годаря  этой караванной трассе предки ны-
нешних туркмен получали китайский шелк и
другие товары, сказал президент Туркменис-
тана и выразил гордость в связи с тем, что
уже через несколько лет тем же маршрутом,
только в обратную сторону, отправится турк-
менское экологически чистое топливо.

Генеральное соглашение, которое скре-
пили своими подписями Ху Цзиньтао и Са-
пармурат Ниязов, по сути, открывает путь к
созданию правовых и практических усло-
вий для проектирования, строительства,
владения и эксплуатации газопровода, для
продажи и транзита туркменского газа.

Согласно документу, китайская сторона
будет закупать у туркменской стороны при-
родный газ на границе Туркменистана в
объеме 30 млрд. кубометров в год в тече-
ние 30 лет, начиная с начала эксплуатации
газопровода в 2009 году. В свою очередь
туркменская сторона обязалась постав-
лять природный газ по газопроводу Турк-
менистан-Китай в указанные сроки и в ого-
воренных объемах. Решено, что порядок
закупки природного газа из Туркменистана
определит китайская сторона.

Для обеспечения сырьевой базы газо-
провода Туркменистан-Китай стороны со-
гласились совместно заниматься развед-

silk and other products, the Turkmen
President said expressing the pride that in
several years, Turkmen ecologically pure fuel
will go along the same route in the opposite
direction. 

The General Agreement that Hu Jintao and
Saparmurat Niyasov have signed paves the
way for creation of legal and practical condi-
tions to design, construct, own and operate
the gas pipeline, to sell and to transit Turkmen
gas.

According to the document, the Chinese
party will purchase 30 billion cubic meters
(bcm) of natural gas annually from the
Turkmen party at the Turkmenistan border
over 30 years, starting from the date the
Turkmenistan-China gas pipeline is commis-
sioned in 2009. 

In turn, the Turkmen party undertook to
supply natural gas along the Turkmenistan-
China gas pipeline at the indicated dates and
quantities. It was decided that the Chinese
party will determine the order of purchase of
natural gas from Turkmenistan. 

In order to provide raw material base for
Turkmenistan-China gas pipeline, the parties
agreed to jointly carry out exploration and
development of all the deposits and fields on
the right bank of the Amu Darya River on the
terms of Production Sharing Agreement.
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кой и разработкой на всех месторождениях
и площадях правобережья реки Амударьи
на условиях Соглашения о разделе продук-
ции. При необходимости дополнительных
объемов газа для строительства газопро-
вода Туркменистан-Китай туркменская
сторона может гарантировать поставки га-
за из других газовых месторождений. 

До конца текущего года должны быть
подписаны следующие документы: Согла-
шение о совместной разведке и разработ-
ке газовых месторождений, определяющее
рамки сотрудничества двух стран в деле
обеспечения сырьевой базы газопровода;
Соглашение об основных принципах по
строительству газопровода; Соглашение о
продаже и покупке газа, определяющее
конкретные объемы закупки газа по годам,
а также устанавливающее все организаци-
онные, правовые, финансовые и другие
важные условия, регулирующие продажу
туркменского природного газа в КНР. 

Среди других важных аспектов Гене-
рального соглашения следует назвать ста-

Should additional volumes of gas be required
for the construction of Turkmenistan-China
gas pipeline, the Turkmen party may guaran-
tee gas supplies from other gas deposits. 

Till the end of this year  the sides will sign
the following documents: Agreement on the
joint exploration and development of gas
deposits setting out the general framework of
cooperation with the participation of the
Chinese organization to provide the bulk of
raw materials for Turkmenistan-China gas
pipeline; Agreement on the major principles of
construction of Turkmenistan-China gas
pipeline, which determines the major princi-
ples of implementation of the project of con-
struction of Turkmenistan-China gas pipeline
for the elaboration of technical-economic fea-
sibility study of construction of Turkmenistan-
China gas pipeline; Agreement on the sale and
purchase of gas, which sets the annual quan-
tities of gas imports as well as legal, financial
and other important terms regulating the sale
of Turkmen natural gas to the People's
Republic of China. 
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тьи, связанные с определением цены на
природный газ (стороны договорились, что
стоимость топлива будет устанавливаться
на разумной и справедливой основе, исхо-
дя из сравнимой цены на международном
рынке) и решением транзитных вопросов
(определено, что консультации с правитель-
ствами транзитных стран с целью достиже-
ния соглашений о взаимовыгодных услови-
ях транзита природного газа через их тер-
ритории проведет китайская сторона). 

Характерно, что сразу после возвраще-
ния из КНР президент Туркменистана провел
специальное совещание по вопросам, свя-
занным с реализацией данного соглашения.
Причем речь шла не только о газопроводе.
Сапармурат Ниязов сообщил о том, что ки-
тайские компании получат возможность ос-
воения нефтяных месторождений как на пра-
вобережье Амударьи, так и на туркменском
шельфе Каспия. Стало быть, не исключено,
что вслед за газовым прорывом Туркменис-
тана на Восток последует и нефтяной…

Игорь СОЛОВЬЕВ

The other important aspects of the General
Agreement include articles that define the
price for natural gas (the sides agreed the
price for natural gas will be set at reasonable
levels and on fair basis, proceeding from the
comparable international market price) and
solving issues of transit (it was defined  that
the Chinese party will hold consultations with
the governments of transit countries with the
aim of reaching agreements on mutually ben-
eficial terms of transit of natural gas through
their territories). 

It is noteworthy, soon after the return from
the China, the President of Turkmenistan held a
special meeting on issues of realization of this
Agreement. The gas pipeline was not the only
issue discussed. Saparmurat Niyazov informed
that Chinese companies shall get the opportu-
nity to develop oil fields both on the right bank
of the Amu Darya River and the Turkmen shelf
of the Caspian Sea. Hence, it is not excluded
that Turkmenistan’s gas breakthrough to the
East will be also followed by the oil one.

Igor SOLOVIEV  
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CHIEF MANAGER OF CHINESE COMPANY TELLS ABOUT COMPANY’S WORK IN TURKMENISTAN 
«WE ARE GLAD TO SEE POSITIVE RESULTS …»
О РАБОТЕ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЬ

«НАМ РАДОСТНО
ВИДЕТЬ ПОЗИТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ…»

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

«НАМ РАДОСТНО
ВИДЕТЬ ПОЗИТИВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ…»
«WE ARE GLAD TO SEE POSITIVE RESULTS …»

Сотрудники этой компании — одни из тех, кто
наиболее пристально и заинтересованно следил
за ходом визита в Китай туркменского лидера.
Это и понятно, ведь от развития политического
диалога на высшем уровне напрямую зависит
атмосфера делового сотрудничества как в целом
между двумя странами, так и на уровне
конкретных предпринимателей. Не будет
преувеличением сказать, что вести об успехе
визита президента Туркменистана в КНР стали
для коллектива компании Capital-Longji Sci-Tech
Co. Ltd. добрым знаком.

Об этом, а также о некоторых результатах и
перспективах работы на туркменском рынке
рассказал корреспонденту журнала
«Туркменистан» президент компании Capital-
Longji Sci-Tech Co. Ltd. ЧЖОУ ХАЙВЭЙ.

Employees of this company were those who
intently kept an eye on the visit of Turkmen leader
to China. You know that atmosphere of business
collaboration between two countries depends direct-
ly on summit talks. It isn’t an exaggeration to say
that news about successful visit of Turkmen leader
to China became good sign for the collective of
company Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd.  

The president of company Capital-Longji Sci-Tech
Co. Ltd. told about some results and perspectives
of the work on Turkmen market to the correspondent
of «Turkmenistan» magazine. 

О РАБОТЕ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЬ

CHIEF MANAGER OF CHINESE COMPANY TELLS ABOUT COMPANY’S WORK IN TURKMENISTAN 



-Смомента обретения Туркме-
нистаном независимости
народное хозяйство страны

стало стремительно развиваться. Успехи в
развитии экономики, политика «открытых
дверей» привлекли к Туркменистану взоры
деловых людей со всех концов планеты и
создали благоприятные условия для эконо-
мического сотрудничества с внешним ми-
ром, для ведения иностранными предпри-
ятиями инвестиционной и торговой дея-
тельности в Туркменистане. 

Не стала исключением и компания
Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd., основанная
в 1997 году. Наша фирма занимается в ос-
новном экспортом нефтегазовых буровых
установок и другого электромеханического
оборудования, проектированием и строи-
тельством объектов промышленного и гра-
жданского назначения, оказанием консал-
тинговых услуг, инвестированием в кон-
кретные проекты и торговлей различными
товарами. Начав свою деятельность на
рынке Туркменистана в 2002 году, компа-
ния выстраивает с партнерами долгосроч-
ные взаимовыгодные отношения во многих
отраслях экономики. Она вложила значи-

-From time of gaining independence
by Turkmenistan national econo-
my of the country has started to

develop impetuously, open-door policy has
attracted eyes of world business circles and
offered favorable facilities for economic co-
operation and investment and trade activity on
the territory of Turkmenistan. 

Company   Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd
which was founded in 1997 was not an exclu-
sion. Our company exports oil and gas der-
ricks and other electromechanical equipment,
designs and constructs industrial and civil
objects, renders consulting services, invests in
certain projects and trades in different goods.
Having started its activity on the market of
Turkmenistan in 2002 the company makes up
long-term and mutually beneficial relations
with its partners in many fields of economy. It
has invested considerable means in the deliv-
ery of boring equipment for oil and gas extrac-
tion. At the same time the company success-
fully developed business relations with  enter-
prises of Turkmenistan in the field of interna-
tional tenders, economic co-operation and
delivery of complete mechanical equipment as
well.
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тельные средства в операции по поставкам
бурового оборудования для добычи нефти
и газа и других нефтяных установок. В то
же время компания удачно развивала де-
ловые отношения с предприятиями и орга-
низациями Туркменистана в области меж-
дународных тендеров, экономического сот-
рудничества и поставок комплектного ме-
ханического оборудования.

Еще в первые годы независимости ува-
жаемый нами президент Туркменистана
господин Сапармурат Ниязов поставил пе-
ред работниками транспортной отрасли за-
дачу повысить качество обслуживания на-
селения и увеличить количество грузопе-
ревозок, что должно способствовать уско-
ренному развитию экономики Туркмени-
стана в целом. С того времени все проекты
по развитию железнодорожной отрасли на-
ходятся под личным контролем главы госу-
дарства.

Именно согласно постановлению прези-
дента компания Capital-Longji Sci-Tech Co.
Ltd. заключила в октябре 2004 года конт-
ракт с Министерством железнодорожного
транспорта Туркменистана на поставку те-
пловозов, вагонов и другого оборудования
на общую сумму 128 млн. долл. США, при-
чем продавец предоставляет кредит для
финансирования. В соответствии с этим
контрактом компания должна поставить в
Туркменистан 70 магистральных пасса-
жирских, грузовых и маневровых теплово-
зов, 50 пассажирских вагонов и 3 дизель-
генераторных вагона, 530 грузовых ваго-
нов различного назначения, 2 комплекта
прачечного оборудования, которое включа-
ет стиральные, гладильные и сушильные
машины.

В настоящее время техника непрерывно
поступает на территорию Туркменистана и
вводится в эксплуатацию. Так, например,
успешно действует прачечное оборудова-
ние в прачечном цехе, который был рекон-
струирован совместными усилиями Мини-
стерства железнодорожного транспорта и
нашей компании. Оборудование изготов-
лено с применением передовой технологии
мирового уровня, и с установкой новых ма-
шин условия работы в прачечном цехе из-
менились коренным образом.

Магистральные тепловозы и пассажир-
ские вагоны уже вовсю «трудятся» на
стальных дорогах Туркменистана, осуще-
ствляя перевозки по маршрутам Ашхабад-
Туркменабат, Ашхабад-Туркменбаши и
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As long ago as in the first years of inde-
pendence deeply respected President of
Turkmenistan Saparmurat Niazov has set
workers of transport industry a task to raise
quality of service of population and increase
amount of freightage, these factors are to
favor the development of industry of
Turkmenistan on the whole. Since that time all
projects concerning development of railway
business are under personal control of the
head of the state.

It’s under decree of the President that com-
pany Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd. has con-
cluded a contract in October, 2004 with the
Ministry of Railway transport for the delivery of
diesel locomotives, wagons and some other
equipment with total sum of $128 mln, and the
seller gives credit for financing.  According to
the contract the company has to deliver to
Turkmenistan 70 diesel locomotives, 50 car-
riages, 530 good vans, 2 sets of laundry
equipment — washing, ironing, drying.

At present equipment is continuously being
delivered and put into operation   on the terri-
tory of Turkmenistan. For example, laundry
reconstructed by common efforts of the
Ministry of railway transport and our company
is successfully functioning. Conditions of work
has changed radically after installation of the
equipment manufactured in accordance with
up-to-date technology. 

Diesel locomotives and carriages work as
hard as they can on the ways of Turkmenistan,
they carry out transportations on the routes
Ashgabat-Turkmenebat, Ashgabat-
Turkmenbashy and Ashgabat-Dashogous.
Locomotives and carriages were designed
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Ашхабад-Дашогуз. Тепловозы и вагоны
были спроектированы и изготовлены с при-
менением самых современных авангард-
ных технологий и с учетом климатических
условий Туркменистана. Они отличаются
повышенной мощностью, надежностью,
оригинальным дизайном. Корпус теплово-
за имеет, в соответствии с принципами аэ-
родинамики, обтекаемую форму. Микро-
процессорная компьютерная система уп-
равления и устройство контроля безопас-
ности показывают состояние движения, по-
могают машинистам вести состав и сигна-
лизируют о малейшей неисправности, вы-
званной неправильной эксплуатацией, что
позволяет избежать аварий. На тепловозах
установлены двигатели номинальной мощ-
ностью в 5000 лошадиных сил. Электриче-
ские приборы изготовлены по технологии
«Шартебо», которая отличается надежнос-
тью и безопасностью.

Пассажирские купейные и плацкартные
вагоны оборудованы системой кондицио-
нирования воздуха по принципу «тепло-хо-
лод», современным радиооборудованием,
сигнализацией нагрева буксов и системой
горячего водоснабжения. Условия и ком-
форт в новых поездах являются поистине
революционными для пассажиров. Нам до-
ставляет радость узнать, что поставленное
компанией Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd.
новое железнодорожное оборудование за-
служило положительную оценку специали-
стов Министерства железнодорожного
транспорта Туркменистана и тех граждан
страны, кто пользуется его услугами.

Кроме поставок техники компания обес-
печила Министерство железнодорожного

and manufactured taking into account up-to-
date vanguard technologies and climatic con-
ditions of the region. They are distinguished by
high power, reliability and original design. The
hull of locomotive has streamline form in
accordance with aerodynamics principles.
Computer system of operating and system of
safety control demonstrate conditions of mov-
ing, help locomotive-driver to operate the train,
give warning about the slightest disrepair
caused by incorrect exploitation — all these
allow to escape accidents. Engines with five
thousand horse-power are installed on the
locomotives. Electric sets are made by
«Sharbeto» technology, which is known for its
reliability and safety. 

Compartment carriages and carriages with
numbered reserved seats are equipped with
up-to-date conditioning system, radio system
and system of hot water supply. The level of
comfort in new trains is really revolutionary for
passengers. We are glad to know that new
railway equipment delivered by company
Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd. received high
appraisal of specialists of the Ministry of
Railway transport of Turkmenistan and citizens
who enjoy the services. 

Besides equipment the company has pro-
vided the Ministry of Railway transport of
Turkmenistan with qualified specialists to
maintain the equipment and train Turkmen rail-
way workers. At present company Capital-
Longji Sci-Tech Co. Ltd. and  the Ministry of
Railway transport of Turkmenistan are under
talks concerning service-center opening. 

Company Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd.
participates actively in constructing different
objects in the city of Ashgabat, they are
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транспорта Туркменистана квалифициро-
ванными специалистами для её обслужи-
вания и обучения туркменских железнодо-
рожников. В настоящее время идут перего-
воры между компанией и Министерством
железнодорожного транспорта по откры-
тию сервис-центра для обслуживания и ре-
монта тепловозов.

Компания Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd.
активно участвует в возведении различных
объектов в городе Ашхабаде – ведет стро-
ительство жилых домов повышенной ком-
фортности и улучшенной планировки, дет-
ского оздоровительного центра и жилого
дома для сотрудников посольства Китая, а
также поставляет в Туркменистан высоко-
качественные обсадные трубы и различ-
ные товары производства КНР.

В числе перспективных направлений на-
шего партнерства с туркменской стороной
— возможность участия в строительстве
стекольного комбината в Ашхабаде. Ком-
пания провела предварительные перегово-
ры в Министерстве строительства и про-
мышленности строительных материалов
Туркменистана, а буквально накануне ви-
зита в Китай главы Туркменистана был па-
рафирован «Контракт по генеральному
подряду проекта строительства стекольно-
го комбината по производству стеклотары
и стекла флоат-способом и по строительст-
ву фабрики по обогащению кварцевого пе-
ска». Надеемся, что недалек день, когда
планы создания этих объектов станут ре-
альностью.

Мы убеждены, что состоявшийся визит
президента Туркменистана Сапармурата
Ниязова в КНР даст новый толчок к расши-
рению делового партнерства между наши-
ми странами. Участие в экономическом
строительстве Туркменистана — это боль-
шая честь лично для меня и для компании
Capital-Longji Sci-Tech Co. Ltd. Нам радост-
но видеть позитивные результаты огром-
ной работы по модернизации народного
хозяйства дружественной страны. Наша
компания будет и впредь всеми силами
развивать экономическое сотрудничество
с организациями и предприятиями Туркме-
нистана, делая всё возможное для даль-
нейшего экономического роста страны.
Сердечно желаю процветания Туркмени-
стану, непрерывного повышения уровня
жизни туркменского народа и бесконечной
дружбы между Китаем и Туркменистаном.

Записал Нуры ОВЕЗОВ

dwelling houses of heightened comfort and
improved planning, child health complex and
dwelling house for officials of Chinese
embassy.  We also deliver liners of high quali-
ty and different consumer goods. 

One of the perspective directions of our
mutual co-operation with Turkmen part is pos-
sibility to take part in the construction of glass-
factory in the city of Ashgabat. The company
has had preliminary talks with the Ministry of
construction of Turkmenistan. And just on the
eve of the visit of Turkmen leader to China
general contract for glass-factory construction
was initialed. We hope that in the near future
plans of construction this object will come true.

We believe that successful visit of the
President of Turkmenistan to China will stimu-
late an expansion of business partnership
between our countries. I consider it an honor
for me and my company to participate in eco-
nomic development of Turkmenistan. We are
glad to see positive results of great work on
modernization of national economy of friendly
state. Our company will do our best to develop
economic co-operation with Turkmenistan
enterprises, to assist its development. I wish
Turkmenistan prosperity, continuous rise of
standards of life of Turkmen people and strong
friendship between China and Turkmenistan.

Writed Nury OVEZOV
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Ашхабадская шелкомотальная фаб-
рика — одно из старейших промыш-
ленных предприятий страны. Через

два года исполнится 80 лет с того дня, как фа-
брика начала выдавать первую продукцию —
шелк-сырец.  Производит она  шелковое во-
локно и по сей день, но объемы и качество
производства  теперь значительно превосхо-
дят уровень сравнительно недавнего прошло-
го. Этому есть простое объяснение.

— Первая реконструкция предприятия
была проведена спустя почти три десяти-
летия после его открытия, — говорит дире-
ктор фабрики Какабай Байрамов. — Мно-
гие годы оборудование практически не об-
новлялось, не хватало запчастей, техника
изнашивалась и это, разумеется, не могло
не сказываться на качестве продукции.  Не
лучше были и условия труда: цеха предпри-
ятия не отвечали санитарным требовани-
ям, а отсутствие полноценной вентиляции
приводило к тому, что резкий и не самый
приятный запах, который сопровождает
шелковое производство, заполнял не толь-
ко рабочие помещения, но и окружающую
фабрику территорию.

Всё изменилось с обретением страной
независимости. Поставив одной из приори-
тетных задач укрепление и развитие эконо-
мической  мощи государства, правительст-
во Туркменистана взяло курс на техниче-
ское перевооружение промышленности.
Не обошло оно стороной и Ашхабадскую
шелкомотальную фабрику.

Ashgabat filature is one of the oldest
industry enterprises of the country. It
will be eighty years soon as the

enterprise has started to produce raw silk. It
produces silk fibre till present day. But volume
of output and quality of present day production
considerably exceeds the level of recent times.
There is simple explanation of the fact.

— First reconstruction of the works  was
held thirty years after its opening, — says
Kakabay Bayramov director of the filature. The
equipment hasn’t been  renewed  for many
years, there was lack of spares, the machinery
has been worn out — all these adversely
affected the quality of production. The situa-
tion with conditions of work was not better:
works of the enterprise didn’t meet sanitary
requirements, and absence of ventilation of full
value led to the fact that strong unpleasant
smell was inside the works and surroundings
as well. 

Everything has changed after gaining of
independence.    One of the principal object
was strengthening and development of eco-
nomic might of the state, so the government of
Turkmenistan headed for technical re-equip-
ment of the industry. The process didn’t get
round Ashgabat filature as well. 

It has taken only a year to reconstruct the
enterprise completely, — Kakabay Bayramov
continues — the old building of the filature was
torn down, new spacious shops were built, up-
to-date equipment bought in China was fitted.
Eight technological lines ensure the fulfillment
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— Всего год понадобился для полной
реконструкции предприятия, — продолжа-
ет Какабай Байрамов. — Было снесено
старое здание фабрики, построены про-
сторные цеха,  установлено самое совре-
менное оборудование, поступившее из
Китайской Народной Республики.  Восемь
технологических линий, которые полно-
стью обеспечивают  весь процесс произ-
водства — от сортировки коконов до ук-
ладки готового волокна в кипы, — нам по-
ставила и смонтировала Шансийская ме-
ждународная торгово-экономическая ком-
пания «Джум Шуй». Это позволило значи-
тельно увеличить объемы производства.
Если до реконструкции мы вырабатывали
в год около шестидесяти тонн шелка-сыр-
ца, то сейчас возможности фабрики вы-
росли более чем в четыре раза. При этом
улучшилось и качество продукции, кото-
рое стало соответствовать мировым стан-
дартам и получило возможность конкури-
ровать с такой же продукцией на мировом
рынке. Соответственно расширился и круг
покупателей. Туркменское шелковое во-
локно, выставляемое на торгах Государст-
венной товарно-сырьевой биржи, охотно
приобретают  предприниматели из Рос-

of the whole process of production — starting
with cocoons sorting till fibre piling. These
lines were delivered and erected by Chinese
trade-economic company «Djum Shuy». They
allowed to increase the output of production
considerably. We produced about 60 tons of
raw silk annually before reconstruction but
now production potentialities of the filature
increased more than four times as much. The
quality of production improved, now it meets
world requirements and may compete on the
world market. The circle of buyers has extend-
ed accordingly. Businessmen from Russia,
Turkey, France, USA, Iran, Afghanistan willing-
ly buy Turkmen silk fibre presented at the
State commodity exchange. Last year the
enterprise has exported 130 tons of raw silk
against 20-30 tons of recent times. 

During reconstruction and after its comple-
tion Chinese specialists were teaching
Turkmen workers to use new equipment free
of charge. Improved conditions of work caused
the laying of additional working places and
enlisted a lot of young women from Ashgabat
and nearby places to the filature. At present
more than five hundred employers work in the
shops of the enterprise — it’s three times as
many than before. 
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сии, Турции, Франции, США, Ирана, Афга-
нистана. Только в прошлом году предпри-
ятие поставило на внешний рынок  130
тонн сырца. Для сравнения:  еще недавно
экспортные поставки не превышали 20-30
тонн.

Пока шла реконструкция и после её за-
вершения, китайские специалисты бес-
платно обучали туркменских мастериц ра-
боте на новом оборудовании. Изменившие-
ся в лучшую сторону условия производства
послужили созданию дополнительных ра-
бочих мест и привлекли на фабрику много
девушек из Ашхабада и близлежащих по-
селков. Сейчас  в цехах предприятия тру-
дятся более пятисот работниц — почти в
три раза больше, чем  прежде.  

Кроме реконструкции Ашхабадской
шелкомотальной фабрики китайские спе-
циалисты провели полное техническое пе-
реоснащение шелкового производствен-
ного комбината в городе Туркменабаде,
где из продукции столичного предприятия
вырабатывают шелковую ткань, ткут ков-
ры и одежду, а также гренажного завода в
городе Мары.  По договоренности между
акционерным обществом «Туркменйупек»
(«Туркменшёлк») при Министерстве тек-

Besides reconstruction of Ashgabat filature
Chinese specialists has executed full technical
re-equipment of the group of silk enterprises in
the city of Turkmenabad and the plant of silk-
worm eggs in the city of Mary. The enterprise
in Turkmenabad produces silk cloth, carpets
and clothes. Joint-stock company «Turkmen-
yupek» attached to the Ministry of textile
industry of Turkmenistan and Chinese compa-
ny «Djum Shuy» has agreed that Chinese
party will deliver to Turkmenistan silkworm
eggs ordinary and elite as well on favorable
terms. Now modernized plant in Mary has got
new possibilities to increase production poten-
tialities and to get cocoons of higher quality.

Speaking about quality of silk production
one should remind that in the basis of beauti-
ful, shining, strong silk thread is usual leaf of
mulberry tree. Taking into account increasing
needs of Turkmen silkworm breeders, compa-
ny «Djum Shuy» presented Joint stock com-
pany  «Turkmenyupek» with a batch  of seeds
of Chinese mulberry tree. Unlike its local sort,
which gives first harvest of leaves only after
two decades, Chinese trees start to flower in
three year already. These leaves are rich with
nutritious substances. The trees are short,
this fact lighten the gathering of the harvest.
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стильной промышленности Туркмениста-
на и компанией «Джум Шуй» китайская
сторона поставляет в Туркменистан на
льготных условиях грены тутового шелко-
пряда, причем не только обычных, но и
элитных сортов. Теперь модернизирован-
ный Марыйский гренажный завод получил
новые возможности как для наращивания
объемов производства, так и получения
коконов гораздо более высокого качества.

Говоря о  качестве шелководческой про-
дукции,  нельзя не напомнить, что  в основе
красивой, блестящей, прочной шелковой
нити лежит обыкновенный лист тутового
дерева. Учитывая возрастающие потребно-
сти туркменских шелководов, компания
«Джум Шуй» безвозмездно передала акци-
онерному обществу «Туркменйупек» пар-
тию семян китайского тутовника. В отличие
от местного вида тутовника, которому для
того, чтобы дать первый урожай  листьев,
требуется два десятка лет, китайские дере-
вья начинают расцветать уже через три го-
да. Листья богаты питательными вещества-
ми,  низкий рост  растений значительно об-
легчает  сбор урожая, который, кстати,
можно проводить два раза в год.    

— Деловое сотрудничество торгово-
экономической компании «Джум Шуй» с
Туркменистаном в шелководческой отрас-
ли продолжается почти десять лет, — го-
ворит представитель компании Дай Чже.
— Это достаточный срок для того, чтобы
ближе узнать страну, в которой работа-
ешь, познакомиться с людьми, подружить-
ся с ними. Нам приятно сотрудничать с
Туркменистаном — одним из самых спо-
койных и стабильных регионов в Цент-
ральной Азии, где живет трудолюбивый,
добросердечный народ. Нас связывают не
только экономические, но и исторические
отношения, поскольку  Великий шелковый
путь, соединявший Европу с Азией, в част-
ности с Китаем, проходил через террито-
рию Туркменистана. Мы хотим, чтобы дав-
ние традиции продолжались, и рассчиты-
ваем на дальнейшее укрепление и разви-
тие сотрудничества. В ближайшем буду-
щем  неподалеку от Ашхабада начнется
строительство фабрики по производству
панбархата — материала, пользующегося
особой популярностью у прекрасных турк-
менских женщин. Мы надеемся принять
самое активное участие в сооружении но-
вого предприятия.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

By the way, one can gather the harvest twice
a year. 

Business-like co-operation of  trade-eco-
nomic company «Djum Shuy» with Turkmeni-
stan  in the field of silk worm breeding is going
on almost a decade, — representative of the
company Day Chje says — this is sufficient
term to know the country well, make friends.
It’s a pleasure for us to cooperate with
Turkmenistan, one of the most placid and sta-
ble regions in  Middle Asia with work-loving
and kind-hearted population. We are connect-
ed not only by economic but historical relations
as well, so far as Great Silk Road connecting
Europe and Asia, in particular China, crossed
the territory of Turkmenistan. We want old tra-
ditions to go on and expect to strengthen and
develop further co-operation. In the near future
Turkmenistan government plans to build velvet
producing plant nearby Ashgabat. Velvet is
very popular among beautiful Turkmen
women. We hope to take active part in the
construction of new enterprise. 

Kakamurad ANNAGELDYEV
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INTO THE ULTRAMODERN ENTERPRISE

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕВРАТИЛА ОБЫЧНЫЙ ЗАВОД
В СУПЕРСОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕВРАТИЛА ОБЫЧНЫЙ ЗАВОД
В СУПЕРСОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



У работников нефтехимической отрасли есть такое понятие: глубина
переработки нефти.  Неспециалисту этот термин вряд ли что-то скажет, скорее,
вызовет ассоциацию с  уровнем залегания  «черного золота» в недрах земли.
На самом же деле глубина переработки нефти означает степень максимального
использования возможностей, заключенных в углеводородном сырье, которому
всегда придавалось и придается огромное значение, особенно сейчас, в эпоху
сверхскоростей и высоких технологий. А возможности хотя и не беспредельны,
но довольно широки. Это год за годом подтверждает коллектив нефтеперераба-
тывающего завода  в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).

Workers of the petroleum industry use a term «depth of oil refining». For a non-
specialist this term will hardly say anything, and he is more likely to associate it
with the level of «black gold» bedding under the ground. In reality, the oil refining
depth means the maximum degree of using the capacity of the hydrocarbon raw
material, which has always been and remains extremely important, especially nowa-
days, in the era of super speeds and high technologies. And these capacities are
broad enough, even though they are not unlimited. The workers of the Oil Refinery in
Turkmenbashy city (former Krasnovodsk) confirm it year by year. 



Как в капле воды отражается оке-
ан, так и история этого предпри-
ятия отражает пути становления

экономики независимого государства. Ос-
нованный в начале 40-х годов прошлого
века НПЗ был ориентирован прежде всего
на производство автомобильного бензина.
За шесть десятилетий существования за-
вод постоянно рос и развивался, превра-
тившись в крупнейшее предприятие не
только нефтехимической отрасли, но и
всей экономики страны. Однако новое вре-
мя ставит и новые задачи. С обретением
Туркменистаном независимости и выходом
на международную арену значительно по-
высились требования к расширению ассор-
тимента, улучшению качества, наращива-
нию объемов выпускаемой продукции с це-
лью удовлетворения всевозрастающих по-
требностей внутреннего и международного
рынков. Модернизация и переоснащение
НПЗ были определены правительством как
приоритетное направление развития неф-
тегазового комплекса страны. По инициа-
тиве президента Туркменистана Сапарму-
рата Ниязова на реконструкцию предпри-

As an ocean is reflected in a drop of
water, similarly the history of this
enterprise reflects the development

path of the independent state’s economy.
Established in the beginning of 1940-s, the Oil
Refinery was designed to produce primarily
gasoline. Over six decades of existence, the
plant was constantly growing and developing,
having turned into the biggest enterprise of
not only the petrochemical industry but of the
whole national economy. However, the new
epoch sets forth new objectives. After
Turkmenistan gained independence and
became a subject of international community,
the requirements of expanding the range of
manufactured output, improving the quality,
increasing the output to meet the growing
demand of domestic and international mar-
kets have considerably increased.
Modernization and re-equipment of the Oil
Refinery were defined as the priority issues of
the country’s oil and gas complex develop-
ment. On Turkmen President Saparmurat
Niyazov’s initiative the state appropriated over
US$ 1.6 billion of investments to reconstruct
the enterprise. 
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На снимке:
центральная

проходная завода

Photo:
central entrance

of the plant



ятия государство выделило инвестиций на
сумму свыше 1,6 млрд. долл. США.

Для выполнения поставленной задачи
была проделана огромная работа по при-
влечению в отрасль ведущих нефтехимиче-
ских, консалтинговых, инжиниринговых,
строительных и торговых компаний, обла-
дающих как современными технологиями,
так и признанным опытом в создании неф-
техимических производств. В результате
при участии компаний Technip, Groupe
Schneider (Франция), Edelianu Geselshaft
MBN,Technip, Maschinen und Anlagenbau
Grimma Gmbh (Германия), NIOEC (Иран),
Chiyoda Сorp., JGC Сorp., Itochy Сorp., Nisso
Iwai, Nichmen Сorp., Marubeni Сorp. (Япо-
ния), Gama, Alarko Constructing Group (Тур-
ция), UOP, Foxboro (США), Merhav mnf. Ltd.
Management and finance, Baran Energies-int’l.
Ltd (Израиль), Emerol Ltd. (Ирландия), Basell
(Италия), MBNS (Чехия), Gent Oil (Великоб-
ритания) и ряда других за короткое время
были построены установки каталитическо-
го риформинга и каталитического крекин-
га, производства смазочных масел и поли-
пропилена, гидроочистки дизельного топ-

To implement the task, extensive work was
carried out to attract leading petroleum, con-
sulting, engineering, construction and trade
companies possessing both modern technolo-
gy and recognized experience in creating
petroleum industries. As a result, with partici-
pation of Technip, Groupe Schneider (France),
Edelianu Geselshaft MBN, Technip,
Maschinen und Anlagenbau Grimma Gmbh
(Germany), NIOEC (Iran), Chiyoda Corp., JGC
Corp., Itochu Corp., Nisso Iwai, Nichmen
Corp., Marubeni Corp. (Japan), Gama, Alarko
Constructing Group (Turkey), UOP, Foxboro
(USA), Merhav mnf.Ltd. Management and
finance, Baran Energies-int’l.Ltd (Israel),
Emerol Ltd (Ireland), Basell (Italy), MBNS
(Chekh Republic), Gent Oil (Great Britain) and
a number of other companies, the installation
of catalytic reforming and cracking, lubricating
oils and polypropylene production, diesel fuel
hydro treatment, infrastructural facilities that
ensure uninterrupted work of the enterprise
have been constructed in a short period of
time. In fact, by 2000, the whole complex of
the oil refining plants combined in one enter-
prise and having one mission replaced the for-
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На снимке:
общий вид комплекса 
по производству 
базовых масел

Photo:
general view 
of the complex 
on oil production 



лива, объекты инфраструктуры, обеспечи-
вающие бесперебойную работу предпри-
ятия. По сути дела, к 2000 году на месте
прежнего НПЗ вырос целый комплекс неф-
теперерабатывающих заводов, объединен-
ных общей крышей и единым предназначе-
нием. Здесь были сконцентрированы су-
персовременные технологические установ-
ки и объекты инфраструктуры, представля-
ющие сложнейший комплекс и насыщен-
ные разнообразными по конструкции и на-
значению машинами и механизмами, аппа-
раты, транспортные средства, средства ав-
томатического регулирования и контроля,
компьютерные технологии.

Обновление предприятия не замедлило
сказаться на результатах: с момента пуска
в эксплуатацию новых установок, к началу
2006 года, объем переработки нефти воз-
рос почти на 32%. За это время вдвое уве-
личилась выработка автомобильных бензи-
нов, значительно возросло производство
реактивного и дизельного топлива, кокса,
сжиженного газа, керосина, печного топли-
ва, легкого газойля, освоены производства
смазочных масел, полипропилена и гидро-
очищенного дизельного топлива.

Параллельно процессу реконструкции
основных линий осуществлялась модерни-
зация и строительство вспомогательных
внутризаводских производств — опресни-
телей, объектов энергоснабжения, котель-
ных, резервуаров, межцеховых коммуника-
ций, системы водоснабжения и канализа-
ции. Кроме того, специалисты фирм, про-
водившие монтажные и пуско-наладочные
работы, обучали персонал завода работе
на новом оборудовании в специально соз-
данном учебном центре. Высокий профес-
сионализм вновь подготовленных кадров
обеспечил освоение в кратчайшие сроки
сложнейших современных технологий про-
изводства высококачественных нефтепро-
дуктов на уровне мировых стандартов.

Сохранить достигнутый ритм и продол-
жить интенсификацию производственных
процессов можно за счет организации на
современном уровне сервисного обслужи-
вания и применения ультрасовременных
технологий. С этой целью на заводе была
организована встреча, посвященная воп-
росам сервисного обслуживания оборудо-
вания комплекса, в которой приняли уча-
стие более ста представителей из 25 веду-
щих иностранных компаний, обладающих
солидным опытом работы в этой области.
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mer Oil Refinery. Ultramodern technological
installations and infrastructural facilities form-
ing the most complicated complex and fitted
out with different in design and function
machines and mechanisms, apparatuses,
vehicles, means of automatic regulation and
control, computer technologies were concen-
trated here. 

The enterprise’s renovation has produced
prompt results: since commissioning of new
installations, by 2006 the oil processing has
grown by almost 32 per cent. Over this period,
the output of gasoline has almost doubled,
production of jet engine and diesel fuels, coke,
liquefied gas, kerosene, furnace oil, light gas
oil has considerably increased, manufacturing
of lubricants, polypropylene and hydro-treated
diesel fuel has started. 

Along with the process of main lines recon-
struction, modernization and construction of
internal auxiliary productions such as desali-
nation installations, power supply blocks,
heaters, reservoirs, inter-workshop communi-
cations, water supply systems and sewage
were carried out. Besides, specialists of the
companies that implemented assembling and
start-and-adjustment works trained the per-
sonnel to work on the new equipment at the
specially opened training center. High profes-
sionalism of trained cadres ensured mastering
of the most complex modern technology pro-
ducing high quality oil products meeting the
world standards in the shortest period. 

Preserving the achieved rate and continu-
ing intensification of the production processes
are possible at the expense of modernizing the
maintenance services and application of state

На снимках:
терминал отгрузки
сжиженного газа;
установка по производству
полипропилена (стр. 54);
хранилище 
сжиженного газа;
лаборатория
полипропилена 
и энергохозяйства

Photos:
shipment terminal 
of liquified gas; 
unit on the production 
of polypropylene (page 54);
storehouse of propylene;
laboratory of propylene
and power  supply blocks



Итогом встречи стало заключение целого
ряда договоров по вопросам технического
содействия в эксплуатации новых комплек-
сов и установок. Так, например, контракт с
компанией Chemlube Int. Inc. позволил
обеспечить выпуск 25 марок смазочных
масел, которые полностью соответствуют
международным стандартам. 

Как и любое крупное современное пред-
приятие, комплекс нефтеперерабатываю-
щих заводов в городе Туркменбаши ориен-
тирован не только на повышение экономи-
ческих показателей, но и на решение проб-
лем предотвращения загрязнения окружа-
ющей среды, экологической безопасности,
что особенно важно с учетом специфики
производства. Существенное место в при-
родоохранных мероприятиях занимают ра-
боты, направленные на охрану Каспийско-
го моря от загрязнения промышленными
стоками. На эти цели правительством стра-
ны выделено 43,2 млн. долл. США, а ведут
работу совместно с туркменскими нефте-
переработчиками специалисты ирландской
компании Emerol Ltd . Ввод в эксплуатацию
установки гидроочистки дизельного топли-
ва мощностью 1,5 млн. тонн в год и стоимо-
стью 132 млн. евро позволит выпускать
экологически чистый продукт с весьма низ-
ким содержанием серы, соответствующий
мировому экологическому стандарту ISO
14000. Отказ от применения этиловой жид-
кости при выработке автомобильного бен-
зина позволил не только удовлетворить по-
требности Туркменистана в высокооктано-
вых бензинах, не содержащих свинец, но и
значительно улучшить экологическую об-
становку в населенных пунктах страны.
Туркменистан стал первой страной в СНГ,
не применяющей этилированные бензины.
Несмотря на увеличение объемов произ-
водства, ввод новых установок, в том чис-
ле опреснителей, потребляющих значи-
тельное количество свежей воды, объемы
водопотребления и водоотведения, кон-
центрация загрязняющих веществ в сбра-
сываемых сточных водах не превышают
лимитов, установленных службой Каспий-
ского экологического контроля.

Высокое качество продукции завода
отмечено международными наградами: в
активе предприятия — международный
приз «Золотой глобус» в Амстердаме, По-
четный диплом Международного клуба
лидеров торговли «Приз нового тысячеле-
тия за технологию и качество» в Женеве,
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of the art technology. For this purpose, the
meeting devoted to the issues of maintenance
of equipment installed at the complex was
organized. Over 100 representatives from 25
leading foreign companies possessing rich
working experience in this area participated at
the meeting. The meeting resulted in conclud-
ing a whole number of agreements on techni-
cal assistance in operation of new complexes
and installations. For instance, the contract
with Chembule Int. Inc. Company made it pos-
sible to turn out 25 kinds of lubricating oils
meeting the international standards. 

Like any big modern enterprise, the Oil
Refineries Complex in Turkmenbashy city is
focused not only on reaching high economic
indicators, but what is more important, on solv-
ing environmental pollution and ecological
security problems, an especially important
issue given the specific nature of the produc-
tion. Works aimed at safeguarding the
Caspian Sea from industrial waste pollution
take essential place in the environment preser-
vation activities. The Government of the coun-
try has appropriated US$ 43.2 million having
contracted Ireland’s Emerol Ltd. Closely work-
ing together with the Turkmen specialists.
Putting into operation of the Euro 132 million
diesel hydro-treatment installation with a
capacity of 1.5 million tons of product a year
will enable the complex to turn out environ-
mentally friendly product with very low content
of sulfur meeting ISO 14000 world ecological
standard. Rejecting the use of ethyl alcohol
during the production of gasoline has enabled
the country not only to meet the needs of
Turkmenistan in high octane gasoline that con-
tains no lead, but considerably improve the
ecological situation in the populated regions of
the country. Turkmenistan has become the
first CIS country not to use ethyl gasoline.
Despite the grown production rates, the com-
missioning of new facilities, including desalina-
tion equipments consuming large volumes of
water, the volumes of water consumption and
water discharging, concentration of pollutants
in the waste water do not exceed the limits
established by the Caspian Ecological Control
Service. 

High quality of the plant’s output was
marked by international prizes. The enterprise
was awarded the «Golden Globe»
International Prize in Amsterdam, the
Honorary Diploma of the International Club of
Trade Leaders «The New Millennium Prize for
Technology and Quality» in Geneva,
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На снимках:
установка атмосферной
перегонки ЭЛОУ-АТ-2
(стр. 56);
операторная MSCC;
резервуар хранения
сжиженного газа;
установка
по производству
товарных масел

Photos:
unit of air distillation 
ELOO-AT-2 (page 56);
operating room of MSCC; 
tank for liquefied
gas storing;
unit on the production 
of commolity oils





международная награда «За лучшую тор-
говую марку» в Париже, международная
«Золотая звезда за качество» в Женеве,
международный приз «За качество» в
Нью-Йорке.

Дальнейшее расширение и укрепление
нефтехимической отрасли страны опреде-
лено в Национальной программе «Страте-
гия экономического, политического и куль-
турного развития Туркменистана на пери-
од до 2020 года». Работы по реконструк-
ции действующих производств и модерни-
зации Туркменбашинского комплекса неф-
теперерабатывающих заводов (ТКНПЗ)
продолжаются. Принято государственное
постановление о строительстве терминала
для отгрузки сжиженного углеводородного
газа в морском порту Киянлы. Контракт-
ная стоимость объекта, строительство ко-
торого поручено компании Рars Energy
(Иран), составляет около 23 млн. долл.
США. Совместно с рядом компаний прора-

International Award «For Best Trade Mark» in
Paris, International Golden Star for Quality in
Geneva and International Prize for Quality in
New York. 

The National Program «Strategy of
Economic, Political and Cultural Development
of Turkmenistan till 2020» provides for further
expanding and strengthening of the petro-
chemical sector of the country. Reconstruction
of existing productions and modernization of
Turkmenbashy Complex of Oil Refineries are
going on. The state adopted Decree on con-
struction of a terminal to ship liquefied hydro-
carbon gas in the sea port of Kiyanly. The con-
tract value of the facility to be constructed by
Pars Energy (Iran) is about US$ 23 million.
The possibility to increase the production of
new sorts of lubricants is being worked out
with a number of companies. 

Currently, the tender proposals for con-
struction of a new installation producing eco-
logically pure bio-oriented polypropylene of dif-
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На снимках:
установка CCR
(стр. 58);
установка по
производству
товарных масел

Photos:
CCR unit (page 58);
unit on the production
of oil



батывается возможность увеличения про-
изводства и выработки новых марок сма-
зочных масел.

В настоящее время рассматриваются
также тендерные материалы на строитель-
ство новой установки по производству эко-
логически чистой биоориентированной по-
липропиленовой пленки различных марок
собственной выработки. На сегодняшний
день проектная мощность установки по
производству полипропилена рассчитана
на выпуск 90 тыс. тонн продукции в год.
Специалисты ТКНПЗ совместно с японской
компанией JGC Сorp. — давним и надеж-
ным партнером туркменских нефтеперера-
ботчиков — изучают возможность расши-
рения производства на 150 тыс. тонн в год
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ferent sorts are being also considered. The
present day capacity of polypropylene plant is
90 thousand tons a year. Specialists of
Turkmenbashy Complex of Oil Refineries joint-
ly with Japanese JGC Corporation, an old and
reliable partner of the Turkmen oil processing
industry, consider the possibility of expanding
the production up to 150 thousand tons a year
by constructing the deep catalytic cracking
installation. If today, the depth of oir process-
ing at the enterprise makes up 85 per cent, the
complex of the new equipment will enable the
plant to increase it up to 95 per cent. 

Reconstruction and modernization of the
Oil Refineries Complex is going on. The
range of production is widening, and the out-
put is steadily growing. The Complex’s recon-
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На снимках: установка по
производству полипропи-
лена; котельная по выра-
ботке пара №1; строитель-
ство новой установки 
ЭЛОУ-АТ-6 (стр. 60);
операторная установки ги-
дроочистки дизельного
топлива (ГО ДТ); оператор-
ная установки проколки
нефтяного кокса УПНК-2;
установка гидроочистки
дизельного топлива

Photos: unit on the produc-
tion of polypropylene; boil-
er-house № 1; construction
of new unit ELOY-AT-6
(page 60); control room of
the unit of petroleum coke
puncturing UPNK-2; unit of
diesel oil hydrocleaning





struction program envisages increase in the
oil processing up to 9 million tons a year.
Along with the growth of output the share of
export oriented production is also increasing.
Last year, it made up almost 65 per cent.
Turkmenbashy Complex of Oil Refineries is
recognized as a reliable and promising busi-
ness partner in international markets. The
number of countries striving to establish busi-
ness contacts with this leading enterprise of
the Turkmen industry is growing every year.
The deals made at the State Commodity and
Raw Materials Exchange prove it. The petro-
leum production is instantly sold. The geog-
raphy of buyers is most diverse. Entrepre-
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за счет строительства установки глубокого
каталитического крекинга. Если сегодня
глубина переработки нефти на предпри-
ятии составляет 84%, то комплекс нового
оборудования сможет довести её до 95%.

Реконструкция и модернизация компле-
кса нефтеперерабатывающих заводов про-
должается. Расширяется ассортимент, ста-
бильно растут объемы выпускаемой про-
дукции. Программа реконструкции завода
предусматривает доведение переработки
до 9 млн. тонн в год. Одновременно с рос-
том производства продолжает расти доля
продукции, идущей на экспорт. В прошлом
году она составила почти 65%. На между-
народных рынках Туркменбашинский ком-
плекс нефтеперерабатывающих заводов
признан надежным, выгодным и перспек-
тивным деловым партнером. С каждым го-
дом растет число стран, стремящихся на-
ладить деловые контакты с этим ведущим
предприятием туркменской промышленно-
сти. Об этом красноречиво свидетельству-
ют торги, проводимые Государственной то-
варно-сырьевой биржей Туркменистана.
Выставляемая на торги продукция уходит
практически мгновенно. География марш-
рутов самая широкая. Туркменский кокс
охотно покупают предприниматели из Рос-
сии, Таджикистана, Ирана; сжиженный газ
отгружается в Афганистан, Иран, Паки-
стан, Грузию и Армению; партнерами по
реализации полипропилена являются Япо-
ния, Россия, Испания, Турция, Иран, Китай,
Италия, Германия, Швейцария и ряд других

На снимках:
установка гидроочистки
дизельного топлива
(стр. 62);
отгрузка полипропилена
в морском порту
Туркменбаши

Photos:
unit of hydrocleaning
of diesel oil (page 62); 
shipment of polypropylen
in the port 
of Turkmenbashy



стран Евросоюза. Налаживаются связи по
экспорту базовых масел и уже ведется по-
ставка этой ценной продукции в Индию,
Иран и Литву.

Готовая продукция отправляется потре-
бителям в железнодорожных вагонах и ци-
стернах, а также танкерами и автоцистер-
нами. Такие продукты, как кокс, битумы,
сжиженный газ, полипропилен и смазоч-
ные масла, отгружаются непосредственно
с территории ТКНПЗ, а остальная продук-
ция откачивается по трубопроводам на Ке-
нарскую нефтебазу, а оттуда железнодо-
рожные составы и танкеры доставляют её
внутренним потребителям и за рубеж.

Нефтегазовая отрасль имеет высокий
удельный вес в валовом внутреннем проду-
кте Туркменистана, поглощает существен-
ную часть инвестиционных потоков нацио-
нальной экономики и обеспечивает солид-
ный процент занятости населения государ-
ства. Туркменбашинский комплекс НПЗ за-
нимает особое место в экономике страны,
став флагманом нефтеперерабатывающей
и нефтехимической отрасли государства,
своеобразной «визитной карточкой» про-
мышленности. Уверенное, многоплановое и
стабильное развитие ТКНПЗ уже сегодня
вывело его в лидеры среди подобного рода
производств не только в регионе Централь-
ной Азии, но и на всем постсоветском про-
странстве. Между тем здесь не собираются
почивать на лаврах: модернизация пред-
приятия практически не останавливается
ни на один день. В интересах той самой глу-
бины переработки «черного золота»…

Владимир ЗАРЕМБО
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neurs from Russia, Tajikistan, Iran, buy
Turkmen coke; the liquefied gas is shipped to
Afghanistan, Iran, Pakistan, Georgia and
Armenia; Japan, Russia, Spain, Turkey, Iran,
China and a number of other countries pur-
chase polypropylene. Contacts were estab-
lished to supply base oils to India, Iran and
Lithuania. 

Ready production is transported to con-
sumers by railway carriages and cisterns,
tankers and tank-cars. Such products as coke,
bitumen, liquefied gas, polypropylene and
lubricants are dispatched directly from
Turkmenbashy Complex of Oil Refineries terri-
tory and the rest of production is pumped to
the petroleum storage depot at Kenar, from
where trains and tankers deliver it to domestic
and foreign consumers.

The oil and gas industry has high share in
the gross domestic product of Turkmenistan. It
consumes considerable part of investment
flows of the national economy and provides
employment for large portion of the Turkmen
population. Turkmenbashy Complex of Oil
Refineries takes a special place in the coun-
try’s economy having become the champion of
oil processing and petrochemical sector of the
state, a «visiting card» of the industry.
Confident, multifaceted and stable develop-
ment of Turkmenbashy Complex of Oil
Refineries has already made it a leader among
similar enterprises both in Central Asia and all
post-Soviet area. Meanwhile, no one is going
to rest on the laurels here. Modernization of the
enterprise has never stopped. It is in interests
of that very depth of «black gold» refining…

Vladimir ZAREMBO
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На снимках: 
лаборатория полипропи-
лена и энергохозяйства;
административно-бытовой
корпус установки ГО ДТ;
газотурбинная электро-
станция ТКНПЗ (стр. 64);
отгрузка
полипропилена;
макет нового заводо-
управления

Photos:
laboratory of polypropylene
and power supply system;
administrative building of
the unit GO DT;
gas-driven electric power
plant of Oil Refinery
(page 64);
shipment of polypropylen;
model of new administrative
building of Oil Refinery
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

БИЗНЕС / BUSINESS

В туркменской столице стало еще
одним крупным торговым цент-

ром больше. Он открылся в перепрофи-
лированном здании бывшего Выставоч-
ного центра Торгово-промышленной па-
латы республики. 

В прошлом году функции главного
Экспоцентра Туркменистана перешли к
крупнейшему в регионе Дворцу выста-
вок — «Серги Кошги», а сооружение,
которое более 30 лет служило местом
проведения различных выставок, пре-
образовано в торговый комплекс «Со-
вда Ойи» (Торговый дом). 

Реконструкцию и перепланировку
Торгового дома провело хозяйственное
объединение «Гурлушык» на средства
заказчика — Торгово-промышленной
палаты Туркменистана. �

The Turkmen capital has got one
more big trade center. It was

opened in a restructured building of the
former Exhibition Hall of the Chamber of
Commerce of Turkmenistan.

Last year, the functions of the main
ExpoCenter of Turkmenistan were trans-
ferred to the region-largest Palace of
Exhibitions, «Sergi Koshgi», and the facili-
ty that hosted various exhibitions over 30
years was reorganized into the trade com-
plex «Sowda Oyy» (Trade house).

The reconstruction and redesigning of
the new trade house has been carried out
by Gurlyshyk association at the expense of
the building owner, the Chamber of
Commerce of Turkmenistan. 140 shops of
different profile, a supermarket selling
packed fruits and vegetables and a cafe are
accommodated on the building's two levels
occupying over 2000 square meters. The
adjoining territory will change its look as
well. There will be erected beautiful alleys,
summer cafes and two parking spaces.�

Как сообщил Национальный инсти-
тут государственной статистики и

информации Туркменистана, по состоя-
нию на 1 февраля 2006 года в стране
продолжалось строительство 231 объ-
екта, общая контрактная стоимость ко-
торых превысила 4 млрд. 593,2 млн.
долл. США, что на 4,1% превышает ана-
логичный прошлогодний показатель. 

59,7% контрактной стоимости реализу-
емых проектов с участием иностранных
фирм (2 млрд. 742,7 млн. долл.) приходит-
ся на объекты производственной сферы.
Из общей контрактной стоимости данных
объектов 61,7% (1 млрд. 691,9 млн. долл.)
составляют промышленные объекты.

Наибольшую активность в освоении
инвестиций проявляют турецкие строи-
тельные подрядчики. По заключенным
контрактам они продолжали возведение
и реконструкцию действующих 148 объ-
ектов общей стоимостью 1 млрд. 401
млн. долл. (30,5% от общей стоимости
контрактов, заключенных с министерст-
вами и ведомствами Туркменистана).
Строительство 10 объектов ведут под-
рядные организации из Украины. По со-
стоянию на 1 февраля 2006 года объем
инвестиций, выделенных на эти цели,
составил 847,7 млн. долл. (18,5%). 

Контракты на строительство 15 объ-
ектов общей стоимостью 391,3 млн.
долл. (8,5% от общей стоимости кон-
трактов) заключены подрядчиками из
Франции.  �

As of February 1, 2006, 231 facilities
with total cost exceeding US$

4,593.2 billion were under construction.
This index is 4.1per cent more than the
same indicator of last year, the National
State Statistics and Information Institute of
Turkmenistan reports. 

59.7 per cent or US$ 2,742.7 billion of
the realized projects’ contract value with
foreign companies’ participation is invest-
ed into the construction of production
facilities. 61.7 per cent or US$ 1,691.9 bil-
lion of the total contract value of such facil-
ities is spent on industrial facilities. 

Turkish firms are the most active con-
tractors in the implementation of the
investment program. According to the
signed contracts they continued to build
and reconstruct existing 148 facilities with
total cost US$ 1,401 billion (30.5 per cent
of the total value of contracts concluded
with Turkmen ministries and depart-
ments). Ukrainian contractor organizations
carry out construction of 10 facilities. As of
February 1, 2006, the total investments
allocated for these purposes made up US$
847.7 million or 18.5 per cent. 

French contractors signed 15 construc-
tion contracts with the total value US$
391.3 million (8.5 per cent of the total
value of contracts). As of February 1, 2006,
they carried out construction of cultural
facilities worth of US$ 350.1 million
(89.5% of the total value of contracts
signed by them).�

На снимке:
новостройки Ашхабада

Photol:
new constructions of Ashgabat



Туркменистан заключил контракт
на поставку очередной партии

землеройной и строительной техники
американской компании «Катерпиллар»
на общую сумму 31 млн. долл. США.

Документ был подписан между минис-
терством водного хозяйства страны и не-
мецкой компанией «Цеппелин Интернати-
онал АГ», являющейся официальным ди-
лером «Катерпиллар» в Туркменистане.

По словам присутствовавшего на
подписании контракта президента стра-
ны Сапармурата Ниязова, машины будут
использованы для ускорения работ на
строительстве в центре Каракумов ис-
кусственного озера, призванного  рас-
ширить площади орошаемых земель.

Для подписания документа в Ашхабад
прибыли вице-президент «Катерпиллар»
Паоло Феллин и президент «Цеппелин»
Эрнст Сузанек. По завершении церемо-
нии подписания контракта туркменский
лидер выразил представителям обеих
компаний искреннюю благодарность «за
деятельный и доброжелательный подход
к сотрудничеству с Туркменистаном», от-
метив, что в ближайшей перспективе бу-
дут рассмотрены возможности закупки
еще одной крупной партии дорожно-
строительной техники.�

Turkmenistan has signed a contract
for the purchase of another batch of

earthmoving and construction machinery
with the U.S. Caterpillar company worth
US $ 31 million. 

The document was signed by the
Ministry of water management of
Turkmenistan and German Zeppelin
International AG, an official dealer of
Caterpillar in Turkmenistan.

According to Turkmen President
Saparmurat Niyazov who attended the
signing ceremony, the machinery will be
used to boost the construction of an artifi-
cial lake in Central Karakums designed to
significantly expand the acreage of irriga-
tion in Turkmenistan.

Caterpillar's vice-president Paolo
Fellin and Zeppelin' s president Ernst
Suzanek arrived in Ashgabat to sign the
contract.

After the signing ceremony the leader of
Turkmenistan extended sincere gratitude
to representatives of both companies «for
adopting a creative and friendly approach
in cooperation with Turkmenistan» noting
that prospects of signing one more con-
tract on purchase of road-construction
equipment would be considered in near
future. �

Президент Туркменистана Сапарму-
рат Ниязов подписал постановле-

ние, которым одобрил инвестиционный
проект Государственного концерна
«Туркменгаз» «Реконструкция газосбор-
ных сетей Оджак-Найыпской группы га-
зоконденсатных месторождений со стро-
ительством дожимной компрессорной
станции на газоконденсатном месторож-
дении Наип» общей стоимостью 72 млн.
долл. США.

Глава государства разрешил Госкон-
церну «Туркменгаз» в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта объявить
международный тендер на проектиро-
вание и строительство «под ключ» до-
жимной компрессорной станции и уста-
новки очистки и осушки природного га-
за на газоконденсатном месторождении
Наип, расположенном на востоке Турк-
менистана.�

President of Turkmenistan Sapar-
murat Niyazov signed a decree

approving the US $ 72 million investment
project «Reconstruction of gas collecting
networks of Ojak-Naiyp group of gas
deposits and construction of a gas booster
at Naiyp gas deposit» by the state concern
Turkmengas. 

The head of the state has authorized the
state concern Turkmengas to announce
international tender for design and
«turnkey» construction of a gas booster
and a gas refining and drying unit at Naiyp
gas deposit in the east of Turkmenistan
within the framework of implementation of
the investment project.�

На снимке:
на одном из предприятий

Ассоциации пищевой промышленности 
впервые налажен выпуск 

оливкового масла

Photo:
one of the enterprises of Food industry

has started production of olive oil



СОЦИУМ / SOCIETY



ПРИРУЧЕННЫЙ
ШЕЛК

С ТКАНЬЮ «КЕТЕНИ» СВЯЗАНА ОДНА ИЗ ПРЕКРАСНЫХ ТРАДИЦИЙ
ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА

«KETENI» CLOTH IS AN OBJECT OF ONE OF THE WONDERFUL
TRADITIONS OF THE TURKMEN PEOPLE

HOMESPUN SILK 



Каждый раз, начиная работу на
ткацком станке, Кейик Гельдыму-
хамедова обращается к богине

Эше Патма — покровительнице женского
рукоделия со словами молитвы. Это прось-
ба благословить ее кропотливый труд, что-
бы не путались нити и не портилась ткань,
эту молитву перед работой творили ее ма-
ма, бабушка, прабабушка... Родом из зна-
менитого своими шелковыми материями
села Сунче, где с древних времен процве-
тало туркменское шелководство, потомст-
венная ткачиха Кейик дайза более шести-
десяти лет посвятила изготовлению пре-
красной и неповторимой ткани «кетени», с
детства переняв от матери секреты этого
старинного и нелегкого ремесла.

Туркменистан — родина шелковой домо-
тканой материи «кетени». Природные усло-
вия региона всегда способствовали разве-
дению тутовых плантаций с высокосортны-
ми породами шелковицы. Туркмены издрев-
ле успешно занимались шелководством, их
домотканая материя благодаря своей проч-
ности, а также яркости и красоте рисунка
очень ценилась и пользовалась большим
спросом не только у местного населения.

Одной из главных особенностей тканей
«кетени» является их колорит, который оп-
ределяется качеством красителей. По
древним технологиям окрашивались ткани
в основном растительными красками, от-
личающимися интенсивностью тонов,
чрезвычайной стойкостью и экологической
чистотой. Добыча растительных и мине-
ральных красок — дело сложное, требую-
щее определенных знаний. При изготовле-
нии красок необходимо строго соблюдать
весовые соотношения, для чего туркмены
пользовались специальными весами. В ре-
зультате крашения ткань приобретает не
только новый оттенок, но и особую проч-
ность. Повсюду в Туркменистане с давних
времен предпочтение отдавалось красно-
му цвету: согласно народным поверьям
красный цвет обладает магическими свой-
ствами, защищает от действия злых сил;
кроме того, народ издревле отождествлял
красное с красивым, жизнерадостным.
Красный цвет был особенно популярен у
девушек и детей, одежда молодежи в це-
лом отличалась яркостью, в то время как
люди постарше носили наряды более
скромных тонов.

Один из источников красной краски для
туркменских мастеров — марена, издавна
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Every time she starts her work on the
weaving loom Keyik Geldimuha-
medova apeals to Goddess Ashe

Patma, the saint patroness of female fancy-
work. This is a request to bless her laborious
work so that threads don’t become entangled
and the cloth doesn’t get spoiled. Her mother,
grandmother and great grandmother used to
offer this prayer before the start of work.
Being from the village of Sunche, a settlement
famous for silk fabrics where silkworm breed-
ing has been flourishing since the ancient
times, Keyik dayza, the hereditary weaver by
origin, has devoted over sixty years to making
wonderful and unrepeatable fabric «keteni»
having taken over the secrets of this old and
uneasy trade from her mother in the child-
hood.

Turkmenistan is home to the homespun silk
cloth «keteni». The weather conditions of the
region have always promoted cultivating high
grade mulberry plantations. From times imme-
morial, Turkmens have been successfully
dealing with silkworm breeding. Owing to its
durability, brightness and beauty of design,
their homespun fabric was very valued and
was in big demand not only among the local
population. 

One of the peculiarities of «keteni» cloth is
its coloring that is determined by the quality of
dyers. Using the ancient technology, fabric
was dyed primarily with natural dyers distin-
guished by the intensity of tones, extreme
durability and ecological purity. Producing nat-
ural and mineral paints is a complicated occu-
pation requiring certain knowledge. While
preparing the dyers, it is necessary to observe
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культивировавшаяся на туркменской зем-
ле и дававшая хороший урожай на засо-
ленных землях, где другие растения не
приживались. Для получения оттенков си-
него и голубого цвета применяют индиго-
нил. В красильном производстве использу-
ются также гранатовые корки, луковая ше-
луха, чай. Цветовая гамма тканей «кете-
ни», производимых туркменскими ткачиха-
ми, очень разнообразна: так, только в па-
литре мастерицы Кейик Гельдымухамедо-
вой насчитывается до 18 цветов.

Для закрепления ткани мастерицы ис-
пользовали квасцы, а для отбеливания —
поташ и золу от каменного угля, они прида-
вали материи необыкновенную белизну.
Применялся в текстильном производстве и
крахмал, который варили из пшеничной
муки. Прошедшая специальную обработку,
накрахмаленная и лощеная до глянца «ке-
тени» производит чарующее впечатление
божественной ткани, излучает блеск и бо-
гатство. От нее исходит непередаваемый
трепет. Даже запах и шуршание ткани за-
вораживают.

Одежду из «кетени» с древних времен
носили как туркменские мужчины, так и
женщины. Но если у мужчин мода ограни-
чивалась преимущественно рубахами, то
женщины находили более широкое приме-
нение домотканой шелковой ткани, состав-
ляя из нее целый гардероб платьев и плат-
ков. Из пряжи ткали также покрывала, тюр-
баны, детскую одежду. Платья из «кетени»
до сих пор остаются традиционным наря-
дом невесты и продолжают выполнять
свою главную роль — делают молодую
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balance in weights strictly. For this purpose,
Turkmens used special scales. As a result of
dyeing, the cloth acquires not only new color-
ing but a particular strength. 

Since times immemorial, the preference
was given to the red color throughout
Turkmenistan. According to local beliefs, the
red color possesses magic qualities, protects
from the evil forces. In addition, the Turkmen
people have always identified the red color
with something beautiful and joyous. Red color
was especially popular among girls and chil-
dren. In general, the clothes of youth were
bright, whereas older people wore rather mod-
estly colored clothes.

Madder is one of the sources of the red
color for Turkmen masters. This plant has been
cultivated since the old times. It gives good
yields on salty soil where other plants don’t
grow. To get blue and light-blue colorings the
Indian blue nil is used. In the dyeing production
the pomegranate peels, onion peel and tea are
also applied. The color range of keteni cloth
turned out by Turkmen weavers is very diverse.
Master Keyik Geldimuhamedova’s palette
alone includes 18 colors. 

To fasten the cloth women used alum
and to whiten it — potash and coal ash that
gave the fabric unusual whiteness. Starch
boiled from wheat flour was also used in the
textile production. Specially treated,
starched and glossed, «keteni» produces
charming impression of the divine fabric,
radiates luster and wealth. One feels inde-
scribable trepidation emanating from it.
Even smell and rustling of the cloth cast a
spell. 
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женщину неотразимо красивой и, значит,
счастливой.

Как уже говорилось, шелковая ткань
«кетени» всегда была популярной и мод-
ной в народе, но сейчас она буквально пе-
реживает свое второе рождение: в индуст-
рии туркменской моды наступил подлин-
ный «бум» этой ткани. В Ашхабаде откры-
ваются магазины, которым мог бы позави-
довать любой признанный центр мировой
моды. Прекрасные платья различных фа-
сонов, трепетные шали с изумительной
ручной вышивкой, тканые дамские сумоч-
ки, косметички, платки и косынки — все
сделано безупречно, продумано до мело-
чей и способно удовлетворить вкус самой
взыскательной модницы.

Сегодня, как и в прежние времена, из-
готовление ткани «кетени» остается в ос-
новном кустарным промыслом. Эта рабо-
та, как и любой ручной труд, является
крайне кропотливой и трудоемкой. Тур-
кменские мастерицы по сей день пользу-
ются старинными ткацкими станками «та-
ра», дошедшими до нас из глубокой древ-
ности, и при этом добиваются высокого
качества изделий, которые поражают со-
вершенством декоративного оформле-
ния... Достаточно взглянуть на «дуйпли
гынач» — шаль треугольной формы, дос-
тигающей в основании трех метров и сши-
той из тканых полос различных оттенков
красного цвета в сочетании с белым, си-
ним и зелеными цветами. По внешней сто-
роне шали проходит многоярусный тканый
узор, выполненный также на станках «та-
ра». Узорное ткачество технически гораз-
до сложнее ручной вышивки, оно требует
большой точности расчета и сноровки,
ведь узор ткется «лицом вниз», на проти-
воположной от мастерицы стороне. При-
спосабливаясь к этому, во время работы
ткачихи используют зеркальце, чтобы сле-
дить, не нарушается ли стройность клас-
сического узора...

Женское рукоделие было и остается
важнейшей частью быта туркменского на-
рода. И сегодня мастерицы бережно сохра-
няют и творчески развивают местные тра-
диции ткачества. Пять дочерей из многочис-
ленной семьи Кейик Гельдымухамедовой
пошли по стопам матери, занимаются по-
томственным промыслом — шьют изделия
из «кетени».

Аджап БАЙРИЕВА,
этнограф, кандидат исторических наук
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Both Turkmen men and women have been
wearing keteni garments since ancient times.
If men’s fashion was limited to shirts only,
women found broader application of the
homespun silk cloth making the whole
wardrobe of dresses and headscarves of it.
Coverlets, turbans and child-wear were also
spun from the yarn. Keteni dresses still make
up a bride’s traditional attire and continue to
fulfill the primary role — to make a young lady
irresistibly beautiful and, thus, happy. 

As was mentioned, the silk cloth «keteni»
has always been popular and fashionable
among people. Nowadays, it literary experi-
ences the second birth. The boom of this fab-
ric is observed in the Turkmen fashion indus-
try. Shops that any recognized center of world
fashion could envy are being opened in
Ashgabat. Wonderful dresses in various
styles, beautiful shawls with hand-made
embroidery, woven lady handbags, bags for
cosmetics, headscarves and kerchiefs are of
perfect quality, thought-out to details and can
satisfy the taste of the most demanding fash-
ionable woman. 

Today, like in old times, making «keteni»
cloth remains mostly a home-made trade. This
work, like any manual labor, is extremely labo-
rious and labor intensive. Turkmen women still
use the old spinning looms «tara» that have
been preserved since ancient times and pro-
duce high quality articles striking by their per-
fection of decoration. It is enough to look at
«duypli gynach», a triangular shawl reaching 3
meters at the base and sewn from woven
stripes of different colorings of the red color in
combination with white, blue and green colors.
The external side of the shawl has a multilayer
woven ornament also made at «tara» looms.
Technically, ornamental weaving is much
more complex than embroidery. It requires
accuracy and knack, because the ornament is
facing ground when being woven. Adapting to
such conditions, women use a mirror during
the work to see that the symmetry of the clas-
sical ornament is not broken. 

Women fancy-work has been the most
important part of the Turkmen people’s daily
life. Nowadays, the Turkmen women carefully
preserve and creatively develop the local tra-
ditions of weaving. Keyik Geldimuhamedova’s
five daughters followed their mother’s track
and are occupied with sewing articles from
«keteni». 

Ajap BAIRIEVA,
Ethnographer, Doctor of History 



ВЕСНА
НА РОДИНЕ
МАХТУМКУЛИ

КУЛЬТУРА / CULTURE

ВЕСНА
НА РОДИНЕ
МАХТУМКУЛИ
ВРЕМЯ, КОГДА ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ ОЖИВАЮТ ПОЭЗИЯ И ИСТОРИЯ

THE TIME WHEN POETRY AND HISTORY COME TO LIFE 
SPRING IN MAGTYMGULY’S NATIVE LAND
ВРЕМЯ, КОГДА ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ ОЖИВАЮТ ПОЭЗИЯ И ИСТОРИЯ

SPRING IN MAGTYMGULY’S NATIVE LAND
THE TIME WHEN POETRY AND HISTORY COME TO LIFE



Недалеко от равнин легендарного
Дехистана, среди покрытых зеле-
нью склонов Западного Копетда-

га раскинулся этрап, удостоенный имени
великого туркменского поэта и мыслителя
— Махтумкули. Здесь, в этом чудесном,
воспетом Фраги уголке туркменской приро-
ды, кажется, оживает как поэзия легендар-
ного автора, так и его прекрасная древняя
эпоха. Неудивительно, что сюда, в родное
село Махтумкули Фраги — Геркез, распо-
ложенное в живописной долине Сумбара,
каждый год приезжает множество цените-
лей творчества поэта как со всего Туркме-
нистана, так и из Европы, России, Ирана,
Афганистана... Особенно много здесь гос-
тей в дни весенние, когда в этрапе прово-
дятся традиционные торжества, посвящен-
ные Дню возрождения и поэзии Махтумку-

Not far from legendary Dehistan,
among verdure-covered flanks of
the Western Kopetdagh Mountains,

there stretches a region named after
Magtymguly, the great Turkmen poet and
thinker. Here, in this wonderful corner of
Turkmen nature praised by Fraghi, both the
poetry of the legendary author and his splendid
old epoch seem to come to life. It is not surpris-
ing that every year many connoisseurs of the
poet’s creative work from all over Turkmenistan,
Europe, Russia, Iran and Afghanistan come to
Gerkez, the native village of Magtymguly
Fraghi, situated in the picturesque valley of the
Sumbar River. A lot of guests come here partic-
ularly in spring, when the region traditionally cel-
ebrates Revival and Magtymguly Poetry Day,
one of the most remarkable holidays in
Turkmenistan’s calendar.
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ли — одной из самых знаменательных дат
в праздничном календаре Туркменистана.

Неизменным центром притяжения для
каждого, кто оказался в Геркезе, становит-
ся музей Махтумкули, экспозиция которого
собиралась не одно десятилетие. Главное
место в музее отведено, конечно же, твор-
ческому наследию гениального поэта и
мыслителя. В оформленной с любовью экс-
позиции — множество книг поэта, издан-
ных на разных языках в прошлом и поза-
прошлом веках. Великие строки, создан-
ные Фраги, — на пожелтевших от времени
страницах книг… Причудливая арабская
вязь, строгий латинский шрифт, славян-
ская кириллица... Это книги, которые чита-
ли люди со всего мира, приобщаясь к твор-
честву туркменского поэта и мыслителя,
проповедующего общечеловеческие цен-
ности, добро и гуманизм, понятные и близ-
кие каждому читателю, независимо от его
национальности и вероисповедания. Осо-
бый трепет вызывают фолианты самого
почтенного возраста: их переписывали от
руки каллиграфы в те далекие времена,
когда книги рождались еще не в типогра-
фиях... Рядом лежат издания других клас-
сиков туркменской литературы, считавших
себя учениками поэта, а также книги, пове-
ствующие о самом Фраги и пытающиеся
если не разгадать, то хотя бы постараться
постичь глубину таланта Махтумкули. 

— Особую гордость нашего музея со-
ставляют экспонаты, непосредственно свя-
занные с жизнью Махтумкули, — расска-
зывает директор музея Оразклыч Машари-
ков. — Вот, например, это серебряное ко-
лечко было по преданию сделано самим
поэтом и предназначалось его возлюблен-
ной Менгли, которой Махтумкули посвятил
немало прекрасных стихотворений... Изве-
стно, что Фраги в совершенстве владел
ювелирным искусством. А вот этот тонкой
работы чайник был привезен им из путе-
шествия в Индию в подарок своей сестре
Зубейде... География странствий поэта
очень обширна: он искал истину, учась в
лучших медресе Хивы и Бухары, побывал
на Кавказе, в Афганистане, в Иране и мно-
гих других землях, где знакомился с куль-
турой, нравами и государственным устрой-
ством других народов.

Чтобы усилить ощущение сопричастно-
сти той эпохе, когда жил и творил Махтум-
кули, музей представляет нашему внима-
нию всевозможные предметы быта тех
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The Magtymguly museum that has been
collecting its exhibits for many decades now
becomes the customary center of attraction for
everyone who comes to Gerkez. The great
poet and thinker’s creative heritage occupies
the central place in the museum. The lovely
decorated exposition features many books by
the poet published in different languages in the
19th and 20th centuries, the great lines creat-
ed by Fraghi on the pages of books yellowed
in the course of time.  There are books pub-
lished in the intricate Arabic characters, strict
Latin and Slavic Cyrillic scripts among them.
These are books that people from all over the
world read familiarizing themselves with the
Turkmen poet’s and thinker’s creative work
who preached universal values, kindness and
humanism, clear and close to every reader
regardless of the nationality and religion. The
oldest volumes make one feel excited: they
were hand-rewritten by penmen in those old
times when books were not printed yet. Next to
them are editions of other classical Turkmen
writers who considered themselves disciples
of the poet, and books narrating about the
Fraghi himself, in which, at least, an attempt to
try to comprehend the depth of Magtymguly’s
talent is made, let alone figuring it out. 

«Exhibits directly related to the life of
Magtymguly are a special pride of our muse-
um, says Orazklych Masharikov, the director
of the museum. For instance, this silver ring,
as they say, was made by the poet himself and
was meant for Mengli, his beloved girl who
Magtymguly devoted many wonderful poems
to. As is known, Magtymguly perfectly knew
the jeweler’s art. This exquisite tea-pot was
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времен. Сегодня, по прошествии стольких
лет, это не просто вещи, но живые свидете-
ли и великолепные рассказчики о жизни
отцов и дедов. Здесь можно познакомить-
ся, например, с вооружением туркменского
воина — острой саблей, что повидала на
своем веку немало битв, или увидеть древ-
нюю домашнюю утварь — искусно сделан-
ную из дерева посуду, огромные глиняные
кувшины-хумы, светильники, инструменты,
а также полюбоваться национальной одеж-
дой и великолепными украшениями, со-
зданными туркменскими ювелирами —
зергерами. Интересно, что данная экспози-
ция пополняется постоянно благодаря про-
стым гражданам: они обогащают музей,
принося в дар предметы обихода, сохра-
нившиеся со времен их прадедов... Уже
около восьми сотен экспонатов музея
предлагают каждому посетителю погру-
зиться в прошлые века и вспомнить рас-
сказы убеленных сединами аксакалов. 

— Кем является для нас Махтумкули,
как много значит для людей его творчест-
во? — задумался Ады Комеков, яшули из
села Геркез. — Этот вопрос одновременно
прост и неразрешимо глубок... Помню, бу-
дучи еще мальчишкой, я с упоением читал
его строки, слушал, как бахши проникно-
венно исполняли созданные на его слова
песни о любви, вере, справедливости, о
родном и близком сердцу крае. В те мину-
ты я с жадностью ловил каждое слово, впи-
тывал каждую крупицу заложенной в них
мудрости и чувствовал сердцем, насколько
эти слова близки мне, как, думаю, и всем,
кто оказывался в эти мгновения рядом...
Они родственны каждому, кто знаком со
стихами Фраги: недаром со всех уголков
страны в знак почтения к творчеству Мах-
тумкули люди присылают в музей посвя-
щенные поэту творения — портреты, вы-
полненные в тонкой ковровой технике, из-
делия народных промыслов, созданные ис-
кусными мастерами, несомненно, не по за-
казу, а по велению души.

В окрестностях села Геркез можно най-
ти еще немало удивительного: например,
прекрасно сохранившиеся памятники архи-
тектуры, возведенные туркменскими зод-
чими еще в XIV-XV веках. Это поражающие
глаз мавзолеи Овезберды шиха и Махтум-
кала, посвященные видным деятелям тех
времен. Испокон веков на туркменской
земле ученые, образованные люди пользо-
вались особым уважением, поэтому такие
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brought by him from the journey to India for his
sister, Zubeida. The geography of the poet’s
travels is extensive. He looked for truth while
studying in the best madrasahs (religious
Muslim school) of Khiva and Bukhara, visited
Caucasus, Afghanistan, Iran and many other
lands, learned their culture, traditions and
state structure».

To increase the feeling of complicity with
that epoch when Magtymguly lived and
worked, the museum attracts visitors by vari-
ous household objects of those times. Today,
hundreds of years later, these are not only
things, but living witnesses and brilliant narra-
tors of the life of forefathers. For instance, one
can get acquainted with arms of a Turkmen
warrior as a sharp saber used in many battles
of that time, or ancient household utensils as a
skillfully made wooden kitchenware, large clay
pitchers or hums, lamps, instruments, as well
as enjoy national clothes and wonderful deco-
rations made by Turkmen jewelers or zergers.
Exhibits are being permanently replenished
thanks to donations of common people; they
enrich the museum with articles of daily life
that have been preserved since the times of
their forefathers. About eight hundred exhibits
of the museum make each visitor plunge into
the past centuries and recall stories of gray-
haired old men, aksakals.

«What is Magtymguly for us, what does his
creation mean for people?» reflects Ady
Komekov, a yashuli (an elder) from Gerkez vil-
lage. «This question is simple and at the same
time insolubly deep. I remember, when I was a
child I read his poems with rapture, listened to
the songs about love, faith, justice and native
land heartily performed by bakhshi (folk
singer) on the poems by Magtymguly. At those
moments, I caught every word with eagerness,
took in every grain of wisdom laid in them and
felt by heart how close these words were to me
and, I think, to all others who were with me
then. The words are close to everyone who is
familiar with Fraghi’s poems. It is not by
chance that people from all over the country
send to the museum, as a sign of tribute to the
creative work of the poet, articles devoted to
Magtymguly, such as carpet portraits, home-
crafts made by skilful masters, undoubtedly
not on order but on the will of their soul».

In the outskirts of Gerkez village one can
find many interesting places. For instance,
architectural monuments erected by Turkmen
architects as early as in the 14-15th centuries.
They are striking mausoleums to Ovezberdi
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шедевры зодчества можно встретить по
всей стране. 

Так же, как и в других уголках Туркмени-
стана, есть в долине Сумбара немало па-
мятников и связанных с ними легенд, пове-
ствующих о кровавых битвах с захватчика-
ми, что разворачивались здесь когда-то,
напоминающих о мужестве защитников
родной земли. То тут, то там высятся древ-
ние стены столь грозных когда-то крепос-
тей... А возле дороги, ведущей от поселка
Махтумкули к потрясающей красоты уще-
лью Йолдере, безмолвно застыли два вер-
тикальных камня. По преданию во время
одного из вражеских набегов две девушки,
спасаясь от безжалостных врагов, обрати-
лись в эти камни... Таких волшебных и в то
же время печальных историй, в которых
сплетаются правда и вымысел, седые ста-
рики могут рассказать немало. По их сло-
вам, только благодаря своему единству
туркмены смогли сохранить удивительную
культуру, передавая от поколения к поко-
лению богатое духовное наследие турк-
менского народа. Махтумкули не посчаст-
ливилось увидеть свой народ единым, но,
видимо, сама история преисполняла поэта
надеждой, что настанут времена, когда бе-
ды уже не будут приходить на земли его
славной родины. 

Символично, что в дни празднования
дня поэзии Махтумкули в Туркменистане
чествуют и Конституцию — основной закон
страны, согласно которому туркменистан-
цы строят сегодня будущее своё и своих
детей. Это совпадение далеко не случайно,
ведь и сам Махтумкули, и его отец, видный
мыслитель Довлетмамед Азади, в своих
сочинениях никогда не оставляли мысли о
государстве, мечтая о том, чтобы жизнь в
Туркмении строилась на принципах спра-
ведливости и гуманизма, чтобы гражданам
было обеспечено благополучие и процве-
тание... 

Думается, если бы поэт взглянул на се-
годняшний лик своей Отчизны, которую
так горячо любил, то возрадовался бы: его
мечты, которые люди веками хранили в
своих сердцах, сбылись в независимом
Туркменистане. С искренней любовью к ве-
ликому Махтумкули, который сумел загля-
нуть в будущее, благодарные потомки и
верные его почитатели в больших и малых
городах день за днем возлагают на поста-
менты памятников живые цветы.

Олег ВИНОКУРОВ

Shikh and Makhtum-kala devoted to promi-
nent people of those times. Since times imme-
morial, scientists, educated people enjoyed
special respect in the Turkmen land, therefore
such masterpieces of architecture can be seen
all over the country. 

Like in other parts of Turkmenistan, in the
Sumbar valley there are many memorials and
legends connected with them telling us about
bloody wars with invaders that had been
unleashed here some time before, reminding
about the courage of the native land defend-
ers. Ancient walls of once menacing fortresses
rise up here and there. At the edge of the road
that runs from Magtymguly’s village to the
strikingly beautiful Yoldere gorge two vertical
stones stand still. According to a legend, dur-
ing one of the enemy raids two girls, escaping
from the ruthless enemies, turned into these
stones. Old men can tell many similar miracu-
lous and at the same time sad stories, in which
the truth and figments interlace. According to
them, only owing to the unity, Turkmens were
able to preserve their unique culture passing
the rich spiritual heritage of the Turkmen peo-
ple from generation to generation.
Magtymguly was not lucky to see his nation
united, but, apparently, the history itself filled
the poet’s soul with hope that there would
come the time when troubles would not fall on
his glorious native land. 

It is symbolic that during the celebration of
Magtymguly’s poetry Turkmenistan also
marks Day of Constitution. According to the
main law of the country, the people of
Turkmenistan build their future and that of
their children today. This coincidence is not
accidental. In their writings, Magtymguly him-
self as well as famous Dovletmamed Azadi,
his father and thinker, always dreamt about
the Turkmen state, in which the life would be
built on the principles of justice and human-
ism, and citizens would enjoy well being and
prosperity. 

Probably, if the poet has had a look at the
present day life of his motherland that he
loved so much, he would have been happy:
his dreams that people cherished in their
hearts for centuries have come true in inde-
pendent Turkmenistan. Day after day, in
cities and towns the grateful descendants
and his devoted worshippers lay fresh flowers
to the monuments with sincere love to great
Magtymguly who was able to look into the
future.   

Oleg VINOKUROV





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

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE

Фирма «Полимекс» из Турции воз-
ведет в туркменской столице шко-

лу на 600 ученических мест. Соответству-
ющее постановление подписал президент
страны. Согласно документу, Министерст-
во здравоохранения и медицинской про-
мышленности Туркменистана заключит с
вышеназванной турецкой фирмой кон-
тракт на строительство в Ашхабаде школы
на 600 ученических мест с благоустройст-
вом прилегающей территории на общую
сумму 7,5 млн. долл. США (с учетом НДС).
Строительство нового учебного заведения
начнется уже в текущем месяце.

Напомним, что подписанным 1 марта
2006 года постановлением глава Туркме-
нистана обязал министерства и ведомст-
ва страны, а также администрацию Ашха-
бада изыскать средства и до конца 2007
года построить в туркменской столице 20
школ и столько же детских садов.�

TTurkish company Polimeks will erect
a school for 600 pupils in the

Turkmen capital. Turkmen President signed
a decree to this effect. According to the doc-
ument, the Ministry of healthcare and phar-
maceutical industry of Turkmenistan is to
sign a contract with the above mentioned
Turkish company on the construction in
Ashgabat of a school with the capacity of
600 pupils and landscaping of the adjacent
territory at a total cost of US $ 7,5 million
(VAT included). The construction of the new
school will start this month. It should be
recalled that on March 1, 2006, the head of
Turkmenistan signed a decree instructing
the ministries and establishments of the
country as well as the Ashgabat city admin-
istration to mobilize funds for construction
of 20 schools and 20 kindergartens in the
Turkmen capital by the end of 2007.�

Врамках Московского международ-
ного художественного салона

«ЦДХ-2006» с большим успехом прошла
выставка лучших работ современных
живописцев Центральной Азии, среди
которых были представлены и произве-
дения  туркменских художников.

Союз художников Туркменистана по-
казал москвичам и гостям российской
столицы картины своих известных авто-
ров, которые не только мастерски владе-
ют техникой живописи, но и крайне нео-
бычно изображают мир своей страны.

Особое внимание привлекли к себе та-
кие работы, как «Восточная соната» Алла-
мурада Мухаммедова, «Арабеска-1» и
«Арабеска-2» Мамеда Ярмаммедова, кар-
тины «Отец» и «Мать» Аннагельды Джу-
маниязова. Большой интерес почитателей
живописи вызвали картины Камиля Вели-
ахмедова и Овезмырада Лаллыкова.�

An exhibition of best works by con-
temporary Central Asian painters,

including Turkmen painters, have been
successfully held within the framework of
the Moscow international art shop
«Central House of Artists – 2006».

The Association of Painters of
Turkmenistan presented works of its
famous painters to the Muscovites and vis-
itors of the Russian capital. These painters
have not only mastered the art of painting
but also employ unusual techniques of
portraying the world of their country. 

Such works as «Oriental sonata» by
Allamurad Mukhammedov, «Arabesque-
1» and «Arabesque-2» by Mamed
Yarmamedov, «Father» and «Mother» by
Annageldy Jumaniyazov have attracted
great interest. The art connoisseurs also
noted the works by Kamil Velihmeodov
and Ovezmyrad Lallykov. �

На снимке:
«Восточная соната» 

работы Алламурада Мухаммедова

Photo:
«Oriental sonata» 

by Allamurad Mukhammedov



ВАшхабаде и Мары выступила с
концертами корсиканская группа

«Арапа». 
Участники ансамбля — Дон-Матье

Сантини, Жак Кюлиоли, Антуан Альбер-
тини и Сампьеро Андреани — предста-
вили туркменской публике своеобраз-
ный музыкальный спектакль, в котором
гармонично слились народные корси-
канские песни и произведения совре-
менных композиторов, прозвучавшие в
сопровождении гитары, мандолины и
губной гармоники. Гости также проде-
монстрировали искусство традиционной
корсиканской полифонии, представляю-
щей собой вид хорового пения (много-
голосия). Покоренная виртуозностью
музыкантов публика наградила их долго
не смолкавшими аплодисментами, по
достоинству оценив их яркий талант.

По словам одного из основателей ан-
самбля «Арапа» Жака Кюлиоли, музы-
канты считают одной из своих главных
целей сохранение и популяризацию ис-
кусства традиционного корсиканского
пения.

Группа «Арапа» создана более 10 лет
назад и довольно популярна во Фран-
ции. �

Corsican group «Arapa» performs
in Ashgabat and Mary. 

The group's members — Don Matie
Santini, Jacques Kulioli, Antuan Albertini and
Sampiero Andreani — presented the
Turkmen audience with a peculiar musical
performance harmoniously combining
Corsican folk songs and music compositions
by contemporary composers accompanied
by guitar, mandolin and mouth-organ. The
guests also demonstrated the art of tradition-
al Corsican polyphony, a type of choral
singing (polyphony). Captured by musicians'
virtuosity, the audience showered them with
lasting applause estimating their great talent
and striking mastery at its true worth. 

According to one of the founders of
«Arapa» ensemble, Jacques Kulioli, the
group's musicians see preservation and pop-
ularization of the traditional Corsican signing
art, la capella, which was borne in the moun-
tain area, as one of the main objectives. 

«Arapa» group was founded 10 years
ago and is quite popular in France.  �

Новая книга пополнила собой биб-
лиотеку литературных раритетов,

издаваемых под патронатом президента
страны Национальным центром куль-
турного наследия «Мирас» совместно с
Институтом рукописей Туркменистана. 

«Саятлы Хемра» — один из самых из-
вестных туркменских народных деста-
нов. Воспетая в нем история о прекрас-
ной и возвышенной любви и сегодня,
спустя века, подобно камертону, настра-
ивает сердца людей на волну света и до-
бра. В дестане нашли свое яркое худо-
жественное воплощение исконные обы-
чаи и традиции туркмен, основные чер-
ты национального характера. Не случай-
но почти все стихи из «Саятлы Хемра»
давно превратились в народные песни. 

Красочное издание подготовлено к
печати на основании старинной рукопи-
си, подаренной главе Туркменистана од-
ним из зарубежных соотечественников.
Тираж новой книги составляет 5 тыс. эк-
земпляров.�

The library of literary rarities printed
by the National center of cultural

heritage Miras jointly with the Institute of
manuscripts of Turkmenistan under the
supervision of the Turkmen president was
complemented by a new book. 

«Sayatly Hemra» is one of the famous
Turkmen folk destans (epos), the TDH
notes. The destan poetizes the history of
beautiful and lofty love that even today,
since many centuries, like a tuning fork,
tunes up peoples' hearts to the light and
kind mood. The epos carries a vivid art
description of original customs and tradi-
tions of Turkmens and main features of the
national character. It is not by chance that
almost all verses from «Sayatly Hemra»
have long turned into the folk songs.

The colorful book was prepared on the
basis of the ancient manuscript presented to
the head of Turkmenistan by one of the fellow
countrymen from abroad. The print of the
new book accounts for 5 thousand copies.�

На снимке: смотр лучших 
творческих коллективов Туркменистана

Photo: public showing of the best Turkmenistan 
creative collectives



ЭКОЛОГИЯ / ECOLOGY

МИР ПРИРОДЫ ТУРКМЕНИСТАНА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

SPECIAL PROJECT
WORLD OF TURKMEN NATURE



ОЧАРОВАНИЕ
РЕПЕТЕКА

THE CHARM OF REPETEK
УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НА ПОЛЮСЕ ЖАРЫ

A UNIQUE RESERVE ON THE POLE OF HEAT

ОЧАРОВАНИЕ
РЕПЕТЕКА

THE CHARM OF REPETEK
УНИКАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НА ПОЛЮСЕ ЖАРЫ

A UNIQUE RESERVE ON THE POLE OF HEAT



Пустыня Каракумы может представ-
ляться безжизненной и унылой
только человеку, никогда там не

бывавшему. Особенно хорошо осознаешь
это в Репетеке, одном из самых интересных
и богатых жизнью уголков Каракумов. Пест-
рота растительного и животного мира, вели-
колепие ландшафтов Репетека восхитят да-
же бывалого путешественника. Неудиви-
тельно, что первый в Туркменистане запо-
ведник почти восемь десятилетий назад был
организован именно здесь. А в 1979 году Ре-
петекский заповедник по решению ЮНЕС-
КО обрел статус биосферного и оказался
тем самым включен в число международно
признанных эталонов природных экосистем.

Уникальность этого уголка туркменской
природы привлекает внимание многих уче-
ных. В заповеднике работали такие специа-
листы, как выдающийся генетик Николай
Иванович Вавилов и основоположник совре-
менного почвоведения Василий Васильевич
Докучаев. Побывал здесь также русский
ученый и писатель-фантаст Владимир Афа-
насьевич Обручев, известный своими рома-
нами «Земля Санникова» и «Плутония», гос-

The Karakum desert may seem lifeless
and dismal only to a man who has
never been there. It is felt particularly

strongly in Repetek, one of the most interesting
and life-rich areas of the Karakum desert. The
diversity of vegetation and animal life, magnifi-
cence of Repetek landscapes captivates even
the experienced traveler. Not surprisingly, it is
here that the first reserve in Turkmenistan was
established almost eight decades ago. In 1979,
on UNESCO’s decision, the Repetek Reserve
gained the status of the biosphere preserve and
thereby was included in the list of the internation-
ally recognized models of natural ecosystems. 

The unique nature of this region attracts
many scientists’ attention. Such eminent spe-
cialists as geneticist Nikolai Ivanovich Vavilov
and founder of the contemporary soil science
Vasiliy Vasilyevich Dokuchaev used to work in
the Reserve. A Russian scientist and fiction
writer, Vladimir Afanasyevich Obruchev,
famous for his novels «The land of Sannikov»
and «Plutonia» was here, and dozens of other
outstanding scientists and men of arts stayed
in the Reserve. Early last century, the famous
geographer and traveler Pyotr Petrovich
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тили в Репетеке десятки других выдающихся
деятелей науки и искусства. А в начале про-
шлого века эти места очаровали знаменито-
го географа и путешественника Петра Пет-
ровича Семенова Тянь-Шаньского.

Да и не могло быть иначе, ведь Репетек
— место, где на относительно небольшой
территории можно увидеть практически
все формы песчаного рельефа Каракумов,
присущие, кстати, и другим большим и ма-
леньким пустыням мира. Оказывается, пе-
счаный ландшафт бывает и барханным, и
грядовым, и бугристым — всех возможных
вариаций и не перечислить. Особенно по-
ражает воображение участок заповедника,
известный под звучным и вполне заслу-
женным наименованием «Репетекская Са-
хара». Оказавшись здесь, теряешь ощуще-
ние реальности: настолько необычное зре-
лище открывается взору. Вокруг причудли-
во застывшими гигантскими волнами вы-
сятся барханы, а их гребни увенчаны тон-
чайшей желтой кисеей — это тысячи пес-
чинок, потревоженные дуновением ветра и
эффектно подсвеченные яркими лучами
солнца... Можно часами бродить в этом

Semenov Tyan-Shanskiy was charmed by
these places. 

It can’t be otherwise. Repetek is a place
where on the relatively small territory one can
see practically all forms of the Karakum’s
sandy landscape which, by the way, are natu-
ral to other big and small deserts of the world.
It turns out that the sandy landscape can be
dune-like, ridge-like and hilly. It is impossible
to enumerate all possible variations. Part of
the reserve carrying clear and resembling
name «Repetek Sahara» is particularly strik-
ing. Once you are there, you lose the feeling of
reality. It is so eye-catching. Dunes rise around
in quaintly stark waves with their tops crowned
by the thinnest yellow muslin – thousands of
grains of sand disturbed by a blow of wind and
stylishly lightened by bright sun rays. One can
roam for hours in this fantastic realm of sand
as if painted by an impressionist artist. No
matter how big the dunes are, but this is exact-
ly the way the restless wind moves them from
one place to the other at its whim, sorting out
these sand hills by each grain of sand. So,
coming back to this place later, one may not
recognize a seemingly well known landscape. 
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фантастическом, словно созданном кис-
тью художника-импрессиониста, царстве
песка. И сколь ни огромны барханы, но вот
так — перебирая эти песчаные горы бук-
вально по песчинке, — неугомонный ветер
по своей прихоти передвигает их с места
на место. Так что, оказавшись здесь через
некоторое время, можно не узнать когда-то
хорошо знакомую местность.

Невозможно не удивиться тому, как зна-
токи способны ориентироваться в этой бес-
крайней пустыне, причем не только среди
подвижных песков, но и в обширных саксау-
ловых лесах. Один из них — расположивша-
яся неподалеку от «Сахары» роща «Яман-
токай». И вроде бы здесь растут обычные
деревья, довольно крупные, пусть и невысо-
кие, с раскидистыми кронами, однако под
сенью этих крон вы не найдете привычного
лесного полумрака: у саксаула вместо лис-
тьев ажурные зеленые веточки, благодаря
которым растению легче переносить жгучие
лучи летнего солнца, нагревающие поверх-
ность песка порой до 800С... Природная печ-
ка, да и только. Недаром Репетек причисля-
ют к самым жарким уголкам планеты, назы-
вая его «полюсом жары». Летом здесь — на-
стоящее пекло!

Иное дело весна — время, когда пусты-
ня, сбросив зимнее оцепенение, одевается
в великолепный изумрудный наряд. В это
время года ее и пустыней не назовешь,
скорее — цветущим садом! Под сенью про-
зрачного саксаулового леса, по зеленому
ковру песчаной осоки — илака — будто
чьей-то щедрой рукой во множестве рассы-
паны ярко-красные маки, желтые цветки
гипекуума. Аккуратные кустики астрагалов
из-за обилия источающих неповторимый
аромат цветов кажутся фиолетовыми. По-
всюду ажурные, словно созданные умелы-
ми руками кружевниц, розетки молодой
ферулы. Встречаются кусты кандыма, усы-
панные желтыми цветами, которые к лету
превращаются в яркие пушистые шарики-
плоды. Как и у многих других пустынных
растений, листьев у кандыма вы не найде-
те, их заменяют зеленые веточки. Совсем
иначе ведет себя ревень туркестанский:
его листья достигают порой огромных раз-
меров — до полутора метров. Еще один
удивительный обитатель пустыни — песча-
ная акация, стройное дерево высотой до 6-
7 метров, чем-то напоминающее плакучую
иву, но, скорее, серебристую, чем зеленую.
Оно осмеливается расти и среди сыпучих
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It is truly amazing that connoisseurs can
find their way out in this vast desert, not only
among moving sands, but in the wide-spread
saxaul forests. The grove «Yaman tokay»
located not far from «Sahara» is one of them.
Like in other groves, ordinary trees, large
enough and not so high, with branchy tops
grow here. However, under the canopy of
these crowns you will not find a habitual forest
shade. Instead of leaves, saxaul has delicate
green twigs. Thanks to them, the tree can eas-
ily stand the heat of summer, which some-
times warms the sandy surface up to 80
degrees Celsius. It is nothing else but a natu-
ral stove. It is not by chance that Repetek is
ranked among the hottest parts of the planet
and called a «pole of heat». In the summer, it
is a scorching heat here! 

Spring is quite different. It is a time when the
desert gets rid of the winter numbness and
takes on the splendid emerald clothing. It does-
n’t look like a desert at this time of the year. It is
more like a blossoming garden. Bright red pop-
pies, yellow flowers of gipecuum are scattered,
as if by one’s generous hand, in great number
on the green carpet of sandy sedge, ilaka,
under the canopy of transparent saxaul forest.
Tidy bushes of astragalus seem violet due to
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барханов, не боясь быть погребенным под
многометровой толщей песка.

Ученые выяснили, что Каракумы — самая
продуктивная пустыня нашей планеты, при-
чем, как ни парадоксально, ее экосистема
функционирует тем эффективней, чем выше
температура, вплоть до 50-600С. О богатстве
растительного мира Репетекского заповед-
ника говорит хотя бы тот факт, что здесь про-
израстает почти четыре сотни видов грибов и
низших и высших растений, что составляет
более половины всей флоры Каракумов.

Богат и разнообразен животный мир Ре-
петека: только беспозвоночных — жуков, ба-
бочек, пауков и другой мелкой живности —
тут обитает почти полторы тысячи видов.
Есть среди них и такие, которые уже принес-
ли неоценимую пользу науке. Так, одному из
местных жуков-чернотелок довелось поуча-
ствовать в… космическом путешествии.
Жук-космонавт достойно выдержал испыта-
ния полета, своим примером дал ученым
уникальные сведения, необходимые для
оценки возможностей длительных межпла-
нетных экспедиций... Особого внимания за-
служивают ядовитые насекомые Репетека,
из которых, оказывается, наиболее опасны
не грозные на вид скорпион, фаланга и та-
рантул, а небольшой и ничем не примеча-
тельный паучок — каракурт, вооруженный
ядом в 8-10 раз сильнее яда кобры.

В Репетеке сосредоточено более 90% ви-
дового разнообразия обитающих в Караку-
мах птиц, рептилий, млекопитающих — бо-
лее четверти тысяч видов позвоночных жи-
вотных. Из пресмыкающихся можно встре-
тить черепаху — забавную живую крепость,
песчаную и ушастую круглоголовку, геккона
— любителя ночных похождений. Здесь же
есть возможность познакомиться с дюжи-
ной видов змей — почти половиной из оби-
тающих в Туркменистане. Среди них и гор-
дость заповедника — среднеазиатская коб-
ра, красивая и благородная змея, всегда
предупреждающая невнимательного путни-
ка о своем присутствии. 

При встрече с коброй, как и с песчаной
эфой, необходимо соблюдать известную
осторожность и «правила этикета», ведь
они ядовиты. Обитает в Репетеке и такая
«видная» рептилия, как серый варан, кста-
ти, самая крупная в стране ящерица, за
свой грозный облик заслужившая прозви-
ще «крокодил пустыни».

В самом сердце знойных Каракумов
можно встретить более 200 видов птиц.
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the abundance of flowers emitting unrepeatable
fragrance. Delicate rosettes of fresh ferule, as if
created by skilful hands of lace-makers, are all
around. The bushes of kandym, full of yellow
flowers that by the summer turn to the bright
fluffy balls, the plant’s fruits, grow here as well.
Like many other desert plants, kandym has no
leaves. Instead, it has green twigs. The local
rhubarb is quite a different plant. Its leaves
sometimes grow to big sizes, up to a meter and
a half. Another amazing tree of the desert is
sandy silvery acacia, a slender 6-7 m high tree
reminiscent of a weeping willow, but not a green
one. It dares to grow among free-flowing dunes
and is not afraid of being buried under the thick-
ness of sand. 

Scientists found out that the Karakum is the
most reproductive desert of our planet.
Interestingly, the higher the temperature is, as
high as 50-60 degrees Celsius, the more
effective is the functioning of its ecosystem.
The fact that almost four hundred species of
mushrooms, the lower and higher plants, more
than half of the Karakum desert vegetation,
grow here attests to the richness of flora of the
Repetek Reserve.

The animal life of Repetek is also rich and
diverse. There are almost 1.5 thousand
species of invertebrates – beetles, butterflies,
spiders and other small creatures. Among
them are the ones that became of invaluable
use for science. For instance, one of local
darkling beetles was lucky to take part in …
the space travel. The astronaut beetle stood
the test of flight, provided scientists with valu-
able information necessary for assessing the
possibilities of long interplanetary expeditions.
Poisonous insects of Repetek deserve special
attention. A small and seemingly ordinary spi-
der, karakurt, with venom 8-10 times stronger
than that of cobra, turns out to be the most
dangerous insect as compared to menacing
scorpion, phalanx and tarantula.   

Repetek is home to over 90 per cent of
species of birds, reptiles and mammals, over
250 species of vertebrate animals, inhabiting
the Karakum desert. Among reptiles one can
come across a tortoise, a living fortress, a
sandy and big-eared toad agama and a gecko,
a fan of night adventures. There is also an
opportunity to get acquainted with a dozen of
snake species, almost half of the number of
species inhabiting Turkmenistan. A pride of
the reserve, Central Asian cobra, a beautiful
and noble snake always warning a careless
traveler of its presence, is also among them. 
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Удивительный факт, но в их числе есть да-
же водоплавающие пернатые, которых
привлекают водоемы, образовавшиеся в
песчаном карьере в окрестностях Репете-
ка. Среди птиц есть и такие, для которых
немыслима жизнь вне пределов пустыни,
— это, например, саксаульная сойка, иде-
ально приспособленная к условиям засуш-
ливого климата. Но, пожалуй, наиболее
представительными и заметными пернаты-
ми Репетека по праву считаются хищные
птицы. Украшением заповедника стал один
из самых крупных орлов страны — беркут,
не менее впечатляют своим грозным обли-
ком балобан и курганник. Интересны
встречи с пустельгой — небольшим, раз-
мером с голубя, но очень ловким пернатым
охотником. А в сумерки «властителями не-
ба» становятся ночные хищники — ушас-
тая сова и домовой сыч.

Из млекопитающих в Репетеке наибо-
лее многочисленны грызуны — песчанки,
суслики, тушканчики. Это они своими сле-
дами выписывают на песке витиеватые
узоры-ребусы, которые неустанно разга-
дывают специалисты-экологи. 

Часто встречается заяц-толай — один из
типичных обитателей пустыни. Есть здесь и
хищники — барханный кот, изящная пере-
вязка и героиня многих народных сказок —

When facing a cobra as well as a phoorsa
it is necessary to be careful and observe the
«rules of etiquette», for they are poisonous.
Repetek is also home to such an «imposing»
reptile as a grey giant lizard. By the way, it is
the biggest lizard in the country. Taking into
consideration its menacing appearance, it is
deservingly called a «crocodile of the desert». 

Over 200 species of birds can come across
in the very heart of the burning Karakum. A sur-
prising fact is that among them are waterfowl
attracted by reservoirs formed in the sandy
quarries in the outskirts of Repetek. Such birds
as saxaul jay, which is ideally adapted to the
conditions of dry climate, cannot do without the
desert. However, the birds of prey are rightfully
considered the most imposing and famous
birds of Repetek. A golden eagle, one of the
largest eagles in the country, has become the
decoration of the Reserve. A saker falcon and
long-legged buzzard also impress with their
menacing appearance. Watching a pigeon-size
kestrel, a small but very deft hunter, is also
interesting. A long-eared owl and a horned owl
become the masters of skies at night. 

Gnawing animals as cheek-weeds, gophers,
jerboas are the most numerous among the
mammals in Repetek. It is they that leave flow-
ery patterns-rebuses on the sand restlessly
unraveled by environmental specialists. 
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лисица. Обитает в заповеднике и довольно
редкий пустынный хищник — каракал, он
весьма умен и скрытен, встретить его в
природе — большая удача. Пожалуй, одни
из самых редких и красивых обитателей
Репетека джейраны — стройные длинноно-
гие антилопы, настоящее украшение фау-
ны страны. Для разведения и содержания
джейранов в 2001 году в заповеднике был
организован специальный питомник.

Репетекский заповедник Министерства
охраны природы Туркменистана — один из
множества удивительных и прекрасных
природных уголков Каракумов, страны яр-
кого солнца, «золотых» барханов и саксау-
ловых лесов. Эта вторая на планете по сво-
ей территории пустыня до наших дней со-
хранила свою исключительную индивиду-
альность и неповторимость во многом бла-
годаря присущему испокон веков умению
туркменского народа жить в согласии с
природой родного края. И сегодня, когда
традиции возрождаются, а ученые и эколо-
ги заботятся о том, чтобы сохранить перво-
зданную красоту Репетека, хочется верить,
что через десятки и сотни лет путешествие
в сказочную туркменскую пустыню по-
прежнему будет для каждого настоящим
открытием.

Виктор ОЛЬГИН

A tolai hare, one of the typical inhabitants
of the desert, is frequently come across. There
are also predators as a sand cat and a fox – a
character of fairy tales. A rare desert predator,
caracal (lynx), lives in the reserve too. It is an
intelligent and reticent animal. To see it in the
desert is a great luck. Gazelles, slender and
long legged antelopes and a real decoration of
the fauna of the country, are one the rarest
and beautiful inhabitants of Repetek. In 2001,
a special farm was set up to breed and rear
the gazelles in the reserve. 

The Repetek Reserve of the Ministry of
Nature Protection of Turkmenistan is one of
the numerous astonishing and wonderful natu-
ral corners of the Karakum, a land of bright
sun, «golden» dunes and saxaul forests. This
world-second desert has preserved its excep-
tional individuality and originality till nowadays,
in many respects due to the centuries-old abil-
ity of the Turkmen people to live in harmony
with the nature of the native land. 

Today that traditions are being revived and
environmental scientists are concerned with
preserving the virgin beauty of Repetek, we
would like to believe that decades and hun-
dreds of years later the journey to the fairytale
Turkmen desert will still be a real discovery for
everyone.

Viktor OLGIN



Джейран — типичный обитатель
пустынных и полупустынных
ландшафтов. Если говорить о

Евразии, здесь он единственный настоя-
щий представитель весьма разнообразно-
го рода Gazelle, обитающего главным об-
разом в Африке. По многим причинам,
включающим в себя конкуренцию со сторо-
ны крупного рогатого скота и овец, а также
охоту и браконьерство, несколько подви-
дов видов рода Gazelle, встречающихся в
Азии,  находятся под угрозой вымирания.
Один из подвидов — G. s. marica — вклю-
чен в Красную книгу IUCN; другой — G. s.

The goitred gazelle, known locally as the
djeiran, is an inhabitant of desert and
semi-desert landscapes and the only

true species in Eurasia of a varied family of
gazelles which live mainly in Africa. For a number
of reasons including competition from cattle and
sheep, as well as over-hunting and poaching,
several subspecies of the gazelles are endan-
gered throughout Asia. One of the subspecies,
G. s. marica, is listed in the Red Data Book of the
IUCN; another, G. s. subgutturosa, is listed in the
Red Data Book of the USSR (1984) and Red
Data Books of all of the countries of Central Asia
and Caucasus where the species is found. 
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subgutturosa — в Красную книгу СССР
(1984) и в Красные книги стран Централь-
ной Азии и Кавказа, в которых указанный
вид обитает.

Несмотря на то, что джейран определя-
ется только как подвид Gazella subguttur-
osa, реально он весьма заметно отличает-
ся от остальных видов рода Gazella. Джей-
ран — единственная газель, самки кото-
рой,  за исключением очень редких случа-
ев, лишены рогов. Взрослые самцы, как
правило, весят около 30 килограммов вме-
сто 20 килограммов, обычных для самцов
других видов газелей, есть и еще не менее
существенные отличия. Специалисты
предполагают, что эти отличия возникли в
результате специфической экологической
адаптации. Джейран — единственная га-
зель, способная переживать суровые усло-
вия континентального климата — с настоя-
щими холодными зимами и длительными
периодами отрицательных температур воз-
духа.

Относительно недавно джейран насе-
лял практически все пустынные и полупус-
тынные ландшафты Центральной Азии и
был широко распространенным охотничь-
им животным. Останки газелей обнаружи-
ваются при археологических раскопках, от-
носящихся к разным периодам и проводив-
шихся в различных местах Центральной
Азии. Это указывает на то, что человек
охотился на газелей в этом регионе много
столетий. На протяжении веков охота была
устойчивой и не оказывала существенного
отрицательного воздействия на популяцию
джейранов: так, еще сравнительно недав-
но — в 1930-х и 1940-х годах — числен-
ность джейранов была достаточно высо-
кой. В Восточном Закавказье в этот период
примерно 6000 джейранов проживали на
площади  800 000 га. В Центральном Турк-
менистане плотность популяции джейрана
в начале 30-х годов прошлого века дости-
гала 2 — 4,3 особей на километр  пути ми-
грации. Иными словами, несколько сотен
тысяч джейранов населяли Центральную
Азию.

Теоретически конкуренция со стороны
домашнего скота не является лимитирую-
щим фактором для джейранов. Исследова-
ния показывают, что джейраны предпочи-
тают употреблять в пищу виды растений,
которые существенно отличаются от тех,
что предпочитают овцы и козы. Более того,
джейраны способны употреблять в пищу

Although the goitred gazelle is considered
merely a subspecies of Gazella subgutturosa
physically it is very different from all other
species of the genus Gazella. The goitred
gazelle is the only gazelle whose females do
not have horns, excluding rare exceptions.
Males normally weigh about 30 kilograms, ver-
sus about 20 for all others, and there are other
differences as well. Scientists hypothesize that
these characteristics are special ecological
adaptations: the goitred gazelle is the only
gazelle species that must survive in a conti-
nental climate with long periods of negative
temperatures. 

Until recently this species ranged through-
out practically all the deserts and semi-deserts
of Asia and was a common game animal.
Gazelle remains found in archeological exca-
vations from various periods all over Central
Asia testify to the fact that people have hunted
gazelles for centuries.  Throughout most of
history, this hunting was sustainable: as
recently as the 1930s and 1940s the number
of goitred gazelle was still rather high.  In
Eastern Transcaucasia about 6,000 gazelles
lived on an area of approximately 800,000
hectares during the named period of time.  In
Central Turkmenistan the density of the
goitred gazelle population in the beginning of
the 1930s reached 2 to 4,3 individuals per kilo-
meter along their migration paths.  In sum,
several hundreds of thousands of goitred
gazelle lived in Central Asia. 

Theoretically, competition from domestic
livestock is not a limiting factor for gazelles.
Research has shown that the gazelle prefers
feeding on plant species which are quite dif-
ferent from those which sheep and goats pre-
fer.  Moreover, gazelles can regularly feed on
plants that are poisonous to sheep.  Problems
arise only in the availability of watering places,
which are limited in some areas.  In the vast
majority of cases the problem is not the
amount water itself, which is usually plentiful
enough for both wild and domestic ungulates,
but in the fact that these watering places are
the «hot spots» where hunters wait for and kill
gazelles.

As long as farmers, shepherds, and other
local people were hunting gazelles for the
needs of their family, the hunting was sustain-
able, and there was no real threat for the
species.  But as soon as illegal commercial
hunting (poaching) began– in order to bring
meat to the market — in which people hunt at
night using bright lights, vehicles, and heavy
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даже  ядовитые для овец растения. Конку-
ренция может возникать только при ис-
пользовании водопоев в местах, где на-
блюдается недостаток воды. Причем в по-
давляющем большинстве случаев пробле-
мой оказывается не вода сама по себе —
ее хватает как домашним, так и диким жи-
вотным, а тот факт, что при недостатке
числа водопоев они становятся «горячими
точками», в которых джейранов могут
ждать охотники.

Пока крестьяне, пастухи и другие пред-
ставители местного населения охотились
на джейранов для удовлетворения потреб-
ностей своей семьи, этот промысел не
представлял для животных опасности. Од-
нако с появлением коммерческой незакон-
ной охоты, проще говоря, браконьерства,
когда люди охотятся ночью, применяя про-
жекторы, машины и крупнокалиберное

guns, this sustainable hunting turned into a
bloody slaughter. By the 1980s and the early
1990s, their ranges seriously reduced even
more in all countries of the species range,
including  Turkmenistan.  All of the populations
became seriously endangered.  I would like
specially to point out, that some individual pop-
ulations survived only thanks to various types
of nature reserves, such as Badhyz
Zapovednik in Turkmenistan. 

Fortunately for the species, these animals
naturally live in relatively small groups, do not
have any areas or migration routes of high
concentration.  Instead they are widely dis-
persed throughout millions of hectares of suit-
able habitats.  Thus even during the period of
the highest anthropogenic pressure, some
gazelle populations survived in deserts far
from human settlements and in areas with
rugged, inaccessible landscapes.  But
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оружие, — джейранам устроили кровавую
бойню. В результате в 80-х — начале 90-х
годов прошлого века их численность за-
метно сократилась во всех странах, где они
были распространены, включая Туркмени-
стан. Все популяции джейрана оказались
под серьезной угрозой уничтожения. Под-
черкну особо, что отдельные популяции
джейранов сохранились до настоящего
времени лишь благодаря существованию
таких природных охраняемых территорий,
как заповедник Бадхыз в Туркменистане.

К счастью для джейранов, эти животные
живут сравнительно небольшими группа-
ми, для них нетипична концентрация в ка-
ких-то определенных районах или на путях
миграции. Вместо этого они широко и рав-
номерно распределяются по миллионам
гектаров территории обитания. Таким об-
разом, даже в моменты наиболее сильного
антропогенного воздействия некоторые по-
пуляции джейранов находились в трудно-
доступной местности, вдали от человечес-
ких поселений. А вот на равнинах, весьма
плотно населенных людьми, джейраны бы-
ли истреблены практически полностью. В
этих районах популяции диких животных
могут быть восстановлены только в том
случае, если будут устранены причины, ко-
торые привели к их уничтожению, да и то
при условии, что в процессе  восстановле-
ния выпуск животных на волю будет прово-
диться достаточно большими стадами.

Для возвращения джейранов в места их
обитания были созданы специализирован-
ные центры по их разведению и начаты
специальные работы по реинтродукции.
Попытки создать центры по разведению
джейранов предпринимались еще в 1980-е
годы в Западном Копетдаге и Гяурсе (сей-
час Акбугдай), однако наиболее успешные
результаты были достигнуты при переселе-
нии группы джейранов из Бадхыза на ост-
ров Огурчинский в Каспийском море. В
этом случае морская вода послужила есте-
ственной оградой для животных. Было вы-
пущено несколько дюжин животных, затем
популяция выросла до 800-1000 особей.
Кстати, эта величина соответствует кормо-
вой емкости данной территории (даже при
условии отсутствия хищников!), и после ее
достижения включились внутрипопуляци-
онные механизмы регуляции численности.
Для предотвращения гибели джейранов от
различных причин и стимуляции размноже-
ния часть животных необходимо периоди-

gazelles have become practically extinct in flat
areas in regions with comparatively high
human population density.  In such areas,
wildlife can be reintroduced only if the forces
which probably caused the decline of the
gazelles are eliminated, and only if the groups
of animals released ares numerically strong.

To reestablish the goitred gazelle in its
native area, captive breeding centers were
created and species reintroduction initiated.
Attempts to establish gazelle breeding cen-
ters were undertaken in 1980-th in Western
Kopetdagh and Gyaurs (recently —
Akbugdai), but the most successful results
were obtained as a  result of animals reloca-
tion from Badkhys Zapovednik to
Ogurchinsky Island in the Caspian Sea, using
the sea’s waters as a natural fence. Some
dozens of animals were set free here — and
population grew up to about 800-1000.
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чески удалять с острова. Таким образом, в
Туркменистане имеется естественный ре-
зерв поголовья для реинтродукции джей-
ранов в былых местах обитания.

Почему реинтродукция столь важна?
Широкомасштабная работа по восстанов-
лению популяций джейрана особенно акту-
альна, в частности, в окрестностях Араль-
ского моря, которые в настоящее время
стали новообразованной пустыней. При су-
ществующем положении дел важно не
столько восстановить собственно популя-
цию джейрана, сколько воссоздать дегра-
дировавшую экосистему в целом. Исследо-
вания, проведенные в заповеднике Репе-
тек, показали, что выпас джейранов поло-
жительно влияет на развитие растительно-
го покрова. Более того, отсутствие копыт-
ных в песчаных пустынях приводит к обра-
зованию твердой корки на почве, особенно
в случае повышенной концентрации соли,
что характерно для прилегающих к  Араль-
скому  морю районов. Семена сосудистых
растений не могут успешно прорастать в
таких условиях. Поверхность земли в ре-
зультате покрывается черным мхом, и вме-
сто нормального развития экосистема де-
градирует. Даже умеренное воздействие
на экосистему выпаса домашних овец ока-
зывает положительное влияние по сравне-
нию с полным отсутствием копытных.

С другой стороны, джейраны — важный
компонент экосистемы как подходящая
жертва для многих хищников. Они явля-
лись основной добычей для, к сожалению,
вымершего в Азии гепарда и остаются же-
ланной добычей леопарда в предгорных
экосистемах. Именно поэтому в рамках
проекта по сохранению леопарда мы нача-
ли работы по реинтродукции джейрана в
предгорьях Западного Копетдага. В Ходжа-
калинской долине была построена система
вольер. Около 50 месячных джейранов бы-
ли отловлены на острове Огурчинский в
2004 году, примерно столько же — в 2005
году. Животные выращивались в вольерах
и первые группы уже подготовлены к вы-
пуску.  Мы надеемся, что холмистые равни-
ны Ходжакалы вновь заселятся стадами
джейранов, которые будут служить естест-
венной добычей для леопарда и других
хищников. Кроме того, в случае успешного
роста популяции джейранов они станут
промысловыми животными для местного
населения, как это было на протяжении ве-
ков в истории Туркменистана.

When it reached this number — which coin-
cides to the carrying capacity of the area —
natural regulation started (even in the
absence of the predators!). To prevent mor-
tality from different factors and to stimulate
reproduction — a part of animals should be
regularly taken away from the island — so
there is now a natural source for gazelle rein-
troduction in Turkmenistan.

Why is the reintroduction so important?
Large-scale work to reintroduce gazelles is
important especially in the area surrounding
the Aral Sea, which now primarily constitutes
newly developed deserts.  In this circum-
stance, the main reason for reintroduction is
not so much to save the species itself, but to
rehabilitate degraded ecosystems.  Research
in Repetek Zapovednik in Turkmenistan show
that gazelle’s grazing exerts a positive influ-
ence on vegetation development.  Moreover,
the absence of ungulates in sandy deserts
leads to formation of a solid crust on the sur-
face of the soil, especially in case of high salin-
ity, which is true around the Aral.  Vascular
plant seeds are unable to sprout through this
crust, leaving a cover of black moss to devel-
op that prevents the normal development of an
ecosystem.  Even the moderate grazing pres-
sure of domestic sheep is much better for
ecosystems than the complete absence of
ungulates, but the influence of gazelles is the
most natural and appropriate solution. 

On the other hand, gazelles are important
component of ecosystems as prey species for
large predators. They were the major prey for
the (unfortunately!) extinct Asian cheetah —
and they were and still are one of the important
prey species of leopard in the mountain foothill
areas. That is why some activities on goitred
gazelles restoration were initiated in the frame
of WWF leopard conservation project. An
infrastructure (system of pens) was built in
Khodjakala valley — Western Kopetdagh.
About fifty one month old gazelles were
caught on Ogurchinsky Island in 2004, similar
number — in 2005. The animals a brought up
in the pens — and first groups are in prepara-
tion for releasing. We hope, that hilly plains of
this area will be soon full of gazelle herds,
which will give natural food for leopard and
other predators. But besides that, in case of
successful development of the populations,
gazelles  can return to be a regular game ani-
mal — an additional resource for local people
— as it had been for centuries in the history of
Turkmenistan.
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SECRETS OF TURKMEN FAST FOOD 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЕДА

DEEPLY NATIONA MEAL



Приятель долго уговаривал меня пе-
ревезти из Ашхабада в Москву по-
сылочку для сына-студента. Я дол-

го отказывался по весьма простой причине.
— Да пойми ты, — говорю, — не пропу-

стят меня в аэропорту с каурмой. Это же
все-таки мясо, карантинные службы запре-
щают перевоз продуктов через границу.

— Как это запрещают? Наши предки по
Великому шелковому пути возили этот про-
дукт через тридцать три границы — и ничего!
Одну баночку каурмы у тебя никто и не заме-
тит. А представь, какая сыну будет радость…

— Да что, он в Москве мяса себе не най-
дет, что ли?

— Э, нет! Каурма — это не просто мясо.
Это самая национальная еда для туркмена.
Отведает кусочек — и словно на Родине
очутился. Сам знаешь, что такое каурма…

… Да, что такое каурма, знаю не пона-
слышке. Сам не раз в долгих командировках
радовался, что не забыл захватить с собой в
дорогу баночку этого универсального проду-
кта, вкусного и в горячем, и в холодном ви-
де. Казалось бы, чего проще, каурма — это
обычное жареное мясо, залитое бараньим
жиром. Но именно этому универсальному
блюду отдавали туркмены предпочтение на
протяжении веков. И по сей день каурма —
главная пища чабанов, подолгу живущих
вдали от цивилизации в Каракумах и совер-
шающих длинные пешие переходы. Главное
преимущество этого продукта — питатель-
ная ценность в силу высокой калорийности и
естественная консервация в жиру, что долго
не дает мясу портиться. 

В древние времена кочевые туркмен-
ские племена, собираясь в долгий переход,
наполняли каурмой вычищенные бараньи
желудки или керамические кувшины. Про-
дукт не портился на протяжении многих не-
дель. Кроме того, каурма — основной ин-
гредиент для приготовления чай-чорбы или
кара-чорбы — самых несложных, но очень
популярных блюд туркменской кухни, эта-
кого национального фаст-фуда, дошедше-
го до нас с древнейших времен.

Кушать каурму — чрезвычайно приятное
и увлекательное занятие, но вот приготовить
ее по всем правилам может далеко не каж-
дый. За секретами приготовления каурмы
отправляемся, как всегда, в гости к нашему
постоянному консультанту, известному аш-
хабадскому кулинару Сапару Ахундову.

— Мясо можно использовать разных ви-
дов — и телятину, и баранину, — начинает
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Afriend of mine has long tried to per-
suade me to take a parcel for his stu-
dent son from Ashgabat to Moscow.

I refused to do it for one reason.
«Do you understand, the airport customs

won’t let me through with kaurma, I said. It is
meat, quarantine services prohibit transporta-
tion of food stuffs through the border».

«Who said it? Our ancestors transported
this product through thirty three borders along
the Silk Road, and no one stopped them. No
one will notice a small jar of kaurma. Think
about how glad my son will be…»

«Do you want to say there is no meat in
Moscow?»

«Oh, God! Kaurma is not just meat. This is
real national food for Turkmens. Try a piece
and you feel like home. You do know what
kaurma is…»

…Well, I do know what kaurma is, and I
know it not by hearsay. Many times, during long
trips, I was happy with the fact that I didn’t for-
get to take with me a can of this universal prod-
uct. It tastes good and can be served both hot
and cold. Kaurma seems very simple to make.
It is fried meat covered by boiled sheep fat.
However, it is this universal food that Turkmens
preferred to eat in the course of many centuries.
Even today, kaurma is the main food of shep-
herds who spend a lot of time in the Karakum
desert, far from civilization, covering long dis-
tances by foot. The main advantage of this
foodstuff is its nutritious value owing to its high
calorie content and natural conservation in fat
that keeps meat from spoiling.

In ancient times, nomadic Turkmen tribes
used to fill cleaned sheep belly or ceramic jars
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свой показательный урок Сапар. — Но вот
без чего никак нельзя обойтись, так это без
куска жира бараньего курдюка. Изначальное
соотношение количества жира к количеству
мяса должно быть никак не меньше, чем один
к двум. Если под руками телятина — берется
мякоть, если готовишь баранину, можно ис-
пользовать как филе, так и реберную часть.

Под ловкими руками Сапара кусок кур-
дюка превращается в аккуратные кубики
жира размером примерно один на один
сантиметр. Все это помещается в стоящий
на огне казан и заливается небольшим ко-
личеством воды, примерно стакан на один
килограмм жира. В течение всего процесса
приготовления каурмы крышка казану не
потребуется.

Процесс пошел. Вода постепенно выки-
пает, кусочки жира начинают плавиться.
Надо дождаться, пока они не ужарятся
окончательно и не станут золотистыми, по-
сле чего следует удалить их из казана.

К этому времени мясо должно быть на-
готове, нарезанным кусочками размером
примерно  два на четыре сантиметра. В ки-
пящем жиру на медленном огне мясо
обильно выделяет влагу. В конечном про-
дукте воды не должно оставаться ни ка-
пельки — только мясо и жир. Потому тер-
пеливо ждем и, посолив, помешиваем мясо
в казане до тех пор, пока оно не приобре-
тет золотисто-коричневый оттенок и не
станет жестковатым (слегка пережарен-
ным). 

Теперь перекладываем жареное мясо
либо в вычищенный бараний желудок, либо

with kaurma when they set off for a long jour-
ney. The product could be kept in good order
for many weeks. In addition, kaurma is the
main ingredient to prepare chay-chorba or
kara-chorba (fried meat dissolved in tea or
prepared in the saucepan), the easiest and
extremely popular dishes of Turkmen cuisine,
a sort of national fast food that has been pre-
served since ancient times. 

Eating kaurma is very pleasant and capti-
vating, but few people can prepare it observ-
ing all rules. We asked Sapar Ahundov, our
permanent consultant and a famous
Ashgabat cooker, to open the secrets of mak-
ing kaurma. 

«Various kinds of meat such as veal and
mutton can be used, Sapar says starting his
practical lesson, but one can’t do without a
piece of sheep fat. The initial proportion of fat
to meat should be no less than one to two. If
veal is to be fried then flesh is used, but if mut-
ton is cooked then both flesh and ribs will do.»  

Under Sapar’s adroit hands a piece of tail
fat turns into small blocks of fat, 1 square cm
in size. All this stuff is put into a cauldron filled
with some water. The proportion is one glass
of water to 1 kg of fat. Then the cauldron with-
out a cap is heated. 

Water is steadily evaporates and pieces of
fat start melting until they are thoroughly roast-
ed and become golden in color. After it, they
have to be taken away from the cauldron.

By this time, pieces of meat, 2 to 4 cm is
size, should be ready. The meat is abundant-
ly oozing in the boiling fat on the small fire.
The final product must contain no moisture —



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

в подходящий сосуд и заливаем оставшим-
ся в казане жиром. Посуда, в которой будет
храниться готовая каурма, должна быть ке-
рамической, эмалированной либо стеклян-
ной. Алюминиевая кастрюля не годится ни
в коем случае. Остужается каурма естест-
венным путем при открытой крышке.

Всё, теперь этот продукт сохранится
очень долго. В любой момент он готов к
употреблению. 

Доставит удовольствие каурма и в хо-
лодном виде. А если разогреть мясо с жир-
ком на сковородке, так это вообще празд-
ник для желудка. И надо ли говорить, что
само по себе консервированное таким спо-
собом мясо может быть отличной заготов-
кой для многих блюд, супов, в частности.

Два простейших таких блюда, о которых
рассказал нам Сапар Ахундов, это — чай-
чорба и кара-чорба. В первом случае не-
сколько кусочков каурмы с жиром надо по-
местить в обыкновенную пиалу и залить го-
рячим зеленым чаем, добавив по вкусу со-
ли или сахару. Это любимое блюдо на зав-
трак у туркменских чабанов. 

Второй рецепт ненамного сложнее. В
глубокой сковороде разогревается каурма,
приправленная мелко нарезанным репча-
тым луком. Как только лук слегка прожа-
рится, всё это заливается небольшим коли-
чеством воды и доводится до кипения. Суп
кара-чорба готов. Мало, что быстро и про-
сто, но и чрезвычайно вкусно.

Такое вот универсальное блюдо — каурма.
Александр ТУМАНОВ

Фото автора

only meat and fat. Therefore, one must
patiently wait and, having salted the stuff, we
mix meat in the cauldron until it becomes
golden-brown in color and rough (little over-
done).

Then, the meat is put into a clean sheep
belly or other appropriate vessel that is filled
with liquid fat from the cauldron. The vessel for
kaurma must be ceramic, enameled or glassy
one. Aluminium pan should not be used at all.
Kaurma is cooled naturally with no cover on
the vessel. 

Now, this product will keep good for a long
time. It is ready for use at any time. 

Cold kaurma is delicious too. And if meat
with fat is warmed on a saucepan it is a holi-
day for the stomach. There is no need to say
that such conserved meat is an excellent
ingredient for many dishes, soups in particu-
lar.

Two simplest dishes that Sapar Ahundov
told us about are chay-chorba and kara-chor-
ba. In the first case, several pieces of kaurma
are dissolved in a cup of green tea. One can
add salt or sugar into it. This is favorite break-
fast food of Turkmen shepherds. 

The second recipe is not so difficult.
Kaurma with onion cut into small pieces is
warmed in a deep saucepan. As soon as
onion is lightly roasted, the saucepan is filled
with some water and heated. Soup kara-chor-
ba is ready. It is cooked quickly and simply
and is extremely delicious. 

Such is kaurma, an easy-to-cook fast-food. 
Alexander TUMANOV

Photo by the author
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