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ì‚‡Ê‡ÂÏ‡fl Â‰‡ÍˆËfl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì»! èË¯Û ‚‡Ï ÓÚ

ËÏÂÌË ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «ãË„‡ ç‡ˆËÈ». ç‡¯‡ ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl ‚ ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ë‡ÌÍÚ-

èÂÚÂ·Û„Â fl‚ÎflÂÚÒfl Ò‚flÁÛ˛˘ËÏ Á‚ÂÌÓÏ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÓ-

ÓÍ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌË˛ ÉÛ-

Ï‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË ÚÛÍÏÂÌ ÏË‡ «åÂÍ‡Ì» Ï˚ Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ÒÚ‡ÎË ÔÓÒÚÓ-

flÌÌ˚ÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË ‚‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡. 

Ç ˝ÚÓÏ ÔËÒ¸ÏÂ ıÓ˜Û ‚˚‡ÁËÚ¸ ÒÎÓ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚË ÓÚ ‚ÒÂı ˜ÎÂÌÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ÄÒÒÓ-

ˆË‡ˆËË Ë ÓÚ ÒÂ·fl ÎË˜ÌÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û Â‰‡ÍˆËË Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡. ÅÎ‡„Ó‰‡fl

‚‡¯ÂÏÛ ËÁ‰‡ÌË˛ Ï˚ ËÏÂÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ËÁ ÔÂ‚ÓËÒÚÓ˜ÌË-

Í‡. Ç‡¯ ÊÛÌ‡Î Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Óı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ ÊËÁÌË ÚÛÍ-

ÏÂÌÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡, ËÁ ‚‡¯Ëı ÒÚ‡ÚÂÈ Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ë

ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ‰ÓÒÚËÊÂÌËflı ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ï „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Ï ÏÛ‰Ó ÛÔ‡‚-

ÎflÂÚ „ÎÛ·ÓÍÓÛ‚‡Ê‡ÂÏ˚È ë‡Ô‡ÏÛ‡Ú ÄÚ‡Â‚Ë˜ çËflÁÓ‚.

ÑÎfl ÏÂÌfl ‚‡¯ ÊÛÌ‡Î ÒÚ‡Î ‚ËÁËÚÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡. Ç Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓ-

ÏÂÂ ‚Ë‰ÂÌ Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰, ÔÛ·ÎËÍÛ˛ÚÒfl „ÎÛ·ÓÍËÂ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ÒÚ‡Ú¸Ë, Á‡-

ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÂ Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍËı ÓˆÂÌÓÍ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË Ò‚ÓÂ„Ó ‰Â-

Î‡ ÙÓÚÓÂÔÓÚ‡ÊË. ÇÓ ‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ˜ËÚ‡˛ ÊÛÌ‡Î, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÓÚ ÍÓÍË

‰Ó ÍÓÍË Ë Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ.

èÓÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ÊÛÌ‡ÎÓÏ «íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì», ‚Òfi ˜‡˘Â ÒÓÊ‡ÎÂ˛, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ

ÌÂ ·˚Î ‚ ‚‡¯ÂÈ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ÌÓ Ì‡‰Â˛Ò¸ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl ËÒÔ‡‚ËÚ¸

˝ÚÛ Ó¯Ë·ÍÛ.

ï‡ÏÁ‡Ú ñÓÍËÂ‚,

ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «ãË„‡ ç‡ˆËË»  

„. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„.

A VISIT CARD OF THE BEAUTIFUL COUNTRY 

Dear editors of «Turkmenistan» international magazine, I am writing on behalf of

«League of Nations» Association. Our association is based in the multi-national city

of St Petersburg. It is a connecting link for representatives of over 40 national

unions. Thanks to St Petersburg branch of the Humanitarian Association of World

Turkmens «Mekan», we have become permanent readers of your magazine. 

On behalf of all members of our association and myself I want to express gratitude

to the editorial staff of this great magazine. Thanks to your periodical, we have the

opportunity to get first hand information. Your magazine covers a wide range of issues

about life of the Turkmen people. From your articles we learn about political, eco-

nomic and cultural achievements of the friendly state under the wise leadership of

honorable Saparmurat Atayevich Niyazov.

Your magazine is a visit card for me. Each issue is noted for its creative approach.

The magazine features a variety of cognitive articles and photo reports prepared by

professionals that deserve the highest marks. Any way, I read the magazine from

cover to cover with great pleasure. 

Having met «Turkmenistan» magazine, I increasingly regret that I have not had an

opportunity to visit your beautiful country so far and I hope to correct this mistake

in the very near future. 

Hamzat Tsokiyev

President of «League of Nations» Association 

St. Petersburg

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК / POST BOX
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«M y dear reader! If you are a Turkmen, I guess you have
recognized yourself in this portrait…If you are a friend

of a Turkmen, I hope you have learned his soul deeper and have
come to understand its somewhat special and somewhat simple
human essence… If you are a stranger, feel like you have got
acquainted with a Turkmen. I will be glad if this acquaintance
shall cause a genuine, sincere interest in my nation…»

From Ruhnama by Saparmurat Niyazov

«M y dear reader! If you are a Turkmen, I guess you have
recognized yourself in this portrait…If you are a friend

of a Turkmen, I hope you have learned his soul deeper and have
come to understand its somewhat special and somewhat simple
human essence… If you are a stranger, feel like you have got
acquainted with a Turkmen. I will be glad if this acquaintance
shall cause a genuine, sincere interest in my nation…»

From Ruhnama by Saparmurat Niyazov

«Мой дорогой читатель! Если ты туркмен, полагаю, ты
узнал себя в этом портрете…  Если ты друг туркме-

на, надеюсь, ты глубже почувствовал его душу, проникся по-
ниманием ее в чем-то особенной, а в чем-то простой челове-
ческой сути… Если ты незнакомец, считай, что познакомил-
ся с туркменом. Я буду рад, если это знакомство вызовет в
тебе неподдельный, искренний интерес к моему народу…»

Из книги Сапармурата  Ниязова «Рухнама»
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тебе неподдельный, искренний интерес к моему народу…»

Из книги Сапармурата  Ниязова «Рухнама»
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On the initiative of the Turkmen
Cultural Society of Voronezh city
Branch of the Humanitarian

Association of Turkmens of the World,  the
presentation of the first and second volumes
of Ruhnama by President of Turkmenistan
Saparmurat Niyazov was held in the capital of
the Russian Black earth zone. The
Administration of the Voronezh province sup-
ported the Turkmen Diaspora activists’ idea
and invited the delegation of the Turkmen
Embassy in the Russian Federation.

Maksat Rejepov, Head of the Turkmen
Cultural Society and professor in one of the
local universities, was not hiding his satisfac-
tion from the event conducted, reasonably
hoping that reading the Turkmen leader’s book

По инициативе Общества туркмен-
ской культуры Воронежского от-
деления Гуманитарной Ассоциа-

ции туркмен мира в столице российского
Черноземья состоялась презентация пер-
вой и второй книг «Рухнама», принадлежа-
щих перу президента Туркменистана Са-
пармурата Ниязова. Идею активистов
туркменской диаспоры поддержала Адми-
нистрация Воронежской области, пригла-
сив в гости делегацию Посольства Туркме-
нистана в Российской Федерации.

Руководитель Общества туркменской
культуры, преподаватель одного из здеш-
них университетов Максат Реджепов не
скрывал удовлетворения от проведенного
мероприятия, справедливо надеясь на то,

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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что чтение книги лидера Туркменистана по-
зволит воронежцам судить об этом произ-
ведении не по желтой прессе, а по первоис-
точнику. Что же касается Администрации
Воронежской области, то ее губернатор
Владимир Кулаков сказал в интервью, что
не видит ничего плохого в том, чтобы жите-
ли региона благодаря книге Ниязова боль-
ше узнали о народе одного из близких Рос-
сии государств, с которым еще совсем не-
давно состояли в одной советской семье.

С другой стороны, Владимир Кулаков
надеется, что «Рухнама» поможет области
наладить сотрудничество с Туркмениста-
ном не только в гуманитарной сфере, но и
в экономике, например, в сфере прямой
двусторонней торговли. С этим мнением,

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

will enable Voronezh citizens to judge about
this work according to the origin rather than the
yellow press. As for the Administration of the
Voronezh province, its Governor, Vladimir
Kulakov told he sees nothing bad if the resi-
dents of the region, owing to the book by
Niyazov, learn more about the nation of one of
the neighboring states that quite recently was
a member of one Soviet family.

On the other hand, Vladimir Kulakov is prag-
matic hoping that Ruhnama will help establish
cooperation with Turkmenistan not only in the
humanitarian sphere, but in the economy as
well, for instance in direct bilateral trade. The
head of Turkmen diplomatic mission in Russia,
who attended the book’s presentation ceremo-
ny on the instruction of President Saparmurat

На снимках:
председатель
Воронежского общества
туркменской культуры
Максат Реджепов;
губернатор Воронежской
области Владимир
Кулаков

Photos:
Chairman of Voronezh 
society of Turkmen culture
Maksat Rejepov; 
governor of Voronezh
region Vladimir Kulakov
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кстати, был солидарен и глава туркменской
дипломатической миссии в России, по по-
ручению президента Сапармурата Ниязова
прибывший в Воронеж на презентацию,
совпавшую по срокам с открытием тради-
ционной выставки «Воронежская область
— ваш партнер».  

— Мы очень надеемся, — сказал Влади-
мир Кулаков на церемонии открытия местной
«ВДНХ», — что присутствие на нашей вы-
ставке туркменских гостей станет предвест-
ником обретения выставкой статуса между-
народной, и в недалеком будущем мы уви-
дим здесь и экспозицию Туркменистана, ко-
торому есть что продемонстрировать из сво-
их достижений за годы независимого разви-
тия, особенно в строительстве, создании сов-
ременной текстильной отрасли и нефтепере-
рабатывающей промышленности.

Посетив в Воронеже несколько местных
предприятий, гости из Туркменистана обна-
ружили не только большой интерес воро-
нежцев к развитию двустороннего партнер-
ства, но и конкретные адреса, где сотрудни-
чество уже ведется, правда, не напрямую, а
через посредников. Понятно, что речь за-

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



Niyazov, shared this opinion. It should be noted
that the date of presentation coincided with the
opening of the traditional exhibition «The
Voronezh province is your partner».

«We sincerely hope, Vladimir Kulakov said
at the local Economic Exhibition opening cer-
emony, that the presence of Turkmen guests
at our exhibition shall become a harbinger of
giving the Exhibition an international status
and in the near future we will see the exposi-
tion of Turkmenistan, which can demonstrate
its achievements made during the years of
independent development, especially in con-
struction, creating the modern textile sector
and oil processing industry». 

Visiting Voronezh and some of its local enter-
prises, the Turkmen guests discovered not only

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

На снимках:
председатель
Общественной палаты
области Борис Прасолов;
доцент Воронежского
госуниверситета Полина
Бороздина (вверху);
сопредседатель
Общественной палаты
Валентина Шумлянская

Photos:
Chairman of
Social Chamber of the region
Boris Prasolov; Senior
lecturer of Voronezh State
University Polina Borozdina
(above); Co-chairman of
Social Chamber Valentina
Shumlyanskaya
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the great interest of Voronezh citizens to the
development of bilateral cooperation, but
learned about concrete areas where the cooper-
ation is underway though not directly but through
middlemen. It is clear, that the sides discussed
the necessity to carry out joint work to identify
spheres of mutual interest in business and trade. 

Speaking about the presentation itself, Ivan
Obraztsov, Head of the department for Culture
and Tourism, represented the Administration of
the Voronezh province. Members of the recent-
ly established Public Chamber of the province,
employees of various organizations and institu-
tions of the provincial center actively participat-
ed in the event. However, the main participants
of the day were representatives of Turkmen
diaspora who came to the ceremony as for the
holiday. At the beginning of the ceremony,
every guest was presented with two volumes of
Ruhnama, and they watched the documentary
«White city Ashgabat» telling about present-
day Turkmenistan and its capital, as well as
promising development projects of the city. 

For two hours the participants talked about
the book by the leader of Turkmenistan. The
guests continued their discussion after the
official ceremony, when all its participants
were invited to the buffet where famous
Turkmen pilaw was the main dish in the menu. 

Sergey KOVALEV, Voronezh  

шла о необходимости проведения в бли-
жайшее время совместной работы для вы-
явления точек взаимного интереса в бизне-
се и торговле.  

Если говорить непосредственно о пре-
зентации, то Администрацию Воронежской
области на ней представлял начальник Уп-
равления культуры и туризма Иван Образ-
цов. Активно участвовали в мероприятии
члены созданной недавно Общественной
палаты области, сотрудники различных ор-
ганизаций и учреждений областного цент-
ра. Однако главными «именинниками» в
этот день считали себя представители турк-
менской диаспоры, пришедшие на церемо-
нию как на праздник. Перед ее началом ка-
ждому из гостей был презентован в качест-
ве подарка двухтомник «Рухнама», а на
большом экране был показан фильм «Бе-
лый город — Ашхабад», рассказывающий о
современном Туркменистане и его столице,
о перспективных проектах ее развития.

В течение двух часов шел в Воронеже
разговор о книге главы Туркменистана.
Общение гостей продолжалось и после
официальной церемонии, когда всех ее
участников пригласили на фуршет, в меню
которого центральное место  занимал, ко-
нечно же, знаменитый туркменский плов.

Сергей КОВАЛЕВ, Воронеж
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участники презентации
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книги «Рухнама»; 
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Управления культуры и

туризма Администрации
Воронежской области

Иван Образцов
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ПОЛИТИКА / POLICY

ВАшхабаде состоялось 7-е заседа-
ние Совместного комитета «Евро-

пейский Союз – Туркменистан». Для уча-
стия в традиционной ежегодной встрече
в столицу Туркмении прибыла делегация
Комиссии ЕС и стран-членов Европей-
ского Союза во главе с директором Гене-
рального директората внешних связей
ЕС г-ном Хьюгом Патриком Мингарелли.

В рамках заседания, проходившего в
атмосфере открытости и поиска взаимо-
приемлемых решений, состоялся обмен
мнениями по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес. К таковым было
причислено сотрудничество в топливно-
энергетическом секторе, в сфере транс-
порта и коммуникаций, торговли и инве-
стиций, в области сельского хозяйства и
охраны окружающей среды, образова-
ния и других перспективных направлени-
ях. В ходе обсуждения был дан деталь-
ный обзор макроэкономической ситуа-
ции и реализации социально-экономиче-
ских реформ в республике, а также озву-
чена стратегия партнерства Европейско-
го Союза на предстоящий 2007 год.

Представители Еврокомиссии под-
черкнули большой интерес европейских
структур к налаживанию полномас-
штабного диалога с Туркменистаном и
высказались в поддержку реализации
совместных программ и проектов. �

7th session of EU-Turkmenistan joint
committee was held in Ashgabat. A

delegation of the EU Commission and the
EU member states, led by the director of
the EU Directorate General for External
Relations, Hugh Patrick Mingarelli, arrived
in the Turkmen capital to take part in a tra-
ditional annual meeting. 

An exchange of opinions on the issues
of mutual interest took place within the
framework of the meeting which was held
in the spirit of openness and search for
mutually acceptable solutions. These
issues include cooperation in fuel and
energy sector, transport and communica-
tions, trade and investments, agriculture
and preservation of the environment,
education and others. In the course of
discussion, the detailed review of a
macroeconomic situation and implemen-
tation of socioeconomic reforms in
Turkmenistan was made. The strategy of
partnership of the European Union for
2007 was also aired. 

Representatives of the European
Commission have emphasized the big
interest of the European structures to the
establishment of the full-scale dialogue
with Turkmenistan and expressed support
for the realization of joint programmes and
projects of cooperation within the frame-
work of the EU TACIS programme. �

Президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов подписал поста-

новление «О перерывах в работе или
прекращении работы в жаркую погоду»,
в соответствии с которым работы, про-
водимые на открытом воздухе, в поме-
щениях с тяжелым микроклиматом, бу-
дут приостановлены или вообще пре-
кращены, в случае превышения в тени
температуры воздуха более чем +45
градусов по Цельсию.

Данное решение принято «в целях
улучшения условий труда людей и пре-
дотвращения негативного влияния жар-
кой погоды на здоровье человека».

Время и порядок объявления пере-
рывов или прекращения работы будут
определяться руководителем нанимаю-
щих на работу предприятий, организа-
ций, учреждений.�

Turkmen President Saparmurat
Niyazov signed the resolution «On

working breaks or suspension of work in
hot weather» according to which work in
the open air or in overheated closed prem-
ises should be suspended or halted com-
pletely if temperatures exceed plus 45 C in
the shade.

This decision was adopted «with the
aim of improving working conditions of
people and prevention of negative impact
of hot weather on human health.

The periods of, and rules for introducing
working breaks or suspension of work are
to be determined by the management of
enterprises, organizations and offices.�

На снимке:
посол США в Туркменистане Трейси Анн
Джейкобсон (в центре) завершила свою

дипломатическую миссию в Ашхабаде 

Photo:
US ambassador in Turkmenistan 

Tracy Ann Jakobson (in the center) has completed 
her diplomatic mission in Ashgabat



ВАшхабаде прошло 23-е заседание
Координационного Совета Меж-

правительственной фельдъегерской
связи. В ходе встречи участники фору-
ма неоднократно подчеркивали намере-
ние и впредь «прилагать все усилия для
ускорения доставки официальной кор-
респонденции, гарантируя ее сохран-
ность в лучших традициях этой важной
правительственной службы».

В повестку дня встречи был включен
отчет об итогах деятельности Межпра-
вительственной фельдъегерской связи
за 2005 год. 

В ходе заседания также обсуждался
план работы на будущий год, рассмат-
ривались вопросы совершенствования
законодательства в данной сфере с уче-
том позиций всех государств-участни-
ков Содружества. 

Координационный Совет Межправи-
тельственной фельдъегерской связи го-
сударств-участников СНГ был создан в
целях обеспечения своевременной и на-
дежной доставки официальных доку-
ментов от руководителей государств
СНГ, писем и сообщений из органов го-
сударственного управления.

Председатель КС МФС стран Содру-
жества, директор Государственной
фельдъегерской службы РФ Г. Корни-
енко выразил благодарность руководст-
ву Туркмении за прекрасные условия
для работы.�

23rd session of Coordination
Council of Intergovernmental

Courier Communications Service was
held in Ashgabat. The forum participants
repeatedly emphasized their strong
intention «to spare no efforts to ensure
speedy delivery and safety of official cor-
respondence in accordance with best tra-
ditions of this important governmental
service».

The agenda included a report on the
activities of the Intergovernmental courier
communications service in 2005. As
speakers noted, the steady increase in
work of courier communications service is
evidence of its reliability and expansion of
contacts between states. 

The forum also discussed the work plan
for the next year, reviewed issues of improv-
ing legislature in this sphere taking into
account the positions of all CIS countries. 

The Coordination Council of
Intergovernmental Courier Communica-
tions Service of CIS countries was estab-
lish to provide timely and reliable delivery
of official documents from heads of CIS
countries, letters and communications of
state governing bodies. 

Gennadiy Korniyenko, chairman of the
CCICCS of CIS countries, director of the
Courier Communications Service of the
Russian Federation, thanked the leadership
of Turkmenistan for creating excellent
work environment.�

Президент страны Сапармурат Ни-
язов подписал постановление, в

соответствии с которым с 1 сентября те-
кущего года при Министерстве адалат
(справедливости) Туркмении будут от-
крыты специализированные курсы по
подготовке специалистов по междуна-
родному арбитражу.

В документе отмечается, что данное
решение принято в целях «защиты эко-
номических интересов страны в отноше-
ниях с иностранными государствами».

Другим постановлением туркменско-
го лидера на факультете энергетических
технологий Туркменского государствен-
ного энергетического института будет
открыта кафедра «Экономика энергети-
ческой отрасли», где будут повышать
свою квалификацию специалисты од-
ной из ведущих промышленных отрас-
лей страны – энергетики. �

Turkmen President Saparmurat
Niyazov signed a resolution provid-

ing for setting up special courses at the
Ministry of Justice of Turkmenistan on
training specialists in the international
arbitration system as of 1 September
2006.

The document notes that the decision
was adopted «with a view to protecting
Turkmenistan's economic interests in the
economic relations with other countries.»

According to another resolution by the
Turkmen President, the Turkmen State
Energy Institute is to establish the depart-
ment of the economy of energy sector at
the faculty of energy technologies to
upgrade skills of the specialists of the
energy sector, one of the leading indus-
tries of Turkmenistan. �

На снимке:
центральная площадь Ашхабада

Photo:
central square of Ashgabat
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Завершился очередной весенний полевой сезон археологических раскопок в Гонур-
депе (Каракумский этрап Марыйского велаята), которые вот уже более 30 лет из

года в год осуществляет Маргианская экспедиция под руководством известного
ученого, лауреата Международной премии имени Махтумкули, доктора исторических
наук, профессора Виктора Сарианиди. Его исследования древней страны Маргуш
получили широкую известность в мире благодаря поистине уникальным находкам
произведений искусства далеких предков туркменского народа и тем красочным
книгам, которые были посвящены этим открытиям и изданы на туркменском, русском
и английском языках. Виктор Иванович Сарианиди рассказал Государственной службе
новостей (ТДХ) о новых находках экспедиции в минувшем сезоне.

T he spring season of archeological excavations in Gonur-depe (the Karakum Etrap, the
Mary Velayat) completed some weeks ago. For over 30 years the Margiana archeologi-

cal expedition headed by a scientist, Laureate of the Magtymguly International Prize, Doctor
of History, Professor Viktor Sarianidi has been conducting the archeological excavations in
Turkmenistan. Viktor Sarianidi told about the archeological finds discovered this season.
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«The people in Turkmenistan and
other countries know the words
from Ruhnama, «Two and a

half thousand years ago Zarathushtra from
Margush appeared in the world. Reining his
sorrel camel he exclaimed, «People, worship
Fire, its sources will lead you along the right
path, illuminate each nook in your souls!» For
all these years we have been uncovering the
tangible evidence proving that there, in the old
delta of the Murghab River, the oldest religion
in the world — Zoroastrianism emerged. The
spring archelogical season ended in uncover-
ing a monumental temple building near the
central palace in Gonur-depe. The building is
linked with the process of cooking a ritual
drink of importance among ancient
Zoroastrians which is mentioned Avesta as
Haoma, the Indiain Rigveda — Soma. The cult
of the potion parised for energizing or intoxi-
cating qualities was widely practiced in the
Indo-Aryan world. 

In the previous years of excavations the
shrine Togoluk-21 — excavated first among
those identified with the process of cooking
and the rituals praising the sacred potion was
completely uncovered in the old delta of the
Murghab River. However, the shrine Togolok-
21 is dated to the mid-second millennium BC,
and it has not been known so far whether the

-Всем в Туркменистане, да и да-
леко за его пределами изве-
стны строки из книги прези-

дента страны Сапармурата Ниязова «Рух-
нама»: «Две с половиной тысячи лет на-
зад Заратустра, вышедший из страны
Маргуш, проник в этот мир. Ведя на пово-
ду своего рыжего верблюда, он воскли-
цал: «Люди, поклоняйтесь огню, его све-
тильники поведут вас правильной доро-
гой, осветят закоулки вашей души!» Это
не просто яркие слова. Все эти годы мы
находили материальные подтверждения
того, что именно здесь, в старой дельте
Мургаба, была прародина первой миро-
вой религии — зороастризма. Чего стоят
одни лишь изображения верблюдов, най-
денные в самых разнообразных вариан-
тах! Не стал исключением и 2006 год. Рас-
копки этой весны привели к открытию ря-
дом с центральным дворцом Гонур-депе
монументального храмового здания, свя-
занного с процессом приготовления куль-
тового напитка, который в священном пи-
сании зороастрийцев Авесте называется
хаома, а в индийской Ригведе — сома.
Культ этого стимулирующего напитка был
широко популярен в индо-арийском мире
и являлся едва ли не главным у древних
зороастрийцев. 
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В предшествующие годы в старой дельте
Мургаба был полностью раскопан храм Того-
лок-21 — первый среди известных нам хра-
мов, связанных с процессом приготовления
этого сока и ритуалами его употребления.
Однако храм Тоголок-21 относится ко второй
половине второго тысячелетия до новой эры,
и до самого последнего времени было непо-
нятно, существовали такого типа храмы еще
раньше, то есть в конце III — начале II тыся-
челетия до новой эры, или нет? Теперь нако-
нец-то получен утвердительный ответ на
этот не просто интригующий, но имеющий
большое научное значение вопрос! 

Итак, крупномасштабные раскопки от-
дельно стоящего архитектурного памятни-
ка, расположенного к югу от гонурского
дворца, привели к открытию монументаль-
ного здания, общая планировка которого от-
личается большой продуманностью, геомет-
рической четкостью и знанием строительно-
го дела. Особенно интересна центральная
часть храма, стены которого местами дости-
гают полутора метров в ширину и строго
ориентированы по сторонам света (порой
точнее, чем по компасу), а прямые углы со-
ставляющих этот храм помещений точно со-
ответствуют 90 градусам. На особое назна-
чение всего храмового комплекса указыва-
ют и планировочные принципы отдельных
архитектурных блоков. Так, например, три
однотипных коридорообразных помещения
прямо соответствуют архитектуре монумен-
тальных сооружений Древнего Востока.

В планировке храма строго выдержано
каноническое сочетание прямоугольных и
квадратных помещений, как правило, со-
единенных между собой общими прохода-
ми, что ясно указывает на их функцио-
нальную взаимосвязь. Среди сложной ан-
филады таких помещений, преимущест-
венно пустых внутри, выделяются отдель-
ные комнаты с культовыми двухкамерны-
ми печами. Эти печи были возведены од-
новременно со строительством самих стен
храма. Уникальность подобных печей за-
ключается в том, что внутри они разделе-
ны невысокой перегородкой на две части,
из которых одна сильно обожжена внутри
и представляет собой топку, а вторая, со-
седняя камера является духовкой, в кото-
рую помещалось перед тепловой обработ-
кой мясо жертвенных животных. Такое не-
хитрое устройство культовых печей разре-
шало довольно сложную проблему приго-
товления жертвенной пищи. Как известно,
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shrines of such kind existed earlier, i.e. at the
late 3rd — early 2nd millennia BC? Now, we
have found the answer to the question of great
scientific significance which has been rousing
our curiosity for many years! 

Thus, the large-scale archeological exca-
vations of the detached archeological monu-
ment uncovered to the south of the Gonur
palace resulted in discovering a monumental
building remarkable for the strict geometrical
forms and brilliant architectural design. The
central part of the shrine which has the walls
sometimes 1.5 metres thick and strictly orient-
ed to the sides of horizon is of particular inter-
est. The rooms have the complementary
angles. The principles of planning some archi-
tectural blocks indicate the specific purposes
of using the temple complex. E.g., three sin-
gle-type corridor-like rooms directly corre-
spond to the architectural design of monu-
mental constructions in the ancient Orient. 

The canonical combination of the rectan-
gular and square rooms connected by the
common passageways observed in the layout
of the shrine. The separate rooms with the cult
two-chamber furnace are of particular interest
among the complicated suite of rooms which
are empty for the most part. The furnaces
were constructed simultaneously with the
walls. The furnaces are parted inside into two
chambers. One of the chambers are much
burnt and was used as a fire-chamber, the
adjacent chamber was used as an oven in
which the meat of sacrificial animals was kept
before it was treated. Such construction of cult
furnaces solved a problem of cooking sacrifi-
cial food. The Indo-Aryans considered Fire to

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



20
№ 6 ИЮНЬ 2006 JUNE

у индоариев огонь представлял собой «чи-
стую» стихию, которая не должна была на-
ходиться в прямом контакте со всем нечи-
стым и греховным, в том числе с сырым
мясом. Вот такие-то перегородки внутри
культовых печей и должны были предохра-
нять огонь от осквернения его плотью при-
несенных в жертву животных. 

При раскопках храма встречены хотя и
единичные, но в высшей степени характер-
ные помещения, внутри которых найдены
тщательно изготовленные глиняные чаны
со вмазанными в их дно керамическими
мисками. Стенки таких чанов сохранили
внутри обмазку, которая, по всей видимо-
сти, препятствовала быстрому просачива-
нию жидкости. Такие же чаны со вмазанны-
ми мисками несколько лет назад уже были
встречены в другом гонурском храме, кото-
рый мы называем «теменос», что в древно-
сти означало «священный участок». В этих
чанах, по предположению палеоботаников,
размокали травы, которые затем использо-
вались для приготовления сомы-хаомы. 

Еще одно близкое по назначению куль-
товое сооружение мы обнаружили и раско-
пали на юго-восточной окраине Гонура, ря-
дом с царским некрополем. Тот факт, что
этот храм располагается за внешней, об-
водной стеной всего дворцово-культового
ансамбля, может указывать на его раннее
возведение, предположительно в конце III
тысячелетия до новой эры. Центральную
часть этого маленького сооружения состав-
ляет небольшой прямоугольный дворик с
очагом в нише восточной стены, окружен-
ный со всех четырех сторон помещениями,
наглядно демонстрирующий хорошо из-
вестный в религиозной архитектуре Древ-
него Востока планировочный принцип
«двор в обводе коридоров». Но самое инте-
ресное, что и здесь мы видим целый ряд
вкопанных в землю сосудов, обмазанных
изнутри гипсом! Все это убеждает в том, что
здесь также занимались производством со-
мы-хаомы. Хаома, согласное Авесте, это
триединый образ: во-первых, это ритуаль-
ный напиток, во-вторых, это растение, из
которого его изготовляют, и, в-третьих, это
само божество.

Дополнительным доказательством то-
го, что в раскопанном храме совершались
особые ритуалы, связанные с культом хао-
мы, служат находки фрагментов керамиче-
ских сосудов с налепными скульптурными
изображениями мужчины (на внешней
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be ‘pure’ element which should not contact
anything impure and sinful, including meat.
The curtain walls inside the cult furnaces
should prevent fire from contamination by
meat of sacrificial animals. 

Excavations uncovered the isolated but
very characteristic premises in which carefully
made ceramic pot-stands were found. The
inner walls of the vessels preserved the traces
of coating that had prevented liquid from leak-
ing. The similar pot-stands were discovered in
other temple in Gonur which we call ‘temenos’
that meant ‘a scared place’ in ancient times.
According to paleobotanists, the plants used
for making Soma/Haoma were soaked in the
vessels. 

Another cult construction used for the
similar purposes was excavated in the south-
eastern part of Gonur, near the royal necrop-
olis. The fact that the temple is located out-
side the enclosing wall of the palace-temple
ensemble can indicate its early construction,
circa the late 3rd millennium BC. A rectangu-
lar yard with a furnace in the bay of the east-
ern wall is built in the centre of the small con-
struction. Surrounded with the rooms from
every side it vividly demonstrates the plan-
ning principle — ‘enclosed yard’ well known
in the Eastern religious architecture. The
most striking thing is a number of the vessels
coated inside with gypsum and dug into the
ground testifying that local people prepared
Soma/Haoma too. Another evidence of per-
forming the special rituals related to the
Haoma cult in the building is the fragmentary
finds including ceramic vessels with the
images of a man stuck on the outer side and
a frog primarily stuck on the inner side or the
bottom of a vessel. 

We had excavated the vessels of such kind
before. An extant sample was uncovered in
Togoluk-1. The sculptural elements of the cult
vessels serve as the illustrations to myths and
legends popular among the people of
Margush. The vessels filled with liquid sym-
bolize Water and Earth inhabited with various
animals, birds and people. 

The figurines found this spring absolutely
identify those known before. We have no
doubts on their similarity to the vessels of
such kind. It is accepted, the Soma/Haoma
cult trace back to the period of the Indo-
European unity. Discovery of two shrines in
Gonur North dated back to the 3rd-2nd millen-
nia BC clearly attest to that the rituals related
to the Soma/Haoma cult were quite popular
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стенке) и лягушки, которая, судя по всему,
первоначально была прилеплена изнутри к
стенке или ко дну сосуда. 

Такого типа сосуды встречались нам и
раньше. Один из самых полных образцов
найден в храме Тоголок-1, я писал об этом
подробно в книге «Маргуш: древневосточ-
ное царство в старой дельте реки Мургаб».
Напомню лишь, что скульптурные детали
культовых сосудов, зачастую с явно сюжет-
ными композициями, в те далекие времена
имели глубокий смысл. Они были своего
рода иллюстрациями к мифам и предани-
ям, популярным среди маргушцев. Вероят-
нее всего, широкая известность этих ле-
генд в древнем обществе объясняет тот
факт, что все фигурки на сосудах показаны
весьма условно: по нескольким намекам
должно быть ясно, кто там изображен и о
чем идет речь. В целом же сосуды, запол-
ненные жидкостью, представляли собой
модель водной стихии и окружающей ее
земной тверди, населенной различными
животными, птицами и людьми. В таком
случае, расположенные внутри налепные
рыбы, змеи и, гораздо реже, лягушки не-
вольно вызывают в памяти ассоциации,
связанные с морем Варукаша, в середине
которого (согласно Авесте) растет «Древо
всех семян» (дерево Хаома). Вокруг него,
как утверждает Авеста, плавает рыба Ка-
ра, которая отгоняет от корней этого дере-
ва вредных существ, в первую очередь
змей и лягушек, якобы поедающих его кор-
ни. Если учесть, что именно на «Древе всех
семян» произрастают семена необходимых
для продления рода человеческого куль-
турных злаков, то становится понятно, по-
чему змеи и лягушки считались отрица-
тельными персонажами, воплощением зла. 

Найденные весной этого года фигурки
абсолютно аналогичны известным изобра-
жениям. Не возникает никаких сомнений от-
носительно их принадлежности к такого ро-
да сосудам. Западные ученые-лингвисты
давно доказали, какое большое значение иг-
рал культовый напиток в религиозной жизни
ариев. Считается, что культ сомы-хаомы вос-
ходит еще ко времени индоевропейского
единства. Открытие двух храмов на Север-
ном Гонуре, относящихся к III-II тысячелетиям
до новой эры, убедительно свидетельствует,
что ритуалы, связанные с данным культом,
были весьма популярны у местных племен, в
среде которых позже зародилась первая ми-
ровая религия — зороастризм.
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Все эти, а также многие другие вопросы
археологии, религиоведения, индоевропей-
ской лингвистики и других специальных дис-
циплин будут находиться в центре внимания
Международной научной конференции
«Маргиана — новый центр мировой цивили-
зации». Она состоится в Ашхабаде и Мары
нынешней осенью и, несомненно, станет со-
бытием в мировой науке, беспрецедентным
как по форме проведения, так и по содержа-
нию. Ведущие специалисты по древней исто-
рии из многих стран выскажут свою точку
зрения по поводу значения наших исследо-
ваний страны Маргуш. Я уверен, что общими
усилиями мы найдем ответы на множество
пока еще не решенных научных загадок. �

among the indigenous tribes among which the
oldest religion — Zoroastrianism emerged. 

These and many other points of interest to
archeologists, experts in religion, Indo-
European linguistics and other specific disci-
plines will be discussed at the International
Scientific Conference «Margiana — a New
Centre of World Civilization». The conference
will be held in Ashgabat and Mary this autumn
and will be a scientific event of international
importance. The leading specialists in ancient
history from many countries will give their
views on our archeological research in the
country of Margush and I am convinced that by
the concerted efforts we will find the answers
to a number of yet undiscovered mysteries. �
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Not far from Ashgabat, in the territory
of Bagir village, there are ruins of
settlements of the New and Old

Nissa, history-rich unique archeological mon-
uments. In the 3rd century B.C., the New
Nissa was a capital city of the Parthian State
and the Old Nissa Fortress served as the
king’s residence. 

The court and temple structures were con-
centrated in the Old Nissa. They served as
places of ceremonial and liturgical celebra-
tions in honor of idealized representatives of
the Arsacids dynasty, rulers of the Parthian
state. A treasure house, a wine reservoir (up
to 500 hooms — pithers) and storehouses
with numerous reserves were located there.
Therefore, the fortress was almost inaccessi-
ble. While erecting the Old Nissa, constructors
took advantage of the natural hill and built 8-9
meters thick fortress walls that were fortified
with 43 rectangular towers. 

Неподалеку от Ашхабада, на зем-
лях селения Багир высятся руины
городищ Новой и Старой Нисы —

уникальных археологических памятников с
богатой историей. В III веке до н.э. Новая
Ниса была столицей Парфянского государ-
ства, а крепость Старая Ниса представляла
собой своеобразную царскую резиденцию. 

В Старой Нисе были сосредоточены
дворцовые и храмовые постройки, кото-
рые служили местом церемониально-ли-
тургических торжеств в честь обожеств-
ленных представителей династии Арсаки-
дов — правителей Парфии. Также здесь
располагалась сокровищница, огромное
(до 500 хумов) винохранилище и склады с
многочисленными запасами, поэтому кре-
пость была сделана максимально непри-
ступной. При возведении Старой Нисы
строители использовали естественную
возвышенность, при этом крепостные сте-
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ны имели в основании толщину 8-9 метров
и были укреплены 43 прямоугольными
башнями. 

В эпоху, когда Парфянская империя бы-
ла мировой державой, Старая Ниса носила
название Митридаткерт, по имени царя
Митридата I (171-138 гг. до н.э.), по прика-
зу которого она, собственно, и была по-
строена. Впоследствии правители Парфии
перенесли столицу в Малую Азию, но осо-
бое отношение к Старой Нисе сохрани-
лось: здесь находились могилы членов ди-
настии Арсакидов, в большие праздники
цари приезжали в Нису и устраивали жер-
твоприношения. 

В 226 году н.э. Парфянское царство
прекратило свое существование, а быв-
ший наместник Арсакидов Арташир соз-
дал новое государство во главе с династи-
ей Сасанидов. Желая искоренить в памяти
людей все то, что было связано с парфян-
скими правителями, он первым делом при-
казал разрушить Старую Нису. Родовое
гнездо Арсакидов оказалось разграблено
и практически обращено в руины. Жизнь
там возобновилась лишь несколько столе-
тий спустя, после вхождения Нисы в со-
став Арабского халифата, однако былого
могущества крепость так и не достигла.
Сегодня о былом величии Митридатокерта
свидетельствуют лишь находки археоло-
гов — прекрасные рогообразные сосуды
(ритоны) из слоновой кости, уникальные
документы II-I вв. до н.э., написанные с по-
мощью кисти на обломках глиняных череп-
ков, удивительные беломраморные
скульптуры и т. д.

Археологические работы затрагивают
пока лишь часть огромного городища Ста-
рой Нисы, и, хотя ученые исследуют этот
памятник уже более 70 лет, на многие воп-
росы, связанные с местом крепости в исто-
рии Парфии, еще только предстоит найти
ответ. Однако уже полученные результаты
имеют огромное значение: ученые имеют
возможность изучить парфянскую цивили-
зацию на ее коренных землях, а также оце-
нить вклад парфянской цивилизации в
развитие мировой культуры. 

Материалы Старой Нисы, выполненные
в неповторимом парфянском художествен-
ном стиле, синтезируют в себе различные
культурные традиции. Так, монументаль-
ные сырцовые сооружения — явное про-
должение архитектурных традиций, сло-
жившихся в Южном Туркменистане еще в

When the Parthian Empire was a world
power, the Old Nissa carried the name of
Mitridartkert after King Mitridat I (171-138 BC)
who ordered to build this fortress. Eventually,
the Parthian rulers moved the capital to Asia
Minor, but the special attitude to the Old Nissa
remained. Members of the Arsacids dynasty
were buried here and kings used to come to
Nissa on big holidays to arrange sacrifice cer-
emonies. 

In 226 AD, the Parthian state ceased to
exist and Artashir, the former governor of the
Arsacids, established a new state headed by
the Sasanid dynasty. Wishing to delete from
the memory of people everything associated
with the Parthian rulers, he first of all ordered
to destroy the Old Nissa. The family residence
of the Arsacids was robbed and almost turned
into ruins. The life was restored several cen-
turies later when Nissa became part of the
Arab Caliphate. However, the fortress was not
able to regain its former might. Nowadays,
only findings of archeologists — wonderful
horn-like ivory vessels (rytons), unique docu-
ments of the II–I centuries BC written with
brushes on the debris of clay shards, amazing
white-marble sculptures, etc. attest to the for-
mer greatness of Mitridatkert. 

Archeological works cover only part of the
large settlement of the Old Nissa. Although
scientists have been studying this monument
for over 70 years now, the answer to many
questions related to the fortress’s place in the
history of the Parthian state has yet to be
found. However, the results of findings are of
great importance: scientists have the opportu-
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эпоху Бронзы, а колонны с коринфскими
капителями и терракотовая черепица —
свидетельство влияния эллинского мира.
Мраморные статуи богинь Деметры и Аф-
родиты, 12 олимпийских божеств на фри-
зах всемирно известных ритонов — свиде-
тельство следования греческим канонам,
но сама форма этих сосудов в виде рога —
типично восточная, так же как и заверша-
ющие ритоны фигуры крылатых грифонов
и человекобыков.

В последние годы одним из самых яр-
ких событий, связанных с раскопками в
Старой Нисе, стала находка в башнеоб-
разном сооружении центрального компле-
кса уникального фрагменты фрески —
подлинного шедевра парфянской живопи-
си. Честь этого открытия принадлежит
ученым многолетней Туркмено-россий-
ской археологической экспедиции под ру-
ководством доктора исторических наук
Виктора Николаевича Пилипко. Интерес-
но, что затем в течение трех лет этот за-
мечательный образец творчества парфян-
ских живописцев буквально из праха
мельчайших обломков воссоздавала
опытнейший реставратор Галина Эдуар-
довна Вересоцкая (Государственный науч-
но-исследовательский институт реставра-
ции Министерства культуры России). Сво-
им скрупулезным трудом она совершила
настоящий научный подвиг. 18 апреля се-
го года окончательно отреставрирован-
ный шедевр парфянского изобразитель-
ного искусства был торжественно передан
для хранения и экспозиции в Государст-
венный музей изобразительных искусств
Туркменистана.

В настоящее время Туркмено-россий-
ская экспедиция активно и, как мы видим,
весьма плодотворно трудится на объектах
центрального комплекса Старой Нисы. В
это же время под руководством Министер-
ства культуры и телерадиовещания Тур-
кменистана с нарастающей интенсивно-
стью ведется реставрация и консервация
этого уникального памятника туркменской
истории. Решением правительства Ниса
объявлена Государственным археологиче-
ским заповедником и в этом году будет
представлена на рассмотрение специаль-
ной комиссии ЮНЕСКО для включения в
список «Всемирного наследия» как один
из интереснейших памятников истории
древних государств Востока.

Владимир ТЮНИБЕКЯН
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nity to study the Parthian civilization on its
original land and assess the contribution of
the Parthian civilization to the development of
world culture. 

The materials found at the Old Nissa,
made in the unrepeatable Parthian artistic
style, combine different cultural traditions. For
instance, monumental erections continue the
architectural traditions established in
Southern Turkmenistan as early as the Bronze
Age, and columns with Corinthian caps and
terracotta tiling serve as evidence of
Hellenistic influence. Marble statues of
Goddesses Demetra and Aphrodite, 12
Olympic deities on the friezes of world-known
rytons prove that masters followed the Greek
canons, but the horn-like vessels as well as
the figures of winged griffins and man-like
oxen at the end of rytons represent a typical
eastern form. 

In the recent years, a unique fresco frag-
ment, a true masterpiece of the Parthian
painting, found in the tower-shaped structure
of the central complex, has become one of
the brightest events connected with excava-
tion in the Old Nissa. The credit of this dis-
covery goes to the scholars of the Turkmen-
Russian archeological expedition headed by
Viktor Pilipko, the Doctor of History. It’s inter-
esting that, after it was discovered, Galina
Veresotskaya from the State Scientific
Research Institute of Restoration of the
Ministry of Culture of Russia, an experienced
restorer, recreated this wonderful sample of
the Parthian painters’ creation literally from
the tiniest debris. Working very hard, she
made a real scientific feat. On April 18, 2006,
the restored masterpiece of the Parthian fine
arts was presented to the State Museum of
Fine Arts of Turkmenistan. 

As it is seen, the Turkmen-Russian expe-
dition is working actively and productively at
the sites of the central complex of the Old
Nissa. At the same time, the Ministry of
Culture and TV and Radio Broadcast of
Turkmenistan is building up restoration and
conservation works at this unique memorial
of the Turkmen history. By the Turkmen
Nissa was declared the State Archeological,
Reserve Government’s decision and this
year the UNESCO’s Special Commission will
consider inclusion of this site into the list of
the «World Heritage» as one of the most
interesting monuments of the ancient history
of the East. 

Vladimir TYUNIBEKYAN
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Н ынешним летом в Туркменистане стартовала первая за годы независимости
национальная археологическая экспедиция, организованная научными

сотрудниками археологии и этнологии Государственного института культурного
наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока при президенте страны.
Эта экспедиция показательна тем, что впервые за многие десятилетия организована в
черте столицы — на городище Акдепе.

О результатах двухмесячной работы экспедиции рассказал журналу «Туркменистан»
ее руководитель — заведующий отделом археологии и этнологии Государственного
института культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока
при президенте Туркменистана Овез ГУНДОГДЫЕВ

T his summer, the national archeological expedition, the first one in the years of inde-
pendence, organized by archeological and ethnological scientists of the State Institute

of Cultural Heritage of Turkmenistan, Central Asia and East at the Turkmen President start-
ed in Turkmenistan. The significance of this expedition is that it was for the first time
organized in Akdepe settlement, in the outskirts of Ashgabat. 

Ovez GUNDOGDIEV, Head of the department of archeology and ethnography of the State
Institute of Cultural Heritage of Turkmenistan, Central Asia and East at the Turkmen
President, told «Turkmenistan» magazine of the results of the two month expedition
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«Akdepe, a big hill (depe), is
located at Bikrova settlement,
in the south-west of Ashgabat.

The lower layers of this unique memorial date
back to the fifth millennium B.C., and the
upper ones — to the late middle ages. In the
past, it was believed that people deserted the
main center of Akdepe as early as in Bronze
Age, i.e. in the second millennia BC, and the
medieval city emerged to the north and north-
west of the hill. However, the excavations
have proved that in the X-XI centuries, i.e.
thousand years ago, the life still went on here.

There are all grounds to assert that the town
in the location of contemporary Ashgabat and its
outskirts was founded during the emergence of
the Parthian Empire. It was a chain of fortresses
(about 20 settlements) connected with the single
system of defense and administration. Akdepe is
one of such settlements situated at the Ashgabat
stream. This «White hill» attracted our attention
by the fact that all cultural layers, from the V mil-
lennium BC to the XVII century AD can be found

-Акдепе — это мощный холм (де-
пе), расположенный на юго-за-
падной окраине города Ашха-

бада, в местечке Бикрова. Нижние слои
этого уникального памятника датируются
пятым тысячелетием до нашей эры, а
верхние — поздним средневековьем. Ра-
нее считалось, что основное ядро Акдепе
было заброшено людьми еще в эпоху
бронзы, то есть во втором тысячелетии до
новой эры, а средневековый город возник
к северу и северо-западу от холма. Однако
нынешними раскопками установлено, что
и в X-XI веках, то есть всего тысячу лет на-
зад жизнь здесь еще продолжалась.

Есть все основания утверждать, что го-
род на месте нынешнего Ашхабада и его
окрестностей оформился в эпоху возник-
новения Парфянской империи. Это была
цепь крепостей (около 20 городищ), объе-
диненных единой системой обороны и уп-
равления. Одним из таких городищ, распо-
ложенных у речки Ашхабадки, как раз и

w w w . t u r k m e n i s t a n i n f o . r u
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является Акдепе. Этот «Белый холм» при-
влек наше внимание тем, что на нем про-
сматриваются все культурные слои — от V
тысячелетия до нашей эры до ХVII в. По су-
ти дела, по Акдепе можно «прочитать» всю
историю Ашхабада.

Впервые городище обследовал в 1928
году М.В. Воеводский, который собрал
объемный материал, хранящийся ныне в
музеях Москвы. В 1930-1931 и в 1955-1957
гг. на Акдепе были проведены археологи-
ческие раскопки под руководством А.А.Ма-
рущенко, в результате которых был полно-
стью раскопан верхний строительный го-
ризонт на площади 300 кв.м и выявлена
стратиграфия поселения. В 1967-1980 гг.
Акдепе исследовал инженер-гидротехник
А.А.Ляпин. В разные годы раскопки здесь
пытались вести И.Масимов, А.Губаев,
В.Пилипко. 

К сожалению, кроме работы российско-
го археолога Л.Кирчо, в основу которой
легли материалы А.А.Ляпина, у нас прак-

there. In fact, the whole history of Ashgabat can
be «read» in Akdepe. 

M.V.Voevodskiy was the first to investigate
the settlement in 1928. He collected a lot of
materials that are kept in Moscow now. In 1930-
31 and 1955-57, archeological excavations led
by A.A. Maruschenko were conducted in
Akdepe. The result of excavations was that the
upper construction horizon occupying the area
of 300 sq m was excavated and the settlement’s
stratigraphy was revealed. In 1967-1980,
Akdepe was investigated by hydraulic engineer
A.A. Lyapin. Scholars I.Masimov, A.Gubaev and
V.Pilipko conducted minor excavations here.

Unfortunately, except for the work of Russian
archeologist L.Kircho which was based on dis-
coveries by A.A.Lyapin, we have no other pub-
lications on Akdepe. In addition, the monument
was slightly damaged in the Soviet times: there
are holes from non-conserved and unsystemat-
ic excavations everywhere with the soil scat-
tered near the excavations. As a result, the hill
was covered with dumps and took up the ugly
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тически нет публикаций по Акдепе. Мало
того, памятник был сильно подпорчен в со-
ветское время — повсюду зияют дыры от
незаконсервированных и бессистемных
раскопов, земля разбрасывалась рядом с
раскопами, в результате чего холм покрыл-
ся отвалами и принял уродливые формы, а
от самого городища не осталось и полови-
ны территории. 

В этом году наш отдел провел полевой
сезон практически в полном составе. В
экспедиции были задействованы опытней-
ший археолог, ведущий научный сотрудник
отдела, кандидат исторических наук и из-
вестный нумизмат Тиркеш Ходжаниязов,
старшие научные сотрудники Нигматулла
Аманлиев, Гуламылла Ягшимурадов, Ай-
догды Курбанов, научный сотрудник Ольга
Бакиева. Все они работают в отделе со дня
его основания (2004 г.). Мы уже успели
провести за это время три международные
экспедиции: туркмено-британскую (Древ-
ний Мерв, осень 2004 г.), туркмено-амери-
канскую (Анау, весна-лето 2005 г.), туркме-
но-итальянскую (Тоголок-депе в дельте
Мургапа, осень 2005 г.).

Наши раскопки не обошлись и без сен-
сационных открытий, их преподнес Южный
холм Анау. Это каменная кладка крепост-
ной стены эпохи бронзы, зерна мягкой
пшеницы и ячменя, а также останки одо-
машненной лошади, возраст которых на-
считывает не менее четырех тысяч лет.

Нынешней весной мы провели обсле-
дование окрестностей Акдепе, выявив по
линии юго-запад-юг (крайние точки около
3-х км от городища) 38 заброшенных кяри-
зов (древние водопроводы), кроме того,
один колодец выявлен в 30 м к северо-за-
паду от холма и один в 20 м к югу от него.
А на большой территории к северо-западу
и западу от Акдепе обнаружены остатки
кладбища, функционировавшего в ХIV-
ХVII вв. Погребения устраивались прямо
на культурном слое средневекового горо-
да, который перестал существовать, по
всей вероятности, в ХIII в. после нашест-
вия монголов. Кстати, на кладбище также
просматриваются ямы от трех колодцев.

Кяризы позднего времени (возможно,
ХVIII-ХIХ вв.) указывают на то, что жизнь
на поселении Акдепе, хотя и с перерыва-
ми, продолжалась. Люди не покинули это
благодатное место, где в 50-х годах минув-
шего века были обнаружены древние зер-
на карликовой и мягкой пшеницы.
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forms. The settlement itself occupies now a half
of its former territory.

Almost all members of our department spent
this season of excavations in the field. Prominent
archeologist Dr. Tirkesh Hojaniyazov, who is a
leading scientist of the department and famous
numismatist, senior scientists Nigmatulla
Amanliev, Gulamulla Yagshimuradov, Aidogdy
Kurbanov and scientist Olga Bakieva participat-
ed in the expedition. All of them work in the
department since its establishment (2004). In
this period we have conducted three internation-
al expeditions: the Turkmen-British expedition
(Ancient Merv, fall 2004), the Turkmen-American
expedition (Anau, spring-summer 2005), and the
Turkmen-Italian expedition (Togolok-depe in the
Murgap river delta, fall 2005).

Our excavations on the Southern Hill of
Anau sometimes resulted in sensational dis-
coveries. They were stone masonry of the
fortress wall of the Bronze Age, seeds of soft
wheat and barley, and the remains of a
domesticated horse, all of them aged no less
than four thousand years. 

Last spring, we investigated outskirts of
Akdepe, having identified 38 deserted karizes
(ancient underground water supply system)
along the South-West-South line (the extreme
points located about 3 km from the settlement).
In addition, one well was found 30 m to the
north-west from the hill and another one — 20
m to the south from the hill. On the large territo-
ry to the north-west and west from Akdepe the
remains of the cemetery were found. The grave-
yard was functioning in XIV-XVII centuries. The
funeral ceremonies were held right on the cul-
tural layer of the medieval town that most likely
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ceased to exist in the XIII century after the
Mongol invasion. By the way, pits of three wells
were noticed on the graveyard as well.

Karizes of later period (possibly XVIII-XIX
centuries) indicate that life in Akdepe settle-
ment went on. People didn’t desert this land of
plenty, in which the ancient seeds of dwarf
and soft wheat were discovered in 1950s. 

At one of the locations, 80 m to the north
from the hill, we spaded a 5 meter deep
prospect hall reaching to the platform. There
was found an excavation in which a wine
press room was discovered. This premise,
however, was overlapped by burials of the
later period. The excavation gave samples of
well preserved vessels and a spray bowl
dated to X century. 

Clearing of the old north-western cut of the
hill was continued. Samples of grey and painted
ceramics of Eneolythic and Bronze period as
well as of antique and medieval ages were found
in its dumps. Clearing of the eastern wall of the
cut revealed the brickwork made of clay bricks.

On the western side of Akdepe hill the hole
was spaded on the territory of 5,5 x 14 m
where 4 rooms dated back to X-XI centuries,
judging by the ceramics, were discovered.
Investigation of these cultural layers gave
debris of both rough medieval vessels and
refined bowls with Asiatic inscriptions. Debris
of glass flasks, iron articles and a bead made
of cornelian were also found. We called the
upper room as a room of hearths. Four small
diameter hearths were opened. Their use is
still unknown to us. A round, clay-coated pit
was found between them. A skeleton of the
puppy was extracted from it. 

We have specified that Akdepe was func-
tioning in the medieval ages, whereas previous
excavators supported the idea that the life on
the hill ended in the Bronze epoch. It should be
noted that despite the long period of research
work at the memorial, archeologists differ in
views almost on every issue. It is clear: the
«White hill» is reluctant to disclose all its
secrets, trying the patience of researchers. 

Akdepe is a complex monument. It has
many layers. That is why we decided to turn it
into our own training site. It gives young spe-
cialists the wonderful opportunity to improve
their qualification. In spite of the fact that this is
our first field season, there are positive results
already. Excavations will be continued next
year as well. We hope our work in Akdepe will
allow us to open the unknown pages of
Ashgabat history.�

На расстоянии 80 м к северу от холма
нами был заложен шурф на глубину 5 м,
захвативший платформу. Выше него зало-
жен раскоп, в котором сразу была открыта
давильня винограда, правда, помещение
это оказалось перекрыто погребениями
позднего времени. Раскоп дал образцы хо-
рошо сохранившихся сосудов и поливной
чаши, относящихся к Х веку.

Также была продолжена расчистка ста-
рого северо-западного разреза холма, в
отвалах которого обнаружены образцы се-
рой и расписной керамики эпох энеолита и
бронзы, а также античного и средневеко-
вого периодов. Расчистка восточной стены
разреза выявила кладку, выложенную из
сырцового кирпича.

На западном склоне Акдепе был зало-
жен раскоп на площади 5,5 м на 14 м, где
открыты 4 помещения, датируемые, судя
по керамике, Х-ХI вв. Сбор с этих куль-
турных слоев дал обломки как грубой
средневековой посуды, так и изящных
чаш с куфическими надписями. Найдены
также осколки стеклянных флаконов, же-
лезные изделия, бусина из сердолика...
Верхнее помещение было названо нами
«комнатой очагов»: здесь вскрыты четы-
ре очага небольшого диаметра, назначе-
ние которых пока неизвестно, а между
ними обнаружена круглая, обмазанная
глиной яма, из которой был извлечен
скелет щенка.

Нами точно установлено функциониро-
вание Акдепе в средние века, в то время
как ранее исследователи говорили о пре-
кращении жизни на холме в эпоху бронзы.
Необходимо отметить, что, несмотря на
длительность изучения памятника, архео-
логи не могут придти к единому мнению
практически ни по одному вопросу. Это и
понятно: «Белый холм» неохотно расстает-
ся со своими тайнами, испытывая терпе-
ние исследователей. 

Акдепе — памятник сам по себе очень
сложный, многослойный, поэтому мы и ре-
шили сделать его своим учебным памятни-
ком. Он дает прекрасную возможность мо-
лодым специалистам повысить свою ква-
лификацию. Несмотря на то, что это наш
первый полевой сезон, положительные ре-
зультаты уже имеются. Раскопки на этом
объекте планируется продолжить и в буду-
щем году. Надеемся, что наша работа в
Акдепе позволит открыть ранее неизвест-
ные страницы истории Ашхабада. �
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ЗЕРНА, ПРОРОСШИЕ
СКВОЗЬ ИСТОРИЮ…

ONE YEAR OLD MUSEUM OF WHITE WHEAT «AK BUGDAY»
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SEEDS THAT SPROUTED THROUGH HISTORY… 
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One hundred years ago, the American
Archeological Expedition led by
Professor Raphael Pumpelly made a

sensational discovery in Turkmenistan. During
excavations in the ancient settlement of Anau, in
the outskirts of Ashgabat, the expedition found the
remains of the most ancient white wheat, «Ak
Bugday», that were saved by a miracle in the coal
layer. Scientists established that the seeds are
over 5 thousand years old. In addition, the arche-
ologists excavated numerous implements on the
site such as seed graters, mortars, large figulines
to keep grain, hand mills, silicon and metal sickles
and many other objects confirming that high civi-
lization existed in the settlements on the foothills
of Kopetdag mountain and developed agriculture
in the territory of southern Turkmenistan. 

Hundred years later, similar rarities were
discovered during the Turkmen-American
Archeological Expedition arranged by the State
Institute for Cultural Heritage of Turkmenistan,
Central Asia and the East in collaboration with
the US National Geographic Society. These
findings enabled the scientists to prove that
already in the late Stone Age inhabitants of set-
tlements in the outskirts of Ashgabat were the
first in the human history to cultivate wheat and
barley and bake bread from white flour. 

It is there that the National Museum «Ak
Bugday» was commissioned last July.

Сто лет назад американская ар-
хеологическая экспедиция, ра-
ботавшая в Туркменистане под

руководством профессора Рафаэля Пам-
пелли, сделала сенсационное открытие.
При раскопках в древнем городище Анау
под Ашхабадом были найдены чудом со-
хранившиеся в слое угля остатки прад-
ревней белой пшеницы «ак бугдай». Уче-
ные определили возраст зерна — более
пяти тысяч лет. Кроме того, археологи об-
наружили здесь многочисленные орудия
труда — каменные зернотерки и ступы,
огромные глиняные сосуды для хранения
зерна, ручные мельницы, кремневые и
металлические серпы и многие другие
предметы, свидетельствующие о сущест-
вовании высокой цивилизации в поселе-
ниях в предгорьях Копетдага и о развитой
культуре земледелия на территории Юж-
ного Туркменистана. 

Спустя еще сотню лет подобные ра-
ритеты были обнаружены в ходе новой,
туркмено-американской археологиче-
ской экспедиции, организованной Госу-
дарственным институтом культурного
наследия народов Туркменистана, Цент-
ральной Азии и Востока совместно с На-
циональным Географическим общест-
вом США. Данные находки позволили
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научно доказать, что уже в эпоху неоли-
та жители поселений под современным
Ашхабадом первыми в истории челове-
чества стали возделывать пшеницу и яч-
мень, а также выпекать хлеб из белой
муки.

Именно здесь, в месте, где по неоспо-
римым доказательствам ученых распола-
гался древнейший в истории человечест-
ва очаг орошаемого земледелия, в июле
прошлого года был открыт Националь-
ный музей «Ак бугдай». Общая проектная
площадь музея — 32 тысячи квадратных
метров, включающая в себя более 18 ты-
сяч квадратных метров садово-парковой
зоны. Общая высота трехэтажного зда-
ния — 21 метр. Архитектурную компози-
цию, напоминающую своим видом сноп
пшеницы, венчает тянущийся к небу ги-
гантский золотистый колос, олицетворя-
ющий возрождение «ак бугдая» в совре-
менную эпоху.

Экспозиция музея «Ак бугдай» включа-
ет в себя несколько разделов, рассказыва-
ющих об истоках туркменского земледе-
лия, зародившегося тысячи лет назад.
Здесь представлены находки, обнаружен-
ные профессором Рафаэлем Пампелли на
анауской земле, собраны уникальные об-
разцы керамики из Джейтуна и других пер-
вых в мире земледельческих поселений в
предгорьях Копетдага и, конечно же, зерна
той самой белой пшеницы, которую предки
туркмен вывели уже к третьему тысячеле-
тию до нашей эры. 

«Ак бугдай» — это не только выставоч-
ный центр, но и полноценное научное учре-
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ждение. На нижнем этаже здания имеется
конференц-зал на 200 мест, комнаты для
приема гостей, работы и отдыха сотрудни-
ков музея и научных сотрудников Научно-
исследовательского института зерновод-
ства, хранилище, телекоммуникационный
и информационный центр, кафетерий и
другие служебно-вспомогательные учреж-
дения. 

Национальный музей «Ак бугдай»
функционирует только один год, но и за
этот короткий срок он успел стать симво-
лом таланта и трудолюбия туркменского
народа, его любви к земле, а также верно-
сти новых поколений земледельцев тради-
циям далеких предков.

Ахметджан НУРЫЕВ
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According to indisputable proofs produced by
scientists, the most ancient seat of irrigated agri-
culture in the history of humanity existed in this
locality. The museum occupies a total area of
32 thousand sq m, including over 18 thousand
sq m of the landscape zone. The three-storey
building is 21 m high. The architectural compo-
sition reminding one of a sheaf of wheat is
crowned with an upward heading giant golden
ear symbolizing the revival of white wheat (ak
bugday in Turkmen) in the contemporary period. 

«Ak Bugday» museum’s exposition is split
into several sections telling about the sources
of Turkmen agriculture which emerged thou-
sands of years ago. One can find there findings
excavated by Professor Raphael Pumpelly on
the Anau land, unique samples of ceramics dis-
covered in Jeytun and other world’s first agri-
cultural settlements on the foothills of Kopetdag
mountain, as well as grains of that very white
wheat that ancestors of Turkmens had grown
by the third millennium B.C.

«Ak Bugday» museum is not just an exhi-
bition. It is a scientific institution. There is a
200 seat conference hall, a reception room for
guests, office and rest rooms for the museum
employees and scientists of the Scientific
Research Institute of Grain Cultivation, a
storehouse, a Telecommunication and
Information Center, a cafeteria and other serv-
ices on the ground floor. 

The National Museum «Ak Bugday» has
been functioning for just a year. However, in
this short period, it has become a symbol of
the Turkmen people genius and diligence,
their love for land and adherence  to the tradi-
tions of forefathers. 

Ahmetjan NURIEV
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ФОРУМ

ПРИГЛАШАЕТ
ГОСТЕЙ

19-21 СЕНТЯБРЯ В АШХАБАДЕ ПРОЙДЕТ
ВЫСТАВКА И СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА-2006»

ASHGABAT WILL HOST TURKMENISTAN INTERNATIONAL
OIL AND GAS EXHIBITION AND CONFERENCE-2006

ON SEPTEMBER 19-21

OIL AND GAS FORUM INVITES GUESTS
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Министерство нефтегазовой про-
мышленности и минеральных ре-
сурсов и Торгово-промышленная

палата Туркменистана приглашают заинте-
ресованные компании и фирмы, предприя-
тия и организации, работающие в топлив-
но-энергетическом комплексе, принять уча-
стие в 11-й Международной выставке и кон-
ференции «Нефть и газ Туркменистана».

Нефтегазовый форум приурочен к зна-
менательной дате в новейшей истории
страны — 15-й годовщине независимости
и профессиональному празднику нефтяни-
ков, газовиков и геологов. 

На нынешнем этапе развития Туркме-
нистана и, в частности, нефтегазовой от-
расли, исключительно важная роль отво-
дится внедрению современных техноло-
гий, оборудования и сервисных услуг, а
также долгосрочному сотрудничеству с
иностранными компаниями в решении
масштабных задач, намеченных Нацио-
нальной программой «Стратегия развития
нефтегазового комплекса Туркменистана
на период до 2020 года». Предполагается,
что уже к 2010 году добыча нефти и газо-
вого конденсата в Туркменистане возрас-
тет до 48 млн. тонн, газа — до 120 млрд.
кубометров. К 2020 году — соответственно
до 100 млн. тонн и 240 млрд. кубометров. 

Столь высокие рубежи потребуют разви-
тия материально-технической базы произ-
водств, расширения транспортной инфра-
структуры, реализации транснациональных
трубопроводных проектов. С 2005 по 2020
годы в развитие нефтегазовой отрасли пла-
нируется инвестировать до 63 млрд. долл.
США, из которых 25 млрд. долл. составят
прямые иностранные инвестиции по Согла-
шениям о разделе продукции. 

Иностранные компании, работающие в
тесном сотрудничестве с нефтегазовым
комплексом Туркменистана, должны в зна-
чительной степени способствовать успеш-
ной реализации задач, поставленных перед
отраслью. Такой опыт стратегического
партнерства уже имеется. Благодаря ог-
ромным капиталовложениям в реконструк-
цию и модернизацию Туркменбашинского
НПЗ (1,5 млрд. долл. США), введены в
строй новые технологические линии — ус-
тановка гидроочистки и каталитического
риформинга, каталитического крекинга, по
производству высокооктановых экологиче-
ски безопасных бензинов, смазочных ма-
сел, полипропилена, не имеющего аналогов
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The Ministry of Oil and Gas Industry
and Mineral Resources and
Chamber of Commerce and Industry

of Turkmenistan invite companies and firms,
enterprises and organizations operating in the
fuel and energy sector of Turkmenistan  to
attend the XI International Exhibition and
Conference «Oil and Gas of Turkmenistan -
2006».

The oil and gas forum is dated to the
remarkable date in the contemporary history
of the country — the 15th anniversary of inde-
pendence and professional holiday of oil and
gas industry workers and geologists. 

At this stage of economic development,
and of the oil and gas industry in particular,
Turkmenistan pays much attention to intro-
duction of modern technologies, equipment
and services as well as to long term coopera-
tion with foreign companies in addressing
large scale tasks set forth in the National
Program «Strategy of Turkmenistan’s oil and
gas sector development until 2020». The pro-
gram envisages that production of oil and gas
condensate will grow up to 48 million tons,
and gas extraction – up to 120 billion cubic
meters by 2010. By 2020, the production is
expected to rise up to 100 million tons and 240
billion cubic meters accordingly.      

The accomplishment of such large scale
tasks will require development of the logistic
base of industries, expansion of transport
infrastructure and realization of transnational
pipeline projects. In 2005-2020, some US$ 63
billion is planned to be invested in develop-
ment of the oil and gas sector, including US$
25 billion coming as direct foreign investments
under production sharing agreements. 

Foreign companies operating in close part-
nership with Turkmenistan’s oil and gas sector
should considerably promote the successful
implementation of tasks set before the sector.
Such strategic partnership experience already
exists. Owing to big capital investments in
reconstruction and modernization of the
Turkmenbashy Complex of Oil Refineries
(US$ 1.5 billion) new processing lines such as
hydro treatment and catalytic reforming and
catalytic cracking plants, high-octane and
environmentally friendly gasoline and lubri-
cants production facilities and polypropylene
production units have been put into operation.
These facilities have no analogues in the
region by their technical features. The pace,
methods and means of comprehensive
restructuring of the oil and gas sector should

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



48
№ 6 ИЮНЬ 2006 JUNE

facilitate the successful realization of
grandiose plans of the country’s economic
development. 

«Oil and Gas of Turkmenistan» Exhibition
and Conference will provide a unique opportu-
nity to get acquainted with the current state
and prospects for the development of vital
areas of the Turkmen oil and gas industry.
Participants of the exhibition and conference
will have a chance to present their know-how,
promising projects and new research data on
the application of world scientific and industri-
al achievements and technologies in the oil
and gas sector to the country’s fuel and ener-
gy sector. They will share experience in the
effective development and rational use of
energy resources and also identify ways of
further cooperation and investment opportuni-
ties. 

The XI International Exhibition and
Conference «Oil and Gas of Turkmenistan-
2006» will be held in the Ashgabat Exhibition
Palace (104, Garashsyzlyk Avenue) on
September 19-21, 2006. 

Contact telephones: +(993 12) 35 55 94,
35 47 17. Fax: +(993 12) 35 53 81, 35 13 52.

The editorial of «Turkmenistan» interna-
tional magazine will be providing further
information about the oil and gas forum
and looks forward to cooperation with
potential participants of the Exhibition and
Conference.

Interested partners wishing to place
advertisements in the issue to be distrib-
uted at the forum may send their requests
to reklama@turmenistaninfo.ru or call at
(495) 767 43 96.  

в регионе по своим техническим характери-
стикам. Темпы и направления комплексного
коренного реформирования нефтегазовой
отрасли, используемые для его реализации
средства и методы должны способствовать
успешному решению грандиозных планов
развития всей экономики страны. 

Выставка и конференция «Нефть и газ
Туркменистана» предоставляют уникаль-
ную возможность познакомиться с состоя-
нием дел и перспективами развития ключе-
вых направлений нефтегазовой отрасли
Туркменистана. Участники выставки и де-
легаты конференции смогут представить
топливно-энергетическому комплексу стра-
ны свои новейшие разработки, перспектив-
ные проекты, новые данные по использова-
нию мировых научно-производственных
достижений и технологий в нефтегазовой
отрасли. Они поделятся опытом работы в
области эффективного освоения и рацио-
нального использования топливно-энерге-
тических и сырьевых ресурсов, а также оп-
ределят формы дальнейшего сотрудниче-
ства и инвестиционные возможности. 

11-я Международная выставка и конфе-
ренция «Нефть и газ Туркменистана»
пройдут 19-21 сентября 2006 года в сто-
личном Выставочном дворце (Гарашсыз-
лык шаелы, 104). Контактные телефоны:
+(99312) 35 55 94, 35 47 17. Факс: +(99312),
35 53 81, 35 13 52.

Редакция международного журнала
«Туркменистан» — информационный
спонсор нефтегазового форума — при-
глашает участников выставки и конфе-
ренции к сотрудничеству.

По вопросам размещения рекламы в
номере, который будет распространен
на форуме в Ашхабаде, обращаться по
адресу: reklama@turkmenistaninfo.ru и
по телефону (495) 767-43-96.
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ВАшхабаде состоялось подписание
Кредитного соглашения между

Государственным банком внешнеэконо-
мической деятельности Туркменистана
и Экспортно-импортным Банком Китая.

Кредит выделяется в соответствии с
подписанным 20 июня 2005 года Рамоч-
ным Соглашением между правительст-
вами Туркменистана и Китайской На-
родной Республики.

Льготный кредит в размере 200 млн.
китайских юаней носит целевой харак-
тер, он предоставлен Государственному
банку внешнеэкономической деятель-
ности Туркмении для финансирования
закупки и поставки бурового оборудо-
вания, подъемных агрегатов, а также
проектирования и строительства уста-
новки по охлаждению и смягчению во-
ды на головных сооружениях крупней-
шего месторождения природного газа –
Довлетабад-3.�

The State bank of foreign economic
activity of Turkmenistan and China

Exim bank signed a credit agreement in
Ashgabat.

The credit is issued in accordance with
the Framework Agreement signed by the
governments of Turkmenistan and the
People's Republic of China on June 20,
2005. 

A soft credit of Yuan 200 mln is given
for a specific purpose. It is allocated to the
State bank of foreign economic activity of
Turkmenistan to finance purchases and
supplies of drilling equipment, lifting
machines as well as for designing and
construction of a water cooling and soften-
ing installation at the headwork of the
largest natural gas field, Dowletabat-3.�

Туркменские железнодорожники
отметили 10-летие со дня откры-

тия стальной магистрали Теджен-Се-
рахс-Мешхед, которую называют «золо-
тым звеном» Трансазиатского коридо-
ра, связавшего кратчайшим путем реги-
оны, расположенные между Турцией,
Персидским заливом, Дальним Восто-
ком и Юго-Восточной Азией. 

Как сообщили в Министерстве же-
лезнодорожного транспорта Туркмении,
за 1996-2006 годы по этой стальной ко-
лее было перевезено более 14 млн. тонн
транзитных грузов, принесших ведомст-
ву доход в размере 218 млн. долл. США.
Последние два года по почти 300-кило-
метровой транснациональной железно-
дорожной ветке (132 километра ее про-
ходят по территории Туркменистана)
ежегодно транспортируется по 2,5 млн.
тонн грузов. Ожидается, что в текущем
году будет достигнут рубеж в 3 млн.
тонн. Вдоль трассы действуют пять вок-
залов, создано современное путевое хо-
зяйство, сооружено несколько мостов.
В прошлом году железнодорожники за-
вершили строительство очередного
комплекса по переработке грузов на по-
граничной станции Серахс, и теперь ее
пропускная способность составляет бо-
лее 200 вагонов в сутки. 

Транзитные грузы составляют в ос-
новном нефтепродукты, сжиженный
газ, удобрения, металл, хлопок-волокно
и стройматериалы. �

Turkmen railway workers marked the
10th anniversary of the opening of

Tejen-Serahs-Mashad railway which is
called the «golden link» of the Trans-Asian
corridor connecting regions situated
between Turkey, Persian Gulf, Far East and
South-East Asia along the shortest route. 

Over 14 mln of cargo in transit were
transported by this railway in 1996-2006
bringing a profit of US $ 218 mln for the
ministry. In the last two years, 2,5 mln tons
of cargo were annually transported by the
300 km trans national railway trunk (132
km of the railway lie in the territory of
Turkmenistan). It is expected that 3 mln
tons of cargo will be transported this year.
Five railway stations were erected, modern
railway infrastructure was established and
several bridges were built along the route.
Last year, railway workers completed the
construction of one more facility for cargo
handling at Serahs station raising its
capacity to over 200 carriages per day. 

Oil products, liquefied gas, fertilizers,
metal, lint-cotton and construction materials
are the main items of cargo in transit.
Specialists of the railway ministry are confi-
dent that cargo traffic will increase signifi-
cantly in the coming years as Iran completed
the construction of Bafk-Mashad railway last
year bringing the Persian Gulf sea ports clos-
er by 800 km. At the same time, the North-
South transport corridor became 700 km
shorter thanks to the recently inaugurated
Ashgabat-Karakum-Dashoguz railway.�

На снимке:
Ашхабадское локомотивное депо

Photo:
locomotive depot in Ashgabat



Три Гран-при и четыре золотых ме-
дали – таков итог участия турк-

менских виноделов в 13-й Международ-
ной специализированной выставке «Пе-
тербургская ярмарка вин и водок-
2006», проходившей в  «Ленэкспо».

Мастера изготовления крепких напит-
ков из Туркменистана составили достой-
ную конкуренцию своим именитым кол-
легам из Болгарии, России, Украины, Гру-
зии, Молдовы, Казахстана, Белоруссии и
других стран. Каждый из 7 представлен-
ных здесь образцов винной и водочной
продукции из Туркменистана был отме-
чен высокой наградой выставки-ярмарки. 

Главного приза — Гран-при — были
удостоены коньяк КВВК «Президент»
Ашхабадского винзавода, десертное бе-
лое марочное вино двухлетней выдерж-
ки «Тер-Баш» Геокдепинского винзавода
и крепкое белое марочное вино «Копет-
даг« Абаданского винзавода. Золотые
медали получили бальзам «Туркмен-
ский» Ашхабадского винзавода и водка
«Огуз хан» ЗПВ «Ахал». Аналогичных на-
град удостоились десертные белые вина
«Шанлы-Дияр» и «Гара-Узюм» Абадан-
ского и Геоктепинского винзаводов.�

Turkmen wine makers were award-
ed three Grand Prix and four gold

medals at the 13th international special-
ized exhibition «St Petersburg wine and
vodka fair – 2006» held in the oldest
exhibition hall of the city on Neva,
Lenexport. 

Masters of strong drinks from
Turkmenistan competed with their famous
colleagues from Bulgaria, Russia, Ukraine,
Georgia, Moldova, Kazakhstan, Belarus
and other countries. 55 enterprises com-
peted for gold medals in the prestigious
international exhibition. Each of 7 samples
of Turkmenistan wine and vodka products
represented there won high awards of the
exhibition-fair. 

Grand Prix, the main prize, went to
KBBK President cognac of the Ashgabat
winery, desert two-year old white vintage
wine Ter Bash of the Geokdepe winery and
strong white vintage wine Kopetdag of the
Abadan winery. Balsam Turkmenskyy of
the Ashgabat winery and vodka Oguz Khan
of the Ahal plant won gold medals. Desert
white wine Shanly Diyar and Gara Uzum of
the Abadan and Geokdepe wineries also
won gold medals. �

Вместечке Овадан-Депе, что в
двадцати километрах южнее Аш-

хабада, завершается строительство но-
вого завода по обработке мрамора и
гранита. Исполнителем работ является
французская компания «Буиг Батиман
Интернасиональ», которая обязалась
сдать завод «под ключ» в июле текуще-
го года. Заказчик и будущий владелец
объекта стоимостью 26,7 млн. евро -
Министерство строительства и промы-
шленности строительных материалов
Туркменистана. Финансирование работ
осуществляется из Государственного
фонда развития нефтегазовой промы-
шленности и минеральных ресурсов
Туркмении, а также за счет средств под-
рядчика (35% от общей стоимости).
Фирма «Буиг« будет возвращать вло-
женные средства за счет прибыли, по-
лученной от реализации продукции
предприятия. �

Construction of a marble and granite
processing plant near completion in

Ovadan Depe settlement, 20 km to the
south from Ashgabat. Under the contract,
French company Bouygues Batiman
International is to commission the plant on
a «turnkey» basis coming July. The plant
totaling Euro 26,7 mln will be owned by the
Ministry of construction and construction
materials industry. The construction is
financed at the expense of the state fund
for development of the oil and gas industry
and mineral resources of Turkmenistan
and the contractor (35% of the total cost).
Bouygues company will recover the invest-
ed capital from the profits coming from
realization of the plant's production. �

На снимке:
образцы производимой в Туркменистане 

винно-водочной продукции

Photo:
samples of Turkmenistan wine 

and vodka products 
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«Don’t they feel hot in such
hairy hats in the summer?»
foreign tourists ask with sur-

prise on seeing in the Turkmen streets slim
old men wearing big hairy hats. They always
get surprised on hearing a seemingly joking
answer: «A hat is a vacuum flask for the
head». Yet, it is not a joke. The Turkmen
people invented this unique and original
headwear as early as the ancient times and
keep wearing it today.

Since times immemorial, Turkmens wore
clothes that were adapted to permanent expo-
sure to the open air. Special attention was
paid to the quality and practicality of headwear
as Turkmens had to cover long distances in
the desert and steppes during the change of
camps. Climatic, historical, and social condi-
tions demanded that a hat should be universal
and perfectly utilitarian. Thus, a fur hat,
«telpek», came into being. Special microcli-
mate is created under such, at first sight,
heavy but in fact light hat. This ancient and

«Как им не жарко в такой мох-
натой папахе, да еще ле-
том?» — с удивлением спра-

шивают иностранные туристы, увидев на
улицах Туркменистана стройных стариков
в огромных меховых шапках. Они всегда
бывают удивлены, услышав, как им кажет-
ся, шутливый ответ: «Папаха — это термос
для головы». Впрочем, это отнюдь не шут-
ка. Туркменский народ еще в древности
придумал этот своеобразный и уникальный
головной убор, который носит по сей день.

Испокон веков одежда туркмен была
приспособлена для постоянного пребыва-
ния на открытом воздухе. Особое внима-
ние уделялось качеству и практичности го-
ловного убора, так как во время перекоче-
вок туркменам приходилось преодолевать
большие расстояния по пустынной, степной
местности. Природно-климатические, исто-
рические и социальные условия требовали
от шапки универсальности и утилитарного
совершенства. Так и родилась меховая па-
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паха — «тельпек». Под такой, на вид тяже-
лой, но на самом деле легкой шапкой, со-
здается особый микроклимат, этот древний
и единственный в своем роде головной
убор спасает летом от перегрева на солн-
це, а зимой служит защитой от холода. 

Однако меховая папаха имела не только
функциональное значение. В комплекте на-
циональной мужской одежды «тельпек» за-
нимает первое место. Он играет огромную
роль, значительно повышая степень пре-
стижности одежды, и служит своеобраз-
ным мерилом красоты мужской фигуры.
«Меховая шапка — головной убор туркмен-
ских мужчин — олицетворение силы и му-
жества, она... сделана с большим вкусом»,
— писал знаменитый этнограф Арминий
Вамбери, делясь впечатлениями о своих о
путешествиях по Средней Азии более двух-
сот лет назад. Действительно, величест-
венный тельпек олицетворяет собой гор-
дость и благородство, помогает выработке
красивой осанки и грации движений. Турк-

unique headwear protects from overheating in
the summer and serves as protection from the
cold in winter.

However, the fur hat had not only a purely
functional importance. In the national men’s
dress, «telpek» comes first. It plays a great
role, considerably increasing the level of
prestige of the clothes and serves as a meas-
ure of beauty of the men’s gaunt frame. «A fur
hat, a headwear of Turkmen men, is an
embodiment of strength and courage. It is
light and stylish», famous ethnographer
Arminiy Vamberi wrote sharing his impres-
sions about his journey to Central Asia over
200 years ago. Indeed, the lofty telpek per-
sonifies pride and nobility. It helps develop
good looking bearing and non-hasty grace of
movements. Turkmens are very proud of their
headwear and treat them with care.

A variety of production technology was
applied in making Turkmen hats. They dif-
fered in external properties (cloth, color, form,
size), quality (lightness, firmness, softness,
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мены очень гордятся своими головными
уборами и бережно относятся к ним.

Туркменские папахи отличались разно-
образием в технологии производства, нали-
чием внешних признаков (материал, цвет,
форма, размер), качественных характерис-
тик (легкость, прочность, мягкость, красота,
способность сохранять тепло) и способах
ношения. Шапки делались праздничные,
парадные и будничные, для молодых джиги-
тов, пожилых мужчин и стариков. Шились
они из хорошего серого или золотистого ка-
ракуля, или из пышного меха куницы, вы-
дры, лисицы, ондатры. Длинношерстные
шапки делали также из шкур особой поро-
ды баранов с шелковистой и кудрявой шер-
стью и из козьих шкур ангорской породы.
Они были дорогими и встречались редко,
их считали парадными. Вообще же для пра-
здничных шапок предпочитали мелкий куд-
рявый мех ягнят. Черные тонкие каракуле-
вые шкурки отличаются самым высоким ка-
чеством. Мех каракуля был символом высо-
кого светского или духовного сана. Надева-
лись папахи, как правило, поверх малень-
кой туркменской тюбетейки — тахьи.

Разумеется, служа показателем пре-
стижа и степени социального положения,
они и стоили недешево. Поэтому на их из-
готовление и приобретение порой не жале-
ли времени и средств. В прошлом такие
изысканные головные уборы могли позво-
лить себе немногие. Так, например, модная
высокая шапка из каракулевых шкурок с
длинной кудрявой шерстью равнялась сто-
имости верблюда, или коровы с теленком.

Форма папах на территории Туркменис-
тана была также весьма разнообразной: от
самых миниатюрных до грандиозных по
размерам. В далеком прошлом богатые и
знатные туркмены надевали папахи высо-
той до полуметра. Все шапки имели стега-
ную подкладку и могли выдержать силь-
ные сабельные удары. Легкая, элегантная
папаха наилучшим образом приспособле-
на для военных походов и езды верхом.

Изготовлением папах в Туркменистане
традиционно занимались только мужчины.
Ремесло передавалось по наследству, мас-
тера, овладевшие «папаховым» искусст-
вом, ценились особо и были уважаемыми
людьми в своих селениях. Наш собеседник
Ораздурды Бекниязов — один из таких ма-
стеров — «телпекчи». Его мастерская на-
поминает одновременно и художественный
салон, и музей. В одной из комнат, заве-
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beauty, ability to preserve warmth) and way
of wearing. Hats were made for holidays, for
a show or casual wear, for young djigits (rid-
ers), aged men and elders. They were made
of good gray or golden astrakhan fur, or from
fluffy marten fur, otter fur, fox fur or muskrat
fur. Long wool hats were made of skins of
special sheep with silky and curly wool and
from goat skins of angora breed. They were
expensive and rare and were used on special
occasions. Fine curly lamb fur was used to
make hats that were usually worn during hol-
idays. Black thin astrakhan skins are noted
for the highest quality. Astrakhan fur was a
symbol of a high secular or religious rank. As
a rule, hats were put on above small Turkmen
skullcap — tahya.

It goes without saying that serving as an
indicator of prestige and the degree of social
status of a hat’s owner, they were expensive.
Therefore, no time and money were spared for
their manufacturing and buying. In the past,
few people could afford such exquisite head-
wear. For instance, the price of a fashionable
high hat from astrakhan skins with long curly
wool was equal to that of a camel or a cow
with calf. 

The form of hats was also diverse in
Turkmenistan, ranging from the smallest to
very big in size. In the remote past, rich and
noble Turkmens used to put on hats up to
half a meter in height. All hats had quilted
lining and could stand strong saber blows.
Light and elegant hat is adapted in the best
way for riding a horse and military cam-
paigns. 
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Traditionally, only men used to manufac-
ture hats in Turkmenistan. The trade was
inherited, and masters of this art were much
valued and were respectable people in their
villages. Our interlocutor, Orazdurdy
Bekniyazov is one of such masters. They are
called «telpekchi». His workshop reminds
both an artistic saloon and a museum. In one
of the rooms, curtained with dense cloth (so
that the light does not penetrate), high and
fluffy hats of different colors, sizes and cuts
were scattered around. There were different
shades of black fur hats, red or cornelian fur
hats with the coloring of burned terracotta,
white as swan hats and grey hats with gray-
ish-black strings reminding us of the marble
picture. They reminded us a small herd of
thin fleece sheep, lambs, goats with thick,
wavy and tender wool. Fluffy hats seemed
heavy at first sight, but on taking them in
hands, we realized how soft, light and silky
they were.

«If you have the head, you should wear a
hat», jokes Orazdurdy and adds, «A hat is worn
not for keeping head warm, but for the honor. A
Turkmen never leaves a hat. If you have no one
to speak to, talk to a hat». Before becoming
«telpekchi», Orazdurdy Bekniyazov was a
shepherd, bred famous astrakhan sheep of dif-
ferent breeds and color, and learned to select
the best ones. Like old masters, he knows the
secrets of hat manufacturing enabling him to
improve the quality of articles. 

«To produce a hat, not only the exact cut-
ting but special instruments and threads are
needed,» says Orazdurdy. «To manufacture
one hat of tender silky fur, the fell of one 1.5-2
month old lamb is required. Two hats are man-
ufactured from a fell of three month old sheep.
The «telpekchi» have never dyed wool. They
use its natural color. If the skin of fur fells grew
somewhat coarse and lost its elasticity, it can
be restored by moisturizing it with a solution of
vinegar and table salt. To make fur acquire
special luster, it should be rubbed through with
a duster slightly saturated in vinegar. When
currying, fur rye flour is dispersed all over the
wool which is dubbed with kefir. It adds firm-
ness to the product and increases hats’
longevity. If a hat is slightly big, a round
padding from twisted threads is made along
the lining inside it. Having pulled the thread,
the hat’s size can be diminished. It is advisable
to keep hats in a dark place at low tempera-
tures so that fur is not dried out, and the skin
doesn’t become coarse. Wet fur should not be

шенной плотной тканью (чтобы не прони-
кал свет), россыпью лежали высокие и пу-
шистые шапки различных цветов, разме-
ров и фасонов: иссиня-чёрные, цвета воро-
нова крыла, рыжие или сердоликовые с от-
тенком жженой терракоты, белоснежные
как лебеди, серые с серовато-черными
прожилками, напоминающие мраморный
рисунок. Они напоминали небольшое стадо
тонкорунных овец, ягнят, козлят с густой,
волнистой и нежнейшей шерстью. Пышные
папахи на вид казались тяжелыми, но, взяв
их в руки, мы убедились, насколько они
мягкие, легкие и шелковистые.

«Если голова цела, на ней должна быть
шапка, — пошутил Ораздурды. — Шапку но-
сят не для тепла, а для чести. Туркмен никог-
да не расставался с шапкой. Если тебе не с
кем поговорить — поговори с папахой». До
того как стать «телпекчи», Ораздурды Бек-
ниязов был чабаном, занимался разведени-
ем знаменитых каракульских овец различ-
ных пород и окраса и научился выбирать са-
мых лучших. Как и старые мастера, он вла-
деет секретами производства, позволяющи-
ми улучшать качество изделий.

— Для того чтобы изготовить папаху, ну-
жен не только точный крой, но и специаль-
ные инструменты, особые нитки, — говорит
Ораздурды. — На одну шапку из нежного
шелковистого меха требуется шкура одного
полутора-двухмесячного ягненка. Из шкуры
трехмесячной овцы получаются две шапки.
«Телпекчи» никогда не красили шерсть, ис-
пользовали ее натуральный цвет. Если у
меховых шкурок кожа несколько огрубела и
потеряла эластичность, ее можно восстано-
вить, смочив раствором уксусной эссенции
с поваренной солью. Чтобы мех приобрел
особый блеск, его надо протереть тряпкой,
слегка смоченной эссенцией. При выделке
меха в шерсть добавляют ржаную муку и
смазывают ее кефиром — это придает из-
делию прочность и увеличивает срок носки
шапок. Если шапка немного велика, то вну-
три, по подкладке делают крупную стежку
из крученых ниток, потянув за которые мож-
но уменьшить размер папахи. Папахи луч-
ше хранить в темном месте при низкой тем-
пературе, чтобы мех не пересыхал и кожа
не делалась жесткой. Мокрый мех не сле-
дует сушить около огня, чтобы папаха не
потеряла форму.

У туркмен всегда было особое отноше-
ние к папахам. Их берегли, ухаживали за
ними, хранили, покрывая платком, а чтобы
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мех не сминался и шапка не деформирова-
лась, надевали на специальные болванки
из тутового дерева.

У мастера Ораздурды трое сыновей —
Довлетмурад, Совхетмурад и Гельдыму-
рад. Они с детства познают азы нелегкого
ремесла «телпекчи»: обрабатывают шку-
ры, выделывают замшу, раскраивают шку-
ры на заготовки, шьют шапки.

Производство тельпеков как професси-
ональное занятие сохранилось у туркмен и
в наши дни. Сейчас ремесленники произ-
водят более широкий ассортимент кож
различного качества, способных удовле-
творить любой вкус. В качестве парадных
папах, которые надевают по особо торже-
ственным случаям, остаются высокие —
до 25-30 см, очень мохнатые тельпеки с
длинной шелковистой шерстью. Большин-
ство мужчин среднего и пожилого возрас-
та предпочитают папахи из черного и ко-
ричневого мехов, длинные завитки кото-
рых отливают червонным серебром. Моло-
дые носят тельпеки преимущественно бе-
лого цвета. Красивые, легкие, удобные,
полные благородства туркменские тельпе-
ки пользуются спросом на туристическом и
сувенирном рынке, и этот фактор органич-
но дополняет бытующие в народе тради-
ции их изготовления.

Аджап БАЙРИЕВА, этнограф

dried near a fire, so that a hat doesn’t lose the
form. 

Turkmens have always had special attitude
to hats. They took care of them, looked after
them and guarded it covering by shawl. To
prevent crease retention of fur and a hat’s
deformation, hats were put on a special block
made of mulberry tree. 

Master Orazdurdy has got three sons,
Dovletmurad, Sovhetmurad and Geldimurad.
From their childhood they have been learning
the nuts and bolts of the difficult trade of
«telpekchi»: they treat fells, curry suede,
shape fells to blanks and make hats. 

Telpek manufacturing as a professional
occupation is being practiced today as well.
Nowadays, artisans manufacture a wider
range of various quality fells to satisfy any
taste. Full dress hats, hairy high, up to 25-30
sm, telpeks with long silky wool, are worn on
especial occasions. Most men of middle and
old ages prefer hats made of black and
brown furs, long curls of which are streaked
with pure silver. Young men mostly wear
white colored telpeks. Beautiful, light, com-
fortable and full of nobility Turkmen telpeks
are in high demand in the tourist and sou-
venir market and this factor harmoniously
complements hat manufacturing traditions
existing among people. 

Ajap BAIRIEVA, Ethnographer 
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«Больше солнца я люблю толь-
ко солнце», — любил повто-
рять Мартирос Сарьян. На

его пылкую любовь небесное светило от-
ветило взаимностью, подарив в доказа-
тельство огненную палитру. Волшебством
именно этих красок художник передал кра-
соту туркменской земли, вдохновившую
его своим своеобразием. Побывав здесь в
1934 году, он создал целую серию пейза-
жей, которые ныне представлены в кол-
лекции столичного Музея изобразитель-
ных искусств.

Народного художника Армении Марти-
роса Сарьяна, 125-летие которого отмеча-
лось совсем недавно, интересовала при-
шедшая из глубины веков и по-особому
ощущавшаяся на Востоке глубинная связь
человека с природой, которая, по мнению
живописца, олицетворяла собой идею веч-
ной красоты и бессмертия. Работы Марти-
роса Сарьяна пронизаны ослепительным
светом юга, пленяющим зрителя своей
удивительной силой, экспрессией и маги-
ческим обаянием.

Туркменская природа покорила Сарья-
на своим величием и своеобразием. Пло-

«More than the sun I love only
the sun», Martiros Saryan
used to repeat. The heavenly

body reciprocated his ardent love by present-
ing him the fiery palette as a proof. The origi-
nality of the Turkmen land inspired the painter
and he depicted its beauty using these very
colors. While on a visit here in 1934, the artist
created a whole series of landscapes that are
now exhibited in the Fine Arts Museum in
Ashgabat.

The People's Artist of Armenia, Martiros
Saryan, who has just turned 125, was inter-
ested in the centuries-old depth of human link
with nature that was especially felt in the East.
In the painter's opinion, it embodied the idea of
eternal beauty and immortality. The dazzling
light of the South, which captivates a specta-
tor with its exciting strength, expression and
magic spell, is integral part of Martiros
Saryan's works.

The Turkmen nature conquered Saryan
with its greatness and originality. Fertile val-
leys, shady gorges with violent rivers, pictur-
esque hillocks with sheep flocks and blue
mountains piled on each other in the distance,
camel caravans moving along the yellow-pink
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На снимке:
здание Музея
изобразительных 
искусств Туркменистана,
где хранятся работы
Мартироса Сарьяна 

Photo:
building
of museum of Fine Arts
where works of Martiros
Saryan are being kept
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plains near the Caspian Sea and many other
things left an indelible impression on the artist.
Traveling a lot, he set an objective to find
some new means of conveying his feelings
and emotions. His aim was clear: to express
the essence of the mysterious East.

Saryan's Turkmen landscapes are kept in
the Fine Arts Museum and represent an inter-
esting and insufficiently explored page of the
Armenian painter. They show how an
encounter with Turkmenistan influenced his
creative work and painting style. Saryan
sensed the colors of the Turkmen nature his
own way. It was an unexpected discovery.
Therefore, the Armenian artist uses new
expressive means, not natural to his creative
style, to depict the originality of the local
nature. He departed from decorativeness so
peculiar to his manner of painting, locality of
light and dyeing contrasts. Light colors of
Turkmen landscapes, their bluish green spec-

дородные долины, тенистые ущелья с
бурными реками, живописные пригорки
со стадами овец, уходящие вдаль нагро-
можденные друг на друга голубые горы,
караваны верблюдов, движущиеся по
желто-розовым равнинам у Каспия произ-
вели на художника неизгладимое впечат-
ление. Много путешествуя, он поставил
перед собой задачу найти какие-то новые
средства передачи своих чувств и пере-
живаний, ясно осознав цель своего твор-
чества: выразить сущность загадочного
Востока.

Туркменские пейзажи Сарьяна, береж-
но хранящиеся в Музее изобразительных
искусств, — интересная и малоизученная
страница творчества армянского художни-
ка, свидетельство того, как встреча с Турк-
менистаном повлияла на его творчество,
живописный стиль. Сарьян по-своему по-
чувствовал колорит туркменской природы.
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На снимке:
один из туркменских

пейзажей работы
Мартироса Сарьяна

Photo:
one of Turkmen

landscapes by 
Martiros Saryan
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Она стала для него своего рода неожидан-
ным открытием, и поэтому армянский ху-
дожник для передачи своеобразия мест-
ной природы использует новые вырази-
тельные средства, не характерные для его
творчества. Он отходит от декоративности,
свойственной его манере письма, локаль-
ности цвета и колористических контрас-
тов. Светлые тона туркменских пейзажей,
их голубовато-зеленая гамма вызывают
ощущение покоя и прохлады, которыми на-
слаждается человек, попавший после
знойной пустыни в плодородный оазис.

Все эти картины — словно гимн древ-
ней туркменской земле, которая, несмотря
на суровый климат, щедро одаривает тру-
долюбивых земледельцев богатыми уро-
жаями. Воздушное пространство полотен,
словно сотканное из ярких солнечных лу-
чей, окутывает уходящие к горизонту поля
легкой дымкой. Высокие горы, поднимаясь

trum evokes the feeling of rest and coolness
that a man enjoys when getting to the fertile
oasis from the sultry desert.

All these paintings are like a hymn to the
ancient Turkmen land that generously pres-
ents hard-working farmers with rich harvests
despite its severe climate. The airspace of
canvases, as if woven from bright sunrays,
wraps up the fields joining horizon in the light
haze. High mountains rising up to heaven
complete the panorama of two, similar in
theme and nature, landscapes that he created
in Bagir settlement. The perspective was mas-
terly solved with the help of not only light that
becomes lighter and colder, but clear linear
rhythms. By employing wide color stripes, the
artist, in this case avoiding unnecessary
details, creates the bright and festive image of
the solemn union of people and land. The
bluish-green but light color range of pure and
transparent paints is a peculiarity of these two
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На снимке:
Мартирос Сарьян
«Сбор винограда»

Photo:
«Vintage»
by Martiros Saryan
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canvases. The vigorous and plastic rhythm
contrasting with tranquil color decision adds
dynamics to the composition of paintings.

The third canvas, «Grape Harvest», has
got somewhat different nature. It is «populat-
ed» with women in national dresses and high
headwear. This painting, in contrast to the for-
mer ones, is livened up with some movement
— collected grape are being loaded onto the
lorry. The painter pays special attention to
«fixation» of the space: the scarlet dresses of
grape harvesters blaze up here and there
among vineyards in the distance. In the back-
ground, on the foothills of the old mountains,

прямо к небу, завершают панораму двух
близких по теме и характеру пейзажей, со-
зданных им в местечке Багир. Перспекти-
ва мастерски решена не только при помо-
щи цвета, который на дальнем плане ста-
новится легче и холоднее, но и четкими ли-
нейными ритмами. Художник, избегая из-
лишней в данном случае детализации, ши-
рокими цветовыми полосами создает свет-
лый и праздничный образ торжественного
союза людей и земли. Особенностью этих
двух полотен является легкая голубовато-
зеленая цветовая гамма чистых и прозрач-
ных красок. Энергичный пластический
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На снимке:
Мартирос Сарьян
«Местечко Багир 
под Ашхабадом»

Photo:
«Bagir settlement in the

environs of Ashgabat» by
Martiros Saryan
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small wattle and daub houses red-hot in the
full blaze of the sun cast cool shades. 

Martiros Saryan’s other landscape fea-
tures the Anau Mosque. The artist focuses
his attention on the portal with blue majolica
over the entrance carrying the images of
dragons. In the dazzling rays of the south-
ern sun, the mosque architecture seems to
have lost its materiality, and its decor, hav-
ing lost its succulent coloring and almost
discolored, reminds one its past magnifi-
cence of attire. Saryan's canvas, in addition
to its undoubted artistic merits, has con-
crete historical-documental value for us,
since it portrays a medieval monument of
Turkmen architecture destroyed by the trag-
ic 1948 earthquake.

Saryan’s colors are not only resonant but
also luminiferous. Small figures of people and
animals, miniature houses, everything associ-
ated with day-to-day business of people, got
lost in the endless space of valleys against the
background of noble-monumental plastics of
mountains. In the pictures depicting every day
living and nature Saryan managed to catch a
fleeting moment and see its special beauty.
Feeling himself part of the nature, he never felt
tired to express his delight. The precise con-
trast-harmonious combinations of the color
range create spatial backdrops filled with
stream light and taking the spectator’s imagi-
nation to the world of the baking sun. But it’s
known that more than the sun Martiros Saryan
loved only the sun.

Victoriya BAYLIYEVA

ритм, контрастирующий со спокойным цве-
товым решением, придает динамику ком-
позициям картин.

Третье полотно — «Сбор винограда» —
несколько иного характера. Оно «населе-
но» женскими фигурами в национальных
платьях и высоких головных уборах. Эта
картина, в отличие от предыдущих, ожив-
лена движением — идет погрузка собран-
ного винограда. Здесь художник особое
внимание уделяет «фиксации» простран-
ства: среди виноградников, уходящих в да-
лекую перспективу, то тут, то там вспыхи-
вают яркими пятнами алые платья сбор-
щиц винограда. А вдали, у подножия древ-
них гор, раскаленные на солнцепеке глино-
битные домики отбрасывают прохладные
тени.

На другом пейзаже Мартирос Сарьян
запечатлел мечеть в Анау. Художник ак-
центирует внимание на портале с синей
майоликой над айваном, где угадываются
изображения драконов. В ослепительных
лучах южного солнца архитектура мечети
как бы теряет свою материальность, а ее
декор, утратив колористическую соч-
ность, почти обесцвеченный, словно на-
поминает о былом великолепии убранст-
ва. Это полотно Сарьяна, помимо несо-
мненных художественных достоинств,
имеет для нас вполне конкретную истори-
ко-документальную ценность, поскольку
на нем запечатлен разрушенный во время
трагического землетрясения 1948 года
памятник туркменского средневекового
зодчества.

Сарьяновские краски не только звуч-
ны, но и светоносны. Крохотные фигурки
людей, животных, миниатюрные домики
— словом, все, что связано с повседнев-
ностью людской жизни, теряется в не-
скончаемых пространствах долин, на фо-
не величественно-монументальной плас-
тики гор. В будничной жизни и в картинах
природы Сарьян сумел уловить быстро-
течное мгновение, разглядеть особую его
красоту. Всегда ощущая себя частицей
природы, он не уставал изливать ей свой
восторг. Точно найденные контрастно-
гармоничные сочетания цветовых объе-
мов создают пространственные планы,
залитые струящимся светом и уносящие
воображение зрителя в мир жгучего солн-
ца. Ведь больше солнца Мартирос Сарьян
любил только солнце.

Виктория БАЙЛИЕВА
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На снимке:
Мартирос Сарьян
«Мечеть в Анау»

Photo:
«Mosque in Annau 
settlement» 
by Martiros Saryan
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Министерство строительства и
промышленности строительных

материалов выступит подрядчиком
строительства драматического театра в
городе Дашогузе. По итогам проведе-
ния тендера Минстрою разрешено за-
ключить контракт с турецкой фирмой
Ornekler Construction Contracting Trade
and Industry Co LTD на выполнение на
субподрядной основе отдельных видов
работ, поставку и монтаж специальных
технологических материалов, оборудо-
вания и механизмов, производство об-
лицовочных и отделочных работ общей
стоимостью 4 млн. 600 тыс. долл. США. 

Ранее сообщалось, что на проектиро-
вание и строительство в Дашогузе дра-
матического театра на 500 мест общей
площадью 10,2 тыс. кв. м с благоуст-
ройством прилегающей территории
площадью 20,5 тыс. кв. м будет выделе-
но 13 млн. долл. США.�

The Ministry of construction and con-
struction materials industry will act a

contractor of the drama theater construc-
tion in the town of Dashoguz. The ministry
was authorized to sign a contract with
Turkish company Ornekler Construction
Contracting Trade and Industry Co LTD, the
tender winner, for fulfillment of some
works, supply and installation of special
technological materials, equipment and
mechanisms, facing and finishing works
for a total cost of US $ 4,600 mln.

As was earlier reported, US $ 13 mln will
be spent for designing and constructing the
drama theater in the town of Dashoguz with
a capacity of 500 seats and a total area of
10,2 thousand m2 and for landscaping the
adjacent territory of 20,5 thousand m2.�

Сапармурат Ниязов встретился с
директором регионального офи-

са ЮНЕСКО, представителем ЮНЕСКО в
Туркменистане Абдином Мохамедом
Али Салихом. В ходе встречи Абдин Мо-
хамед Али Салих вручил президенту
Туркмении Сертификат ЮНЕСКО о
включении Куняургенча в Список Все-
мирного Наследия ЮНЕСКО. Документ
подтверждает исключительную культур-
ную ценность Куняургенча.

Представитель ЮНЕСКО в ходе состо-
явшейся беседы с главой Туркменистана
выразил признательность за его всесто-
роннюю заботу на государственном
уровне по сохранению исторических па-
мятников и активное сотрудничество с
ЮНЕСКО. Он особо отметил, что древний
Мерв и Куняургенч включены в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО и в насто-
ящее время ведется работа по включе-
нию в этот всемирно значимый междуна-
родный реестр архитектурно-культурных
комплексов «Ниса» и «Дехистан».

Директор регионального офиса
ЮНЕСКО также выразил готовность к
совместной работе по включению в
Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО
уникальных природных объектов Турк-
менистана и с этой точки зрения отме-
тил первоочередную значимость приро-
ды Каракумов. �

Saparmurat Niyazov met UNESCO's
regional office director, representa-

tive of UNESCO in Turkmenistan, Abdin
Mohammed Ali Salih. During the meeting
Abdin Mohammed Ali Salih handed over to
the Turkmen president the UNESCO certifi-
cate signed by UNESCO General Director
Koichiro Matsuura on inclusion of Kunya
Urgench in UNESCO World Heritage List.

The document acknowledges the
extraordinary and comprehensive value of
Kunya Urgench which is protected on
behalf of the international community for
the good of the entire mankind.

During the talk with the Turkmen
President the UNESCO's representative
expressed gratitude for his all-out support
at the state level for preservation of histori-
cal monuments and active cooperation with
UNESCO. He underlined that old Merv and
Kunya Urgench were included in UNESCO
World Heritage List, and the work to include
architectural cultural complexes of Nissa
and Dehistan in this universally recognized
international register is currently under way.

The director of UNESCO's regional
office also expressed readiness to work
jointly with the Turkmen side on inclusion
of Turkmenistan's unique natural land-
scapes in UNESCO World Heritage List and
noted in this respect the priority impor-
tance of the nature of Karakum desert.�

На снимке:
группа участников Международной

конференции в древнем Куняургенче

Photo:
participants of International Conference

in ancient Kunjaurgench



С большим успехом выступил хо-
реографический ансамбль «Руху-

белент чагалар» из Ашхабада на 12-ом
Международном детском фестивале
тюркоязычных стран, проходившем с 30
мая по 11 июня в Турции. Золотая ме-
даль стала заслуженной наградой юным
туркменским артистам, покорившим
фестивальную публику и авторитетное
жюри своим талантом и мастерством.

Творческое состязание собрало в Стам-
буле детские коллективы из 40 стран ми-
ра. Его организатором выступил турецкий
детский фонд «Тюрк дуньяси чагалар».

Ансамбль «Рухубелент чагалар» со-
здан в 2002 году при Министерстве неф-
тегазовой промышленности и минераль-
ных ресурсов. Он не раз принимал учас-
тие в различных творческих состязаниях,
в том числе и международных. Так, в 2003
году ансамбль стал призером конкурса
«Гарашсызлыгын мерджен дянелери», в
2004 году — дипломантом Международ-
ного детского фестиваля в городе Мерсин
(Турция), а в прошлом году — обладате-
лем премии имени Гулбаба Акыева. �

The performance by Ashgabat's
choreographic group «Ruhubelent

Chagalar» at the 12th International
Children's Festival of Turkic nations held in
Turkey from May 30 to June 11 was a great
success. The gold medal was a deserved
award for young Turkmen artists who won
the hearts of the festival audience and
competent jury by their talent and master-
ship of folk dance. 

40 children's groups attended the art
contest in Istanbul. It was organized by the
Turkish fund «Turk Duniyasy Chagalar».

«Ruhubelent Chagalar» group was
established at the Ministry of oil and gas
and mineral resources of Turkmenistan in
2002. It has on many occasions participat-
ed in various art contests, including inter-
national once. In particular, in 2003, the
group from Turkmenistan won one of the
prizes of «Garashsyzlygyn Merjen
Dyaneleri» contest. In 2004, the group was
among prize-winners of the International
Children's Festival in the town of Mersin
(Turkey). Last year, it won Gulbaba Akyev
prize. �

ВТуркменистане широко и торжест-
венно отметили День туркменско-

го ковра. К этому событию по традиции
приурочили очередную, шестую по счету,
конференцию Всемирной ассоциации це-
нителей туркменского ручного ковроде-
лия. Для участия в ней в столице Туркме-
нии собрались известные ученые и ис-
следователи из ряда азиатских и евро-
пейских стран. 

В день праздника на площади перед
столичным Музеем туркменского ковра
была развернута масштабная экспозиция
рукотворных полотен. Здесь прошла тор-
жественная церемония награждения се-
ми лучших работниц Государственной ак-
ционерной корпорации «Туркменхалы»
юбилейной медалью «За любовь к Отече-
ству». Еще восьми мастерицам присвое-
но почетное звание «Заслуженная ков-
ровщица Туркменистана». �

Turkmen Carpet Day was widely cele-
brated in Turkmenistan. The sixth

conference of the World Association of
Experts of Turkmen Carpet Weaving was
traditionally timed to this event. Famous
scientists and researchers from Asian and
European countries whose works and sci-
entific findings contributed significantly to
the development of handmade carpet
weaving arrived in the Turkmen capital to
participate in the conference. 

A large-scale exposition of handmade
carpets and an exhibition of arts  in front of
the Museum of Turkmen Carpet in Ashgabat.
An official ceremony of awarding the jubilee
medal «For the love of Fatherland» to seven
best workers of Turkmenhaly state joint-
stock corporation was held there. Eight
more carpet weavers were conferred the
honorary title «Honorable carpet maker». �

На снимке:
на празднике туркменского ковра в Ашхабаде

Photo:
Turkmen Carpet Day celebration
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ANOTHER MAGNIFICENT SAMPLE OF TURKMEN NATURE HARMONY
GURYHOWDAN’S CRYSTAL MUSIC

ЕЩЕ ОДИН ДИКОВИННЫЙ ОБРАЗЕЦ
ГАРМОНИЧНОЙ ТУРКМЕНСКОЙ ПРИРОДЫ
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ANOTHER MAGNIFICENT SAMPLE OF TURKMEN NATURE HARMONY
GURYHOWDAN’S CRYSTAL MUSIC

ХРУСТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
ГУРЫХОВДАНА

ХРУСТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
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На страницах журнала мы уже не
раз приводили примеры богат-
ства и великолепия естествен-

ных ландшафтов Туркменистана, от пус-
тынных до горных, самым удивительным
образом порой между собой переплетаю-
щихся. Здешняя природа отличается уди-
вительным разнообразием, и для того,
чтобы в этом убедиться, вовсе не обяза-
тельно совершать дальние — за сотни ки-
лометров — путешествия. Один из дико-
винных природных уголков расположился
среди живописнейших горных склонов
Копетдага совсем неподалеку от туркмен-
ской столицы. 

Местность эта известна под названием
Гурыховдан. Здесь можно найти и песча-
ную пустыню, и предгорные холмы — баи-
ры — с плавными, словно кем-то аккурат-
но отутюженными обводами, и низкого-
рье, да и настоящие горы — те, что повы-
ше. О богатстве природы этого края гово-
рит хотя бы тот факт, что только растений
на относительно небольшой территории
Гурыховдана сосредоточено более 600
видов. Поэтому вполне закономерно, что
сохранять красоту этого чудесного уголка
самой протяженной горной системы стра-
ны природе помогают экологи. Вот уже
два десятилетия здесь плодотворно рабо-
тает заказник Гурыховдан Копетдагского
государственного заповедника Министер-
ства охраны природы Туркменистана.

Одним из наиболее значимых «зеле-
ных обитателей» заказника с уверенно-
стью можно считать фисташку. В тени
фисташковых рощ так приятно передох-
нуть после долгого пути. Это дерево цен-
но своими орешками, у которых множест-
во любителей во всем мире. Корни фис-
ташки прочно скрепляют почву на горных
склонах, препятствуя их размыву и сохра-
няя влагу дождей. А чуть повыше, словно
карабкаясь по зеленым склонам, камени-
стым бортам долин и расщелинам, вверх
взбираются рощицы керкава — туркмен-
ского клена. Весной и летом эти заросли
радуют изумрудной зеленью листвы, а
осенью, одеваясь в золотисто-багряный
наряд, придают живописным горным пей-
зажам особое очарование. Здесь же рас-
полагаются владения туркменского мож-
жевельника — арчи, этот зеленый «хозя-
ин» верхнего пояса Копетдага обосно-
вался на самых возвышенных участках
заказника. Хвойные редколесья из мож-
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On the pages of this magazine we
have on several occasions drawn
the readers’ attention to the rich-

ness and magnificence of the natural land-
scapes of Turkmenistan, from the desert to
mountains that sometimes intertwine in the
most unique way. The local nature is famous
for its amazing diversity. One doesn’t need to
make long journeys covering hundreds of kilo-
meters to get convinced of that. One of the
wonderful natural landscapes is located in the
picturesque foothills of the Kopetdag moun-
tains, not far from the Turkmen capital. 

This location is known as Guryhowdan.
One can find here both the sandy desert and
mountain hills, Bairs, with smooth, as if neatly
pressed by someone, bypasses, as well as
lowlands and real mountains rising before the
eyes of a traveler. The fact that nearly 600
species of plants grow on this relatively small
territory of Guryhowdan speaks for the wealth
of nature of this area. Therefore, it is normal
that Turkmen ecologists help the nature pre-
serve the beauty of this gorgeous corner of
the country’s longest mountain range. The
Guryhowdan Reserve of the Kopetdag State
Preserve of the Ministry of Nature Protection
has been successfully functioning in this
region. 

Pistachio tree can be considered one of
the most important «green inhabitants» of the
Reserve. After a long journey it is so refresh-
ing to have rest in the shade of pistachio
groves. This tree is valued for its nuts, which
have so many fans all around the world.
Pistachio tree’s roots strengthen the soil on
the mountain slopes preventing them from
erosion and keeping the moisture of rains. Up
the mountains, the groves of the Turkmen
maple tree, kerkav, clime up to the top as if
scrambling along green mountainsides, rocky
boards of valleys and crevices. In the spring
and summer, these bushes gladden the eye
by emerald green of their leaves, and in the
autumn, the mountain’s golden crimson attire
add particular charm to the picturesque moun-
tain landscapes. Here also grow the Turkmen
juniper, archa. This green «master» of the
upper belt of the Kopetdag settled down in the
highest areas of the Reserve. Coniferous
juniper areas can be rightfully considered the
visiting card of the mountain range. It is impos-
sible to imagine the Kopetdag without these
mighty and august trees reaching 10-15
meters in height in one place and literally
creeping on the ground in bushes in the other
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жевельника по праву можно считать ви-
зитной карточкой горного хребта: без
этих мощных величественных растений,
достигающих кое-где 10-15 метров в вы-
соту, а в других местах буквально стелю-
щихся по земле зарослями, Копетдаг
представить невозможно. Кроме всего
прочего, это «краснокнижное» растение
содержит много эфирных масел, ценных
биологически активных веществ, его
можно смело назвать настоящей «зеле-
ной аптекой».

В многочисленных лощинах и ущельях
Гурыховдана — пышное разнотравье, бо-
гато расцвеченное желтыми цветами бой-
бодрона и фиолетовыми шариками соцве-
тий дикого лука. По расстеленному на
склонах зеленому ковру разнотравья мес-
тами разбросаны желтые «зонтики» феру-
лы. Это удивительное растение: в начале
весны ферула — всего лишь невысокий
кустик с красивыми резными изумрудно-
зелеными листьями, отбрасывающими
узорчатую тень под лучами яркого турк-
менского солнца. В это время для того,
чтобы лучше рассмотреть ферулу, придет-
ся подойти поближе, ведь высотой оно
всего десяток-другой сантиметров. Но
проходит несколько недель, и ферула пре-
ображается на глазах, выбрасывая высо-
кие, до полутора метров цветоносы, увен-
чанные множеством желтых соцветий, и
превращаясь в настоящего гиганта. По-
крытый этими цветущими растениями, Гу-
рыховдан обретает весьма экзотический
вид. К травам-гигантам можно отнести и
обитающий здесь ревень туркменский,
диаметр листьев которого может дости-
гать полутора метров. 

Травостой в этих местах к маю месяцу
превращается в настоящие цветущие за-
росли. Этому «буйству жизни» есть объ-
яснение: весной почти по каждой лощине
протекает ручей или речушка. Территория
заказника богата родниками, источника-
ми с хрустальной, прохладной даже в жа-
ру водой, — их здесь более полусотни.
Особенно многоводны родники Демри и
Кара-агач, дающие начало горной речке
Кельтечинар. Река эта на первый взгляд
ничем особенным не выделяется: таких
речушек, отражающих в своей дрожащей
водной глади скалы и склонившиеся над
самой водой деревья, в ущельях Копетда-
га десятки. Однако все же есть у реки од-
на особенность: именно в водах Кельти-
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place. Besides, this tree, registered in the Red
Book, contains many volatile oils, valuable
biologically active substances. Therefore, it
can be justly called a real «green drugstore». 

Numerous hollows and gorges of
Guryhowdan are abundant in motley grass
colored with yellow flowers of milfoil and wild
onion’s inflorescent violet balls. Ferule’s yel-
low «umbrellas» are scattered on the green
carpet spread on the mountainsides. It is an
amazing plant. In early spring, ferule is small
bush with beautiful fretted emerald-green
leaves casting patterned shade under the
Turkmen sun’s bright rays. At this time of the
year, one will have to come closer to see fer-
ule better as it is only ten or so centimeters
high. In several weeks, however, ferule gets
different shape. It throws high, up to one meter
and a half, flower stalks crowned with multiple
yellow inflorescences and turns into the true
giant. Covered with such blossoming vegeta-
tion, Guryhowdan becomes a quite exotic
place to see. Turkmen rhubarb growing here
with leaves reaching one meter and a half in
diameter can also be referred to giant grass. 

By May, herbage in these places turns into
the real blooming bush. There is an explana-
tion to this «outrage of life». In spring, there is
a stream almost in every hollow. In the territo-
ry of the reserve, there are plenty of springs
with crystal water which is cool even in the
heat. Their number exceeds 50. Especially full
are the springs Demri and Kara-agach giving
start to the Keltechinar mountain stream. At
first sight, the river is not different from others.
There are dozens of such streams reflecting in
their quaky water surface rocks and trees
bowing over the very water in the Kopetdag
gorges. However, the stream has one peculi-
arity: it is the Keltechinar waters that a rare
species of fauna, Turkmen loach, lives in. A
small, several centimeters long, unremark-
able, at first sight, fish is a relative to well
known Kugitang blind loach inhabiting dark
underground caves. Both species are includ-
ed into the Red Book of Turkmenistan.

Guryhowdan is indeed famous for its par-
ticular richness of animal life. Among the
juniper, maple tree and pistachio groves the
songs of birds are heard and lizards whisk in
the grass and between rocks. Argali and
bezoar goat, both species registered in the
Red Book, have chosen this corner of nature
for living. Asiatic wild asses, kulans, have
been reacclimatized in the reserve. These ani-
mals get accustomed to these places since
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чинара поселился редкий представитель
фауны — туркменский голец. Эта неболь-
шая — несколько сантиметров в длину,
неприметная на первый взгляд, рыбка
приходится родственником знаменитому
кугитанскому слепому гольцу, что избрал
для жизни мрак пещер-подземелий. Оба
этих вида внесены в Красную Книгу Тур-
кменистана.

Гурыховдан действительно отличает
особое богатство животного мира. Среди
рощ можжевельника, клена и фисташки
раздаются трели птиц, в траве и среди
камней юркают ящерицы. Этот уголок при-
роды избрали для своего обитания зане-
сенные в Красную Книгу горный баран и
бородатый козел. В заказнике были также
реакклиматизированы куланы, и животные
хорошо прижились в этих краях, ведь бли-
зость гор и равнин обеспечивает здесь не-
обходимое сочетание пастбищ и обильных
водопоев. Наличие копытных создает хо-
рошую кормовую базу — важное условие
для существования здесь популяций хищ-
ников — леопарда и гиены. Еще одна инте-
ресная особенность Гурыховдана заключе-
на в его расположении — точно на стыке
центральной и восточной частей Копетдаг-
ского хребта, — и поэтому здесь можно
встретить растений и животных, характер-
ных сразу для двух частей этой горной си-
стемы.

О богатом растительном и животном
мире этого необычного уголка природы
Туркменистана заботятся сотрудники при-
родоохранного ведомства страны. Береж-
но охраняются и естественные ландшафты
Гурыховдана, что создавались туркмен-
ской природой на протяжении многих ты-
сяч лет. Срок это, кстати сказать, нема-
лый, и потому сегодня экологи не только
проводят здесь целый комплекс природо-
охранных мероприятий, но и ведут иссле-
довательскую работу с целью разгадать
многочисленные загадки этого края. 

…Когда покидаешь Гурыховдан, в па-
мяти остается бездонная синева неба, ис-
черченная, словно легкими мазками кисти,
зигзагами облаков, уходящие за горизонт
горные хребты, на плечи которых царст-
венно наброшена изумрудная мантия трав,
а также хрустальная музыка прохладных
ручьев, серебристыми лентами прорезав-
ших в скалах многочисленные ущелья.

Олег ВИНОКУРОВ
Фото автора
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the proximity of mountains and plains provide
combination of necessary pastures and abun-
dant ponds. Presence of hoofed animals is a
good feeding base for such predators as leop-
ard and hyena. It is an important condition for
existence of these beasts of prey. Another
interesting peculiarity of Guryhowdan is that it
is located on the juncture of central and east-
ern parts of the Kopetdag range. Therefore,
one can find here plants and animals peculiar
to both parts of the mountain system. 

Employees of the Nature Protection Ministry
take care of the flora and fauna of this unusual
corner of the Turkmen nature. Natural land-
scapes of Guryhowdan created by the
Turkmen nature in the course of many hun-
dreds and thousands of years are also careful-
ly preserved. It is quite a long time. That is why
ecologists not only carry out the whole complex
of nature protection activities but do research in
order to solve many riddles of this area. 

…When leaving Guryhowdan, the bottom-
less blueness of the sky with zigzags of clouds
drawn as if by light strokes of paint brush, the
mountain ranges with the mantle of herbs
kingly thrown over their shoulders disappear-
ing beyond the horizon as well as the crystal
music of cool streams cutting mountains into
numerous gorges with silvery bands are
engraved on the traveler’s memory. 

Oleg VINOKUROV
Photo by the author 
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Is it possible, that a national park is cre-
ated in Turkmenistan — similar to the
world-famous Serengeti in Tanzania?

Deep analysis of biological and social situa-
tion in the country proves, that such a project
is quite realistic.

Turkmenistan is fortunately still rich in
unspoiled natural habitats, either in ecosystems
in suitable condition, which can be restored and
brought back to a natural condition. One of
such regions is Western Kopetdagh and hilly
plains which stretch from its foothills to the
West up to the Caspian sea. Those are huge

Возможно ли появление в Туркме-
нистане аналогичного танзаний-
скому Серенгети Национального

парка? Глубокий анализ экологической и
общественной ситуации в республике по-
казывает, что у этого проекта есть реаль-
ная почва.

К счастью, Туркменистан в настоящее
время богат уникальными экосистемами,
сохранившимися либо в естественном со-
стоянии, либо в таком виде, что возвраще-
ние этого естественного состояния воз-
можно и даже вполне реально. Один из
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«ТУРКМЕНСКОЕ СЕРЕНГЕТИ»

THE HEAD OF WWF CENTRAL ASIAN PROGRAMME OLGA PERELADOVA: 
ECOLOGISTS ARE DREAMING OF CREATION A NATIONAL PARK — SIMILAR TO A FAMOUS ONE IN TANZANIA

«TURKMENIAN SERENGETI» 
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районов, очень перспективных в этом на-
правлении — Юго-Западный Копетдаг и
холмистые долины, простирающиеся от
его подножий на запад, в сторону Каспия.
Это огромные территории, очень живопис-
ные и разнообразные, с врезами речных
долин, тугайных и кустарниковых зарос-
лей, уникальной растительностью на пест-
роцветных глинах и с разбросанными на
значительных расстояниях друг от друга
водными источниками — ховуданами —
источниками жизни для всего животного
населения. 

Природа этой территории определила
характер ее хозяйственного использова-
ния: здесь сезонно кочуют чабаны со свои-
ми отарами, выбирая участки с наиболее
развитой в данный период времени расти-
тельностью и близкие к источникам воды,
обеспечивающие водопои скота. Ни по
рельефу, ни по составу почв эти террито-
рии не годятся для земледелия, что было
проверено веками. Зато копытные живот-
ные, как домашние, так и дикие, чувствуют
себя здесь привольно и комфортно. К со-
жалению, дикие копытные в этих краях
почти не сохранились (мы подробно опи-
сывали причины этого в предыдущих пуб-
ликациях журнала, в частности, в статье
про джейрана). С другой стороны, осуще-
ствленный в 80-х годах прошлого века со-
трудниками Сюнт-Хасардагского заповед-
ника Министерства охраны природы Тур-
кменистана экспериментальный завоз ку-
ланов оказался успешным. Привезенные

natural areas, alternated with small river’s and
stream’s valleys, spots of riparian forests and
bushes, unique complexes of vegetation on
party-colored clays, and with scattered small
water reserves and springs — «khovudans’ —
main sources of life for all animal world.

The nature of this territory determined the
form of its economical development and
resource-use: seasonally shepherds stay here
with their flocks of sheep, choosing areas with
the best-developed vegetation around accessi-
ble water resources, which supply their sheep
with water. Neither relief, nor soils of this area
allow agricultural development — this had been
checked by local people through the centuries.
Yet ungulates feel free and comfortable here —
both wild and domestic. Unfortunately hardly any
wild ungulates continue to exist in natural herds
here (we have described the reasons for that in
theprevious publications of our magazine, e.g. in
the article devoted to goitred gazelles). On the
other hand, the experimental reintroduction of
kulans, which was organized by the staff of Sunt-
Khasardag zapovednik of the Ministry of Nature
Protection of Turkmenistan in mid-80-th of the
previous century was very successful. Kulans
shipped from Badkhys adapted to the surround-
ing very well. Unfortunately, the initial number of
animals, and further conditions of kulan’s assim-
ilation — and control of the territory - did not sup-
port their successful reproduction. So kulans are
still rather few in number in the region.

According to its natural conditions, large
natural areas of the western Kopetdagh offers
the great opportunity to restore wildlife popula-
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tions. Here is one of the best places in Central
Asia to restore wildlife to its former glory. And it
is really very important to point out, that for
such a restoration there is no need in with-
drawal of the territory from a regular traditional
use, no need in reduction of the number of
grazing livestock. Traditional, historically-bal-
anced form of land-use of local communities is
quite compatible with the restoration of all com-
ponents of the ecosystem. A real Central-Asian
Serengeti could be created here.

Why «Serengrti»? The point is, that the
National park Serengeti in Africa has become
an outstanding example for wildlife conserva-
tion, may be the most famous throughout the
world. Thanks to its establishment and proper
management Tanzania received an internation-
al recognition as a country for which nature
conservation is «the priority number one».
Besides that, both the country, and local com-
munities inhabiting the area of national park
receive serious income. It is very important that
local population continues to live on the territo-
ry of the park, they continue to carry out tradi-
tional forms of land- and resource-use — but
besides that they actively participate in the
activities of the park which are really beneficial
for them. And innumerable herds of wild ungu-

из Бадхыза куланы хорошо прижились в
регионе. Однако начальное количество за-
везенных животных и последующие усло-
вия расселения и охраны не обеспечили их
эффективного размножения, поэтому ку-
ланы здесь до настоящего времени немно-
гочисленны. 

По своим природным условиям этот ре-
гион — одно из лучших мест в Централь-
ной Азии, пригодных для восстановления
дикой природы во всем ее первоначаль-
ном великолепии и разнообразии. Причем
крайне важно, что для этого не требуется
изъятия данной территории из хозяйствен-
ного обихода, не требуется сокращения
выпаса отар: традиционная, исторически
сложившаяся здесь форма хозяйствова-
ния местного населения легко совместима
с сохранением и восстановлением всего
природного комплекса. Здесь может быть
создано настоящее Центрально-Азиатское
Серенгети!

Почему «Серенгети»? Дело в том, что
национальный парк Серенгети в Африке
стал наиболее выдающимся и широко из-
вестным в мире примером успеха природо-
охранной деятельности, принесшим Танза-
нии не только международное признание,
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но и значительные доходы, как стране в
целом, так и населяющим сам националь-
ный парк сообществам местного населе-
ния. Это очень важно: людей не выселили
с территории парка, они продолжают вести
традиционное хозяйство и, кроме того, ак-
тивно участвуют в жизни парка, получая
благодаря этому ощутимые доходы. И при
этом несметные стада диких копытных Се-
ренгети стали мировой легендой, посмот-
реть на них приезжают люди со всего све-
та. Этот уникальный парк был в свое вре-
мя создан благодаря профессору Бернар-
ду Гржимеку, который разработал проект и
в течение многих лет добивался его прак-
тического осуществления.

Такие же возможности есть в опреде-
ленном масштабе и в Туркменистане, при-
чем, в значительной степени, с близким по
составу набором животных. Ландшафты
Туркмении совершенно уникальны по кра-
соте, но мало известны во «внешнем ми-
ре». Относительно небольшие популяции
наиболее эффектных видов животных со-
хранились в стране, но разбросаны по раз-
ным регионам. Люди, живущие в Туркмени-
стане, реально понимают проблемы охра-
ны природы и готовы принять практическое

lates became the world’s legend — people
from all over the world do their best to find the
way to come and see it. This unique national
park had been created thanks to the vision of
the late professor Gzimek who believed in this
and consequently promoted this over the years. 

These possibilities exist also at a limited
scale in Turkmenistan — and in great extent
with similar species. Turkmenistan has spec-
tacular landscapes, which are little known out-
side the country. Small populations of spec-
tacular wildlife are left, but they inhabit differ-
ent regions of Turkmenistan. People in the
countryside are ready to stand behind conser-
vation — they understand the problems and
ready to participate in practical activities. So,
what need to be done now — a vision similar
to Serengeti establishment is now needed. It
should include an establishment of a huge
protected territory — with some special
regime of management and nature resource
use, and practical measures for restoring
gazelle, Kulan, Mountain Sheep, Leopard and
in the not too distant future the Cheetah. 

Turkmenistan is the single country of the
region to offer the opportunity to build Central
Asia’s Serengeti. But development and future
implementation of such a large-scale project
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участие в их решении. Дело за малым: раз-
работать, а потом и осуществить на прак-
тике проект, аналогичный столь успешному
«Серенгети», включающий в себя создание
территории с особым статусом и режимом
природопользования и охраны, а также
практические мероприятия по восстанов-
лению популяций архаров, джейранов, ку-
ланов, леопарда, а в не далеком и вполне
реальном будущем — и гепарда.

Во всем регионе только Туркменистан
обладает уникальной возможностью соз-
дать Центрально-Азиатское Серенгети. Од-
нако разработка и осуществление такого
крупномасштабного проекта возможны
лишь при тесном взаимодействии всех за-
интересованных сторон, в первую очередь,
Министерства охраны природы и местных
администраций, и, что самое главное, при
одобрении проекта правительством Тур-
кменистана. Специально для международ-
ного признания деятельности такого уровня
у WWF уже много лет успешно существует
программа «Живая Планета», в рамках ко-
торой, в частности, главы государств при-
знаются «Хранителями Земли», внесшими
неоценимый вклад в охраны природы как
своего государства, так и планеты в целом.

Итак, что же практически должно быть
сделано для того, чтобы создать в Туркме-
нистане Центрально-Азиатское Серенге-
ти? Несмотря на то, что общее представ-
ление о проблеме и методах ее решения
уже существует, для проекта такого мас-
штаба должно быть проведено детальное
обследование и планирование территории.
На основании этого должен быть оценен
приблизительный бюджет всех мероприя-
тий на ближайший период времени (3-5
лет) и подготовлены практические реко-
мендации по созданию охраняемой терри-
тории с выделением зон различного стату-
са, а также по подготовке соответствую-
щих законодательных документов, созда-
нию инфраструктуры территории и реинт-
родукции видов. 

Таким образом, работа над проектом
должна осуществляться в несколько эта-
пов:

Этап I: предварительная оценка, разра-
ботка рекомендаций, проекта плана дейст-
вий и плана управления; обследование
территории, распределения природных ре-
сурсов, современного земле- и природо-
пользования, определение предлагаемых
границ охраняемой территории, статуса
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may be possible only in partnership of all con-
cerned stakeholders, first of all — Ministry of
Nature Protection and Regional Administration.
And the most important — it can be possible
only in case of the project’s endorsement by the
Government of Turkmenistan. In order to
acknowledge nature conservation initiatives of
such a level, for already about 10 years WWF
is running the «Living Planet» campaign. In the
contest of this program heads of the countries
become WWF’s recognized «Leader of the
Living Planet» — persons, who had made an
outstanding contribution into the process of
nature conservation of their countries – and
Planet total.

So, establishment of «Central Asia’s
Serengeti» in Turkmenistan: what needs to be
done? 

Despite the fact, that the concept of the
project already exists, the activity of such a
scale needs to begin with detailed survey of
the area: natural resource inventory, current
land use, socio economic issues. This should
create a base for the establishment of a huge
protected area with different conservation sta-
tus of its different parts. Besides that prepara-
tion of a legal base is needed for such special
scale protected area development, as well as
recommendations on infrastructure develop-
ment, on the main species’ reintroduction
process, and at least approximate budget of
the whole complex of work for the next 3-5
years should be estimated. 

So there need to be numerous phases of
the work:

Phase I: Feasibility study and recommen-
dations; draft management plan.
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Survey the area and define its natural
resources, the borders of the future protected
area, proposed zoning of the territory, differ-
ent regime of resource-use and management.

Phase II: Legal steps, awareness, educa-
tion to obtain support from decision makers
and local population

Phase III: Establishing the protected area:
— completing documents and maps,

establishment of the legal status (gazetting),
infrastructure for the area, staff, equipment;

— Define procedures and sites for reintro-
duction of gazelles, kulan, wild sheep etc.; cre-
ation (building) of the necessary infrastructure,
initiation of the process of reintroduction — brin-
ing animals from other regions, keeping in the
pens for adaptation in the further releasing sites;

— Develop of a programme on ecological
tourism development in the region concept for
visitor use of the area

Phase IV: main activities on the key species
reintroduction — releases, monitoring; ecologi-
cal tourism development in the region, together
with accompanying activities of local communi-
ties (services, handicraft, small business, etc.)

Is such a project realistic, could it be imple-
mented — or it can exist just as a vision, as

различных зон, режима охраны и управле-
ния. 

Этап II: Юридическое согласование, об-
суждение проекта с местным населением
(информационная и образовательная фа-
за), обеспечение поддержки со стороны
региональной администрации. 

Этап III: Создание охраняемой террито-
рии:

— подготовка документации и государ-
ственное утверждение, выделение штата,
создание инфраструктуры;

— определение центров реинтродукции
диких видов, строительство необходимых
сооружений, начало процедуры реинтро-
дукции – завоз, содержание и разведение
животных на местах будущего выпуска;

— разработка программы развития эко-
туризма в регионе.

Этап IV: Собственно реинтродукция —
выпуск животных, слежение за ними; прак-
тическое развитие экотуризма и различных
форм сопутствующей деятельности мест-
ного населения (обслуживание, местные
ремесла, малый бизнес и т.п.) в регионе.

Такой проект реально осуществим,
или же это только абстрактная мечта? И
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сколько он может стоить? Конечно, обой-
дется все это значительно дороже, чем те
небольшие программы, на которые мы
получали средства ранее от частных сто-
ронников — WWF Голландии и Швейца-
рии. Масштаб такого проекта в целом не
десятки, а многие сотни тысяч долларов.
С другой стороны, они нужны не едино-
временно, а постепенно, и успех началь-
ных фаз проекта будет облегчать получе-
ние средств для последующей работы.
Но самое главное — работа такого мас-
штаба может быть начата только после
одобрения ее правительством Туркмени-
стана, а получение для нее средств сто-
ронних доноров станет значительно ре-
альнее, если Туркменистан докажет свою
заинтересованность, начав какую-то
часть работы при помощи собственного
финансирования. При этом трудно пере-
оценить дальнейшую отдачу этих капита-
ловложений, как собственно финансовую
(вспомним опыт Серенгети), так и заклю-
чающуюся в том, что таким образом мы
сделаем неоценимо важный шаг к общей
цели — сохранить живую планету для на-
ших детей!

our beautiful dream? What does it cost and
time frame? For sure, such a programme
needs much more funding, then those small
projects for which we have already received
support from individual donors, investing
WWF Netherlands and Switzerland. The scale
of such a project as a whole is not dozens, but
many hundred thousands dollars. On the
other hand, they are needed not all immedi-
ately, but step by step — and positive results
of the initial phases would facilitate fundraising
for the next phases. But what is the most
important — such work can start only after
Turkmenistan Government’s endorsement,
while it’s funding by the outside donors could
be much more realistic in case of initial fund-
ing from Turkmenian government on its own.
But this way Turkmenistan would prove its
deep concernment in such form of regional
development. And it is practically impossible
to overestimate further reimbursement of such
investments — in straight and figurative
meaning: both financial reimbursement (let’s
recall Serengeti experience again); and the
most important — we will make an invaluable
steps towards our common goal: «LET’S
LEAVE OUR CHILDREN A LIVING PLANET!»
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Все мы теперь много путешествуем:
командировки, поездки на отдых
или в гости... Чаще всего нам не

приходится задумываться над тем, чем пи-
таться в дороге — современные условия пе-
редвижения не подразумевают возникнове-
ния каких-либо проблем в этом плане. В худ-
шем случае надо захватить из дому пару бу-
тербродов и термос с кофе. Все остальные
заботы берут на себя общепит, службы пи-
тания вокзалов и аэропортов, всевозмож-
ные лотки с минералкой и пряниками.

Далекие предки туркмен, ясное дело,
знать ничего не знали о гамбургерах и чиз-
бургерах, не ведали о супе в пакетиках и
картофельном пюре в стаканчиках. И, как
можно догадаться, на длинных переходах
от одного кочевого стана до другого им ни-
когда не встречался в пустыне ни один ки-
оск, торгующий чипсами и пивом. 

Секреты продуктов необременитель-
ных по тяжести, несложных в приготовле-
нии и, что особенно важно, максимально
калорийных, им подсказывала сама жизнь
в суровых условиях частых и долгих пере-
движений по пустыне. 

Помню, как сам несказанно удивился,
отведав в первый раз чабанское угощение
в Центральных Каракумах. Пару пиал чая
вприкуску с нехитрой, на первый взгляд,
чабанской лепешкой оказались вполне до-
статочными для утоления моего, как каза-
лось в тот момент, волчьего голода.

Но лепешка-то оказалась мясной! Нет,
это не был в привычном современном пони-
мании пирог с начинкой. Мясо было заранее
закатано в тесто, и конечный продукт был
изготовлен по всем правилам хлебной вы-
печки. Только вот его питательность и кало-
рийность оказались в несколько раз выше,
чем у обычной лепешки. А если учитывать,
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We all travel a lot these days: busi-
ness trips, vacation journeys or vis-
its to friends… Most often, we don’t

have to think what to eat during a journey — no
problems are expected in this regard during
travels today. In the worst scenario, one has to
take a couple of snacks and a vacuum flask with
coffee. Catering services of railway stations and
airports, different stands with mineral water and
cookies will take care of all other feeding con-
cerns of the travelers. It is clear that ancestors
of Turkmens knew nothing about hamburgers
and cheeseburgers and had no idea of soup
bags and mashed potatoes in glasses. And, as
you can imagine, they never came across a
stall selling chips and beer during long travels
from one nomadic camp to the other.

In harsh conditions of frequent and long jour-
neys in the desert, the life itself taught them
secrets of foodstuffs that are light in weight and
easy to cook and, more importantly, very caloric. 

I remember being indescribably surprise
when I tried a shepherd’s food in the Central
Karakum desert for the first time. A couple of
cups of tea together with a simple, at first
sight, shepherd flat bread seemed very much
sufficient to satisfy my hunger at that moment. 
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что срок гарантированного хранения мясной
лепешки довольно велик (до десяти суток),
то становятся очевидными все преимущест-
ва такого продукта для путешественника.

Отправляясь в очередной раз в гости к
Сапару Ахундову — нашему постоянному
консультанту по секретам туркменской на-
циональной кухни, я заранее известил хо-
зяина, что речь пойдет о мясных лепешках.

— Какие лепешки ты имел в виду? —
встретил меня вопросом Сапар. — Есть эт-
ли-чорек — лепешки с мясом, есть ярма-
чорек — лепешки со шкварками из барань-
его курдюка. И те, и другие были весьма
популярны у наших предков, а по питатель-
ной ценности они друг другу не уступают.

Одна из особенностей туркменской кухни
— это практически безотходное производст-
во. Составная часть одного блюда может
стать основой для другого. Впрочем, в этом
уже не раз могли убедиться постоянные чи-
татели нашего журнала. В сюжете о пригото-
влении каурмы (жареного мяса, законсерви-
рованного в растопленном бараньем жиру)
фигурировали шкварки, оставшиеся после
жарки кусочков бараньего курдюка. Так вот
именно эти шкварки — основа высококало-
рийных лепешек под названием ярма-чорек.

На килограмм теста берется полкило
шкварок и сто граммов мелко нарезанного
лука. Когда готовятся мясные лепешки, то со-
отношение теста и мелконарезанной нежир-
ной баранины — один к одному. Лук и в этом
случае используется в той же дозировке.

Тесто готовится, как и для обычной
туркменской лепешки, дрожжевое, но без
долгого выстаивания. Начинка сначала за-
катывается в некое подобие рулета, а по-
том снова раскатывается вместе с тестом в
обыкновенную лепешку. Важно, чтобы мя-
со равномерно перемешалось с тестом, не
образуя полостей, как, например, в пироге. 

Как и любой другой вид туркменского
хлеба, мясные лепешки выпекаются в там-
дыре — хлебной печи. Времени на приготов-
ление этого блюда требуется немного, а пи-
тательность такой нехитрой пищи чрезвы-
чайно высока. Кусок лепешки по калорийно-
сти сравним с полноценным обедом. И хотя
мне добираться от Ашхабада до Москвы бы-
ло всего ничего — каких-то три с половиной
часа полета — одну такую лепешку в доро-
гу я у Сапара все-таки взял. Мало ли какая
задержка в пути, а мне с таким сухим пай-
ком теперь никакая дорога не страшна!

Александр ТУМАНОВ
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Can you believe the bread was stuffed with
meat?! No, it was not a pie as we used to
understand it today. Meat was rolled up in
dough in advance and the final product was
made according to all baking rules. However,
its nutritional properties were several times
higher than that of usual flat round bread.
Given that this product can be safely kept for
a long time (up to ten days), all advantages of
such a product become evident for a traveler. 

This time, intending to visit Sapar Ahundov,
our permanent consultant on secrets of
Turkmen cuisine, I informed the host in advance
that we will be talking about meat bread.

«What bread did you have in mind?»,
Sapar welcomed me with a question. There
are different kinds of it — etli-chorek or bread
with meat, yarma-chorek or bread with scraps
of sheep’s fatty tail. Both of them used to be
very popular with our ancestors and their
nutritional value is the same. 

Waste-free cooking is one of the Turkmen
cuisine peculiarities. One ingredient of the dish
can become the basis for another. Yet, perma-
nent readers of our magazine have been pro-
vided with numerous proofs in this regard. In
the articles about cooking kaurma (fried meat
conserved in melted sheep fat), we mentioned
scraps from melting sheep’s tail fat pieces. It is
these scraps that are used to bake highly nutri-
tional flat bread called yarma-chorek. A half
kilogram of scraps and one hundred grams of
onion cut to small pieces are added to one kilo-
gram of dough. When meat bread is baked,
the proportion of dough and mutton, which is
carved into small pieces without fat, is one to
one. Onion is used in the same dosage too. 

Dough is prepared in the same way as for
usual loaf of bread. Dough is yeast but not for
a long time. First, the stuffing is rolled up with
dough in roulette and then the staffed dough is
again rolled out to take a form of a flat round
piece of dough. It is important that meat is
evenly mixed with dough and holes don’t
come up as, for instance, in a pie. 

Like any other kind of Turkmen bread, flat
meat stuffed bread is baked in a tamdyr, a clay
oven. It doesn’t take much time to make it. The
efficiency of such simple food is extremely high.
By caloric properties, a piece of such bread is
equal to full lunch. And though a flight from
Ashgabat to Moscow takes no more than three
and half hours, nevertheless I took one such
bread for the journey. Should there be a delay,
I won’t be a loser with such packed meal!

Alexander TUMANOV
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печатное издание о Туркменистане, издается в
Москве с февраля 2005 года
� получают президенты Туркменистана, России

и других стран СНГ, руководители министерств и
ведомств Туркменистана и РФ, главы регионов,
сенаторы и парламентарии двух стран
� рассылается всем аккредитованным в

Ашхабаде и Москве посольствам иностранных
государств и представительствам международных
организаций
� распространяется в крупнейших бизнес-

центрах Москвы и Ашхабада, на международных
выставках и конференциях, его читают
руководители ведущих компаний стран ближнего и
дальнего зарубежья
� доступен в мировой сети Интернет по адресу:

www.turkmenistaninfo.ru, где имеется возможность
ознакомиться с PDF-версией журнала

� the only foreign print periodical about
Turkmenistan, published in Moscow since
February 2005
� delivered to the presidents of Turkmenistan,
Russia and other CIS countries, heads of ministries
and establishments of Turkmenistan and the Russian
Federation, heads of regional administrations, sena-
tors and parliamentarians of both countries
� distributed among all diplomatic missions and
international organizations accredited to Moscow and
Ashgabat
� distributed in the biggest business centres of
Moscow and Ashgabat, at international exhibitions
and conferences and is popular among chiefs 
of the leading companies of far and near abroad
� an electronic version of the magazine is available
on the internet at the following 
web address: www.turkmenistaninfo.ru, where you
may read the magazine in a PDF format
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Редакция журнала «Туркменистан» изготовит эксклюзивные буклеты, календари, постеры и другую полиграфиче-
скую и экспозиционную продукцию высшего качества для предприятий и организаций Туркменистана, а также их

партнеров. Контактные телефоны: +7 (495) 290-20-27; +7 (916) 681-82-35; e-mail: magazine@turkmenistan.ru
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ARCHABIL SHAYOLY STR., 54

ASHGABAT, 744036
Reception tel.: (+99312) 40 00 00
Fax: (+99312) 40 02 22, 40 00 41

E-mail: presidenthotel@online.tm
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АПАРТАМЕНТЫ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

БАР ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

БАР В ХОЛЛЕ

КОФЕЙНЯ

МАГАЗИН

ОТКРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ

КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР

КОМНАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 24 ЧАСА

ПРАЧЕЧНАЯ

ХИМЧИСТКА

ТРАНСПОРТ ПО ВЫЗОВУ 24 ЧАСА

ТЕННИСНЫЙ КОРТ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

115 DOUBLE

35 JUNIOR SUITE

2 PRESIDENTAL SUITE

1 ITALIAN RESTAURANT

1 BANQUET HALL

2 MEETING ROOMS

LONGUE BAR

LOBBY BAR

COFFEE SHOP

SHOP ARCADE

EXTERNAL SWIMMING-POOL

HEALTH CLUB (SAUNA, GYM)

TURKISH BATH

INDOOR SWIMMING-POOL

YUNAGE

INTERNET CENTER

SERVICE ROOM 24H

LAUNDRY

DRY CLEANING

SERVICE TRANSPORT 24H

TENNIS COURT

COIFFEUR
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