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В зеркале Олимпиады

Миллионы людей во всем мире стали очевидцами замечательного праздника здо-

ровья и спорта, подаренного всем нам Олимпиадой в  Сочи. Хоть это и зимние

Олимпийские игры, но они не оставили равнодушными людей даже в тех странах, где

снег и лед остаются вне зимних сезонов. Радостно было видеть среди почетных

гостей торжественной церемонии открытия сочинской Олимпиады Президента

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Благодаря его заботе о здоровье

нации зимние виды спорта стали доступными для многих представителей молодо-

го поколения в нашей стране. 

Теперь уже реально верится, что в недалеком будущем представители Туркме-

нистана станут достойными участниками зимних Олимпиад, а там, глядишь, и

смогут подняться на пьедесталы почета. Сегодня в столичных ледовых дворцах

спорта вовсю кипят хоккейные страсти, многие мальчишки и девчонки постигают

премудрости фигурного катания, наверняка скоро откроются и секции шорт-

трека. Уверены, что туркменская земля не обделена спортивными талантами,

способными приумножить славу Отечества как на летних, так и на зимних Олим-

пиадах!

Семья ОВЕЗМУРАДОВЫХ,

Ашхабад 

Olympics image 

Millions of people all over the world observed a wonderful holiday of health and

sport, that Olympic Games in Sochi presented to all of us. Though it was Winter Games,

they left nobody indifferent, even people of those countries where snow and ice are out of

winter season. It was joyful to see the President of Turkmenistan Gurbanguly

Berdimuhamedov among the honored guests of the opening ceremony of the Olympic

Games in Sochi. Thanks to his care about nation health winter sports became available

for many representatives of the young generation in our country.

By now one can really believe that some day representatives of Turkmenistan will

become worthy participants of Winter Games, and then, may be, they’ll be able to get on

the podium. Today capital ice stadiums are full of hockey passions, many boys and girls

master skills of figure skating, short track sections are going to be open soon. We are

sure, Turkmen land is favorably endowed with sport talents, capable to enrich father-

land glory both at summer and winter Olympic Games!

The family of Ovezmuradov 

Ashgabat 
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Turkmenistan’s foreign policy will be
developing in line with the current glo-
bal trends, strictly adhering to the prin-

ciples of neutrality, guided by clear objectives to
ensure favorable external conditions for internal
development. President Gurbanguly Berdimu-
hamedov set these tasks for the foreign service
of the country when he spoke at an expanded
government meeting that discussed internatio-
nal cooperation.

Assessing the results of another political year,
the President of Turkmenistan stressed the effec-
tiveness and constructiveness of the country’s
activities in the international arena. Ashgabat has
purposefully and consistently developed rela-
tions with partners on the bilateral basis and thro-
ugh international organizations in accordance
with the country’s plans and priorities. Turkmeni-
stan’s foreign policy has been implemented on
the basis of its fundamental characteristics,
namely strict adherence to the principles of
neutrality, peacefulness, good neighborly rela-
tions and mutually beneficial cooperation that
helped the country to build constructive relations
with its partners, maintain a substantive and
comprehensive dialogue with them on various
issues, adopting mutually acceptable solutions.

Consistent expansion of geography of inter-
national relations of Turkmenistan has been a
characteristic feature of recent times. In parallel
with the traditional areas Ashgabat is actively
developing new regional formats of cooperation,

Внешняя политика Туркменистана
будет развиваться в русле совре-
менных мировых тенденций, на

основе четкого следования принципам ней-
тралитета, и руководствоваться ясными
целями обеспечения благоприятных внеш-
них условий для внутреннего развития.
Такие задачи поставил перед внешнеполи-
тической службой страны Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов, выступая на расши-
ренном заседании правительства страны,
посвященном вопросам международного
сотрудничества.

Оценивая итоги завершившегося полити-
ческого года, Президент Туркменистана
отметил результативность и конструктив-
ность деятельности страны на международ-
ной арене. Ашхабад целенаправленно и
последовательно развивал отношения с
партнерами на двусторонней основе и в рам-
ках международных организаций, в соответ-
ствии с намеченными планами и избранными
приоритетами. Внешняя политика Туркмени-
стана осуществлялась на основе ее базовых,
фундаментальных характеристик – строгого
следования принципам нейтралитета, миро-
любия, добрососедства и взаимовыгодного
сотрудничества, что позволяло ему выстраи-
вать конструктивные отношения с партнера-
ми, вести с ними предметный и насыщенный
диалог по различной тематике, выходить на
взаимоприемлемые решения. 

ОТКРЫВАЮТСЯ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ОПРЕДЕЛЕНА СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
ТУРКМЕНИСТАНА

OPENING UP NEW PROSPECTS
FOR COOPERATION
TURKMENISTAN DEFINES FOREIGN POLICY STRATEGY

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Focusing on the challenges ahead, President
Gurbanguly Berdimuhamedov prioritized the task
on steady, efficient, but at the same time, creative
and proactive implementation of Turkmenistan’s
foreign policy concept for 2013–2017.

Cooperate with the United Nations remains
the major priority of the foreign policy of Turk-
menistan. Selecting the UN as a strategic part-
ner is a natural choice of Turkmenistan that has
deep philosophical reasons. They are based on
similarities of Turkmenistan’s long-term goals
with the United Nations priorities, especially in
building harmonious and stable bilateral rela-
tions in Central Asia, developing the robust mec-
hanisms for maintaining regional peace and
security. In Turkmenistan’s opinion, the interna-
tional community and, above all, regional
countries should rely on the UN’s arsenal of poli-
tical and diplomatic tools.

Turkmenistan will continue developing close
and multifaceted relations with its immediate
neighbors – Afghanistan, Iran, Kazakhstan,
Uzbekistan and other Central Asian countries.
Gurbanguly Berdimuhamedov views cooperation
with regional states, mutual understanding and
trust between them as a major condition for main-
taining and strengthening peace and security in
Central Asia and the most important factor for

ключевым проблемам глобального разви-
тия, неуклонно растет. Тот факт, что соавто-
рами упомянутой резолюции о транзите
энергоносителей выступило более 70 госу-
дарств – убедительное тому подтверждение.
В этом контексте нужно отметить, что Ашха-
бад в последнее время все чаще становится
местом проведения крупных международ-
ных и региональных форумов по актуальным
вопросам устойчивого развития. 

Остановившись на предстоящих задачах,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
определил в качестве основной неуклонную,
четкую, но вместе с тем творческую и ини-
циативную реализацию положений Концеп-
ции внешнеполитического курса Туркмени-
стана на период 2013–2017 годы. 

Главным приоритетом внешнеполитиче-
ского курса Туркменистана останется сотруд-
ничество с Организацией Объединенных
Наций. Выбор ООН в качестве стратегиче-
ского партнера закономерен и имеет глубин-
ные, мировоззренческие причины. В их осно-
ве – совпадение долгосрочных целей Турк-
менистана с задачами ООН, прежде всего в
русле выстраивания гармоничных и стабиль-
ных межгосударственных отношений в Цент-
ральной Азии, создания прочных механиз-
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thus creating conditions and necessary margin
of safety for the future.

Among major foreign policy achievements
Gurbanguly Berdimuhamedov named, in the
first place, Turkmenistan’s election to the Exe-
cutive Board of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
for 2013–2017 and unanimous adoption by the
UN General Assembly of Turkmenistan’s draft
resolution «Reliable and Stable Transit of Ener-
gy and its Role in Sustainable Development and
International Cooperation» last May. 

Another significant achievement in develop-
ment of bilateral relations was gaining under-
standing and support from the growing number
of countries for Turkmenistan’s international ini-
tiatives in areas such as security, including ener-
gy security, transport, environment and others.
The number of countries that support Turkmeni-
stan and share its approaches to the above men-
tioned key issues relating to global development
is growing steadily. The very fact that the men-
tioned resolution on transit of energy was co-
sponsored by more than 70 countries is convin-
cing evidence of that. In this context, it should be
noted that Ashgabat is increasingly hosting
major international and regional forums on topi-
cal issues of sustainable development.

Характерной особенностью последнего
времени стало последовательное расшире-
ние географии международных связей Турк-
менистана. Параллельно с традиционными
направлениями Ашхабад активно развивает
новые региональные форматы сотрудниче-
ства, создавая тем самым условия и необхо-
димый запас прочности на перспективу. 

В качестве крупных внешнеполитических
достижений Гурбангулы Бердымухамедов
назвал избрание страны в члены Исполни-
тельного совета Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) на период 2013–2017
годы и единогласное принятие Генеральной
Ассамблеей ООН туркменского проекта
резолюции «Надежный и стабильный тран-
зит энергоносителей и его роль в обеспече-
нии устойчивого развития и международно-
го сотрудничества» в мае прошлого года. 

Значимым результатом развития двусто-
ронних связей стали понимание и поддерж-
ка все большим числом государств между-
народных инициатив Туркменистана в таких
сферах, как безопасность, в том числе энер-
гетическая, транспорт, экология, и других.
Число единомышленников Туркменистана,
стран, разделяющих его подходы к этим
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sustained economic and social development of
the region, its successful integration into the world
economy and attraction of large investments.

In recent years, this geographic area has
become one of the key elements of the long-term
global stability and important transport, commu-
nication and energy hub where Ashgabat imple-
ments two major joint transport projects – con-
struction of the railway Kazakhstan – Turkmeni-
stan – Iran and railway corridor Turkmenistan –
Afghanistan – Tajikistan. As Gurbanguly Berdi-
muhamedov noted, one of the goals of the regio-
nal strategy of Turkmenistan is to promote as
much as possible the establishment of enabling
geopolitical and geo-economic environment in
Central Asia to ensure broad international
cooperation and resolution of urgent problems of
development.

Cooperation with China was named one of
the priorities of the foreign policy of Ashgabat.
Turkmenistan and China have recently signed a
joint declaration on establishment of strategic
partnership relations. Both countries share com-
mon understanding on key issues of global and
regional development. China is currently the lar-
gest trading partner of Turkmenistan and main
consumer of Turkmen natural gas. However,
President Berdimuhamedov urged not to limit
relations with this country only to the fuel and
energy sector but keep looking for new areas of
cooperation, work on diversification of bilateral
trade. There is also considerable partnership
potential between Turkmenistan and other
countries of the Asia-Pacific region, such as
Japan, Malaysia and South Korea.

Gurbanguly Berdimuhamedov described as
consistent and constructive the relations with
another strategic partner of Turkmenistan – the
Russian Federation. Ashgabat today is actively
cooperating with Russia through international
organizations, primarily the United Nations, the
Organization for Security and Cooperation in
Europe, the Commonwealth of Independent Sta-
tes, as well as at the regional level. The bilateral
relations are characterized by direct trade-eco-
nomic cooperation with the regions of Russian
Federation, such as the Republic of Tatarstan,
Belgorod and Astrakhan regions, the city of St
Petersburg. The opening of the Consulate of
Turkmenistan in Astrakhan was a significant
event in this context.

South Asia remains a traditional vector of
cooperation for Turkmenistan. Turkmenistan
continues to work on the implementation of the
TAPI gas pipeline project together with Pakistan,
India and Afghanistan, with participation and
support of international financial institutions

мов поддержания регионального мира и без-
опасности. Именно с опорой на ООН, на
существующие в ее арсенале политико-дип-
ломатические инструменты, по мнению Турк-
менистана, должна выстраиваться деятель-
ность международного сообщества, и в пер-
вую очередь самих государств региона. 

Продолжится развитие тесных и много-
плановых отношений с ближайшими соседя-
ми Туркменистана – Афганистаном, Ираном,
Казахстаном, Узбекистаном, другими госу-
дарствами Центральной Азии. Сотрудниче-
ство государств региона, взаимопонимание
и доверие между ними Гурбангулы Берды-
мухамедов назвал определяющим условием
сохранения и упрочения мира и безопасно-
сти в Центральной Азии, важнейшим факто-
ром поступательного экономического и
социального развития региона, его успеш-
ной интеграции в мировые хозяйственные
связи, привлечения крупных инвестиций. 

В последние годы данный ареал выдвига-
ется в разряд одного из ключевых звеньев
долгосрочной глобальной стабильности,
важного транспортного, коммуникационно-
го, энергетического узла, где Ашхабад осу-
ществляет два крупных совместных транс-
портных проекта – строительство железной
дороги Казахстан – Туркменистан – Иран и
железнодорожного коридора Туркменистан
– Афганистан – Таджикистан. И потому цели
региональной стратегии Туркменистана, как
подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов, –
максимально содействовать установлению в
Центральной Азии благоприятных геополи-
тических и геоэкономических условий для
широкого международного сотрудничества,
решения актуальных проблем развития. 

В качестве приоритетов внешней полити-
ки Ашхабада было названо сотрудничество с
Китайской Народной Республикой, с которой
не так давно была подписана совместная
декларация об установлении отношений
стратегического партнерства. Обе страны
объединяет взаимопонимание по ключевым
вопросам глобального и регионального раз-
вития. В настоящее время Китай является
крупнейшим торгово-экономическим парт-
нером Туркменистана, главным потребите-
лем туркменского природного газа. Однако
Президент Бердымухамедов призвал не
ограничиваться в отношениях с этой страной
лишь топливно-энергетической сферой, а
искать новые направления сотрудничества,
работать над диверсификацией взаимных
поставок. Значительный потенциал парт-
нерства существует между Туркменистаном
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and educational spheres in the light of election of
Turkmenistan to the Executive Council of UNES-
CO for 2013–2015.

Formulating the tasks facing the Turkmen
diplomacy, the President of Turkmenistan hig-
hlighted the trade and economic sphere, the
need to carefully examine and analyze the eco-
nomic situation in the countries hosting Turkmen
embassies, identify areas where bilateral rela-
tions could be developed, gain experience in
promoting the economic interests of the country.

There are all prerequisites to implement all
these plans, not least because of Turkmeni-
stan’s particular attention to the work of the Fore-
ign Ministry, Gurbanguly Berdimuhamedov said.
In recent years, the country has taken serious
steps to establish the legal framework of the
foreign policy activities, ensuring social protec-
tion of employees of the Ministry of Foreign Affa-
irs and diplomatic missions.

In particular, there are new laws on the Fore-
ign Service and Diplomatic Ranks, reflecting the
objective need to improve the mechanisms of
the diplomatic service taking into account the
current realities and challenges. It is planned to
increase funding for the Foreign Ministry and
diplomatic missions to strengthen their material
and technical base. Addressing the diplomats,
President Gurbanguly Berdimuhamedov
instructed them to work selflessly for the good of
the Fatherland, exercise high professionalism
and responsibility and understanding of the
importance and scale of the tasks.

Serdar DURDYEV 

Political commentator

различных регионах мира, активизировать
сотрудничество на таких новых направле-
ниях, как Центральная Европа, Средиземно-
морский бассейн, Латинская Америка.
Отдельным направлением деятельности
Министерства иностранных дел станет эко-
логическая и транспортная дипломатия.
Особое внимание будет уделено четкой реа-
лизации положений упомянутой резолюции
по надежному и стабильному транзиту энер-
гоносителей на мировые рынки. Важнейшим
направлением станет укрепление междуна-
родного сотрудничества Туркменистана в
культурной, научной и образовательной
сферах в свете избрания Туркменистана
членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
на период 2013–2015 годы.

Формулируя задачи, стоящие перед турк-
менской дипломатией, Президент Туркмени-
стана особо выделил торгово-экономиче-
скую сферу, необходимость внимательно
изучать и анализировать экономическую
ситуацию в странах пребывания туркмен-
ских посольств, определять сферы, где дву-
сторонние связи могли бы получить разви-
тие, нарабатывать опыт в продвижении эко-
номических интересов страны. 

Для реализации всех этих планов, отме-
тил Гурбангулы Бердымухамедов, сегодня
есть все необходимые предпосылки,
обусловленные не в последнюю очередь
проявляемым государством особым внима-
нием к работе внешнеполитического ведом-
ства. В последние годы в стране предприня-
ты серьезные меры по формированию зако-
нодательной базы внешнеполитической дея-
тельности, обеспечению социальной защи-
щенности сотрудников Центрального аппа-
рата МИД и загранучреждений. 

В частности, речь идет о принятых новых
Законах о Дипломатической службе и дип-
ломатических рангах, что отражает объ-
ективные потребности в совершенствова-
нии механизмов дипломатической службы с
учетом современных реалий и задач, стоя-
щих перед ней. Предусмотрены меры по уве-
личению финансирования деятельности
МИД и загранучреждений, укрепления их
материально-технической базы. Все это
дало основания Президенту Гурбангулы
Бердымухамедову, напутствуя дипломатов,
потребовать от них самоотверженного труда
на благо Отчизны, высокого профессиона-
лизма и ответственности, понимания значи-
мости и масштабности поставленных задач.

Сердар ДУРДЫЕВ,

политический обозреватель
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such as the Asian Development Bank. Quadri-
partite talks that were held recently confirmed
readiness of all stakeholders for practical imple-
mentation of this project.

The United States and the European Union,
cooperation with the Black Sea region countries,
Eastern and Southern Europe, the Caucasus,
the Middle East, especially given the plans to
develop the transport infrastructure, are among
the most important areas. In this context, Gur-
banguly Berdimuhamedov emphasized work on
creation of a transit corridor connecting Central
Asia with the countries of the Middle East. The
economic importance of this corridor is huge. It
will bring together the vast and rapidly develo-
ping regions in a single transport system with
access to the world’s oceans, thus opening up
tremendous prospects for cooperation and
access to the largest international markets.

Along with traditional areas, President Gur-
banguly Berdimuhamedov noted the importance
of making new promising geographic and the-
matic priorities. Thus, in the near future Turkme-
nistan plans to expand diplomatic and consular
presence in various regions of the world, strengt-
hen cooperation with new regions such as Cent-
ral Europe, the Mediterranean basin and Latin
America. The Ministry of Foreign Affairs will also
work in the area of environmental and transport
diplomacy. Particular attention will be paid to
efficient implementation of the provisions of the
above mentioned resolution on reliable and
stable transit of energy to international markets.
The major direction will be strengthening inter-
national cooperation in the cultural, scientific

и другими странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона – Японией, Малайзией, Южной
Кореей.

Как последовательные и конструктивные
охарактеризовал Гурбангулы Бердымухаме-
дов отношения с еще одним стратегическим
партнером Туркменистана – Российской
Федерацией. Ашхабад сегодня активно
взаимодействует с Россией в международ-
ных организациях, в первую очередь в Орга-
низации Объединенных Наций, Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Содружестве Независимых Госу-
дарств, а также на региональном уровне.
Особенностью двусторонних связей являет-
ся прямое торгово-экономическое сотрудни-
чество с субъектами Российской Федерации
– Республикой Татарстан, Белгородской и
Астраханской областями, городом Санкт-
Петербургом. Значимым событием в этом
контексте стало открытие Консульства Турк-
менистана в Астрахани. 

В качестве традиционного вектора
сотрудничества для Туркменистана останет-
ся Южная Азия. Вместе с Пакистаном, Инди-
ей и Афганистаном, при участии и поддерж-
ке международных финансовых институтов,
в частности, Азиатского банка развития,
Туркменистан продолжает работу над осу-
ществлением проекта газопровода ТАПИ.
Состоявшиеся не так давно четырехсторон-
ние переговоры подтвердили общую готов-
ность к его практическому осуществлению.

В числе важнейших направлений назва-
ны Соединенные Штаты Америки и Европей-
ский союз, взаимодействие с государствами
Черноморского региона, Восточной и
Южной Европы, Закавказья, Ближнего Вос-
тока, особенно с учетом планов развития
транспортной инфраструктуры. В этом кон-
тексте Гурбангулы Бердымухамедов особое
внимание уделил созданию транспортно-
транзитного коридора, который соединит
Центральную Азию с государствами Средне-
го и Ближнего Востока. Экономическое
значение этого коридора огромно, он объ-
единит обширные и динамично развиваю-
щиеся регионы в единую транспортную
систему с выходом в Мировой океан, на круп-
нейшие международные рынки. 

Наряду с традиционными направлениями
Президент Гурбангулы Бердмухамедов
отметил необходимость выхода на новые
перспективные географические и тематиче-
ские приоритеты. Так, в ближайшее время
предстоит расширить дипломатическое и
консульское присутствие Туркменистана в



President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov received

President of the Olympic Council of Asia
(OCA) Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.
The President of Turkmenistan and his
guest exchanged views on the aspects of
bilateral cooperation. The sides also dis-
cussed preparations for the V Asian Indo-
ors and Martial Arts Games, which will be
held in Ashgabat in 2017. The games will
be held in the arenas of the Olympic Villa-
ge being erected in Ashgabat. The Olympic
Village will have more than 30 facilities.

The President of OCA praised the pro-
ject on construction of sports facilities that
are being built in accordance with the tech-
nical rules of the International Olympic
Committee and OCA. According to him, the
V Asian Games in Ashgabat «will undo-
ubtedly increase the international prestige
of Turkmenistan and contribute to promo-
tion of sports in the world». The sides also
discussed the plan of sporting events,
scheduled to be held in Turkmenistan in the
period up to 2017. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов принял

президента Олимпийского Совета Азии
(ОСА) шейха Ахмада Аль Фахад Аль
Сабаха. Президент Туркменистана и его
гость обменялись мнениями по аспек-
там двустороннего сотрудничества.
Отдельной темой беседы стали вопросы
подготовки к V Азиатским играм в
закрытых помещениях и по боевым
искусствам, которые пройдут в Ашхаба-
де в 2017 году. Эти соревнования прой-
дут на аренах возводимого в Ашхабаде
Олимпийского городка, в состав кото-
рого войдут более 30 объектов.

Руководитель ОСА высоко оценил
уровень проекта этого комплекса спор-
тивных сооружений, возводимых в
соответствии с техническим регламен-
том Международного Олимпийского
Комитета и ОСА. По его словам, прове-
дение в Ашхабаде V Азиатских игр «без-
условно, приумножит международный
авторитет Туркменистана, будет способ-
ствовать популяризации спорта во всем
мире». В рамках встречи был также
обсужден план спортивных мероприя-
тий, которые намечено провести в Турк-
менистане в период до 2017 года. u

Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов принял помощника

Государственного секретаря США по
вопросам Южной и Центральной Азии
Нишу Десаи Бисвал. Помощник Госсек-
ретаря США выразила поддержку США
международным инициативам Туркме-
нистана, нацеленным на обеспечение
мира, стабильности и безопасности в
центральноазиатском регионе.

Ниша Десаи Бисвал передала турк-
менскому президенту слова благодар-
ности Барака Обамы за вклад Туркмени-
стана в урегулирование ситуации в
соседнем Афганистане, а также за уси-
лия по реализации проектов региональ-
ного и международного значения, в
числе которых – строительство газо-
провода Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия (ТАПИ) и прокладка
железной дороги Туркменистан – Афга-
нистан – Таджикистан. 

В ходе беседы были обсуждены
ключевые направления туркмено-аме-
риканского сотрудничества как на дву-
сторонней основе, так и в рамках меж-
дународных организаций и региональ-
ных структур. u

President Gurbanguly Berdimuhame-
dov received the U.S. Assistant Sec-

retary of State for South and Central Asia,
Nisha Desai Biswal. The U.S. Assistant
Secretary of State expressed the U.S. sup-
port for Turkmenistan’s international initia-
tives aimed at ensuring peace, stability and
security in Central Asia.

Nisha Desai Biswal conveyed Barack
Obama’s words of gratitude to the Turkmen
President for Turkmenistan’s contribution
to the settlement of the situation in Afgha-
nistan as well as efforts to implement pro-
jects of regional and international impor-
tance, including construction of the Turk-
menistan – Afghanistan – Pakistan – India
(TAPI) gas pipeline and Turkmenistan –
Afghanistan – Tajikistan railway.

During the meeting, the sides discussed
the key areas of the Turkmen-American
cooperation in the bilateral format and
through international organizations and
regional structures. u

Врамках пребывания в Сочи в каче-
стве почетного гостя XXII Олим-

пийских зимних игр Гурбангулы Берды-
мухамедов встретился с президентом
Узбекистана Исламом Каримовым,
также прибывшим в Сочи для участия в
торжественной церемонии открытия
XXII Зимних Олимпийских игр. 

В ходе встречи лидеры двух стран
обменялись мнениями по актуальным
вопросам туркмено-узбекского взаимо-
действия на его ключевых направле-
ниях. Подчеркнув наличие многоплано-
вого потенциала для дальнейшего рас-
ширения взаимовыгодного торгово-
экономического партнерства, прези-
денты Гурбангулы Бердымухамедов и
Ислам Каримов также отметили важ-
ность укрепления традиционных гума-
нитарно-культурных контактов как
неотъемлемой составляющей межгосу-
дарственных отношений. 

В числе перспективных направлений
сотрудничества была также названа
сфера спорта, развитию которой в обеих
странах уделяется большое внимание. u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ПОЛИТИКА / POLITIC

Turkmenistan has celebrated one of
the most important dates in the

national calendar – State Flag Day. A flower
laying ceremony was held at the 133-meter
high flagpole with national flag, which is
located in the southern part of Ashgabat. In
2008, this flagpole was included in the
Guinness Book of World Records as the tal-
lest flagpole in the world. The ceremony
was attended by President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov.

The celebration continued at the Palace
of Congresses with a grand concert devo-
ted to State Flag Day of Turkmenistan. In
the evening, the best singers, musicians
and art groups of the country performed at
the square near the State Flag of Turkmeni-
stan, followed by celebration fireworks.
Festivities also took place in the cultural
centers and outdoor concert venues in all
cities and villages of Turkmenistan.u

ВТуркменистане отмечена одна из
самых знаменательных дат

национального календаря – День Госу-
дарственного флага. В южной части
Ашхабада состоялась церемония возло-
жения цветов к Государственному
флагу, установленному на 133-метро-
вом флагштоке. В 2008 году он был вне-
сен в книгу рекордов Гиннеса, как самый
высокий флагшток в мире. В церемонии
возложения цветов принял участие пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов.

Затем в столичном Дворце совеща-
ний состоялся Государственный кон-
церт, посвященный Дню Государствен-
ного флага Туркменистана. Вечером на
площади у Государственного флага
Туркменистана выступили лучшие
певцы, музыканты и творческие коллек-
тивы страны. По окончании торжеств
состоялся праздничный  фейерверк.
Праздничные мероприятия также про-
шли в центрах культуры, на открытых
концертных площадках всех городов и
сел Туркменистана. u

As part of his visit to Sochi as the guest
of honor of the XXII Olympic Winter

Games, Gurbanguly Berdimuhamedov met
with President of Uzbekistan Islam Karimov,
who was also in Sochi to attend the opening
ceremony of the XXII Olympic Winter Games.

The two leaders exchanged views on topi-
cal issues relating to the key areas of Turk-
men-Uzbek cooperation. Emphasizing the
great capacity for the further expansion of
mutually advantageous trade and economic
partnership, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov and President Islam Karimov also
noted the importance of strengthening the
traditional humanitarian and cultural con-
tacts as an integral part of interstate relations.

The sides also agreed that cooperation
in sports remains a promising area, given
that both countries attach great importan-
ce to the development of sports. u

На снимке: Президенты двух стран
во время встречи в Сочи.
Photo: The presidents of the two countries
at a meeting in Sochi. На снимке: Туркменистан отметил День флага.

Photo: Turkmenistan celebrated State Flag Day.
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well as representatives of the two parties that
contested parliamentary seats for the first time –
the Democratic Party and the Party of Industria-
lists and Entrepreneurs of Turkmenistan.

The election day was marked by the high
voter turnout. According to the Central Commis-
sion for Elections and Referenda of Turkmeni-
stan, 91.3 percent of Turkmenistan’s eligible
voters cast their ballots in the elections to the
Mejlis (Parliament). In total, the Turkmen Central
Election Commission registered 3 063 000
voters in the parliamentary elections. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov took part in the election of mem-
bers of the Mejlis of the fifth convocation. The
head of state together with his father Myalikguly
Berdimuhamedov and mother Ogulabat Berdi-
muhamedova voted at the 48th polling station of
election district № 7 «Gunesh» (Sunny). After
voting, Gurbanguly Berdimuhamedov expres-

сил на парламентские выборы иностранных
наблюдателей. Так, мониторинг выборов
осуществляли Миссия наблюдателей от
СНГ, Миссия наблюдателей Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ/ОБСЕ), а также делегация
Парламентской ассамблеи этой европей-
ской организации. 

В Меджлисе Туркменистана состоялась
встреча с делегацией Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, прибывшей в Туркмени-
стан для наблюдения за ходом выборов ново-
го депутатского корпуса национального пар-
ламента. В ходе встречи состоялся заинтере-
сованный обмен мнениями о состоянии и
перспективах дальнейшего развития меж-
парламентского сотрудничества, выступаю-
щего важнейшей составляющей конструк-
тивного межгосударственного диалога на
двусторонней и многосторонней основе.
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The end of the calendar year of 2013
was marked by a major event of the
national political calendar – elections of

members of the Mejlis (Parliament) of Turkmeni-
stan, the highest representative body of the
country with legislative powers.

The election campaign was conducted in
strict compliance with the Electoral Code of
Turkmenistan and international law. All polling
stations in the country were «on full alert» one
day before the parliamentary elections. 125 par-
liamentary seats were contested by 283 candi-
dates. They were nominated by the Democratic
Party, the Party of Industrialists and Entreprene-
urs, public organizations and associations, as
well as citizens’ groups of Turkmenistan.

Following the international principles of open-
ness and transparency, Turkmenistan invited
foreign observers to the parliamentary elections.
In fact, elections were monitored by the CIS
observers, the observer mission of the OSCE
Office for Democratic Institutions and Human
Rights (OSCE/ODIHR) and the delegation of the
Parliamentary Assembly of the mentioned Euro-
pean organization.

The delegation of the OSCE Parliamentary
Assembly, which arrived in Turkmenistan to
oversee the election of members of the national
parliament, had a meeting at the Mejlis of Turk-
menistan. During the meeting, the sides exchan-
ged views on the status and prospects of further
development of inter-parliamentary coopera-
tion, which is an important component of the
constructive bilateral and multilateral internatio-
nal dialogue.

The visiting delegation informed their Turk-
men counterparts that the Parliamentary
Assembly, being a consultative and advisory
body of the OSCE, accounts for more than three
hundred parliamentarians from all the OSCE
member-states. Having great positive experien-
ce, the Assembly plays an important role in
monitoring the elections, helping to improve the
electoral system of interested countries and acti-
vities of the legislative bodies in general.

Demonstrating Turkmenistan’s openness to
mutually beneficial cooperation, the leaders of
the national parliament expressed confidence
that the international observers would have all
opportunities for productive work, enabling them
to freely and impartially monitor the election cam-
paign and actual elections of new members of the
Mejlis of Turkmenistan of the fifth convocation.

As part of the visit the delegation of the OSCE
Parliamentary Assembly held a series of
meetings, including the Central Commission for
Elections and Referenda of Turkmenistan, as

На исходе календарного 2013 года
состоялось главное событие внут-
риполитического календаря – выбо-

ры в Меджлис (парламент) Туркменистана –
высший представительный орган страны,
осуществляющий законодательную власть.

Вся предвыборная кампания проходила в
строгом соответствии с действующим в
стране Избирательным кодексом и нормами
международного права. За сутки до выборов
готовность «номер один» была объявлена на
всех избирательных участках страны. На 125
парламентских мест баллотировалось 283
кандидата. Выдвижение кандидатов осу-
ществлялось Демократической партией,
Партией промышленников и предпринима-
телей, общественными организациями и
объединениями, а также группами граждан.

Туркменистан, следуя международным
принципам открытости и гласности, пригла-
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The mission of CIS observers held a final
press conference in Ashgabat. The CIS obser-
ver mission shared the results of monitoring of
preparations and conduct of elections of mem-
bers of the Mejlis of Turkmenistan of the fifth con-
vocation.

The head of the mission, Chairman of the CIS
Executive Committee, Executive Secretary Ser-
gey Lebedev spoke at the press conference. He
noted that during their unrestricted visits to the
polling stations in the capital city and regions of
the country, the mission, consisting of 68 accre-
dited observers from 9 countries, had the oppor-
tunity to see a real picture of   how the campaign
was conducted to assess qualification of mem-
bers of precinct election commissions.

In their work, the mission was guided by the
principles of non-interference in internal affairs,
respect for laws of the host country, objectivity in
evaluating the election campaign, organization
and conduct of elections. As for the voting day,
the parliamentary elections in Turkmenistan
were well-organized, competitive and open, with
high voter turnout, the head of the CIS observer
mission said.

The mission concluded that the election cam-
paign was conducted in an organized and rela-
xed atmosphere. Public authorities and electoral

менте – Демократической партии и Партии
промышленников и предпринимателей Турк-
менистана.

День выборов был отмечен высоким уров-
нем активности избирателей. По данным
Центральной комиссии по выборам и прове-
дению референдумов в Туркменистане, на
выборах в Меджлис в целом по стране прого-
лосовало 91,3 процента граждан, имеющих
избирательное право. Всего же на парла-
ментских выборах туркменский Центризбир-
ком зарегистрировал 3 миллиона 63 тысячи
избирателей.

Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов принял участие в выборах
депутатов Меджлиса пятого созыва. Глава
государства со своими отцом Мяликгулы
Бердымухамедовым и матерью Огулабат
Бердымухамедовой проголосовал на 48-м
избирательном участке избирательного
округа № 7 «Гунеш» («Солнечный»). Прого-
лосовав на выборах, Гурбангулы Бердыму-
хамедов выразил уверенность, что депутаты
парламента пятого созыва оправдают дове-
рие своих избирателей и внесут свой достой-
ный вклад в развитие государства.

В день выборов депутатов Меджлиса
Туркменистана за пределами страны были
открыты 33 избирательных участка. Четыре
из них действовали на территории Россий-
ской Федерации. В Москве избирательный
участок был открыт при Посольстве Туркме-
нистана, в Астрахани – при туркменском кон-
сульстве, в Санкт-Петербурге и Казани – на
базе высших учебных заведений, где
обучаются студенты из Туркменистана.

Для участия в голосовании приглашались
все граждане Туркменистана, достигшие 18
лет на день голосования. Граждане Туркмени-
стана, состоящие на консульском учете, авто-
матически включались в списки избирателей.
Для граждан Туркменистана, не состоящих на
консульском учете, было необходимо подать
соответствующее заявление, чтобы реализо-
вать свое гражданское право.

Всего в списки четырех избирательных
участков на территории Российской Федера-
ции было внесено около пяти тысяч фамилий.
Проявив активность, граждане Туркмениста-
на в подавляющем большинстве проголосо-
вали уже в первой половине дня. К моменту
закрытия избирательных участков (19.00 мос-
ковского времени) свои голоса за кандидатов
в депутаты Меджлиса отдали более 76 про-
центов зарегистрированных избирателей.

В Ашхабаде Миссия наблюдателей от
СНГ провела итоговую пресс-конференцию,
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sed confidence that members of parliament of
the fifth convocation would justify confidence of
their constituents and make a worthy contribu-
tion to development of Turkmenistan. 

On the day of election of members of the Mej-
lis (Parliament) of Turkmenistan, 33 polling sta-
tions also opened in foreign countries. Four of
them were set up in the Russian Federation – at
the Embassy of Turkmenistan in Moscow, at the
consulate of Turkmenistan in Astrakhan, and at
the higher education establishments in St.
Petersburg and Kazan, where students from
Turkmenistan study.

On the day of voting all Turkmen citizens
aged 18 were invited to vote in the parliamenta-
ry elections. Citizens of Turkmenistan with con-
sular registration were automatically included in
the voter list. Turkmen citizens with no registra-
tion at the consular office had to submit an appli-
cation to exercise their civil right.

In all, the voter list of four polling stations in
the territory of the Russian Federation acco-
unted for five thousand people. Showing their
activity, Turkmen citizens voted overwhelmingly
in the first half of the day. By closing time, (7 p.m.
Moscow time) more than 76 percent of registe-
red voters cast their ballots in the elections of
members of the Mejlis.

Члены делегации проинформировали,
что в состав Парламентской ассамблеи,
являющейся совещательным и консульта-
тивным органом ОБСЕ, входят более трехсот
парламентариев из всех государств-участ-
ников организации. Имея большой позитив-
ный опыт, ассамблея играет важную роль в
наблюдении за выборами, содействуя
совершенствованию избирательной систе-
мы заинтересованных государств и деятель-
ности законодательных органов в целом. 

Демонстрируя открытость Туркмениста-
на взаимовыгодному сотрудничеству, руко-
водители национального парламента заве-
рили, что приглашенным международным
наблюдателям будут созданы все условия
для полноценной работы, дабы они смогли
беспрепятственно и непредвзято осуществ-
лять мониторинг предвыборной кампании и
выборов новых членов Меджлиса Туркмени-
стана пятого созыва. 

В рамках программы пребывания делега-
ции Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Турк-
менистане состоялся ряд встреч, в том числе
в Центральной комиссии по выборам и про-
ведению референдумов в Туркменистане, а
также с представителями двух партий, всту-
пивших впервые в борьбу за места в парла-
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preneurs, 33 people nominated by the trade
unions of the country, 16 people from the
Women’s Union, 8 people from the Youth Orga-
nization of Turkmenistan named after Magtum-
guly and 7 people from citizens’ groups.

The newly elected members of the national
parliament come from different background.
They are employees of public organizations, lea-
ding specialists from various branches of the
national economy, education and science, cultu-
re and art sphere, agricultural workers. It should
also be noted that the newly elected MPs repre-
sent different nationalities, such as Russian,
Kazakh and Uzbek.

оценке предвыборной кампании, организа-
ции и хода выборов. Что касается непосред-
ственно дня голосования, как подчеркнул
глава миссии наблюдателей, парламентские
выборы в Туркменистане прошли организо-
ванно, на широкой альтернативной основе и
открытости, при высокой активности избира-
телей, в спокойной обстановке. Органы госу-
дарственной власти, избирательные комис-
сии осуществили практические меры,
направленные на обеспечение права изби-
рателей сделать свободный выбор в день
голосования.

Таким образом, выборы 15 декабря 2013
года были проведены в соответствии с Кон-
ституцией и Избирательным кодексом Турк-
менистана. «Выборы соответствовали
общепризнанным демократическим нор-
мам, были открытыми, гласными и обес-
печили свободное волеизъявление граждан
страны», – сказал Сергей Лебедев, озвучи-
вая общее мнение наблюдателей от СНГ.

Через несколько дней после проведения
выборов Центральная комиссия по выборам
и проведению референдумов в Туркмени-
стане подвела окончательные итоги выбо-
ров депутатов Меджлиса пятого созыва.
Было объявлено, что всего по стране из 283
кандидатов было избрано 125 депутатов
Меджлиса Туркменистана нового созыва.
Среди избранных депутатов – 47 представи-
телей Демократической партии Туркмени-
стана, 14 представителей партии промыш-
ленников и предпринимателей, 33 человека
избраны от профсоюзов страны, 16 – от
Союза женщин, 8 – от Молодежной органи-
зации Туркменистана имени Махтумкули, 7 –
от групп граждан.

Среди депутатов нового состава нацио-
нального парламента – представители госу-
дарственных учреждений, ведущие специа-
листы различных отраслей национальной
экономики, образования и науки, культуры и
искусства, труженики сельского хозяйства.
Следует также отметить, что новый депутат-
ский корпус представлен гражданами страны
разных национальностей, в том числе рус-
ской, казахской, узбекской национальностей.

Следует отметить высокий образователь-
ный и профессиональный уровень депута-
тов, вошедших в состав Меджлиса Туркме-
нистана пятого созыва. В их числе – ведущие
специалисты основных отраслей экономики
и социальной сферы. Возраст большинства
народных избранников составляет от 31 до
50 лет. В депутатском корпусе пятого созыва
33 женщины – это 26,4 процента от общего
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commissions made practical steps to ensure the
right of voters to make a free choice on the day
of election. Thus, the elections of December 15,
2013 were conducted in accordance with the
Constitution and the Electoral Code of Turkme-
nistan. The elections conformed to the univer-
sally recognized democratic norms. They were
open, transparent and ensured the free expres-
sion of choice of citizens of the country», Sergey
Lebedev said, stating the common position of
the CIS observers.

A few days after the election, the Central
Commission for Elections and Referenda of
Turkmenistan summed up the results of the elec-
tions to the Mejlis of the fifth convocation. It was
reported that out of 283 candidates 125 people
were elected to the Mejlis (Parliament) of Turk-
menistan. They include 47 representatives of the
Democratic Party of Turkmenistan, 14 represen-
tatives of the Party of Industrialists and Entre-

на которой были озвучены результаты мони-
торинга по подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Меджлиса Туркменистана
пятого созыва.

На пресс-конференции выступил глава
Миссии, председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь СНГ
Сергей Лебедев. Он отметил, что в ходе сво-
бодного посещения избирательных округов
столицы и регионов страны члены миссии, в
составе которой аккредитовано 68 наблюда-
телей из 9 стран, имели полную возможность
получить реальное представление о том, как
проходила предвыборная кампания, оценить
уровень подготовки членов участковых
избирательных комиссий.

Члены миссии в своей работе руковод-
ствовались принципами невмешательства
во внутренние дела, соблюдения законов
страны пребывания, объективности при
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The meeting accepted credentials of 124
MPs out of 125 elected. This was due to the fact
that one MP, Kakageldy Gurbanov, was appoin-
ted Minister of Public Utilities by the presidential
decree. In accordance with Article 69 of the Con-
stitution and Article 34 of the Law of Turkmeni-
stan «On the Mejlis of Turkmenistan», a member
of the national parliament cannot simultaneously
be member of the Cabinet of Ministers.

Speaker and Deputy Speaker of the Mejlis
were elected at the first parliament meeting. By
secret ballot Akja Nurberdieva, who served as
the Mejlis Speaker of the previous convocation,
was unanimously elected as Speaker of the
Turkmen parliament of the fifth convocation. By
open ballot, Gurbanguly Bayramova was elec-
ted as Deputy Speaker of the Mejlis.

The Mejlis of Turkmenistan of previous con-
vocation had five committees. With the view of
improving the activities of the national parlia-
ment, it was decided to establish eight parlia-
mentary committees for the period of work of the
Mejlis of Turkmenistan of the fifth convocation.
They are the committee for protection of human
rights and freedoms, the committee for legisla-
tion and its standards, the committee for econo-
mic affairs, the committee for social policy, the
committee for science, education, culture and

соответствии со статьей 69 Основного Зако-
на страны и со статьей 34 Закона Туркмени-
стана «О Меджлисе Туркменистана» депу-
тат национального парламента не может
одновременно входить в состав Кабинета
Министров. 

На состоявшихся выборах председателя
Меджлиса и его заместителя в результате
тайного голосования главой туркменского
парламента единогласно была избрана
Акджа Нурбердыева, занимавшая пост спи-
кера в парламенте прежнего созыва. В
результате открытого голосования замести-
телем председателя Меджлиса избрана Гур-
бангуль Байрамова.

В Меджлисе Туркменистана предыдуще-
го созыва функционировало пять комитетов.
В целях совершенствования деятельности
национального парламента было решено на
период работы Меджлиса Туркменистана
пятого созыва образовать восемь парла-
ментских комитетов – по защите прав и сво-
бод человека, по законодательству и его
нормам, по экономическим вопросам, по
социальной политике, по науке, образова-
нию, культуре и молодежной политике, по
охране окружающей среды, природопользо-
ванию и агропромышленному комплексу, по
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It is also worth mentioning that the newly
elected members of the Mejlis of Turkmenistan
of the fifth convocation are highly educated and
professional people. Among them are the lea-
ding experts of the major sectors of the national
economy and social sphere. Most of them are
31–50 year-old. The Mejlis of the fifth convoca-
tion includes 33 women, making 26.40 per cent
of the total number of MPs. This is evidence of
the increasing role of women in the life of Turk-
men society.

The Mejlis of Turkmenistan of the fifth convo-
cation convened for its first meeting in Ashgabat
in early January 2014. The meeting elected new
leaders of the national parliament and identified
the priority tasks facing the MPs. The first
meeting was led by President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov.

The parliamentary meeting was attended by
deputy chairmen of the Cabinet of Ministers,
heads of the ministries and departments, mem-
bers of the Council of Elders, heads of regional
and district administrations, representatives of
political parties, public organizations, the Central
Election Commission of Turkmenistan, ambas-
sadors of Turkmenistan in foreign countries,
heads of the diplomatic missions in Ashgabat,
representatives of local and foreign mass media.

числа депутатов, что свидетельствует о воз-
растающей роли женщин в жизни туркмен-
ского общества. 

В начале января наступившего 2014 года
в Ашхабаде состоялось первое заседание
Меджлиса Туркменистана пятого созыва, в
ходе которого был избран новый руководя-
щий состав национального парламента, а
также определены приоритетные задачи,
стоящие перед депутатским корпусом. Вел
первое заседание Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов. 

На парламентское заседание были при-
глашены заместители председателя Кабине-
та Министров, руководители министерств и
ведомств, члены Совета старейшин, главы
областных и районных администраций, пред-
ставители политических партий, обществен-
ных организаций, Центризбиркома Туркме-
нистана, послы Туркменистана в зарубежных
странах, главы аккредитованных в Ашхабаде
дипломатических миссий, представители
местных и иностранных СМИ. 

На заседании были признаны полномо-
чия 124 депутатов из 125. Это было связано
с тем, что депутат Какагельды Гурбанов ука-
зом Президента Туркменистана был назна-
чен министром коммунального хозяйства. В
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youth policy, the committee for environmental
protection, natural resources and agriculture, the
committee for international and inter-parliamen-
tary relations, the committee for interaction with
local authorities and self-governance bodies. 

President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov delivered a keynote speech befo-
re the newly elected representatives of the peop-
le in the highest legislative body. The head of
state outlined the priorities in the legislative area
facing the new composition of the Turkmen Par-
liament. The President of Turkmenistan wished
success to the newly elected members of the
Mejlis in lawmaking and expressed confidence
that MPs would make a significant contribution
to the legislative support for the programs being
implemented in the country in the modern age.

Ahmetdzan NURIEV

международным и межпарламентским свя-
зям, по работе с органами местной предста-
вительной власти и самоуправления. 

Перед вновь избранными представите-
лями народа в высшем законодательном
органе страны с программной речью высту-
пил Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов. Он обозначил приоритет-
ные задачи в законодательной сфере, стоя-
щие перед новым составом туркменского
парламента. Глава государства пожелал
успехов новому составу Меджлиса в зако-
нотворческой деятельности и выразил уве-
ренность, что депутаты внесут значимый
вклад в законодательное обеспечение про-
грамм, реализуемых в стране в современ-
ную эпоху.

Ахметджан НУРЫЕВ
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Despite the ongoing global financial-
economic crisis, Turkmenistan has
been demonstrating stability in econo-

mic development, ensuring gradual transforma-
tion into the industrial state. 

The year of 2013 was no exception in terms
of achieving the goals of socio-economic deve-
lopment of the country, which is evidenced by
the major macroeconomic indicators. For exam-
ple, the GDP growth rate reached 110.2 percent;
the industrial growth rate – 107.3 percent; the
growth in the construction industry – 117.3 per-
cent. Compared with 2012, capital investments
increased by 7.1 percent to over 46 billion
Manat. Foreign trade turnover exceeded US
$ 34.9 billion. 

Summarizing the results of the past year,
President Gurbanguly Berdimuhamedov said
that in 2013 the country managed to fulfill almost
all the plans and make progress in carrying out
large-scale reforms and ensuring socio-econo-
mic development. Last year, Turkmenistan con-
tinued implementing branch-wise, regional and
sector development programmes. In total, there
were commissioned over 400 production and
socio-cultural facilities across Turkmenistan,
worth about US $ 13.3 billion. 

High investment activity is important condi-
tion for dynamic development of the economy. In
fact, compared with 2012, investment growth in
Turkmenistan amounted to 7.1 percent last year.
A considerable share of these funds was chan-
neled into development of material production
and social sphere. 

The industrial sector currently accounts for
more than half of GDP. Turkmenistan’s industri-
al policy aims to ensure the accelerated deve-
lopment of processing industries, establishment
of new and modernization of existing facilities
and maintaining investment and innovation acti-
vities. These measures make it possible to main-
tain a high industrial growth rate. 

The fuel and energy complex remains the
core industry sector of Turkmenistan, acco-
unting for 80 percent of industrial production. In
2013, all sectors of the fuel and energy sector
reported accelerated growth rates. For example,
the output of natural gas totaled 100.1 percent;
oil and gas condensate – 102.1 percent; electri-
city production – 104.2 percent. The processing
industry also reported a stable growth rate in
production of liquefied gas, gasoline, diesel fuel,
kerosene, lubricating oils, petroleum bitumen
and polypropylene. 

Certainly, gas industry remains a priority area
of the fuel and energy sector. Putting the giant
gas field «Galkynysh» into commercial opera-

Несмотря на продолжающийся гло-
бальный финансово-экономический
кризис, Туркменистан демонстриру-

ет стабильность в экономическом развитии и
обеспечивает поэтапную трансформацию в
индустриально-развитое государство. 

Не стал исключением в достижении
поставленных целей социально-экономиче-
ского развития страны прошедший 2013
год, что отражено в основных показателях
макроэкономического уровня. Так, темп
роста ВВП составил 110,2 процента, темп
роста в промышленности – 107,3 процента,
в строительстве – 117,3 процента. По
сравнению с 2012 годом объем капитало-
вложений увеличился на 7,1 процента и
составил свыше 46 миллиардов манатов.
Объем внешнеторгового оборота превысил
34,9 млрд. долларов США. 

Оценивая итоги истекшего года, Прези-
дент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов отметил, что в 2013 году были
выполнены почти все предусмотренные
планы, достигнуты определенные успехи в
проведении крупномасштабных реформ и в
социально-экономическом развитии страны.
В прошлом году в Туркменистане продолжа-
лась реализация отраслевых, региональных
и секторальных программ развития. В целом
по стране введено в строй более 400 объ-
ектов производственного и социально-куль-
турного назначения на сумму около 13,3
млрд. долларов США. 

Необходимым условием для динамичного
развития экономики является высокая инве-
стиционная активность. Так, в минувшем
году рост инвестиций по сравнению с 2012
годом составил 7,1 процента. Значительная
часть этих средств была направлена на раз-
витие материального производства и соци-
альной сферы. 

В настоящее время на долю промышлен-
ности приходится более половины объема
ВВП. Промышленная политика государства
направлена на ускоренное развитие перера-
батывающих отраслей, создание новых и
модернизацию существующих мощностей,
поддержание инвестиционной и инновацион-
ной активности. Это позволяет сохранять ста-
бильно высокие темпы промышленного роста.

Основным сектором промышленности
Туркменистана является топливно-энергети-
ческий комплекс, на долю которого прихо-
дится до 80 процентов промышленного про-
изводства. В 2013 году во всех отраслях ТЭК
достигнуты опережающие темпы роста. Так,
в добыче природного газа этот показатель

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

РАЗВИТИЕ –
ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННАЯ
ИТОГИ 2013 ГОДА И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТУРКМЕНИСТАНА

TURKMENISTAN’S PERFORMANCE IN 2013 AND PRIORITIES 
FOR FURTHER DEVELOPMENT 
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the second stage of industrial development of
gas field «Galkynysh», as well as the main gas
pipeline East – West, new modern plants for pro-
duction of polyethylene, polypropylene, sulfuric
acid and other petrochemical products. Having
prioritized deeper and more complex processing
of natural gas and increasing the share of natu-
ral gas products in the country’s exports, Turk-
menistan will significantly strengthen its position
and take its rightful place in the more lucrative
market of expensive chemicals. 

Possessing the richest hydrocarbon reso-
urces worth 71.2 billion tons of oil equivalent,
Turkmenistan is implementing its energy strate-
gy with the view of increasing the output and pro-
cessing of oil and gas and steadily expanding
the geography of energy exports.

Apart from the existing gas export routes from
Turkmenistan to the north – Russia and eastward
to China – there are several pipelines to Iran.
Construction of the Turkmenistan – Afghanistan
– Pakistan – India pipeline in the south-eastern
direction is to begin soon. The European direc-
tion is another priority of diversification of gas
exports. 

The power industry remains one of the most
important areas of the fuel and energy sector.
Development of this industry helps ensure the
country’s energy security. Thanks to the big
power plants and new transmission lines that
were built in various parts of the country, the
capacity of this industry has increased signifi-
cantly, making it possible to build up exports of
electricity to other countries. 

Work continues in the chemical industry on
construction of an ammonia-urea complex in the
city of Mary, as well as a mining and processing

упор делается на более глубокую промыш-
ленную переработку газа, внедрение новых
прогрессивных технологий и производств,
увеличение выпуска конкурентоспособной
готовой продукции. Так, в сентябре 2013
года в рамках официального визита Прези-
дента Туркменистана в Японию подписаны
рамочные соглашения о строительстве заво-
дов по переработке природного газа в жид-
кое топливо и бензин, контракт на строи-
тельство газохимического комплекса по про-
изводству полиэтилена и полипропилена.

В настоящее время ведутся работы по реа-
лизации таких крупных проектов, как строи-
тельство второй очереди промышленного
обустройства газового месторождения «Гал-
кыныш», а также магистрального газопрово-
да Восток – Запад, новых современных заво-
дов по производству полиэтилена, полипро-
пилена, серной кислоты и другой нефтехими-
ческой продукции. Сделав ставку на более
глубокую и комплексную переработку при-
родного газа, на увеличение в экспорте доли
продуктов его переработки, Туркменистан
значительно расширит свои позиции и займет
достойное место на еще более прибыльном
рынке дорогостоящих химических продуктов.

Обладая богатейшими углеводородными
ресурсами в 71,2 млрд. тонн условного топ-
лива, Туркменистан реализует свою энерге-
тическую стратегию, нацеленную на уве-
личение объемов добычи и переработки
нефти и газа, поэтапное расширение геогра-
фии экспорта энергоносителей. 

Помимо существующих газовых маршру-
тов из Туркменистана в северном направле-
нии – в Россию и в восточном направлении –
в Китай, двух веток трубопроводов в Иран,
на стадии практической реализации строи-
тельство трубопровода в юго-восточном
направлении – Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия. Еще одним приоритетом
диверсификации газового экспорта остает-
ся европейское направление.

Одной из важнейших сфер ТЭК является
электроэнергетика, развитие которой содей-
ствует обеспечению энергетической без-
опасности страны. Благодаря построенным
в различных регионах страны мощным элек-
тростанциям и новым линиям электропере-
дачи многократно возросший потенциал
отрасли позволяет наращивать экспорт
электроэнергии в другие государства. 

В химической промышленности продол-
жаются работы по строительству в Мары
аммиачно-карбамидного комплекса, а также
горно-обогатительного комбината в Магдан-
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tion in September last year was an important
event. This field’s reserves are estimated at 26.2
trillion cubic meters of gas, which makes it
second largest in the world. As part of the first
phase of industrial development of «Galkynysh»
field, there were erected a number of facilities
with the capacity of 30 billion cubic meters of
marketable gas per year. 

Speaking of the tasks relating to development
of the fuel and energy sector, President Gurban-
guly Berdimuhamedov emphasized the impor-
tance of increasing oil output, extraction and
export of natural gas, modernization of produc-
tion facilities and introduction of new technologi-
es. In the course of development of the gas pro-
cessing industry, the emphasis is laid on the dra-
stic industrial processing of gas, introduction of
new advanced technologies and productions,
enhancing the output of competitive finished pro-
ducts. So, in September 2013, during the official
visit by the President of Turkmenistan to Japan,
the sides signed a framework agreement on con-
struction of plants for processing of natural gas
into liquid fuel and gasoline and a contract for
construction of a gas chemical complex on pro-
duction of polyethylene and polypropylene. 

Work is under way on implementation of
large-scale projects such as the construction of

составил 100,1 процента, нефти и газового
конденсата – 102,1 процента, в производ-
стве электроэнергии – 104,2 процента. В
сфере переработки также наблюдалась
положительная динамика роста производ-
ства сжиженного газа, бензина, дизельного
топлива, керосина, смазочных масел, нефтя-
ного битума, полипропилена. 

Безусловно, приоритетной отраслью ТЭК
остается газовая промышленность. Важным
событием прошлого года стал ввод в про-
мышленную эксплуатацию в сентябре
гигантского газового месторождения «Гал-
кыныш». Его ресурсы оцениваются в 26,2
трлн. кубометров газа, что выводит место-
рождение на второе место в мире. В рамках
первого этапа промышленного обустрой-
ства на «Галкыныше» возведен комплекс
объектов, позволяющих производить 30
млрд. кубометров товарного газа в год.

Говоря о задачах развития отраслей ТЭК,
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
акцентировал внимание на необходимости
роста объемов нефтедобычи, добычи и экс-
порта природного газа, модернизации про-
изводственных мощностей, внедрения
новейших технологий. В рамках развития
газоперерабатывающей отрасли основной
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Under the programmes for development of
rural areas, the allocations for this sector will
amount to 1 billion 600 million Manat in 2014.
The bulk of these funds will be spent on con-
struction of water and energy facilities, internal
roads, residential houses, health, sports faciliti-
es, schools and preschool institutions. One of
the most important projects is construction and
reconstruction of 7 cotton ginning factories, ele-
vators, large livestock and poultry farms. 

The priorities of the transport and communi-
cation complex include finalization of construc-
tion of the rail way North – South and other rail-
roads, as well as an international passenger bus
station in Ashgabat. Within the framework of
development of civil aviation, a passenger termi-
nal is to be commissioned this year in the territo-
ry of the under-construction airport in Ashgabat,
and new domestic flights will be launched. 

Particular attention is being paid to the deve-
lopment of the merchant fleet of the country,
construction of an international seaport in the
city of Turkmenbashi. In the sphere of communi-
cations, the priority task is to launch Turkmeni-
stan’s artificial satellite in the outer space and
develop on this basis a cellular network and tele-
vision, introduce computer technologies and
internet services. 

В электроэнергетической отрасли на
повестке дня – реализация крупномасштаб-
ных проектов модернизации имеющихся
электростанций и строительство в Лебап-
ском и Марыйском велаятах новых газотур-
бинных электростанций. Кроме того, плани-
руется завершить реконструкцию Марый-
ской ГЭС, построить новые линии электро-
передачи, обновить системы электроснаб-
жения и освещения столицы, а также других
городов и населенных пунктов страны. 

В автодорожной сфере первоочередное
внимание должно быть уделено строитель-
ству высокоскоростных автомобильных
магистралей Ашхабад – Туркменбаши,
Ашхабад – Каракумы – Дашогуз и Ашхабад –
Мары – Туркменабад – Фарап.

Масштабные задачи стоят перед агропро-
мышленным комплексом. Имеющиеся воз-
можности способны обеспечить в этом году
производство 1 миллиона 600 тысяч тонн
пшеницы и 1 миллиона 200 тысяч тонн хлоп-
ка. Намечено предпринять действенные
шаги для наращивания объемов производ-
ства других сельскохозяйственных культур,
а также увеличения поголовья крупного и
мелкого рогатого скота, птицы. Кроме того,
планируется строительство новых предприя-
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plant for production of potash fertilizers with the
capacity of 1,400 tons per year in Magdanly-
Garlyk region of Lebap province. As part of the
Turkmen-Japanese agreements, a framework
agreement was signed in September 2013 on
design and construction of an ammonia and
urea plant in the city of Garabogaz in Balkan pro-
vince. Implementation of these projects will crea-
te necessary conditions for import substitution
and open up new prospects to increase the
country’s export potential. 

The increase in investment activities in the
country has led to the rapid development of the
construction materials industry. An important
event in development of the cement industry was
the commissioning of another cement plant with
the capacity of 1 million tons per year in the villa-
ge of Garlyk in Lebap province in February 2013,
which helped increase its production 1.9 times. 

Turkmenistan has now entered the period of
systemic shifts that in the long term should ensu-
re the country’s sustainable international com-
petitiveness. This goal will be promoted by the
gradual implementation of large-scale projects
aimed at diversifying the production of the fuel
and energy sector, multifaceted construction
sector, transport and communications sector
and other modern services. Turkmenistan will
speed up work on using the oil and gas reso-
urces for production of synthetic polymers –
polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride
– and will also diversify the high-tech chemical
production in various areas. 

The agenda of the power industry includes
implementation of large-scale projects for moder-
nization of existing power plants and construction
of new gas turbine power plants in Lebap and
Mary provinces. In addition, Turkmenistan plans
to complete reconstruction of the Mary power
plant and build new electricity lines, upgrade the
power supply and lighting system in the capital
and other cities and towns of the country. 

The road construction industry will pay priori-
ty attention to construction of highways Ashga-
bat – Turkmenbashi, Ashgabat – Karakum –
Dashoguz and Ashgabat – Mary – Turkmena-
bat – Farap, the President of Turkmenistan said. 

The agro-industrial complex is facing major
tasks. Given the current capacity, Turkmenistan
will be able to ensure production of 1 million 600
thousand tons of wheat and 1 million 200 tho-
usand tons of cotton this year. The country also
plans to take effective measures to increase pro-
duction of other crops, as well as the stock of
sheep and cattle and poultry. New plants for pro-
duction of meat and dairy products, oils, confec-
tionery will be also built. 

лы-Гарлыкском регионе Лебапского велаята
по производству калийных удобрений мощ-
ностью 1400 тыс. тонн продукции в год. В рам-
ках туркмено-японских соглашений в сентяб-
ре 2013 года подписано рамочное соглаше-
ние о проектировании и строительстве заво-
да по производству аммиака и карбамида в г.
Гарабогаз Балканского велаята. Реализация
этих проектов создаст предпосылки для
импортозамещения и откроет перспективы
для наращивания экспортного потенциала. 

Рост инвестиционной активности страны
предопределил динамичное развитие про-
мышленности строительных материалов.
Важным событием развития цементной
отрасли явилось открытие в поселке Гарлык
Лебапского велаята в феврале 2013 года
еще одного цементного завода мощностью 1
млн. тонн цемента в год, что позволило уве-
личить его производство в 1,9 раза.

Именно сейчас Туркменистан находится
на стадии системных сдвигов, которые долж-
ны обеспечить государству устойчивую
внешнюю конкурентоспособность. Для этого
в перспективе будут поэтапно реализованы
широкомасштабные проекты, нацеленные
на диверсификацию предприятий ТЭК, мно-
гопрофильного промышленного комплекса,
сектора строительства, транспорта и связи,
различного современного сервиса. Будут
активизированы работы по использованию
нефтегазового сырья в плане производства
синтетических полимеров – полиэтилена,
полипропилена, поливинилхлорида, также
будет диверсифицировано прочее высоко-
технологичное химическое производство по
различным направлениям.
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Намечено продолжить модернизацию
предприятий текстильной индустрии, кото-
рые должны быть ориентированы на про-
изводство высококачественной продукции,
пользующейся высоким спросом на миро-
вых рынках. Запланировано также улучшить
обеспечение отечественной строительной
отрасли местными стройматериалами.

Большая роль в реализации всех наме-
ченных планов отводится отечественному
частному сектору. В целом в 2014 году по
всем отраслям национальной экономики
продолжится освоение около 41 млрд. дол-
ларов США, из которых почти 40 процентов
предстоит освоить отечественным пред-
приятиям. Правительство привлекает пред-
приятия частного сектора к реализации госу-
дарственных программ, выделяет льготные
кредиты, диверсифицирует сферы его
активного участия. На поддержку частного
бизнеса в 2014 году планируется выделить
кредитные средства в объеме 100 миллио-
нов долларов США. 

Отечественному бизнесу предстоит
активное участие и в диверсификации про-
мышленного производства, в развитии агро-
промышленного комплекса, социальной
сферы, усилении позиций сектора строи-
тельства, в частности, жилищного, а также
многих направлений современного бизнес-
сервиса.

Сейчас большую поддержку предприни-
мательскому сектору оказывает государст-
во, но уже в ближайшем будущем будут
видны результаты развития частного секто-
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Modernization of the textile industry will
continue. This sector should be focused on
production of high-quality products that would
be in high demand in the world markets. It is
also planned to improve the provision of the
national construction industry with local buil-
ding materials. 

Turkmenistan’s private sector is expected to
play a greater role in implementing all the plans.
Overall, in 2014, all sectors of the national eco-
nomy will continue spending the state invest-
ments worth US $ 41 billion, of which nearly 40
percent will be spent by national enterprises.
The Government of Turkmenistan will continue
awarding contracts to the private enterprises for
implementation of public programmes, giving
them preferential loans and diversifying the
spheres of active participation of the private
sector. Turkmenistan plans to allocate credits
worth US $ 100 million to support the private
sector in 2014. 

The private business will be actively involved
in diversifying the industrial production, develo-
ping agriculture, strengthening the construction
sector, particularly housing construction, and
many other areas of modern business services
and development of social spheres. 

The Government of Turkmenistan is actively
supporting the business sector and the results of
this support will be seen in the near future. It will
be visible through the increase of private sector’s
contribution to GDP, increase in tax revenues
and exports, growth of private investment,
employment growth and consequently increase
in income of the population. 

тий по производству мясо-молочной продук-
ции, масла, кондитерских изделий. 

В соответствии с предусмотренными про-
граммами по развитию села, в 2014 году
намечено освоить капиталовложения в
объеме 1 миллиард 600 миллионов манатов.
Основную часть этих средств следует напра-
вить на строительство водохозяйственных и
энергетических объектов, внутренних авто-
мобильных дорог, жилых домов, домов здо-
ровья, спортивных сооружений, школ и
дошкольных учреждений. В числе наиболее
важных проектов – строительство и рекон-
струкция 7 хлопкоочистительных заводов,
элеваторов, крупных животноводческих и
птицеводческих комплексов.

Среди приоритетных задач транспортно-
коммуникационного комплекса – заверше-
ние строительства стальной магистрали
Север – Юг и других железных дорог, а также
международного автовокзала в Ашхабаде. В
рамках развития гражданской авиации в
этом году намечено сдать в эксплуатацию
пассажирский терминал в строящемся в
Ашхабаде аэропорту, открыть местные
авиарейсы. 

Особое внимание уделено развитию мор-
ского флота страны, строительству Между-
народного морского порта в городе Туркмен-
баши. В сфере связи приоритетной задачей
является вывод в космическое пространство
собственного искусственного спутника и на
этой основе – развитие сети сотовой связи,
телевидения, внедрение компьютерных тех-
нологий и Интернета.
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Turkmenistan is developing, and it has to
foresee the milestones of near and medium-term
development to ensure more pragmatic results.
A presidential programme is currently being
developed to ensure industrial development of
Turkmenistan for 2017–2021. This programme
is expected to provide interconnection, quality
and effectiveness of all existing and planned
development programmes and projects, cove-
ring all sectors of the national economy to crea-
te the basis for long-term socio-economic pro-
gress of the country. 

Oleg LUKIN 

Economic analyst

ра через рост вклада в формирование ВВП,
увеличение налоговых поступлений в бюд-
жет страны, расширение экспортных поста-
вок, рост частных инвестиций, рост занято-
сти и соответственно увеличение доходов
населения.

Туркменистан не стоит на месте и для
более прагматичных результатов необходи-
мо предвидение, как ближайшей перспекти-
вы, так и среднесрочных рубежей развития.
В настоящее время разрабатывается прези-
дентская программа индустриального раз-
вития на период 2017–2021 годы, в рамках
которой предусмотрено обеспечить взаимо-
связь, качество и эффективность всех дей-
ствующих и намечающихся программ и про-
ектов развития, охватывающих все секторы
экономики, что создаст основу для долго-
срочного социально-экономического про-
гресса страны.

Олег ЛУКИН,

экономический обозреватель
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TTurkmenistan has increased char-
ges for natural gas consumed by

the population in excess of free limit. Pre-
sident Gurbanguly Berdimuhamedov sig-
ned a decree to this effect.

According to the decree, starting from
February 1, 2014, the charge for natural
gas consumed by the population in excess
of free limit is set at 20 Manat per one tho-
usand cubic meters (2.84 manat =
U.S $ 1), including VAT.

The calculation will be made on the
basis of meter readings installed in the
households. This measure is intended to
ensure the efficient use of natural gas by
the population of the country and better
regulation of payments for gas.

In Turkmenistan, free natural gas con-
sumption is limited to 50 cubic meters per
person per month. u

ВТуркменистане повышена стои-
мость природного газа для насе-

ления, используемого сверх бесплатной
нормы. Соответствующее постановле-
ние подписал президент Гурбангулы
Бердымухамедов.

Согласно документу, с 1 февраля
2014 года стоимость природного газа,
потребляемого свыше лимитов, бес-
платно отпускаемых населению, уста-
новлена в размере 20 манатов за одну
тысячу кубометров (2,84 манатов – 1
доллар США) с учетом налога на добав-
ленную стоимость.

Расчет будет производиться на основе
показаний счетчиков, установленных в
хозяйствах. Эта мера принимается в целях
обеспечения рационального использова-
ния природного газа населением страны и
упорядочения расчетов за газ.

В Туркменистане норма бесплатного
потребления природного газа состав-
ляет 50 кубометров на одного человека
в месяц. u

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

An exhibition of export goods of Tur-
key has started at the Exhibition

Palace in Ashgabat. More than 90 leading
companies from various regions of Turkey
demonstrate their industrial capacity and
export opportunities. More than 50 new
companies also present their products,
along with the long-standing business
partners of Turkmenistan.

As part of the exhibition, Turkish compani-
es will make presentations and Turkish busi-
nessmen will hold meetings with representa-
tives and specialists from various sectors of
the national economy of Turkmenistan.

Turkey is one of the largest trade part-
ners of Turkmenistan. More than 600 Tur-
kish companies operate in Turkmenistan.
These companies are implementing pro-
jects in areas such as power generation, oil
and gas and construction, transport and
communication, textile industry, agricultu-
re, etc. u

Встоличном Выставочном дворце
открылась выставка экспортных

товаров Турецкой Республики. Свой
производственный потенциал и экс-
портные возможности демонстрируют
свыше 90 ведущих компаний и фирм из
различных регионов Турции. Помимо
давних бизнес-партнеров Туркмениста-
на на форуме свою продукцию предста-
вили более 50 «новичков».

В рамках выставки состоятся презен-
тации турецких компаний и встречи
турецких бизнесменов с представителя-
ми и специалистами различных отрас-
лей народнохозяйственного комплекса
Туркменистана.

Турция является одним из крупней-
ших торгово-экономических партнеров
Туркменистана. В стране работают
более 600 турецких компаний, которые
реализуют проекты в таких сферах, как
электроэнергетика, нефтегазовый и
строительный секторы, транспортно-
коммуникационный комплекс, текс-
тильная промышленность, сельское
хозяйство и т.д. u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov inspected

the pace of construction of an engineering-
communication tunnel in Ashgabat. This
tunnel is being built by Ukrainian company
«Interbudmontazh». Vladimir Petruk, CEO
of the construction association «Interbud-
montazh», briefed the President of Turk-
menistan on the ongoing drainage and
communications works in the northern
section of the tunnel.

The tunnel is meant for collection and
diversion of drainage and sewage water
from the city to treatment facilities. Accor-
ding to the design, engineering networks –
electrical, water and telecommunications –
will be placed in the upper part of the tunnel.
After completion of all works and intercon-
necting all the networks the life-support
systems of the city will become more stable.

Due to the fact that Ashgabat is growing
very fast and the number of population in
the capital city is also increasing, the Pre-
sident of Turkmenistan invited the CEO of
«Interbudmontazh» to think of construc-
tion of a subway in Ashgabat. u

Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов ознако-

мился с ходом строительства инженер-
но-коммуникационного тоннеля, про-
кладку которого ведет украинская ком-
пания «Интербудмонтаж». Председа-
тель правления строительной ассоциа-
ции «Интербудмонтаж» Владимир Пет-
рук сообщил главе государства, что в
настоящее время продолжаются дре-
нажно-коммуникационные работы на
северном участке тоннеля.

Функция тоннеля – сбор и отвод дре-
нажных и сточных вод за пределы горо-
да на очистные сооружения. Согласно
проекту, в верхней части тоннеля будут
размещены инженерные сети – элек-
трические, водопроводные и телеком-
муникации. После полного завершения
работ и объединения всех сетей в еди-
ное кольцо, системы жизнеобеспечения
города будут функционировать более
стабильно.

В связи с тем, что Ашхабад развива-
ется интенсивными темпами и числен-
ность столичного населения неуклонно
растет, президент Туркменистана пору-
чил главе СА «Интербудмонтаж» рас-
смотреть вопрос о строительстве метро
в Ашхабаде.u

Вканун Дня Государственного
флага Туркменистана, в Лебап-

ском велаяте (области), при участии
Президента Гурбангулы Бердымухаме-
дова состоялось торжественное откры-
тие новой хлопкопрядильной фабрики в
городе Сейди, а также ввод в эксплуата-
цию после капитальной модернизации
фабрики в городе Туркменабате.

По своей технической и технологиче-
ской оснащенности новые производ-
ства станут одними из самых современ-
ных предприятий текстильной отрасли
на территории области, обладающей
большим потенциалом для производ-
ства продукции из натурального сырья
– хлопка и шелка.

Новое предприятие в Сейди будет
ежегодно перерабатывать 6 тысяч 700
тонн хлопка-волокна и выпускать 6
тысяч тонн высококачественной хлоп-
чатобумажной пряжи. Большую часть
вырабатываемой продукции намечено
экспортировать в зарубежные страны. 

Модернизированная Туркменбатская
фабрика рассчитана на переработку 4
тысяч 500 тонн хлопкового волокна и про-
изводство 4 тысяч тонн высококачествен-
ной хлопчатобумажной пряжи. Основная
ее часть также пойдет на экспорт.u

The grand opening of a new cotton
spinning mill in the city of Seyidi

and commissioning after major renovation
of a factory in the city of Turkmenabat, both
located in Lebap province, were held in
Turkmenistan on the eve of State Flag Day.
The ceremonies were attended by Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov.

By their technical and technological
equipment the new facilities are destined
to become one of the most modern pro-
ductions of the textile industry in Lebap
province that has the great capacity to turn
out products of natural raw materials, such
as cotton and silk.

The new facility in the city of Seyidi is
expected to process 6 700 tons of cotton
fiber and produce 6 000 tons of high quali-
ty cotton. The bulk of the products will be
exported to foreign countries.

The renovated Turkmenabat factory is
designed to process 4 500 tons of cotton
fiber and produce 4 000 tons of high quality
cotton. The bulk of it will also be exported.u

На снимке: модернизированная
Туркменбатская фабрика.
Photo: The renovated Turkmenbat factory.

На снимке: инженерно-коммуникационный 
тоннель в Ашхабаде.
Photo: Engineering-communication
tunnel in Ashgabat.
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The All-Russia Museum of Decorative,
Applied and Folk Arts has invited citi-
zens and guests of the Russian capital

to an unusual exhibition that consists of only one
exhibit – a unique Turkmen carpet.

A carpet titled Horse Ride was woven at a
carpet factory in Ashgabat in 1937 to mark the
events of the legendary Ashgabat – Moscow
horse ride by Turkmen horsemen in 1935. The
organizers of the exhibition had every reason to
arrange a one carpet exhibition, because a story
depicted on the carpet and events related to this
story have no historical analogues.

A group of horsemen riding Akhal-Teke and
Yomud horse breeds set off from Ashgabat to
Moscow in the summer of 1935. Thirty riders
managed to cover a complex distance of 4300
kilometers in 84 days. It was an exhausting ride
along a 350-kilometer stretch in the Karakum
desert, the Ustyurt plateau, the Kazakh steppes
and Russian steppe zone.

This horse ride was intended to address the
pressing challenges of that time, especially mili-
tary ones. The cavalry was still considered an
important fighting force, and it was in the inte-
rests of the army to test the endurance and
strength of Turkmen horses in harsh conditions.
The riders coped with this task very successful-
ly. As regards Akhal-Teke horses, they proved
their endurance and reliability. The newspapers
of those years present evidences of the warm

Всероссийский музей декоративно-
прикладного и народного искус-
ства пригласил москвичей и гостей

российской столицы на необычную выстав-
ку, состоящую из единственного экспоната –
уникального туркменского ковра.

Ковер под названием «Конный пробег»
был соткан в 1937 году на Ашхабадской ков-
ровой фабрике и был посвящен событиям
легендарного конного пробега туркменских
всадников по маршруту Ашхабад – Москва в
1935 году. У организаторов экспозиции были
все основания создать выставку одного экс-
поната, поскольку и сам сюжет ковра, и свя-
занные с ним события не имеют историче-
ских аналогов.

Летом 1935 года из Ашхабада в Москву
отправился конный отряд на лошадях ахал-
текинской и йомудской породы. Тридцать
всадников за 84 дня прошли сложнейший
маршрут длиной 4300 километров, включав-
ший в себя 350-километровый бросок через
Каракумы, изнурительный переход по плато
Устюрт, пересечение казахстанских степей,
российские лесостепные зоны. 

В этом пробеге решались насущные для
того времени задачи, прежде всего военные:
кавалерия еще считалась важным родом
войск, и в интересах армии было проверить
в суровых условиях выносливость и силу
туркменских лошадей. С испытаниями все

СОТКАННОЕ
ПОЛОТНО ИСТОРИИ

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

УНИКАЛЬНЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ КОВЕР СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ
ЭКСПОНАТОМ НЕОБЫЧНОЙ ВЫСТАВКИ В МОСКВЕ

WOVEN CANVAS OF HISTORY 
UNIQUE TURKMEN CARPET MAKES UP 
UNUSUAL EXHIBITION IN MOSCOW
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wing the ride participants in motion, which was
not an easy task in terms of piled carpet-weaving
technique. The central part depicts 15 riders.
They are shown in a complex chain curving
upwards. It can be noticed that carpet weavers
sought to convey a portrait likeness of people. In
fact, faces of many riders can be recognized.

Contrary to the existing technical standards,
the carpet’s base was made not of wool but cot-
ton yarn, apparently to ensure the greater
strength of the carpet. The carpet is also distin-
guished for an extremely low height of pile (2–
2.5 mm). The density of knots is very high (4800
– 5000 knots per square decimeter), which
made it possible to convey a portrait likeness of
riders and attach some liveliness and identity to
the images of horses. The images of riders were
made according to the laws of direct perspective
with elements of eastern style of space building:
the figures in the background are smaller than
the front images.

Julia Kuznetsova, a staff of the Museum of
the Moscow Agricultural Academy named after
Clement Timirjazev, made a thorough analysis
of the carpet masterpiece a few years ago. She
can now describe with confidence the charac-
ters of the woven story:

– In the lower left corner of the carpet, which
is the central scene of the story, there is com-
mander S.Sokolov, who is looking intently into
the distance. He is dressed in the uniform of bor-
der troops – a white jacket encircled with straps
of a map case and revolver belt. His horse has
an officer saddle without bags and holsters.  The
horse’s head is bound by a simple halter. This is
a typical cavalry outfit. It can be seen on all other
horses.

века графа Федора Остермана, в которой
сегодня и расположен музей. 

Гнедой жеребец из учебно-опытного мане-
жа Московской сельскохозяйственной акаде-
мии имени Климента Тимирязева поразил
собравшихся величием природного совер-
шенства. В холодный даже по меркам рос-
сийской зимы вечер (термометры показыва-
ли минус 17 градусов по Цельсию) коня забот-
ливо укрывала теплая попона, сшитая из
туркменских войлочных ковров – кошм. Чув-
ствуя себя в центре внимания, жеребец кар-
тинно позировал перед блицами фотокамер и
прожекторами телевизионщиков, демонстри-
руя удивительную грациозность, которую
нельзя было не встретить аплодисментами. 

Для единственного экспоната необычной
выставки был выделен отдельный зал, где на
телевизионных экранах демонстрировались
хроникальные киноленты и фотоснимки из
далеких тридцатых годов прошлого века,
погружая посетителей в историческую атмо-
сферу.

Уникальный ковер сравнительно невелик
по своим размерам (331 х 202 см) и его соз-
датели явно не претендовали на то, чтобы
уместить в сотканном поле площадью 6,72 м2

решительно всех участников легендарного
пробега. Художник поставил перед собой
сложную задачу: показать участников пробе-
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welcome the riders received in the capital of the
country. «Moscow waited at the Abelmanovsk
post...Thousands of many-voiced Muscovites,
stretching along the streets like a ribbon, waited
for the guests with flowers in their hands at the
gates of houses, sidewalks, windows and even
on the roofs... Moscow threw flowers to the
hooves of Turkmen horses that covered them-
selves with glory of an unprecedented ride».

The horse ride drew a huge public response,
and the ride participants became true national
heroes. That is why it is no coincidence that
events of the legendary ride have been picked as
a story for a carpet that was woven by talented
Turkmen craftswomen on the sketches by
painter A.Savostin.

Seventy seven years have passed since
creation of this masterpiece, and the staff of All-
Russia Museum of Decorative, Applied and Folk
Art decided to acquaint wider public with the uni-
que Turkmen carpet. Indeed, never before this
carpet has been demonstrated to the Russian
public. It was only once that it was displayed at
an open exhibition at the New York International
Exhibition in 1939.

One should pay credit to imagination and
efforts of the exhibition organizers. They did their
best to make it a memorable and original event.
The appearance of a real Akhal-Teke horse in
the yard of the old Moscow message of the
18th century, which belonged to Count Fyodor
Osterman, and which is currently a museum,
helped visitors to feel the breath of the events of
bygone years.

The chestnut stallion from the scientific-expe-
rimental arena of the Moscow Agricultural Aca-
demy named after Clement Timirjazev struck the
audience with the grandeur of natural perfection.
In the cold evening, even by the standards of the
Russian winter (thermometers showed minus 17
degrees Celsius), the horse was carefully cove-
red with warm cloth stitched from Turkmen felt
mats. Having found himself in the spotlight, the
stallion picturesquely posed for photo cameras
and searchlights of TV crews, showing the ama-
zing grace that everyone met with applause.

The only exhibit of the unusual exhibition
occupied a separate room equipped with TV
screens, demonstrating historical films and pho-
tographs of distant thirties of the last century,
thus helping visitors to plunge into the historic
atmosphere.

The unique carpet is relatively small in size
(331x202 cm), and the carpet creators clearly
did not pretend to fit absolutely all participants of
the legendary ride in the space of 6,72 square
meters. The painter faced a challenge of sho-

участники пробега справились успешно. А
кони ахалтекинской породы подтвердили
свою выносливость и надежность. В газетах
тех лет есть свидетельства радушной встре-
чи всадников в столице страны: «Москва
ждала у Абельмановской заставы… Много-
тысячная и многоголосая Москва, лентой
вытянувшись вдоль улиц, ждала дорогих
гостей с цветами в руках у ворот домов, на
тротуарах, в окнах и даже на крышах… Моск-
ва бросала цветы к копытам туркменского
коня, покрывшего себя славой невиданного
перехода». 

Пробег имел огромный общественный
резонанс, а его участники стали поистине
национальными героями. И потому не слу-
чайно события легендарного пробега были
выбраны в качестве сюжета для ковра, соз-
данного талантливыми туркменскими масте-
рицами по эскизам художника А. Савостина.

Спустя 77 лет после появления шедевра
ковроткачества у сотрудников Всероссийско-
го музея декоративно-прикладного и народ-
ного искусства родилась идея ознакомить
широкую публику с уникальным туркмен-
ским ковром. Ведь фактически этот ковер
никогда прежде не демонстрировался рос-
сийским зрителям. До этого он был в откры-
той экспозиции единственный раз – на Нью-
Йоркской международной выставке 1939 г.

Надо отдать должное фантазии и стара-
ниям организаторов выставки: они сумели
придать событию знаковое, оригинальное
звучание. Ощутить дыхание событий давно
минувших лет позволило появление настоя-
щего живого ахалтекинца во дворе старин-
ной городской московской усадьбы XVIII
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ник из Куня-Ургенчского района, получив-
ший свое прозвище за никогда не снимае-
мый белый тельпек. Пятый – на белой лоша-
ди, предположительно, Сапар Кули Сахат
Берды, старшина пробега, представитель
колхоза имени Сталина Тедженского рай-
она. И, наконец, абсолютно бесспорно,
шестой всадник – знаменосец Янар Анна
Ораз, всадник из колхоза «Ударник» Геокте-
пинского района. Лица остальных всадни-
ков, хотя и явно несут индивидуальные
черты, трудно узнаваемы; другие же отличи-
тельные признаки, как, например, масть
лошади, как уже говорилось, не могут быть
использованы.

Что касается портретного сходства лоша-
дей, то трудно считать изображения пол-
ностью достоверными, хотя видно, что
мастерицы стремились передать различные
масти, индивидуальные отметины на голове
и ногах и даже особенности экстерьера. Но
тут смущают некоторые обстоятельства.
Известно, что у командира пробега был конь
по кличке Орлик гнедой масти с большой
белой проточиной на голове. На ковре же
под седлом командира изображена лошадь

44
№ 1-2 (106-107) 2014

The remaining riders wear traditional clothes
– a red silk quilted robe (don) and a fur sheepskin
cap (telpek) of white, black and brown colors. All
riders carry rifles, as they did during the ride.

The commander is followed by Gabysh
Mamysh, a Communist Party activist and team
leader of the collective farm named after Aytakov
from Tedjen district. He is riding his chestnut
horse on the dune. He is 55 years old, and it can
be easily recognized by his gray beard. The third
rider on the red horse is Nepes Karahan, a repre-
sentative of the collective farm named after
Voroshilov from Yrbent district. He is the best
expert of the Karakum sands. The fourth rider,
also on the chestnut horse, is Ak Telpek Nagy.
He comes from Kunya-Urgench district. He got
his nickname for he never departed with his
white telpek. The fifth rider on a white horse, pre-
sumably Sapar Kuli Sakhat Berdy, is a senior
participant of the ride, a representative of the col-
lective farm named after Stalin from Tedjen
district. Finally and unquestionably, there is the
sixth rider, flag bearer Yanar Anna Oraz, a rider
of the farm Udarnik from Geoktepe district. The
faces of other riders, though they have individu-
al features, are hard to recognize. Other recog-
nizable features, such as color of the horse, as
was already mentioned, cannot be used.

As for the portrait likeness of horses, they can
hardly be completely reliable, although it is clear
that the carpet makers sought to convey diffe-
rent colors of horses, individual markings on
their head and legs and even exterior features.
However, there are some discrepancies. It is
known that the commander of the ride had the
chestnut horse named Orlik with a large white
blaze on his head. On the carpet, the comman-
der is depicted riding a red horse without mar-
kings on his head. The same applies to Gabysh
Mamysh’s horse. He had a gray stallion named
Kir At. On the carpet, there is a chestnut horse
under his saddle. Based on these discrepancies,
we will not try to guess the horses. The authen-
ticity was apparently sacrificed to the color
design of the whole picturesque carpet story.

A surprising destiny awaited one of the four-
legged participants of the legendary ride. It was
decided long before the start of the ride that a
horse demonstrating the best results in terms of
speed and endurance would be presented to
Marshal Kliment Voroshilov. It was then the gray
horse named Arab that was left in Moscow after
the ride. A stallion possessing excellent riding
qualities and gorgeous look became the founder
of a separate line of Akhal-Teke horse breeding
and sired numerous elite offspring. It was this
horse that Marshal Georgy Zhukov picked for

the Victory Parade. Since gray Akhal-Teke hor-
ses turn white with time, the newsreels from the
Victory Parade captured Marshal Zhukov riding
a light-colored stallion.

Much of what was seen and heard by many
of those who gathered at the opening of the exhi-
bition in the hospitable halls of All-Russia Muse-
um of Decorative, Applied and Folk Art could be
described by the word «for the first time». Being
officially a product of decorative and applied
arts, the unique carpet also served as an impor-
tant historical document capable of lifting a huge
layer of time and speak of an amazing event. The
museum director, Yelena Titova, told the audi-
ence about the great work done by the organi-
zers of the unusual exhibition – enthusiasts and
researchers, fans of horse breeding and carpet
weaving.

Despite the uniqueness of the Moscow exhi-
bition, it should be noted that it has a full twin
brother. Two years after the first carpet was
created, there was made the second carpet at
the Ashgabat factory, on the basis of the remai-
ning sketches. They differ by small details in the
ornament. This carpet is still being kept in Ash-
gabat.

га в пути, в движении, что было непросто в
технике ворсового ковроткачества. На цент-
ральном поле изображены 15 всадников, они
расположены сложной цепочкой, изгибаю-
щейся снизу вверх. Заметно, что ковровщи-
цы стремились передать портретное сход-
ство людей, многие всадники узнаваемы.

Вопреки существовавшим техническим
нормам основа ковра выполнена не из шер-
сти, а из хлопчатобумажной пряжи, видимо, из
соображений наибольшей прочности. Для
ковра характерна также и чрезвычайно корот-
кая высота ворса (2–2,5 мм). Плотность вязки
узлов очень высокая (4800–5000 узлов на
один квадратный дециметр), что и дало воз-
можность передать портретное сходство изоб-
раженных всадников и придать живость и
определенную индивидуальность изображе-
ниям лошадей. Изображение всадников
выполнено по законам прямой перспективы с
элементами восточного построения простран-
ства: фигуры на заднем плане уменьшены по
сравнению с передними изображениями.

Сотрудник Музея коневодства Москов-
ской сельскохозяйственной академии имени
Климента Тимирязева Юлия Кузнецова
несколько лет назад тщательно изучила ков-
ровый шедевр и сегодня с уверенностью
может рассказывать о персонажах тканного
повествования: 

– В левом нижнем углу ковра на самом
крупном плане вглядывается в даль коман-
дир пробега С. Соколов. Он одет в форму
пограничных войск – белый китель, перепоя-
санный ремнями планшета и револьвера.
Лошадь командира подседлана офицерским
седлом, без переметных сум и кабур, на
голове лошади – простая уздечка-недо-
уздок. Это типичное кавалерийское снаря-
жение, оно угадывается и на всех других
лошадях. 

Остальные всадники одеты в националь-
ную одежду: красный шелковый стеганый
халат (дон) и меховую баранью шапку (тель-
пек) белого, черного и коричневого цвета.
Все всадники вооружены винтовками, как
это и было в ходе пробега.

Следом за командиром на гнедой лошади
поднимается на бархан парторг пробега,
бригадир из колхоза имени Айтакова Тед-
женского района Габыш Мамыш. Ему 55 лет,
он легко узнаваем по седой бороде. Третий
всадник на рыжей лошади – Непес Карахан,
представитель колхоза имени Ворошилова
Ербентского района, лучший знаток кара-
кумских песков. Четвертым, также на гнедой
лошади, выступает Ак Тельпек Нагы – всад-
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участникам открытия выставки о культе
ахалтекинского коня в современном Турк-
менистане. О том, что Президент страны
Гурбангулы Бердымухамедов, являясь
горячим поклонником и знатоком ахалте-
кинцев, лично контролирует меры, направ-
ленные на развитие конного спорта и коне-
водства. 

Весть об открытии необычной выставки
быстро распространилась среди многочис-
ленной диаспоры туркменских студентов,
обучающихся в вузах российской столицы, и
коллективные заявки на посещение экспози-
ции порадовали музейных работников
живым интересом молодежи к легендарной
истории.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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Representatives of the Embassy of Turkme-
nistan in the Russian Federation told the exhibi-
tion participants about the cult of the Akhal-Teke
horse in modern Turkmenistan and the fact that
President Gurbaguly Berdimuhamedov, being
an ardent admirer and connoisseur of the Akhal-
Teke breed, personally supervises the develop-
ment of the Equestrian sports and horse bre-
eding.

The news about the opening of the unusual
exhibition has spread quickly among the nume-
rous diaspora of Turkmen students studying in
the Russian capital, and the museum staff were
very pleased to receive group bookings from the
young people, testifying to their keen interest in
the legendary story.

Mikhail PEREPLESNIN

Sergey MONSTAKOV (photo)

рыжей масти и без отметин на голове. То же
самое относится к лошади Габыша Мамыша
– у него был серый жеребец по кличке Кир
Ат, а на ковре под его седлом гнедой конь.
Исходя из этого обстоятельства, не станем
пытаться угадать лошадей. Тут, видимо,
документальная достоверность была прине-
сена в жертву колористическому замыслу
цельного живописного коврового полотна.

Одного из четвероногих участников
легендарного пробега ждала удивительная
судьба. Еще до старта маршрута было реше-
но: тот конь, который покажет в ходе пробе-
га лучшие результаты в части резвости и
выносливости, будет подарен маршалу Кли-
менту Ворошилову. Таковым оказался конь
серой масти по кличке Араб, оставленный в
Москве после завершения пробега. Жере-
бец, обладавший помимо превосходных
ездовых качеств великолепным экстерь-
ером, стал родоначальником отдельной
линии ахалтекинского коневодства и про-
извел на свет многочисленное элитное
потомство. Именно этот конь был выбран
маршалом Георгием Жуковым для участия в
Параде Победы. Поскольку с возрастом
серая масть ахалтекинцев белеет, то и на
кадрах кинохроники маршал Жуков запечат-
лен на жеребце светлой масти.

Для многочисленных посетителей,
собравшихся на открытии выставки в госте-
приимных залах Всероссийского музея деко-
ративно-прикладного и народного искусства,
многое из услышанного и увиденного можно
было обозначить словом «впервые». Являясь
формально просто произведением декора-
тивно-прикладного искусства, уникальный
ковер стал еще и важнейшим историческим
документом, способным поднять огромный
пласт времени, рассказать об удивительном
событии. Директор музея Елена Титова пове-
дала собравшимся об огромной работе, про-
деланной организаторами необычной
выставки: энтузиастами и исследователями,
поклонниками коневодства и ковроделия. 

При всей уникальности московского экс-
поната надо отметить и то обстоятельство,
что у него есть полноценный брат-близнец.
Спустя два года после создания первого
ковра на Ашхабадской фабрике по сохра-
нившимся эскизам и схемам было создано
второе ковровое полотно, отличающееся от
первого небольшими расхождениями в дета-
лях орнамента. Этот ковер и по сей день хра-
нится в Ашхабаде.

Представители Посольства Туркмени-
стана в Российской Федерации рассказали



The National Institute of Deserts,
Flora and Fauna (NIDFF) of the

Ministry of Nature Protection of Turkmeni-
stan has developed a long-term program of
research of the water system of the Turk-
men Lake, which is being created in the
Karakum Desert. 

In 2014–2016, the Institute will look at
the effect of the Turkmen Lake on the for-
mation of permanent habitats and stopo-
vers of wintering, migratory and passing
species of birds during seasonal migra-
tions. The surveys will be conducted to pre-
pare recommendations for inclusion of the
Turkmen Lake in the International Conven-
tion on Wetlands of International Importan-
ce especially as Waterfowl Habitat .

The specialists of the Institute will also
prepare recommendations for afforesta-
tion of territories around the lake, and
study the effect of the Turkmen Lake and its
tributaries on the ecosystem of the Kara-
kum Desert. They will also make   recom-
mendations on studying the processes of
desertification and their evaluation. u

ВНациональном институте
пустынь, растительного и живот-

ного мира Министерства охраны приро-
ды Туркменистана на ближайшие годы
запланирована программа научных
исследований водной системы Туркмен-
ского озера, создаваемого в Каракумах. 

В 2014–2016 гг. будет изучено влия-
ние Туркменского озера на процесс фор-
мирования здесь оседлых местообита-
ний и остановок зимующих, перелетных
и пролетных видов птиц во время сезон-
ных миграций. Эти изыскания будут про-
водиться в целях подготовки рекомен-
даций для включения Туркменского
озера в список Международной конвен-
ции о водно-болотных угодьях междуна-
родного значения в качестве мест скоп-
ления водоплавающих птиц.

Специалистами института пустынь
будут также подготовлены рекоменда-
ции по облесению прилегающих к озеру
территорий, изучено влияние Туркмен-
ского озера и его притоков на экосисте-
му Каракумов, а также подготовлены
рекомендации по изучению процессов
опустынивания и их оценке. u

The Ashgabat International Oil and
Gas University was awarded a gold

medal, diploma and decoration of the inter-
national contest «Gold Medal of SEIN
Association» for its contribution to the
development of science, education and
training of qualified personnel. This mes-
sage came from Paris, hosting the UNES-
CO-based International Association of Uni-
versities that the Ashgabat International Oil
and Gas University has joined.

In recent years, «Gold Medal of SEIN
Association» in the sphere of science and
education has been awarded to the Russi-
an State Oil and Gas University; the St.
Petersburg Institute of Laser Engineering
and Technology; the Novosibirsk State
University and the Institute of Applied Phy-
sics; the Rostov State Economic Universi-
ty, etc.u

Ашхабадский Международный
университет нефти и газа за

вклад в науку, образование и подготов-
ку квалифицированных кадров награж-
ден золотой медалью, знаком и дипло-
мом международного конкурса «Золо-
тая медаль Ассоциации SEIN». Это
сообщение пришло из Парижа. Здесь
под эгидой ЮНЕСКО находится центр
Международной Ассоциации Универси-
тетов, в которую вступил и туркменский
отраслевой университет.

В последние годы «Золотой медали
SEIN» в сфере науки и образования
были удостоены Российский государст-
венный университет нефти и газа,
Санкт-Петербургский институт лазер-
ной техники и технологии, Новосибир-
ский государственный университет и
институт прикладной физики, Ростов-
ский государственный экономический
университет и др.u

На снимке: награда, полученная Ашхабадским
Международным университетом нефти и газа.

Photo: Award for Ashgabat International Oil 
and Gas University.

«Ветер с Востока» – такое назва-
ние получила необычная худо-

жественная выставка, прошедшая в
залах правления Союза художников
Москвы. В представленных полотнах
было много родственного, хотя бы пото-
му, что авторами картин были отец и
сын. В то же время в работах представи-
телей двух поколений читался разный
подход к использованию выразитель-
ных средств, разные колористические
решения и сюжетные ходы. Бердыгулы
Амансахатов хорошо известен и в Турк-
менистане, и в России благодаря бле-
стящим работам в сфере сценографии.
Чуть меньше года назад выставка его
эскизов к многочисленным спектаклям
с успехом прошла в Театральном музее
имени Бахрушина в российской столице.

Его сын – выпускник Московского
художественного института имени Сури-
кова – Вепагулы Амансахатов еще не
получил столь широкого признания, но
уже с успехом участвовал в ряде пре-
стижных выставок, смело заявляя в
своих работах об оригинальности собст-
венного творческого метода. По призна-
нию взыскательной московской публи-
ки, экспозиция запоминающихся экс-
прессивных работ с ярко выраженным
восточным колоритом стала своеобраз-
ным глотком свежего и ароматного
южного воздуха в зимней Москве, пода-
рила зрителям истинное наслаждение от
встречи с самобытным искусством.u

«East Wind» was the name of an
unusual art exhibition that was

arranged in the halls of the Moscow Asso-
ciation of Painters. The works at the exhi-
bition had much in common, merely
because the authors of paintings were fat-
her and son. At the same time, the works
by representatives of two generations were
noted for different approaches to the use of
expressive means, different color solu-
tions and topics. Berdyguly Amansakhatov
is well known both in Turkmenistan and
Russia for his brilliant works in scenograp-
hy. A little less than a year ago, he success-
fully exhibited his sketches to numerous
theater plays at the Bakhrushin Theater
Museum in the Russian capital.

His son, Vepaguly Amansakhatov, a
graduate of the Surikov Art Institute in
Moscow, cannot yet boast such wide
recognition. However, he has successfully
participated in a number of prestigious
exhibitions, presenting with confidence the
originality of his own art style. According
to exacting Moscow public, the exhibition
of memorable and expressive works with
strong oriental flavor was like a breath of
fresh and fragrant southern air in winter
Moscow that allowed people to truly enjoy
the acquaintance with original art.u

ВАшхабаде открылись Дни культу-
ры Исламской Республики Иран.

Организаторами акции выступили Куль-
турный центр посольства ИРИ в Ашха-
баде и Министерство культуры Туркме-
нистана.

Первым мероприятием в рамках этой
акции стала выставка изобразительного
и декоративно-прикладного искусства
Ирана, открывшаяся в Выставочном
зале Государственной академии худо-
жеств. В экспозицию выставки вошли
работы известных иранских живопис-
цев, фотографов, мастеров народно-
прикладного искусства – каллиграфов,
миниатюристов, гравировщиков, ков-
роделов, резчиков по дереву и камню.

В программу Дней культуры Ирана
включен кинопоказ в киноконцертных
центрах «Ашхабад» и «Туркменистан»
шести художественных фильмов, снятых
иранскими кинематографистами, а
также выступление в киноконцертном
центре «Ватан» («Родина») иранского
музыкально-фольклорного ансамбля.u

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
CHRONICLE OF EVENTS

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

На снимке: выставка «Ветер с Востока» в залах
Союза художников Москвы.
Photo: «East Wind» exhibition at the halls of the
Moscow Association of Painters.

Days of Culture of the Islamic Repub-
lic of Iran started in Ashgabat. The

event has been organized by the Cultural
Center of the Embassy of the Islamic
Republic of Iran in Ashgabat and the
Ministry of Culture of Turkmenistan.

The exhibition of fine and decorative
arts of Iran at the Exhibition Hall of the
State Academy of Arts of Turkmenistan
was the first activity within the framework
of this event. The exhibition features works
by famous Iranian painters, photograp-
hers, masters of applied arts – calligrap-
hers, miniaturists, engravers, carpet wea-
vers, wood and stone carvers.

The program of Days of Culture of Iran
includes screening of six Iranian feature
films at the cinema centers «Ashgabat»
and «Turkmenistan», as well as perfor-
mances by the Iranian musical folklore
group at the cinema center «Watan» (Mot-
herland).u
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The very first scientific work written by
Victor Sarianidi after graduation from
the Central Asian State University was

an article about ceramic furnaces of Ancient
Merv. It turned out to be very symbolic. Regard-
less of where his fate brought him – the North
Caucasus for excavation of Bamut mounds in
Chechen-Ingushetiya or the vicinity of Shiberg-
han in Afghanistan, or Abkhazia – in his thoughts
he remained in Turkmenistan, in the sands of the
Karakum desert, or in close proximity to them.
Both in the young, middle and even last years of
life, he would immediately cheer up, become
more lively and forget about all the troubles once
he got in the plane flying from Ashgabat to Mary,
like Atlas touching the mother earth. Even in his
final year, when he was already seriously ill,
Sarianidi spent the entire season of excavations
in Turkmenistan, unwilling to part with his life-
work.

When people asked him as to why he beca-
me an archaeologist, Viktor Ivanovich would
once again tell the following story. His Greek
Pontiacs family living in Tashkent had a favorite
goat. After her death, the goat was not thrown
away but buried in the garden near the house.
After some time, when this burial effaced from
memory, Victor was instructed to dig a patch in
the garden. According to him, he was shocked
when his shovel hit not just the bones of the ani-

Самой первой научной работой Вик-
тора Сарианиди, написанной
после окончания Среднеазиатско-

го государственного университета, была
статья о керамических печах Древнего
Мерва. И это оказалось очень символичным.
Заносила ли его судьба на Северный Кавказ
для раскопок Бамутских курганов в Чечено-
Ингушетии, или в окрестности Шибергана в
Афганистане, или в Абхазию, все его помыс-
лы всегда находились в Туркменистане, в
песках Каракумов или в непосредственной
близости от них. И в молодые, и в зрелые, и
в самые последние годы своей жизни он, как
Атлант, прикоснувшийся к матери-земле,
приободрялся, оживал, забывал обо всех
невзгодах, только сев в самолет, летевший
из Ашхабада в Мары. Даже в свой последний
год, будучи уже тяжело больным, Сарианиди
провел весь сезон раскопок в Туркмениста-
не, не желая расставаться с главным делом
своей жизни.

Не раз на вопрос, почему он стал архео-
логом, Виктор Иванович рассказывал такую
историю. В его семье греков-понтийцев,
живших в Ташкенте, была любимая козочка,
которую после ее смерти не убрали куда-то,
а закопали в садике около дома. Через
какое-то время, когда память об этом захо-
ронении уже ушла, Виктору поручили вско-

ПАМЯТЬ / MEMORY

ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДСТВО

САРИАНИДИ
НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЕ НАХОДКИ, НО И САМА ЖИЗНЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
УЧЕНОГО СТАЛИ БЕСЦЕННЫМ СОКРОВИЩЕМ

THE GOLDEN HERITAGE OF SARIANIDI
NOT ONLY GREAT DISCOVERIES BY PROMINENT SCIENTIST BUT ALSO
HIS VERY LIFE RECOGNIZED AS PRICELESS TREASURE
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later in excavations of the monuments at Auchin
Depe, as well as Yaz Depe hill that is still myste-
rious for the specialists. 

In 1955–1959, he led excavations at a large
settlement of farmers, located 20 km from Tedj-
en near Geoksyur railway station. Other than
several multi-room houses made of rectangular
adobe bricks, separated from each other by nar-
row streets, he was the first to discover in the ter-
ritory of Central Asia the collective burial cham-
bers called Tolosa that he believed served as
family vaults. There were also found gorgeous
painted thin-walled pottery decorated with intri-
cate geometrical ornament made through polyc-
hrome technique.

In this regard, Geoksyur-style ceramics diffe-
red very much from ceramic ware that was found
in other monuments of Turkmenistan. Another
feature of the culture of Geoksyur inhabitants is
coroplasty, i.e. manufacturing of figures from
baked clay. Residents of this village that existed
6000 years ago most often depicted seated
women, with sophisticated high haircuts. Occa-

ках на юго-западе Туркменистана (Мешеди-
Мисриан). В 1950–1954 гг. молодой археолог
работает на Нисе, на Султан-Кале и Гяур-
Кале в Древнем Мерве. После окончания
университета, переехав в Москву, он уча-
ствует в археологической разведке на Тахир-
байском оазисе, а затем и в раскопках на
обнаруженных памятниках, на Аучин Депе, а
также на до сих пор загадочном для специа-
листов холме Яз Депе. 

В 1955–1959 гг. он руководит раскопками
на крупном поселении земледельцев, распо-
ложенном в 20 км от г. Теджен, у железнодо-
рожной станции Геоксюр. Кроме нескольких
многокомнатных домов из прямоугольного
сырцового кирпича, разделенных узкими
улочками, им впервые на территории юга
Средней Азии найдены коллективные погре-
бальные камеры – толосы, как он предпола-
гает, семейные склепы. Обратила на себя
внимание там и великолепная расписная
тонкостенная керамика, украшенная слож-
ным геометрическим орнаментом, выпол-
ненным в полихромной технике. 

В этом отношении керамика геоксюрско-
го стиля сильно отличалась от керамической
посуды, известной на других памятниках
Туркменистана. Еще одной особенностью
культуры обитателей Геоксюра является его
коропластика, т. е. изготовление фигурок из
обожженной глины. Жители этого поселка,
существовавшего 6 тысяч лет назад, чаще

52
№ 1-2 (106-107) 2014

mal but a small collar that was familiar to him. The
collar rested, as it should, on the goat’s neck. It
was then, as Viktor Ivanovich described, that the
idea that the earth conceals much of the past
eras (what exactly? what was there before and
who once lived there? what did they think, what
did they wear? what did they do?...) became his
lifework that excited him for the rest of his life.

Having entered the Department of Archaeo-
logy of the Faculty of History of the Central Asian
University, Viktor Ivanovich became a student of
experts of the Oriental history such as Professor
Alexander Semenov, Academician Mikhail E.
Masson and Academician Boris A. Litvinsky. As
a student, he participated in the excavations at
Nisa in 1949, as part of the South-Turkmenistan
Complex Archaeological Expedition, in explora-
tion of southwestern Turkmenistan (Meshedi-
Misrian). In 1950–1954, he worked at Nisa, Sul-
tan-Kala and Gyaur-Kala in the territory of Anci-
ent Merv. After graduation, he moved to Mos-
cow. The young archaeologist took part in arc-
haeological exploration of Tahirbay oasis, and

пать участок в саду под новую грядку. И, как
он рассказывал, для него стало потрясени-
ем, что в один из «копков» лопата обнажила
не просто кости этого животного, а неболь-
шой знакомый ошейник, находившийся, как
ему и положено, на шее козочки. Именно
тогда, как рассказывал Виктор Иванович,
мысль о том, что земля таит многое из про-
шлых эпох (а что именно? что было когда-то?
кто жил когда-то? о чем они думали, что
носили? что делали?) стала основной, будо-
ражившей его всю остальную жизнь. 

Поступив на кафедру археологии истори-
ческого факультета Среднеазиатского уни-
верситета, Виктор Иванович стал учеником
таких знатоков истории Востока, как про-
фессор Александр Александрович Семенов,
академик Михаил Евгеньевич Массон, ака-
демик Борис Анатольевич Литвинский. Еще
будучи студентом, в 1949 г. в составе Южно-
туркменистанской археологической ком-
плексной экспедиции он принимает участие
в раскопках на Нисе, в маршрутных развед-
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foot stick of gray stone leaning against one wall.
One of the walls leads further to an unexcavated
area in the east. There is a round disc of white
stone that was found lying on the ground nearby. 

Both findings present evidence that those
walls belonged to the house of some senior per-
son. Many similar items were found on other
sites of Gonur where excavations had continued
for 30 years by then. However, the house was
built not on the surface but underground! In the
inner decoration of only a couple of rooms that
were dug out by that time one could see many
small and neatly processed inserts resembling
mosaic. They have different shapes. Some of
them bear patterns painted by red, black or gree-
nish color. All members of the expedition, inclu-
ding Viktor Ivanovich and Terkesh Hodzhaniya-
zov, who led the work on this excavation, let
alone the rest of the team had little understan-
ding of what those items were used for.

At this point, a message came from the lea-
dership of the American magazine «National
Geographic» inviting Viktor Ivanovich to Afgha-
nistan, city of Kabul, where the boxes with «Bact-
rian Gold» were found in the basement of the
state bank in August 2003. Only the author of
excavations that took place in 1978–1979 at Tilla
Tepe hill, where gold was found, could confirm

В качестве иллюстрации к сказанному
можно привести хотя бы два небольших при-
мера. Май 2004 года. На восточном берегу
большого южного бассейна Гонура экспеди-
ция находит загадочное сооружение: есть
три стены, к одной из них прислонен верти-
кально стоящий двухметровый посох из
серого камня. Одна из стен уходит на еще не
раскопанную территорию на восток. Непода-
леку, на полу, найден круглый каменный
диск из белого камня. 

Обе находки – свидетельство того, что
эти стены имеют отношение к дому какого-то
высокопоставленного человека. Подобные
находки были сделаны не раз на других тер-
риториях Гонура, где раскопки продолжа-
лись к тому времени уже 30 лет. Но «дом»
построен не на поверхности, а под землей! В
раскопанной на тот момент всего паре ком-
нат постоянно встречаются мелкие, аккурат-
но обработанные вставки, напоминающие
мозаику. Они разной формы. На некоторых
из них имеются узоры, нанесенные красной,
черной или зеленоватой краской. Пока всем
участвующим в работах – и Виктору Ивано-
вичу, и Теркешу Ходжаниязову, руководив-
шему работами на этом раскопе, и тем более
всем остальным – мало что понятно. 

54
№ 1-2 (106-107) 2014

sionally they made figures of men wearing hel-
mets. Even then, the researcher noticed that the
items found at Geoksyur have similarities with
those made   in the famous center of ancient civi-
lization – Elam and Mesopotamia.

Later, wherever Sarianidi worked, he was the
one who managed to find things described by
such words as «for the first time», «unique»,
«special», «never seen before». One could
often hear other people saying that Viktor Ivano-
vich was simply «lucky». However, to get such
«luck» one needed to cover huge space on foot,
given that in the early years of his work transport
was a problem in archaeological expeditions,
and he literally walked hundreds of kilometers
along the sands. One had to know how to distin-
guish a downturn of a dune from an «exhaust»
that would reveal an ancient settlement or burial
place. One had to read hundreds of books not
only about a narrow topic of current importance
but also those that describe what happened in
neighboring territories in the earlier and later
periods...

Let us check at least two small examples to
explain it. In May 2004, an expedition finds a
mysterious construction on the eastern side of
the large Southern Basin of Gonur. There stood
three walls, with a two-meter upright-standing

всего изображали сидящих женщин, неред-
ко со сложными высокими прическами и
очень редко мужчин, головы которых укра-
шали шлемы. Уже тогда исследователь
обратил внимание на то, что найденные на
Геоксюре предметы имеют определенное
сходство с другими, изготовленными в
известном центре древней цивилизации – в
Эламе и Месопотамии.

И далее, где бы ни работал Сарианиди,
это «впервые», «уникальное», «особенное»,
«ранее нигде не отмеченное» удавалось
найти именно ему. Нередко можно было
услышать, что ему «просто везет». Но чтобы
так «везло», надо исходить своими ногами
огромные пространства (а в первые годы его
работы с транспортом в археологических
экспедициях было не так уж и благополучно,
и он в прямом смысле слова пешком исходил
сотни километров по пескам). Нужно уметь
отличить просто понижение бархана от того
«выдува», в котором может обнаружиться
древнее поселение или могильник. Необхо-
димо прочесть сотни книг не только по той
узкой теме, которой занимаешься сейчас, но
и те, которые описывают, что происходило
на соседних территориях в более раннее и
более позднее время… 
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se of many mosaic inserts that concentrated in
certain places. There were also found some ani-
mal bones in other places. Oddly shaped bron-
ze ware appeared near the north wall of the pit.
They looked like the arc with «ears», with a hole
in each ear. The thickness of the items is consi-
derable, up to a half centimeter. But there was no
clarity as to what it could be.

Alas, the professor returned from his busi-
ness trip with an injured foot, and he walked with
a stick. He could not descend into a deep (up to
2 m) pit. So, he studied items that were found in
his absence on top of the pit’s edge. And that
was it. This was not due to his «luck» but rather
perfect knowledge of scientific literature that he
exclaimed in a minute: «These are wheels!
These are the royal tombs not of Ur but Gonur!
...Indeed, the excavation work of the spring sea-
son confirmed that it was one of the elite burial
places with a four-wheeled carriage (two more
wheels fell on the ground in the process of
decomposition of wood, and it was used to
make axis and seat), a camel, a dog, a foal, a
bronze lamp, a pair of ceramic vessels and
many more valuables, including gold jewelry. In
the autumn of the same year, there were une-
arthed four more rich burial places, and it beca-
me clear that this was the royal necropolis,

оригиналы ли это, искусно сделанные копии
или вообще другая коллекция. Экспедиция
продолжает работу, а ее начальник уезжает
на неделю в Афганистан. 

Пока Сарианиди отсутствовал, удалось
выявить весь контур котлована, в южной
части которого оказался выстроен подзем-
ный дом из четырех комнат, а вся северная
часть пока представлялась пустой. Но рабо-
та идет медленно, так как мозаичных вста-
вок очень много, они концентрируются в
определенных местах. В других местах
появляются отдельные кости животных.
Около северной стенки котлована стали про-
являться странной формы бронзовые изде-
лия: они похожи на дуги «с ушками», в каж-
дом из которых сделано одно отверстие. Тол-
щина изделий значительная – до полусанти-
метра. Но никакой ясности, что же это может
быть, нет.

Профессор приехал из командировки,
увы, с травмированной ногой, с палочкой и
пока не может спуститься в глубокий (до 2 м)
котлован, поэтому изучает найденное в его
отсутствие с верхней бровки. Но – вот что
значит совсем не «везет», а прекрасное зна-
ние научной литературы – буквально через
минуту он восклицает: «Это же колеса! Это –
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whether they were original or elaborate copy or
even another collection. The expedition continu-
ed its work and its head left on a week-long busi-
ness trip to Afghanistan.

While Sarianidi was away, the entire contour
of the pit was identified. There was found an
underground house of four rooms in the
southern part of the pit, while the whole northern
part seemed empty. The work went slow becau-

В этот момент приходит сообщение, что
руководство американского журнала
«Нейшнл географик» вызывает Виктора
Ивановича в Афганистан, в г. Кабул, где в
августе 2003 г. в подвалах государственного
банка обнаружены ящики с «Золотом Бак-
трии». Только автор раскопок, проходивших
в 1978–1979 гг. на холме Тилля Тепе, где это
золото и было найдено, может подтвердить –
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города, руины которого местные жители
нарекли Гонур Депе. 

Добавить к этому надо только одно – еще
раз к вопросу о знании, случае и везении.
Когда осенью 2004 г. работы в этой части
памятника подходили к концу, Виктор Ива-
нович не один раз вспоминал, что 25 лет
назад, когда экспедиция работала на дворце
Северного Гонура, в 50 м к югу от этой тер-
ритории находился лагерь. Там стояли
полотняные палатки, горели костры для при-
готовления пищи всем участникам, шла
обычная бытовая жизнь экспедиции... И
именно через эту территорию, «попирая
ногами те самые царские могилы с их богат-
ствами, которые открылись миру только спу-
стя два с лишним десятилетия», все работ-
ники и гости, приезжавшие на памятник,
ходили по нескольку раз в день на раскопки
дворца... А ведь рассказанное – маленький
эпизод из четырех десятилетий исследова-
ний Гонура. Сколько еще тайн хранит земля
Маргианы? Что еще она расскажет ее пыт-
ливым исследователям? 

Правильно говорится: «Дорогу осилит
идущий». Жадно ищущим, бескорыстно
вкладывающим все свои знания, умения,
силы в любимое дело, сопутствуют и везе-
ние, и удача. Поскольку Виктор Сарианиди
был именно таким человеком, постольку ему
«повезло» сделать два мировых археологи-
ческих открытия XX века: найти золото Бак-
трии и целую цивилизацию, тысячелетия
назад утонувшую в песках одной из великих
пустынь мира. 

Золотой Холм – Тилля Тепе в районе
Шибиргана тоже был найден случайно.
Советско-афганская археологическая экс-
педиция работала в разных провинциях
Афганистана, начиная с 1969 года. Задачей
отряда, которым руководил Сарианиди
(тогда еще кандидат исторических наук, док-
торскую диссертацию он защитил лишь в
1975 г., в том числе и на материалах данной
экспедиции), было выявление памятников
эпохи бронзы в этой стране и составление ее
археологической карты. 

Добавлю, что параллельно с этими рабо-
тами в те же годы продолжались и разведка,
и раскопки в Тоголокском и Гонурском оази-
сах в Туркменистане. Археологом был най-
ден и раскопан целый ряд интересных памят-
ников, в том числе в Дашлийском оазисе.
Замечательным было то, что по элементам
архитектуры, керамическим комплексам,
погребальным обрядам и по многим элемен-
там культуры, в том числе изобразительным,

58
№ 1-2 (106-107) 2014

where the rulers of the city were put to rest in
peace, and the locals named the ruins of this
city Gonur Depe.

There is one more thing to add to the point
about knowledge and luck. When work in this part
of the monument came to an end in the fall of
2004, Victor Ivanovich often recalled that 25 years
ago, when the expedition worked at the palace of
North Gonur, there stood a camp 50 m to the
south of this site. There were canvas tents, fires
were made for cooking, the expedition’s daily life
went on as usual... And it was this territory that
workers and many visitors crossed several times
a day to reach the excavation site, «trampling
underfoot the very royal tombs with their wealth
that opened to the world only after more than two
decades» ... This story is only a small episode of
the four-decade research at Gonur. How many
more secrets does Margiana land keep? What
else will it tell the inquisitive researchers?

There is a good saying «А journey of tho-
usand miles begins with a single step». Those
who thirst for discoveries, selflessly put all their
knowledge, skills, strength into their labor of
love, they find good luck. Since Victor Sarianidi
was exactly this kind of man, he was «lucky» to
make two world archaeological discoveries of
the XX century – to find Bactrian Gold and the
whole civilization that drowned in the sands of
one of the great deserts of the world thousands
of years ago.

The Golden Hill – Tilla Tepe – near Shiberg-
han was also found by accident. The Soviet-Afg-
han Archaeological Expedition worked in diffe-
rent provinces of Afghanistan since 1969. The
expedition led by Sarianidi (then candidate of
historical sciences, as he defended his doctoral
thesis only in 1975, using the materials of this
expedition) was tasked to identify the Bronze
Age monuments in this country and prepare their
archaeological map.

I should add that in the same period, in paral-
lel with these activities, there continued explora-
tion and excavation works in Togolok and Gonur
oases in Turkmenistan. The archaeologist found
and dug out a number of interesting monuments,
including in Dashliy oasis. It was remarkable that
the Afghan materials had so much in common
with the items found in Turkmenistan by the ele-
ments of architecture and ceramic complexes
and funerary rites and many elements of culture,
including graphic art. These similarities, as well
as the parallels with other neighboring territories
mentioned in scientific publications, helped
formulate the idea of   the Bactria-Margiana Arc-
haeological Complex – the cultural community
that occupied a vast territory at the end of III–II

царские могилы не Ура, а Гонура!» И дей-
ствительно, работы того, весеннего сезона
подтвердили, что это было одно из элитар-
ных погребений, где находились четырехко-
лесная повозка (еще два колеса упали на пол
в процессе разложения дерева, из которого
были сделаны ее оси и сиденье), верблюд,
собака, жеребенок, бронзовая лампа, пара
керамических сосудов и еще немало ценных,
в том числе золотых изделий. Осенью того
же года было раскопано еще четыре богатых
погребения, и стало ясно, что это царский
некрополь, где нашли свой покой правители
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of the amount of gold found there (more than
20,000 items, some of which weighed more than
1 kg) and the art of masters of the time. Undo-
ubtedly, even if those items were not made of
this precious metal, their scientific and historical
value would not have been less. We can only
regret that up to now these complexes have
been studied only partially, and their detailed
study is still ahead. 

It is important to make one small remark. It is
known that the Kushan period marked the ope-
ning of the first-in-the-history transcontinental
Silk Road, which stretches from the Chinese
Empire of Han through the lands of Kushan and
Parthia kingdoms to the Roman Mediterranean.
It got this name only in the XIX century, but such
trade routes do not come up at once. And this
trade route for transportation of valuable goods
for Europe, such as silk from China, began to
take shape long before silk trade. This kind of
routes functioned in the Bronze Age already, if
not earlier.

It is through contact and interaction of vario-
us cultural traditions, peaceful coexistence of dif-
ferent economic-cultural types in Central Asia in
general and Turkmenistan in particular that
peoples had the opportunity to enrich one anot-
her with latest knowledge and technology that

греко-бактрийских царей, наследников
Александра Македонского.

Но Сарианиди находит тайные, а поэтому
не затронутые грабителями семь погребе-
ний представителей правящей верхушки
кушан, которые позволяют в деталях опи-
сать и одежду, и погребальный обряд, и пре-
красные образцы декоративно-прикладного
искусства, какие-то детали социального
устройства, а кроме того, и их антропологи-
ческий облик. Конечно, в этой находке боль-
шинство привлекает именно количество
найденного золота (более 20 тысяч предме-
тов, некоторые из них весили более 1 кг) и
искусство мастеров того времени. Но даже
если бы эти предметы были сделаны не из
этого благородного металла, научная, исто-
рическая ценность их была бы не намного
меньше. Остается только сожалеть, что до
наших дней найденные комплексы изучены
лишь предварительно, и их подробное
исследование все еще остается делом буду-
щего.

Здесь важно сделать одно небольшое
замечание. Известно, что именно в кушан-
ский период был проложен первый в истории
нашей планеты трансконтинентальный
Великий шелковый путь, протянувшийся из
китайской империи Хань, через земли
Кушанского и Парфянского царств, к рим-
скому Средиземноморью. Он получил такое
название лишь в XIX в., но такого рода тор-
говые дороги не складываются одномомент-
но. И эта торговая дорога для транспорти-
ровки ценнейшего для Европы товара –
шелка из Китая начала складываться задол-
го до торговли самим шелком. Такого рода
пути начинали функционировать уже в эпоху
бронзы, если не раньше. 

Именно благодаря соприкосновению и
взаимодействию разнообразных культурных
традиций, мирного сосуществования разных
хозяйственно-культурных типов на террито-
рии Средней Азии в целом и Туркменистана
в частности народы имели возможность обо-
гащаться друг от друга новейшими знаниями
и технологиями, что привело к возникнове-
нию блестящего центра мировой культуры.
Так вот, именно Виктор Сарианиди еще в
свои молодые годы одним из первых описал
древнейшую часть этой дороги – Лазурито-
вый путь, который 5 тысячелетий назад свя-
зывал Бадахшан, сокровищницу лазурита, с
Месопотамией и долиной реки Инд и прохо-
дил, конечно, через древнюю дельту Мурга-
ба. Блестящие свидетельства того, что
«душа царей» Древний Мерв был крупней-
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millennium BC, with Gonur Depe being one of
the key monuments in Mary province of Turk-
menistan.

Meanwhile, excavation of Tilla Tepe started
anyway because of scheduled construction
works near the hill, yet there was no particularly
interesting monument of the Bronze Age in this
area, Viktor Ivanovich said. And there came big
luck, which coincided (however mystical this
coincidence may have seemed!) with a major
international conference in Kabul on the so-cal-
led «Kushan problem». The problem is the right
word, because nowadays, due to scarcity of
sources, the political and socio-economic histo-
ry of the Kushan Empire still remains unknown.
This empire existed in the I–IV centuries in the
heart of Asia, founded by the descendants of
nomadic tribes who ruined the power of the
Greco-Bactrian kings – successors of Alexander
the Great.

Sarianidi managed to find secret – therefore
hidden from burglars – seven burial places of
representatives of the Kushan ruling elite that
make it possible to describe in detail clothing,
funeral rites, fine examples of decorative and
applied arts, some details of the social system,
and also their anthropological look. Of course,
this finding was most of all interesting because

афганские материалы находили много
общего с туркменскими. Эти, а также най-
денные в научных изданиях параллели с дру-
гими соседними территориями помогли
сформулировать мысль о Бактрийско-Мар-
гианском археологическом комплексе –
культурной общности, занимавшей обшир-
ную территорию в конце III–II тыс. до н. э.,
одним из ключевых памятников которого
стал Гонур Депе в Марыйском велаяте Турк-
менистана. 

А Тилля Тепе пришлось начать раскапы-
вать, хотя особо интересного памятника
эпохи бронзы на нем не было, как рассказы-
вал Виктор Иванович, по той причине, что
рядом с холмом должны были проводить
строительные работы. И вот такая удача,
которая (как это совпадение может не пока-
заться мистическим?!) по времени совпала с
большой международной конференцией,
посвященной так называемой кушанской
проблеме, проходившей в Кабуле. Именно
проблеме – т.к. и в наши дни из-за скудости
источников еще не вполне ясна политиче-
ская и социально-экономическая история
Кушанской империи, существовавшей в
I–IV вв. в сердце Азии и созданной потомка-
ми кочевых племен, сокрушивших власть
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tiness was not inherent in him. He was attentive
to detail and results of research of other scien-
ces that helped him understand the historical
process as a whole. That is why the Margiana
expedition always employed different specia-
lists – architects, anthropologists, zoologists,
botanists, geologists, hydrologists, religious
scholars, engineers, etc. There are a lot of exam-
ples proving that the ancient culture is connec-
ted with the modern culture by thousands of thre-
ads, that ancient inhabitants of the foothills of
Kopet Dagh and residents of Margush constitu-
te one of the main genetic layers of modern

тельства того, что тысячелетия назад здесь
существовал один из центров древневосточ-
ной цивилизации. Нам и посчастливилось
его открыть». В 2006 г. в Мары состоялась
крупная международная конференция. В ней
приняли участие всемирно известные спе-
циалисты по истории Ближнего Востока. И,
увидев величественный Гонур Депе, бога-
тейшие собрания музеев Туркменистана,
собранные из раскопанных там и на других
памятниках страны Маргуш находок, все без
исключения ученые, несмотря на то что мно-
гие из них ранее очень скептически относи-
лись к этой точке зрения, согласились с тем,
что являются свидетелями открытия новой,
не известной ранее науке цивилизации. 

Более критически до сих пор восприни-
мают бывшую очень дорогой Виктору Ива-
новичу Сарианиди мысль о том, что именно
здесь, на земле древней Маргианы, зарож-
дались верования, которые позднее сложи-
лись в зороастрийскую религию. Он полагал,
что именно эти общие представления о свя-
щенных стихиях огне, воде и земле, о посто-
янно существующей в мире борьбе сил
добра и зла и другие в качестве общей идео-
логии объединяли разные племена и наро-
ды, жившие на обширных пространствах
юго-восточного Туркменистана и на сосед-
них землях. Но чем больше специалистов
узнает о находках в этом регионе, тем боль-
ше сторонников и у этой идеи. Теперь уже и
значительное число религиоведов пони-
мают, что Сарианиди нашел те истоки обы-
чаев и традиций, которые когда-то позволи-
ли пророку Заратустре сформулировать
главный принцип: добрые мысли, добрые
слова и добрые дела. И оказалось, что эти
истоки находились на туркменской земле.

Виктор Иванович Сарианиди всегда мас-
штабно смотрел на научные проблемы, ему
не была свойственна мелочность, но он был
внимателен и к деталям, и к результатам
исследований других наук, позволяющим
понять исторический процесс в целом. Имен-
но поэтому в Маргианской экспедиции все-
гда работали разные специалисты – архи-
текторы, антропологи, зоологи, ботаники,
геологи, гидрологи, религиоведы, инженеры
и т.д. На массе примеров было доказано, как
древняя культура связывается тысячами
нитями с современной, что как и более древ-
ние обитатели предгорий Копетдага, так и
жители страны Маргуш составляют один из
главных генетических пластов современно-
го населения. Именно поэтому только у
очень предвзятого человека сейчас могут
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led to the formation of the brilliant center of world
culture. It was this way that Viktor Sarianidi, still
in his young age, was one of the first to describe
this ancient part of this road – Lazurite route,
which 5 millennia ago linked Badakhshan – the
treasury of Lazurite – with Mesopotamia and the
Indus River valley and passed through the anci-
ent delta of the Murghab River. Sarianidi’s exca-
vations that he conducted for more than 60 years
in the ancient delta of Murghab and Gonur Depe
have brought brilliant evidences that «the Soul of
Kings» – Ancient Merv – was the biggest hub of
trade and cultural relations not only in the Middle
Ages but much earlier.

Viktor Ivanovich liked to begin his stories
about the opening of Margiana with the following
words: «When we studied at school, we were
always told in the geography classes that the
Karakum is one of the great deserts of the world
that no man has ever dared to enter. But it proved
wrong. The desert sands hid not only the richest
treasures but also evidences of the fact that a tho-
usand years ago there existed one of the centers
of ancient oriental civilization. We were lucky to
discover it». In 2006, the city of Mary hosted a
major international conference. It was attended
by almost all the major and world-renowned
experts on the history of the Middle East. Having
seen the majestic Gonur Depe, the richest col-
lections of museums of Turkmenistan that keep
finds excavated at Gonur Depe and other sites of
Margush, all scholars without exception agreed
that they were witness to a new, previously unk-
nown civilization, despite the fact that many of
them were initially very skeptical of this view.

Some of them are still critical about the idea,
which was very dear to Viktor Ivanovich Sariani-
di, that it was this place, the land of ancient Mar-
giana, that gave birth to beliefs that later develo-
ped into the Zoroastrian religion. He believed that
it was these general perceptions of the sacred
elements such as fire, water and earth, the ever
existing struggle between the forces of good and
evil and the other that united as a general ideolo-
gy different tribes and peoples living in the vast
expanses of the south-eastern Turkmenistan and
neighboring lands. However, the more specia-
lists learn about the findings in this region, the
more supporters this idea finds. An increasing
number of theologians now understand that
Sarianidi found the origins of customs and tradi-
tions that once allowed the prophet Zarathustra
to formulate the main principle: good thoughts,
good words and good deeds. It turned out that
these origins laid in the Turkmen land.

Viktor Ivanovich Sarianidi always tried to
address scientific problems in a broad way. Pet-

шим перекрестком торговых и культурных
связей не только в Средние века, а намного
раньше, принесли осуществлявшиеся более
60 лет раскопки Сарианиди в древней дель-
те реки Мургаб и на Гонур Депе, в частности. 

Виктор Иванович любил начинать свои
рассказы об открытии Маргианы словами:
«Когда мы учились в школе, на уроках гео-
графии нам всегда говорили, что Каракумы
– одна из величайших пустынь мира, где
никогда не ступала нога человека. Но это
оказалось неверным. Ее пески скрывали не
только богатейшие сокровища, но и свиде-
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din Sayed Afghani (2008). He is the prize winner
of the International Award of Turkmenistan
named after Magtumguly (2000). He was awar-
ded the Turkmen Order «For the Great Love of
Independent Turkmenistan» (2009). He has
commemorative medals of the Crete University,
the Pontic Greek Societies of the cities of Thes-
saloniki and Athens and the Golden Wreath of
the Pontic Society of Thessaloniki.

Victor Sarianidi is often called Schliemann of
the East. However, it would be right to say that
Schliemann is Sarianidi of the West. To make at
least a rough comparison of discoveries made
by these two outstanding archaeologists it is
enough to place Sarianidi’s Bactrian Gold and
treasures of ancient Margiana next to the gold of
Schliemann’s Troy.

Nadezhda DUBOVA

Doctor of Historical Sciences

Old member 

of the Margiana expedition
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population. That is why only very prejudiced
people may have doubts that the culture that
once flourished in the ancient delta of the Murg-
hab River was established by residents of this
country, ancestors of the Turkmen people.

There are different representatives of the arc-
haeological science. There are those who,
paying tribute to excavations, spend most of
their time working with either literature or muse-
um valuables. There are others who see field
excavations as an end in itself, treating as
secondary the analysis and correlation of the
current results with e tpreviously known. There is
another category of people who deem it most
important to make their own research of different
historical periods and who have no time for pre-
sentation of their findings to others. Viktor Iva-
novich perfectly combined all three types of
researchers described above. He spent his
spare time in libraries in between field visits in
order to understand better what he is digging all
the time.

For example, when he was in good health, he
visited his sister one winter in Greece between
autumn and spring field season. In Athens, he
worked tirelessly at research centers of the city,
looking for the latest publications, building for
himself a «visual line» of the items found in dif-
ferent lands, recording and copying relevant
stuff. Visiting the museums of Paris, Tehran,
London, New York, all the cities where he hap-
pened to be, he eagerly studied the valuable
sources stored there. However, excavations
surely remained his «real life». Leaving the
sands after a regular season, he would prioritize
things to do in the next season, and places that
could have hidden the much cherished finds that
he still was not able to discover. 

Back home, he would furiously and with
incredible speed speak of his finds with everyo-
ne he knew, and how they could be understood
and interpreted. Many of his books were publis-
hed almost every year! No wonder that the list
of his publications, yet not as huge as some
boast, but still accounting for more than 300 pie-
ces, includes more than 30 monographs. Seve-
ral dozen of his works were published in many
languages.

Archaeology has been Victor Ivanovich
Sarianidi’s way of life. He loved life in all its mani-
festations. But in truth he lived only in the field, in
the Karakum desert that was so dear to his heart.

Viktor Ivanovich was elected the Honorary
Member of the Academy of Sciences of Turkme-
nistan (2012), awarded the Greek Order «Civic
Virtue» (2002), the highest award of Afghanistan
in the field of culture – the Medal of Dzhamalet-

возникнуть сомнения в том, что процветав-
шая в древней дельте Мургаба культура
была создана жителями этой страны, древ-
ними предками туркменского народа.

Есть разные представители археологиче-
ской науки. Есть те, которые, отдавая дань
раскопкам, большую часть своего времени
уделяют работе либо с литературой, либо с
музейными ценностями. Есть другие, для
которых работы в поле – самоцель, а анализ
и соотнесение полученных результатов с
известными ранее – второстепенны. Есть и
третьи, для которых самое важное самому
разобраться в той или иной исторической
эпохе, а на изложение своих выводов так,
чтобы они были доступны другим, жалко вре-
мени. В Викторе Ивановиче прекрасно соче-
тались все эти три типа исследователей: для
того чтобы понять, что же он копает, все
время между выездами в поле он проводил в
библиотеках. 

Так, например, пока здоровье это позво-
ляло, зимой между осенним и весенним
полевыми сезонами он ездил к своей сестре
в Грецию, где в Афинах постоянно работал в
научных центрах города, выискивая новей-
шие публикации, выстраивая для себя «зри-
тельный ряд» того, что было найдено в раз-
ных землях, записывая и копируя необходи-
мое. Попадая в музеи Парижа, Тегерана,
Лондона, Нью-Йорка, других городов, он
жадно изучал хранившиеся там ценности.
Но, конечно, его «настоящей жизнью» были
сами раскопки. Уже уезжая после очередно-
го сезона из песков, он определял для себя,
что будет приоритетом работ следующего,
где может быть скрыто то заветное, что он
пока не смог найти. 

И приехав домой, он с неистовством и
невероятной скоростью старался донести до
всех, что же он нашел, как это можно понять,
интерпретировать. Его книги выходили прак-
тически ежегодно! Недаром список его пуб-
ликаций, может быть, и не столь огромный,
как бывает у некоторых, но включающий все
же более 300 позиций, содержит более 30
монографий. Несколько десятков его работ
опубликованы на иностранных языках. 

Археология была образом жизни Виктора
Ивановича Сарианиди. Он любил жизнь во
всех ее проявлениях, но жил по-настоящему
только в поле, в дорогих его сердцу Каракумах. 

Виктор Иванович избран почетным ака-
демиком АН Туркменистана (2012), награж-
ден греческим орденом «Гражданской доб-
лести» (2002), высшей наградой Афганиста-
на в области культуры – медалью Саида

Джамалетдина Афгани (2008), он лауреат
Международной премии Туркменистана
имени Махтумкули (2000), награжден турк-
менским орденом «За большую любовь к
независимому Туркменистану» (2009),
имеет памятные медали Критского универ-
ситета, Обществ понтийских греков городов
Салоники и Афины, Золотой венок от Пон-
тийского общества г. Салоники.

Виктора Сарианиди нередко называют
«Шлиманом Востока», но вернее было бы
сказать, что «Шлиман – это Сарианиди Запа-
да». Для того чтобы хотя бы приблизитель-
ное сравнить находки этих двух выдающихся
археологов, достаточно положить рядом с
золотом Трои Шлимана бактрийское золото
и сокровища древней Маргианы Сарианиди.

Надежда ДУБОВА, 

доктор исторических наук, 

многолетний участник 

Маргианской экспедиции
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ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ СКРИПКИ
МОЛОДАЯ СКРИПАЧКА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ ЗА РУБЕЖОМ

YOUNG VIOLINIST HONORABLY REPRESENTS
NATIONAL SCHOOL ABROAD

MAGIC SOUNDS OF VIOLIN

The envoy of Turkmen culture – this
would be the right name for famous
Turkmen violinist Annasoltan Atdaeva,

who is now enhancing her professional skills in
the cultural capital of Russia. The violinist is now
very popular in the musical world of St. Peters-
burg. She gives solo concerts and takes active
part in various cultural events in the city on the
Neva River.

It is no secret that we judge other nations by
their representatives. In this sense, Annasoltan
Atdaeva’s training and life in one of the recogni-
zed centers of musical culture is very significant.
Through the international language of music, far
from home, she talks about our amazing country
that has so many talented people, its unique cul-
ture and original art.

Annasoltan belongs to the younger genera-
tion of Turkmen musicians who represent the
musical culture of new time and contribute to
development of a national school of music art. It
is remarkable that the school absorbs the best
achievements of world art, organically combines
national traditions and modern innovative trends.

Along with world music classics the repertoi-
re of the popular Turkmen violinist includes
works by luminaries of Turkmen music art, such
as Nury Halmamedov, Chary Nurymov, Bayram
Hudaynazarov, Ashir Kuliev, Kerky Nazarov as
well as modern variations of Turkmen folk tunes
and songs, compositions by contemporary aut-
hors, including works by young Turkmen com-
poser Rustam Rahmedov. They sound under
the arches of well-known theaters and music
halls of St. Petersburg,such as the State Acade-
mic Chapel, the Opera and Ballet Conservatory
(the Rubinstein Grand Hall), the Glazunov Small
Hall, the Lensovet Palace of Culture and other
major concert halls of Russia’s cultural capital.

Annasoltan Atdaeva is indispensable partici-
pant of the events that promote a cultural dialo-

Полпред туркменской культуры – так
с полным на то основанием можно
назвать известную туркменскую

скрипачку Аннасолтан Атдаеву, ныне повы-
шающую свое профессиональное мастерст-
во в культурной столице России. Сегодня
скрипачка востребована в музыкальной
жизни Санкт-Петербурга, она выступает с
сольными концертами, принимает активное
участие в различных культурных акциях,
проводимых в городе на Неве.

Не секрет, что о народе судят по его пред-
ставителям. И в этом смысле обучение и пре-
бывание Аннасолтан Атдаевой в одном из
признанных центров мировой музыкальной
культуры весьма показательно. На интерна-
циональном языке музыки, вдали от Родины,
она рассказывает об удивительной и богатой
на таланты стране, о ее самобытной культу-
ре и оригинальном искусстве.

Аннасолтан принадлежит к молодому
поколению туркменских музыкантов, кото-
рые представляют музыкальную культуру
нового времени и вносят свой вклад в разви-
тие национальной школы музыкального
искусства. И замечательно, что эта школа
вбирает в себя лучшие достижения мирово-
го искусства, органично сочетает нацио-
нальные традиции и современные новатор-
ские тенденции.

Сегодня в репертуаре популярной турк-
менской скрипачки, наряду с мировой музы-
кальной классикой, произведения корифеев
туркменского музыкального искусства –
Нуры Халмамедова, Чары Нурымова, Байра-
ма Худайназарова, Ашира Кулиева, Керки
Назарова, а также современные обработки
туркменских народных мелодий и песен,
композиции современных авторов, к числу
которых относятся и произведения молодого
туркменского композитора Рустама Рахме-ИСКУССТВО / ART
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gue between Turkmenistan and the city on the
Neva River. She also performs a solo at the con-
certs held in Moscow organized by the Embassy
of Turkmenistan in the Russian Federation on
the occasion of important dates and events of
the two countries, thereby contributing to the
strengthening of relations of friendship and art
contacts between fraternal peoples.

Annasoltan Atdaeva’s introduction into the
world of music is typical of the Turkmen musi-
cians. She started at a Special Music Boarding
School, which is still very popular in Ashgabat.
Her mother, Jeanne B. Atdaeva – choral con-
ductor, teacher of the musical school – took
Annasoltan to this school. «From the early
childhood I have been surrounded by artists,
musicians, and this predetermined my choi-
ce», Annasoltan recalls. Her mother passed
away prematurely, but Annasoltan, remembe-
ring her cherished dream, remained faithful to
the violin and always aspired to achieve
success, and she eventually managed to do
so. In her school years,she already became
the laureate of the International Violin Contest
(Kazakhstan, 1993), and she won the Regional
Violin Contestin 1994. Then, there followed the
years of training at the Turkmen State Musical
College named after Danatar Ovezov and stu-
dies at the Turkmen National Conservatory
from 1999 to 2004. 

Annasoltan recalls with great warmth her first
teachers – Zinaida Alexandrovna Akhmedzha-
nova and Nicholai Artemyevitch Amiyants. She
believes it was they who instilled the love of
music and performance in her, without which, as
is known, no talented musician can do.

Before enrolling in the postgraduate studies
at the St. Petersburg State Conservatory named
after Rimsky-Korsakov in 2009, the popular
Turkmen violinist already worked for many years
as a teacher at the Turkmen National Conserva-
tory, participated in major events of national
importance, toured Almaty, Antalya, Astana,
Bodrum, Berlin, Bonn, Birmingham, Vienna, St.
Petersburg, Istanbul, Manchester.

Annasoltan was twice among the winners of
the main art contest of our country. Having tried
the role of soloist at pop group «Eurasia», the
leading violinist debuted as a leader of the cham-
ber orchestra of Turkmenistan in 2007, and for
two years she kept talented young Turkmen
musicians united in a creative alliance.

Annasoltan is a true patriot of her country,
honorably representing music art of Turkmeni-
stan not only in Russia but also in other countri-
es of the world. It is not accidental that the Turk-
men violinist receivesinvitations to participate in

дова. Они звучат под сводами таких извест-
ных музыкальных и театральных залов
Санкт-Петербурга, как Государственная ака-
демическая капелла, Театр оперы и балета
консерватории (Большой зал им. А.Г. Рубин-
штейна), Малый зал имени А.К. Глазунова,
Дворец культуры имени Ленсовета и на дру-
гих крупных концертных площадках культур-
ной столицы России. 

Аннасолтан Атдаева непременный участ-
ник мероприятий, способствующих разви-
тию культурного диалога Туркменистана с
городом на Неве, она также солирует в кон-
цертах, проводимых в Москве Посольством
Туркменистана в Российской Федерации по
случаю знаменательных дат и праздников
двух стран, тем самым способствуя укрепле-
нию уз дружбы и творческих контактов брат-
ских народов. 

Путь Аннасолтан Атдаевой в мир музыки
типичен для туркменских музыкантов: он
начинался в Ашхабаде с весьма престижно-
го и по сей день учебного заведения – сред-
ней специальной музыкальной школы-
интерната, куда ее привела мама – Жанна
Борисовна Атдаева – дирижер-хоровик, пре-
подаватель музыкального училища. «С ран-
него детства, – вспоминает Аннасолтан, –

меня окружали люди искусства, музыканты,
что также предопределило мой профессио-
нальный выбор». Мама рано ушла из жизни,
но Аннасолтан, помня о ее заветной мечте,
оставалась преданной скрипке, всегда стре-
милась к успеху и добивалась его. Уже в
школьные годы она стала дипломантом
Международного конкурса скрипачей
(Казахстан, 1993 г.), а в 1994 году – победи-
тельницей Регионального конкурса скрипа-
чей. Затем были годы обучения в Туркмен-
ском государственном музыкальном учили-
ще имени Данатара Овезова и учеба
(1999–2004 гг.) в Туркменской национальной
консерватории. 

С большой теплотой Аннасолтан вспоми-
нает своих первых учителей – Зинаиду Алек-
сандровну Ахмеджанову и Николая Артемье-
вича Амиянца, считая, что именно они при-
вили ей любовь к музыке и работоспособ-
ность, без которой, как известно, не может
состояться ни один талантливый музыкант.

До поступления в аспирантуру Санкт-
Петербургской государственной консерва-
тории имени Римского-Корсакова в 2009
году в послужном списке популярной турк-
менской скрипачки уже были годы работы
преподавателем в Туркменской националь-
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most difficult situations in life that she encounte-
red so many times on her way. This might be the
reason of her particularly sensitive attitude to
other people’s pain.

Annasoltan does not like to talk or show off
her good deeds. But learning about them once
again proves the fact that without these good
deeds Annasoltan would not be able tomake
great achievements, would not be able to take
the path that leads her brightest talent, the path
where she meets, not accidentally, people who
sincerely care for her and wish her further
success.

At the end of last year, Channel Five (St.
Petersburg) of the Russian television broadcast
a charity program called «Angel Day» with the
view of helping children without parents to find a
family. This program told about little girl Nastya
whose dream came true thanks to Turkmen vio-
linist Annasoltan Atdaeva.

The orphan girl wanted to listen to a violin on
her birthday. Annasoltan came to the orphanage
and turned the girl’s unusual dream into reality.
And this is not the only good deed of the violinist.
She often performs at charity concerts, including
orphanages. 

Annasoltan Atdaeva is often compared with
world-class young violinists. People find simila-

70
№ 1-2 (106-107) 2014

international projects. She has been the soloist
in the international orchestra «Tekfen» for seve-
ral years now. This is a great opportunity for her
to evaluate her strengths, work under the gui-
dance of world-renowned conductors, develop
productive relationships with colleagues and, of
course, improve her skills, the Turkmen violinist
explained. Certainly, the expansion of art
boundaries helps to enrich a gifted personality,
such as Annasoltan Atdaeva.

Continuing her studies in St. Petersburg,
Annasoltan returned to Ashgabat, where she
gladly accepted the invitations to participate in
various cultural events. She also pleased the
many Turkmen fans with video records aired at
the Turkmen music channel «Turkmen Ovazy».
The violinist pays special attention to the most
devoted admirers of her many talents –
nephews, because they are the successors of
the family dynasty of musicians, and they are
already doing well in this path. 

In daily life and communion with friends,
Annasoltan remains an open, soft and sympat-
hetic person,who is always ready to offer help to
those who really need it. However, she can
transform into another person on stage, beco-
ming reserved, focused and rigorous, as if expo-
sing her inner core that helps her overcome the

ной консерватории, участие в крупных меро-
приятиях государственного значения,
гастроли в Алматы, Анталии, Астане, Бодру-
ме, Берлине, Бонне, Бирмингеме, Вене,
Санкт-Петербурге, Стамбуле, Манчестере. 

Аннасолтан дважды была в числе побе-
дителей главного творческого конкурса
страны. Испробовав роль солистки в эстрад-
ной группе «Евразия», ведущая скрипачка
Туркменистана в 2007 году дебютировала в
роли руководителя камерного оркестра, в
течение двух лет объединяя в творческом
союзе одаренных молодых туркменских
музыкантов.

Аннасолтан – настоящий патриот своей
страны, с честью представляющий музы-
кальное искусство Туркменистана не только
в России, но и в других государствах мира.
Не случайно туркменскую скрипачку пригла-
шают участвовать в интернациональных
проектах. На протяжении ряда лет она соли-
рует в интернациональном оркестре «Тек-
фен». «Это замечательная возможность
оценить свои силы, поработать под руковод-
ством всемирно известных дирижеров, раз-
вивать творческие контакты с коллегами и,
конечно, совершенствовать свое мастерст-
во», – говорит туркменская скрипачка. Без-

условно, расширение творческих границ
обогащает одаренную личность, какой,
несомненно, является Аннасолтан Атдаева. 

Продолжая обучение в Санкт-Петербур-
ге, Аннасолтан приезжает домой, в Ашха-
бад, с радостью принимает приглашения
участвовать в различных культурных меро-
приятиях. Не оставляет она вниманием и
своих многочисленных туркменских поклон-
ников, для которых записывает клипы на
туркменском музыкальном телеканале
«Туркмен Овазы». А особое внимание скри-
пачка уделяет самым преданным почитате-
лям ее многочисленных талантов – племян-
никам, ведь они – продолжатели семейной
династии музыкантов и уже делают на этом
пути первые успехи.

В жизни, в общении с друзьями Аннасол-
тан – открытый, мягкий и отзывчивый чело-
век, всегда готовый прийти на помощь тем,
кто в ней по-настоящему нуждается. Однако
на сцене она преображается, становясь
сдержанной, сосредоточенной, строгой,
словно обнажая тот внутренний стержень,
что помогает ей преодолевать самые слож-
ные жизненные ситуации, которых на ее пути
встречалось немало. Может быть, потому
она особенно чутка к чужой боли.
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rities in her dynamic manner of performance of
musical works and emotion of her musical style.
She takes flattering comparisons very quietly,
seeing her main mission in glorification and pro-
motion of Turkmen national art and native land
that feeds her generous and kind talent.

Maral KADZHAROVA

Аннасолтан не любит говорить или выстав-
лять напоказ свои добрые дела. Но в очеред-
ной раз, узнавая о них, убеждаешься, что без
этих добрых поступков не было бы ее высоких
достижений, не открывались бы ей дороги, по
которым ведет Аннасолтан ее яркий талант,
дороги, на которых не случайно встречаются
ей люди, искренне болеющие за нее и желаю-
щие ей новых больших успехов.

В конце прошлого года по «Пятому кана-
лу» (Санк-Петербург) Российского телеви-
дения в благотворительной программе
«День ангела», цель которой – помочь обре-
сти семью детям, оставшимся без родите-
лей, было рассказано о девочке Насте,
мечту которой осуществила туркменская
скрипачка Аннасолтан Атдаева.

В подарок ко дню рождения воспитанница
детского домахотела услышать скрипку, Анна-
солтан приехала в детский дом и исполнила
такую необычную мечту девочки. И это далеко
не единственный добрый поступок скрипачки,
она часто участвует в благотворительных кон-
цертах, в том числе и в детских домах.

Аннасолтан Атдаеву не раз сравнивали с
молодыми скрипачами мирового уровня,
находя параллели в динамичной манере
исполнения музыкальных произведений, про-
никновенности ее музыкального почерка.
Сама она к лестным сравнениям относится
весьма спокойно, видя свою главную миссию
в прославлении и популяризации туркменско-
го национального искусства, родной земли,
которая питает ее щедрый и добрый талант.

Марал КАДЖАРОВА
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The so called Nisa rhytons take an impor-
tant place in the rich historical and cul-
tural heritage of Turkmenistan. Despite

the fact that their images are fairly common in
Turkmenistan and the actual rhytons are exhibi-
ted at the National Museum in Ashgabat, most
people in the country and many other people with
little knowledge of the ancient history regard
these objects as mysterious works of ancient art.

Meanwhile, when it comes to the art of the
Hellenistic period (IV–I centuries B.C.), almost all
the books on the history of the art of Ancient East
mention Nisa rhytons one way or another. They
are considered a classic illustration of that era.

On the one hand, the history of finding Nisa
rhytons is related to outstanding people in the
archeology of Central Asia of the 20th century.
On the other, it traces back to one of the most tra-
gic pages in the history of Turkmenistan – the
well-known Ashgabat earthquake.

In 1945, Mikhail Yevgenyevich Masson – patri-
arch of the Central Asian archeology, who founded
the first educational institution to bring up profes-
sional archaeologists, namely the Archeology
Department of Central Asia at the Tashkent State
University – organized South-Turkmenistan Com-
plex Archaeological Expedition (STCAE). This
expedition researched several monuments in
Turkmenistan, including the ancient settlement of
Old Nissa. It is located 18 kilometers west of Ash-
gabat. Old Nisa used to attract attention of rese-
archers, who viewed this settlement as a capital of
the ancient Parthia (III century B.C. – III A.D.).

In the autumn of 1948, the archaeological
excavations at Old Nisa were led by Yelena Abra-
movna Davidovich, a graduate of the Archeology
Department and Masson’s favorite student, who
later became a prominent specialist in eastern
numismatics. That year, excavation works were
carried out at the site called «Big Square House».
Excavations showed that it was a treasure house.

Среди богатейшего историко-куль-
турного наследия Туркменистана
важное место занимают так назы-

ваемые нисийские ритоны. И несмотря на то
что в Туркменистане их изображения встре-
чаются достаточно часто, а сами ритоны
можно увидеть в экспозиции Национального
музея в Ашхабаде, для большинства жите-
лей страны, так же, как и для множества
людей, не изучавших специально античную
историю, эти предметы остаются загадочны-
ми произведениями древнего искусства. 

А между тем практически во всех книгах
по истории искусства Древнего Востока,
когда речь идет об искусстве эллинистиче-
ского времени (IV–I вв. до н.э.), нисийские
ритоны так или иначе упоминаются. Они счи-
таются хрестоматийной иллюстрацией той
эпохи. 

История находки нисийских ритонов, с
одной стороны, связана с выдающимися
людьми в археологии Средней Азии XX века,
а с другой – с трагической страницей в исто-
рии Туркменистана – знаменитым Ашхабад-
ским землетрясением. 

В 1945 году Михаил Евгеньевич Массон –
патриарх среднеазиатской археологии, соз-
давший кафедру археологии Средней Азии в
Ташкентском Государственном университе-
те, организовал Южно-Туркменскую архео-
логическую комплексную экспедицию
(ЮТАКЭ). Экспедиция проводила исследо-
вания на нескольких памятниках Туркмении,
в том числе и на городище Старая Ниса. Оно
расположено в 18 километрах к западу от
Ашхабада. Старая Ниса и раньше привлека-
ла внимание исследователей, видевших в
этом городище столицу древнего Парфян-
ского царства (III в. до н.э. – III в. н.э.). 

Осенью 1948 года археологические рас-
копки на Старой Нисе возглавляла ЕленаИСТОРИЯ / HISTORY

ЗАГАДОЧНЫЕ КУБКИ
НИСИЙСКИЕ РИТОНЫ ПРИОТКРЫВАЮТ ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ

MYSTERIOUS BOWLS
NISA RHYTONS REVEAL SECRETS OF TIME
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К вскрытию ритонов экспедиция присту-
пила только через год. В результате из
земли были извлечены остатки около пяти-
десяти изделий. Благодаря самоотвержен-
ной работе археологов и реставраторов мы
теперь имеем возможность видеть эти
великолепные произведения древнего
искусства в музеях Ашхабада, Москвы и
Санкт-Петербурга. 

Название ритон происходит от греческого
слова «течь». По своей форме ритоны очень
часто напоминают традиционные рога для
питья вина. В то же время в них есть две
отличительные характеристики. Первая –
скульптурное завершение (протома) в ниж-
ней части. Вторая характеристика – сливное
отверстие в нижней части. Кроме того, у
значительной части нисийских ритонов верх-
няя часть оформлена рельефным фризом. 

С современной точки зрения эта элегант-
ная форма крайне неудобна в использова-
нии, ведь в ней есть два отверстия: верхнее –
устье и нижнее – сливное. В результате полу-
чается не сосуд, а скорее воронка. Как же из
них пили?

У нас есть изобразительные материалы,
благодаря которым видно, что из ритонов
пили двумя способами. Согласно первому
способу пирующий держал в одной руке
ритон, закрывая пальцем сливное отвер-
стие, а в другой руке – чашу. Когда же вино-
черпий наполнял ритон вином, пирующий
отпускал палец, и струя вина устремлялась в
чашу. Вино выпивалось уже из чаши. Суще-
ствовал и другой способ: человек держал
над собой ритон так, чтобы струйка вина сте-
кала ему прямо в рот.

Истории ритонов посвящена обширная
научная литература. Есть исследователи,
которые считают, что ритонами пользова-
лись на пирах ахеменидские цари в VI в. до
н.э. Какую роль они там выполняли, нам
неизвестно, так как у нас нет изобразитель-
ного материала этого времени. Но зато мы
знаем, что когда в 490 году до н.э. греки раз-
громили персов в битве при Марафоне, им
досталось очень много трофеев, среди кото-
рых были и ритоны. 

Как правило, у Ахеменидов ритоны были
сделаны из драгоценных металлов и относи-
лись к предметам статусным. В дальнейшем
благодаря прежде всего высокой статусно-
сти форма ритонов вошла в греческую куль-
туру. Древние греки придавали вину и богу
вина Дионису большое значение. Ритоны
становятся атрибутом застолий и дионисий-
ских ритуалов. Они видоизменяются, при-
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While digging out room number 8, there were
found numerous remains of ivory articles. Yelena
Abramovna instantly understood the significance
of the finds. A telegram was sent to Professor
Masson at the Department of Archaeology in
Tashkent, informing him of the discovery and
requesting him to send restorers to the site.
However, in the night following such a landmark
event, the Ashgabat earthquake stuck. It was only
by sheer luck that none of members of the expe-
dition was hurt, as they camped for the night in the
courtyard of the house where they lived because
the night was very stuffy. As regards Ashgabat,
the city was virtually ruined, thousands of people
died, the city was cut off from the world, and the
arrival of the expedition leaders and restorers was
not possible at that time. Yelena Davidovich deci-
ded to preserve the finds at the site.

The expedition unearthed the rhytons only a
year later. As a result, the remains of some fifty
articles were recovered. Thanks to the dedicated
work of archaeologists and restorers we now
have the opportunity to see these magnificent
works of ancient art at the museums of Ashga-
bat, Moscow and St. Petersburg.

The name of rhyton comes from the Greek
verb «to flow». By their shape rhytons often
resemble traditional horns for wine drinking. At

Абрамовна Давидович, аспирант кафедры
археологии и любимая ученица Массона,
ставшая впоследствии крупнейшим специа-
листом по восточной нумизматике. В том
году работы велись на объекте, получившем
название «Большой квадратный дом». Рас-
копки показали, что это была сокровищница. 

При вскрытии помещения № 8 в культур-
ном слое были зафиксированы многочис-
ленные остатки изделий из слоновой кости.
Елена Абрамовна мгновенно оценила значи-
мость находки. В Ташкент на кафедру архео-
логии на имя профессора Массона была
послана телеграмма с сообщением о наход-
ке и просьбой прислать реставраторов.
Однако в ночь после столь знакового собы-
тия произошло печально известное ашха-
бадское землетрясение. Только по счастли-
вой случайности – ночь была очень душной,
и члены экспедиции расположились на ноч-
лег во дворе дома, где они жили, – никто из
них не пострадал. Но сам Ашхабад оказался
практически разрушен, погибли тысячи
людей, город оказался отрезанным от всего
мира, а приезд руководства экспедиции и
реставраторов в тот момент был невозмо-
жен. Тогда Елена Давидович приняла реше-
ние законсервировать находки на месте. 
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ver, we do know that when the Greeks defeated
the Persians at the Battle of Marathon in 490
B.C., they got a lot of trophies, including rhytons.

As a rule, the Achaemenid rhytons were
made of precious metals and treated as presti-
gious items. Later, owing primarily to their high
status, rhytons were adopted by the Greek cul-
ture. The ancient Greeks attached great impor-
tance to wine and the god of wine, Dionysus.
Rhytons became the attribute of feasts and Dio-
nysian rituals. They transformed into various
shapes and sizes. They were made of precious
metals, ceramics, ivory, and soon no rich feast
was possible without this exotic «vessel» that
came into fashion in the whole ancient Greece.

Alexander the Great went to war against the
Achaemenid Empire in the IV century B.C.,
defeated it and, as a result of this, there was
founded the great empire of Alexander. After the
death of the famous commander, his empire
disintegrated into many states, one of which was
Parthia. Despite all the ethnic and political diffe-
rences, the successor states were united by the
common historical and cultural phenomenon.
Famous German historian Johann Gustav Droy-
sen proposed to name this phenomenon «Helle-
nism». The main meaning of this concept lies in
the closest interconnection of the Greek and

78
№ 1-2 (106-107) 2014

the same time, they have two distinctive charac-
teristics. The first characteristic is their sculptu-
ral completion (protome) at the bottom. The
second characteristic is the drain hole at the bot-
tom. In addition, most of the upper parts of Nisa
rhytons were decorated with the relief frieze.

From the modern point of view such elegant
shape is extremely awkward. It has two holes:
the top hole is called Mouth, while the bottom
hole is called Drain. It was not a vessel as such
but rather a kind of funnel. How was it used?

We have visual materials helping us to see
that there were two methods to use a rhyton.
According to the first method, a person at the
feast would hold a rhyton in one hand, while clo-
sing the drain hole by his finger, and he would
hold a cup in the other hand. When a cupbearer
filled a rhyton with wine, this person would let his
finger and wine would pour into a cup. He would
then drink wine from a cup. There was another
method. A person would hold a rhyton over him
to let wine flow straight into his mouth.

The history of rhytons is described extensi-
vely by scientific literature. There are researc-
hers who believe that rhytons were used in the
feasts of the Achaemenid kings in the VI century
B.C. We don’t know what role they played, as we
don’t have graphic materials of that time. Howe-

обретая различные формы и размеры, их
изготавливают из драгоценных металлов,
керамики, слоновой кости, и вскоре уже ни
один богатый пир не представляется без
этой экзотической «посуды», мода на кото-
рую охватила всю Древнюю Грецию. 

В IV веке до н.э. Александр Македонский
пошел войной на Ахеменидскую империю,
разгромил ее, и в результате этого разгрома
образовалась великая империя Александра.
После смерти прославленного полководца
его империя распалась на множество госу-
дарств, одним из которых стала Парфия.
Несмотря на все этнические и политические
различия, образовавшиеся государства
были объединены общим историко-культур-
ным явлением. Знаменитый немецкий исто-
рик Иоганн Густав Дройзен предложил назы-
вать это явление эллинизмом. Основной
смысл этого понятия заключается в тесней-
шем взаимодействии греческой и местных
(восточных) культур, в результате которого
формируется новое, свое, но с обязатель-
ным присутствием греческих черт. При этом
местные культуры никак нельзя рассматри-
вать как стоящие ниже – греческие веяния
придавали новым местным культурам
общие черты. Значительное эллинистиче-

ское влияние наблюдается и в парфянских
сооружениях Старой Нисы. 

Нисийские ритоны были обнаружены во
время раскопок, и это придает им особую цен-
ность как произведений древнего искусства,
имеющих исторический контекст. И этот кон-
текст позволяет поставить целый ряд вопро-
сов, связанных с нисийскими ритонами. 

Так, несмотря на то что имеется точно уста-
новленное место находки, среди ученых ведет-
ся полемика по вопросу места изготовления
нисийских ритонов. Одни считают, что их про-
извели в Парфии, другие – что это было сде-
лано в эллинистических государствах Средне-
го Востока. Мне ближе версия, что нисийские
ритоны были изготовлены в Греко-Бактрии –
соседнем царстве, расположенном на террито-
рии Северного Афганистана, Южного Узбеки-
стана, Таджикистана. Если древняя Парфия
всегда была государством с различными куль-
турными и религиозными составляющими, то
Греко-Бактрия оставалась своеобразным
сугубо греческим анклавом, где сохранялась и
доминировала греческая культура. 

О том, что уже после изготовления нисий-
ские ритоны использовались какое-то время
в греческой среде, свидетельствует, в част-
ности, греческая надпись на одном из рито-
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dias), and other expensive items. Nisa rhytons
may have served as expensive sets.

I happened to assume that sketches for Nisa
rhytons were made by one painter in the first half
– middle II century B.C. Judging by his techni-
que, this master undoubtedly belonged to the
Greek artistic tradition. However, it is also no
doubt that he did not work in the Greek ambien-
ce. The painter made a general shape of the rhy-
ton, several options of the protome and many
sketches for reliefs on the friezes on top of the
rhytons. There also were 5–7 carvers, who car-
ved using his designs, and they were all different
class masters. As a result, we got figures with
lovely modeling in some reliefs, while others
were squat and disproportionate.

What was the ancient settlement of Old Nisa
in the Parthian time? According to Doctor of
History Vladimir Pilipko, Old Nisa was a dynastic
center. What is then the dynastic center? At that
time, there were cults of the royal dynasties, that
is to say that certain rituals were devoted to the
ruling dynasty, certain activities were associated
with their name, and special facilities were built.
According to information we now have, Old Nisa
was precisely such a complex of structures for

сами. Таким образом, можно говорить, что
нисийские ритоны были изделиями, выпол-
ненными в так называемой хрисоэлефан-
тинной технике. В этой технике в Греции в
эпоху классической античности делали
статуи богов (знаменитая статуя Зевса
работы Фидия) и другие дорогие изделия.
Вероятно, нисийские ритоны были дорогим
сервизом. 

Мне уже доводилось предполагать, что
эскизы к нисийским ритонам выполнил один
художник в первой половине – середине II в.
до н.э. Судя по манере, которую он использо-
вал, этот мастер, несомненно, принадлежал к
греческой художественной традиции. Однако
также несомненно и то, что свою работу он
делал в негреческом окружении. Художник
нарисовал один общий вид ритона, несколь-
ко вариантов протом и множество эскизов
для рельефов на фризах в верхней части
ритонов. А вот резчиков, которые вырезали
по его эскизам, было человек 5–7, и все они
были мастерами разного класса. В результа-
те на одних рельефах мы получили фигуры с
прекрасной моделировкой, а на других при-
земистые, непропорциональные.
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local (Oriental) cultures, giving birth to a new
form of culture with visible traces of the Greek
culture. However, the local cultures were never
treated as inferior. The Greek trends gave new
local cultures the common features. The signifi-
cant Hellenistic influence can be observed in the
Parthian structures of Old Nisa.

Nisa rhytons were found during excavations,
and this fact makes them especially valuable,
being the works of ancient art with historical con-
text. This context raises a number of questions
relating to Nisa rhytons.

For example, despite the fact that there are no
questions about the place of discovery, scientists
argue about the place of manufacture of Nisa rhy-
tons. Some people believe that they were made
in Parthia, others think that they were produced
in the Hellenistic states of the Middle East. I per-
sonally believe that Nisa rhytons were manufac-
tured in Greco-Bactria, a neighboring kingdom
located in the territory of modern northern Afgha-
nistan, southern Uzbekistan and Tajikistan. If
ancient Parthia remained a state with different
cultural and religious components, Greco-Bact-
ria was a kind of purely Greek enclave where the
Greek culture persisted and dominated.

The fact that Nisa rhytons were used for
some time in the Greek environment is eviden-
ced by the Greek inscription on one of the rhy-
tons. This is a dedication to Greek goddess
Hestia, the keeper of hearth. The dedicatory
inscriptions to various gods were traditional for
vessels used in the Greek feasts.

Compared to Parthia that lasted for about five
centuries, Greco-Bactria collapsed in the middle
of the 2 century B.C. under the pressure of
nomads. Political relations between Parthia and
Greco-Bactria were always complex and remain
poorly studied. Rhytons probably reached Part-
hia ether as gifts or duties from the Greco-Bact-
rian kings.

Nisa rhytons were for long believed to be
made of ivory. However, judging by the descrip-
tion of restoration of rhytons and circumstantial
evidence, it is clear that their manufacturing also
involved metals (rings and pins to connect vario-
us pieces of ivory), semi-precious stones and
glass paste (inlay) and coloring (preserved tra-
ces of red and blue colors). It is with high proba-
bility that we can assume the presence of gil-
ding. The inside trunks of rhytons kept the traces
of wooden slats, serving as frames. Thus, we
can say that Nisa rhytons may be referred to
products that were made   using the so-called Hri-
soelefant technique. This technique was used in
Greece in the era of classical antiquity to make
statues of gods (famous statue of Zeus by Phi-

нов. Это посвящение греческой богине
Гестии, хранительнице домашнего очага.
Посвятительные надписи различным богам
были традиционными для сосудов, использо-
вавшихся на греческих пирах. 

И если Парфия просуществовала около
пяти столетий, то Греко-Бактрия рухнула в
середине II в. до н.э. под натиском кочевни-
ков. Политические отношения между Пар-
фией и Греко-Бактрией были всегда слож-
ными и сегодня до конца не изучены. Веро-
ятно, ритоны то ли в виде подарков, то ли в
виде контрибуции от греко-бактрийских
царей поступали в Парфию.

Долгое время нисийские ритоны было
принято называть изделиями из слоновой
кости. Однако судя по описанию реставра-
ции ритонов и по косвенным признакам,
видно, что в их изготовлении использова-
лись и металлы (ободки и штыри для креп-
ления различных кусков изделия из слоно-
вой кости), и полудрагоценные камни и
стеклянная паста (инкрустация), и раскрас-
ка (сохранились следы красной и синей
краски). С большой вероятностью можно
предполагать наличие золочения. Внутри
стволов ритонов были зафиксированы
следы деревянных реек, служивших карка-
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rituals dedicated to Arsacides – Parthian kings.
And among the rituals collective meals were cer-
tainly practiced.

It is worth recalling that by all appearances the
wine storage excavated at Old Nisa contained
huge stock of wine. There is another interesting
fact. Nisa rhytons differed by volumes, from 0.5 to
1.5 liters. It turns out that the designers of a rhyton
set knew beforehand that someone can drink half
a liter of wine and someone one and a half... On
the other hand, it could be due to some gradation
that rhytons of different sizes had to serve different
people, depending on their position in society.

Over time, for the reason unknown to us, rhy-
tons went out of use. It is quite possible that rhy-
tons needed repair, and there was no one to do
it. Being expensive items, rhytons were stored in
a treasure house, where they lie with other items
made of ivory. In fact, in room number 8, there
were found fragments of furniture along with rhy-
tons that are now kept at the National Museum
of Turkmenistan. 

«Big Square House», serving as a treasure
house, lasting less than hundred years, appeared
overfilled. Then, the roof of «Big Square House»
was carefully dismantled, and all the articles were
removed to another place. However, in the pro-
cess of moving the articles out of the treasure
house, it suddenly appeared that ivory rhytons
became dilapidated, and rhytons themselves were
in disrepair. Then, they were stripped of all the gold
items, jewelry, metal parts, inlay was partially
removed, uncovering the whiteness of ivory.

Centuries have passed, and archaeologists
opened to the world these unique masterpieces
that still strike the modern viewers with their skill-
ful execution.

Tigran MKRTYCHEV

Doctor of art history

Что же представляло собой городище Ста-
рая Ниса в парфянское время? Доктор исто-
рических наук Владимир Пилипко выдвинул
точку зрения, которая говорит о том, что Ста-
рая Ниса была династийным центром. А что
такое династийный центр? В то время суще-
ствовали культы царских династий, то есть
правящей династии посвящались определен-
ные ритуалы, вокруг нее начинали произво-
диться какие-то действия, строиться специ-
альные сооружения. И по информации, кото-
рой мы сейчас располагаем, Старая Ниса
была именно таким комплексом сооружений,
в которых выполнялись ритуалы, посвящен-
ные Аршакидам – царям Парфии. А среди
ритуалов, проводимых здесь, были, без-
условно, и коллективные трапезы.

Стоит напомнить, что, судя по всему, в
раскопанном на Старой Нисе винохранили-
ще содержались гигантские запасы вина.
Любопытен и тот факт, что нисийские рито-
ны различаются по объемам – от 0,5 до 1,5
литра. Получается, что при изготовлении
сервиза заранее было ясно, что кто-то может
выпить пол-литра вина, а кто-то и полтора...
Или же была какая-то градация, и ритоны
разного размера должны были служить раз-
ным людям, в зависимости от их положения
в обществе. 

Со временем по не известной нам причине
ритоны вышли из обихода. Вполне возможно,
что ритонам требовался ремонт, а сделать его
было некому. Будучи дорогими предметами,
ритоны складывались в сокровищницу, где
покоились вместе с вещами, сделанными из
слоновой кости. Так, в помещении № 8 поми-
мо ритонов были найдены фрагменты мебе-
ли, которые сейчас хранятся в Национальном
музее Туркменистана. 

«Большой квадратный дом» как сокровищ-
ница, просуществовав менее ста лет, оказался
переполненным. Тогда в «Большом квадрат-
ном доме» была аккуратно разобрана крыша,
а содержимое перенесено в другое место. Но
когда происходило перемещение содержимо-
го сокровищницы, вдруг выяснилось, что сло-
новая кость на ритонах стала ветхой, и сами
ритоны пришли в негодность. Тогда с них сняли
все золотые детали, украшения, металличе-
ские части, частично удалили инкрустацию,
обнажив белизну слоновой кости.

Прошли века, и археологи открыли миру
эти уникальные шедевры, которые до сих
пор поражают современных зрителей своим
совершенством. 

Тигран МКРТЫЧЕВ, 

доктор искусствоведения

Представительство в Туркменистане:
ул. Огузхана 7А, 744035, г. Ашхабад

Тел: +99312 431858
email: mtzintm@gmail.com

Официальный сервисный агент в Туркменистане:
ул. Огузхана 7А, 744035, г. Ашхабад
Тел: +99312 432131, факс: +99312 431922
www.turkmenagriservices.com
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deserts between the Caspian Sea and Altai con-
tinued to decline rapidly. By the middle of the XX
century they disappeared in the whole space of
Central Asia, and there only remained some
200–250 animals of the endangered species in
the most remote parts of Central Badkhyz, in
southern Turkmenistan.

According to zoological classification, Ona-
ger stands in the middle between horse and don-
key. However, «a running onager cannot be
mistaken either for a donkey or a horse. Onager
has its own manner of keeping his head high.
Onager is distinguished for an extremely easy
running style. A galloping onager seems to fly,
not touching the ground, and one gets the feeling
that the animal’s legs swing reluctantly in the air.
It is only in full gallop that an onager looks like a
horse when the animal pulls its neck, with his
head stretched forward in a horizontal position.
However, it only looks like this! Unlike onager, a
horse does not have that ease in running», said
Anatoly Solomatin, a famous zoologist and spe-
cialist in onager biology.

Onager can reach the speed of 85 km/h,
which is much faster than the best horses can
make. As for endurance, onager’s superiority is
obvious. In fact, several riders with spare horses
chased one onager for several days to lasso the

через полвека куланов в этих краях уже
практически не осталось. 

Область обитания этих замечательных
животных, заселявших прежде все обширные
области пустынь и полупустынь от Каспия до
Алтая, продолжала стремительно сокращать-
ся. К середине XX века они исчезли на всем
пространстве Средней Азии, и только в самых
труднодоступных местах Центрального Бад-
хыза, на самом юге Туркменистана, еще про-
должали держаться последние 200–250 осо-
бей этого угасающего вида. 

По зоологической классификации, кулан
занимает среднее положение между лоша-
дью и ослом. Однако «бегущего кулана
невозможно спутать ни с ослом, ни с лоша-
дью. Ему присущи манера высоко держать
голову и чрезвычайно легкий бег. При гало-
пе кажется, что кулан летит по воздуху,
совсем не касаясь земли. Видны только как
бы нехотя качающиеся в воздухе ноги. И
лишь в момент самого резвого карьера,
когда зверь вытягивает шею и голову гори-
зонтально вперед, он становится похож на
лошадь. Именно похож! Ибо у лошади нет
той легкости в беге, какой обладает кулан»,
– пишет о нем известный зоолог, специалист
по биологии кулана Анатолий Соломатин.
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«We saw a huge cloud of dust
rising in the north in Kaplankyr
at noon. Our impatience grew

with the approach of the cloud of dust. Finally the
scene became clearer, and it generally looked
like a squadron prepares to attack. The cloud of
dust was getting closer and when it was about
fifty yards from us we heard a sound, as if tho-
usands of well-trained troopers were ordered to
stop at once. We saw countless wild asses,
strong and healthy looking animals that stayed in
close order and gazed on us for a few moments
with the greatest attention. When they found that
we were different kind creatures, they darted off
to the west...»

This is how famous Hungarian traveler Armi-
nius Vamberi describes his first encounter with
onagers. In the middle of the XIX century, under
the guise of a wandering dervish, he made   a bold
journey through the countries of Central Asia,
and on the way from Persia to Khiva he found
himself in the area which is now covered by
waters of Sarykamysh Lake. «There are hund-
reds of them and they graze in large herds...», he
noted. However, there remained a few of them in
this area in just half a century. 

The habitat of these wonderful animals that
once populated all the vast deserts and semi-

«На Капланкыре в полдень мы
увидели поднимающееся на
севере огромное облако пыли.

Наше нетерпение возрастало по мере того,
как облако пыли приближалось. Наконец
стало заметно, что все в целом походит на
выстроившийся для атаки эскадрон. Облако
пыли все больше приближалось к нам и, когда
оно было шагах в пятидесяти, до нас долетел
звук, как будто тысячи хорошо обученных кава-
леристов остановились по команде. Мы увиде-
ли бесчисленное множество диких ослов, силь-
ных и здоровых на вид животных, которые оста-
новились сомкнутым строем и несколько мгно-
вений глазели на нас с величайшим внимани-
ем. Когда же они обнаружили, что мы – суще-
ства совсем иного рода, они сорвались с места
и стрелой умчались на запад...»

Так описывает свою первую встречу с
куланами известный венгерский путеше-
ственник Арминий Вамбери, который в сере-
дине XIX века под видом странствующего
дервиша совершил смелое путешествие по
странам Средней Азии и на пути из Персии в
Хиву оказался в местности, где сейчас пле-
щутся воды Сарыкамышского озера. «Здесь
их сотни и пасутся они большими стада-
ми..». – отмечает он далее. А всего лишь
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saving onagers from extinction. Exploration and
preservation of onagers have been set as a prio-
rity for Badkhyz Reserve. In the midst of the
Great Patriotic War, Professor Vladimir Geptner,
a well-known zoologist specializing in mammals,
was sent to Badkhyz where he stayed for seve-
ral years. The many years of painstaking work of
scientists and staff of Badkhyz Reserve eventu-
ally resulted in achieving sustainable growth in
the number of onagers. Forty years later, by the
early 80s, the number of animals in Badkhyz
already grew to several thousand.

Consequently, there appeared a real oppor-
tunity to get down to the next task, namely resto-
ration of the former habitat of this species across
Turkmenistan through resettlement of onagers
from Badkhyz to their former habitat. In ten
years, from 1978 to 1988, about 200 animals
were resettled in various locations of the country
in order to create autonomous populations of
onagers. The third part of the total number of
immigrants was sent to the north of Turkmeni-
stan, to Kaplankyr, the very places that the Hun-
garian traveler crossed about hundred years
ago, who left valuable information about the for-
mer plenty of onagers. It was in this place that
Kaplankyr State Reserve was established for
restoration and preservation of onagers.

персидского царя Ксеркса были колесницы,
запряженные куланами. 

Вопрос о необходимости срочных мер по
спасению этого замечательного животного
стал подниматься специалистами-зоолога-
ми еще в 30-е годы XX века. Совершенно
неожиданно и в самый, казалось бы, непод-
ходящий момент – 3 декабря 1941 года,
когда под Москвой стояли немецко-фашист-
ские полчища, принимается постановление
об организации Бадхызского государствен-
ного заповедника. Это и стало поворотным
моментом в деле спасения кулана от полно-
го вымирания. Изучение и сохранение кула-
на было определено для заповедника как
главная задача. В самый разгар Великой
Отечественной войны на несколько лет в
Бадхыз направляется крупный зоолог, спе-
циалист по млекопитающим, профессор
Владимир Гептнер. В результате кропотли-
вой и многолетней работы ученых и работ-
ников Бадхызского заповедника удалось
добиться устойчивого нарастания численно-
сти куланов. Через сорок лет, к началу 80-х
годов, количество этих животных в Бадхызе
уже составляло несколько тысяч голов. 

Вследствие этого появилась реальная воз-
можность приступить к решению следующей
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animal, but they could not make it. Onager can
withstand a vehicle chase at the speed of 50–60
km/h for 50 kilometers.

Onager’s ability to overcome various obstac-
les is stunning. Onagers can descend the ste-
epest slopes straight down. They easily climb
almost steep vertical slopes. Onagers can jump
on a half meter high cliff from rest, without acce-
leration. Strength and extreme endurance, run-
ning speed, unpretentiousness to food and
water allow these animals to live in conditions of
hot deserts. All this attracted people’s attention
to onagers. There are many evidences of dome-
stication of these animals in the historical past.
There are indications that in the Near East ona-
gers were domesticated before horses and they
were harnessed to the chariots. Herodotus also
reported that in the V century BC the army of
Persian king Xerxes had chariots pulled by ona-
gers. 

Professional zoologists began to call for
urgent action to save this wonderful animal in the
30s of XX century. It happened quite unexpec-
tedly and in a seemingly inopportune moment,
on December 3, 1941, when fascist hordes
stood near Moscow, when a resolution was
adopted on establishment of Badkhyz State
Reserve. This action became the turning point in

Куланы могут бегать со скоростью 85
км/ч, что гораздо быстрее лучших лошадей.
Что же касается выносливости, то тут пре-
восходство куланов очевидно. Так, чтобы
заарканить это животное, несколько всадни-
ков на сменных лошадях в течение несколь-
ких дней гоняли одного и того же кулана, но
так и не смогли его поймать. Кулан может
выдерживать преследование на автомобиле
со скоростью 50–60 км/ч на протяжении
50 км. Поражает и его способность преодо-
левать различные препятствия. Куланы с
легкостью забираются на почти отвесные
обрывистые склоны и так же, почти верти-
кально, спускаются вниз. С места, без разго-
на, кулан способен запрыгнуть на обрыв
высотой полтора метра. 

Сила и чрезвычайная выносливость,
быстрота бега, неприхотливость к воде и
пище, позволяющая этим животным обитать
в условиях жарких пустынь, – все это издрев-
ле привлекало внимание человека к кулану.
Имеется множество свидетельств о прируче-
нии этих зверей в историческом прошлом.
Есть указания на то, что в Передней Азии
куланов одомашнили прежде, чем лошадей,
и запрягали их в колесницы. Геродот также
сообщает о том, что в V веке до н.э. в армии
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and death rate, in ten years one may have
expected a large population amounting to at
least 800–1000 onagers. However, contrary to
expectations, by the autumn of 2012 the total
number of onagers did not exceed... the same
number – 300 animals! Soon this «puzzle» was
solved. Zoologists found the missing livestock of
onagers in Uzbekistan, on the north-west coast
of Sarykamysh Lake and in the hollow of Assa-
ke -Audan.

As a result, it is now possible to say that 30
years after resettlement of onagers, there has
grown a viable population of these animals aro-
und Sarykamysh Lake in the two countries –
Turkmenistan and Uzbekistan. In doing so, they
not only stroke root in the lands adjacent to the
lake but also began to spread along the beds of
new channels of Altyn Asyr Lake.

It is worth remembering that at the time of
establishment of Kaplankyr State Reserve it was
suggested that three countries – Turkmenistan,
Uzbekistan and Kazakhstan – should join efforts
to establish a large reserve area in Ustyurt for
restoration and preservation of onagers. It has
now come to the point where onagers themsel-
ves remind of the idea to legitimize their habita-
tion near Sarykamysh. If Turkmenistan and
Uzbekistan make concerted efforts to preserve

вдоль всего побережья озера Сарыкамыш,
так и в районах новых водоемов и каналов,
возникших вследствие строительства турк-
менского озера Алтын Асыр. Масштабные
гидромелиоративные работы в этом регио-
не, развернувшиеся в последнее десятиле-
тие, привлекли сюда обилие строительной
техники и людей. Были проложены дороги,
по безводным ранее землям пролегли кана-
лы, несущие воду в ложе будущего озера. В
приграничной с Узбекистаном полосе и
вдоль берегов озера Сарыкамыш были упо-
рядочены движение автотранспорта и
режим рыболовства, что резко снизило ант-
ропогенные факторы беспокойства и созда-
ло благоприятную обстановку для обитания
здесь различных животных и прежде всего
куланов.

По расчетам, при известном ежегодном
среднем показателе прироста популяции в
14 процентов и с учетом смертности, через
десять лет здесь следовало уже ожидать
формирования крупной популяции, числен-
ностью не менее 800–1000 голов. Однако,
несмотря на ожидания, общая численность
куланов осенью 2012 года не превышала...
все того же показателя – 300 голов! Вскоре
эта «загадка» была разрешена: недостаю-
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73 onagers were released into the wild near the
southern banks of Sarykamysh Lake in the period
from 1983 to 1987. In 15 years the population of
onagers grew large, amounting to about 300 ani-
mals. They stayed compactly in the southwest part
of the lake in a completely deserted area, and it
was only in winter that they could go far beyond the
area since they did not need water.

In ten consecutive years, by the fall of 2012,
the population of onagers spread widely both
along the bank of Sarykamysh Lake and in areas
of new reservoirs and canals that appeared fol-
lowing the construction of Turkmen Lake – Altyn
Asyr. The large-scale irrigation and drainage
works that unfolded in the last decade in this
region have brought many construction equip-
ment and people. There were paved roads and
channels across once dry lands, carrying water
to the bed of the future lake. The traffic of vehic-
les and fishing procedures in the border strip with
Uzbekistan and along the banks of Sarykamysh
Lake have been put in order. This measure has
helped dramatically reduce the anthropogenic
factors of concern and create a favorable envi-
ronment for the habitat of different animals,
above all onagers.

According to estimates, considering the nor-
mal annual population growth rate of 14 per cent

задачи: восстановление прежнего ареала
этого вида в масштабах всего Туркменистана
путем расселения куланов из Бадхыза в места
их былого обитания. За десять лет, с 1978 по
1988 гг., около 200 особей этих животных были
завезены в различные пункты страны с целью
формирования там автономных популяций
куланов. Третья часть от общего числа пересе-
ленцев была направлена на север Туркмени-
стана, на Капланкыр, в те самые места, где сто
с небольшим лет назад проходил венгерский
путешественник, оставивший для нас ценные
сведения о былом изобилии куланов в этих
краях. Именно здесь для восстановления и
сохранения куланов и был организован
Капланкырский государственный заповедник. 

За период с 1983 по 1987 гг. вблизи южно-
го побережья озера Сарыкамыш были выпу-
щены в природу 73 особи куланов. Спустя 15
лет здесь сложилась крупная группировка
куланов численностью около 300 голов.
Животные держались компактно юго-запад-
нее озера в совершенно безлюдной местно-
сти и только в зимний период, когда нет
потребности в воде, они могли выходить
далеко за пределы этого района.

За десять последующих лет, к осени 2012
года, куланы успели широко расселиться как
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крупнейшая в мире популяция этих замеча-
тельных животных. 

Ключевая роль Туркменистана в деле спа-
сения куланов от вымирания бесспорна.
Исходным поголовьем для работ по восстанов-
лению былого ареала этого вида в Казахстане
также послужили животные из Туркменистана.
14 особей куланов из Бадхызского заповедни-
ка еще в 50-е годы прошлого столетия были
завезены на остров Барсакельмес в Араль-
ском море. Четверть века спустя на этом
небольшом острове уже обитало 200 особей.
Эти животные и стали источником поголовья
для расселения их в различные пункты Казах-
стана, где этот вид обитал в историческом про-
шлом. Теперь куланы обживают пустынные
степи на полуострове Мангышлак, в заказнике
Андасай и национальном парке Алтын-Эмель. 

В Туркменистане уже существуют пять
самостоятельных популяций куланов, включая
Бадхызскую. Предстоит приложить еще нема-
ло усилий к тому, чтобы укрепить существую-
щие и создать новые популяции этих замеча-
тельных животных в нашей стране. Кулан дол-
жен получить постоянную прописку на планете
Земля, и Туркменистан – его родной дом.

Валерий КУЗНЕЦОВ,

эколог 
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onagers in the favorable habitat, in the coming
years this region may boast the world’s largest
population of these wonderful animals

Turkmenistan’s key role in saving onagers
from extinction is undeniable. Livestock for initi-
al work on restoration of the former habitat of this
species in Kazakhstan was also brought from
our country. 14 species of onager from Badkhyz
Reserve were brought to the island of Barsakel-
mes in the Aral Sea in the 50s of the last centu-
ry. A quarter century later, this small island acco-
unted for 200 animals. It was these animals that
were a source of livestock for resettlement in the
various regions of Kazakhstan, where this spe-
cies was found in the historical past. Onagers
have already spread to desert steppes in Man-
gyshlak peninsula, Andasay Reserve and natio-
nal park Altyn Emel.

There are already five independent popula-
tions of onagers in Turkmenistan, including
Badkhyz Reserve. A lot of efforts will have to be
made to strengthen the existing and grow new
populations of these wonderful animals in our
country. Onager must have a permanent resi-
dence permit on the planet Earth, and Turkme-
nistan is onager’s homeland.

Valery KUZNETSOV 

Ecologist

щее поголовье куланов было обнаружено
зоологами Узбекистана на своей террито-
рии: на северо-западном побережье озера
Сарыкамыш и во впадине Ассаке-Аудан. 

Следовательно, в настоящее время уже
можно констатировать, что спустя 30 лет
после завоза сюда куланов вокруг озера
Сарыкамыш на территории двух государств
– Туркменистана и Узбекистана – сложилась
жизнеспособная популяция этих животных.
При этом они освоили не только все земли,
прилегающие к озеру, но и стали распро-
страняться вдоль русел новых каналов
системы озера Алтын Асыр.

Уместно вспомнить, что в свое время,
еще при организации Капланкырского запо-
ведника, предполагалось согласованными
усилиями трех республик – Туркменистана,
Узбекистана и Казахстана – создать на
Устюрте крупнейший по площади заповед-
ник для восстановления и сохранения кула-
нов. Теперь уже и сами куланы напоминают
о том, что следует узаконить их обитание на
землях Присарыкамышья. При согласован-
ных усилиях Туркменистана и Узбекистана,
направленных на сохранение для куланов
благоприятных условий обитания, в ближай-
шие годы в этом регионе может сложиться



ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
В СПОРЕ С КРАСОТОЙ
ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА СОПРОВОЖДАЛА БЫТ ТУРКМЕН
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ВЕКОВ

UTILITY VERSUS BEAUTY
WOODEN TABLEWARE WAS PART OF TURKMENS’
WAY OF LIFE FOR CENTURIES
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повседневном быту туркмен. Почти в каж-
дом туркменском ауле жили мастеровые
люди, владеющие в той или иной степени
навыками деревянного ремесла, которые
могли по заказу односельчан сделать
необходимое изделие. Владея навыками
деревообработки, они изготавливали разно-
образную утварь, предметы домашнего оби-
хода, орудия труда. 

Сохранившиеся с того времени деревян-
ная посуда и инструментарий, сделанные с
особенной старательностью и вкусом, сви-
детельствуют о разносторонних навыках и
развитой технике изготовления. В самом
общем значении деревянные изделия опре-
деляются как емкости, предназначенные для
хранения, транспортировки и использования
жидких, полужидких и сыпучих продуктов,
это посуда для содержания и транспортиров-
ки воды, для хранения сельхозпродуктов,
посуда, предназначенная для разнообраз-
ных нужд в повседневном обиходе, и посуда,
служащая мерой емкости. 

Такая классификация несколько условна,
т.к. некоторые изделия существенно отли-
чаются по их конкретному применению, одна
и та же посуда употреблялась в домашнем
хозяйстве по-разному.
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Turkmen handicrafts have a rich history
and long-standing manufacturing tradi-
tion. Being different from handicrafts of

other nations, Turkmen handicrafts are noted for
their specific characteristics and national colors,
always reflecting features of the era and organi-
cally mixing with the geographical environment.
While determining the level of development of
arts and crafts, the methods of manufacturing
and socio-economic relations of each historical
period enriched Turkmen handicrafts with speci-
fic features and introduced new motifs in their
evolution.

Turkmen handicrafts are of great interest in
ethnographic terms. Products made in the best
traditions of folk craftsmen were distinguished
by their durability, artistic taste and simplicity.
Researching the crafts makes it possible to reve-
al greater insight into the manufacturing style of
the people, its manufacturing traditions and craft
techniques, which is important in studying the
material culture of the Turkmen people.

Turkmens used to manufacture high-quality
and highly artistic wood products, such as vessels
and other household items. Wooden tableware
was widely used in everyday life of Turkmens.
Artisans lived in almost every Turkmen village.
They had in a varying degree the skills of wooden

Туркменские ремесла имеют бога-
тую историю и давние производ-
ственные традиции. Отличаясь, как

и ремесла других народов, своими особен-
ностями и национальным колоритом, они
всегда несли на себе черты эпохи, были
органически связаны с географической сре-
дой. Способы производства и социально-
экономические отношения каждого истори-
ческого периода, определяя уровень разви-
тия промыслов и ремесел, придавали им
характерные черты, вносили новые мотивы в
их эволюцию.

Большой интерес представляют туркмен-
ские народные ремесла в этнографическом
плане. Изделия в стиле лучших традиций
народных мастеров отличались прочностью,
художественным вкусом и простотой. Изуче-
ние ремесел позволяет глубже ознакомиться
с производственным бытом народа, его про-
изводственными традициями, с ремеслен-
ной техникой, что весьма показательно при
изучении материальной культуры туркмен-
ского народа. 

Туркмены производили высококаче-
ственные, часто высокохудожественные
изделия из дерева: сосуды и предметы быта.
Деревянная посуда широко применялась в
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there was no need to keep large supply of water
in-house. Water was normally kept in buckets.

Wooden vessels for storage of products had
pleasant appearance. They were noted for strict
symmetry and accurate processing of the consti-
tuent elements that met the necessary require-
ments and extended the vessels’ service life. Most
of wooden vessels were known for their typical uti-
lity. However, theconsuming nature of the vessels’
utility reflected the tradition of manufacturing,
which was not an idle work but the laborious daily
life. Wooden products for different daily needs
were used in a variety of ways. Furthermore, the
same items of wood handicraft had some diffe-
rences in shape, details, purpose and local tradi-
tional terminology. These differences were clearly
seen in territorial terms, although they were very
often seen as parallel options in the same area.

The daily labor of a craftsman was purely
economic in nature, and it was subjected to
satisfaction of basic needs of agriculture, leaving
little time for aesthetic reinterpretation of the
results of his labor. Wooden products were not
viewed as souvenirs or keepsake. Their daily
use and utility did not provide for aesthetic luxu-
ries. Therefore, we can only talk about the aest-
hetics as of a certain category in terms of its
practical importance, noting such things as the

В прошлом веке широко использовались
в домашнем хозяйстве деревянные ведра.
Массивные и увесистые, они несколько усту-
пали обыкновенным металлическим в емко-
сти (их вместимость 8–10 литров). Обычай
держать воду в ведрах был характерен в
большой мере для населения, где сеть
колодцев была более редкой. Один колодец
приходился на меньшее число жителей и,
как правило, был расположен недалеко от
дома. Даже в аулах один колодец копали на
два-три двора. В связи с этим отпадала
необходимость создавать в доме большой
запас воды. Воду здесь держали в ведрах. 

Деревянная посуда, предназначенная для
хранения продуктов, отличалась приятным
внешним видом, строгой симметрией, акку-
ратной обработкой составных элементов,
что отвечало предъявляемым ей требова-
ниям и удлиняло срок ее службы. Исключи-
тельному большинству деревянной посуды
была свойственна известная утилитарность,
однако за потребительским характером ее
назначения скрывалась народная производ-
ственная традиция, выраженная не в празд-
ных занятиях, а в многотрудных буднях. 

Деревянные изделия, предназначенные
для различных нужд в повседневном обихо-
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handicrafts, enabling them to make products for
fellow-villagers. Possessing the woodworking
skills, they would produce a variety of utensils,
household items and tools. Well-preserved old
wooden tableware and tools that were made   with
special care and taste prove the diverse skills and
advanced manufacturing technique. In the most
general sense, wooden products are defined as
vessels for storage, transportation and use of
liquid, semi-liquid and bulk products. For exam-
ple, there were vessels for storage and transpor-
tation of water, for storage of agricultural pro-
ducts, as well as other vessels for a variety of daily
needs along with measuring vessels.

This classification is somewhat conditional,
since some products differed significantly in their
specific use. The same utensils were used in
households differently. In the last century,
wooden buckets were widely used by house-
holds. Massive and weighty, they were somew-
hat inferior by capacity to simple metal buckets
(their normal capacity was 8–10 liters). It was
customary mainly for people living in areas with
a scarce network of wells to keep water in buc-
kets. One well accounted for a smaller number
of people, and, as a rule, it was located not far
from their houses. Even in the villages one well
served two or three households. In this regard,



101
№ 1-2 (106-107) 2014

In characterization of wooden handicrafts, it
is very important to note that every single item
required a specific species of wood, such as Tut
(mulberry), Eric Agazhy (apricot tree), Hos (wal-
nut), Chynar (sycamore), Tal Agazhy (willow)
that grows in open and dry places. Turkmen
women love jewelry that they wear on their neck
as a talisman in a wood frame of Dagdan (stone
tree growing in the mountains).

Tut is one of the most commonly used and
quality species of wood. It has an advantage
over the other tree species for its hardness, ame-
nability to rapid processing, ductility, durability
against salts and oxides. A species of wood was
closely associated with the purpose of the final
product. Turkmen craftsmen expertly took into
account a variety of physical properties of wood:

повседневная эксплуатация и утилитарность
не терпят эстетических излишеств. Поэтому
можно лишь говорить об эстетике как кон-
кретной категории с точки зрения ее практи-
ческой значимости, отмечая такие моменты,
как отсутствие праздной нарядности, непод-
дельная простота, целесообразность и удоб-
ство в назначении.

Народные мастера агаччы (плотник, сто-
ляр) были удивительными практиками. Зная
секреты деревянного ремесла, они переда-
вали его из поколения в поколение. Не имея
перед собой писаных инструкций, они тем не
менее руководствовались иногда с прису-
щей им интуицией некими нормативными
требованиями. Специфика деревянного
ремесла требовала сравнительно высокого
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lack of idle elegance, genuine simplicity, appro-
priateness and usefulness. 

Craftsmen-Agachy (carpenter) were ama-
zingly practical persons. Knowing the secrets of
wooden handicrafts, they passed them from
generation to generation. Having no written
instructions, they, nevertheless, were guided by
certain regulatory requirements, using their
inherent intuition. The specificity of wooden han-
dicrafts required relatively high skill and diligen-
ce in processing of parts. Folk craft techniques,
differing by conservatism and stable industrial
tradition, slowly changed over the centuries. All
the main instruments that were used by crafts-
men in the 20’s and 30’s of the twentieth centu-
ry were used by Turkmens in the XIX century and
in earlier times.

де, отличались большим диапазоном приме-
нения. Кроме того, одинаковые предметы
деревянного промысла имели между собой
некоторые отличия: как в форме, деталях,
назначении посуды, так и в местной народ-
ной терминологии. Эти отличия ясно про-
слеживаются в территориальном плане,
хотя их весьма часто можно наблюдать как
параллельные варианты в одной и той же
местности.

Повседневный труд мастера носил реаль-
но-экономический характер и был подчинен
удовлетворению насущных потребностей
сельского хозяйства, оставляя мало време-
ни для эстетического переосмысливания
результатов своего труда. Деревянные изде-
лия не делались как сувениры, на память. Их
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wood that were miraculously preserved by the
great-grandparents; a large bowl; a handle
made of sturdy wood; a cup for Chal (drink made
of camel’s milk); a can for oil; a wooden mortar
for grinding wheat germ; a rolling pin to roll out
dough; a churn shaped like a keg for churning; a
big dish for mixing of dough; bowls and cups,
ladles, scoops, a wooden mortar, cutting boards
of different sizes.

Up to now, the national dishes of meat, milk
and flour remain the favorite food of Turk-
mens. Meat is served in various forms. Roa-
sted meat is served in large chunks on
wooden platters. Folk cooks still use big and
small wood spoons to pour meat soups into
table bowls. These spoons are used for
pouring of various dairy meals, which are
cooked in accordance with ancient national

Порода дерева имела тесную связь с
назначением изготавливаемого изделия. При
этом туркменские мастера со знанием дела
учитывали разнообразные физические свой-
ства древесины: твердость, прочность, пла-
стичность, устойчивость против разрушения,
способность содействовать реакциям броже-
ния и передавать содержащимся в деревян-
ной посуде продуктам специфический аромат. 

После обработки раскаленным расти-
тельным маслом посуда приобретала бурый
цвет. Если посуда трескалась, мастера
накладывали металлическую заплатку.

Владея несложным инструментом, турк-
менские мастера из цельного куска выреза-
ли простую по форме посуду, часто без деко-
ративной резьбы. Зная разнообразные свой-
ства древесных пород, умело учитывали их
при изготовлении различного рода деревян-
ной посуды. Они были уверены, что в их
руках дерево увидит свет.

В прошлом у туркмен каждой девушке в
приданое давалось большое количество посу-
ды, имевшей не только утилитарное значение,
но используемой как украшение. При кочевке
посуду и ложки складывали в сотканные ков-
ровые мешочки и сумки, которые украшали
стены домашнего очага – юрты.

Сегодня домашнюю утварь или деревян-
ную посуду можно увидеть лишь в музеях. Все
как в старину: чудом сохранившиеся от пра-
дедов выщербленные ложки из дерева, боль-
шая миска, черенок из крепкой древесины,
чашка для чала (напитка из верблюжьего
молока), бидон для масла, деревянная ступка
для измельчения проросшей пшеницы, скал-
ка для раскатывания теста, маслобойка в
виде бочонка для сбивания масла, большое
блюдо для замешивания теста, миски, чашки,
ковши, черпаки, поварешки, деревянная
ступка, разделочные доски разных размеров.

До наших дней излюбленной пищей турк-
мен являются национальные блюда, приго-
товленные из мяса, молока и муки. Мясо
подается в самых разнообразных видах.
Жареное мясо подают большими кусками на
деревянных блюдах. И сегодня народные
повара мясные супы наливают в пиалы при
помощи больших и маленьких ложек из
дерева. Эти ложки используются при разли-
вании различных молочных блюд, в приго-
товлении которых туркмены сохраняют ста-
ринные национальные традиции и являются
большими мастерами этого дела.

Описанные деревянные изделия были
необходимыми и в преобладающем боль-
шинстве типичными в домашнем хозяйстве
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hardness, strength, ductility, resistance to frac-
ture, ability to promote fermentation reactions
and share specific flavor with products contai-
ned in wooden tableware. 

After treatment with hot vegetable oil, table-
ware would turn brown. If tableware cracked,
craftsmen used a metal patch. Having simple
tools at their disposal, the Turkmen masters
used to cut out simple tableware form a unitary
block of material, often without decorative car-
ving, taking into account the peculiar texture of
wood. They developed a fine sense of plasticity
of material. Knowing the various properties of
tree species, they would skillfully pick the right
species to manufacture various types of wooden
utensils. They were confident that in their hands
the tree would see the light.

In the past, every Turkmen girl would have
dowry with plenty of tableware, which was not
meant only for use but also for decoration. When
moving from place to place, dishes and spoons
were stacked in woven carpet bags that decora-
ted the walls of the yurt.

Today, household utensils or wooden table-
ware can be found only in museums. They look
just like in the old days – spoons chipped from

мастерства и старательности в обработке
деталей. Народная ремесленная техника,
отличаясь консервативностью и устойчи-
востью производственной традиции, мед-
ленно изменялась на протяжении столетий.
Все основные инструменты, которые исполь-
зовались народными мастерами в 20–30-е
годы ХХ в., применялись туркменами в XIX в.
и в более раннее время.

Весьма показательно в характеристике
деревянного ремесла употребление в каж-
дом конкретном случае материала той или
иной породы дерева: тут – тутовое дерево,
эрик агажы – абрикосовое дерево, хоз –
грецкий орех, чынар – платан, тал агажы –
ива, которые произрастают на открытом
сухом месте. Туркменские женщины любят
украшения, которые носятся на шее как
талисман из древесины каркаса дагдан
(каменное дерево, растущее в горах).

Одной из самых качественных пород
был тут, имеющий перед другими древес-
ными породами преимущество в твердо-
сти, поддающийся быстрой обработке, пла-
стичности, долговечности против солей и
окислов.
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traditions retained by Turkmens, who are the
great followers of traditions. 

Wood products described above played an
important role. The vast majority of wood pro-
ducts have been typical for the Turkmen house-
holds since ancient times. Being a significant
element in describing the life and manufacturing
activities of rural workers, they satisfied the
diverse needs of domestic practice. Many
housewives keep wooden bowls for national
holidays. Such bowls make table serving lively
and give it an original folk style.

Wooden products were, first of all, functional.
Today, they are often used as souvenirs. At the
same time, their value remains the same, for they
keep the folk tradition. Crafts and useful arts could
not disappear as a form of folk handicraft. The
same can be said of the art of needlework and wea-
ving. Products of talented craftsmen, made with
great aesthetic taste and originality, have always
been seen as pure springs of creativity from which
the Turkmen professional art drew its strength.

Adzhap BAYRIEVA

ethnographer, candidate

of historical sciences

Robert KOZUBOV (photo)

туркмен с давних времен. Являясь показа-
тельным моментом при характеристике быта
и производственной деятельности сельских
тружеников, они удовлетворяли разнообраз-
ные потребности хозяйственной практики. 

На народных праздниках многие хозяйки
держат деревянную посуду, которая пре-
красно оживляет сервировку и придает ей
оригинальный народный стиль. 

Деревянные изделия ремесленников – в
первую очередь функциональны, но сегодня
часто носят сувенирный характер. Ценность
их при этом остается неизменной – ведь они
продолжают народную традицию.

Промыслы и ремесла не могли исчезнуть
как народное мастерство, как и искусство
рукоделия и ковроткачества. Изделия
талантливых народных мастеров, отмечен-
ные большим эстетическим вкусом и само-
бытностью, были всегда чистыми родниками
творчества, из которых черпало силу турк-
менское профессиональное искусство.

Аджап БАЙРИЕВА,

этнограф, кандидат

исторических наук

Роберт КОЗУБОВ (фото)
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КОМУ – РАДОСТЬ,
КОМУ – ЗАБОТА
СНЕГ – РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ АШХАБАДСКОЙ ЗИМЫ

SNOW IS A RARE PHENOMENON FOR ASHGABAT WINTER

JOY FOR SOME PEOPLE,
TROUBLE FOR OTHERS
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On the last day of the first month of the
year the dream of Ashgabat kids
came true. The city finally got dres-

sed in white, as first winter snow fell down. It sno-
wed heavily all day and all night. There was plen-
ty of snow for kids to play many games – build a
snowman and play snowballs. The city streets,
rooftops, trees, hills and mountain peaks near
Ashgabat were all covered by a white veil, tur-
ning the Turkmen capital into a fairytale city.

It often happens that first snow is last snow.
This is the climatic reality of geographical specifics
of the Turkmen capital location. That is why almost
everyone enjoys such «entertainment». It is per-
haps only the faces of drivers that were too much
tense and focused, as they had to come back to
the basics of driving in frostbitten highways, some-
times completely covered with ice. However, they
were not left to their fate by the municipal services
that were instantly mobilized to clean the streets.

A snowfall in Ashgabat on January 31 produ-
ced a snow cover of 12 centimeters in average
on the morning of February 1. Winter precipita-
tion made the staff of municipal services shift to
another mode of operation, specific for such
weather conditions.

In this work, 175 units of specialized equip-
ment were used in the capital city as a whole.
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Впоследний день первого месяца
года сбылась мечта ашхабадской
детворы: наконец-то город укрыло

белое покрывало – первый зимний снег. Он
выдался обильным, шел весь день и всю
ночь, так что его хватило для разнообразных
забав ребятишек – и снеговика слепить, и в
снежки поиграть. Городские улицы, крыши
зданий, деревья, холмы и горные пики в
окрестностях Ашхабада накрыла белая
пелена, превращая туркменскую столицу в
сказочный город. 

Первый снег часто бывает и последним –
таковы климатические реалии географиче-
ских особенностей расположения туркмен-
ской столицы, поэтому такому «развлече-
нию» радуются практически все. Пожалуй,
только лица водителей напряжены и сосре-
доточены сверх меры. Им заново приходится
вспоминать навыки вождения на подморо-
женных магистралях, в условиях гололеда.
Но их не бросают на произвол судьбы ком-
мунальные службы, мгновенно мобилизо-
ванные на расчистку улиц.

Выпавший 31 января в Ашхабаде снег
образовал на утро 1 февраля покров сред-
ней высотой 12 сантиметров. Для сотрудни-
ков городских служб зимние осадки означа-
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The bulk of vehicles were taken to the busy
urban highways to prevent formation of ice and
ensure road safety. Snow-removal vehicles,
special salt dispensers and other equipment
were brought in.

10 tons of special environmentally safe fluid
that causes no adverse effects on the cultivated
objects, animals and plants were used for snow
melting and de-icing. The heating services of the
capital worked in a regular mode.

On the weekend, thermometers showed
minus 7–9 degrees Celsius in the afternoon and
minus 10–16 degrees Celsius at night. As a mat-
ter of fact, similar falls of temperature happened
in Ashgabat in previous winters. The hardest
frost was recorded in the Turkmen capital in the
early twentieth century – on February 2, 1900,
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ли переход в другой режим работы, задан-
ный для изменившихся погодных условий. 

В этой работе в целом по столице было
задействовано 175 единиц специализиро-
ванной техники. В первую очередь на ожив-
ленных городских автотрассах для пред-
отвращения образования гололеда и обес-
печения безопасности дорожного движения.
На улицы вышли снегоочистительные, рас-
сыпающие специальную соль автомобили и
другая техника. 

Для растапливания снега и против обле-
денения использовано 10 тонн специальной
экологически безопасной жидкости, не ока-
зывающей вредного воздействия на обраба-
тываемые объекты, животных и растения. В
плановом для соответствующих погодных
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when the temperature dropped to minus 26
degrees Celsius.

The absolute record of low air temperatures
– minus 35 degrees Celsius – was recorded in
Turkmenistan in the winter of 1969, in the settle-
ment called Cheshme (Source) in the eastern
part of the Central Karakum Desert.

Since ancient times Turkmens believed that
white color brings good luck and prosperity. So
was this time. First snow painted white marble
Ashgabat in dazzling white color, and it was
seen as a sure sign that foretells fortune.

Amangeldi NURMURADOV

Hasan MAGADOV (photo)

условий режиме работало тепловое хозяй-
ство столицы. 

Столбик термометра показывал в выход-
ные дни от минус 7–9 градусов по Цельсию
днем, до минус 10–16 – ночью. В Ашхабаде,
конечно, подобные похолодания случались и
в прежние зимы. А самые крепкие морозы
зафиксированы в туркменской столице в
начале ХХ века – 2 февраля 1900 года отмет-
ка термометра опустилась до минус 26 гра-
дусов по Цельсию. 

Абсолютный же рекорд низких темпера-
тур воздуха в Туркменистане – минус 35 гра-
дусов по Цельсию – был отмечен зимой 1969
года в восточной части Центральных Кара-
кумов, в местечке Чешме (Источник).

Туркмены издревле считают белый цвет
цветом удачи и благополучия. Вот и на этот
раз первый снег, придавший беломраморно-
му Ашхабаду ослепительную белизну, был
воспринят как верный знак, предвещающий
удачу.

Амангельды НУРМУРАДОВ 

Хасан МАГАДОВ (фото)
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With the opening of indoor winter
sports facilities in Ashgabat, ice
hockey, figure skating and ice ska-

ting lost the aura of exoticism and have become
commonplace for residents of the capital city.
The current winter sport season went down in
history of Turkmen sport, marking the first natio-
nal ice hockey championship. A year ago, the
first international ice hockey tournament for the
Cup of the President of Turkmenistan was held
on the ice arenas of Ashgabat. The Cup went to
the visiting team from the Moscow region. The
second International Cup, which took place in
the days of the XXII Olympic Winter Games, was
for the first time won by the Turkmen team.

The matches of the national championship
were intense and uncompromising. Eight teams
played in the two-round tournament to determi-
ne the winner. The final match of the hockey
championship took place in the penultimate
round. In this match, team «Shir» of the Raw
Materials and Commodity Exchange faced team
«Galkan» of the Ministry of Interior.

Team «Galkan» with 36 points after 12 matc-
hes held the first place in the standings, and it
was enough for the team to play for a draw with
its chief rival to become the champion of Turk-
menistan ahead of schedule. Team «Galkan»
won with a score of 5:3, thus winning the title of
the first champion of Turkmenistan. The winners
have demonstrated an absolute result, not losing
a single match.

In the match of the last round team «Shir»
played against the team of the Sports School of
the State Sports Committee of Turkmenistan.
Having scored a landslide 16:4 victory, «Lions»
(this is how sport fans call Shir’s hockey play-
ers») jumped to the second place of the cham-
pionship. The third place went to team «Nesil» of
the Institute of the Ministry of Interior.

Споявлением крытых комплексов по
зимним видам спорта хоккей,
фигурное катание, коньки потеря-

ли ореол экзотики для ашхабадцев и стали
привычным явлением. Нынешний зимний
спортивный сезон вошел в историю турк-
менского спорта как время проведения пер-
вого чемпионата страны по хоккею. Год
назад на катках столичных ледовых дворцов
были проведены матчи первого междуна-
родного турнира на Кубок Президента Турк-
менистана по хоккею – тогда победила
команда гостей из Московской области. Во
втором розыгрыше международного Кубка,
прошедшем в дни проведения XXII зимних
Олимпийских игр, впервые победу одержала
туркменская команда.

Матчи чемпионата страны проходили в
напряженной и бескомпромиссной борьбе. В
двухкруговом турнире восемь команд опре-
деляли, кто примерит на себя лавры победи-
телей первого розыгрыша национального
чемпионата. Решающий матч хоккейного
первенства состоялся в предпоследнем
туре, в котором скрестили клюшки команды
«Шир» (товарно-сырьевая биржа) и «Гал-
кан» (Министерство внутренних дел).

«Галкан» после 12 сыгранных матчей с 36
очками уверенно занимал первое место в
турнирной таблице, и в очной встрече с глав-
ным соперником для него достаточно было и
ничьей в основное время, чтобы досрочно
стать чемпионом страны. Команда «Галкан»
выиграла со счетом 5:3 и досрочно завоева-
ла первый титул чемпиона Туркменистана.
Победители добились абсолютного резуль-
тата, не проиграв ни одного поединка.

В поединке последнего тура встретились
команды «Шир» и Спортивной школы Госу-
дарственного комитета по спорту. Одержав

СПОРТ / SPORT

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
ХОККЕЙ ПОЛУЧИЛ ПОСТОЯННУЮ ПРОПИСКУ

GOAL! GOAL!
ICE HOCKEY GETS PERMANENT RESIDENCE PERMIT
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The championship participants competed
not only for the top places of the championship,
but also a place among the best four teams of the
country, as it guaranteed their qualification for
the Cup of Turkmenistan. The list of the teams
that qualified for the Cup included three meda-
lists of the national championship as well as
team «Oguzhan» of the State Concern Turk-
mengaz that beat 10:3 team «Merdan» of the
State Border Service in the final round.

This defeat has pushed «Merdan» down to the
fifth place. The sixth place in the standings went
to the team of the Sports School of the Sports
Committee of Turkmenistan. The seventh place
went to «Watanchi» of the Ministry of Defense.
Team «Alp Arslan» of the Ministry of Communi-
cations got the last place in the tournament table.

No sooner the sport battles of the first ice hoc-
key championship have come to end than there
started no less exciting hockey show – the Cup
of the President of Turkmenistan. 

The Cup was contested by 8 teams repre-
senting Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
and Turkmenistan. The Cup was organized by
the State Sports Committee and the National
Center of Ice Hockey in accordance with the dec-
ree of the President of Turkmenistan. Other than
the Cup and medals of the tournament the teams
competed for the cash prize worth US $ 35 tho-
usand. The winner received US $ 20 000, the
runner-up – US $ 10 000 and the third team – US
$ 5 000. The two best teams of the national
championship – «Galkan» and «Shir» as well as

уверенную победу со счетом 16:4, «львы»
(именно так называют любители спорта хок-
кеистов «Шира») вышли на итоговое второе
место в чемпионате. Третье место заняла
команда «Несил» Института МВД. 

Участники чемпионата вели борьбу не
только за призовые места на пьедестале
почета, поскольку попадание в четверку луч-
ших команд страны гарантировало участие в
розыгрыше Кубка Туркменистана. Путевку
на этот турнир вместе с тремя призерами
чемпионата обеспечила себе команда
«Огузхан» Госконцерна «Туркменгаз», побе-
дившая в последнем туре команду «Мердан»
Государственной пограничной службы со
счетом 10:3. 

Этот проигрыш отодвинул «Мердан» на
пятое итоговое место. Шестую строчку тур-
нирной таблицы заняла команда Спортив-
ной школы Госкомспорта, седьмая позиция у
«Ватанчи» Министерства обороны. Замкнул
турнирную таблицу «Алп Арслан» Мини-
стерства связи. 

Не успели отгреметь спортивные баталии
первого хоккейного чемпионата, как болель-
щиков поджидало не менее захватывающее
хоккейное зрелище – матчи на кубок Прези-
дента Туркменистана. 

В розыгрыше Кубка приняли участие 8
команд, представляющих Россию, Украину,
Беларусь, Казахстан и Туркменистан. Поми-
мо Кубка и медалей за призовые места, в тур-
нире, организованном согласно Постановле-
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ved US $ 5 000 from the prize fund of the tourna-
ment The Russian team beat their Turkmen
counterpart with a score of 5:2.

The grand prize – the Cup of the President of
Turkmenistan – was contested in the final match
between «Oguzhan» and «Shir». Team «Shir»
won by a narrow lead of 2:1. The winners were
greeted by President of Turkmenistan Gurban-
guly Berdimuhamedov, who attended the final
match as the guest of honor.

Thus, team «Shir» went down in   history as
the first Turkmen team holding the Cup of the
President of Turkmenistan. The overcrowded
stands greeted the winners with thunderous
applause. Now this phenomenon has become a
quite common winter sports occasion in Turk-
menistan. Ice hockey has got a permanent resi-
dence permit here.

Kakamurad ANNAGELDYEV

Hasan MAGADOV (photo)

Борьбу за главный приз – Кубок Прези-
дента Туркменистана – выпала честь вести
командам «Огузхан» и «Шир». С минималь-
ным перевесом в счете (2:1) победу в матче
одержала команда «Шир». Победителей
приветствовал Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, ставший
почетным гостем нынешнего финала.

Таким образом, команда «Шир» вошла в
историю национального хоккея как первая
туркменская команда – обладатель разыг-
ранного Кубка Президента Туркменистана.
Переполненные зрительские трибуны
встречали победителей шквалом аплодис-
ментов. Теперь такое явление стало вполне
привычным для зимних видов спорта в Турк-
менистане. Теперь хоккей получил тут посто-
янную и долговечную прописку.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

Хасан МАГАДОВ (фото)
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team «Oguzhan», being the last year’s finalist of
the Cup of the President of Turkmenistan, were
given the honor to defend the colors of Turkme-
nistan in the tournament.

The best two teams of Turkmenistan played
against each other already in the semifinals.
Unlike the first championship of Turkmenistan
when gold medals went to team Galkan, leaving
their main rival team «Shir» in the second place,
this time «Lions» took revenge with a score of
3:1, not letting their opponent in the finals of the
Cup of the President of Turkmenistan.

In the second semifinal, team «Oguzhan»
faced team «Neftyannik», one of the famous
Russian clubs from the city of Almetyevsk.
«Oguzhan» managed to win in a tough match
with a minimum score of 2:1.

The final match was preceded by the match
for the third place between «Galkan» and Russi-
an team «Neftyannik», the last year’s holder of
the bronze medal of the Cup of the President of
Turkmenistan. This year, the club from Almety-
evsk won bronze medals again in the intense
hockey encounter. The Russian team also recei-

нию Президента страны, Государственным
комитетом Туркменистана по спорту и Нацио-
нальным центром хоккея, разыгрывался и
денежный приз – 35 тысяч американских дол-
ларов. За первое место команда получала 20
тысяч, за второе – 10 тысяч и за третье – 5
тысяч. Национальный престиж в этих сорев-
нованиях было доверено защищать двум луч-
шим командам национального первенства –
«Галкан» и «Шир», а также команде «Огуз-
хан», как финалисту прошлогоднего розыг-
рыша Кубка Президента Туркменистана.

Две лучшие туркменские команды встре-
тились в очном поединке уже в полуфинале
турнира. Но если в первом чемпионате Турк-
менистана по хоккею «Галкан» завоевал золо-
тые награды, оставив своих главных соперни-
ков – клуб «Шир» на второй позиции, тона этот
раз «львы» взяли реванш со счетом 3:1, не
пропустив своего соперника в финал розыг-
рыша Кубка Президента Туркменистана. 

Во втором полуфинале «Огузхан» встре-
чался с одним из известных клубов России –
«Нефтяником» из города Альметьевска.
«Огузхан» в тяжелейшем поединке смог
переиграть своих соперников с минималь-
ным счетом 2:1. 

До начала финального поединка состоя-
лась встреча за третье место между «Галка-
ном» и российской командой «Нефтяник»,
которая в прошлом году стала бронзовым
призером в розыгрыше Кубка Президента
Туркменистана. В этом году в ходе напря-
женной борьбы за третье место победа, а
вместе с ней бронзовые медали и 5 тысяч
долларов из призового фонда турнира,
вновь достались клубу из Альметьевска.
Поединок с туркменскими хоккеистами рос-
сийская команда завершила со счетом 5:2 в
свою пользу. 
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