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ПОЛИТИКА / POLITICS 

ПРИОРИТЕТЫ АЗИАТСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ

PRIORITIES OF ASIAN VECTOR OF DEVELOPMENT

ASHGABAT-ISLAMABAD:
DIRECTIONS FOR THE FUTURE

ПРИОРИТЕТЫ АЗИАТСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ

АШХАБАД-ИСЛАМАБАД: 
ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ

Официальный визит Президента 
Гурбангулы Бердымухамедова в 
Пакистан ожидаемо должен был 

стать своеобразной «сверкой часов» в дву-
сторонних отношениях. С обеих сторон не 
скрывалось, что пришло время зримо акти-
визировать сотрудничество, в первую оче-
редь по трем ключевым направлениям: эко-
номика и торговля; региональные вызовы, 
в частности, в свете ситуации в Афганиста-
не; реализация крупных международных ин-
фраструктурных проектов в энергетической 
и транспортно-коммуникационный сферах. 
Касательно третьего, речь идет об осущест-
влении стратегического газопровода Турк-
менистан – Афганистан – Пакистан – Индия 
(ТАПИ) и обеспечении условий для стро-
ительства разветвленной системы транс-
портно-транзитного сообщения с участи-
ем двух стран по линиям Север – Юг и За-
пад – Восток. 

 Особое значение, которое придается в 
Ашхабаде и Исламабаде строительству га-
зопровода ТАПИ, очевидно. Проект обосно-
ван не только с экономической и коммерче-
ской точек зрения для всех его участников, 
но и призван стать действенным фактором 
стабильности и развития региона, его интег-
рирования в мировое энергетическое про-
странство. Как известно, 13 декабря прош-
лого года началась практическая реали-
зация газопровода, и Президенты Берды-
мухамедов и Наваз Шариф, отметив эф-
фективность проводимой работы, вырази-
ли уверенность в том, что на основе взаим-
ной поддержки и доверия будет сделано все 
необходимое для успеха этого стратегиче-
ского проекта. 

Важным направлением партнерства на 
прошедших в Исламабаде переговорах 
определена транспортно-коммуникацион-
ная сфера. В частности, речь шла об обоюд-
ных возможностях в развитии международ-
ной транспортной сферы с подключением 
туркменских транзитных ресурсов к путям 
перевозок по вектору Восток – Запад, что 
обеспечит доступ Туркменистану к океану и 
выход к обширному южноазиатскому рынку. 

The official visit by President Gurban-
guly Berdimuhamedov to Pakistan ex-
pectedly was intended to be a pecu-

liar coordination of positions in bilateral rela-
tions. Both sides explicitly said that the time has 
come to push forward tangible cooperation, pri-
marily in three key areas, namely economy and 
trade; regional challenges, particularly in light 
of the situation in Afghanistan; and implemen-
tation of major international infrastructure proj-
ects in the energy, transport and communication 
sectors. Speaking of the third area, it is about 
building the strategic gas pipeline Turkmenistan 
– Afghanistan – Pakistan – India (TAPI) and pro-
viding conditions for construction of an exten-
sive system of transport and transit traffic along 
North-South and East-West corridors with par-
ticipation of the two countries.

Ashgabat and Islamabad evidently attach par-
ticular importance to the TAPI pipeline. It is clear 
for all project participants that not only will it bring 
economic and commercial benefits but also serve 
as a powerful factor of stability and development 
of the region and its integration into the global en-
ergy space. As is known, the implementation of 
the gas pipeline project began on 13 December 
last year. Noting the efficient joint work, President 
Berdimuhamedov and President Nawaz Shar-
if expressed confidence that no effort would be 
spared to ensure the success of this strategic proj-
ect based on mutual support and trust.

Partnership in the transport-communications 
sphere was an important topic of the talks in Islam-
abad. In particular, the sides discussed mutual op-
portunities in developing the international transport 
sphere, including connecting Turkmenistan’s transit 
infrastructure to the transit traffic along East-West 
corridor that will help Turkmenistan get access to 
the ocean and vast South Asian market.

During the visit, the Pakistani side made a 
presentation of the promising projects for cre-
ation of the transport and communication net-
work between Pakistan and Central Asian coun-
tries, in which Turkmenistan has been assigned 
one of the leading roles – both owing to its favor-
able geographical location and accelerated de-
velopment by Turkmenistan of the logistics cen-
ters and transit-transport communications for the 
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которых с другими видами сообщений будет 
способствовать интенсивной экономической 
интеграции стран региона. 

В данной связи были рассмотрены клю-
чевые направления расширения существу-
ющей системы транспортного сообщения 
за счет прокладки новых магистралей, ав-
тодорог для выхода через порты Пакиста-
на к Индийскому океану, чтобы с наимень-
шими издержками для стран-партнеров на-
ладить торговые пути из Азиатского регио-
на на Ближний Восток, в Европу и обратно.

В этих целях пакистанскими специали-
стами разрабатываются четыре магистраль-
ных маршрута, которые свяжут порты Кара-
чи и Гвадар с центральноазиатскими стра-
нами. Два из этих транспортных коридоров 
непосредственно соединят сухопутными 
трассами Пакистан и Туркменистан.

Особый интерес вызывает проект про-
кладки скоростных шоссе, а в будущем и 
стальных путей вдоль линии газопровода 
Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия, который как крупнейшая газотранспорт-
ная система будет служить системообразую-
щим направлением для всего региона. 

Интерес самой Исламской Республики 
Пакистан к транспортной стыковке с Турк-
менистаном и всеми странами Централь-
ной Азии также определяется рядом при-
чин, среди которых в первую очередь сле-
дует отметить экономические. Быстрый про-
мышленный рост Пакистана обуславливает 
увеличение потребления энергоресурсов, 
потребность в их надежном и бесперебой-
ном поступлении. 

По расчетам экспертов, значительную 
часть энергоресурсов Пакистан в обозри-
мом будущем будет вынужден импортиро-
вать. В этой связи стержнем всей экономи-
ческой политики Исламабада закономерно 
будет налаживание сотрудничества в сфе-
ре энергетики с Туркменистаном как одной 
из ведущих газовых держав и крупного по-
ставщика электроэнергии.

Одновременно Пакистан рассчитыва-
ет расширить географию экспорта своих 
товаров, среди которых машинное обору-

of Karachi and Gwadar with Central Asian coun-
tries. Two of these transport routes will direct-
ly connect Pakistan and Turkmenistan by land.

Of particular interest is a project on con-
struction of highways and, in the future, a rail-
way along the pipeline Turkmenistan-Afghan-
istan-Pakistan-India. Being the largest gas 
transportation system, it will serve as a back-
bone network for the entire region.

The interest of the Islamic Republic of Pa-
kistan in establishing transportation links with 
Turkmenistan and all Central Asian countries 
is supported by a number of reasons, on top of 
which is the economic one. The rapid industrial 
growth of Pakistan leads to more consumption 
of energy and its safe and uninterrupted flow.

According to experts, Pakistan will have to 
import increasingly energy resources in the 
near future. In this regard, establishing cooper-
ation in the energy sphere with Turkmenistan, 
as one of the leading gas powers and major en-
ergy supplier, will justifiably be the core of the 
entire economic policy of Islamabad. 

At the same time, Pakistan expects to ex-
pand the geography of its exports, including 
machinery, pharmaceutical and medical indus-
try products, fitness equipment, leather prod-
ucts, etc., which requires developing an exten-
sive transport infrastructure.

The port of Gwadar, opened in 2007 on the 
coast of the Arabian Sea near the Gulf, is of great 
importance in this regard. Its location at the cross-
roads of the most important regions - oil and gas 
rich Middle East, Central Asia and consumer mar-
kets of South Asia and China – provides for cargo 
transportation from Asia to Europe.

At the same time, the port of Gwadar pro-
vides Turkmenistan with the best access to the 
markets of South-East Asia, as well as new op-
portunities to increase exports of mineral, agri-
cultural and other products by transporting them 
through the territory of Pakistan.

Interaction in the sphere of foreign policy 
takes the most important place in the current 
joint Turkmen-Pakistani agenda. It boasts long 
positive experience guided by the similarity of 
views and positions on key issues of contem-
porary international development. Both coun-

В рамках визита пакистанская сторона 
провела презентацию перспективных про-
ектов по созданию транспортно-коммуни-
кационной сети между Пакистаном и стра-
нами Центральной Азии, где Туркмениста-
ну отведена одна из ведущих ролей – как 
за счет выгодного географического поло-
жения страны, так и ускоренного формиро-
вания на своей территории логистических 
центров транзитно-транспортных коммуни-
каций для всего Евразийского континента. 
В ходе презентации председатель Нацио-
нальной организации автодорог Пакиста-
на Шахид Ашраф Тарар представил Прези-
денту Туркменистана наиболее выгодные с 
экономической точки зрения проекты назем-
ных транспортных коммуникаций, стыковка 

entire Eurasian continent. During the presenta-
tion, Chairman of the National Highway Authority 
of Pakistan Shahid Ashraf Tarar briefed the Pres-
ident of Turkmenistan on the most economically 
advantageous projects of the overland transport 
communications. Connecting them with other 
types of communications would promote active 
economic integration of the regional countries.

In this regard, the sides reviewed the key ar-
eas for expansion of the existing transportation 
system by building new highways and roads to 
access the Indian Ocean through Pakistan’s 
ports to provide partner countries with least 
costly trade routes from the Asian region to the 
Middle East and Europe and vice versa.

To this end, the Pakistani experts are working 
out four main routes that will connect the ports 
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дование, продукция фармакологии и ме-
дицинской промышленности, спортивные 
тренажеры, изделия из кожи и т.д., что тре-
бует налаживания развитой транспортной 
инфраструктуры. 

Большое значение в этом плане прида-
ется порту Гвадар, открытому в 2007 году на 
побережье Аравийского моря вблизи Пер-
сидского залива. Его положение на пере-
крестке важнейших регионов – богатых неф-
тью и газом Ближнего и Среднего Восто-
ка, Центральной Азии и потребительских 
рынков Южной Азии и Китая – позволяет 
обеспечить грузоперевозки из Азии в стра-
ны Европы.

В то же время и для Туркменистана порт 
Гвадар представляет оптимальный выход 
на рынки Юго-Восточной Азии, новые воз-
можности по увеличению экспорта мине-
ральной, сельскохозяйственной и другой 
продукции с транспортировкой через тер-
риторию Пакистана.

Важнейшее место в нынешней совмест-
ной туркмено-пакистанской повестке зани-
мают вопросы взаимодействия во внешне-
политической сфере. Оно имеет длитель-
ный положительный опыт, основанный на 
сходстве взглядов и позиций по основным 
проблемам современного мирового разви-
тия. Обе страны последовательно проводят 
ответственную миролюбивую политику, на-
правленную на обеспечение долгосрочной 
безопасности и стабильности в регионе, на 
Азиатском континенте и во всем мире, ут-
верждение в межгосударственных отноше-
ниях принципов равноправия, справедли-
вости, уважения суверенитета и прав наро-
дов на самостоятельный выбор пути разви-
тия. Туркменистан и Пакистан твердо высту-
пают за решение всех противоречий и кон-
фликтных ситуаций мирными политически-
ми средствами. 

Доказало свою эффективность и полез-
ность сотрудничество наших стран в рам-
ках крупнейших международных организа-
ций, прежде всего Организации Объеди-
ненных Наций. В ходе переговоров была до-
стигнута договоренность продолжать пра-

ктику взаимной поддержки в международ-
ных структурах в таких авторитетных объе-
динениях, как Организация Исламского Со-
трудничества, Организация Экономическо-
го Сотрудничества, Движение Неприсоеди-
нения, цели и принципы которых сегодня 
особенно востребованы на фоне тех слож-
ных процессов, которые наблюдаются в ря-
де регионов мира. 

Что касается политической повестки 
для региона, то, как подчеркнул Президент 
Бердымухамедов, ее центральным пунктом 
должно стать закрепление тех позитивных 
тенденций, которые проявляются здесь в 
последние годы. При этом особое значе-
ние приобретает дальнейшее содействие 
двух стран делу урегулирования ситуации 
в Афганистане. 

В этом контексте Гурбангулы Бердымуха-
медов, отметив, что урегулирование ситуа-
ции в Афганистане возможно только мирны-
ми, политическими средствами, высказался 
за максимальное использование миротвор-

tries have consistently pursued a responsible 
peace policy aimed at ensuring long-term secu-
rity and stability in the region, in the Asian con-
tinent and around the world, assertion in the in-
ternational relations of the principles of equali-
ty, justice, respect for sovereignty and the right 
of peoples to choose independently their path of 
development. Turkmenistan and Pakistan stand 
firmly in favor of resolving all disputes and con-
flicts through peaceful political means. 

Cooperation of our countries within the 
framework of major international organizations, 
primarily the United Nations, also proved ef-
ficient and useful. During the talks, the sides 
agreed to continue the practice of providing mu-
tual support as part of the reputable internation-
al organizations, such as the Organization of Is-
lamic Cooperation, the Economic Cooperation 
Organization, the Non-Aligned Movement. The 
objectives and principles of these organizations 
are very much in demand nowadays against the 
background of complex processes that occur in 
a number of regions of the world.

As for the political agenda for the region, 
President Berdimuhamedov emphasized that 
it should be focused on consolidating positive 
trends that have appeared in recent years. At 
the same time, it is particularly important that 
the two countries continue providing support to 
resolving the situation in Afghanistan.

In this context, Gurbangualy Berdimuhame-
dov called for the maximum utilization of the Unit-
ed Nations peacemaking capacity, noting that 
the situation in Afghanistan can be resolved on-
ly through peaceful, political means. He stressed 
that international support for the Afghan people 
should be carried out based on respect, princi-
ples of equality and non-interference in the inter-
nal affairs of this country. Undoubtedly, the hu-
manitarian component, assistance in training na-
tional personnel for the various segments of the 
economy and social sphere in Afghanistan are 
an essential aspect in this regard. 

Turkmenistan and Pakistan have long accumu-
lated a positive experience of cooperation in the 
trade-economic sphere. There is now a strong le-
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ческого потенциала ООН, подчеркнул, что 
международная поддержка афганскому на-
роду призвана осуществляться на уважи-
тельной основе, на принципах равнопра-
вия и невмешательства во внутренние де-
ла этой страны. Безусловно, необходимым 
аспектом здесь выступает гуманитарная со-
ставляющая, помощь в подготовке квалифи-
цированных национальных кадров для раз-
личных сегментов экономики и социальной 
сферы Афганистана. 

Туркменистан и Пакистан имеют много-
летний положительный багаж сотрудниче-
ства в торгово-экономической сфере. На-
работана серьезная правовая база, с обеих 
сторон есть понимание больших перспектив 
партнерства в различных отраслях. 

Сегодня, как отметил Президент Туркме-
нистана, перед двумя странами стоит об-
щая задача максимально использовать име-
ющийся взаимный потенциал, выйти на но-
вые направления в торговле, инвестициях, 

gal framework, and both sides well understand the 
great prospects for partnership in various fields.

As President of Turkmenistan noted, the two 
countries have a common task. It is about using 
to the maximum extent the mutual potential, ex-
panding into new areas of trade and investment, 
and harmonizing approaches to joint work in the 
infrastructure projects.

There are high expectations of cooperation be-
tween business communities of the two countries, 
enhancement of business contacts between en-
trepreneurs. The economies of Turkmenistan and 
Pakistan are developing dynamically. Both coun-
tries introduce universally the advanced technolo-
gies in the production and service sectors. In this 
sense, the two peoples have long and successful 
traditions. Turkmen and Pakistani people perfect-
ly understand and trust each other.

 Emphasizing the need to use these advan-
tages and actively explore the markets of both 
countries, Gurbanguly Berdimuhamedov invit-
ed the Pakistani representatives to participate 

согласовать подходы к совместному уча-
стию в инфраструктурных проектах. 

Возлагаются большие надежды на со-
трудничество по линии бизнес-сообществ 
двух стран, расширение деловых контак-
тов между предпринимателями. Экономи-
ки Туркменистана и Пакистана динамично 
развиваются, повсеместно внедряются пе-
редовые механизмы в производстве и сфе-
ре услуг. У двух народов в этом смысле дав-
ние и успешные традиции, туркмены и па-
кистанцы прекрасно понимают и доверяют 
друг другу. 

О необходимости использовать эти пре-
имущества, активно изучать рынки обеих 
стран говорилось особо, и с этой целью Гур-
бангулы Бердымухамедов пригласил паки-
станских представителей принимать систем-
ное участие в проводимых в Туркменистане 
регулярных выставках, ярмарках, бизнес-фо-
румах и конференциях, в открытой торгов-
ле на Туркменской государственной бирже. 

В последние годы в Туркменистане со-
здается современная газо- и нефтехими-
ческая индустрия. И помимо поставок угле-
водородного сырья туркменская сторона 
готова обсуждать возможности экспорта в 
Пакистан готовой продукции на долгосроч-
ной основе. Сегодня существуют реальные 
предпосылки для налаживания партнерства 
в строительной, текстильной сферах, в об-
ласти переработки продукции сельского хо-
зяйства, где туркмены и пакистанцы могли 
бы выходить на производственную коопе-
рацию, создание совместных предприятий.

Еще одним перспективным проектом яв-
ляется создание коммуникационного кори-
дора из Пакистана в Туркменистан через 
Афганистан и далее в Европу. С целью ре-
ализации проекта, учитывая наличие опти-
ко-волоконной связи между Пакистаном и 
Афганистаном, есть реальные возможности 
обеспечения транзитного трафика на осно-
ве заключения соответствующего трехсто-
роннего или многостороннего соглашения.

В ходе встречи затрагивалась и тема па-
кистанского участия в инвестиционной де-
ятельности на западе Туркменистана, где 

systematically in regular exhibitions, fairs, busi-
ness forums and conferences in Turkmenistan 
and come for open trade at the Turkmen Com-
modity and Raw Materials Exchange. 

Turkmenistan has been developing a mod-
ern gas and petrochemical industry in recent 
years. Other than exports of hydrocarbons, the 
Turkmen side is ready to discuss the possibility 
of exporting finished products to Pakistan on a 
long-term basis. There is now a good ground for 
partnership in the sphere of construction, tex-
tile industry, processing of agricultural products, 
where Turkmenistan and Pakistan could estab-
lish production cooperation and joint ventures.

Establishing a communication corridor from 
Pakistan to Turkmenistan through Afghanistan 
and further to Europe is another promising proj-
ect. Taking into account the existing fiber-op-
tic links between Pakistan and Afghanistan, 
there are real possibilities to ensure transit traf-
fic based on a relevant trilateral or multilateral 
agreement for implementation of this project.

During the talks, the sides touched on the 
topic of Pakistan’s participation in the invest-
ment activities in the west of Turkmenistan. Fol-
lowing the commissioning of the East-West gas 
pipeline, Turkmenistan is creating a powerful 
national industrial base and infrastructure in 
this part of the country, which is designed to be-
come a strategic bridgehead for accessing the 
European and Asian markets.

Speaking about comprehensive cooperation 
in the economic, investment, energy and trans-
port sectors as a whole, the sides agreed to look 
at strategically, taking into account the realities of 
the global economy. It is evident that combining 
the geographical, resource and production po-
tential of the two countries could have a tremen-
dous positive impact on the whole system of re-
gional and inter-regional economic relations and 
become a driving force in developing partnership 
and cooperation in the southern belt of Eurasia.

During the talks, the sides discussed in de-
tail the state and prospects of cooperation in 
the cultural and humanitarian sphere. As Presi-
dent Berdimuhamedov stressed, the two peoples 
have centuries-old historical ties and traditions of 
deep mutual respect, common spiritual values 
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после сдачи в эксплуатацию национально-
го газопровода Восток – Запад формирует-
ся мощная производственная и инфраструк-
турная база, призванная стать стратегиче-
ским плацдармом для выхода на европей-
ские и азиатские рынки. 

В целом, говоря о комплексном сотруд-
ничестве в экономической, инвестицион-
ной, энергетической, транспортной сферах, 
стороны договорились рассматривать его 
в стратегическом ключе, с учетом реалий 
глобальной экономики. Очевидно, что сло-
жение географического, ресурсного и про-
изводственного потенциалов двух стран 
способно оказать мощное позитивное воз-
действие на всю систему региональных 
и межрегиональных экономических свя-
зей, стать локомотивом в деле развития 
партнерства и кооперации в южном поя-
се Евразии. 

В ходе переговоров подробно обсужда-
лось состояние и перспективы сотрудниче-
ства в культурно-гуманитарной сфере. Как 
подчеркнул Президент Бердымухамедов, два 
народа объединяют многовековые истори-
ческие связи, традиции глубокого взаимно-
го уважения, близость духовных ценностей и 
устоев. Это великое и благотворное наследие 
сегодня обогащается новым содержанием. 

В частности, активно осуществляется 
совместная деятельность, направленная на 
поиск материалов о выдающихся историче-
ских личностях двух стран. Организовыва-
ются научные семинары и конференции, по-
священные жизнедеятельности государст-
венных деятелей, мыслителей и полковод-
цев, олицетворяющих созидательные мно-
говековые связи двух народов – Махмуда 
Газневи, Байрам Хана Туркмена, Абдурахим 
Хана. Представители научных кругов Пакис-
тана являются неизменными участниками 
всех международных научных конференций, 
проводимых в Туркменистане. Руководители 
двух стран договорись обеспечивать макси-
мальную государственную поддержку науч-
ным и культурно-гуманитарным контактам. 

По итогам визита был подписан солид-
ный пакет документов, в частности, по таким 

and foundations. This great and beneficial lega-
cy is currently being enriched with new content.

For example, the sides actively work togeth-
er to find materials about prominent historical fig-
ures of the two countries. They organize scientif-
ic seminars and conferences devoted to the work 
of statesmen, philosophers and generals who em-
body the centuries-old creative ties between the 
two nations, such as Mahmud Ghazni, Bayram 
Khan Turkmen, Abdulrahim Khan. Representa-
tives of the scientific community of Pakistan reg-
ularly come to Turkmenistan to participate in the 
international scientific conferences. The heads of 
state agreed to provide maximum support for the 
scientific, cultural and humanitarian contacts.

направлениям сотрудничества, как внешняя 
политика, сфера ТЭК, образование, обмен 
финансовый информацией. 

Президент Туркменистана высоко оце-
нил результаты своего визита в Пакистан. 
Отметив на итоговой пресс-конференции 
эффективный характер состоявшихся пе-
реговоров, он выразил уверенность в том, 
что соглашения, достигнутые по их итогам, 
откроют широкие перспективы для даль-
нейшего расширения эффективных отно-
шений двух стран на современном этапе и 
в будущем. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель 

An impressive set of documents was signed 
on the outcomes of the visit, namely on coop-
eration in the areas such as foreign policy, fu-
el and energy, education, exchange of financial 
information.

The President of Turkmenistan praised the 
results of his visit to Pakistan. Speaking at the 
final press conference, he noted the productive-
ness of the talks and expressed confidence that 
the agreements reached during the talks would 
open up great prospects for the further expan-
sion of the efficient relations between the two 
countries now and in the future.

Serdar DURDYEV
Political Commentator



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

S
hareholders of TAPI Pipeline Com-

pany Limited signed an invest-

ment agreement worth 200 million dol-

lars. The signing ceremony took place 

in Ashgabat during the 24th meeting of 

the Steering Committee on the project 

of construction of gas pipeline Turkmen-

istan – Afghanistan – Pakistan – India 

(TAPI).

By signing this agreement, the con-

sortium partners invested 200 million 

dollars from their own funds that will 

be used for implementation of the ini-

tial phase of construction the TAPI gas 

pipeline.

According to Sean O’Sullivan, head 

of the delegation of the Asian Develop-

ment Bank, the signing of the investment 

agreement is an important milestone in 

implementing the TAPI project. 

А
кционеры консорциума TAPI 

Pipeline Company Limited под-

писали в Ашхабаде инвестиционное 

соглашение на 200 миллионов дол-

ларов. Подписание состоялось в ходе 

24-го заседания Руководящего коми-

тета по проекту магистрального газо-

провода Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан – Индия (ТАПИ).

Подписав это соглашение, компа-

нии-партнеры, входящие в консор-

циум, инвестировали 200 миллионов 

долларов собственных средств, кото-

рые пойдут на проведение начального 

этапа строительства ТАПИ.

Как сказал руководитель делега-

ции Азиатского банка развития Шон О 

Салливан, подписание инвестиционно-

го соглашения является важной вехой 

в реализации проекта ТАПИ. 

Ж
ители Туркменистана торже-

ственно отметили День го-

сударственного флага Туркмениста-

на. Центром торжеств стала площадь, 

расположенная в южной части Аш-

хабада, где государственный флаг 

страны установлен на 133-метровом 

флагштоке.

Здесь состоялась торжествен-

ная церемония возложения цветов в 

честь Дня государственного флага, в 

которой приняли участие члены пра-

вительства, руководители Меджлиса 

(парламента), военных и правоохра-

нительных органов, министерств и ве-

домств, главы аккредитованных в Тур-

кменистане дипломатических предста-

вительств и миссий, старейшины, мо-

лодежь, представители общественных 

организаций и СМИ.

В честь Дня государственного фла-

га Туркменистана праздничные меро-

приятия прошли во всех регионах Тур-

кменистана. Вечером у главного госу-

дарственного флага Туркменистана в 

Ашхабаде состоялись концерт попу-

лярных артистов и праздничный фей-

ерверк. 

В 
Ашхабаде состоялся V съезд 

Молодежной организации Тур-

кменистана имени Махтумкули, в ко-

тором приняли участие представители 

молодежных организаций со всех ре-

гионов страны.

На повестку дня съезда было выне-

сено обсуждение приоритетных задач 

по претворению в жизнь «Государст-

венной программы на 2015-2020 годы 

государственной молодежной полити-

ки в Туркменистане», плана меропри-

ятий по реализации данного докумен-

та, а также внесение изменений и до-

полнений в устав молодежной органи-

зации и ряд других вопросов.

Делегаты обсудили и приняли но-

вую редакцию устава Молодежной ор-

ганизации имени Махтумкули. Также 

был избран новый состав членов цен-

трального совета, президиума органи-

зации и центральной ревизионной ко-

миссии. 

В 
туркменской столице состоя-

лась презентация Национально-

го плана действий в области прав че-

ловека в Туркменистане на 2016-2020 

годы. В презентации приняли участие 

представители Меджлиса (парламен-

та), ряда министерств, ведомств, спе-

циализированных агентств ООН и ди-

пломатических представительств, ак-

кредитованных в Туркменистане, а 

также академических институтов, об-

щественных организаций и СМИ.

Организаторами встречи выступи-

ли Программа развития ООН в Туркме-

нистане и Туркменский национальный 

институт демократии и прав человека 

при Президенте Туркменистана при со-

действии туркменского МИД.

Постоянный представитель ПРООН в 

Туркменистане Джасинта Барринс выра-

зила благодарность туркменской сторо-

не за проведенную работу по составле-

нию плана действий, который учитыва-

ет положения ратифицированных Тур-

кменистаном международных конвен-

ций по правам человека и связан с це-

лями устойчивого развития. 

T
he National Human Rights Action 

Plan of Turkmenistan for 2016-

2020 was presented in the Turkmen cap-

ital. The presentation was attended by 

representatives of the Mejlis (Parlia-

ment), a number of ministries, depart-

ments, specialized UN agencies and dip-

lomatic missions accredited in Turkmen-

istan, as well as academic institutions, 

public associations and the mass media.

The presentation was organized by 

the United Nations Development Pro-

gramme in Turkmenistan and the Turk-

men National Institute for Democracy 

and Human Rights under the President 

of Turkmenistan with the support of the 

Foreign Ministry of Turkmenistan.

UNDP Resident Representative in 

Turkmenistan Jacinta Barrins expressed 

gratitude to the Turkmen side for prepar-

ing the Action Plan that takes into ac-

count the provisions of international hu-

man rights conventions ratified by Turk-

menistan and the sustainable develop-

ment goals. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: День государственного флага

отмечен в Туркменистане.

Photo: Day of State Flag was celebrated 

in Turkmenistan.

D
ay of State Flag was celebrated in 

a grand manner in Turkmenistan. 

A square located in the southern part of 

Ashgabat with Turkmenistan’s flag flying 

on a 133 meter flagpole was the center of 

celebrations.

An official flower-laying ceremony 

was held in this square on the occasion 

of Day of State Flag. It was attended by 

members of the government, leaders of 

the Mejlis (Parliament), military and law 

enforcement agencies, ministries and 

departments, heads of diplomatic mis-

sions accredited in Turkmenistan, elders, 

youth, representatives of public associa-

tions and the mass media.

Celebrations marking Day of State 

Flag of Turkmenistan were held in all the 

regions of Turkmenistan. In the evening, 

a concert of popular artists and festive 

fireworks were held at the square in front 

of the Main State Flag of Turkmenistan in 

Ashgabat. 

На снимке: акционеры консорциума TAPI 

Pipeline Company Limited подписали 

инвестиционное соглашение.

Photo: TAPI Pipeline Company Limited 

shareholders sign investment agreement.

T
he Youth Organization of Turkmen-

istan named after Makhtumku-

li held its V Congress in Ashgabat. Rep-

resentatives of the youth organizations 

from all the regions of Turkmenistan at-

tended the Congress.

The agenda of the Congress includ-

ed issues related to priorities for imple-

mentation of the State Program for 2015-

2020 of the State Youth Policy in Turk-

menistan, the Plan of Action for imple-

mentation of this document, as well as 

changes and additions to the Charter of 

the Youth Organization and a number of 

organizational issues.

The delegates discussed and adopt-

ed the new version of the Charter of the 

Youth Organization named after Makh-

tumkuli. They also elected new members 

of the Central Council and Presidium of 

the organization and the Central Auditing 

Commission. 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТУРКМЕНИСТАНА И РОССИИ
ВЕДУТ АКТИВНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ДИАЛОГ 

ENTREPRENEURS OF TURKMENISTAN AND RUSSIA
MAINTAIN ACTIVE PARTNERSHIP DIALOGUE

НА ВСТРЕЧНЫХ 

КУРСАХ
MOVING TOWARDS EACH OTHER 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Нынешний год отмечен заметным 
повышением интенсивности рос-
сийско-туркменского диалога в 

торгово-экономической сфере. И тому есть 
ряд обоснованных причин: глобальный эко-
номический кризис заставляет искать и на-
ходить новые резервы делового партнерст-
ва. Программа двусторонних усилий на ны-
нешний год была обозначена еще в конце 
прошлого года на заседании Межправитель-
ственной комиссии, разработавшей и утвер-
дившей план поступательного движения на 
встречных курсах.

Весомым подтверждением перспектвно-
сти планов по развитию партнерства ста-
ло заявление министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова, прозвучавшее в хо-
де его визита в Ашхабад в январе нынеш-
него года: 

This year marks a noticeable increase 
in the pace of the Turkmen-Russian 
trade-economic dialogue. There are a 

number of valid reasons, as the global econom-
ic crisis forces us to seek and find new resourc-
es of business partnership. The program of joint 
work for this year was agreed late last year at a 
meeting of the intergovernmental commission 
that developed and approved a plan of progres-
sive movement towards each other. 

A statement made by Russian Foreign Minis-
ter Sergey Lavrov during his visit to Ashgabat in 
January this year clearly proves the promising 
nature of plans for development of partnership:

– I want to emphasize that during all our meet-
ings in Ashgabat we focused on the tasks relating 
to the further strengthening of the strategic part-
nership between Russia and Turkmenistan. It was 
not so long ago that the Presidents of Russia and 

– Хочу подчеркнуть, что в центре внима-
ния всех наших встреч в Ашхабаде были 
задачи дальнейшего укрепления стратеги-
ческого партнерства между Россией и Тур-
кменистаном. Об этом не так давно, в кон-
це ноября, в Тегеране говорили Президен-
ты России и Туркменистана в ходе встречи 
«на полях» саммита форума стран-экспор-
теров газа. Отмечу, что за неполные три ме-
сяца после той встречи уже есть конкретные 
результаты по претворению в жизнь достиг-
нутых тогда договоренностей. 

Существенно оживилась работа Меж-
правительственной комиссии, обновлен со-
став ее руководства. Межправкомиссия уже 
провела встречу и договорилась о создании 
очень важного механизма – группы высоко-
го уровня по поддержке торговли и инвес-
тиций, в которой будут представлены все 

Turkmenistan spoke about it during their meeting 
on the sidelines of the Summit of the Gas Export-
ing Countries Forum in Tehran in late November. 
Let me note that in less than three months after 
that meeting specific results were achieved to im-
plement the agreements reached by then.

The Intergovernmental Commission has liv-
ened up its work significantly with the change in 
the commission’s leadership. The Intergovern-
mental Commission has already held a meet-
ing and agreed on establishing a very important 
mechanism – a High-Level Group to support 
trade and investment. This group will consist of 
representatives of all the agencies responsible 
for specific areas of our economic cooperation. 
There are already a number of specific projects. 
Some of them have been launched in the sphere 
of industry, agriculture, medicine, transportation 
and other spheres. We have a timetable for sub-
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ведомства, отвечающие за конкретные на-
правления нашего экономического взаимо-
действия. Уже есть конкретные проекты. Не-
которые из них начали реализовываться – в 
сфере промышленности, сельского хозяйст-
ва, медицины, транспорта и в других облас-
тях. Намечен график предметных консуль-
таций и переговоров на первое полугодие, 
включающий в себя экспертные встречи. 

Это очень крупный и значимый резуль-
тат усилий по продвижению экономического 
сотрудничества. Несмотря на снижение по 
понятным причинам, связанным с конъюн-
ктурой мировых рынков, стоимостных объ-
емов нашего сотрудничества, его физиче-
ские объемы устойчиво растут. 

Серьезность озвученных намерений бы-
ла подтверждена достаточно скоро, когда 
в феврале нынешнего года в Торгово-про-
мышленной палате РФ прошла российско-
туркменская встреча, на которой обсужда-
лись возможности реализации продукции 
туркменской текстильной отрасли и хлоп-
ка в России. 

Во встрече приняли участие представи-
тели Кабинета министров и Министерства 
текстильной промышленности Туркменис-

тана, члены Комитета ТПП РФ по развитию 
потребительского рынка, руководители ря-
да российских и туркменских предприятий 
текстильной отрасли.

Представители российской стороны от-
мечали, как правило, высокое качество тур-
кменских товаров. Интерес к поставкам из 
Туркменистана есть, но большое количество 
барьеров, условий и требований, предъяв-
ляемых к покупателю, приводят к тому, что 
в нынешних условиях «низкого рынка» бы-
вает выгоднее совершать закупки через ев-
ропейских посредников.

Участники встречи обсудили шаги, кото-
рые могли бы улучшить ситуацию при вза-
имной выгоде сторон. Решено продолжить 
обсуждение темы в ближайшем будущем.

Вместе с наращиванием интенсивности 
диалога на межправительственном уровне 

stantive consultations and negotiations for the 
first half of the year, including an expert meeting.

This is a very big and significant result of our 
efforts to promote economic cooperation. De-
spite the decline that for obvious reasons is re-
lated to the situation in the world markets and 
volume of our cooperation in monetary terms, 
the physical volumes of this cooperation are 
steadily growing.

The seriousness of our intentions was con-
firmed soon enough, when in February this 
year the Chamber of Commerce and Indus-
try (CCI) of the Russian Federation hosted a 
Russian-Turkmen meeting that discussed pros-
pects of selling Turkmenistan’s textiles and cot-
ton products in Russia.

The meeting was attended by represent-
atives of the Cabinet of Ministers and the 
Ministry of Textile Industry of Turkmenistan, 
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значительно активизировались двусторон-
ние контакты в рамках процесса межрегио-
нального сотрудничества.

В конце февраля текущего года губернатор 
Орловской области Вадим Потомский встре-
тился с делегацией Туркменистана, состояв-
шей из представителей Министерства текс-
тильной промышленности Туркменистана, ру-
ководителей текстильных и торговых предпри-
ятий страны. В переговорах приняли участие 
члены правительства Орловской области, Ор-
ловской торгово-промышленной палаты.

Приветствуя членов делегации, Вадим 
Потомский сказал: «У нас есть все шансы 
на дальнейшее развитие торговых отноше-
ний. Темпы нашего взаимодействия в сфе-

ре промышленности и образования нужно 
наращивать». Губернатор сообщил о пла-
нах открытия торгового дома Туркмениста-
на в Орловской области. 

В ходе встречи стороны обсудили пер-
спективы развития взаимодействия в сфе-
ре вузовского образования и промышленно-
сти. Также в рамках рабочего визита членов 
делегации состоялась их встреча с руково-
дителями орловских текстильных предпри-
ятий, на которой обсуждались перспективы 
сотрудничества в этой сфере.

В начале марта в Астрахань прибыла с ра-
бочим визитом делегация из Туркменистана. 
Приветствуя гостей, губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин заявил: «Развитие 

members of the Russian CCI’s Committee 
for Consumer Market Development, heads 
of the Russian and Turkmen textile industry 
enterprises.

The representatives of the Russian side not-
ed the traditionally high-quality Turkmen goods. 
There is an interest to import goods from Turk-
menistan. However, a number of barriers, condi-
tions and requirements for the customer lead to 
the fact that in the current “weak market” condi-
tions it is more profitable to buy through the Eu-
ropean intermediaries.

The meeting participants discussed steps 
that could improve the situation for the mutual 
benefit. The meeting decided to continue dis-
cussions of this topic in the near future.

Along with increasing the dialogue at the in-
tergovernmental level, the sides intensified sig-
nificantly the bilateral contacts as part of the in-
ter-regional cooperation process.

In late February this year, Governor of Oryol 
region Vadim Potomsky met with a delegation 
of Turkmenistan consisting of representatives of 
the Ministry of Textile Industry, heads of textile 
and commercial enterprises of the country. The 
talks were attended by members of the govern-
ment and the Chamber of Commerce and In-
dustry of Orel region.

Welcoming members of the delegation, Va-
dim Potomsky said… “We have every chance to 
further develop trade relations. The pace of our 
cooperation in the sphere of industry and edu-
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связей с Туркменистаном является для нас од-
ним из приоритетных направлений работы. Мы 
готовы обсуждать конкретные проекты».

По мнению астраханского губернатора, 
среди основных направлений совместной ра-
боты – всемерное расширение товарооборо-
та и создание комфортных условий для раз-
вития двустороннего бизнеса. Не случайно 
туркменским партнерам было предложено 
осмотреть в пригородах Астрахани площад-
ки, предлагаемые для размещения торгово-
логистического центра. По словам Александ-
ра Жилкина, его появление позволит увели-
чить поставки в астраханский регион и другие 
субъекты России туркменских товаров. Губер-

натор также предложил туркменскому бизне-
су рассмотреть возможность работы на тер-
ритории особой экономической зоны «Лотос».

Как считает астраханский губернатор, по-
прежнему результативным остается сотрудни-
чество с Туркменистаном в сфере судостро-
ения и судоремонта. В первую очередь речь 
идет о проектах, связанных с освоением ре-
сурсов Каспийского моря. Другим перспек-
тивным направлением сотрудничества мо-
жет стать туризм.

Высшей точкой интенсивности делового 
партнерского диалога стал пятый туркмено-
российский экономический форум, прошед-
ший в конце марта в административном цен-

According to the Astrakhan governor, the 
main areas of cooperation include the com-
prehensive expansion of trade turnover and 
creation of favorable conditions for devel-
opment of business relations. It was not by 
accident that Turkmen partners were invit-
ed to see the sites in the suburbs of Astra-
khan that could serve as a trade and logistics 
center. According to Alexander Zhilkin, such 
center can help increase imports of Turkmen 
goods to Astrakhan region and other regions 
of Russia. The governor also said that Turk-
men businessmen should consider the possi-
bility of starting operations in the territory of 
special economic zone “Lotus”.

cation should be increased.” The governor al-
so shared the plans on the opening of a Trade 
House of Turkmenistan in Orel region.

During the meeting, the sides discussed 
prospects of cooperation in the field of higher 
education and industry. As part of the working 
visit, members of the delegation held a meeting 
with the heads of Orel textile enterprises to dis-
cuss prospects for cooperation in this sphere.

A delegation of Turkmenistan paid a work-
ing visit to Astrakhan in early March. Welcoming 
the guests, Governor of Astrakhan region Alex-
ander Zhilkin said... “Development of relations 
with Turkmenistan is one of our priorities. We 
are ready to discuss specific projects.” 
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тре Свердловской области Российской Фе-
дерации – городе Екатеринбурге. Главны-
ми организаторами встречи стали Торгово-
промышленные палаты двух стран. В рабо-
те форума приняла участие делегация Тур-
кменистана, в состав которой вошли руко-
водители ведущих министерств и отрасле-
вых ведомств, а также члены Союза про-
мышленников и предпринимателей страны. 

С российской стороны в деловой встре-
че участвовали руководители государствен-
ных структур, а также представители круп-
нейших предприятий и компаний, специали-
зирующихся в области информационно-ком-
муникационных технологий, фармацевтике 
и здравоохранении, проектировании и стро-
ительстве, химической индустрии, маши-
ностроении, металлургии и других сферах. 

В ходе форума состоялся обмен мнени-
ями по вопросам наращивания сотрудни-
чества в торгово-экономической сфере, то-
пливно-энергетическом комплексе, в обла-
сти сельского хозяйства, текстильной, пище-

According to the Astrakhan governor, coop-
eration with Turkmenistan in the field of ship-
building and ship repair remains fruitful as be-
fore. First of all, we are talking about projects 
related to development of the Caspian Sea re-
sources. Tourism can become another promis-
ing area of cooperation. 

The fifth Turkmen-Russian economic forum 
held in late March in the city of Yekaterinburg, 
the administrative center of Sverdlovsk region of 
the Russian Federation, was the highest point 
of the business partnership dialogue. The forum 
was organized by the chambers of commerce 
and industry of the two countries. The forum 
was attended by a delegation of Turkmenistan 
consisting of the heads of leading ministries and 
departments, as well as members of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs.

The Russian side at the business meeting 
was represented by the heads of state-owned 
organizations, as well as representatives of ma-
jor enterprises and companies specializing in the 
field of information and communication technol-

вой и химической промышленности, а также 
обсуждены эффективные формы двусто-
роннего партнерства. 

На форуме было отмечено, что межгосу-
дарственный туркмено-российский диалог 
успешно развивается по многим направле-
ниям и носит стратегический характер. Нара-
щивание двусторонних связей с регионами и 
крупнейшими индустриальными и культурны-
ми центрами Российской Федерации выступа-
ет одним из приоритетных направлений внеш-
неполитической стратегии Туркменистана. Эф-
фективным примером в этой области было на-
звано сотрудничество Туркменистана с Респу-
бликой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астра-
ханской областью и другими субъектами РФ.

В рамках пленарных сессий предста-
вители туркменской стороны ознакомили 
российских коллег с ключевыми аспекта-
ми экономической стратегии Туркмениста-
на, предусматривающей диверсификацию 
национальной экономики за счет внедре-
ния новейших технологий и передовых ме-

ogies, pharmaceuticals and healthcare, design 
and construction, chemical industry, mechanical 
engineering, metallurgy and other fields.

During the forum, the sides exchanged views 
on the issues relating to increasing cooperation 
in the sphere of trade and economy, fuel and 
energy complex, agriculture, textile, food and 
chemical industries. They also discussed the ef-
ficient forms of bilateral cooperation.

It was noted at the forum that the strategic 
intergovernmental Turkmen-Russian dialogue is 
developing successfully in many areas. Building 
up bilateral relations with the regions and larg-
est industrial and cultural centers of the Rus-
sian Federation is one of the priorities of the for-
eign policy strategy of Turkmenistan. This is viv-
idly exemplified by Turkmenistan’s cooperation 
with the Republic of Tatarstan, St. Petersburg, 
Astrakhan region and other regions of the Rus-
sian Federation. 

During the plenary session, representatives 
of the Turkmen side briefed the Russian col-
leagues on the key aspects of the economic 
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тодов управления, поэтапного перехода к 
рыночным отношениям, поддержки частно-
го предпринимательства. 

В выступлениях российских партнеров 
была подтверждена готовность укреплять 
и развивать деловые контакты с Туркме-
нистаном. По мнению сторон, большие 
перспективы открываются в расширении 
двусторонней торговли и реализации сов-
местных проектов. Одной из форм обще-
ния стала «биржа контрактов» – двусто-
ронние встречи между участниками фо-
рума для установления прямых партнер-
ских связей. 

Практический эффект состоявшегося 
диалога проявился достаточно скоро. Од-
ним из первых контрактов, подтвердивших 
перспективность уральско-туркменского 
партнерства, стал договор о поставках 700 

транспортных и пешеходных светофоров в 
Ашхабад. Заказ исполняет АО «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-
механический завод». 

Производитель использует в качестве 
источника света в современных дорожных 
светофорах светоизлучающие диоды на пе-
чатной плате. Такая технология позволяет 
снизить энергопотребление и обеспечить 
долгий срок службы. Приборы имеют встро-
енный индикатор времени, просты и удобны 
в обслуживании. Благодаря высоким тех-
ническим характеристикам светотехниче-
ское оборудование уральского предприятия 
пользуется спросом во многих странах. Те-
перь среди получателей уральской продук-
ции значится и Туркменистан.

Характеризуя в целом начавшийся про-
цесс активизации российско-туркменских 

strategy of Turkmenistan, providing for diversifi-
cation of the national economy through introduc-
tion of new technologies and advanced manage-
ment techniques, gradual transition to the mar-
ket economy and support for private enterprise.

Speaking at the forum, the Russian partners 
confirmed their readiness to strengthen and de-
velop business contacts with Turkmenistan. Ac-
cording to the sides, there are great prospects 
for the expansion of bilateral trade and imple-
mentation of joint projects. One of the forms of 
communication is “the exchange of contracts”, 
i.e. the bilateral meetings between the forum 
participants to establish direct partnerships.

The immediate effect of the dialogue came 
up quite soon. One of the first contracts con-
firming the promising partnership between Ural 
region and Turkmenistan was a contract to sup-
ply 700 vehicles and road traffic lights to Ash-
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деловых контактов, необходимо отметить 
готовность сторон искать принципиально 
новые формы сотрудничества, сулящие оче-
видную взаимную выгоду. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Фото автора

gabat. The order was given to the JSC «Pro-
duction Association “Ural Optical and Mechan-
ical Plant.”

The manufacturer uses light emitting diodes 
on the printed circuit board as a light source for 
modern road traffic lights. This technology can 
reduce power consumption and ensure a long 
service life. These devices have a built-in time 
indicator. They are simple and easy to maintain. 
Lighting technology by the Ural plant is popular 
in many countries owing to the great technical 
characteristics. Turkmenistan is now among the 
recipients of the Ural plant products.

Describing the ongoing process of strength-
ening the Russian-Turkmen business contacts in 
its entirety, it is important to note the sides’ will-
ingness to look for fundamentally new forms of 
cooperation that promise visible mutual benefit.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by the author



№ 1-2 (130-131) 2016

32
№ 1-2 (130-131) 2016

33

ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОТЛИЧАЕТ НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

NEW ENTERPRISES BOAST HIGH TECHNOLOGIES 

ПОТЕНЦИАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЗИДАНИЯ
NATIONAL CONSTRUCTIVE 
CAPACITY 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Характер инфраструктурных прео-
бразований в экономике Туркме-
нистана рисует динамичную кар-

тину значительного расширения националь-
ного промышленного потенциала за счет 
умелого использования собственных резер-
вов. Наиболее наглядным в этом плане стал 
ввод в строй крупного предприятия по про-
мышленному производству ковров и ковро-
вых изделий Акционерного общества откры-
того типа «Абадан халы».

Реализация политики Президента Гурбан-
гулы Бердымухамедова по поддержке него-
сударственного сектора экономики страны 
открыла широкие перспективы для развития 
промышленного частного бизнеса, создания 
инновационных перерабатывающих произ-
водств по выпуску высококачественной им-
портозамещающей, а также ориентирован-
ной на экспорт готовой продукции. 

Появление нового ковродельческого 
предприятия совместило в себе усилия как 
государственных структур, так и частных 

предприятий негосударственного сектора 
экономики. Крупный инвестиционный про-
ект, положив начало новому направлению 
в национальной легкой промышленности, 
объединил в себе такие важные состав-
ляющие, как эффективное использование 
собственных сырьевых ресурсов, насыще-
ние внутреннего рынка изделиями широкого 
спроса, не уступающими по качеству и ди-
зайну аналогичной продукции зарубежного 
производителя, а также перспективы выхо-
да отрасли на внешний рынок.

Согласно проекту, предприятие занимает 
территорию общей площадью 14,5 гектара. 
Здесь расположились двухэтажное админи-
стративное здание, отделанное стеклянными 
витражами, четыре производственных кор-
пуса, торговый центр, складские помещения 
для сырья и готовой продукции, ряд объек-
тов инженерно-технической инфраструктуры 
и жизнеобеспечения производства.

Комплекс новостроек включает в себя 
основной цех – ковроткацкий, цех обработ-

domestic market for products that by quality and 
design can compete with similar foreign prod-
ucts, as well as prospects for the industry to get 
access to foreign markets.

According to the project, the plant occupies 
a total area of 14.5 hectares with a two-storey 
administrative building trimmed with stained 
glass, four production facilities, a commercial 
center, a warehouses for raw materials and fin-
ished products, a number of engineering and 
production life-support facilities.

The complex of the plant’s facilities includes 
the main workshop for carpet weaving, a work-
shop for product processing into finished mar-
ketable products, two workshops for production 
of raw materials, such as polypropylene and 
acrylic yarn, as well as a workshop for produc-
tion of traditional Turkmen handmade carpets. 
The mechanical workshops are fitted with tech-
nological equipment from the leading interna-
tional manufacturers that make it possible for 
the plant to produce 800 thousand square me-
ters of carpets in the automated mode annual-

The infrastructural reforms in Turkmen-
istan’s economy present a dynamic 
picture of the significant growth of the 

national industrial capacity through the efficient 
use of national resources. The most exempla-
ry in this respect was the commissioning of a 
large plant for commercial production of carpets 
and rugs owned by Open Joint Stock Company 
“Abadan Khaly”.

The implementation of President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov’s policy to support the pri-
vate sector has opened up broad prospects for 
development of the industrial private sector, cre-
ation of innovative processing facilities for pro-
duction of high-quality import-substituting and 
export-oriented finished products.

The new carpet weaving plant is the result 
of joint efforts of both government agencies and 
private enterprises. This major investment pro-
ject has given birth to a new production line of 
the national light industry. It combines important 
components such as the efficient use of nation-
al natural resources, meeting the demand of the 
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ки изделия до готовой товарной продукции, 
два цеха по производству сырья – полипро-
пиленовой и акриловой пряжи, а также цех 
по изготовлению традиционных туркмен-
ских ковров ручной работы. В машинных це-
хах установлено технологичное оборудова-
ние от ведущих зарубежных производите-
лей, позволяющее предприятию в автома-
тизированном режиме выпускать 800 тысяч 
квадратных метров ковров и ковровых изде-
лий в год. При всей малочисленности пер-
сонала на высокотехнологичном производ-
стве сами масштабы предприятия позволя-
ют ему обеспечить работой до 500 человек.

Внедрение передовых технических разра-
боток, использование экологически чистых 
технологий сегодня становится важнейшим 
условием производства конкурентоспособной 
продукции. Так, в самом большом ковроткац-
ком цехе задействованы три линии оборудо-
вания бельгийской компании «Van De Wiele» – 
одного из лидеров европейского текстильно-
го машиностроения. Разработки компании бы-

ly. Despite a small number of staff at the high-
tech plant, it can provide jobs for 500 people.

The introduction of advanced technological 
solutions and use of environmentally friendly 
technologies are now a chief condition for pro-
duction of competitive products. For example, 
the largest carpet workshop has three lines by 
Belgian company Van De Wiele, which is one 
of the leading European manufacturers of tex-
tile equipment. Engineering solutions offered by 
this company were first presented at the annu-
al International Textile Exhibition in Ashgabat in 
2013. The fruitful partnership with Turkmen en-
trepreneurs resulted in business contracts for 
direct supplies of selected high-tech equipment 
for commercial production of carpets.

The range of equipment includes the ma-
chines for production of a wide range of 
high-quality carpet products of modern syn-
thetic materials that are noted for high consum-
er properties. Finished products may differ by 
original design, styles, textures and color, de-
pending on the needs and aesthetic preferenc-
es of the customer. Such carpets are widely 
used for decoration of home and office interiors.

In addition, such equipment can be easily 
accommodated to the system of individual or-
ders. It can produce carpets in accordance with 
the size of the room and weave different imag-
es and inscriptions on them. Consumers simply 
have to provide a picture or a graphic sketch of 
the desired product, and computer programs 
will recreate it on the carpet, down to the small-
est detail. Orders for the desired size and de-
sign of carpets can be made right on the spot, 
at the commercial center, which is very conven-
ient for customers. 

The production equipment uses raw mate-
rials such as polypropylene thread and yarn, 
acrylic yarn, which are also produced in spe-
cialized workshops of the same plant. The scale 
of production can be seen through the following 
figures. Nineteen thousand reels of yarn of dif-
ferent colors for each line of weaving equipment 
can be operated simultaneously.

Depending on the purpose of the desired 
product, the production equipment can use 
polypropylene and acrylic yarn in various com-
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ли впервые представлены в 2013 году на еже-
годной Международной текстильной выстав-
ке в Ашхабаде. Результатами плодотворного 
партнерского взаимодействия с туркменски-
ми предпринимателями стали деловые кон-
тракты на прямые поставки выбранного вы-
сокотехнологичного оборудования для про-
мышленного производства ковров.

Это станки, способные выпускать боль-
шие серии качественной ковровой продук-
ции из современных синтетических матери-
алов с высокими потребительскими свойст-
вами и в широком ассортименте. Произво-
димые на них изделия в зависимости от по-
требностей и эстетических предпочтений 
заказчика могут отличаться оригинальным 
дизайном, разнообразием стилей, фактур, 
цветовых гамм. Эти ковры широко исполь-
зуются для оформления как домашних, так 
и офисных интерьеров.

binations. Production of yarn for carpets of poly-
propylene, which is produced in Turkmenistan, 
significantly reduces the cost of production, 
making the price of carpets affordable for the 
population.

The owner of the new plant – Open Joint 
Stock Company “Abadan Khaly” – has ensured 
that both visitors and future employees of the 
plant get a clear understanding of the scope 
and capacities of production by setting up a pic-
torial exhibition whose collection accounts for 
everything – starting from polypropylene gran-
ules and dry inks to ready to use carpet yarn 
and samples of different carpets produced by 
the new equipment. There is also a computer 
room with special programs for the product de-
signing and gathering relevant information about 
carpet weaving. 

There is also a museum area with an exhi-
bition of ancient carpets that served Turkmens 

Кроме того, такое оборудование позво-
ляет широко использовать систему индиви-
дуальных заказов. Здесь имеется возмож-
ность изготавливать ковры в соответствии с 
параметрами помещений, ткать на них раз-
личные изображения, надписи. Потребите-
лю достаточно предоставить фотографию 
или графический эскиз будущего изделия 
– и компьютерные программы позволят все 
воссоздать на ковровом полотне, вплоть 
до мельчайших деталей. Заказы на нужные 
размеры и оформление ковров принимают-
ся тут же, в торговом центре предприятия, 
что создает потребителю массу удобств.

Сырьем для машинного производства 
служат полипропиленовая ниточная пряжа 
и акриловые нити, которые также выпуска-
ются в специализированных цехах этого же 
предприятия. О масштабе созданного про-
изводства говорят следующие показатели: 
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19 тысяч бобин с пряжей различных цветов 
по каждой линии ткацкого оборудования мо-
гут одновременно находиться в работе.

В зависимости от назначения будущего 
изделия предусматривается использование 
полипропиленовой и акриловой пряжи в раз-
личных комбинациях. Изготовление пряжи 
для производства ковров из полипропиле-
на, производимого непосредственно в Тур-
кменистане, значительно снижает себесто-
имость продукции, что обусловливает цено-
вую доступность ковров для населения. 

Хозяин нового предприятия – Акционер-
ное общество открытого типа «Абадан ха-
лы» – позаботился о том, чтобы и посетите-
ли, и работники предприятия имели нагляд-
ное представление о размахе и возможно-
стях производства, создав живописную экс-
позицию, в которой собрано все – от гранул 
полипропилена и сухих красок, до готовой 
к использованию ковровой пряжи и образ-
цов разнообразных ковровых изделий, про-
изведенных на новом оборудовании. Здесь 
же располагается и компьютерный зал, где  
при помощи специальных программ можно 
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самостоятельно разработать дизайн буду-
щего изделия, почерпнуть необходимую ин-
формацию о ковровом производстве.

Есть на предприятии и музейный уголок, 
где расположилась экспозиция древних ков-
ровых изделий, служивших туркменам с не-
запамятных времен предметами первой не-
обходимости в быту и в кочевой жизни. Это 
различные ковровые изделия, инструменты 
для ковроткачества, образцы национальной 
одежды, а также работы современных ма-
стериц, приумножающих славу ковровщиц 
прошлых веков.

При всей современности и высокой тех-
нологичности нового предприятия тут не 
забыли о традициях бережного сохранения 
секретов исконных промыслов туркменского 
народа, создания уникальных изделий руч-
ной работы. Искусные руки мастериц при 
помощи традиционных инструментов со-
здают подлинные произведения искусства 
– ковры ручной работы, которые по-преж-
нему весьма востребованы как на внутрен-
нем рынке, так и за рубежом. 

Появление нового предприятия выглядит 
весьма символичным. В нем сошлись древ-
ние народные традиции с главными веяни-
ями сегодняшнего дня – освоением передо-
вых технологий.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ 
Хасан МАГАДОВ (фото)

as daily necessities in their nomadic life since 
time immemorial. The exhibition features differ-
ent carpets, carpet weaving tools, national sam-
ples of clothing, as well as works by contempo-
rary masters who multiply the glory of carpet 
weavers of the past centuries.

Despite the modernity and high technology 
of the new plant, they did not forget about the 
tradition of careful preservation of the secrets 
of the age-old crafts of the Turkmen people 
and creation of the unique handmade products. 
There is a separate workshop in which skillful 
carpet weavers create the original works of art 
using traditional instruments, i.e. handmade car-
pets that are still in high demand both domesti-
cally and abroad.

The new plant appears to be very symbolic. 
It brings together the ancient folk tradition and 
the main spirit of the times, which is mastering 
the advanced technologies.

Alexey TIKHORETSKIY 
Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

Ж
ители Туркменистана отме-

тили всенародный празд-

ник «Капля воды – крупица золота». 

В этот день страна чествует мелиора-

торов, гидростроителей, которые за-

нимаются решением задач по сохра-

нению и рациональному использова-

нию водных ресурсов. Массовые гу-

лянья и праздничные концерты в честь 

праздника состоялись во всех регио-

нах Туркменистана.

Главные торжества прошли в при-

городе Ашхабада на берегу Каракум-

реки. Здесь под открытым небом раз-

вернулась выставка достижений агро-

промышленного и водного комплек-

сов: образцы разнообразных продо-

вольственных товаров, а также совре-

менное оборудование и технологии, 

используемые в системе водного хо-

зяйства Туркменистана.

Здесь же состоялись праздничный 

концерт и показательные спортивные 

выступления, в том числе состязания 

на байдарках и каноэ. В ходе торжест-

ва прошла церемония посадки деревь-

ев на новом участке парковой зоны. 

R
esidents of Turkmenistan cele-

brated national holiday “Drop of 

Water – Grain of Gold.” On this day, Turk-

menistan holds festivities in celebration 

of ameliorators and builders of hydraulic 

facilities who deal with conservation and 

efficient use of water resources. Large-

scale outdoor events and celebratory 

concerts marking holiday “Drop of Wa-

ter - Grain of Gold” are held in all the re-

gions of Turkmenistan.

The banks of Karakum River in the 

outskirts of Ashgabat were the main ar-

ea of the water festival. There was ar-

ranged an open-air exhibition of the 

achievements of the agro-industrial and 

water sectors, namely the samples of 

various food products, as well as mod-

ern equipment and technology used in 

the system of water management of 

Turkmenistan.

A gala concert and exhibition sports 

performances, including a contest in 

kayaking and canoeing, as well as a tree 

planting ceremony in the new area of the 

park zone were held as part of the cele-

bration. 

Г
рузовой поезд, тестирующий 

возможности транспортно-ло-

гистической инфраструктуры четырех 

государств – КНР, Казахстана, Туркме-

нистана и Ирана, – прибыл на туркмен-

скую территорию. Тестовый рейс наце-

лен на «обкатку» ряда рабочих момен-

тов для налаживания регулярных же-

лезнодорожных перевозок и урегули-

рование логистики в каждой из стран 

– участниц этого транзитно-транспорт-

ного проекта.

С экономической точки зрения но-

вая трасса представляет собой крат-

чайший путь доставки грузов, в том 

числе транзитных, а в будущем – и для 

пассажирских перевозок. Кроме того, 

новая магистраль даст мощный им-

пульс развитию Прикаспийского ре-

гиона, включая расширение его транс-

портной, производственной и социаль-

ной инфраструктуры. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: праздник

«Капля воды – крупица золота».

Photo: national holiday

“Drop of Water - Grain of Gold”.

T
urkmenistan’s first communica-

tions satellite T rkmen lem 52°E 

(Turkmen Universe) has started retrans-

mitting eight new Russian TV channels, 

such as «Science», «History», «24 Doc», 

«Tehno24», «Living Planet», «Amusement 

Park» «Sarafan» and «Mother».

TV channels transmission has been 

agreed with Turkmen Sputnik Closed 

Joint Stock Company that provides space 

communications services.

Specialists of Turkmen Sputnik and 

the Russian distributors have agreed on 

transmission of new educational chan-

nels in a test mode throughout Turkmen-

istan and other Eurasian countries. 

П
ервый спутник связи Туркме-

нистана «TürkmenÄlem 52°E» 

(«Туркменская вселенная») начал ре-

трансляцию восьми новых телевизи-

онных русскоязычных каналов – «На-

ука», «История», «24 док» «Техно 24», 

«Живая планета», «Парк развлече-

ний», «Сарафан» и «Мама».

Передача телевизионного сигна-

ла ведется по согласованию с Акци-

онерным обществом закрытого типа 

(АОЗТ) «Туркменский cпутник», пре-

доставляющим услуги космической 

связи.

Специалисты акционерного обще-

ства согласовали с российскими ди-

стрибьютерами трансляцию новых 

познавательных каналов в тестовом 

режиме на всю территорию страны и 

других государств Евразии. 

В 
туркменской столице открылась 

Международная строительная 

выставка. В форуме принимают учас-

тие представители более 130 крупней-

ших фирм из 14 стран мира, в том чи-

сле России, Германии, Австрии, Ки-

тая, Японии, Индии, Турции, Казах-

стана и Украины. На выставке широко 

представлены зарубежные и туркмен-

ские отраслевые организации, частные 

строительные фирмы.

Отдельные разделы посвящены до-

рожному строительству, городской ин-

фраструктуре, производству отделоч-

ных материалов, декоративных дета-

лей, мебели и фурнитуры к ней, ку-

хонной утвари, бытовых изделий из 

стекла. Участники выставки получи-

ли возможность провести двусторон-

ние встречи и обсудить приоритетные 

направления партнерства. 

T
he international building exhi-

bition was held in the capital 

city of Turkmenistan. Representatives 

of more than 130 largest companies 

from 14 countries, including the Rus-

sian Federation, Germany, Austria, Chi-

na, Japan, India, Turkey, Kazakhstan 

and Ukraine are participating in the fo-

rum. Among the forum participants are 

also many foreign and national spe-

cialized organizations and private con-

struction firms.

A separate section of the exhibition 

presents the topic of road construction, 

urban infrastructure, production of finish-

ing materials, decorative parts, furniture 

and accessories, kitchen utensils, house-

hold items made of glass. The exhibition 

participants have got an opportunity to 

hold bilateral meetings and discuss pri-

orities of partnership. 

На снимке: первый спутник связи 

Туркменистана.

Photo: Turkmenistan’s first communications 

satellite.

A 
freight train testing the trans-

port and logistics facilities of four 

states, namely China, Kazakhstan, Turk-

menistan and Iran, has arrived in Turk-

menistan. The test aimed at performing a 

number of routine operations before the 

launch of regular rail traffic and opera-

tionalization of logistics in all countries 

participating in this transit and transport 

project.

From the economic point of view, the 

new railway is the shortest route of deliv-

ery of goods, including transit, and pas-

senger transportations in the future. In 

addition, the new railway will give a pow-

erful impetus to the development of the 

Caspian region, including the expansion 

of its transport, industrial and social in-

frastructure. 



Автопоезд МАЗ
для сельскохозяйственных предприятий

Современная техника:

– грузовая
– пассажирская
– специальная

744000, Туркменистан
Ашхабад, пр. Гарашсызлык, 88б

Тел./факс: +993 (12) 21 06 51 (52) (многоканальный)
info@yaraw.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
В ТУРКМЕНИСТАНЕ

ÌÈÍÑÊÈÉ ÀÂ ÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
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НОВРУЗ БЕЗ ГРАНИЦ
ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО ОБНОВЛЕНИЯ ОТМЕЧАЛИ ВО МНОГИХ СТРАНАХ

NOWRUZ WITHOUT BORDERS
MANY COUNTRIES CELEBRATED HOLIDAY OF SPRING RENEWAL 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Туркменистан красочными торже-
ствами отметил Новруз-байрам. 
Главные праздничные мероприя-

тия прошли в предгорной долине под Ашха-
бадом, которая в соответствии с постанов-
лением Президента Туркменистана называ-
ется «Nowruz ýaýlasy» («Долина Новруза»).

Здесь на время праздника раскинулось 
туркменское село с юртами, устланными 
коврами, подворьями с домашними живот-
ными, дымящимися казанами, ремесленны-
ми мастерскими и традиционным восточным 
базаром с торговыми палатками и бойкими 
продавцами.

В этом году на празднование Новруз-
байрама в Туркменистан приехали творче-

Turkmenistan marked Nowruz Bayram 
with colorful celebrations. The main 
festivities took place at the foothills 

valley near Ashgabat, which is called Nowruz 
Ýaýlasy (Nowruz valley) by the resolution of the 
President of Turkmenistan. 

There was temporarily set up a Turkmen 
village with yurts with carpeted flooring, farm-
steads with pets, smoking cauldrons, craft work-
shops and the traditional oriental bazaar with 
stalls and brisk salesmen.

This year’s celebration of Nowruz Bayram in 
Turkmenistan brought together cultural workers and 
journalists from Azerbaijan, Afghanistan, Iran, Pa-
kistan, Tajikistan, Turkey and the autonomous ter-
ritorial unit of Gagauzia of the Republic of Moldova.

ские работники и журналисты из Азербайд-
жана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Тад-
жикистана, Турции, автономного террито-
риального образования Гагаузия Республи-
ки Молдова.

Гости праздника увидели выступления 
фольклорных коллективов, праздничные об-
ряды туркменского народа, полюбовались 
искусством наездников и грацией ахалте-
кинских скакунов, а также отведали блюда 
национальной кухни. Участники праздника 
с наступлением сумерек разожгли большой 
костер и приняли участие в обряде пере-
прыгивания через пламя. Этот обряд симво-
лизирует духовное очищение, а также круго-
ворот солнца, дающего жизнь и свет.
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Праздничные концерты и массовые гуля-
нья, посвященные Новрузу, прошли во всех ад-
министративных центрах страны и в столице.

Народ Туркменистана с праздником Нов-
руз-байрам поздравил Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов. Глава государства в 
поздравительном обращении отметил, что 
Международный день Новруз вобрал в себя 
высокие духовно-нравственные ценности и 
самобытные историко-культурные традиции 
народов мира, в том числе и туркменского.

Новруз-байрам, или день весеннего рав-
ноденствия, является одним из древнейших 
праздников в истории человечества. Исто-
рики определяют его возраст более чем в 
три тысячи лет. Этот праздник символизи-
рует окончание зимы и приход весны, нача-
ло нового земледельческого цикла. В ста-
рину иранские, тюркские и другие народы 
Евразии отмечали Новруз как праздник Но-
вого года. Генеральная Ассамблея ООН в 
2010 году объявила 21 марта Международ-
ным днем Новруз.

Guests of the festival watched the perfor-
mances by folk groups, festive rites of the Turk-
men people, admired the art of riders and grace 
of Akhal-Teke horses. They were also treated to 
national dishes. In the evening, the festival par-
ticipants lit a big bonfire and took part in the ritu-
al of jumping over the flames. This ritual sym-
bolizes spiritual purification as well as the cycle 
of the sun that gives life and light.

Holiday concerts and outdoor festivities 
marking Nowruz were held in all administrative 
centers of the country and the capital city.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
congratulated the people of Turkmenistan on 
Nowruz Bayram. In his congratulatory message, 
the head of state noted that that the Internation-
al Day of Nowruz absorbed the high spiritual 
and moral values and distinctive historical and 
cultural traditions of the peoples of the world, in-
cluding the people of Turkmenistan.

Nowruz Bayram, or the day of the vernal 
equinox, is one of the oldest festivals in the his-
tory of mankind. Historians date it back to more 
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than three thousand years. This holiday symbol-
izes the end of winter and the arrival of spring, 
the beginning of the new agricultural cycle. In 
the old days, the Iranian, Turkish and several 
other nations of Eurasia celebrated Nowruz as 
New Year. In 2010, the UN General Assembly 
recognized March 21 as the International Day 
of Nowruz.

***
In 2016, the International Day of Nowruz was 

celebrated in Moscow for the eleventh time. 
Every celebration of Nowruz has been support-
ed by the Government of Moscow and a num-
ber of diplomatic missions of the CIS countries 
and other countries, representatives of the Rus-

волизировала дружбу людей разных нацио-
нальностей и культурных традиций.

В нынешнем году, в отличие от предыду-
щих лет, главная особенность московского об-
щегородского праздника Новруз заключалась 
в том, что попасть на него могли все желаю-
щие, и праздник собрал рекордное количест-
во участников – около 35 тысяч человек. Сре-
ди них – представители Азербайджана, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркме-
нистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана, 
Пакистана, Курдистана, Татарстана, Башкор-
тостана, Дагестана и других стран и регионов.

Официальное открытие церемонии встре-
чи московского Новруза состоялось на глав-

***
В 2016 году Международный день Нов-

руз прошел в Москве в одиннадцатый раз. 
Ежегодно Новруз проходит при поддер-
жке правительства Москвы и при участии 
ряда дипломатических представительств 
стран СНГ и дальнего зарубежья, предста-
вительств регионов России, а также на-
циональных общественных объединений 
Москвы.

20 национальных диаспор российской 
столицы выступили соорганизаторами 
праздника, который на этот раз было реше-
но провести на ВДНХ – главной выставоч-
ной площадке страны, которая всегда сим-

sian regions, as well as national public associa-
tions of Moscow.

Twenty national diasporas of the Russian 
capital acted as co-organizers of the festival. 
This time it was decided to celebrate Nowruz at 
the VDNKh (exhibition of achievements of na-
tional economy) – the main exhibition area of 
the country that has always symbolized friend-
ship of people of different nationalities and cul-
tural backgrounds.

Unlike previous years, the main feature of 
this year’s celebration of Nowruz in Moscow 
was the fact that the festival was open to every-
one, thus attracting a record number of partici-
pants – about 35 thousand people. Among them 
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were representatives of Azerbaijan, Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uz-
bekistan, Iran, Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, 
Tatarstan, Bashkortostan, Dagestan and other 
countries and regions.

The official opening ceremony of Moscow’s 
Nowruz took place on the main stage of the fes-
tival. The participants and guests of the festival 
were greeted by Head of the Department of Na-
tional Policy, Interregional Relations and Tour-
ism of the city of Moscow Vladimir Chernikov; 
and Head of the Department of National Policy 
of the Division of Interior Policy of the Russian 
Federation Presidential Administration Tatya-
na Vagina. They congratulated all those pres-
ent on the arrival of the festival of spring, love 
and prosperity and expressed hope that Now-
ruz would help bring closer to each other peo-
ple of different nationalities who share a com-
mon home called Moscow. The official opening 

ной сцене праздника. К участникам и гостям 
со словами приветствия обратились руково-
дитель Департамента национальной полити-
ки, межрегиональных связей и туризма горо-
да Москвы Владимир Черников и начальник 
Департамента национальной политики управ-
ления внутренней политики администрации 
Президента Российской Федерации Татьяна 
Вагина. Они поздравили всех собравшихся с 
праздником весны, любви и благоденствия и 
выразили надежду, что Новруз позволит еще 
больше сблизить людей разных националь-
ностей, которых объединяет общий дом под 
названием Москва. После торжественного 
открытия состоялась театрализованная це-
ремония встречи светлого праздника Новруз.

Каждая страна на празднике была пред-
ставлена собственным национальным угол-
ком. В них были развернуты выставки на-
родного творчества, прикладного искусст-

ва, ярмарки традиционных ремесел, наци-
ональные костюмы, организована дегуста-
ция блюд национальных кухонь. Посетите-
лям показывали и рассказывали о разных 
предметах быта и национальной культуры.

В разноцветном калейдоскопе националь-
ных красок не затерялся павильон Туркменис-
тана. Его экспонаты, тщательно подобранные 
специалистами Торгового дома «Туркменис-
тан», давали полное представление о нацио-
нальных ремеслах и традиционных стилях в 
национальной одежде, а широкий выбор суве-
ниров позволял каждому посетителю празд-
ника унести с собой что-то на память о Турк-
менистане. Особый интерес у гостей вызва-
ла возможность отведать блюда туркменской 
национальной кухни. Наибольшей популяр-
ностью тут пользовались туркменский плов 
и необычайно вкусная каша – ярма, приготов-
ленная по аутентичному рецепту.

ceremony was followed by the theatrical cele-
bration of the joyous holiday of Nowruz.

Each country at the festival was designated 
a special space where they exhibited folk and 
applied art, traditional crafts, national costumes 
and invited visitors to taste national meals. Vis-
itors were also able to get acquainted with vari-
ous household items and national cultures.

The pavilion of Turkmenistan stood promi-
nently in the multicolor kaleidoscope of nation-
al pavilions. The Turkmen pavilion’s exhibits 
were carefully selected by the experts of the 
Trade House of Turkmenistan. They present-
ed a full picture of national crafts and tradition-
al styles of the national dress as well as a wide 
selection of souvenirs that visitors could take 
with them in memory of Turkmenistan. Visitors 
were particularly delighted with the opportunity 
to taste the dishes of Turkmen national cuisine. 
The most popular of them was Turkmen pilaf 
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Весь день на главной концертной пло-
щадке праздника звучали песни и музыка, 
танцоры поражали воображение публики за-
жигательными восточными танцами. В кон-
цертной программе приняли участие извест-
ные профессиональные коллективы и соли-
сты. В гала-концерте, который шел более че-
тырех часов, приняли участие многочислен-
ные самодеятельные национальные творче-
ские коллективы. Современное туркменское 
эстрадное искусство на московском Новру-
зе-2016 представляли заслуженный артист 
Туркменистана Союн Досмамедов и победи-
тель национального песенного конкурса Ах-
мет Атаджанов, чьи песни органично впле-
лись в многоголосый венок мелодий, сла-
вивших день весеннего обновления жизни.

Московский Новруз-2016 стал самым мас-
штабным за все годы его празднования в 
российской столице. Он объединил всех го-
стей и участников, оставил массу незабыва-
емых впечатлений и создал всем прекрас-
ное весеннее настроение. Именно здесь, на 

and extremely tasty porridge called Yarma that 
is cooked using an authentic recipe.

Song and music performances continued 
all day long in the main concert area. The 
public admired the incendiary oriental danc-
es. The concert program also included the 
performances by well-known professional 
groups and soloists. Numerous national am-
ateur art groups performed at the gala con-
cert that lasted for more than four hours. Mod-
ern Turkmen pop art at Moscow’s «Nowruz 
2016” was represented by Honored Artist of 
Turkmenistan Soyun Dosmamedov and win-
ner of the national song contest Ahmet Atad-
janov, whose songs organically intertwined in 
the many-voiced wreath of melodies that glo-
rified the vernal renewal of life.

Moscow’s “Nowruz 2016” became the great-
est of all previous celebrations of this holiday in 
the Russian capital. It united all the guests and 
participants, left unforgettable impressions and 
created excellent spring mood for everybody. 
It was exactly during Nowruz celebration that 

Новрузе, каждый ощутил, насколько важно 
и драгоценно взаимопонимание и согласие 
представителей разных народов, прожива-
ющих в таком мегаполисе, как Москва, и на-
сколько велика радость, которую можно раз-
делить с таким количеством друзей.

***
В Колонном зале администрации города 

Киева состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Международному дню 
Новруз. Яркое событие было подготовле-
но посольствами Туркменистана, Азербай-
джана, Афганистана, Казахстана, Кыргыз-
стана, Ирана, Ирака, Таджикистана, Турции 
и Узбекистана.

Гостями красочного действа стали пред-
ставители правительства Украины и Верхов-
ной рады, главы аккредитованных в Киеве ди-
пломатических миссий, активисты националь-
ных диаспор, иностранные студенты киевских 
вузов. Проведение торжественного мероприя-
тия стало убедительным свидетельством то-
го, что весенний праздник Новруз зиждется на 

everyone could feel the importance and value 
of understanding and accord between the rep-
resentatives of different nations living in a me-
tropolis such as Moscow and the greatness of 
joy that they can share with so many friends.

***
A festive event dedicated to the international 

Day of Nowruz was held at the Column Hall of the 
Kiev City Administration. The event was organ-
ized by the Embassies of Turkmenistan, Azerbai-
jan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iran, 
Iraq, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan.

The guests of the colorful event included 
representatives of the Government of Ukraine 
and the Verkhovna Rada, heads of diplomatic 
missions accredited in Kiev, activists of nation-
al diasporas, foreign students studying in the 
higher education establishments of Kiev. The 
festive event was convincing evidence that the 
spring festival of Nowruz is rooted in the val-
ues respected by all peoples, such as peace, 
friendship, good-neighborliness, welfare, crea-
tive work and creative energy.
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ценностях, почитаемых всеми народами: ми-
ре, дружбе, добрососедстве, благополучии, 
созидательном труде и творческой энергии.

Каждая страна представила на празднике 
свою небольшую выставку, рассказывающую 
о своих национальных особенностях и дости-
жениях. Особая оживленность царила у тур-
кменского стенда. Экспозиция была посвяще-
на объявленному в Туркменистане Году почи-
тания наследия и преобразования Отчизны. 
Здесь были представлены образцы традици-
онного декоративно-прикладного искусства: 
изделия из дерева, ковры и ковровые изде-
лия, аутентичная женская и мужская одежда, 
ювелирные украшения и вышивки.

У каждой из экспозиций проходила им-
провизированная дегустация блюд нацио-
нальных кухонь. По вкусу гостям пришел-
ся туркменский плов и сладкие националь-
ные лакомства.

В рамках праздника состоялся боль-
шой концерт, подготовленный мастерами 
искусств тюркских народов. На импровизи-

Each participating country presented a small 
exhibition describing their national character-
istics and achievements. The stand of Turk-
menistan attracted much attention of visitors. It 
was devoted to the Year of Honoring the Herit-
age and Transformation of the Fatherland pro-
claimed in Turkmenistan. The stand featured 
samples of traditional arts and crafts, such 
as wood products, carpets and rugs, authen-
tic women’s and men’s clothing, jewelry and 
embroidery.

Each stand offered impromptu tasting of 
dishes of national cuisine. The guests liked 
Turkmen pilaf and sweet national dainties very 
much.

A concert by masters of art of the Turkic 
peoples was held as part of the event. Best pro-
fessional, folklore and dance groups, famous 
singers, musicians and actors of the participat-
ing countries performed on the makeshift stage. 
Turkmen students studying in the higher educa-
tion establishments of Kiev performed national 
dance Kusht Depdi.

рованной сцене выступили лучшие профес-
сиональные, фольклорные и танцевальные 
коллективы, известные певцы, музыканты 
и актеры стран – участниц праздника. Тур-
кменские студенты киевских вузов исполни-
ли национальный танец «Куштдепди».

***
В Берлине отметили праздник весны 

Новруз. В торжествах, проведенных при 
поддержке Министерства иностранных дел 
ФРГ, участвовали посольства Туркмениста-
на, Афганистана, Азербайджана, Кыргыз-
стана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, 
Турции и Узбекистана.

С приветственной речью к собравшимся 
обратился президент Фонда прусского куль-
турного наследия профессор Херманн Пар-
цингер, который подчеркнул, что празднова-
ние праздника весны в германской столице 
совместно с посольствами стран, отмечаю-
щих Новруз, проводится каждый год, и гер-
манская сторона намерена поддерживать 
эту традицию и дальше.

***
The spring festival of Nowruz was celebrat-

ed in Berlin with the support of the German Min-
istry of Foreign Affairs and participation of the 
Embassies of Turkmenistan, Afghanistan, Azer-
baijan, Kyrgyzstan, Iran, Pakistan, Tajikistan, 
Turkey and Uzbekistan.

The President of the Prussian Cultural Herit-
age Foundation, Professor Hermann Parzinger 
delivered a welcoming speech. He stressed that 
celebration of the spring festival in the German 
capital jointly with the embassies of the countries 
celebrating Nowruz is held every year, and the 
German side intends to continue this tradition.

The honorary guests of the festival included 
representatives of the Ministry of Foreign Affairs 
of the Federal Republic of Germany and other 
agencies of the FRG, diplomats accredited in 
Berlin, scientists and cultural workers, repre-
sentatives of public associations and mass me-
dia, as well as representatives of national dias-
poras living in Germany. The total number of 
visitors was about 2.5 thousand people.
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Почетными гостями праздника стали 
представители Министерства иностранных 
дел и других ведомств ФРГ, аккредитован-
ные в Берлине дипломаты, деятели науки и 
культуры, представители общественных ор-
ганизаций, средств массовой информации, 
а также проживающие в Германии предста-
вители национальных диаспор. Общая чи-
сленность посетителей мероприятия соста-
вила около 2,5 тысячи человек.

В рамках праздника посольством Тур-
кменистана была организована выставка, 
посвященная 25-летию независимости Тур-
кменистана и объявлению 2016 года Годом 
почитания наследия и преобразования От-
чизны. В экспозиции были представлены 
туркменские ковровые изделия, живопис-
ные полотна, национальные костюмы, пред-
меты рукоделия, книги, журналы и буклеты о 
Туркменистане, рассказывающие о богатой 
культуре, истории, природе и туристическом 
потенциале страны. На празднике прозвуча-
ли народные туркменские мелодии и клас-
сические произведения композитора Нуры 
Халмамедова.

Ярких впечатлений гостям праздника до-
бавила и дегустация блюд туркменской на-
циональной кухни.

Ахметджан НУРЫЕВ

As part of the celebration, the Embassy of 
Turkmenistan organized an exhibition dedicat-
ed to the 25th anniversary of Independence of 
Turkmenistan and proclamation by Turkmeni-
stan of 2016 as the Year of Honoring the Herit-
age and Transformation of the Fatherland. The 
exhibition displayed Turkmen carpets, paintings, 
costumes, crafts, books, magazines and book-
lets about Turkmenistan, describing the rich cul-
ture, history, nature and tourism potential of the 
country. Turkmen folk music and classical works 
by composer Nury Halmammedova were per-
formed at the event.

The guests of the event got even more joyful 
impressions after tasting of the dishes of Turk-
men national cuisine.

Ahmetdzan NURIEV
Ашхабад, ул. 1972 (Ататюрк), д. 80

ТРЦ «Беркарар», 1-й этаж, бутик Gold Palace
Тел.: +993 12 46 88 00  www.royalpalace.tm



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

B
est Kushtdepdi per formance 

contest wraps up in Turkmenistan. 

Folk dance Kushtdepdi, being a colorful 

example of folk art, remains an important 

element of the intangible cultural heritage 

of the Turkmen people. Turkmenistan’s 

best ar t groups par ticipated in the 

impressive festival of folk traditions and 

modern national culture. They presented 

their original interpretation of the ritual 

dance.

The final gala concert at the national 

tourist zone Avaza was followed by the 

official ceremony of awarding the winners 

of the festival. They were presented with 

diplomas and valuable gifts. 

В 
Туркменистане прошел фи-

нал фольклорного конкурса на 

лучшее исполнение народного танца 

«Куштдепди». Этот танец, являясь ко-

лоритным образцом народного твор-

чества, остается важным элементом 

нематериального культурного насле-

дия туркменского народа. Право при-

нять участие в ярком празднике фоль-

клорных традиций и современной на-

циональной культуры получили луч-

шие творческие коллективы, предста-

вившие свое оригинальное прочтение 

обрядового танца.

По завершении финального гала-

концерта, прошедшего в Националь-

ной туристической зоне «Аваза», со-

стоялась торжественная церемония 

награждения лауреатов фестиваля. 

Им были вручены дипломы и ценные 

подарки. 

В 
Ашхабаде в честь 8 Марта от-

крылась Международная вы-

ставка цветоводства и садоводства. 

Весенний флористический вернисаж 

организован Торгово-промышленной 

палатой и Министерством культуры 

Туркменистана.

Специализированная выставка 

продукции цветоводства и садовод-

ства призвана продемонстрировать 

успехи туркменских и зарубежных 

специалистов этой сферы, предста-

вить возможности производителей де-

коративной зеленой продукции, их до-

стижения в области селекции и новых 

технологий, стать площадкой для об-

мена опытом и установления партнер-

ских контактов. 

A
n International Exhibition of Flo-

riculture and Horticulture start-

ed in Ashgabat on the occasion of Inter-

national Women’s Day marked on March 

8. The spring floral exhibition has been 

organized by the Chamber of Commerce 

and Industry and the Ministry of Culture 

of Turkmenistan.

The thematic Exhibition of Floriculture 

and Horticulture aims to demonstrate the 

successes of Turkmenistan’s and foreign 

specialists in this sphere, present the ca-

pacities of manufacturers of decorative 

green products, their achievements in the 

field of plant breeding and new technolo-

gies and become a platform for exchange 

of experience and establishment of part-

nerships in this area. 

 На снимке: народный танец «Куштдепди».

Photo: folk dance Kushtdepdi.

В 
Туркменистане проводятся тор-

жества и мероприятия в связи 

с объявлением 2016 года Годом почи-

тания наследия, преобразования От-

чизны. Соответствующее постановле-

ние подписал Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Глава государства подчеркнул, что 

Туркменистан обладает богатым куль-

турно-историческим достоянием, в 

музейных сокровищницах Ашхабада и 

областных центров хранятся уникаль-

ные ценности, созданные талантом и 

трудолюбием туркменского народа.

Также глава государства отметил, 

что программа Года, как масштабная 

патриотическая акция, должна быть 

ориентирована на создание новых 

путей и форм культурно-массовой и 

просветительской работы в целях про-

паганды, сохранения и изучения куль-

турного наследия туркменского на-

рода. 

T
urkmenistan is holding festive 

events and activities marking the 

declaration of 2016 as the Year of Hon-

oring the Heritage and Transformation 

of the Fatherland. President Gurbangu-

ly Berdimuhamedov signed a resolution 

to this effect.

The head of state stressed that Turk-

menistan has a rich cultural and historical 

heritage, and the museums of Ashgab-

at and regional centers keep the unique 

treasures created by the talent and hard 

work of the Turkmen people.

The head of state also noted that the 

Programme of the Year, being a large-

scale patriotic action, should aim at cre-

ating new ways and forms of cultural and 

educational activities with the view of 

popularization, preservation and explo-

ration of the cultural heritage of the Turk-

men people. 

Ж
ители Туркменистана широко 

отметили Праздник туркмен-

ского коня. В торжествах этого празд-

ника, которые прошли в международ-

ном конноспортивном комплексе близ 

Ашхабада, принял участие Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердыму-

хамедов. Главным событием празд-

ника стали скачки. Всего состоялось 

семь забегов на различные дистанции, 

в каждом из которых приняли участие 

по 10 скакунов.

Праздник туркменского коня за-

вершился парадным выездом призе-

ров праздничных скачек на новых ав-

томобилях, ключи от которых им были 

вручены в качестве подарка от Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедова. 

Торжественные мероприятия в честь 

Праздника туркменского коня прош-

ли во всех городах и селах Туркме-

нистана. 

D
ay of Turkmen Horse has been 

widely celebrated in Turkmenistan. 

The International Equestrian Sports 

Complex near Ashgabat was the venue 

of festive events that were attended by 

President of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov. Horse races were the 

main event of the holiday. In total, seven 

races were held at different distances, 

with each race accounting for 10 horses.

Day of Turkmen Horse concluded 

with driving of new cars by the winners 

of festive races that were awarded to 

them as a gift by President Gurbanguly 

Berdimuhamedov. Festivities marking 

Day of Turkmen Horse were held in all the 

cities and villages of Turkmenistan. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: Праздник туркменского коня.

Photo: Day of Turkmen Horse.
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

ВОСЬМИКОНЕЧНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА СТАЛА
СВОЕОБРАЗНОЙ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ СТРАНЫ

EIGHT-POINTED GEOMETRIC FIGURE SERVES AS A DISTINCTIVE
BUSINESS CARD OF THE COUNTRY

OGUZKHAN STAR

ЗВЕЗДА ОГУЗХАНА

Октаграмма, или восьмилучевая 
звезда, крестострел – весьма про-
стой в построении знак: два оди-

наковых квадрата, один повернут относи-
тельно второго на 45 градусов. Это очень 
распространенный во всем мире символ и 
его значений в разные времена и в разных 
культурах было великое множество. Но ни-
где и никогда он не был так необычайно по-
пулярен, как в Туркменистане, начиная с пер-
вых лет XXI века, когда он стал контуром го-
сударственного герба и штандарта Прези-
дента страны. Однако прежде чем вопло-
титься в национальный геральдический знак, 
октаграмма проделала долгий исторический 
путь. Иногда ее ошибочно называют вось-
мигранником, то есть октагоном – но это не-
сколько иная фигура и по форме, и по зало-
женному в нее смыслу. Общим здесь являет-
ся лишь сакральное число 8. 

Наряду с понятием о четырех сторонах 
света, в древности существовало также 
представление о восьми сторонах света –
четырех основных и четырех промежуточ-
ных. Не эти ли два понятия выражают че-
тырехчастные и восьмичастные символы, 
которые имеются на многочисленных на-
ходках, начиная с эпохи палеолита до эпо-
хи бронзы? 

В одном из самых древних священных 
писаний в мире – Ведах, которые стали со-
ставляться на Индийском субконтинете 
около XVI века до нашей эры, можно най-
ти гимн, славящий солнце, которое светит 
на «восемь областей». В ту далекую эпоху 
на территории современного Туркмениста-
на в дельте реки Мургаб процветала страна, 
которую сегодня принято называть Маргиа-
ной, или Маргуш. Тесные связи между дву-
мя речными цивилизациями Инда и Мурга-
ба уже доказаны археологами и представ-
ления о «восьми областях земли», скорее 
всего, были в то время распространены до-
вольно широко.

Не только в Древней Индии существо-
вало почитание восьми направлений гори-
зонта; они связывались с восемью бога-
ми, которых называли «стражи мира». Из-

An octagram, or an eight-pointed star 
or Krestostrel, is a very simple sign 
to build. It consists of two identical 

squares with one square rotated by 45 degrees 
relative to the other. It is a very common symbol 
throughout the world, and it had a great num-
ber of meanings in different cultures at different 
times. At the same time, nowhere else in the 
world had it ever been as extraordinarily pop-
ular as in Turkmenistan since the first years of 
the XXI century, when it became a frame of the 
State Emblem and the Standard of the Presi-
dent of Turkmenistan. However, before turning 
into the national heraldic sign, an octagram has 
come a long way in its history. Some mistak-
enly call it an octagon, but this is a slightly dif-
ferent sign by shape and form and its underly-
ing meaning. Sacred number “eight” is their on-
ly commonality. 

In ancient times, along with the concept of 
the four sides of the world people already had 
an idea of the eight points of the world - four 
main and four intermediate once. Aren’t these 
two concepts embodied by the fourfold and 
eightfold symbols that we see on the many finds 
dating from the Paleolithic to the Bronze Age?

One of the oldest scriptures in the world – 
the Vedas – that originated in the Indian sub-
continent around the XVI century BC describes 
a hymn praising the sun that shines on “eight 
sides”. In that distant epoch, there flourished 
a country that is now called Margiana or Mar-
gush in the delta of Murghab River in the terri-
tory of modern Turkmenistan. Archaeologists 
have long proved that the two river civilizations 
of Indus and Murgab had close ties, and it is 
most likely that the notion of the “eight sides of 
the earth” was quite widespread at that time.

The eight directions of the horizon were re-
vered not only in ancient India. They were as-
sociated with the eight gods called “guardians 
of the world.” It is also known that the world had 
eight directions in the Scandinavian traditions. 
There is evidence that the sanctuaries of the 
Slavic God of Thunder, Perun, were surround-
ed by eight fireplaces standing in the four main 
directions of the horizon and four intermediate 
once.
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The concept of the structure of the world 
with four main sides and four intermediates was 
known in ancient China and ancient America. It 
is also reflected in the Christian emblems. “This 
concept embraced not only the earthly sphere 
of the world but also the celestial sphere, judg-
ing, for example, by the Neolithic grapheme, 
which is a disc with encircled eight triangles, 
or judging by the fact that among images of the 
winged disc (symbolizing sky) there also ap-
peared images of the circumference with an 
eight-pointed star,” Israeli researcher Ariel Go-
lan noted. 

According to James Frazer, the well-known 
British anthropologist and historian of religions, 
the sacred meaning of number 8 could also have 
a calendar-astronomical basis. Full moon coin-
cides with solstice once in eight years, and that 
is why time counting by moon and by sun coin-
cides. That is why an eight-year calendar cycle 
was adopted in the ancient Middle East, as well 

as in ancient Greece. It was natural to think that 
the great celestial bodies – the sun and the moon 
– complete a cycle in the eight-year period, thus 
ending their way and starting a new one. In this 
vein, the king of Sparta, for example, had to rule 
for eight years, and legendary Cretan king Minos, 
according to legend, turned to Zeus every eight 
years with a report about his reign and received 
powers for the next term.

The eightfold symbols of very different pat-
terns can be often found in the cultures of 
the Ancient East. The Sumerians used the 
eight-pointed star as a hieroglyph for the con-
cepts of God, Sky, Star; in Akkad and Babylon 
this ideogram expressed the concepts of God, 
Sun, Star, Year. Yet, all these concepts of the 
eight-pointed sign are secondary. One needs 
to refer to evidence originating from the prelit-
erate ages as well as to the specific character-
istics of the figures themselves to find out their 
original semantics.

вестно, что и в скандинавской традиции 
мир имел восемь направлений. Есть сведе-
ния о том, что святилища славянского бога-
громовержца Перуна окружали восемь ко-
стрищ, расположенных по направлениям че-
тырех основных сторон горизонта и четырех 
промежуточных. 

Представление о строении мира, име-
ющего четыре основные стороны и четы-
ре промежуточные, было известно в Древ-
нем Китае и в Древней Америке. Оно от-
разилось и в христианской эмблематике. 
«Это понятие распространялось не толь-
ко на земную сферу мира, – отмечал изра-
ильский исследователь Ариэль Голан, – но 
и на небесную, судя, например, по неоли-
тической графеме, представляющей собой 
диск с восемью треугольниками по окруж-
ности, направленными внутрь, или судя по 
тому, что в числе вариантов изображения 
крылатого диска (который символизировал 

небо) встречается окружность с восьмико-
нечной звездой».

По словам известного английского эт-
нографа и историка религий Джеймса Фрэ-
зера, сакральное значение числа 8 могло 
иметь и календарно-астрономическое осно-
вание. Один раз за восемь лет полнолуние 
совпадает с солнцестоянием и поэтому сов-
падают отсчеты времени по луне и солнцу. 
Поэтому в древних странах Ближнего Вос-
тока, а также в Древней Греции был принят 
восьмилетний календарный цикл. Было ес-
тественным думать, что великие небесные 
светила – солнце и луна – в восьмилетний 
период совершают круговорот, оканчива-
ют свой путь и начинают новый. В соответ-
ствии с этим, например, в Спарте царь дол-
жен был править восемь лет, а легендар-
ный критский царь Минос, по преданию, че-
рез каждые восемь лет своего царствова-
ния обращался к Зевсу с отчетом относи-
тельно своего правления и получал полно-
мочия на следующий срок. 

В культурах Древнего Востока часто 
встречаются восьмичастные символы са-
мых различных начертаний. У шумеров 
восьмилучевая звезда служила иерогли-
фом понятий «бог, небо, звезда»; в Аккаде 
и Вавилоне эта идеограмма выражала поня-
тия «бог, солнце, звезда, год». Конечно, все 
эти значения восьмиконечного знака вто-
ричны. Для выяснения его первоначальной 
семантики нужно обратиться к свидетельст-
вам, происходящим из дописьменных эпох, 
а также к особенностям самих фигур. 

Восьмиконечный знак мог получиться в 
результате сочетания прямого и косого кре-
стов. Их наложение друг на друга, по мне-
нию туркменского историка Овеза Гундогды-
ева, схематично передавало образы древ-
нетюркского бога Тангры, древнехорезмий-
ского солнечного божества – всадника Сия-
вуша, а также старого индоевропейского бо-
га солнца Митры, вошедшего в зороастрий-
ский пантеон, а затем и в древнеримский. 
Четыре восьмилучевые звезды процарапа-
ны на керамической статуэтке богини плодо-
родия, найденной археологами в предгорье 
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Копетдага на известном памятнике энеоли-
та и бронзы Алтын-депе. Там же обнаруже-
на и медная печать, отлитая в форме вось-
милучевой звезды. Археолог Вадим Мас-
сон полагал, что звезды на статуэтке оли-
цетворяют аккадскую богиню-матерь На-
найю, известную также под именами Нану 
или Инанну. 

Но не менее архаичен и другой вари-
ант восьмилучевой звезды, в котором лу-
чи скомпонованы в четыре пары, вероятно, 
соотносимые с представлениями о четы-
рех сторонах света. Еще в эпоху неолита, по 
мнению ученых, крест и ромб были знаками 
земли. Какова же связь числа 8 с представ-
лением о земле? 

Несколько лет назад знаменитый архео-
лог Виктор Сарианиди нашел на раскопках 
Гонур-депе бронзовую печать в виде кон-
центрической восьмиконечной звезды, впи-
санной в круг. Для графической символи-
ки культуры древней Маргианы, а также го-
раздо более ранних неолитических культур 
характерны композиции, состоящие из зна-
ка земли в окружении знаков неба. В таком 
случае гонурская находка представляет со-
бой сочетание круглого знака неба и вось-
мичастного знака земли. 

Восьмиконечный звездчатый многогран-
ник продолжал жить на туркменской земле 
и в античности. Его можно найти на моне-
тах некоторых парфянских царей в сочета-
нии с полумесяцем. И через несколько сто-
летий, уже в эпоху ислама, он встречается 
на посуде, вплетаясь в растительный орна-
мент. Но самым ярким его воплощением в 
средние века стали глазурованные обли-
цовочные плитки, которыми украшены фа-
сады и стены интерьеров многочисленных 
мусульманских мавзолеев и реже – общест-
венных зданий. 

Великолепные образцы таких плиток 
найдены на раскопках Новой Нисы, в усы-
пальнице Меана-баба близ туркменского се-
ления Меана в Ахалском велаяте, немало 
их сохранилось в Мерве. Все они датируют-
ся периодом с XI до XV века. Именно в архи-
тектуре и декоративном искусстве во време-

The eight-pointed sign could be a result of 
combining the direct and oblique crosses. Ac-
cording to Turkmen historian Ovez Gundogd-
yev, the overlay of the two crosses schemati-
cally conveyed the images of the ancient Turkic 
God, Tangra, the ancient Khorezm Sun God, Si-
yavush rider, as well as the ancient Indo-Euro-
pean Sun God, Mithras, who became part of the 
Zoroastrian pantheon and then the Roman pan-
theon. Four eight-pointed stars were engraved 
on the ceramic statuette of the goddess of fer-
tility that was found by archaeologists in the ar-
ea of the famous monument of the Chalcolith-
ic and Bronze ages, Altyn-Depe, in the foothills 
of Kopet Dag. There were also found a copper 
seal shaped like an eight-pointed star. Archae-
ologist Vadim Masson believed that the stars 
on the statuette symbolized the Akkadian Moth-
er Goddess, Nanaya, who was also known as 
Nana or Inanna.

No less archaic is another kind of the 
eight-pointed star, in which the arms are bound 
in four pairs, probably as a reflection of the con-
cept of the four sides of the world. According to 
scientists, back in the Neolithic era, a cross and 
a diamond were the signs of soil. So, what is 
the relationship of number “eight” with the con-
cept of earth?

Several years ago, during excavations at Go-
nur Depe, famous archaeologist Victor Sarian-
idi found a bronze seal in the form of the encir-
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were used for decoration of the facades and in-
terior walls of many Muslim mausoleums and, to 
a lesser extent, public buildings.

The magnificent samples of such tiles were 
found during excavations at New Nisa, in the 
tomb of Meana Baba, near the Turkmen village 
of Meana in Akhal province. Many of them were 
also found in Merv. They all date back to the pe-
riod from the XI to the XV century. This symbol 
spread very fast in the architecture and decora-
tive art through the Central Asia and Asia Minor, 
the Middle East and the Caucasus during the 
reign of the Turkmen dynasty of Great Seljuks.

The sign found its reflection not only in tiles, 
brick patterns, gypsum and woodwork carv-

на правления туркменской династии Вели-
ких Сельджуков этот символ с невиданной 
быстротой распространился в Средней и 
Малой Азии, на Ближнем Востоке и Кавказе. 

Он воплощен не только в плитках, кирпич-
ных узорах, резьбе по ганчу и по дереву, на-
стенной росписи и в книжных миниатюрах, но 
и в виде геометрических орнаментов, которые 
называются по-арабски «гирих» (дословно – 
«узел»). В его основе – геометрия круга, деле-
ние на равные части, с помощью которого в 
дальнейшем строятся квадраты, прямоуголь-
ники, многоугольники. Все точно выверено с 
помощью линейки и циркуля, орнамент созда-
ется повторением одного и того же элемента 

cled concentric eight-pointed star. The graph-
ical symbols of the ancient Margiana culture 
and earlier Neolithic cultures are noted for the 
compositions consisting of the sign of land sur-
rounded by the signs of sky. In this case, the 
Gonur discovery is a combination of the round 
sign of sky and the eightfold sign of land.

The eight-pointed star-shaped polyhedron al-
so existed in the Turkmen land in antiquity. It can 
be found on the coins of some Parthian kings in 
combination with a crescent. Even through sev-
eral centuries, in the era of Islam, it was found on 
tableware, interweaving with floral design. How-
ever, the best example of the sign’s popularity in 
the Middle Ages can be found on glazed tiles that 

бесконечное количество раз. Многие гирихи 
также базируются на октаграммах, получен-
ных из переплетения двух квадратов.

В арабском языке, который в Средние ве-
ка был у туркмен языком науки, этот символ 
получил название «руб аль-хизб». «Руб» 
значит «одна четвертая, четверть», а «хизб» 
означает «группа» или «партия». Первона-
чально он использовался в Коране, кото-
рый разделен на 60 групп с примерно рав-
ными длинами, что облегчало запоминание 
текста. Символ служил своего рода марке-
ром конца главы в арабской каллиграфии. 
Не удивительно, что со временем «руб аль-
хизб» превратился в талисман. 
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Туркмены, как и все мусульмане, счита-
ют, что такая звезда непременно поможет 
хозяину обрести свое счастье. Поэтому да-
леко не случайно октаграмма оказалась во-
стребованной в современном Туркменском 
государстве, где она получила новое назва-
ние – звезда Огузхана, по имени легендар-
ного героя-прародителя всех туркмен – по-
томков огузских племен. Как сказано в со-
ответствующем законе, он «устанавливает 
статус Государственного герба Туркмениста-
на как символа государственной власти Тур-
кменистана, соединившего в себе древнее 
культурное наследие родоначальников тур-
кменского народа – великого Огyзхана и ве-

ликих Сельджукидов, создавших могущест-
венную империю и оказавших заметное вли-
яние на развитие человечества».

В наши дни звезда Огузхана активно ис-
пользуется современными архитекторами 
и дизайнерами при проектировании архи-
тектурных сооружений, малых архитектур-
ных форм и элементов благоустройства. Ис-
пользуя язык символов, архитекторы прео-
бразуют графическое начертание в объем-
ную форму. Едва ли найдется в Ашхабаде и 
других городах страны современное репре-
зентативное сооружение, где бы не исполь-
зовалась восьмилучевая звезда. 

Пожалуй, самое примечательное – это 
Центр телерадиовещания «Туркменис-
тан», попавший в Книгу рекордов Гиннес-
са. Представители компании «Всемирные 
рекорды Гиннесса» признали огромную 
восьмиконечную звезду Огузхана, укра-
шающую центр телебашни, самым боль-
шим в мире архитектурным изображени-
ем звезды. 

ing, wall paintings and book miniatures but al-
so in the form of geometric patterns called Gi-
rih in Arabic (literally translated as a node). It 
is based on the geometry of circle, the division 
into equal parts that are used further to draw 
squares, rectangles and polygons. Everything 
is accurately calibrated with a ruler and pair 
of compasses. An ornament is created by re-
peating the same element for the infinite num-
ber of times. Many Girihs are also based on oc-
tagrams derived from the interweaving of two 
squares.

In the Arabic language, which Turkmen used 
as the language of science in the Middle Ag-
es, this symbol was called Rub El Hizb. “Rub” 
means “one fourth, a quarter” and “Hizb” means 
“group” or “party”. Initially, it was used in the 
Qur’an, which is divided into 60 groups with ap-
proximately equal lengths to facilitate memori-
zation of the text. The symbol served as a kind 
of marker for the end of a chapter in Arabic cal-
ligraphy. It is not surprising that Rub El Hizb has 
become a talisman over time.
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Другим примером может служить дворец 
бракосочетаний «Багт кёшги», где огромный 
глобус одет в решетку, образованную соеди-
нением шести октаграмм. Этот же мотив по-
вторяется и в таких малых формах, как ме-
таллические абажуры уличных фонарей, 
контуры ступенчатых стилобатов, бассей-
нов и боскетов. За этими и бесчисленными 
другими примерами, поражающими вообра-
жение всех, кто впервые приезжает в Турк-
менистан, ясно прослеживается стремление 
создать индивидуальную, гармоничную, вы-
сококомфортную среду обитания человека, 
благоприятную для реализации обществен-
ных и личных потребностей, выражающую 

Like all Muslims, Turkmens believe that such 
a star will certainly help its owner to find happi-
ness. Therefore, it is no accident that an octa-
gram enjoys popularity in modern Turkmenistan, 
where it was renamed as the Oguzkhan Star 
after the legendary hero-progenitor of all Turk-
mens, descendants of the Oguz tribes. As stat-
ed in the relevant laws, “it defines the status of 
the State Emblem of Turkmenistan as a symbol 
of state authority of Turkmenistan, incorporat-
ing the ancient cultural heritage of the founders 
of the Turkmen people of the Great Oguzkhan 
and the Great Seljuks, who founded a powerful 
empire and significantly influenced the develop-
ment of mankind.” 
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социальную значимость происходящих в 
ней процессов и дух времени.

Звезда Огузхана стала настоящей «ви-
зитной карточкой» страны. Она наглядно 
выражает явление в современной миро-
вой культуре, которое можно объединить 
одним понятием – тотальный дизайн. Спе-
циалисты определяют его как вид проект-
ной деятельности, представляющий ком-
плексную разработку, включающую идео-
логически насыщенную концепцию, направ-
ленную на преобразование окружающей 
действительности и гуманизацию общест-
ва посредством формирования идеальной 
среды и массового внедрения универсаль-

Nowadays, modern architects and design-
ers actively use the Oguzkhan Star in the ar-
chitectural constructions, small architectur-
al forms and elements of urban infrastructure. 
Through the language of symbols, the archi-
tects turned graphic outlines into a three-di-
mensional shape. One can hardly f ind a 
modern representative structure without an 
eight-pointed star in Ashgabat and other cities 
of the country.

The most remarkable facility is perhaps Turk-
menistan Broadcasting Center that was includ-
ed in the Guinness World Records Book. Repre-
sentatives of the Guinness World Records rec-
ognized a huge eight-pointed Oguzkhan Star on 
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ных объектов и систем в жилое и рабочее 
пространство. 

С этой точки зрения любой символ – это 
наглядное изображение, являющееся ил-
люстрацией теоретической модели постро-
ения совершенного общества, созданной на 
основе представлений об идеале и гармо-
нии и рассчитанной по своей сути на буду-
щее. На примере звезды Огузхана хорошо 
видно, как тотальный дизайн проявляется в 
градостроительных, архитектурных и средо-
вых проектах, в комплексных разработках и 
проектах отдельных объектов. 

Для дизайна вообще и тотального осо-
бенно характерна высокая социальная и 
политическая значимость. Не случайно по 
инициативе туркменского лидера Гурбангу-
лы Бердымухамедова 2016 год объявлен в 
стране Годом почитания наследия, преобра-
зования Отчизны. Это лишний раз свиде-
тельствует о том, что государство придает 
важную роль культурной преемственности 
и сохранению традиций. Вот почему симво-
лика в современной архитектуре и дизайне 
сохраняет свою актуальность. 

Руслан МУРАДОВ,
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

top of the Center’s TV Tower as the world’s larg-
est architectural image of the star.

Another example is Bagt Koshgi Wedding 
Palace with a huge globe dressed in a lattice 
that was made by compounding six octagrams. 
The same motif is also repeated in small con-
structions such as metal lampshades of street-
lights, contours of stepped stylobates, pools and 
baskets. These and other countless examples 
that capture imagination of all first-time visitors 
of Turkmenistan clearly show the desire to cre-
ate an original, harmonious and highly comfort-
able human environment conducive to satisfy-
ing the social and personal needs, expressing 
the importance of social processes occurring in 
Turkmenistan and the spirit of time.

The Oguzkhan Star has become a genuine 
business card of the country. It clearly presents 
the phenomenon of the modern world culture that 
can be associated with the concept of total design. 
Experts define it as a kind of designing based on 
the integrated development that includes an ideo-
logically-rich concept aimed at transforming the 
current environment and humanizing the society 
by creating an ideal environment and large-scale 
introduction of universal facilities and systems in 
the living and working spaces.

From this perspective, any symbol is a visual pic-
ture illustrating a theoretical model of building a per-
fect society that is based on the perception of per-
fection and harmony and projected in its essence in-
to the future. The Oguzkhan Star clearly shows how 
total design is used in urban planning, architectural 
and environmental projects, in comprehensive de-
signing and projects of individual facilities. 

Designing in general and total design in par-
ticular are distinguished by the high social and 
political relevance. It is no accident that at the ini-
tiative of Turkmen leader Gurbanguly Berdimu-
hamedov the year of 2016 was declared in Turk-
menistan the Year of Honoring of the Heritage 
and Transformation of the Fatherland. This once 
again proves that Turkmenistan attaches great 
importance to the cultural continuity and preser-
vation of traditions. That is why symbolism in the 
modern architecture and design are still valid.

 Ruslan MURADOV
 Photo by Vyacheslav SARKISYAN 
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МУЗЫКА
СЕРДЦА
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

ART HERITAGE IN A CONTEMPORARY CONTEXT 

MUSIC OF THE HEART 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Творческим посвящением гениаль-
ному туркменскому композитору 
Нуры Халмамедову молодые тур-

кменские музыканты и вокалисты открыли 
объявленный в Туркменистане Год почита-
ния наследия, преобразования Отчизны. 

Концерт, состоявшийся в киноконцерт-
ном центре «Туркменистан» и названный 
туркменской творческой молодежью «Наша 
гордость», по праву можно считать эксклю-
зивным. Впервые его программа была со-
ставлена исключительно из авторских про-
изведений Нуры Халмамедова, которые так-
же впервые были объединены в одном твор-
ческом букете. Премьерным стал концерт и 
для молодежного симфонического коллек-
тива, основу которого составили музыканты 
Государственного симфонического оркестра 
Туркменистана под управлением художест-

Young Turkmen musicians and vo-
calists opened the Year of Honoring 
the Heritage and Transformation of 

the Fatherland in Turkmenistan by music ded-
ication to the genius Turkmen composer, Nury 
Khalmamedov. 

The concert at “Turkmenistan” Cinema 
Center can be rightly regarded as exclusive. It 
was named “Our Pride” by young Turkmen art-
ists. It was for the first time ever that the concert 
program was made exclusively of compositions 
by Nury Khalmamedov. It was also for the first 
time that his compositions were put together in 
one music bouquet. The concert was also the 
debut for a youth symphony orchestras domi-
nated by the musicians from the State Sympho-
ny Orchestra of Turkmenistan under the lead-
ership of the artistic director and chief conduc-
tor, Rasul Klychev. The concert program was 

венного руководителя и главного дирижера  
Расула Клычева. Созданию концертной про-
граммы предшествовала большая работа, 
в том числе по восстановлению партитур и 
нот, сохранившихся в Центральном государ-
ственном архиве Туркменистана.

На два часа зал был погружен в калей-
доскопически разнообразный и живой мир 
музыкальных образов Нуры Халмамедова, 
органично соединившего в своем творчест-
ве национальные музыкальные традиции и 
лучшие достижения мировой музыкальной 
культуры. В программу вечера вошли сим-
фонические произведения, музыка, создан-
ная композитором в разные периоды твор-
чества. Значительную часть концерта соста-
вила киноклассика – мелодии и песни к из-
вестным и любимым поколениями поклон-
ников киноискусства туркменским фильмам 

preceded by a great deal of work, including re-
construction of scores and music that are kept 
at the Central State Archive of Turkmenistan.

The audience immersed for two hours in the 
kaleidoscopic diverse and living world of musical 
images created by Nury Khalmamedov, who in 
his works organically combined the national mu-
sical traditions and the best achievements of the 
world music culture. The concert program includ-
ed symphonic compositions and music created by 
the composer in different periods of his life. A sig-
nificant part of the concert was made of classical 
film music – melodies and lyrics to the well-known 
films loved by generations of fans of Turkmen cin-
ematography, such as “Tainy Mukama”, “Makh-
tumkuli”, “Sostyazaniye”, “Reshayuschiy Shag”, 
“Gorkaya Sud’ba”, “Golubi Zhivut v Karizah”.

Musicians presented a kind of musical bi-
ography of the author, beginning from the sym-
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«Тайны мукама», «Махтумкули», «Состяза-
ние», «Решающий шаг», «Горькая судьба», 
«Голуби живут в кяризах». 

Исполнители представили своеобразную 
музыкальную биографию автора, от симфо-
нических картин «Туркмения» – дипломной 
работы Нуры Халмамедова, выпускника Мо-
сковской государственной консерватории 
имени Чайковского, в которой уже была под-
черкнута оригинальность его творческой ма-
неры, до музыкальных образов зрелого ав-
тора, пропитанных творческим нервом всей 
его недолгой и во многом трагической жизни. 

Не случайно сидевшая в зале спутница 
жизни композитора Гульсолтан Халмаме-
дова растроганно заметила: «Словно вся 
жизнь за два часа перед глазами прошла». 
Признаюсь, ее тихие лаконичные коммен-
тарии к звучащим произведениям дополня-
ли их восприятие. «Я помню, как писались 
«Журавли», посвященные «туркменскому 
соловью» Медениет Шахбердыевой, песня 
сразу мне понравилась, ведь она передава-
ла музыкальные интонации нашей прослав-
ленной певицы, ее необыкновенное колора-
турное сопрано», – говорила Гуля Клычевна, 
отмечая прекрасное исполнение этой песни 
вокалисткой Лейли Окдировой.

Внимая музыке Нуры Халмамедова, ве-
ликолепно воспроизведенной, а главное, 
тонко прочувствованной молодыми испол-

phony “Turkmenistan” to the thesis work by Nu-
ry Khalmamedov, who graduated from the Mos-
cow State Conservatory named after Chaykovs-
kiy, that immediately emphasized the originality 
of his creative manner, finishing with the musi-
cal images of the mature composer, impregnat-
ed with his creative nerve throughout his short 
but in many ways tragic life.

It was no accident that composer’s life com-
panion Gulsoltan Khalmamedova, who was 
present at the concert, made an emotion re-
mark. She said, “it is like our entire life passed 
before my eyes in two hours.” I admit that her 
quiet and laconic comments to the compositions 
helped better understand them. “I remember 
how he composed ‘Zhuravli’ dedicated to Mede-
niet Shahberdyeva, nicknamed ‘Turkmen night-
ingale’. I liked this song immediately because it 
carried musical intonation of our famous sing-
er, her extraordinary coloratura soprano,” Gu-
lya Klychevna said, noting the excellent perfor-
mance of this song by vocalist Leyla Okdirova.

Listening to Nury Khalmamedov’s music, 
perfectly played and, most importantly, subtly 
heartfelt by young musicians, one could see 
how brilliantly the composer taught a variety of 
music instruments to “speak” the language of 
Turkmen music. They seemed to have gratefully 
responded to the great emotional message that 
the composer sent through his works. In this 
regard, one cannot but mention the masterful 
playing of “Zvuki Dutara” by pianist Ashir Ashi-
rov, which was one of the first and iconic com-
positions by Nury Khalmamedov, reflecting the 
depth of his love for his native land, its talented 
people and folk art.

Shots from the film dedicated to Nury Khal-
mamedov and his voice set a special lyrical tone 
at the concert. It was also supported by the re-
markable performances by young singers such 
as Gozel Annahanova and Leyla Okdirova (so-
prano), tenor Nury Nuryev.

The concert program also included the per-
formance by the master of opera, People’s Art-
ist of Turkmenistan Atageldy Garyagdyev, who 
is a student and friend of Nury Khalmamedov 
and poet Kurbannazar Ezizov. According to the 
composer, Garyagdyev as no one else could 

нителями, можно было убедиться, как ге-
ниально научил композитор самые разные 
инструменты «говорить» на языке туркмен-
ской музыки. Они словно благодарно откли-
кались на огромный душевный посыл, вкла-
дываемый автором в свои произведения. В 
этой связи нельзя не отметить прозвучав-
шую на концерте в мастерском исполнении 
пианиста Ашира Аширова пьесу «Звуки ду-
тара» – одно из первых и знаковых произ-
ведений Нуры Халмамедова, отражающее 
глубину его любви к родной земле, ее та-
лантливым людям и народному искусству,

Кадры из фильма, посвященного Нуры Хал-
мамедову, его голос придали вечеру особую 
лирическую тональность. Она же была под-

feel and beautifully convey the substance of 
musical-song images created by him and Kur-
bannazar. Atageldy Garyagdyev performed fa-
mous songs such as “Dva Dereva”, “Ashgab-
at”, “Mne ne skrytsya ot tvoih glaz”, “Prostory 
Turkmenistana.” 

The audience watched with fascination the 
baton beats by Rasul Klychev, noting profes-
sionalism of the young leader of the group who 
in 2015 was entrusted with the task to head the 
State Symphony Orchestra of Turkmenistan as 
artistic director and chief conductor. Together 
with his colleagues – teachers of the Turkmen 
National Conservatoire, as well as students of 
this artistic high school and students of Spe-
cial Music Boarding School under the Turkmen 
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держана выступлениями замечательных моло-
дых вокалистов Гозель Аннахановой и Лейли 
Окдировой (сопрано), тенора Нуры Нурыева. 

К участию в концерте был приглашен мэтр 
оперной сцены народный артист Туркменис-
тана Атагельды Гарягдыев, ученик и друг Ну-
ры Халмамедова и поэта Курбанназара Эзи-
зова, который, по словам самого композито-
ра, как никто другой мог прочувствовать и ве-
ликолепно передать содержательную состав-
ляющую их с Курбанназаром музыкально-пе-
сенных образов. В исполнении Атагельды Га-
рягдыева прозвучали знаменитые песни «Два 
дерева», «Ашхабад», «Мне не скрыться от 
глаз твоих», «Просторы Туркмении». 

Зал завороженно следил за дирижерской 
палочкой Расула Клычева, отмечая про-
фессионализм молодого руководителя кол-
лектива, которому в 2015 году было оказа-
но большое доверие – возглавить в качест-
ве художественного руководителя и главно-
го дирижера Государственный симфониче-
ский оркестр Туркменистана. Вместе со сво-
ими коллегами – преподавателями Туркмен-
ской национальной консерватории, а также 
студентами этого творческого вуза и учащи-
мися Специальной музыкальной школы-ин-
терната при Туркменской национальной кон-
серватории Расул на протяжении последних 
лет организует весьма популярные в среде 
столичных меломанов тематические кон-
церты, посвященные мировой и националь-
ной музыкальной классике. 

Завершающим аккордом музыкального 
вечера, посвященного творческому насле-
дию Нуры Халмамедова, прозвучала песня 
«Просторы Туркмении», ее замечательный 
оптимистический припев был с удовольст-
вием подхвачен зрителями, громкими апло-
дисментами наградившими молодых талан-
тливых исполнителей. Для широкой аудито-
рии слушателей концерт будет доступен на 
компакт-дисках, которые планируют выпу-
стить организаторы музыкального вечера.

Создание нынешней концертной про-
граммы, сказал в заключение вечера Расул 
Клычев, – дань глубочайшего уважения и 
преклонения перед национальным достоя-

National Conservatoire – Rasul has organized 
a number of thematic concerts in recent years 
that are very popular among Ashgabat’s music 
lovers. These concerts are devoted to the world 
and national classical music.

The final chords of the musical evening dedi-
cated to the musical heritage of Nury Khalmame-
dov was made by the song “Prostory Turkmen-
istana”. This song’s wonderful optimistic chorus 
was gladly taken up by the audience, who loud-
ly applauded the talented young musicians. The 
organizers of the music evening plan to release 
the concert on CDs for a wider audience. 

The current concert program is designed to 
pay our deep respect and admiration for the na-
tional heritage and pride of Turkmen culture, the 
works by outstanding Turkmen composer Nury 

Khalmamedov, Rasul Klychev said in conclu-
sion of the concert. “This is music of the heart! 
This is music for everyone! This is music with-
out borders!”

At the same time, the concert conveyed 
the central idea of the Year of Honoring the 
Heritage and Transformation of the Fatherland 
that was declared in Turkmenistan. There is 
no present without past and no future with-
out the current achievements, without growth 
of young generations of artists. And this was 
perfectly demonstrated by the young team of 
musicians who are the worthy successors to 
the best traditions of musical culture of their 
people.

Maral KADZHAROVA
Photo by Pavel BELYAEV

нием и гордостью туркменской культуры, ка-
ковым является творчество выдающегося 
туркменского композитора Нуры Халмаме-
дова. «Это музыка сердца! Это музыка для 
всех! Это музыка без границ!».

Вместе с тем, концерт передал суть 
идеи, заложенной в проведение в Туркме-
нистане Года почитания наследия, преобра-
зования Отчизны. Нет настоящего без прош-
лого, нет будущего без нынешних достиже-
ний, без творческого роста юных поколений. 
И это прекрасно продемонстрировал моло-
дежный коллектив музыкантов – достойных 
наследников лучших традиций музыкальной 
культуры своего народа.

Марал КАДЖАРОВА, 
Павел БЕЛЯЕВ (фото)



ОБРАЗ ВРЕМЕНИ
ТУРКМЕНСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО БЫЛО ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВЛЕНО НА МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ САЛОНЕ

ИСКУССТВО / ART
TURKMENISTAN’S FINE ART WAS WORTHILY REPRESENTED

AT THE MOSCOW INTERNATIONAL ART SALON

VISION OF THE TIME
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Традиционный ежегодный, уже де-
вятнадцатый, Московский между-
народный художественный салон в 

этом году проходил под названием «Образ 
времени». 

Каждый год его организаторы, задумы-
ваясь над доминирующей темой, старают-
ся заложить в основу художественного фо-
рума наибольшие возможности для реали-
зации творческих устремлений живописцев. 
На этот раз емкость заданной темы вызвала 
повышенный интерес у потенциальных ав-
торов салона и позволила в итоге собрать 
чрезвычайно интересную подборку произ-
ведений живописи, графики и скульптуры.

На пресс-конференции, посвященной от-
крытию художественного салона, его орга-
низаторы не побоялись громких слов и срав-
нений. Так, например, само мероприятие по 

Each year, thinking about its dominant 
theme, the Art Salon organizers try to 
ensure greater opportunities for paint-

ers to realize their creative aspirations. This 
time, the idea of the dominant theme sparked 
much interest among the potential sponsors 
of the Art Salon and eventually helped them 
to gather an extremely interesting collection of 
paintings, drawings and sculptures.

Speaking at a press conference on the open-
ing of the Art Salon, the organizers spared no 
praise and great comparisons. For example, 
they compared the event by its level and sig-
nificance to the previous all-Union exhibitions. 
However, if in the past almost all of the former 
Soviet Union republics would bring their expo-
sitions, the present list of participants has short-
ened in recent years. At the same time, this fact 
has never affected the intra-corporate commu-

уровню и значимости сравнили с прежни-
ми всесоюзными выставками. Правда, если 
раньше свои экспозиции привозили почти 
все бывшие республики Советского Союза, 
то в последние годы ряды участников поре-
дели. Но на внутрикорпоративном общении 
это никак не сказывается. Дружба народов 
в Союзах художников продолжается.

Люди придумали понятие «время», чтобы 
измерить происходящие события и ориенти-
роваться в них. Но это про часы, минуты, се-
кунды. А вот образы времен, в которых мы 
живем, у каждого поколения свои, и универ-
сальной шкалы измерения тут не подобрать. 
Тем интереснее было обозревать обширную 
экспозицию, развернувшуюся в просторных 
залах Центрального дома художников. 

Одна из организаторов выставки канди-
дат искусствоведения Елена Грибоносова-

nication. Friendship of peoples continues with-
in the Unions of Artists.

People invented the concept of time to 
measure everything that happens around them 
and find their place in it. However, this is about 
hours, minutes and seconds. As for the images 
of the periods of time in which we live, they dif-
fer with every new generation, and there can be 
no universal measurement scale. That is why it 
was even more interesting to see such an ex-
tensive exhibition in the spacious halls of the 
Central House of Artists.

One of the organizers of the exhibition, 
Candidate of Art Criticism Yelena Gribonoso-
va-Grebneva commented on the exhibition spe-
cifics as follows:

– First of all, I have to say that in my opin-
ion this annual event is important, interesting 
and necessary. Here we have the opportuni-
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Гребнева так прокомментировала особен-
ности экспозиции: 

– Прежде всего надо сказать, что это 
ежегодное событие, на мой взгляд, важное, 
интересное, необходимое. Здесь мы име-
ем возможность, как всегда, ознакомиться 
с искусством бывших союзных республик – 
в данном случае это творческие союзы Тад-
жикистана, Белоруссии, Армении, Туркме-
нистана, Узбекистана и других государств. 
Они присылают сюда много работ своих ху-
дожников, и очень интересно наблюдать за 
эволюционным развитием изобразительно-
го искусства в некогда единой семье. Сегод-
ня на первый план выходит возврат к глубо-
ко национальным традициям в создании жи-
вописных образов. Кроме того, на этом са-
лоне очень хорошо, отчетливо прослежива-
ется линия взаимосвязи поколений – опре-
деленное число экспозиций посвящено ди-
алогу старшего поколения художников и бо-
лее молодого.

Московские знатоки живописи, посетив-
шие салон, с удовольствием отмечали, что 
Союз художников Туркменистана чрезвы-

ty, as always, to get acquainted with the art of 
the former Soviet republics. In this case, we 
are talking about the Unions of Artists of Tajik-
istan, Belarus, Armenia, Turkmenistan, Uzbek-
istan and other countries. They present many 
works by their painters, and it is very interesting 
to see the evolutionary development of the fine 
arts in the family that was once united. Nowa-
days, coming back to ancient national traditions 
in creating art images is at the forefront. In ad-
dition, the line of relationship between gener-
ations can be clearly traced at this Art Salon, 
where some exhibitions are devoted to the dia-
logue of the older and younger generations of 
painters. 

Visiting the Art Salon Moscow’s connoisseurs 
of art noted with pleasure that the Union of Art-
ists of Turkmenistan demonstrated highly respon-
sible attitude to selecting the works that repre-
sent its national fine art. The Chairman of the In-
ternational Confederation of the Unions of Art-
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чайно ответственно отнесся к подбору про-
изведений, представлявших национальное 
изобразительное искусство. Председатель 
Международной конфедерации Союзов ху-
дожников Масут Фаткулин связал эту осо-
бенность с тем обстоятельством, что в Тур-
кменистане проходит Год почитания насле-
дия, преобразования Отчизны. Он отметил, 
что туркменское изобразительное искусст-
во сохраняет высокую динамику развития и 
отличается трогательно-бережным отноше-
нием к традициям национальной культуры.

В нынешнем году четыре туркменских 
мастера выставляли свои работы на мос-

ists, Masut Fatkulin, linked it to the fact that Turk-
menistan declared 2016 the Year of Honoring the 
Heritage and Transformation of the Motherland. 
He noted that Turkmenistan’s fine art retains high 
dynamics of development and touchingly caring 
attitude to the national cultural traditions.

This year, four Turkmen masters exhibited 
their works at the Moscow’s art forum. The older 
generation was represented by People’s Artist 
of Turkmenistan Juma Amandurdyev and Hon-
ored Artist of Turkmenistan Saparmamed Mere-
dov. The younger generation of painters of the 
country was represented by Muhamed Babayev 
and Ahmed Khallyev.
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ковском живописном форуме. Представите-
лями старшего поколения выступили народ-
ный художник Туркменистана Джума Аман-
дурдыев и заслуженный деятель искусств 
Сапармамед Мередов. Молодое поколение 
творческих сил страны представляли Муха-
мед Бабаев и Ахмет Халлыев. 

Достаточно парадоксальным выгляде-
ло то обстоятельство, что представители 
разных поколений выступили здесь с, ка-
залось бы, несвойственных им позиций. 
Мэтры представили работы в сложной, по-
чти авангардной манере исполнения, а мо-
лодежь продемонстрировала привержен-
ност к традиционной живописи.

Склонность к поиску новаторских образ-
ных решений наиболее ярко раскрывалась 
в работах Джумы Амандурдыева. Имея за 
плечами многолетний опыт работы в станко-
вой живописи, пройдя столь долго доминиро-
вавшую в умах школу соцреализма, автор не 
растратил в себе стремления к поиску новых 
ярких форм художественного воплощения. 

It was quite paradoxical that representatives 
of different generations seemed to deviate from 
their core positions. Old masters presented the 
works made in a complex, almost avant-garde 
manner of painting, while the youth showed their 
commitment to traditional painting.

The tendency to seek innovative solutions 
was most clearly seen in the works by Juma 
Amandurdyev. With many years of experience 
in easel painting, having lived in the era of so-
cial realism that so long dominated the minds 
of people, the author has not lost a desire to 
search for new forms of rich artistic expression.

Saparmamed Meredov is known at home 
as an experienced painter. It is not for the first 
time that he displays his collections of graphic 
works at the Moscow Art Salon. Evidently, it is 
the graphics technique where he finds more op-
portunities for exploration and experimentation.

The works by Muhamed Babayev and 
Ahmed Khallyev tend more to academicism. 
At the same time, this tendency is perceived 
as an attempt to accumulate a certain amount 
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of painting experience and technical skills the 
combination of which would allow the authors 
to boldly seek new forms of image painting in 
the future.

In general, the works by Turkmen painters 
made a good impression at the XIX Moscow In-
ternational Art Salon «CHA-2016. Vision of the 
Time”, making it possible to highly rate the lev-
el of contemporary fine arts in Turkmenistan. 

Mikhail PEREPLESNIN 
Photo by Sergey MONSTAKOV

Сапармамед Мередов, известный на ро-
дине как опытный живописец, уже не пер-
вый раз присылает на московский смотр 
подборки своих графических работ. Ви-
димо, именно в технике графики он нахо-
дит больше возможностей для поисков и 
экспериментов. 

 В работах Мухамеда Бабаева и Ахмета 
Халлыева больше приверженности к ака-
демизму. Но эта особенность воспринима-
ется как попытка накопления некоего объе-
ма творческого багажа и технического мас-
терства, сумма которого позволит авторам 
в будущем смелее искать новые формы во-
площения образов.

В целом, работы туркменских мастеров 
на XIX Московском международном художе-
ственном салоне «ЦДХ-2016. Образ време-
ни» оставили приятное впечатление, позво-
ляющее высоко оценивать уровень совре-
менного изобразительного искусства страны.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН,
Сергей МОНСТАКОВ (фото)
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КАРАКУМСКИЙ

ФОРТ
ПУСТЫНЯ СОХРАНИЛА САМЫЙ КРУПНЫЙ КАРАВАН-САРАЙ 
НА ДРЕВНЕМ ПУТИ ИЗ МЕРВА В АМУЛЬ 

LARGEST CARAVANSERAI ON THE ANCIENT ROUTE FROM 
MERV TO AMUL PRESERVED IN THE DESERT 

KARAKUM FORT

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Глядя на карту любой страны, мож-
но заметить: сеть дорог в прошлом 
и настоящем – это каркас, на кото-

ром держатся очаги расселения людей и че-
ловеческой жизнедеятельности. При этом 
свою судьбу и свой образ имеет каждая из 
дорог, в этот образ вовлечены и природа, и 
архитектура, и, конечно, история. В совре-
менном понимании дорог как таковых и не 
было. Был пройденный лишь однажды путь 
многотысячных кочевий, миграции целых 
народов. Другие пути протаптывались века-
ми, это были кратчайшие и наиболее удоб-
ные связи между городами и странами. 

Одна из таких дорог на территории Турк-
менистана, известная в прошлом под назва-
нием Али-йол, связывала две узловые точ-
ки средневековой торговой активности – ны-
нешние Байрамали и Туркменабад (бывший 
Чарджоу). Мощные археологические городи-

Looking at the map of any country, one 
can see that a network of roads of the 
past and present is a framework sup-

porting the centers of human settlement and hu-
man activities. At the same time, each road has 
its own destiny and image, and this image in-
volves nature, architecture and, of course, his-
tory. From the modern point of view, roads did 
not exist at all at that time. There only existed 
a path roamed once by many thousands of no-
mads, through which the entire peoples migrat-
ed. Other roads had been tread out for centu-
ries. Those were the shortest and most conven-
ient connections between cities and countries. 

One of such roads in the territory of Turk-
menistan, known in the past as Ali Yol, con-
nected two nodal points of the medieval trad-
ing activity, i.e. the modern cities of Bayrama-
li and Turkmenabat (former Chardzhou). Forti-
fied archaeological settlements on the outskirts 

ща на окраинах двух этих туркменских горо-
дов до XV века были известны во всем му-
сульманском мире как Мерв и Амуль. А меж-
ду ними почти на двести километров про-
тянулась цепочка караван-сараев и прочих 
придорожных пунктов, которые обслужива-
ли интенсивное движение людей и товаров 
на верблюдах, лошадях, мулах, ослах, за-
пряженных в повозки или оседланных, ко-
торые медленно двигались через пустыню 
из одного оазиса в другой. Такие караваны 
проходили за сутки около тридцати киломе-
тров, стало быть, расстояние, которое се-
годня можно проехать по асфальтирован-
ному шоссе за два-три часа, мчась на авто-
мобиле, они преодолевали за пять-шесть 
дней, с ночевками и отдыхом вьючных и тя-
гловых животных.

Как найти в пустыне былые караванные 
трассы? Их трудно заметить среди совре-

of these Turkmen cities were known through-
out the Muslim world as Merv and Amul until 
XV century. A chain of caravanserais and other 
roadside facilities stretched between them for 
almost two hundred kilometers. They served a 
heavy traffic of people and goods on camels, 
horses, mules, donkeys, harnessed to carts or 
saddled that moved slowly through the desert 
from one oasis to another. Such caravans cov-
ered about thirty kilometers per day. Thus, the 
distance that today can be covered by car on an 
asphalt road in two, three hours they covered in 
five or six days, including overnight stays and 
resting of pack and draft animals.

How to find old caravan routes in a desert? 
They are hard to spot among modern dirt roads 
marked by numerous traces of protectors. These 
routes are chaotic, they have many branches. As 
a rule, they were laid by shepherds and hunters 
– tourists rarely visit these places. It is almost 
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менных грунтовых дорог, отмеченных много-
численными следами протекторов. Эти сле-
ды хаотичны, имеют множество ответвле-
ний и проложены, как правило, чабанами и 
охотниками – туристы в таких местах почти 
не бывают. И когда едешь на внедорожнике 
среди барханов или такыров, зарослей сак-
саула или яндака, по лугам, поросшим мож-
жевельником, или через болотистые низины 
среди зарослей камыша – увидеть их почти 
невозможно. 

Но зато их отлично видно сверху, на спут-
никовых фотоснимках! Уже сама их резкая 
выраженность в рельефе заставляет пред-
полагать значительную древность. Прямые 
доказательства можно получить в низинах, 
на колодцах. Возле них сложились своеобраз-
ные археологические памятники, включаю-
щие разновременную подъемную керамику, 
нередко под песчаными заносами, погребе-
ния различных эпох на склонах котловин, а 
также следы древних колодцев – обвальные 
воронки, бугры от вынутого грунта, сглажен-

impossible to see them while driving an off-road 
car among the dunes or takyrs, thickets of saxaul 
or yandak, meadows overgrown with junipers or 
through marshy lowlands among reeds.

At the same time, they can be clearly seen 
on satellite photographs taken from above! Their 
very raised slopes suggest considerable antiq-
uity. Direct evidence can be obtained in the low-
lands and wells. There are specific archaeologi-
cal sites near them, including noncontemporane-
ous liftable ceramics that often lay under sandy-
drifts, burials of different ages on the slopes of 
the basins, as well as traces of ancient wells 
– landslip funnels, mounds of excavated soil, 
smooth hills and bright spots among the desert 
vegetation. However, the best landmarks are the 
ruins of the earthen walls of the long-forgotten 
buildings that still tower above the horizon.

Nevertheless, let us return to the past. His-
torians described in detail the functioning of the 
caravan trade. Preparations for the long cara-
van journey were very long and thorough. The 
whole vicinity would be informed of the imminent 

ные холмики, светлые пятна среди пустын-
ной растительности. Но наилучшими ори-
ентирами служат развалины глиняных стен 
давно забытых построек, которые все еще 
возвышаются над горизонтом. 

Но вернемся в прошлое. Организация 
караванной торговли подробно описана в 
трудах историков. В далекий путь карава-
ны готовились очень долго и тщательно: 
всю округу оповещали о намечавшейся по-
ездке, собирали группы желающих, готови-
ли провизию и воду на дорогу. Затем вы-
бирали опытного проводника – караван-
баши и назначали «счастливый день» для 
отправки в путь. Небольшие караваны на-
считывали несколько десятков верблюдов, 
крупные – от нескольких сотен до тысячи. 
Караваны отправлялись в дорогу под охра-
ной вооруженных конников и медленно, ме-
сяцами, шли с Востока на Запад и с Запа-
да на Восток.

Караванная торговля требовала сложно-
го обслуживания. Поэтому на всех отрезках 

journey. Those wishing to go would be gathered 
up, and provisions and water for the entire jour-
ney would be prepared. Then, an experienced 
guide, Karavanbashi, would be selected and the 
right day would be picked for the caravan to set 
off. Small caravans accounted for several dozen 
of camels, while the large once had some hun-
dreds and up to one thousand camels. Caravans 
would set off guarded by the armed horsemen. 
They slowly moved for months from East to West 
and from West to East.

The caravan trade required complex servic-
es. That is why caravanserais were built in all 
stretches of the route, in towns and villages. They 
had rooms called Khujdra for merchants and ser-
vice personnel, sheds for horses and camels, 
mules and donkeys, necessary fodder and pro-
visions. Caravanserais seethed with business 
activities: trade deals were made, karavanbashi 
and owners of pack animals offered their ser-
vices, goods were sold and bought wholesale, 
one could get business news and prices. Locals 
would come to exchange news, listen to the sto-
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пути в городах и селениях строились кара-
ван-сараи. В них имелись комнаты-худжры 
для купцов и обслуживающего персонала, 
навесы для лошадей и верблюдов, мулов 
и ослов, необходимый фураж и провиант. В 
караван-сараях кипела оживленная дело-
вая жизнь: здесь заключались торговые до-
говора, караван-баши и владельцы вьючных 
животных предлагали свои услуги, здесь 
можно было продать или купить оптом то-
вар, узнать коммерческие новости и цены. 
Сюда приходили и местные жители обме-
няться новостями, послушать рассказы при-
езжих. А вечерами, закончив дела, перего-
воры и споры, люди усаживались отдыхать. 

ries of visitors. In the evenings, after finishing 
their business, negotiations and disputes, people 
sat down to rest. And then, experienced travel-
ers shared their long stories, songs were sang by 
wandering musicians to entertain travelers in the 
twilight of rooms, in the light of Chirag (oil lamps) 
or in the yard around the fire.

Leaving Merv on their way to the northeast, 
towards Amu Darya, caravans did not find them-
selves at the mercy of the Karakum desert at 
once. They normally made their first stop in a 
small town of Kushmeyhan (now the ruins of 
Tyaze Kishman). It was the last point of the 
Murghab River oasis from where the entire way 
to Amul ran through sands and a steppe. Mer-

chants called this unpopulated zone the Amul 
Desert. It was not only short in water but also 
scant in grass for animals. Moreover, this ar-
ea was difficult to traverse according to medi-
eval geographers. Therefore, as highlighted by 
the Arab authors, comfortable and well fortified 
stations were erected along Ali Yol, sometimes 
even interim stop points at a half-day distance 
between the main stopovers. All they now lie in 
ruins, some of them completely dispelled or bur-
ied by sands. However, the track itself has been 
preserved and can be traced almost along the 
entire route.

The most striking and truly grand facility 
by the the Middle Ages standards, currently 

И тогда в полумраке помещений, при свете 
чирагов (масляных ламп) или во дворе у ко-
стра начинались долгие рассказы бывалых 
путешественников, звучали песни бродячих 
музыкантов, развлекая путников.

Покидая Мерв, караваны, направлявши-
еся на северо-восток, в сторону Амударьи, 
не сразу оказывались во власти Каракумов. 
Первую остановку делали обычно в неболь-
шом городке Кушмейхан (ныне это разва-
лины Тязе Кишман). Это был самый край-
ний пункт оазиса реки Мургаб и оттуда весь 
дальнейший путь до Амуля лежал через 
пески и степи. Эту безлюдную зону купцы 
называли «Амульской пустыней». Она бы-
ла не только маловодной, но и со скудным 
подножным кормом для животных, а еще, 
по словам средневековых географов, труд-
нопроходимой. Поэтому, как подчеркива-
ли арабские авторы, вдоль Али-йола были 
возведены благоустроенные и хорошо укре-
пленные станции, иногда даже промежуточ-
ные пункты остановок в полудне пути кара-
ванов между основными стоянками. Все они 
теперь лежат в руинах, часть из них полно-
стью развеяна или погребена песками, но 
сама колея сохранилась и прослеживается 
почти по всему маршруту. 

Самое яркое сооружение, поистине гран-
диозное по меркам средних веков, нахо-
дится в 15 километрах к северу от совре-
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менной железнодорожной станции Равни-
на и ныне известно под названием Акча-ка-
ла. Ученым так и не удалось выяснить, как 
назывался этот великолепный караван-са-
рай почти тысячу лет назад, когда он был 
построен. Нынешнее туркменское назва-
ние можно перевести как «Беленькая кре-
пость», но в прошлом веке местные пасту-
хи называли ее «Денежной крепостью», так 
как находили там немало старинных монет. 
Монеты отчасти помогли и археологам уточ-
нить датировку этого памятника, когда осе-
нью 1952 года он был впервые обследован 
отрядом Южно-Туркменистанской археоло-
гической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) 
под общим руководством профессора Ми-
хаила Массона. Но основными аргументами 
для определения возраста памятника, если 
на нем не сохранилось никаких надписей и 
о нем ничего неизвестно из средневековых 
травелогов, служат строительные материа-
лы, особенности конструкций и архитектур-
ного декора. По этим признакам историк ар-
хитектуры Галина Пугаченкова, возглавляв-
шая в тот год седьмой отряд ЮТАКЭ, смогла 
установить, что Акча-кала была построена 
во второй половине XI века. 

Чем же примечателен этот огромный ка-
раван-сарай? Первое, что видят путники, 
приближаясь к нему, это монументальный 
глиняный фасад длиной 80 метров, офор-
мленный тесно прижатыми полуколоннами. 
Такие гофрированные стены были очень по-
пулярны в Мерве и его округе с незапамят-
ных времен, немало их сохранилось до сих 
пор. Подобный прием украшения зданий 
был также распространен в Хорезме, есть 
единичные случаи в Мавераннахре (тер-
ритория нынешнего Узбекистана), но боль-
ше нигде в архитектуре других регионов его 
нет, если не считать редкие поздние заимст-
вования в Османской империи. Кроме эсте-
тической, гофрированная отделка имела и 
немалое конструктивное значение, усили-
вая прочность стен. Тот факт, что именно 
такие стены устояли лучше других, говорит 
сам за себя. Акчакалинские гофры несколь-
ко необычной формы: два округлых четверт-

known as Akcha Kala, is located 15 kilometers 
north of the modern railway station Ravnina. 
Scientists failed to find out the old name of this 
magnificent caravanserai that was built almost 
one thousand years ago. Its current Turkmen 
name can be translated as “whitish fortress.” In 
the past century, local shepherds also called it 
“money fortress”, as they found a lot of old coins 
there. Those coins partly helped archaeologists 
to define more accurately the age of the monu-
ment when it was first examined in the autumn 
of 1952 by the unit of the South-Turkmen Ar-
chaeological Complex Expedition (STACE) un-
der the leadership of Professor Mikhail Mas-
son. However, if there are no inscriptions on 
the monument and no information by the me-
dieval travelogues survived, building materials, 
design features and architectural decoration are 
the main arguments for determining its age. Us-
ing such characteristics, architectural historian 
Galina Pugachenkova, who led STACE’s sev-

ных столба разделены плоской лопаткой с 
щелью-швом посередине. «В здании полу-
оборонного характера, каковым является 
придорожный караван-сарай, – писала Га-
лина Пугаченкова, – сохранение гофр как 
формы, некогда порожденной крепостной 
архитектурой, вполне уместно». Она при-
шла к выводу, что именно местная тради-
ция оказала влияние на формы некоторых 
караван-сараев Ирана и Турции, воздвигну-
тых позже, в XII веке.

Ныне Акча-кала едва ли не наполовину 
засыпана песчаными барханами: пустыня 
медленно, но верно поглощает и этот кара-
ван-сарай. Раскопки здесь никогда не про-
водились, только тогда, в пятьдесят втором, 
были прорыты разведочные шурфы и сде-
ланы архитектурные обмеры. 

Глухие монолитные стены этого форта 
огораживают прямоугольное пространст-
во площадью 1,2 гектара (120 соток). Выяс-

enth unit in that year, was able to establish that 
Akcha Kala was built in the second half of the 
XI century.

What is so remarkable about this huge cara-
vanserai? The first thing the travelers see when 
they approach it is a monumental 80-meters 
long clay facade decorated by closely stand-
ing half-columns. Such corrugated walls were 
very popular in Merv and its vicinity since time 
immemorial. A lot of them have survived until 
now. A similar technique for decoration of build-
ings was also widely used in Khorezm. There 
are single instances of its application in Mav-
erannahr (currently the territory of modern Uz-
bekistan), but it cannot be found in the archi-
tecture of other regions, except for a few late 
adoptions in the Ottoman Empire. In addition to 
the aesthetic meaning, the corrugated finishing 
had constructive significance, as it reinforced 
the walls. The fact that such walls preserved 
better than others speaks for itself. Akcha Ka-
la’s corrugations have somewhat unusual ap-
pearance. A flat spatula with a slit-seam in the 
middle separates two round quarter poles. “It is 
quite natural for a semi-defensive facility such 
as the roadside caravanserai to preserve cor-
rugations as a shape that was once generated 
by the fortress architecture,” Galina Pugachen-
kova wrote. She came to the conclusion that it 
was a local tradition that influenced the shape 
of some caravanserais of Iran and Turkey erect-
ed later in the XII century.

Now Akcha Kala is almost half covered with 
sand dunes. The desert is slowly but surely 
swallows up this caravanserai too. It has never 
seen excavations. It was only in 1952 that ex-
ploration pits were dug, and architectural meas-
urements were made.

Blind monolithic walls of this fort enclose 
a rectangular space area of 1.2 hectares (120 
acres). It turned out that the foundations and 
walls consist of the layers of pakhsa (broken 
clay), and the wall of yard buildings, arches, 
vaults and domes are made of mud brick on 
clay mortar. Only one of the arches retained fac-
ing of burnt bricks. The entrance to the caravan-
serai is shaped like a high portal-peshtak that 
has long collapsed but retained its massive py-
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нилось, что фундаменты и стены выведены 
здесь слоями пахсы (битой глины), а сте-
ны дворовых строений, арки, своды и купо-
ла сложены из сырцового кирпича на глиня-
ном растворе. Лишь в одной из арок сохра-
нился облицовочный ряд из жженых кирпи-
чей. Вход в караван-сарай оформлен высо-
ким порталом-пештаком, который давно об-
рушился, но остались его массивные пило-
ны. Нет больше и свода над длинной подво-
ротней, через которую караваны проходили 
в просторный двор. На осях этого двора рас-
положены глубокие айваны (сводчатые по-
мещения, с трех сторон обнесенные стеной 
и открытые с четвертой стороны). 

К главному фасаду примыкают несколь-
ко прямоугольных и квадратных помеще-
ний, больших и малых, предназначенных, 
видимо, для особо почетных гостей. Уче-
ные успели зафиксировать парадное офор-
мление интерьера одной из этих комнат, пе-
рекрытой куполом диаметром почти 10 ме-
тров. Угловая часть каждого тромпа (кон-

lons. There is no longer an arch over the door-
way through which the caravans used to pass to 
the spacious courtyard. There are deep aivans 
(arched rooms with three walls and one open 
side) on the axes of the courtyard.

Several rectangular and square rooms, 
large and small, intended apparently for special 
guests of honor adjoin the main facade. Scien-
tists managed to picture the ceremonial interi-
or decoration of one of these rooms covered 
by a dome with nearly 10 meters in diameter. 
The angle part of each Tromp (a construction 
used for transition from the lower square of the 
walls to the circular base of the dome) had an 
ogival little arch with an inbuilt five-blade scal-
loped niche-conch that looks like an underside 
of the shell of the scallop. The same niches are 
on the axes of the walls themselves. Builders 
of the caravanserai used the same motif in the 
decoration of the northern facade of the yard.

There is a significantly protruding aivan with 
an ogival arch passage in its center - the only 
one that survived. The foundations of the aivan 

струкции, служащей для перехода от нижне-
го квадрата стен к круглому основанию ку-
пола) заключала стрельчатую арочку с впи-
санной в нее пятилопастной фестончатой 
нишей-конхой, похожей на изнанку ракови-
ны морского гребешка. Такие же ниши – на 
осях самих стен. Этот же мотив строители 
караван-сарая использовали и в декоре се-
верного фасада двора. 

В центре его находится значительно вы-
ступающий вперед айван со стрельчатой 
аркой прохода – единственной уцелевшей 
до наших дней. Устои айвана были офор-
млены узкими, вытянутыми нишками с пяти-
лопастным завершением, а боковые участки 
фасадной стены – семилопастными арочка-
ми в прямоугольном обрамлении. Три дру-
гих дворовых фасада представляли собой 
открытые арочные галереи, которые пред-
назначались, очевидно, для скота, для сгру-
женных вьюков и для фуража. Иначе говоря, 
этот двор был, можно сказать, хозяйствен-
ным, а вот нарядное оформление северно-
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го фасада как бы подчеркивало, что за ним 
расположены «чистый» двор и основная 
группа жилых помещений. Их планировка 
сейчас едва угадывается по оплывам греб-
ней стен. 

В планировочном отношении этот кара-
ван-сарай с двумя дворами чрезвычайно 
оригинален. Он иллюстрирует ярко выра-
женный местный вариант плана широко рас-
пространенного на Средневековом Востоке 
типа общественного сооружения. Пугачен-
кова подчеркивала, что подобной ему пла-
нировки нет ни в ближневосточном строи-
тельстве, ни в Мавераннахре. 

Но здесь, в Северном Хорасане, судя 
по всему, фортов с таким планом было не-
сколько. Очень похожий на Акча-кала ка-
раван-сарай XI в. расположен в 25 киломе-
трах от него на том же старинном пути Али-
йол в сторону Амуля. По-видимому, его по-
строили из худшей по качеству глины, поэ-

тому он сильно оплыл и его внутренняя пла-
нировка теперь почти исчезла. По габари-
там он немного меньше Акча-кала, но здесь 
также имелось два двора, а углы фланкиро-
вали башнями. Совершенно очевидно, что 
они повлияли на архитектуру элитного ка-
раван-сарая Рабати-Шараф, воздвигнуто-
го в предгорье на пути из Серахса в Ниша-
пур по распоряжению губернатора Мерва в 
1115 году. Этот шедевр серахских мастеров 
сооружен из жженого кирпича и сохранился 
гораздо лучше своих глиняных прототипов, 
но для истории строительного искусства их 
значение ничуть не меньше. Вот почему за-
дача реставраторов – спасти такие бесцен-
ные свидетельства существования Велико-
го Шелкового пути на территории Туркме-
нистана от их неумолимого превращения в 
немые холмы. 

Руслан МУРАДОВ
Фото автора

had narrow elongated small arches with five-
blade decoration, while the side parts of the front 
wall had seven-blade small arches with rectangu-
lar frames. Three other yard facades were open 
arched galleries that were intended, obvious-
ly, for livestock, for unloaded packs and forage. 
In other words, this yard was, one might say, for 
practical use, while the elegant decoration of the 
northern facade emphasized that there was a 
“clean” yard behind and the main group of dwell-
ings. Their layout can now be barely guessed be-
neath the swell of the wall ridges.

In terms of layout, this caravanserai with two 
yards is very original. It shows a distinct local 
version of the layout of a kind of public build-
ing that was widespread in the medieval East. 
Pugachenkova stressed that such layouts did 
not exist in the Middle East or in Maverannahr.

However, in North Khorasan, there apparent-
ly were several forts with this layout. There is a 
caravanserai dated the XI century that is very 

similar to Akcha Kala. It is located 25 kilome-
ters away in the same old Ali Yol route towards 
Amul. It seems that it was built of clay of lesser 
quality. That is why it swelled so much and its 
internal layout has almost disappeared. It was 
slightly smaller than Akcha Kala, but it had two 
yards, and its corners were flanked by towers. 
It is quite clear that they influenced the architec-
ture of the elite caravanserai of Rabat Sharaf, 
erected in the foothills on the way from Sar-
akhs in Nishapur in 1115 on the orders of the 
governor of Merv. This masterpiece of Sera-
khs craftsmen was built of burnt bricks and pre-
served much better than their clay prototypes. 
However, they are no less important for the his-
tory of architecture. That is why the task of the 
restorers is to save these priceless evidence of 
the existence of the Great Silk Way in Turkmen-
istan from their imminent turning into silent hills.

Ruslan MURADOV
Photo by the author
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