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ности партнерства Туркменистана и Респу-
блики Беларусь.

Убедительным подтверждением сказан-
ному стал очередной официальный визит 
Президента Гурбангулы Бердымухамедо-
ва в белорусскую столицу. Сам визит и в 
целом регулярный характер двусторонних 
встреч на высшем уровне стали свидетель-
ством неизменной приверженности Туркме-
нистана и Беларуси курсу на долгосрочное 
сотрудничество, выстраиваемое на равно-
правной, доверительной и взаимовыгод-
ной основе. 

implementation of the agreements reached ear-
lier. They also identified the priority areas of co-
operation, taking into account modern realities 
and future prospects. The sides also exchanged 
views on the topical regional and international 
issues of mutual interest. 

During the meeting, the President of Turk-
menistan noted that Turkmen-Belarusian re-
lations cannot be affected by external factors, 
and these relations focus on consistent crea-
tive development for the benefit of the two peo-
ples. Turkmenistan and the Republic of Belarus 
strongly support the development of internation-

The current Turkmen-Belarusian re-
lations can be described as a mod-
el for replication in the practice of in-

ternational partnership. Regular meetings of 
the heads of states at the highest level are sup-
ported by the broad legal framework, brisk 
trade-economic cooperation and deep cultur-
al ties. Recalling the sincerity and openness 
of the two presidents in their private contacts, 
all together it provides a conditional formula for 
longevity and reliability of partnership between 
Turkmenistan and the Republic of Belarus. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov’s 
latest official visit to the Belarusian capital is 
convincing evidence of the above said. This 
particular visit and regular bilateral summits as 
a whole are evidence of the continuing commit-
ment of Turkmenistan and Belarus to the long-
term cooperation on the basis of equality, trust 
and mutual benefit. 

The traditionally friendly intergovernmental 
dialogue has been recently taken to a qualita-
tively new level, which is reflected in the agree-
ments and important documents reached by 
the sides. New high level talks were intended to 
give another impetus to the implementation of 
the profound potential of Turkmen-Belarusian 
partnership, which is noted for a systematic ap-
proach and focus on specific results. 

Receiving the distinguished guest, the Pres-
ident of the Republic of Belarus stressed the 
importance of President Gurbanguly Berdimu-
hamedov’s visit. He said the Belarusian side 
viewed it as an important event in the history of 
the intergovernmental dialogue, which is being 
built in the spirit of true friendship and guided by 
the principles of mutually beneficial long-term 
cooperation. Confirming willingness to discuss 
a wide range of issues relating to constructive 
and multifaceted bilateral cooperation, Alexan-
der Lukashenko expressed confidence that this 
summit would become a new efficient step to-
wards the further expansion of the fruitful and 
mutually beneficial interstate cooperation. 

The talks were held in the atmosphere of 
mutual understanding and trust. The two lead-
ers discussed a wide range of issues relating to 
Turkmen-Belarusian relations in the context of 

Развитие туркмено-белорусских от-
ношений сегодня можно было бы 
считать образцом для подража-

ния в практике международного партнер-
ства. Регулярность встреч лидеров стран 
на высшем уровне подкреплена широ-
кой двусторонней правовой базой, актив-
ностью торгово-экономического сотруд-
ничества и глубиной гуманитарных свя-
зей. Если вспомнить об искренности и от-
крытости Президентов двух стран в лич-
ных контактах, то все это вместе и созда-
ет условную формулу долголетия и надеж-
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В последние годы традиционно друже-
ственный межгосударственный диалог об-
рел новое качество и наполнение, что на-
шло свое выражение в достигнутых сторо-
нами договоренностях и подписанных важ-
ных документах. Новые переговоры в вер-
хах были призваны придать очередной им-
пульс реализации внушительного потенциа-
ла туркмено-белорусского партнерства, ко-
торому присущи системный подход и наце-
ленность на конкретный результат. 

Принимая дорогого гостя, глава Респу-
блики Беларусь подчеркнул значение визи-
та Гурбангулы Бердымухамедова, который 
белорусская сторона расценивает как важ-
ное событие в истории межгосударствен-
ного диалога, выстраиваемого в традициях 
искренней дружбы, на принципах взаимо-
выгодного долгосрочного сотрудничества. 
Подтвердив готовность к обсуждению широ-
кого спектра вопросов двустороннего парт-
нерства, носящего конструктивный и мно-
гоплановый характер, Александр Лукашен-
ко выразил уверенность в том, что очеред-
ные переговоры на высшем уровне станут 
новым действенным шагом на пути даль-
нейшего расширения плодотворного меж-
государственного взаимодействия, отвеча-
ющего обоюдным интересам. 

На переговорах, проходивших в атмос-
фере взаимопонимания и доверия, главы 
двух государств обсудили широкий спектр 
вопросов туркмено-белорусских отноше-
ний в контексте реализации достигнутых 
ранее договоренностей, конкретизирова-
ли приоритетные направления взаимодей-
ствия с учетом современных реалий и пер-
спектив на будущее. Стороны также обменя-
лись мнениями по ряду актуальных вопро-
сов региональной и международной поли-
тики, представляющих взаимный интерес. 

В ходе диалога лидеров двух стран Пре-
зидент Туркменистана отметил, что туркме-
но-белорусские отношения не подвержены 
внешней конъюнктуре и нацелены на по-
следовательное созидательное развитие на 
благо двух народов. Туркменистан и Респу-
блика Беларусь решительно выступают за 

утверждение в межгосударственных отно-
шениях принципов равноправия, невмеша-
тельства во внутренние дела других стран, 
уважения их суверенитета и права выбора 
собственной модели развития. 

Подчеркнув, что приоритетное место в 
повестке туркмено-белорусского сотрудни-
чества традиционно занимают торгово-эко-
номические связи, Гурбангулы Бердымуха-
медов отметил, что Республика Беларусь 
является давним и надежным партнером 
Туркменистана. Наработана солидная пра-
вовая база взаимодействия, регулярный ха-
рактер носят консультации и контакты, по-
зволяющие оперативно решать все возни-
кающие вопросы в конструктивном ключе. 
Встречая с белорусской стороны понима-
ние и готовность к сотрудничеству, Туркме-

al relations on the principles of equality, non-in-
terference in internal affairs of other countries, 
respect for their sovereignty and the right to 
choose their own development model. 

Stressing that trade and economic ties tradi-
tionally occupy a priority place in the agenda of 
the Turkmen-Belarusian cooperation, Gurban-
guly Berdimuhamedov noted that the Republic of 
Belarus is a long-standing and reliable partner of 
Turkmenistan. There is a strong legal framework 
for cooperation. The sides regularly hold consul-
tations and contacts that allow them to quickly 
solve all issues in a constructive way. Turkmeni-
stan appreciates Belarus’s understanding of this 
approach and willingness to cooperate. Turkmen-
istan views such position as a guarantee of invar-
iability of constructive bilateral relations and their 
further strengthening and development. 

In this context, the President of Turkmeni-
stan praised the long-standing and successful 
cooperation with Belarusian companies oper-
ating in the mining, agriculture, transport and 
other industries of Turkmenistan. To date, con-
struction of the Garlyk mining and process-
ing plant for production of potash fertilizer with 
the capacity of up to one million four hundred 
thousand tons per year is the most ambitious 
joint project. 

Turkmenistan’s market of cars and tractor 
equipment is strategic for the Republic of Be-
larus. As of today, Turkmenistan has received 
more than 5000 tractors manufactured by the 
Minsk Tractor Plant and about the same number 
of trucks manufactured by the Minsk Automo-
bile Plant. The sides are working on a number 
of promising projects, such as supplying freight 
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нистан высоко ценит это и считает такую по-
зицию залогом неизменности созидательно-
го характера межгосударственных отноше-
ний, их дальнейшего укрепления и развития. 

В данном контексте глава туркменского 
государства отметил многолетнюю и успеш-
ную практику сотрудничества с белорусски-
ми компаниями, которые работают в Туркме-
нистане в горнорудной, сельскохозяйствен-
ной, транспортной и других сферах. Самый 
масштабный на сегодняшний день совмест-
ный проект – реализация контракта по стро-
ительству Гарлыкского горно-обогатительно-
го комбината по производству калийных удо-
брений мощностью до одного миллиона че-
тырехсот тысяч тонн продукции в год. 

 Стратегическим для Республики Бела-
русь является туркменский рынок автомо-
бильной и тракторной техники. На сегод-
няшний день в Туркменистан поставлено 
более 5 тысяч единиц продукции Минско-
го тракторного завода и примерно такое же 
количество грузовиков Минского автомо-
бильного завода. Сегодня совместно про-
рабатывается ряд перспективных направ-
лений партнерства, в частности, поставки 
в Туркменистан грузовых вагонов, путево-
го оборудования, лифтов, продукции легкой 
промышленности. 

Определив одним из приоритетов меж-
государственного взаимодействия культур-
но-гуманитарную сферу, Гурбангулы Бер-
дымухамедов подчеркнул, что сегодня эти 
традиционные связи и давние дружествен-
ные узы, объединяющие туркменский и бе-
лорусский народы, наполняются новым со-
держанием. На протяжении многих лет Тур-
кменистан и Беларусь успешно сотруднича-
ют в области образования, ныне около 9 ты-
сяч туркменских студентов обучаются в бе-
лорусских вузах. По этому показателю Ре-
спублика Беларусь является одним из ве-
дущих партнеров Туркменистана. 

Наряду с этим Президент Туркмениста-
на также отметил, что взаимопониманию и 
сближению двух народов способствуют си-
стематически проводимые Дни культуры и 
Дни кино, выступления музыкальных кол-

cars, track equipment, elevators and light indus-
try products to Turkmenistan. 

Seeing cultural and humanitarian sphere as 
a priority area of interstate cooperation, Gurban-
guly Berdimuhamedov emphasized that these 
traditional and long-standing ties of friendship 
that unite the Turkmen and Belarusian peoples 
acquired new quality. Over the years, Turkmeni-
stan and Belarus have been successfully coop-
erating in the sphere of education. As of now, 
about 9000 Turkmen students study at the Bela-
rusian higher education establishments. By this 
indicator, Belarus is one of the leading partners 
of Turkmenistan. 

At the same time, the President of Turkmeni-
stan also noted that regular Days of Culture and 
Cinema, performances by music groups and 
meetings of workers of culture contribute to mu-
tual understanding between the two nations and 
bring them closer to each other. Cooperation in 
the field of sports has increased significantly, 
and there are good prospects to enhance co-
operation in the tourism sector. 

The following documents were singed on 
the outcomes of the talks in the presence of the 
heads of two states: the Agreement between 
the Government of Turkmenistan and the Gov-
ernment of the Republic of Belarus on the value 
added tax exemption on goods imported to the 
territory of the Republic of Belarus by the Turk-
men-Belarusian Trading House and to the ter-
ritory of Turkmenistan by the Belarusian-Turk-
men Trading House; the Program of Cooper-
ation between the Government of Turkmeni-
stan and the Government of the Republic of 
Belarus in the field of culture and art for 2017–
2020; the Program of Cooperation between the 
State Sport Committee of Turkmenistan and the 
Ministry of Sports and Tourism of the Repub-
lic of Belarus in the field of physical culture and 
sports for 2016–2017; the Agreement on Coop-
eration between the Turkmen Agricultural Uni-
versity named after S.A. Niyazov and the Bela-
rusian State Agrarian Technical University; the 
Program of Cooperation for 2016–2017 as part 
of the Agreement between the Turkmen State 
Institute of Transport and Communications and 
the Belarusian State University of Informatics 

лективов, встречи творческой интеллиген-
ции. Заметно активизировалось и сотруд-
ничество в области спорта, имеются хоро-
шие наработки для расширения взаимодей-
ствия в туристической сфере. 

По итогам проведенных переговоров в 
присутствии глав двух государств были под-
писаны: Соглашение между Правительст-
вом Туркменистана и Правительством Ре-
спублики Беларусь об освобождении от на-
лога на добавленную стоимость на товары, 
ввозимые туркмено-белорусским торговым 
домом на территорию Республики Беларусь, 
и белорусско-туркменским торговым домом 
на территорию Туркменистана; Программа 

and Radio Electronics; the Agreement on Coop-
eration between the Turkmen State Institute of 
Transport and Communications and the Belaru-
sian State Academy of Telecommunications; the 
Plan of Action for 2016–2020 for implementa-
tion of the Agreement on Cooperation between 
the Turkmen State Institute of Architecture and 
Construction and the Belarusian National Tech-
nical University; the Agreement on Coopera-
tion between the State Committee of Turkmeni-
stan on TV, Radio and Cinematography and the 
State National Television and Radio Company 
of the Republic of Belarus. 

To the applause of the ceremony partici-
pants President of Turkmenistan Gurbanguly 
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сотрудничества в области культуры и искус-
ства на 2017–2020 годы между Правитель-
ством Туркменистана и Правительством Ре-
спублики Беларусь; Программа сотрудни-
чества в области физкультуры и спорта на 
2016-2017 годы между Государственным ко-
митетом Туркменистана по спорту и Мини-
стерством спорта и туризма Республики Бе-
ларусь; Договор между Туркменским сель-
скохозяйственным университетом имени 
С.А. Ниязова и Белорусским государствен-
ным аграрным техническим университетом 
о взаимном сотрудничестве; Программа со-
трудничества на 2016–2017 годы в рамках 
Договора между Туркменским государствен-
ным институтом транспорта и связи и Бело-
русским государственным университетом 
информатики и радиоэлектроники; Договор 
о сотрудничестве между Туркменским госу-
дарственным институтом транспорта и свя-
зи и Белорусской государственной академи-
ей связи; План мероприятий на 2016–2020 
годы по реализации Соглашения о сотруд-
ничестве между Туркменским государствен-
ным архитектурно-строительным институ-
том и Белорусским национальным техниче-
ским университетом; Соглашение о сотруд-
ничестве между Государственным комите-
том Туркменистана по телевидению, ради-
овещанию и кинематографии и Государст-
венной национальной телерадиокомпани-
ей Республики Беларусь. 

Под аплодисменты присутствующих Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов и Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко ставят свои подписи 
под Совместным заявлением. 

В рамках второго дня официального ви-
зита туркменского лидера в Республику Бе-
ларусь при участии Гурбангулы Бердыму-
хамедова и Александра Лукашенко состоя-
лась церемония открытия нового комплек-
са зданий Посольства Туркменистана в сто-
лице дружественной страны. В торжествен-
ной обстановке, под аплодисменты участни-
ков церемонии Президенты Туркменистана 
и Республики Беларусь перерезали тради-
ционную ленту и вошли в фойе здания. Гла-

Berdimuhamedov and President of the Repub-
lic of Belarus Alexander Lukashenko signed the 
Joint Communiqué. 

On the second day of the Turkmen leader’s 
official visit to the Republic of Belarus, Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov and Alex-
ander Lukashenko attended the inauguration 
ceremony of the new building of the Embas-
sy of Turkmenistan in the capital of the friend-
ly country. In the festive atmosphere, to the ap-
plause of the ceremony participants, the lead-
ers of Turkmenistan and the Republic of Belarus 
cut the traditional ribbon and entered the lob-
by of the building. The two leaders viewed the 
building and confirmed that there were ensured 

вы двух государств прошли по всем этажам 
здания и убедились, что здесь созданы все 
условия для приема посетителей и пло-
дотворной работы дипломатов.

Беломраморное трехэтажное здание вы-
росло в одном из престижных районов Мин-
ска менее, чем за полтора года. В архитек-
турном воплощении комплекса нашли свое 
гармоничное сочетание современные тен-
денции, исконные традиции туркменского 
зодчества и национального декора. В ком-
плекс зданий посольства вошли админист-
ративный корпус, жилой дом для сотрудни-
ков дипмиссии и их семей, а также сооруже-
ния технического обеспечения. 

all conditions for reception of visitors and fruit-
ful work of diplomats. 

A white marble three-story building was 
erected in one of the most prestigious areas 
of Minsk in less than a year and a half. The ar-
chitectural decoration of the building harmoni-
ously combines the modern trends and ances-
tral traditions of the Turkmen national architec-
ture and decor. The Embassy complex includes 
an administrative building, a residential building 
for embassy staff and their families, as well as 
technical support facilities. 

The building with the total area of 5615 
square meters has rooms for embassy staff 
and rooms for negotiations, as well as an ar-
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В здании общей площадью 5615 кв. ме-
тров расположены рабочие кабинеты со-
трудников дипмиссии и помещения для про-
ведения переговоров, комната под архив. 
Здесь же имеются залы для совещаний, 
конференц-зал, выставочный зал, банкет-
ный зал. В распоряжении персонала – ав-
тостоянка, кухня, столовая. На территории 
комплекса имеется большой зимний сад. 
На первом этаже административного кор-
пуса расположен консульский отдел. Здесь 
установлена современная техника, исполь-
зуемая в консульских службах. Приемная 
для посетителей просторна, в отделе удоб-
но расположены информационные посо-
бия и образцы заполнения различных ви-
дов документов.

На втором этаже здания размещен куль-
турный центр, где развернута многопла-
новая выставка, посвященная богатейшей 

истории и самобытной культуре туркмен-
ского народа. В специально установленных 
витринах, на стендах и выставочных сто-
лах – образцы музыкальных инструментов, 
предметов быта, декоративно-прикладного 
искусства и многие другие экспонаты, по-
зволяющие получить наглядное представ-
ление об исконных традициях и обычаях. 

Здесь же выставлены изделия туркмен-
ских ювелиров. Среди них уникальные ста-
ринные украшения из драгоценных метал-
лов и работы мастеров современности, по-
ражающие своим великолепием и изящест-
вом. На манекенах национальные женский, 
мужской и детские костюмы. Традиционные 
наряды туркменок отличаются оригиналь-
ными вышивками ручной работы. 

Составной частью экспозиции стали по-
лотна туркменских художников, воспева-
ющие красоту родной земли, передающие 
высокий дух нации, ее устремления в новую 
историческую эпоху. В числе экспонатов – 
картины, изображающие памятники исто-
рии и культуры Туркменистана. Кроме того, 
здесь выставлены образцы национального 
коврового искусства.

chive room. It also has meeting rooms, a con-
ference room, an exhibition hall and a banquet 
hall. There is also a parking space, a kitchen 
and a dining room for the staff and a winter gar-
den in the inner yard. A consular department is 
located on the ground floor of the administra-
tive building. It is fitted with modern equipment 
for consular services. A room for visitors is spa-
cious. It offers information materials and tem-
plates of various types of documents. 

There is a cultural center on the first floor 
of the building, featuring a multi-aspect exhibi-
tion on the rich history and unique culture of the 
Turkmen people. Special showcases, exhibition 
stands and tables present specimens of musical 
instruments, household items, arts and crafts 
and many other exhibits that provide a pictori-
al view of the age-old traditions and customs. 

There are also products by Turkmen jewel-
ers at the exhibition, including unique vintage 

jewelry of precious metals and works by mod-
ern masters that amaze viewers with their mag-
nificence and elegance. National male, female 
and children’s costumes are displayed on the 
mannequins. The traditional clothes of Turk-
mens can be noted for the original handmade 
embroideries. 

The works of Turkmen painters glorifying the 
beauty of their native land, conveying the high 
spirit of the nation and its aspirations in the new 
historical epoch constitute an important part of 
the exhibition. They include paintings depicting 
historical and cultural monuments of Turkmeni-
stan. There are also samples of the national art 
of carpet weaving at the exhibition. 

At the end of the tour of the new com-
plex of buildings of the Embassy of Turkmen-
istan, Gurbanguly Berdimuhamedov and Al-
exander Lukashenko wished success to the 
staff of the diplomatic mission in their noble 
work to strengthen the bonds of friendship and 
fruitful cooperation between the two countries 
and peoples. Warmly parting with his Belaru-
sian counterpart, Gurbanguly Berdimuhamed-
ov thanked him for the constructive talks that 
were held in the spirit of openness and mutu-
al understanding. He wished peace, happiness 
and prosperity to the friendly people of the Re-
public of Belarus. 

Speaking of the official program of the 
high-level talks, one cannot but mention Days 
of Turkmen Culture in the Republic of Belarus 
timed to the visit. Starting with a concert at the 
Palace of Republic, Days of Turkmen Culture 
continued with an exhibition of works of decora-
tive art and museum values of our country at the 
National Art Museum of the Republic of Belarus. 

Despite the diversity of cultural and art 
events in the Belarusian capital, Days of Turk-
men Culture became a notable event that 
opened new horizons for humanitarian partner-
ship. The program of events of Days of Turkmen 
Culture included meetings of heads of the cul-
tural sphere and workers of culture of the two 
states. They discussed prospects for coopera-
tion in the field of literature, visual arts, as well 
as museum and library services. It was noted 
that Turkmenistan and Belarus not only pre-
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В завершение знакомства с новым ком-
плексом зданий посольства главы госу-
дарств Гурбангулы Бердымухамедов и 
Александр Лукашенко пожелали сотрудни-
кам дипломатической миссии успехов в их 
благородной работе по упрочению уз друж-
бы, плодотворного сотрудничества между 
двумя странами и народами. Гурбангулы 
Бердымухамедов, тепло попрощавшись со 
своим белорусским коллегой, еще раз по-
благодарил его за конструктивный характер 
переговоров, прошедших в духе открыто-
сти и взаимопонимания, и адресовал поже-
лания мира, счастья и благоденствия дру-
жественному народу Республики Беларусь. 

Говоря об официальной программе 
встречи на высшем уровне, нельзя не упо-
мянуть и о приуроченных к визиту Днях тур-
кменской культуры в Республике Беларусь.  
Стартовавшие с концерта во Дворце респу-
блики Дни культуры Туркменистана продол-
жились выставкой произведений декоратив-
но-прикладного искусства и музейных цен-

ностей нашей страны в Национальном ху-
дожественном музее Республики Беларусь. 

Мероприятия, вошедшие в программу 
Дней туркменской культуры, несмотря на 
очень богатую культурную, художественную 
жизнь белорусской столицы, стали замет-
ными событиями, открыв новые горизонты 
гуманитарного партнерства. В рамках Дней 
прошли встречи представителей руководст-
ва сферы культуры и творческих деятелей 
двух государств. Были обсуждены перспек-
тивы сотрудничества в области литерату-
ры, изобразительного искусства, музейно-
го и библиотечного дела. Отмечалось, что 
Туркменистан и Беларусь не только сохра-
нили свои культурные ценности, переходя-
щие из поколения в поколение, но и приум-
ножают их, в том числе через творческие 
связи, которые стали воплощением духов-
ного притяжения двух народов, фундамен-
том успешного многогранного межгосудар-
ственного партнерства. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

served their cultural values, passing them from 
generation to generation, but also multiplied 
them, including through cultural contacts that 
embody the spiritual attraction of the two peo-
ples, as well as the foundation of the success-
ful multifaceted interstate partnership. 

Mikhail PEREPLESNIN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Mejlis (parliament) of Turk-

menistan discussed and passed 

a number of laws and other normative 

acts at its fourteenth session of the fifth 

convocation.

Members of Parliament passed 

the laws of Turkmenistan “On Employ-

ment”, “On Cinematography”, “On Pro-

tection of Plants”, “On the Bodies of Ada-

lat (Justice) of Turkmenistan”, “On In-

ternal Troops of Turkmenistan”, the new 

edition of the law “On State Awards of 

Turkmenistan” and “On Establishment of 

Commemorative Medal of Turkmenistan 

‘Türkmenistanyn Garasyzlygynyn 25 yyl-

lygyna (on 25th anniversary of Independ-

ence of Turkmenistan)’”.

The Parliament of Turkmenistan also 

passed a number of laws on changes and 

amendments to some legislative acts of 

Turkmenistan. 

М
еджлис (парламент) Туркме-

нистана на четырнадцатом за-

седании пятого созыва рассмотрел и 

принял ряд законопроектов и других 

нормативно-правовых актов.

Парламентарии одобрили проек-

ты законов Туркменистана «О заня-

тости населения», «О кинематогра-

фии», «О защите растений», «Об ор-

ганах адалат (юстиции) Туркмениста-

на», «О внутренних войсках Туркме-

нистана», «О государственных награ-

дах Туркменистана» в новой редак-

ции и «Об учреждении юбилейной ме-

дали Туркменистана «Türkmenistanyn 

Garasyzlygynyn 25 yyllygyna» («К 25-ле-

тию независимости Туркменистана»).

Также парламент рассмотрел и 

принял ряд законопроектов о внесе-

нии изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Туркме-

нистана. 

Д
елегация Меджлиса (парламен-

та) Туркменистана по пригла-

шению председателя Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ Ва-

лентины Матвиенко посетила Москву с 

рабочим визитом. Как передает ашха-

бадский корреспондент Turkmenistan.

ru, председатель Меджлиса Акд-

жа Нурбердыева проинформировала 

Президента Туркменистана Гурбангу-

лы Бердымухамедова об итогах пре-

бывания в России.

По словам спикера туркменского 

парламента, в ходе поездки, предпри-

нятой в целях ознакомления с органи-

зацией парламентской деятельности в 

России, туркменская делегация прове-

ла в Москве ряд встреч. Стороны под-

черкнули эффективность взаимодей-

ствия в рамках международных орга-

низаций, в частности Межпарламент-

ской ассамблеи СНГ и Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ. Были обсуждены во-

просы развития двустороннего парт-

нерства в области экономики, науки, 

образования, спорта и межпарламент-

ских отношений. 

В  
Минске, в штаб-квартире СНГ, 

состоялось очередное заседа-

ние Совета постоянных полномочных 

представителей государств – участни-

ков Содружества при уставных и дру-

гих органах Содружества.

В ходе заседания состоялась под-

готовленная туркменской стороной 

презентация V Азиатских игр в закры-

тых помещениях и по боевым искус-

ствам, которые пройдут в городе Аш-

хабаде в 2017 году. В программу Ази-

ады-2017 вошли состязания по 21 ви-

ду спорта. Представители стран СНГ с 

интересом восприняли информацию 

о крупном спортивном форуме, впер-

вые проводимом в столице Туркме-

нистана. 

В  
Ашхабаде состоялся внеоче-

редной II съезд Аграрной пар-

тии Туркменистана, в котором приня-

ли участие свыше шестисот делега-

тов из всех регионов страны, а также 

представители общественных органи-

заций, министерств, ведомств и СМИ.

Делегаты съезда в своих выступле-

ниях отмечали важность государст-

венной поддержки сельского хозяйст-

ва, которая выражается в крупных ин-

вестициях, направляемых на техниче-

ское перевооружение и модернизацию 

всей производственной инфраструк-

туры агропромышленного комплекса.

На съезде были также рассмотре-

ны организационные вопросы.  Предсе-

дателем Центрального совета Аграрной 

партии избран Овезмырат Энермырадов. 

Также были утверждены составы Цент-

рального совета и Центральной контр-

ольно-ревизионной комиссии партии.  

T
he Agrarian Party of Turkmeni-

stan held II Special Congress in 

Ashgabat. It was attended by more than 

six hundred delegates from all regions of 

the country, as well as representatives of 

public associations, ministries, agencies 

and mass media.

Speaking at the Congress, the dele-

gates stressed the importance of the gov-

ernment’s support for agriculture, name-

ly large-scale investments into technical 

re-equipment and modernization of pro-

duction infrastructure of the agro-indus-

trial complex.

The Congress delegates also dis-

cussed the organizational issues. They 

elected Ovezmyrat Enermyradov Chair-

man of the Central Council of the Agrar-

ian Party. The Congress also approved 

members of the Central Council and 

the Central Auditing Commission of the 

party. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: заседание Совета постоянных полномочных

представителей государств – участников Содружества.

Photo: meeting of the Council of Permanent Representatives 

of the CIS member-states.

A 
delegation of the Mejlis (Parlia-

ment) of Turkmenistan made a 

working visit to Moscow at the invitation 

of the Speaker of the Federation Council 

of the Federal Assembly, Valentina Mat-

viyenko. Speaker of the Mejlis Akja Nurb-

erdieva briefed President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov on the out-

comes of the visit to Russia.

According to the Mejlis Speaker, the 

delegation of Turkmenistan held a num-

ber of meetings in Moscow as part of the 

visit with the view of getting acquainted 

with the parliamentary activities in Rus-

sia. The sides noted the effectiveness of 

cooperation through international organ-

izations, in particular in the CIS Inter-Par-

liamentary Assembly and the OSCE Par-

liamentary Assembly. During the meet-

ings in Moscow, the sides discussed is-

sues relating to development of bilater-

al cooperation in economy, science, ed-

ucation, sports and inter-parliamentary 

relations.  

На снимке: здание Меджлиса Туркменистана.

Photo: the Parliament of Turkmenistan.

A 
regular meeting of the Council of 

Permanent Representatives of the 

CIS member-states to the statutory and 

other bodies of the Commonwealth of 

Independent States was held at the CIS 

headquarters in Minsk.

During the meeting, the Turkmen side 

made a presentation of the V Asian In-

door and Martial Arts Games to be held 

in Ashgabat in 2017. The program of the 

2017 Asian Games includes competitions 

in 21 sports. Representatives of the CIS 

member-states listened with great inter-

est to information about a major sports 

forum to be held for the first time ever in 

the Turkmen capital. 
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE 

ДАШОГУЗ ОБРЕЛ СТАТУС КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ СОДРУЖЕСТВА – 2016

DASHOGUZ RECEIVED THE STATUS OF THE CIS CAPITAL 
OF CULTURE FOR 2016

TRADITIONS BUNCH BEAUTIFIES 
THE TABLE OF HOSPITALITY

БУКЕТ ТРАДИЦИЙ
НА СТОЛЕ
ГОСТЕПРИИМСТВА
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Last week of March marked the start 
of events to be held in the city of 
Dashoguz in its capacity as the capital 

of culture of the Commonwealth of Independent 
States (CIS) for 2016.

As is known, the CIS Council of Heads of 
State made a decision in October 2015 to de-
clare the city of Dashoguz the cultural capital 
of the CIS for 2016. Now, the time has come 
for the Turkmen city to assume the “capital” 
role. The opening event in the northern re-
gion of Turkmenistan was attended by the 
leaders and representatives of the CIS Exec-
utive Committee, the CIS Interstate Fund for 
Humanitarian Cooperation, workers of cul-
ture and mass media, masters of art and art 
groups of the CIS countries. The delegation 
of Turkmenistan included the heads of the 
sphere of culture, intellectuals, journalists and 
masters of art.

In 2012, when Turkmenistan chaired the CIS, 
such status was awarded to the city of Mary that 
successfully hosted a variety of events, pro-
moting the intercultural dialogue in the CIS and 
strengthening the bonds of friendship of the fra-
ternal peoples. It was in the same time in Ash-
gabat that the CIS Council of Heads of State ap-
proved the Regulations on the Interstate Pro-
gram “Cultural Capitals of the CIS”, which is 
one of the key CIS projects in the sphere of cul-
ture. In this regard, Turkmenistan, as the host 
country of the cultural capital of the CIS, has 
received another opportunity to draw attention 
of the CIS scientific and cultural intelligentsia 
to its ancient history and rich national culture 
and to demonstrate the latest achievements in 
this field.

The events to be held in the city of Dashoguz 
in the framework of “Cultural Capital of the CIS 
– 2016” coincide with the Year of Honoring the 

В последних числах марта в Дашо-
гузе был дан старт мероприятиям, 
реализуемым городом в статусе 

культурной столицы Содружества Незави-
симых Государств в текущем году. 

Как извествно, решение об объявлении 
Дашогуза культурной столицей Содружест-
ва в 2016 году было принято Советом глав 
государств СНГ в октябре 2015 года. И вот 
настала пора туркменскому городу прини-
мать реальные «столичные» полномочия. 
Для участия в торжествах по этому случаю 
в северный регион Туркменистана прибы-
ли руководители и представители Исполни-
тельного комитета СНГ, Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, сферы куль-
туры и СМИ, мастера искусств и творческие 
коллективы стран Содружества. Из туркмен-
ской столицы была направлена делегация, 

в которую вошли руководители сферы куль-
туры, творческая интеллигенция, журнали-
сты и мастера искусств. 

В 2012 году, когда Туркменистан предсе-
дательствовал в СНГ, этот статус получил 
город Мары, где с большим успехом прошли 
разнообразные мероприятия, способствую-
щие развитию диалога культур на простран-
стве Содружества, упрочению уз дружбы 
братских народов. Тогда же в Ашхабаде Со-
ветом глав государств СНГ было утвержде-
но Положение о Межгосударственной про-
грамме «Культурные столицы Содружест-
ва», относящейся к числу ключевых проек-
тов СНГ в сфере культуры. Таким образом, 
Туркменистан второй раз в качестве стра-
ны культурной столицы Содружества полу-
чает возможность привлечь внимание науч-
ной и творческой интеллигенции СНГ к сво-
ей древней истории и богатой националь-
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ной культуре, продемонстрировать совре-
менные достижения в этой сфере. 

Мероприятия, запланированные в Дашо-
гузе в рамках акции «Культурная столица 
Содружества – 2016», совпали с проведени-
ем в Туркменистане Года почитания насле-
дия и преобразования Отчизны, что толь-
ко подчеркивает преемственность лучших 
традиций национальной культуры. Вместе с 
тем, реализация Межгосударственной про-
граммы «Культурные столицы Содружест-
ва» способствует широкой популяризации 
национального историко-культурного насле-
дия, созданию на этой основе яркой, бога-
той и разнообразной палитры гуманитарных 
мероприятий, основанных на прочных, исто-
рически сложившихся культурных связях.

Мероприятия, приуроченные к торжеству 
по случаю объявления Дашогуза культурной 
столицей Содружества, проходили в совре-
менных, возведенных в последние годы ар-
хитектурных комплексах, которыми по пра-
ву гордятся жители города, чья история на-

Heritage and Transformation of the Motherland 
in Turkmenistan, thus emphasizing the continu-
ity of the best traditions of the national culture. 
At the same time, the implementation of the In-
terstate Program “Cultural Capitals of the CIS” 
promotes popularization of the national histori-
cal and cultural heritage and creation on this ba-
sis of a colorful and rich palette of various hu-
manitarian activities guided by strong historical 
and cultural ties.

The festivities marking the status of the city 
of Dashoguz as the 2016 capital of culture of the 
CIS were held in the recently built modern ar-
chitectural complexes, making city dwellers jus-
tifiably proud of the city history that dates back 
more than 400 years. All festive events were 
held in the ethnographic framework that includ-
ed numerous exhibitions displaying the superb 
specimens of national crafts. In every corner of 
the city, the guests were greeted with singing 
and dancing by the folk-ethnographic groups 
of the province and Bakhshi musicians that the 
northern region of Turkmenistan has been fa-
mous for since ancient times. 

The main festive ceremony was held at the 
Ruhiyet Palace. The crowds of city dwellers 
greeted the art groups of the CIS countries that 
walked to the palace in a grand festive pro-
cession, wearing the traditional costumes of 
their countries. The procession was surround-
ed by the natural scenery that included sym-
bolic structures in close proximity to the Palace 
Square, such as a 100-meter flagpole with the 
flying green cloth of the State Flag of Turkmen-
istan, a monument to the hero of Turkmen ep-
ic “Gerogly” and oriental arches decorated with 
characteristic ornamental patterns, creating an 
impression of the natural historical background.

The welcoming message of the President 
of Turkmenistan to the participants was read 
out at the festive ceremony. In his message, he 
stressed the importance of further developing the 
humanitarian ties between Turkmenistan and the 
CIS countries and popularizing the national herit-
age and spiritual values of our people.

The importance of Dashoguz’s status for the 
further integration of cultures and promotion of 
common human values was noted in the speech 
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concerts would generate genuine interest, bring 
in many pleasant meetings and discoveries and 
turn into the true festival.  

Executive Director of the CIS Interstate Fund 
for Humanitarian Cooperation Anatoly Iksanov 
delivered a congratulatory speech for the cere-
mony participants. He noted that the Program 
“Dashoguz – the Capital of Culture of the CIS” 
would provide new opportunities for the city to 
demonstrate its historical and cultural wealth 
and tourism potential to enhance relations with 
the CIS and present widely the sights of Turk-
menistan at the international level.

Russian Culture Minister Vladimir Medins-
kiy’s congratulatory message to the ceremony 

считывает более 400 лет. Все торжества со-
провождались этнографическим обрамле-
нием – многочисленными выставками, де-
монстрирующими великолепные образцы 
национальных ремесел. Повсюду песнями 
и танцами гостей встречали фольклорно-
этнографические коллективы велаята (об-
ласти) бахши-музыканты, которыми на про-
тяжении веков славится северный регион 
Туркменистана.

Главная торжественная церемония про-
ходила во Дворце Рухыет. Творческие кол-
лективы стран Содружества, приветствуе-
мые многочисленными жителями города, 
проследовали ко дворцу в яркой празднич-

by the Chairman of the CIS Executive Committee, 
CIS Executive Secretary Sergey Lebedev. He ex-
pressed gratitude to President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov for promoting the constructive inter-
national cooperation and consistent steps aimed 
at increasing humanitarian cooperation among 
the CIS countries and in the world, and for holding 
major cultural forums in Turkmenistan. 

Handing the certificate on declaring the city 
of Dashoguz the 2016 cultural capital of the CIS 
to the head of the city administration, Sergei 
Lebedev expressed confidence that this ancient 
Turkmen city with new modern appearance 
would make a unique contribution to the cultur-
al life in the CIS, and the large-scale events and 

ной процессии, в национальных костюмах, 
представляемых ими стран. Естественны-
ми декорациями этого праздничного парада 
стали знаковые сооружения, расположен-
ные в непосредственной близости к двор-
цовой площади: 100-метровый флагшток с 
развевающимся зеленым полотнищем Го-
сударственного флага Туркменистана, па-
мятник герою туркменского эпоса Героглы, 
а также установленные здесь восточные ар-
ки, украшенные характерными для велая-
та орнаментальными узорами и создающи-
ми впечатление погруженности в историю. 

Значение события для дальнейшего раз-
вития гуманитарных связей между Туркме-
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нистаном и странами СНГ, популяризации в 
мире национального достояния и духовных 
ценностей туркменского народа было под-
черкнуто Президентом Туркменистана, на-
правившем участникам форума приветст-
венное обращение, зачитанное на торжест-
венной церемонии.

Важность делегированного Дашогузу 
статуса для дальнейшей интеграции куль-
тур и продвижения общих гуманистических 
ценностей было отмечено и в речи предсе-
дателя Исполнительного комитета – испол-
нительного секретаря СНГ Сергея Лебеде-
ва, выразившего признательность Прези-
денту Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедову за развитие конструктивного меж-
государственного взаимодействия, пред-
принимаемые последовательные шаги по 
расширению гуманитарного сотрудничест-
ва на пространстве СНГ и в мире, проведе-
ние в стране крупных культурных форумов.

Вручая главе администрации города сер-
тификат о присуждении Дашогузу статуса 

культурной столицы Содружества в 2016 го-
ду, Сергей Лебедев также выразил уверен-
ность, что этот древний туркменский город 
с ярким современным обликом, внесет свой 
неповторимый вклад в культурную жизнь на 
пространстве СНГ, а широкомасштабные 
мероприятия, концертные программы про-
екта вызовут живой неподдельный интерес 
и принесут множество радостных встреч и 
открытий, станут настоящим праздником.

С поздравлениями к участникам церемо-
нии обратился исполнительный директор 
Межгосударственного фонда гуманитарно-
го сотрудничества государств – участников 
СНГ Анатолий Иксанов, отметивший, что ре-
ализация программы «Дашогуз – культур-
ная столица Содружества» предоставит го-
роду новые возможности продемонстриро-
вать свое историко-культурное богатство, 
туристический потенциал, расширить свя-
зи с СНГ, широко представить достоприме-
чательности Туркменистана на международ-
ном уровне. 

participants was also read out at the forum. The 
message expressed confidence that the events 
to be held in the city of Dashoguz in 2016 would 
contribute to the interpenetration of cultures and 
promote common human values.

The official part of the celebration was fol-
lowed by the grand concert with participation of 
the masters of art of Turkmenistan and a num-
ber of CIS countries. The spectacular action 
took place against the background scenery de-
picting a magnificent oriental palace. A dialogue 
of cultures, peoples’ friendship and their crea-
tive union were the concert’s principal message.

The concert program included folk and mod-
ern melodies and songs, choreographic compo-
sitions that reflected the original centuries-old 
customs and traditions of different peoples that 
are being carefully preserved in our days.

Dance group “Gulder” from Kazakhstan and 
Kyrgyz female group “Jash Kiyal” performed 
the magnificent folk dances. A soloist of “Voice 
of Asia” group and dance group “Dzhahonoro” 
performed a joint composition titled “Tajikistan” 
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Свое приветствие участникам торжества 
направил министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский, которое так-
же было зачитано на форуме. В нем выража-
лась уверенность, что мероприятия, проводи-
мые в течение года в Дашогузе, будут способ-
ствовать взаимопроникновению культур, про-
движению общих гуманитарных ценностей.

По завершении официальной части 
торжества состоялся большой празднич-
ный концерт, в котором выступили мастера 
искусств Туркменистана и ряда стран Со-
дружества. В основу зрелищного действа, 
происходящего на фоне декораций, изобра-
жающих великолепный восточный дворец, 

dedicated to their native country. The perfor-
mance by the Belarusian popular vocal and 
choreographic group “Bely Ptah” was noted for 
the powerful vocal and energy of folk dance. 
The traditional music band from Armenia per-
formed in a melodic and heartfelt manner the 
Armenian melodies and songs with national mu-
sic instruments.

The concert program also included cheer-
ful performances by the famous dance groups 
of Turkmenistan. In conclusion, they performed 
the ancient ritual dance “Kushtdepdi” – a kind 
of symbol of the inextricable link of times and 
generations that has become an integral part 
of the cultural heritage of the Turkmen people. 

была положена идея диалога культур, друж-
бы народов, их творческого союза.

Концертную программу составили народ-
ные и современные мелодии и песни, хорео-
графические композиции, отражающие про-
несенные сквозь века и бережно сохраняе-
мые в наши дни самобытные обычаи и тра-
диции разных народов. 

Великолепные народные танцы предста-
вили на сцене хореографические коллек-
тивы – «Гульдер» из Казахстана и девичий 
кыргызский ансамбль «Жаш кыял». Родной 
стране посвятили свою композицию «Тад-
жикистан» солист ансамбля «Голос Азии» 
и танцевальная группа «Джахоноро». Мощ-

The Turkmen artists were joined by the foreign 
dance groups, emphasizing the grandeur of this 
folk dance, as well as the ideological compo-
nent of this festival of friendship.

An exhibition was set up at the Regional His-
tory Museum of Dashoguz province in celebra-
tion of the status of the city of Dashoguz as the 
cultural capital of the CIS. It displayed the works 
of fine and decorative arts. National yurts were 
also erected in front of the Museum, showcas-
ing the works by the contemporary masters of 
art and crafts.

The exhibition began with the foreign exhib-
its, representing the decorative and applied arts 
and fine arts of Russia, Belarus and Kyrgyzstan. 
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ный вокал и яркость народного танца отли-
чали выступление популярного вокально-
хореографического ансамбля из Беларуси 
«Белы птах». Мелодично и проникновенно 
прозвучали со сцены армянские мелодии и 
песни, исполненные на национальных ин-
струментах ансамблем традиционной му-
зыки из Армении.

В концертную программу также вошли 
яркие выступления известных хореографи-
ческих коллективов Туркменистана. В за-
ключение был исполнен древний обрядовый 
танец «куштдепди» – своеобразный символ 
неразрывной связи времен и поколений, 
ставший неотъемлемой частью культурного 
наследия туркменского народа. К туркмен-
ским артистам присоединились зарубежные 
хореографические коллективы, что подчерк-
нуло зрелищность этого народного танца, а 
также идейную составляющую нынешнего 
праздника дружбы.

В рамках делегированного Дашогузу ста-
туса культурной столицы Содружества в 

The museum’s foyer accommodated a variety 
of patchwork mosaic from the collection of the 
State Russian House of Folk Art, as well as the 
original works by modern masters of patchwork 
technique. The Belarusian stand presented an 
example of preservation and development of the 
traditions of applied arts, including the works of 
folk art, specimens of ethnic clothing, linen em-
broidered towels, belts, applications, products 
made of straw and twigs, and others. The fine 
art of the Kyrgyz Republic at the exhibition was 
represented by the works by famous and nov-
ice painters. It also featured the product by Kyr-
gyz craftsmen made of pelt – a variety of jewel-
ry, handbags, belts, etc.

The exhibition also presented the ethno-
graphic exhibits of the State Museum of the 
State Cultural Centre of Turkmenistan, such as 
national clothes and musical instruments, exqui-
site jewelry, beautiful carpets, household items 
and traditional way of life of the Turkmen peo-
ple. The foyer of the second floor was occupied 
by the exhibition of works of graphic arts, paint-
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Историко-краеведческом музее Дашогузско-
го велаята состоялось открытие выставки, 
в экспозицию которой вошли произведения 
изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства. Перед зданием музея бы-
ли установлены национальные юрты, в ко-
торых демонстрировались работы совре-
менных мастеров декоративно-прикладно-
го искусства. 

Открыли выставку экспонаты зарубеж-
ных гостей – представителей декоратив-
но-прикладного и изобразительного искус-
ства из России, Беларуси и Кыргызстана. В 
фойе музея была разнообразно представ-
лена лоскутная мозаика из фондов Госу-
дарственного Российского Дома народно-
го творчества, а также авторские работы 
современных мастеров лоскутной техни-
ки. Пример сохранения и развития тради-
ций прикладного искусства также проде-
монстрировал белорусский стенд, где раз-
мещались изделия художественных про-
мыслов, образцы национальной одежды, 
льняные вышитые рушники, пояса, аппли-
кации, изделия из соломки и лозы и др. Из-
образительное искусство Кыргызской Ре-
спублики на выставке было представлено 
творчеством известных художников и на-
чинающих свой путь в искусстве живопис-
цев. Здесь также демонстрировались из-
делия киргизских мастеров, выполненные 
из кожи: разнообразные украшения, сумки, 
пояса и др.

На выставке можно было ознакомиться 
с этнографическими экспонатами Государ-
ственного музея Государственного культур-
ного центра Туркменистана: национальной 
одеждой и музыкальными инструментами, 
изысканными ювелирными украшениями, 
великолепными коврами, предметами бы-
та и традиционного уклада жизни туркмен. 
Фойе второго этажа было отдано под экспо-
зицию, представляющую графику, живопись, 
керамику и скульптуру мэтров туркменской 
школы изобразительного искусства.

Зарубежные гости были ознакомлены с 
собранием артефактов и раритетов – свиде-
тельств богатейшей истории и культуры края, 

ing, ceramics and sculptures by masters of the 
Turkmen school of fine arts.

Foreign visitors were also able to get ac-
quainted with the collection of artifacts and rari-
ties from the Regional History Museum that pres-
ent evidence of the rich history and culture of the 
region. There are now more than 11 thousand 
exhibits in the museum collections, such as mon-
uments of history, culture and arts of the Turk-
men people, namely the archaeological finds, old 
folk costumes, magnificent carpets, silver jewel-
ry, utensils, exhibits describing the flora and fau-
na of the region, archival documents.

Of special interest was the museum exhibition 
devoted to the works by famous folk musicians, 

хранящихся в Историко-краеведческом музее 
велаята. Сегодня в музейных фондах более 
11 тысяч экспонатов – памятников истории, 
культуры и искусства туркменского народа: 
археологические находки, старинная нацио-
нальная одежда, великолепные ковры, юве-
лирные изделия из серебра, домашняя ут-
варь, экспонаты, рассказывающие о флоре и 
фауне края, архивные документы. 

Особый интерес гостей вызвала музей-
ная экспозиция, посвященная творчеству 
известных народных музыкантов, масте-
ров-виртуозов, популяризаторов туркмен-
ской народной музыки и классической поэ-
зии. Бережно сохраненные экспонаты охва-

virtuoso artists, popularizes of the Turkmen folk 
music and classical poetry. The carefully pre-
served exhibits cover a period of time exceeding 
one hundred years. They narrate about the out-
standing local representatives of folk art.

It is no accident that the Turkmen city of 
Dashoguz was declared the cultural capital of 
the CIS. The city organically combines mod-
ern infrastructure with carefully preserved his-
torical heritage, which is in the focus of atten-
tion of scientists worldwide. The unique archi-
tectural monuments that survived in the north-
ern region of the country were included in the 
UNESCO World Heritage List. They provide a 
fertile ground for joint research and restora-
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тывают более чем столетний период, пове-
ствуя о ярких местных представителях на-
родного творчества. 

Выбор туркменского города Дашогуза 
в качестве культурной столицы Содруже-
ства не случаен. Город органично сочета-
ет современную инфраструктуру с береж-
ным отношением к историческому насле-
дию, которое находится в сфере присталь-
ного внимания ученых мира. Сохранивши-
еся в северном регионе страны уникаль-
ные архитектурные памятники, вошедшие в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ста-
ли благодатной темой для совместных ис-
следований и реставрационных работ в со-
трудничестве отечественных и зарубежных 
специалистов. 

В рамках мероприятий, посвященных 
объявлению города культурной столицей 
Содружества в 2016 году, гости посетили 
Государственный историко-культурный за-
поведник «Куняургенч», что находится в ста 
километрах от Дашогуза, ознакомились с 

уникальными архитектурными памятниками, 
внесенными в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а также пронесенными сквозь ве-
ка и бережно сохраняемыми сегодня само-
бытными обычаями и традициями туркмен-
ского народа. 

Несмотря на ненастную погоду, участники 
форума с огромным энтузиазмом осмотре-
ли уникальные памятники – шедевры сред-
невекового архитектурного искусства тур-
кменских зодчих, полюбовались узорами ху-
дожественной отделки старинных сооруже-
ний, утонченной каллиграфической вязью. 

Праздничные мероприятия, прошедшие 
в Дашогузе, стали началом большой куль-
турно-образовательной программы, кото-
рую город планирует развернуть в течение 
года своего пребывания в столичном стату-
се. Здесь намечается проведение междуна-
родной научной конференции, встреч с уча-
стием работников сферы культуры, писате-
лей, а также концерты мастеров искусств го-
сударств Содружества и другие международ-
ные мероприятия. Запланированы также те-
атральные представления, кинопоказы, вы-
ставки археологических экспонатов и худо-
жественных произведений, «круглые столы» 
и другие мероприятия, посвященные изуче-
нию памятников Куняургенча, включенных в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В рамках XI Международной книжной вы-
ставки-ярмарки «Книга – путь к сотрудни-
честву и прогрессу», которая традиционно 
проходит в сентябре в Ашхабаде, в столи-
це и в Дашогузе состоятся выставки печат-
ной продукции государств – участников Со-
дружества Независимых Государств. Также 
будет организована научно-практическая 
конференция с участием директоров госу-
дарственных и национальных библиотек 
СНГ под названием «Роль библиотек в бе-
режном хранении и пропаганде древнего на-
следия народов». На начало ноября запла-
нирован международный научный форум, 
посвященный значению туркменского эпоса 
«Героглы» и его месту в мировой культуре. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

tion work in cooperation with national and for-
eign experts.

As part of the events dedicated to declaring 
the city the 2016 cultural culture of the CIS, the 
guests visited the State Historical and Cultur-
al Reserve “Kunyaurgench”, one hundred kilo-
meters from Dashoguz, where they viewed the 
unique architectural monuments listed in the 
UNESCO World Heritage List, and where they 
got acquainted with the centuries-old original 
customs and traditions of our people that are 
carefully preserved nowadays.

Despite bad weather, the forum participants 
viewed with great enthusiasm the unique monu-
ments – masterpieces of the medieval architec-
tural art of Turkmen architects, admired the pat-
terns of artistic decoration of old buildings and 
sophisticated calligraphic script.

The festive events that took place in the city 
of Dashoguz marked the beginning of a large-
scale cultural and educational program that the 
city plans to implement during the year as the 
capital of culture. The program provides for an 
international scientific conference, meetings with 
cultural workers, writers, as well as concerts by 
masters of art of the CIS countries and other in-
ternational events. There will be also held theat-
er performances, film screenings, exhibitions of 
archaeological finds and works of art, round ta-
bles and other events dedicated to the study of 
Kunyaurgench monuments that were included in 
the UNESCO World Heritage List.

Exhibitions of printed materials of the CIS 
countries will be held in the city of Dashoguz 
within the framework of the XI International 
Book Fair titled “Book – the Way to Coopera-
tion and Progress”, which is traditionally held in 
Ashgabat in September. The city will also host 
a scientific-practical conference titled “Role of 
Libraries in Careful Storage and Popularization 
of the Ancient Heritage of the Peoples” with par-
ticipation of directors of state and national librar-
ies of the CIS countries. An international scien-
tific forum on the importance of Turkmen epic 
“Gerogly” and its place in the world culture will 
take place at the beginning of November. 

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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То, какой драгоценный камень выбирает че-
ловек, многое о нем говорит. Камень – оли-
цетворение души. Поэтому украшения ста-
новятся нашим талисманом, помогают нам 
чувствовать себя сильными и красивыми.
Pasquale Bruni – индивидуальность и раз-
нообразие, многоликость и неповторимый 
стиль, черты лица, которые не затеряются 
среди множества других лиц.

История Паскуале Бруни – это история ди-
зайнера, ставшего властителем самых дерз-
новенных грез. Ювелира, вдохнувшего 
страсть в холодную красоту камня. Филосо-
фа, разгадавшего самую сокровенную тай-
ну – желание Женщины. Дизайнер Паскуале 
Бруни всегда мечтал создавать такие укра-
шения, которые были бы чем-то большим, 
чем просто дорогостоящие изделия, а имен-
но персонифицированными и одновременно 
интимными существами. Свою деятельность 
мастер начал в 20 летнем возрасте в городе 
Валенца. Паскуале вложил всю душу в раз-
витие своего бренда, изучал модные тенден-
ции и точно угадывал пожелания клиентов.

Со временем ювелирное производство 
Pasquale Bruni превратилось в семейный 
бизнес итальянца. Паскуале передал секре-
ты ювелирного дела своим детям – Евгении 
и Даниэлю. Паскуале Бруни – это не про-
сто талантливый ювелир, одаренный осо-
бой чувственностью ко всему прекрасному, 
он основатель целого движения в современ-
ном ювелирном искусстве.

Сейчас дочь маэстро Евгения занимает 
должность креативного директора ювелир-
ного дома. Паскуале Бруни передал своей 
дочери опыт, чувство прекрасного и лю-
бовь к украшениям. Это наследие не име-
ет цены, ведь украшения Pasquale Bruni 
– это настоящая страсть. Каждое изделие 
уникально тем, что мастера бренда смеши-
вают традиционные и новые ювелирные тех-
нологии и всегда ищут новые пути развития. 
Они разрабатывают современный дизайн, 
чтобы идти в ногу со вкусами клиентов.

Украшения отличают-
ся великолепной гам-
мой цветов, необычными 
формами, ярким стилем и тон-
кой ювелирной работой.

Уже два поколения мастера ювелирного до-
ма Pasquale Bruni создают необыкновенные 
ювелирные аксессуары для женщин всего ми-
ра. Среди поклонников бренда можно встре-
тить таких звезд, как Орнелла Мути, Дженни-
фер Лопес, Дита фон Тиз и Гвинет Пэлтроу.

Украшения Pasquale Bruni изготавливаются 
исключительно из высококачественного ма-
териала – драгоценные металлов, драгоцен-
ных и полудрагоценных камней. Сочетания 
золота с бриллиантами, сапфирами, топаза-
ми, тонкой огранки с массивными камнями 
создают образ таинственности и непознан-
ной мистичности.

Pasquale Bruni – это бренд, который не ну-
ждается в особом представлении. Сегодня 
он диктует всему миру ювелирные тенден-
ции и выпускает драгоценности высочай-
шего класса для самой элитной публики. 
Все коллекции бренда несут нотку любви к 
женщине, воспевают ее красоту, подчерки-
вают, что все женщины являются короле-

вами своей жизни. Как говорил Паскуа-
ле Бруни, “украшения создаются 

для самодостаточной женщи-
ны, они должны соответст-
вовать ей, а не наоборот. 
Украшения женщина 
выбирает для себя, и 
между ними долж-
на появиться некая 
химия”.

 ТРЦ «Беркарар», ул. 1972 (Ататюрк), дом 80.
+993 69 09 08 23, +993 12 46 88 00

Lady Taj
collection

Sissi
collection

Bon Ton
collection

Ghirlanda Afrodite
collection

Bon Ton
Rock Diamonds
collection



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

NATIONAL TEXTILE INDUSTRY IS ON THE RISE 

ПАРАД КРАСОК 
НА СОЛНЕЧНОМ 
ПОДИУМЕ
COLORS SHOW
ON SUNNY PODIUM
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Международная выставка «Текс-
тильная отрасль на инноваци-
онном пути развития в эпоху мо-

гущества и счастья» стала убедительным 
подтверждением интенсивности развития 
национальной легкой промышленности. 

В последние годы благодаря проведен-
ным производственно-структурным прео-
бразованиям, а также вводу в эксплуатацию 
и в столице страны, и в регионах высокотех-
нологичных производств отрасль способна 
производить до 120 тысяч тонн хлопчато-
бумажной пряжи и 186 миллионов квадрат-
ных метров тканей из нее, 11 тысяч тонн 
трикотажа, 7,2 тысячи тонн махрового по-

The international exhibition titled 
“Textile industry on the innovative 
path of development in the era of 

power and happiness” was convincing evi-
dence of the rapid development of the nation-
al light industry.

Thanks to the recent production-structural 
reforms as well as commissioning of high-tech 
production facilities in Ashgabat and the re-
gions of the country, the industry is now capa-
ble of producing up to 120 thousand tons of cot-
ton yarn and 186 million square meters of fab-
ric, 11 thousand tons of knitted fabrics, 7.2 thou-
sand tons of terry cloth and 100 million pieces 
of ready-made garments.
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лотна, 100 миллионов штук готовых швей-
ных изделий.

Выпуск первоклассной пряжи и дорогой 
тканой продукции придал мощный импульс 
в развитии швейного и трикотажного сек-
торов, насыщении внутреннего рынка кра-
сивыми и качественными изделиями гото-
вого текстиля собственного производства, 
успешно замещающего импортные товары, 

что, в свою очередь, позволило значительно 
расширить объемы и ассортимент его экс-
порта. Таким образом, на выставке нынеш-
него года гостеприимные хозяева готовы 
были не столько других посмотреть, сколь-
ко себя показать.

Экспозиция вобрала в себя широкий ас-
сортимент разнообразного текстиля, выра-
батываемого в Туркменистане. На красоч-
но и оригинально оформленных в нацио-
нальном стиле стендах были представлены 
все направления текстильного производст-
ва, начиная от выработки сертифицирован-
ной высококачественной пряжи из натураль-
ного сырья до выпуска готовых изделий из 
хлопка и шелка, составляющих на мировом 
рынке серьезную конкуренцию по качеству и 
дизайну продукции зарубежных производи-
телей. Здесь демонстрировались образцы 
хлопчатобумажной пряжи и тканей, готовой 
одежды из них. Организаторы выставки осо-
бый акцент сделали на продукции трикотаж-
но-швейных производств, которые подгото-
вили к летнему сезону новые модели оде-
жды для отдыха и занятий спортом. 

Production of first-class yarn and expensive 
woven products gave a powerful impetus to the 
development of the sewing and knitting sec-
tors, and the national textile industry saturated 
the domestic market with beautiful and quality 
finished products that successfully substitute 
imports that, in turn, helped to significantly in-
crease the volume and range of textile exports.

So, at this year’s exhibition, the hospitable 
hosts appeared not so much to see but rath-
er to be seen.

The exhibition presented a wide range of 
textiles produced in Turkmenistan. The colorful 
stands decorated in an original traditional man-
ner represented all spheres of the textile indus-
try, from certified high quality yarn made of nat-
ural raw materials to finished cotton and silk 
products that by quality and design compete 
with foreign products in the global market. The 
stands displayed samples of cotton yarn and 
fabrics and readymade clothes. The exhibition 
organizers put a special emphasis on the knit-
ted garments manufactures, who designed new 
models of clothes for sports and leisure for the 
summer season.
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Отдельный стенд демонстрировал раз-
работанные туркменскими дизайнерами 
образцы костюмов с эмблемами предсто-
ящих в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам. 

Всего же в выставке приняли участие 
представители шести десятков крупнейших 
компаний и предприятий из 14 стран Европы 
и Азии. Отличительной особенностью экспо-
зиции стало присутствие значительного ко-
личества новых потенциальных партнеров 
из числа крупных оптовых компаний-покупа-
телей и производителей готовой продукции. 
В составе больших делегаций в столицу 
приехали руководители и специалисты тек-
стильных предприятий и торговых компаний 

A special stand demonstrated samples of 
costumes developed by Turkmen designers fea-
turing the logo of the V Asian Indoor and Mar-
tial Arts Games to be held in Ashgabat in 2017.

All in all, the exhibition was attended by rep-
resentatives of sixty major companies and en-
terprises from 14 countries of Europe and Asia. 
Participation of many new potential partners 
representing large wholesale buyers and man-
ufacturers of finished products was a distinc-
tive feature of the exhibition. Some large del-
egations included managers and specialists of 
textile enterprises and trading companies from 
Russia, Turkey and Ukraine. Among the hon-
ored guests of the exhibition were the renowned 
Russian designers, trendsetters of high fashion, 
such as Valentin Yudashkin, who on many occa-
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из России, Турции, Украины. В числе почет-
ных гостей выставочного форума – россий-
ские дизайнеры с мировым именем, законо-
датели высокой моды Валентин Юдашкин, 
не раз радовавший туркменскую публику 
показами новых модных коллекций, и Даша 
Гаузер, впервые посетившая Туркменистан.

…Красочное шоу – демонстрация новых 
коллекций одежды, разработанных дизайне-
рами Ашхабадского Дома моделей, – сме-
нило официальную часть церемонии откры-
тия выставки. Овации зрителей вызывали 
стильные детские костюмы, оригинальные 
трикотажные и вязаные модели и, конечно, 
изумительные наряды из шелка, бархата и 
кетени, декорированные национальными 
орнаментами, а также коллекции роскошных 

вечерних платьев, искусно расшитых нацио-
нальными серебряными украшениями. 

Впервые на ашхабадском подиуме кол-
лекцию платьев и брючных костюмов из на-
туральных тканей представил Дом моды Да-
ши Гаузер. Блистательный выход представи-
тельниц Дома моды Валентина Юдашкина, 
продемонстрировавших изысканность и утон-
ченность стиля всемирно известного кутюрье, 
завершил феерический парад моделей.

В рамках выставочного форума в торже-
ственной обстановке лучшим труженикам 
отрасли, передовикам производства от име-
ни Президента страны были вручены почет-
ные грамоты и ценные подарки.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Хасан МАГАДОВ (фото)

rade of models was concluded by the brilliant 
show by the Fashion House of Valentin Yudash-
kin, who presented the refined and sophisticat-
ed style of the world famous fashion designer.

As part of the exhibition, the best workers of 
the industry were awarded diplomas and valua-
ble gifts on behalf of the President of Turkmen-
istan at an official ceremony.

Alexey TIKHORETSKIY 
Photo by Hasan MAGADOV 

sions demonstrated his new fashion collections 
to the Turkmen public, and Dasha Gauzer, who 
visited Turkmenistan for the first time.

...A colorful show – demonstration of the new 
collection of clothes by designers of the Ash-
gabat Fashion House followed the official part of 
the opening ceremony. The audience applaud-
ed the stylish children’s costumes, the origi-
nal knitted models and, of course, the amazing 
dresses of silk, velvet and keteni decorated with 
national ornaments, as well as the collection of 
luxurious evening dresses elaborately embroi-
dered with national silver ornaments.

The collection of dresses and trouser suits 
made of natural fabrics by the Fashion House 
of Dasha Gauzer was demonstrated for the first 
time on the Ashgabat podium. The magical pa-



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов посетил бизнес-центр 

Союза промышленников и предпри-

нимателей Туркменистана, где встре-

тился с членами этой общественной 

организации.

Глава государства сообщил биз-

несменам, что принял решение под-

писать ряд документов, нацелен-

ных на дальнейшее развитие негосу-

дарственного сектора национальной 

экономики.

Президент Туркменистана также 

сообщил, что в целях дальнейшего 

социально-экономического развития 

страны и оказания поддержки пред-

ставителям негосударственного сек-

тора принял решение поручить Сою-

зу промышленников и предпринима-

телей генеральный подряд на строи-

тельство предприятия по производст-

ву калийных удобрений, а также высо-

коскоростной автомобильной трассы – 

автобана Ашхабад – Туркменабад сто-

имостью в несколько миллиардов дол-

ларов США. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov met with members of 

the Union of Industrialists and Entre-

preneurs of Turkmenistan (UIET). The 

meeting took place at the UIET Business 

Center in Ashgabat.  

The President of Turkmenistan in-

formed the businessmen about his de-

cision to sign a number of documents 

aimed at further developing the private 

sector of the national economy.

The President of Turkmenistan al-

so said that with the view of further 

strengthening the social and econom-

ic development of the country and sup-

porting the private sector he decided to 

make the Union of Industrialists and En-

trepreneurs the prime contractor for con-

struction of a potash fertilizers plant and 

a high-speed highway Ashgabat – Turk-

menabat worth several billion US dol-

lars. 

Т
уркменские земледельцы вы-

полнили свои договорные обя-

зательства, продав государству 1 

миллион 600 тысяч тонн пшеницы. В 

этом году под озимые в стране было 

отведено 760 тысяч гектаров земли. 

В страде–2016 были задействованы 

1562 зерноуборочных комбайна.

350 передвижных ремонтно-меха-

нических бригад круглосуточно об-

служивали хлеборобов, снабжая их 

всем необходимым – топливом, горю-

че-смазочными материалами, запча-

стями для техники. Доставку пшени-

цы на 158 приемных пунктов, а также в 

амбары и на элеваторы обеспечивали 

свыше 6900 грузовых автомобилей. 
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На снимке: туркменские земледельцы

выполнили свои договорные обязательства.

Photo: Turkmenistan’s farmers have fulfilled 

their contractual obligations.

T
he In terna t iona l  E xh ib i t ion 

“Saglyk-2016” (Health-2016) has 

opened in Ashgabat. This year’s exhi-

bition brings together companies from 

42 countries. They operate in different 

healthcare related areas. 

The stands of Turkmenistan’s med-

ical enterprises and institutions are fol-

lowed by the expositions of 240 compa-

nies – manufacturers of a wide range of 

pharmaceutical products, medical equip-

ment and supplies. The exhibition pre-

sents a wide range of pharmaceutical 

products, modern medical-diagnostic, 

laboratory and therapeutic equipment, 

special equipment and furniture, various 

tools, services and innovations applied in 

many areas of medicine and natural cos-

metics.  

В 
Ашхабаде состоялось торжест-

венное открытие международ-

ной выставки «Saglyk-2016» («Здоро-

вье-2016»). В нынешнем году в выстав-

ке принимают участие фирмы и ком-

пании из 42 стран мира, работающие в 

различных областях здравоохранения.

Наряду со стендами туркменских 

медицинских предприятий и учрежде-

ний здесь представлены экспонаты 

240 компаний – производителей широ-

кого спектра фармацевтической про-

дукции, медицинского оборудования 

и расходных материалов, современ-

ного медико-диагностического, лабо-

раторного и лечебного оборудования. 

Здесь также представлены спецтехни-

ка и мебель, разнообразный инстру-

ментарий, услуги, инновационные раз-

работки, применяемые во многих об-

ластях медицины, и природные косме-

тические средства.  

Б
елоруссия начала поставку в 

Туркменистан беспилотных 

летательных аппаратов, созданных 

в Академии наук Республики Бела-

русь. Интерес Туркменистана к бе-

лорусским беспилотникам не случа-

ен. Эти летательные аппараты неза-

менимы при мониторинге местности, 

где имеются протяженные погранич-

ные морские акватории и труднодо-

ступные горные, пустынные участ-

ки. Беспилотники могут существен-

но облегчить работу пограничников, 

пожарной службы, МЧС и экологов.

Партия аппаратов мини-класса 

«Буселов-М» с радиусом действия от 

25 до 70 километров уже отправлена 

в Туркменистан. В настоящее время 

ведутся переговоры о поставке дири-

жаблей и беспилотных авиационных 

комплексов «Буревестник» с радиу-

сом действия до 290 км, оснащенных 

оптическими и иными системами. 

B
elarus began to supply unmanned 

aerial vehicles to Turkmenistan, 

manufactured by the Academy of Scienc-

es of Belarus.

Turkmenistan’s interest in Belarusian 

drones is not accidental. They are indis-

pensable in monitoring long distances of 

the border at sea and hard-to-reach ar-

eas in the mountains and deserts. UAVs 

can greatly facilitate the work of border 

guards, fire services, emergency servic-

es and environmentalists.

A batch of mini Busel M drones with 

monitoring range of 25 to 70 kilometers 

has already been sent to Turkmenistan. 

Negotiations are currently underway for 

supply of dirigibles and unmanned Bu-

revestnik aircraft systems, equipped with 

optical and other systems, with the oper-

ational radius of up to 290 km. 

На снимке: международная выставка 

«Saglyk-2016».

Photo: the International Exhibition “Saglyk-2016”.

T
urkmenistan’s farmers have ful-

filled their contractual obligations 

to sell 1.6 million tons of wheat to the 

state. This year, 760 000 hectares of land 

were allocated for winter crops. 562 har-

vesters were used in the 2016 harvest 

season.

Farmers were served round-the-clock 

by 350 mobile repair teams, providing 

them with fuel, lubricants and spare parts 

for equipment. More than 6 900 trucks 

were used to deliver wheat to 158 collec-

tion points, barns and grain elevators. 



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

МИНСКИЙ АВ ТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
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ВЕСНА –
ПОРА ПОЭЗИИ
СТРОКИ МАХТУМКУЛИ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

SPRING: IT’S TIME OF POETRY
MAGTYMGULY’S POEMS PROVED RELEVANT FOR ALL TIMES AND NATIONS 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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В Туркменистане широко отметили 
День Конституции и поэзии Мах-
тумкули Фраги. Праздничные ме-

роприятия начались с церемонии возложе-
ния цветов к Монументу конституции, в ко-
торой принял участие Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

Участие в торжественной церемонии так-
же приняли члены правительства, предсе-
датель и депутаты Меджлиса (парламента), 
руководители военных и правоохранитель-
ных органов, министерств и отраслевых ве-
домств, главы аккредитованных в Ашхабаде 
дипломатических миссий, зарубежные биз-
несмены, представители общественных ор-
ганизаций и трудовых коллективов столицы.

После этого глава государства возло-
жил цветы к памятнику Махтумкули Фраги в 
сквере, носящем имя поэта, в историческом 
центре Ашхабада. Сквер Махтумкули явля-
ется одним из самых посещаемых памятных 
мест Ашхабада, а также традиционным ме-
стом встреч деятелей культуры и искусства. 
Поэтому в праздничный день здесь собра-
лись туркменские писатели, поэты и люби-
тели литературы, чтобы принять участие в 
празднике, посвященном великому Фраги.

Церемонии возложения цветов к памят-
никам Махтумкули, праздничные концер-
ты мастеров искусств и народные гулянья 
прошли во всех регионах Туркменистана.

С Днем Конституции и поэзии Махтумку-
ли народ Туркменистана поздравил Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов. В сво-
ем поздравлении глава государства отме-
тил, что этот день является национальным 
праздником, свидетельствующим о нераз-
рывной связи исторических вех и поколе-
ний, олицетворяющим особую привержен-
ность народа страны великим ценностям 
гуманизма, принципам мира и созидания.

***
Государственный праздник Туркмениста-

на – День Конституции и поэзии Махтумку-
ли Фраги – был отмечен в Астрахани торже-
ственной церемонией возложения цветов к 
памятнику великому туркменскому поэту и 
мыслителю.

Day of the Constitution and Magtymgu-
ly’s Poetry was marked in Turkmen-
istan with large-scale celebrations. 

The festive events began with a flower laying 
ceremony at the Monument to the Constitu-
tion that was attended by President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov.

The ceremony was also attended by mem-
bers of the government, the Speaker and mem-
bers of the Mejlis (Parliament), the heads of mil-
itary and law enforcement agencies, ministries 
and departments, as well as the heads of the 
diplomatic missions accredited to Ashgabat, for-
eign businessmen and representatives of public 
associations and enterprises of the capital city.

Then, the head of state laid flowers at the 
Monument to Magtymguly Fragi in the square 
named after the poet, located in the historic 
center of Ashgabat. The Magtymguly Square is 
one of the most visited memorial sites of Ash-
gabat. It is also a traditional place of meetings 
of workers of art and culture. On this day, Turk-
men writers, poets and lovers of literature gath-

В церемонии возложения цветов, прошед-
шей при организационной поддержке Кон-
сульства Туркменистана в Российской Фе-
дерации (г. Астрахань), приняли участие ру-
ководители представительства МИД России 
в Астрахани, члены правительства Астра-
ханской области, руководители националь-
ных общественных организаций, представи-
тели туркменской диаспоры и студенческой 
молодежи, журналисты астраханских СМИ.

В своих выступлениях собравшиеся от-
мечали, что Махтумкули Фраги внес бесцен-
ный вклад в развитие не только туркмен-
ской, но и мировой литературы, его бес-
смертные произведения стали неотъемле-
мой частью сокровищницы мировой куль-
туры. Сегодня произведения туркменского 
классика переведены на многие языки ми-
ра. Это дает возможность народам разных 
стран ознакомиться с традициями, языком, 
культурой, духовно-нравственными ценно-
стями туркменского народа, гуманистиче-
скими идеалами великого поэта.
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Собравшись у памятника Махтумкули, 
туркменские студенты, обучающиеся в Ас-
трахани, прочитали стихи туркменского 
классика, наполненные чувством любви к 
Родине, гордостью за свой свободолюби-
вый народ. Здесь же, у памятника велико-
му поэту, состоялось вручение почетных 
грамот Консульства Туркменистана в Рос-
сийской Федерации (г. Астрахань) и Астра-
ханской региональной общественной орга-
низации туркменской культуры «Шатлык» 
студентам из Туркменистана за активное 
участие в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях.

***
Праздничные мероприятия по случаю 

туркменского государственного праздни-
ка – Дня Конституции и поэзии Махтумку-
ли Фраги – прошли в селе Эдельбай Благо-

ered in the square to take part in the festivities 
dedicated to the great Fragi.

Flower laying ceremonies to Magtymguly 
monuments, festive concerts by artists and oth-
er festive events were held in all the regions of 
Turkmenistan.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
congratulated the people of Turkmenistan on 
Day of Constitution and Magtymguly’s Poet-
ry. In his congratulatory message, the head of 
state noted that this national holiday embodies 
the people’s special commitment to continuous 
connection between historical landmarks and 
generations, to the great values of humanity and 
the principles of peace and creation.

***
The national holiday of Turkmenistan – Day 

of Revival, Unity and Magtymguly’s Poetry – 
was marked in Astrakhan with a flower laying 

дарненского района Ставропольского края, 
где компактно проживает большая диаспо-
ра российских туркмен.

Село Эдельбай стало местом, где в 
2008 году был установлен первый на тер-
ритории РФ памятник великому туркмен-
скому поэту. С тех пор в каждую годовщи-
ну рождения классика туркменской лите-
ратуры возле памятника проходят торже-
ственные акции.

На этот раз у памятника собрались пред-
ставители многочисленной туркменской ди-
аспоры Ставропольского края и местной об-
щественности. В церемонии торжественно-
го возложения цветов к памятнику велико-
му туркменскому поэту приняли участие ру-
ководители администрации Благодарнен-
ского района, жители нескольких соседних 
районов.

ceremony at the Monument to the great Turk-
men poet and thinker, Magtymguly.

The flower laying ceremony was supported 
by the Consulate of Turkmenistan in the Rus-
sian Federation (Astrakhan). It was attended by 
the heads of the Russian Foreign Ministry rep-
resentation in Astrakhan, members of the As-
trakhan region government, heads of nation-
al non-governmental organizations, represent-
atives of Turkmen diaspora and students, the 
mass media of Astrakhan region.

Speaking at the ceremony, the participants 
noted that Magtymguly made an invaluable con-
tribution to the development of not only Turk-
men, but also world literature, and his immortal 
works became an integral part of the world cul-
ture. By today, the works by the Turkmen clas-
sic have been translated into many languages. 
This allows people of different countries to learn 
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Выступавшие на торжестве отмечали, 
что Махтумкули Фраги – это поэт, сумев-
ший основать новую творческую школу в 
туркменской классической поэзии. Свои-
ми прекрасными произведениями он под-
нял родной язык и литературу на недосяга-
емую высоту. Для туркмен наследие поэта 
является своеобразной нравственной шко-
лой. В течение веков туркменский народ из 
поколения в поколение воспитывается на 
гуманных принципах великого мыслителя.

В рамках праздничных мероприятий так-
же была организована выставка произведе-
ний изобразительного и ювелирного искус-
ства, национальной одежды и туркменских 
ковров.

Торжества прошли при организацион-
ной поддержке администрации Ставрополь-
ского края и Консульства Туркменистана в 
Российской Федерации (г. Астрахань). Ак-
ция стала важной составной частью в ци-
кле культурных мероприятий среди тур-
кмен Ставропольского края, проводимых 

of the traditions, language, culture, spiritual and 
moral values of the Turkmen people, humanis-
tic ideals of the great poet.

Among those gathered at the monument to 
Magtymguly were also Turkmen students stud-
ying in Astrakhan. They read the Turkmen po-
et’s poems filled with Magtymguly’s love for the 
country and pride of its freedom-loving people. 
There was also held a ceremony at the monu-
ment to the great poet, at which the Consulate 
of Turkmenistan in the Russian Federation (As-
trakhan) and Astrakhan regional public organi-
zation of Turkmen culture “Shatlyk” awarded di-
plomas to the students from Turkmenistan for 
their active participation in cultural and sport-
ing events.

***
Festive events marking the national holiday 

of Turkmenistan – Day of Constitution and Mag-
tymguly’s Poetry – were held in the village of 
Edelbai of Blagodarnensk district of Stavropol 
region, which is a home place of the large Turk-
men diaspora of Russia. 

в рамках проходящего в Туркменистане Го-
да почитания наследия и преобразования 
Отчизны.

***
В живописном зеленом сквере, что на-

ходится в самом центре Киева, состоялось 
торжественное возложение цветов к памят-
нику великому туркменскому поэту и мысли-
телю Махтумкули Фраги.

Сюда, чтобы отметить туркменский госу-
дарственный праздник – День Конституции 
и поэзии Махтумкули – по приглашению тур-
кменской дипломатической миссии в Украине 
собрались руководители Министерства ино-
странных дел страны, депутаты Верховной 
Рады, министерств культуры и образования, 
иностранные послы, руководители админис-
трации города, представители культурной и 
творческой интеллигенции столицы, учащи-
еся школ, туркменские студенты, обучаю-
щиеся в вузах Киева, и представители СМИ.

Из года в год в день рождения велико-
го поэта в украинских вузах, где обучаются 

The village of Edelbai is a place where Rus-
sia’s first monument to the great Turkmen poet 
was installed in 2008. Since then, every anni-
versary of the birth of the classic of Turkmen lit-
erature is marked near the monument.

This time, numerous representatives of 
Turkmen diaspora of Stavropol region and 
the local community gathered at the monu-
ment. Heads of Blagodarnensk district ad-
ministration, residents of several neighbor-
ing districts participated in the flower laying 
ceremony at the monument to the great Turk-
men poet. 

Speakers at the ceremony noted that poet 
Magtymguly, who managed to establish a new 
creative school of the Turkmen classical poet-
ry, brought the native language and literature to 
unattainable heights thanks to his great works. 
Turkmens regard the heritage of the Turkmen 
poet as a kind of moral school. For centuries, 
the humanitarian principles of the great think-
er guided the Turkmen people from generation 
to generation.
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The festive events also included an exhibi-
tion of works of fine art and jewelry, national 
clothes and Turkmen carpets.

The festive events were held with the organ-
izational support of the administration of Stav-
ropol region and the Consulate of Turkmenistan 
in the Russian Federation (Astrakhan). The ac-
tion is an important part of a series of cultural 
events held by the Turkmens of Stavropol re-
gion as part of the Year of Honoring the Herit-
age and Transformation of the Motherland de-
clared in Turkmenistan.

***
A flower laying ceremony marking the na-

tional holiday of Turkmenistan – Day of Reviv-
al, Unity and Magtymguly’s Poetry – was held 
at the monument to the great Turkmen poet and 
thinker, Magtymguly, in the beautiful green park 
located in the center of Kiev.

At the invitation of Turkmenistan’s diplomat-
ic mission in Ukraine, there gathered the lead-
ership of the Ministry of Foreign Affairs of the 
country, members of the Verkhovna Rada, the 
Ministry of Culture and Education, foreign am-
bassadors, heads of the city administration, 
representatives of the cultural and art intelli-
gentsia of the capital city, school children, Turk-
men students studying at the higher educa-
tion establishments of Kiev and mass media 
representatives.

The great poet’s every birthday is marked 
with literary events, readers’ conferences, fes-
tivals, compositions dedicated to the Turkmen 
poet’s works at the Ukrainian higher education 
establishments hosting students from Turkmen-
istan, as well as at the Kiev Library named after 
Magtymguly. These events bring together stu-
dents of secondary and music schools, students 
from Turkmenistan and art intelligentsia of Kiev.

On the festive day, Turkmen students per-
formed for the numerous guests at the recep-
tion hall of the Embassy of Turkmenistan. They 
presented a literary composition devoted to the 
life and work path of the great poet. An exhibi-
tion of the Turkmen poet’s works translated in-
to many languages was set up in the Embas-
sy’s foyer. Magtymguly’s verses, including those 
set to music, were repeatedly played and read 

Более пятидесяти студентов, победите-
лей спортивных соревнований по футболу, 
волейболу, борьбе гореш, теннису и шахма-
там, проходивших в различных вузах Украи-
ны в рамках празднования 25-й годовщины 
независимости Туркменистана и Года почи-
тания наследия, преобразования Отчизны, 
были награждены в этот вечер переходящи-
ми кубками и почетными грамотами Посоль-
ства Туркменистана в Украине.

***
В казахстанском городе Актау прошел 

литературный вечер, посвященный государ-
ственному празднику Туркменистана – Дню 
Конституции и поэзии Махтумкули Фраги.

В стенах областной универсальной би-
блиотеки собрались почитатели творчест-
ва классика туркменской литературы. Они 
получили возможность ознакомиться с вы-
ставкой книг и репродукций под названием 
«Триумф и сияние славы Махтумкули».

Среди почетных гостей вечера – пред-
ставители администрации Мангистауской 

студенты из Туркменистана, а также в сте-
нах киевской библиотеки имени Махтумку-
ли проходят литературные вечера, чита-
тельские конференции, фестивали, компо-
зиции, посвященные творчеству туркмен-
ского поэта. В этих мероприятиях прини-
мают участие школьники общеобразова-
тельных и музыкальных школ, студенты 
из Туркменистана, творческая интеллиген-
ция Киева.

В праздничный день в зале приемов 
посольства студенты из Туркмениста-
на выступили перед многочисленными 
гостями с литературно-художественной 
композицией, посвященной жизненному и 
творческому пути великого поэта. В фойе 
была представлена экспозиция изданий 
произведений туркменского поэта на мно-
гих языках мира. Весь вечер под сводами 
зала приемов звучали на туркменском и 
украинском языках положенные на музы-
ку и озвученные изустно стихи Махтум-
кули Фраги. 

at the reception hall in Turkmen and Ukrainian 
languages.

At the reception, more than fifty students –
winners of sports competitions in football, vol-
leyball, Goresh wrestling, tennis and chess –
were awarded the Challenge Cup and honor-
ary diplomas of the Embassy of Turkmenistan in 
Ukraine. These sport events took place at vari-
ous higher education establishments of Ukraine 
in the framework of celebration of the 25th an-
niversary of Turkmenistan’s Independence and 
the Year of Honoring the Heritage and Transfor-
mation of the Motherland.

***
A literary evening dedicated to the nation-

al holiday of Turkmenistan, Day of Constitution 
and Magtymguly’s Poetry, was held in the Ka-
zakh city of Aktau.

The admirers of the works by the classic of 
Turkmen literature gathered at the regional uni-
versal library, where they got acquainted with the 
exhibition of books and reproductions titled “Tri-
umph and Radiance of Glory of Magtymguly.” 
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Among the honored guests of the event were 
representatives of the administration of Man-
gistau region of Kazakhstan, heads of regional 
departments of culture and education, heads of 
the consular departments accredited in Aktau, 
activists of the Assembly the People of Kazakh-
stan, the Turkmen National Center, students of 
colleges and higher education establishments, 
teachers and students of regional schools, rep-
resentatives of the mass media.

At the literary evening, speakers noted the 
continuing importance of Magtymguly’s poetry 
that glorifies the eternal human values and calls 
upon the peoples to live in peace and harmony. 
The poet’s immortal verses were read aloud in 
the Kazakh and Turkmen languages. 

The poetry evening became an important 
link in the cycle of cultural events held by the 
Consulate of Turkmenistan in the Republic of 
Kazakhstan (Aktau) marking the Year of Hon-
oring the Heritage and Transformation of the 
Motherland declared in Turkmenistan.

Kakamurad ANNAGELDYEV

области Казахстана, руководители област-
ных управлений культуры и образования, 
главы консульских служб, аккредитован-
ных в Актау, активисты Ассамблеи наро-
да Казахстана, Туркменского националь-
ного центра, студенты колледжей и уни-
верситета, учителя и ученики школ об-
ласти, представители средств массовой 
информации.

Выступившие на литературном вечере 
отмечали непреходящее значение поэзии 
Махтумкули, прославляющей вечные чело-
веческие ценности, зовущей народы к миру 
и согласию. Бессмертные строки поэта зву-
чали в этот вечер на казахском и туркмен-
ском языках.

Вечер поэзии стал важным звеном в ци-
кле культурных мероприятий, проводимых 
Консульством Туркменистана в Республике 
Казахстан (г. Актау), посвященных проходя-
щему в Туркменистане Году почитания на-
следия и преобразования Отчизны.

Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ
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РОССИЙСКИЕ ТУРКМЕНЫ ЧТУТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЫ 

RUSSIA’S TURKMENS HONOR NATIONAL TRADITIONS
OF THEIR HISTORICAL MOTHERLAND

ВДАЛЕКЕ,
НО НЕ В ОТРЫВЕ
FAR AWAY SHOULDN’T 
MEAN “IN ISOLATION”

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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В ауле Эдельбай Благодарненско-
го района Ставропольского края 
состоялся фестиваль культуры и 

спорта «В единстве сила наша, расцвет и 
благодать», посвященный 25-летию незави-
симости Туркменистана. Инициатором про-
ведения сельского праздника выступила ад-
министрация районного центра, в котором 
проживает крупная туркменская диаспора, 
при организационной поддержке Консуль-
ства Туркменистана в Российской Федера-
ции (г. Астрахань).

Участниками события стали жители не-
скольких окрестных районов, где вот уже бо-
лее 300 лет компактно проживают выходцы 
из Туркменистана. Среди почетных гостей 
торжеств – глава Благодарненского муни-
ципального района Ставропольского края 
Сергей Бычков, представитель губернато-
ра Ставропольского края Александр Нага-
ев, муфтий Ставропольского края Мухам-
мад хаджи Рахимов,  сотрудники областной 
и районных администраций Ставропольско-

A Festival of Culture and Sports titled 
“Our strength, prosperity and bliss 
are in our unity” was held in the vil-

lage of Edelbai of Blagodarnenks district of 
Stavropol region, marking the 25th anniversa-
ry of Turkmenistan’s independence. The village 
festival was initiated by the administration of the 
regional center, which is home to a large Turk-
men diaspora. The Consulate of Turkmenistan 
in the Russian Federation (Astrakhan) provided 
organizational support. 

The event brought together residents of sev-
eral neighboring regions that have been dense-
ly populated by natives of Turkmenistan for over 
300 years now. Among the honored guests of 
the festival were Sergey Bychkov, head of Bla-
godarnensk municipal district of Stavropol region; 
Alexander Nagaev, representative of the Gover-
nor of Stavropol region; Haji Muhammad Rakhi-
mov, Mufti of Stavropol region; staff of the region-
al and district administrations of Stavropol region; 
representatives of public associations of Russia’s 
Turkmens of Stavropol and Astrakhan regions.

го края, представители общественных орга-
низаций российских туркмен Ставрополь-
ского края и Астраханской области.

Село Эдельбай известно тем, что именно 
на его территории был установлен первый 
в Российской Федерации памятник классику 
туркменской литературы – поэту и филосо-
фу Махтумкули Фраги. Этот факт составля-
ет предмет особой гордости сельчан, и по-
тому все торжественные мероприятия начи-
наются тут с возложения цветов к памятнику 
гению туркменской словестности. 

Выступившие на торжественной церемо-
нии открытия фестиваля культуры и спор-
та говорили о достижениях Туркменистана 
за двадцать пять лет независимости стра-
ны, о дружбе народов Туркменистана и Рос-
сии, которых объединяют глубокие истори-
ческие, культурные и экономические связи.

Спортивная программа фестиваля вклю-
чала в себя соревнования по туркменской 
национальной борьбе «гореш», конные скач-
ки, состязания по поднятию гирь, народную 

The village of Edelbai is known as a place 
where Russia’s first monument to the classic 
of Turkmen literature, poet and philosopher 
Magtymguly Fraghi was installed. This fact is 
a source of pride for the villagers. That is why 
all local celebrations begin with laying of flow-
ers at the monument to the genius of the Turk-
men literature.

At the opening ceremony of the Festival of 
Culture and Sports, speakers praised Turkmen-
istan’s achievements over twenty-five years of 
independence and friendship of the peoples of 
Turkmenistan and Russia, who share centu-
ries-old historical, cultural and economic ties.

The sport program of the festival included a 
contest of masters of Turkmen national wres-
tling “Goresh”, horse races, weight lifting, a folk 
fun game of climbing a pillar and “Goch Alu” 
horse contest, when a rider at full gallop has to 
pick up a lamb carcass from the ground. The 
horse riders also competed for the Magtymgu-
ly Cup and the Cup of the Head of Blagodarn-
ensk district. 
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забаву лазания на столб, а также состяза-
ния «гоч алу», когда всадник на скаку дол-
жен поднять с земли баранью тушу. Участ-
ники конных состязаний поспорили за Кубок 
Махтумкули Фраги и Кубок главы Благодар-
ненского района.  

На турнир футбольных коллективов в 
Эдельбай приехали две команды из Астра-
хани. В команду «Беркарар» вошли туркмен-
ские студенты, обучающиеся в астрахан-
ских вузах. Команда «Атал» была составле-
на из молодых представителей туркменской 
диаспоры Астраханской области. 

На фестиваль в качестве почетного го-
стя был приглашен известный дагестанский 
силач Омар Ханапиев, многократно зане-
сенный в Книгу рекордов Гиннесса и  уста-
новивший более 50 мировых рекордов. Пе-
ред собравшимися Омар Ханапиев проде-
монстрировал невероятные человеческие 

Two teams from Astrakhan came to Edel-
bai to participate in the football tournament. 
Team “Berkarar” consisted of the Turkmen stu-
dents studying at the Astrakhan higher educa-
tion establishments. Team “Atal” was made up 
of young representatives of the Turkmen dias-
pora of Astrakhan region.

Among special guests of the festival was well-
known Dagestani strongman Omar Hanapiev, 
who has been listed repeatedly in the Guinness 
Book of World Records for setting more than 50 
world records. During the exhibition power-lift-
ing program, Omar Hanapiev demonstrated an 
incredible human potential to the public.

The concert program of the festival included 
the performances by the amateur artistic groups 
of Stavropol region and national Turkmen songs. 
The guests also toured the museum that is locat-
ed in the school of Edelbai village. They viewed 
samples of the ancient art of the Turkmen peo-



№ 3-4 (132-133) 2016

72
№ 3-4 (132-133) 2016

73

возможности в ходе показательной сило-
вой программы.

 На концертной площадке фестиваля вы-
ступили творческие коллективы туркмен-
ской диаспоры Ставропольского края. Для 
гостей провели экскурсию по музею, кото-
рый располагается в здании школы аула 
Эдельбай. На обозрение были представле-
ны образцы древнего искусства туркменско-
го народа – керамика, рисунки, ковры, на-
кидки, ткани и национальные одежды. В му-
зее также можно увидеть домашнюю утварь, 
музыкальные инструменты, оружие, медали, 
исторические документы.

Завершило  празднество большое за-
столье, на котором никто не остался без 
щедрого угощения из традиционных блюд 
туркменской кухни.

Зулейха КАЗМУХАМЕТОВА 
Илья УСАТОВ (фото)

ple – ceramics, paintings, carpets, cloaks, fab-
rics and national costumes. The museum also 
displays domestic utensils, musical instruments, 
weapons, medals, historical documents.

A great feast concluded the festival, in which 
all the guests enjoyed generous traditional dish-
es of the Turkmen cuisine. 

Zuleykha KAZMUHAMETOVA
Photo by Ilya USATOV 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
urkmenistan took part in the cultural 

event named Delicanto – Here Eats 

the World that took place at the Royal 

Porcelain Factory in the German capital.

The event aimed at finding new 

ways of the dialogue between cultures, 

exchanging humanitarian information and 

learning about the tourist attractions and 

culinary traditions of different countries.

The Embassy of Turkmenistan set 

up a special thematic exhibition marking 

the Year of Honoring the Heritage and 

Transformation of the Motherland that is 

currently under way in the country. Visitors 

had the opportunity to view famous 

Turkmen carpets, colorful paintings, 

national dress and handicrafts. The 

exhibition also displayed books, magazines 

and booklets describing the rich culture, 

history, nature and modern development 

of Turkmenistan. Visitors also had the 

opportunity to taste the unique dishes of 

Turkmen national cuisine. 

Т
уркменская экспозиция была 

представлена на культурно-пре-

зентационном мероприятии «Деликан-

то – здесь культура всего мира», про-

шедшем в столице ФРГ на территории 

Королевской фарфоровой фабрики.

Посольство Туркменистана под-

готовило специальную тематическую 

экспозицию, посвященную проводи-

мому в стране Году почитания насле-

дия, преобразования Отчизны. Посети-

тели смогли увидеть знаменитые тур-

кменские ковры, живописные полот-

на, национальные костюмы и изде-

лия народных промыслов. Одновре-

менно были представлены книги, жур-

налы, буклеты, посвященные богатой 

культуре, истории, природе Туркме-

нистана, его актуальному развитию. 

Участники мероприятия получили так-

же возможность оценить неповтори-

мый вкус блюд туркменской нацио-

нальной кухни. 

Д
етские оздоровительные цент-

ры Туркменистана приняли на 

отдых школьников, вышедших на лет-

ние каникулы.

В главной детской здравнице 

страны «Гекдере» («Зеленое ущелье») 

под Ашхабадом, где расположен го-

родок из 14 здравниц, в каждую лет-

нюю смену проведут свои каникулы 

свыше семи тысяч школьников. Око-

ло двух тысяч ребят смогут отдох-

нуть в национальной туристической 

зоне «Аваза» на побережье Каспий-

ского моря.  Кроме того, по стране бу-

дут действовать свыше 700 «школь-

ных площадок».

В программу детского отдыха в 

«Гекдере» также включены экскур-

сии по столице, посещение досто-

примечательностей – Национально-

го музея живой природы, культур-

но-развлекательного центра «Älem» 

(«Вселенная») и парка отдыха и раз-

влечений «Ашхабад», выезд в исто-

рико-культурный заповедник «Ни-

са». 

T
he children’s health centers of 

Turkmenistan have opened their 

doors to schoolchildren who are now on 

summer vacation.

Every year, the main children’s health 

resort “Geokdere” (Green Gorge) near 

Ashgabat, accounting for 14 health 

centers, receives over seven thousand 

schoolchildren during the summer sea-

son. About two thousand children will 

spend their summer vacation at the na-

tional tourist zone “Avaza” on the Cas-

pian Sea. In addition, over 700 “school 

grounds” will operate all over the country.

The program of children’s vacation 

in Geokdere includes tours of the capi-

tal city, visits to the National Museum of 

Wildlife, the Cultural and Entertainment 

Center “Älem” (Universe), recreation and 

entertainment park “Ashgabat”, as well 

as tours of the historical and cultural re-

serve “Nisa”.  

На снимке: туркменская тематическая

экспозиция на выставке в Берлине.

Photo: a special thematic

Turkmen exhibition in Berlin.

В 
городе Дашогузе (областном 

центре на севере страны) прош-

ла международная научно-практиче-

ская конференция «Туркменистан – 

край, богатый духовно-культурными 

ценностями». Конференция проводи-

лась в рамках мероприятий, посвя-

щенных провозглашению Дашогуза 

культурной столицей СНГ в 2016 го-

ду. В работе форума приняли участие 

ученые, литературоведы, искусствове-

ды из стран СНГ.

Выступившие на пленарном засе-

дании открытия международной кон-

ференции подчеркнули, что реализа-

ция программы «Дашогуз – культур-

ная столица Содружества» предоста-

вит городу новые возможности про-

демонстрировать свое историко-куль-

турное богатство, туристический по-

тенциал, расширить связи с СНГ, пред-

ставить достопримечательности Турк-

менистана на международном уровне. 

Участники конференции отметили зна-

чение культурного взаимодействия в 

современном мире.  

A
n international scientific and prac-

tical conference titled “Turkmeni-

stan – Land of Great Spiritual and Cultural 

Values” was held in the city of Dashoguz 

(regional center in the north of the coun-

try). The conference is part of the events 

hosted by the city of Dashoguz in its ca-

pacity as the 2016 cultural capital of the 

CIS. The forum has brought together 

scholars, literary critics and art histori-

ans from the CIS countries.

At the opening plenary session, 

speakers stressed that implementation 

of the program “Dashoguz – the Cultur-

al Capital of the CIS” will provide the city 

with new opportunities to demonstrate its 

historical and cultural wealth and tourism 

potential, increase relations with the CIS 

countries and present the sights of Turk-

menistan at the international level. The 

participants noted the importance of cul-

tural interaction in the modern world. 

В 
Токийском университете ино-

странных языков началось     

изучение туркменского языка. Это 

предусмотрено соглашением об ака-

демическом обмене и сотрудничест-

ве между Международным универси-

тетом гуманитарных наук и развития 

Туркменистана и Токийским универ-

ситетом иностранных языков, подпи-

санным в ходе визита в Ашхабад пре-

мьер-министра Японии Синдзо Абэ 

в октябре 2015 года. Тогда же в дар 

японскому вузу были переданы учеб-

ники и наглядные пособия для изуче-

ния туркменского языка в электрон-

ном формате.

В свою очередь туркменский Меж-

дународный университет гуманитар-

ных наук и развития планирует пригла-

сить на работу преподавателя япон-

ского языка из Токийского универси-

тета иностранных языков, а также от-

крыть центр японского языка и куль-

туры. 

T
he Tokyo University of Foreign 

Studies has introduced teaching 

the Turkmen language in accordance 

wi th the agreement on academic 

exchange and cooperation between the 

International University for Humanities 

and Development of Turkmenistan and 

the Tokyo University of Foreign Studies 

signed during the visit to Ashgabat by 

Prime Minister of Japan Shinzo Abe in 

October 2015. It was in the same time 

that the electronic copies of textbooks 

and visual aids for studying the Turkmen 

language were donated to the Japanese 

university.

In turn, the International University 

for Humanities and Development of 

Turkmenistan plans to invite a Japanese 

language teacher from the Tokyo 

University of Foreign Studies and open 

a Centre of Japanese Language and 

Culture. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: участники международной науч-

но-практической конференции в Дашогузе.

Photo: the participants of international scientific 

and practical conference in  Dashoguz.
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ПОЧИТАНИЕ 
НАСЛЕДИЯ
СКВОЗЬ ВЕКА ПРОШЛИ И СОХРАНИЛИСЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
И ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ТУРКМЕН

TURKMEN PEOPLE MAINTAINED MUSIC
AND DANCE TRADITIONS OVER THE COURSE OF CENTURIES

HONORING THE HERITAGE 

КУЛЬТУРА / CULTURE
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Минувшая весна была особенно 
щедра на яркие творческие  ме-
роприятия, проходившие в раз-

ных уголках Туркменистана в рамках Года 
почитания наследия, преобразования От-
чизны. Фестивальным с полным на то осно-
ванием можно назвать апрель, объединив-
ший несколько творческих смотров, наце-
ленных на сохранение, развитие и широкую 
популяризацию в мире национального ду-
ховного и материального наследия.

Первым из них стал фестиваль тур-
кменского национального танца куштдеп-
ди под символическим названием «Веками 
вдохновленная душа». Участниками ярко-
го праздника, заключающего в себе мощь и 
многообразие фольклорных традиций и сов-
ременной национальной культуры, стали по-
бедители уникального в своем роде творче-
ского смотра куштдепди, проходившего ра-

Last spring was especially generous for 
impressive cultural events that took 
place in different parts of Turkmeni-

stan in the framework of the Year of Honoring 
the Heritage and Transformation of the Moth-
erland. In this regard, April can be justifiably 
called the month of festivals, as it saw a num-
ber of art forums aimed at preserving, develop-
ing and popularizing the national spiritual and 
material heritage around the world.

The first of them was the festival of Turkmen 
national dance “Kushtdepdi” under the symbol-
ic title “Soul Inspired by Centuries.” The color-
ful festival promoted the power and diversity of 
folk traditions and modern national culture. It 
brought together the winners of the unique Kus-
htdepdi dance contest that was held earlier in 
the capital city and the regions of Turkmenistan. 
The dance contest participants included the ar-
tistic groups that presented their original inter-

нее в столице и регионах страны. Это твор-
ческие коллективы, представившие свое 
оригинальное прочтение древнего обрядо-
вого танца, ставшего сегодня своеобразной 
визитной карточкой Туркменистана, неотъ-
емлемым атрибутом каждого национально-
го праздника и представления туркменского 
искусства за рубежом. 

Не случаен выбор места проведения твор-
ческой акции – Национальная туристическая 
зона «Аваза», берег древнего Хазара. Как из-
вестно, Балканский велаят (область) счита-
ется родиной куштдепди. Танец был особен-
но популярен у туркмен, населявших обшир-
ное побережье Каспийского моря. Затем он 
распространился по всей территории Турк-
менистана, обретая характерные особенно-
сти исполнения в различных частях страны. 

Самобытный туркменский танец кушт-
депди, являясь колоритным образцом на-

pretation of the ancient ritual dance that current-
ly serves as a kind of business card of Turkmen-
istan, an integral part of every national holiday 
and presentation of the Turkmen art abroad.

It was no accident that the National Tour-
ist Zone “Avaza” on the coast of ancient Khaz-
ar was chosen as the venue of the cultural ac-
tion. As is known, Balkan province is believed to 
be a birthplace of Kushtdepdi. This dance was 
especially popular among Turkmens inhabiting 
the vast coast of the Caspian Sea. Later on, it 
spread throughout the territory of Turkmenistan, 
acquiring the characteristic performance fea-
tures in different parts of the country.

There are great prospects that the original 
Turkmen dance Kushtdepdi, being a vivid ex-
ample of folk art, may be included in the UNE-
SCO Representative List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity. Reflecting the sym-
biosis of historical and cultural traditions and 
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родного творчества, сегодня имеет большие 
перспективы в плане внесения в Репрезен-
тативный список нематериального культур-
ного наследия человечества ЮНЕСКО. От-
ражая симбиоз историко-культурных тради-
ций и духовного опыта нации, он являет яр-
кий пример гармоничного сочетания тради-
ций прошлого и созидательной энергии сов-
ременности. Образный хореографический 
язык, поэтика пластических решений кушт-
депди, а также сопровождающие его пес-
нопения – газалы – могут многое расска-
зать о жизни народа, ибо обрядовые тан-
цы сопутствовали человеку всю его жизнь, 
считались прекрасным даром богов, в кото-

spiritual experience of the nation, it is a strik-
ing example of the harmonious combination of 
past traditions and creative energy of our time. 
The imaginative choreography language, poet-
ics of plastic movements of Kushtdepdi, as well 
as the accompanying chants called Gazaly can 
tell us a lot about the life of the people, as ritual 
dances were part of their life and considered a 
beautiful gift from the gods, embodying the uni-
ty of soul and beauty of the body.

It should be noted that the modern national 
choreographic-musical and singing art is being 
actively developed not only in the capital but al-
so in all the towns and villages of Turkmenistan 
that boast modern cultural centers, art schools 

ром заключалось единство душевной и те-
лесной красоты. 

Примечательно, что сегодня националь-
ное хореографическое и музыкально-песен-
ное искусство активно развивается не толь-
ко в столице, но и во всех городах и селах 
Туркменистана, где возведены современ-
ные центры культуры, школы искусств, спо-
собствующие развитию народного творче-
ства и профессиональной подготовке буду-
щих артистов. Примером тому – фестиваль 
куштдепди, в котором приняли участие как 
профессиональные, так и самодеятельные 
творческие коллективы, ознакомившие зри-
телей с различными вариациями фольклор-

contributing to the development of folk art and 
training of future artists. This was evidenced by 
the festival of Kushtdepdi that brought together 
professional and amateur art groups. They pre-
sented different variations of the folklore dance, 
both with some commonalities and specific tra-
ditions and characteristics natural to each local-
ity, including the dancing plastics and rhythms.

The common features of Kushtdepdi can be 
in many ways explained by the national char-
acter of the people. The dance is famous for 
its extraordinary cheerfulness and scale. It be-
gins with melodic tunes of the first chords of the 
genre national singing by boys and girls, who si-
multaneously perform the first unhurrying move-
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ного действа, имеющего как общие черты, 
так и определенные характерные для ка-
ждой местности традиции и особенности, в 
том числе в пластике и ритмах танца.

Общие черты, присущие куштдепди, в 
немалой степени обусловлены националь-
ным характером народа. Танец отличают 
необыкновенная жизнерадостность, раз-
мах. Начинается он мелодичными напева-
ми первых аккордов жанрового националь-
ного песнопения в исполнении юноши и де-
вушки, делающих при этом первые плав-
ные па танца. Окружающие сопровождают 
их движения мерным, ритмичным похло-
пыванием ладоней. В конце каждой стро-

ments of the dance. The surrounding people ac-
company their movements with dimensional and 
rhythmic hand clapping. Each strophe ends with 
traditional exclamations such as “hey-ha”, “uh-
hu”, “kusht-kusht”, as if they cheer each other 
and gradually step in the rhythm of the dance. 
There are also certain traditions in chanting that 
often narrate of how a boy’s heart is filled with 
love for a girl, of how he longs to see her fasci-
natingly beautiful face, of how he wants to open 
his soul and tell her about his love.

“Kushtdepdi” is one of those folk dances in 
which performers speak parables about the 
endless cycle of life, deliverance from misery 
and disease, happy love and miracle of the birth, 
using a distinctive choreographic language with 
enhanced voice vibration that were perfected 
through centuries. As a rule, the dance move-
ments imitate the typical movements of animals 
and birds, reflect labor processes (planting, har-
vesting and weaving). While dancing, the per-
formers’ hands should not touch. In some cas-
es, a man and a woman may form a kind of core 
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фы они восклицают традиционное «эй-ха», 
«ух-ху», «кушт-кушт», как бы подзадоривая 
друг друга, и понемногу вовлекаясь в ритм 
танца. Свои традиции и в песнопениях, ча-
ще всего рассказывающих о том, как сер-
дцем юноши овладела любовь к девушке, 
как жаждет он увидеть пленивший его див-
ный лик, как хочет раскрыть ей душу и пове-
дать о своей любви.  

Куштдепди один из тех народных танцев, 
в котором отточенным веками самобытным 
хореографическим языком, усиленным го-
лосовой вибрацией, исполнители расска-
зывают притчи о бесконечном круговороте 
бытия, избавлении от невзгод и болезней, 
счастливой любви и чуде рождения новой 
жизни. Как правило, танцевальные движе-
ния имитируют характерные движения жи-
вотных и птиц, отражают трудовые процес-
сы (сев, жатва, ткачество). Во время танца 
руки исполнителей не должны соприкасать-
ся. В отдельных случаях в самом центре 
танцующих образуется своеобразное ядро, 

circle in the heart of the dancers, setting the 
tone for the whole group. 

According to art critics, the unique dance 
choreography that mostly employs smooth, syn-
chronous spinning motions while moving in a 
circle, where each dancer forms a separate and 
at the same time an inherent link of the general 
colorful action, is reminiscent of the ritual danc-
es of ancient hunters, who circled around the 
fire, skins or carcasses of killed animals to beg 
luck from the omnipotent gods. The dimension-
al movement of performers in a circle also re-
sembles an orderly movement of the planets of 
the solar system, making continuous circles un-
der the laws of the universe. Finally, the circle 
ends and the dancers halt with the words “kus-
ht, kusht, kushtdepdi” to greet a new life cycle. 
The dance ends with a resounding exclamation 
“huw-hack” and all the dancers stop and lift up 
their hands to their faces.

New realities of life also affected the nature 
of the folk dance, which not only spread in re-
cent years in different regions of our country 

в котором обычно тон всем остальным за-
дают мужчина и женщина. 

По мнению искусствоведов, уникаль-
ная хореография танца, состоящая в боль-
шей степени из плавных, синхронных обо-
ротов по круговой, где каждый танцующий 
составляет отдельное и в то же время не-
отъемлемое звено общего красочного дей-
ства, напоминает ритуальные танцы древ-
них охотников, которые, кружась вокруг ко-
стра, шкуры либо туши добытого ими жи-
вотного, испрашивали удачи у всемогущих 
высших сил. Мерное движение исполните-
лей по кругу также напоминает упорядо-
ченное движение планет солнечной систе-
мы, совершающих извечные круги согласно 
законам Вселенной. И вот круг завершает-
ся – танцующие останавливаются со слова-
ми «кушт, кушт, куштдепди», дабы привет-
ствовать новый жизненный цикл. Танец за-
вершается звучным криком «хув-хак», все 
танцующие останавливаются и подносят 
руки к лицу. 

but also acquired new qualities. According to 
ethnographers, Kushtdepdi practiced in Akhal 
province is noted for particular lyricism and el-
egance of plastics. It is less associated with a 
ritual action and more oriented to festive cere-
monies, which was perfectly demonstrated by 
choreographic group “Durdyane” at the festi-
val opening. 

Playing hosts of the festival, several dance 
groups from Balkan province also performed 
at the art forum. They included “Akdzhayar”, 
“Durmush Yollary”, “Khazar Shemaly” and “De-
histan” folklore group, “Dagdan” group of the 
Turkmenbashi complex of oil refineries and chil-
dren’s folk group “Khazar Ovazlary.”

The choreography of Balkan Kushtdepdi 
conveys the sounds of the surf, flying seagulls, 
flashes of fire with young and old people sitting 
around it, who turn to the spirit of fire for help, 
protection and purification; the rhythmic move-
ment of fishermen pulling nets from the depths 
of the sea... It should be noted that today, like 
many centuries ago, this dynamic dance is per-
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Новые реалии жизни людей повлияли 
и на характер народного танца, в послед-
ние годы не только широко распространив-
шегося в разных регионах страны, но и на-
полнившегося новым содержанием. По мне-
нию этнографов, куштдепди, имеющий свою 
историю в  Ахалском велаяте, отличается 
особой лиричностью, изяществом пласти-
ки, он менее связан с ритуальным действом 
и больше тяготеет к праздничным обрядам, 
что великолепно продемонстрировала от-
крывшая фестивальный праздник хореогра-
фическая группа «Дурдяне».

На правах хозяев творческого смотра 
в фестивале приняли участие несколько 

formed both by young and old people, who by 
their joyfulness and enthusiasm are in no way 
second to the young generation. This fact not 
only reflects the folk nature of the dance but al-
so underlines the continuity of traditions that 
have been cherished and developed by the 
Turkmen people.

Despite the common dancing pattern, each 
art group presented an original figurative mod-
ern interpretation of Kushtdepdi. The consecu-
tive dance novels created an atmosphere of in-
volvement of all the participants in the colorful 
festive action on the coast of ancient Khazar, 
with spellbinding magic of the dance embod-
ying the harmony between Man and Universe 

коллективов из Балканского велаята: «Ак-
джаяр» и «Дурмуш ёллары», фольклорные 
группы «Хазар шемалы» и «Дехистан», ан-
самбль «Дагдан» Туркменбашинского ком-
плекса нефтеперерабатывающих заводов, 
детский фольклорный коллектив «Хазар 
овазлары».

В рисунке балканского куштдепди про-
читываются шум прибоя, полет чаек, вспо-
лохи костра, у которого собирались стар и 
млад, взывая к духу огня о помощи, защи-
те и очищении, ритмичные движения ры-
баков, тянущих сети из морских глубин…  
Примечательно, что сегодня, как и много 
веков назад, этот динамичный танец и со-

that seemed to regain its sacred meaning that 
it had in the distant past.

***
The festival baton was handed to Ahal prov-

ince. The Center of Cultural and Social Activi-
ties of Yzgant village of Geokdepe district host-
ed the festival of folk musicians - Bakhshi - 
under the thematic name “Mentoring School 
- Spiritual Heritage of the People.” It was de-
signed to contribute to the development and in-
depth study of the national musical-singing art, 
identify young talents and strengthen the men-
toring tradition in this sphere. The artistic action 
also aimed to ensure a broad exchange of ex-
perience, exploration of regional characteristics 
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провождающие исполняют как молодежь, 
так и люди зрелого, даже пожилого возра-
ста, своим весельем и задором нисколь-
ко не уступающие молодым. Этот факт не 
только отражает его народную природу, но 
и подчеркивает преемственность традиций, 
бережно сохраняемых и развиваемых тур-
кменским народом. 

Несмотря на общность рисунка танца, 
каждый творческий коллектив представил 
зрителям его оригинальную образную сов-
ременную трактовку. Танцевальные новел-
лы, сменяя одна другую, создали атмосфе-
ру вовлеченности всех собравшихся    на 
берегу древнего Хазара в яркое празднич-
ное действо, завораживающее магией тан-
ца, олицетворяющего гармонию человека и 
Вселенной и словно вновь обретшего свое 
сакральное значение, которое он имел в да-
леком прошлом. 

***
Фестивальную эстафету принял Ахал-

ский велаят (область). Во дворце культу-
ры села Ызгант Геокдепинского района со-
стоялся фестиваль народных музыкантов 
– бахши – под  тематическим названием 
«Школа наставничества – духовное насле-
дие народа», призванный внести свой вклад 
в развитие и глубокое изучение националь-
ного музыкально-песенного искусства, выя-
вить молодые таланты, укрепить традиции 
наставничества в этом направлении. Твор-
ческая акция также была нацелена на ши-
рокий обмен опытом, изучение региональ-
ных особенностей народного музыкально-
песенного искусства, ознакомление с уни-
кальными национальными музыкальными 
инструментами.

В фестивале приняли участие извест-
ные мастера-музыканты и  их молодые та-
лантливые ученики, а также популярные ис-
полнители народных песен из регионов и 
Ашхабада.

Из глубины веков дошло до нас мно-
гогранное искусство бахши-музыкантов – 
целый пласт туркменской культуры, обра-
зец высокого профессионализма, который 
формировался на основе многовековых ху-

of the national musical-singing art and deepen-
ing the knowledge of the unique national musi-
cal instruments.

The festival brought together the well-known 
musicians and their young talented students, as 
well as popular singers of folk songs from the 
regions and the city of Ashgabat.

The ancient multifaceted art of Bahshi-musi-
cians accounts for a major stratum of Turkmen 
culture. It exemplifies high professionalism that 
was developed on the basis of centuries-old ar-
tistic tradition and perfected by each new gen-
eration through the living performing practice. 
At all times, the art of Bakhshi enjoyed great re-
spect in Turkmenistan, because it reflects the 
very soul and life of the nation. The songs per-
formed by Bakhshi tell us a true and excited sto-
ry about happiness and sorrow, beauty of feel-
ings, joy and aspirations of the people.

Ahal province was chosen as the ven-
ue of the festival as one of the traditional mu-
sic centers of the country. It is home to many 
masters of Turkmen folk music, such as Kel 

дожественных традиций и совершенство-
вался каждым новым поколением в живой 
исполнительской практике. Во все време-
на искусство бахши пользовалось в Турк-
менистане особым почетом и уважением, 
ибо в нем отражалась сама жизнь народа, 
его душа. Пение бахши заключало в се-
бе  правдивый и взволнованный рассказ о 
счастье и горестях, красоте чувств, радо-
стях и надеждах народа.  

Ахалский велаят, избранный местом про-
ведения фестиваля, – один из традиционных 
музыкальных центров страны. Отсюда выш-
ли многие мастера туркменской народной 
музыки: Кель-бахши, Сары-бахши, Тачма-
мед Суханкулиев, Мыллы Тачмурадов, Пур-
ли Сарыев, Сахи Джепбаров и другие. Народ 
по сей день хранит в памяти имена выдаю-
щихся бахши, слагает о них легенды и пес-
ни. Свидетельством особого уважения к на-
родным музыкантам и сказителям служит и 
тот факт, что сегодня в Туркменистане изуча-
ется и широко пропагандируется искусство 

Bakhshi, Sary Bakhshi, Tachmamed Suhan-
kuliev, Mylly Tachmuradov, Purli Sariyev, Sahi 
Jepbarov and others. People still remember the 
names of prominent Bakhshi, composing leg-
ends and songs about them. Special respect for 
folk musicians and storytellers is evidenced by 
the fact that the art of Bakhshi is currently being 
studied and widely popularized in Turkmenistan. 
The list of state distinctions of Turkmenistan in-
cludes the title of “People’s Bakhshi of Turkmen-
istan.” There is a special department for train-
ing of Bakhshi at the Turkmen National Con-
servatoire, as well as specialized art schools in 
Turkmenistan.

The Regional History Museum of Dashoguz 
province, which is home to many legendary 
performers of ancient destans, runs an exhibi-
tion devoted to the works by famous folk musi-
cians, virtuoso artists, popularizes of Turkmen 
folk music and classical poetry. There is also 
a monument to the main musical instrument of 
the Turkmen people – Dutar – and a mausole-
um of the saint patron of singers and musicians 
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бахши. В числе государственных отличий – 
звание «Народный бахши Туркменистана». 
Специальное отделение по подготовке бах-
ши создано при Туркменской национальной 
консерватории, а также в специализирован-
ных школах искусств. 

В Дашогузском велаяте, откуда родом 
многие легендарные исполнители древних 
дестанов, при Историко-краеведческом му-
зее действует экспозиция, посвященная 
творчеству известных народных музыкан-
тов, мастеров-виртуозов, популяризаторов 
туркменской народной музыки и классиче-
ской поэзии. В северном регионе страны 
также установлен памятник главному му-
зыкальному инструменту туркмен – дута-
ру и находится мавзолей святого покрови-
теля певцов и музыкантов Востока – Ашик 
Айдын Пира.

Туркменские народные инструменты се-
годня звучат в составе различных оркест-
ров, и дутар по-прежнему занимает веду-
щее положение в национальной музыке. 

of the Orient – Ashik Aidyn Pir – in the northern 
region of the country.

Turkmen folk instruments are used as part 
of various orchestras, and Dutar still occupies a 
leading position in the national music. The Du-
tar players also enlarged their repertoire. They 
perform not only Turkmen music but also music 
of other peoples of the world, including classic 
music, adding the unique originality to the dif-
ferent concert programs.

On this day, music and songs were heard 
everywhere, and the village center of cultural 
and social activities hosted an exhibition of mu-
seum exhibits describing the life and ancient 
culture of the Turkmen people, as well as a gal-
lery of portraits of famous Turkmen Bakhshi 
musicians.

Each performance included several numbers 
– instrumental music, performance of fragments 
from destans as well as singing art in different 
genres. Despite the common roots, the musical 
and singing art of each region has its own char-
acteristics, its art school, dating back to the dis-

Расширился и репертуар  дутаристов, кото-
рые стали исполнять не только туркменскую 
музыку, но и музыку других народов мира, в 
том числе классическую, внося неповтори-
мое своеобразие в различные концертные 
программы. 

В этот день музыка и песни слышались 
повсюду, а в  фойе сельского Дворца культу-
ры была развернута выставка музейных экс-
понатов, рассказывающая о быте и древней 
культуре туркменского народа, представле-
на галерея портретов прославленных тур-
кменских бахши-музыкантов.

Каждое выступление включило несколь-
ко номеров – инструментальную музыку, ис-
полнение фрагментов дестанов, а также 
певческое искусство, представляемое в раз-
личных жанрах. Несмотря на общность кор-
ней, в каждом из регионов музыкально-пе-
сенное искусство имеет свои характерные 
особенности, свою творческую школу, иду-
щую из далекого прошлого и получающую 
развитие в современности. 

tant past and being developed in modern times.
The impressive performances showed the 

extent to which the most characteristic features 
of the style of the national musical art have em-
bedded themselves in the instrumental music 
and, speaking broadly, in the creative thinking 
of the Turkmen people. Taking roots in the cen-
turies-old artistic traditions, the art of Turkmen 
Bakhshi musicians has not lost the power of 
emotional impact on the audience, and the fes-
tival concert audience could also feel that. 

The group of women Bakhshi was greeted 
warmly. As is known, Turkmen women played 
a special role in developing the musical culture 
of the Turkmen people, starting from its most 
ancient genres to contemporary opera art. We 
know a lot of folk tales and legends about the 
outstanding skills of Turkmen women in singing 
and playing the Dutar. They often surpassed fa-
mous male singers owing to their brilliant perfor-
mance of the most complex folk compositions. 

Recognized masters always had dozens of 
students, thus giving birth to schools and orig-
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Яркие выступления показали, насколько 
в инструментальной музыке кристаллизиро-
вались наиболее характерные черты стиля 
национального музыкального искусства, а 
если взять шире, – творческого мышления 
туркменского народа. Формировавшееся на 
основе многовековых художественных тради-
ций искусство туркменских бахши-музыкантов 
не утратило силу своего эмоционального воз-
действия на слушателей. В этом могли убе-
диться и зрители фестивального концерта.

Тепло был встречен залом коллектив 
женщин-бахши. Как известно, туркменские 
женщины сыграли особую роль в развитии 
музыкальной культуры туркменского наро-
да – от самых древних ее жанров до совре-
менного оперного искусства. Известно не-
мало народных преданий и легенд о выда-
ющихся способностях туркменских женщин 
в пении и игре на дутаре. С блеском испол-
няя сложнейшие образцы народной музыки, 
они нередко превосходили знаменитых ис-
полнителей – мужчин.

Вокруг признанных мастеров всегда со-
биралось десятки учеников – так образовы-
вались школы, формировались самобыт-
ные направления в певческой и инструмен-
тальной музыке. Сегодняшнее поколение 
«народников» сохраняет и развивает тра-
диции исполнения народной туркменской 
музыки, равняясь на ее создателей и хра-
нителей, что великолепно демонстрирова-
ли юные бахши.

Итоговым номером программы фестива-
ля стало совместное выступление профес-
сиональных творческих коллективов,  мас-
терски представивших возможности нацио-
нальных инструментов.

Мероприятия Года почитания наследия, 
преобразования Отчизны продолжаются 
в Туркменистане, вовлекая в свою орбиту 
людей разных возрастов и профессий,  что 
подчеркивает непреходящее значение шко-
лы преемственности, благодаря которой на-
циональная культура сохранила свою само-
бытность во всем ее щедром многообразии. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

inal branches of singing and instrumental mu-
sic. Today’s generation of folk musicians pre-
serves and develops the traditions of the Turk-
men folk music performance, being guided by 
its creators and custodians, which was perfect-
ly demonstrated by young Bakhshi.

The final number of the festival program was 
a joint performance of professional art groups 
that masterfully presented the capacity of na-
tional instruments.

The events marking the Year of Honoring the 
Heritage and Transformation of the Motherland 
continue in Turkmenistan, drawing into its orbit 
people of different ages and professions, em-
phasizing the lasting importance of the continu-
ity of the school that helped the national culture 
to retain its identity in all its diversity. 

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV



ДЫХАНИЕ АЗИАДЫ
НА ПОРОГЕ СТРАНЫ
ЗАПУЩЕН ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ
ДО ГЛАВНОГО СПОРТИВНОГО СТАРТА – 2017 

СПОРТ / SPORT

TURKMENISTAN BEGINS COUNTDOWN TO THE MAIN SPORT EVENT OF 2017 

THE BREATH OF ASIAN GAMES
IS ON THE THRESHOLD



№ 3-4 (132-133) 2016

96
№ 3-4 (132-133) 2016

97

Праздничные мероприятия V Ази-
атских игр в закрытых помещени-
ях и по боевым искусствам, кото-

рые состоятся в Ашхабаде в 2017 году, на-
чались за 500 дней до старта соревнований 
с конного пробега, маршрут которого прой-
дет по всем уголкам Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов дал старт 500-дневной конной эстафе-
те, которая, охватив всю страну, финиши-
рует в день открытия Азиады-2017 на глав-
ной арене Олимпийского городка в столи-
це. Одновременно с этим был запущен тай-
мер обратного отсчета времени V Азиат-
ских игр в закрытых помещениях и по бое-
вым искусствам. 

Ярким свидетельством успешности реа-
лизуемой Туркменским государством стра-
тегии в области охраны здоровья и разви-

Celebrations of the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games scheduled 
for 2017 in Ashgabat began with a 

horse race through all the regions of Turkmen-
istan, marking 500 days to the official start of 
the Games.

President Gurbanguly Berdimuhamedov 
kick-started the 500-day cross-country horse 
race that will finish in the main arena of the 
Olympic Village in Ashgabat on the opening day 
of the Asian Games-2017. A countdown clock to 
the V Asian Indoor and Martial Arts Games al-
so started on the same day.  

The very fact that the Olympic Council of 
Asia (OCA) awarded Ashgabat the right to host 
the V Asian Indoor and Martial Arts Games in 
2017 is clear evidence of the success of Turk-
menistan’s strategy in the sphere of health and 
development of sports. A modern sports com-

тия спорта является и тот факт, что по ре-
шению Олимпийского Совета Азии (ОСА) 
Ашхабад получил право провести V Азиат-
ские игры в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам в 2017 году. Местом про-
ведения Азиады-2017 станет современный 
спортивный комплекс в туркменской столи-
це. В этом многофункциональном комплексе 
будут созданы все условия для проведения 
международных соревнований самого вы-
сокого уровня, а также универсальная база 
для подготовки национальных сборных ко-
манд по разным видам спорта и воспитания 
олимпийского резерва… 

Благодаря приоритетному вниманию гла-
вы государства в современном Туркменис-
тане спорт приобретает все больше своих 
поклонников, все большую важность и зна-
чение в обществе. Основной целью разра-

plex in Ashgabat will be the venue of the Asian 
Games-2017. This multifunctional complex will 
provide all conditions for international competi-
tions of the highest level and serve as a univer-
sal base for training of national teams in vari-
ous sports and preparation of the Olympic sport 
reserve...

Sport is becoming increasingly popular and 
important in modern Turkmenistan owing to the 
priority attention paid by the head of state. Cre-
ating conducive conditions for engagement of 
the largest possible number of citizens and es-
pecially children in sports and physical culture 
is the main objective of Turkmenistan’s strate-
gy of development of sports and promotion of 
healthy lifestyles in society. 

Turkmenistan has done a great job in recent 
years in promoting and developing sports and 
recreational areas and strengthening its multi-
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ботки стратегии развития спорта и утвер-
ждения в обществе здорового образа жиз-
ни в Туркменистане стало создание условий 
для того, чтобы спортом и физкультурой в 
стране занималось как можно большее чи-
сло граждан, особенно детей.

За последние годы в стране проделана 
огромная работа по стимулированию и раз-
витию спортивно-оздоровительной сферы, 
повышается ее многоплановый потенциал. 
Ширится участие туркменских спортсменов 
во всемирном спортивном движении, в стра-
не проводятся крупные международные со-
ревнования. В столице и во всех регионах 
страны возведены современные спортив-
ные комплексы, стадионы, ипподромы, спе-
циализированные спортшколы.

Церемония старта  500-дневной конной 
эстафеты состоялась под Ашхабадом в Го-
сударственном историко-культурном запо-
веднике «Ниса», у стен древней крепости. 
Как часовые истории высятся над окрест-
ностями остатки стен древней крепости. И 

faceted capacity. More Turkmen sportsmen par-
ticipate in the global sport events, and the coun-
try plays host to major international competitions. 
Modern sports facilities, stadiums, racetracks 
and specialized sports schools have been built in 
the capital city and all the regions of the country.

The ceremony of starting the 500-day horse 
race took place at the walls of the ancient for-
tress in the State Historical and Cultural Re-
serve “Nisa” near Ashgabat. Like the sentry of 
history, the remains of the walls of the ancient 
fortress tower above the surrounding area, and 
everyone who happens to visit this place can 
feel the living connection of times – past, pres-
ent and future... The cross-country horse race 
and associated events are designed to not only 
promote the rich historical, cultural and spiritual 
heritage of the Turkmen people but also serve 
the development of the best national traditions, 
expose the depth and beauty of the national cul-
ture, art and folklore.

Government officials, sports and public fig-
ures gathered at the walls of the ancient for-
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каждый, кто окажется в этом месте, чувст-
вует живую связь времен, прошлого, насто-
ящего и будущего… Конный пробег по всей 
стране и намеченные в его рамках меропри-
ятия призваны не только пропагандировать 
богатое историко-культурное и духовное до-
стояние туркменского народа, но и служить 
развитию лучших национальных традиций, 
раскрывать всю глубину и красоту нацио-
нальной культуры, искусства, фольклора.

 В честь спортивных торжеств у стен 
древней крепости собрались члены руково-
дящего корпуса страны, спортивная обще-
ственность. Специально для участия в этих 
мероприятиях прибыли многочисленные го-
сти, в том числе представители Олимпий-
ского Совета Азии, стран – членов Олимпий-
ского Совета Азии (ОСА), а также зарубеж-
ных СМИ. Почетный гость церемонии – гла-
ва Олимпийского Совета Азии шейх Ахмад 
Аль-Фахад Аль-Сабах.

В полной готовности рядом с нарядно 
оформленной сценой выстроилась группа 
всадников из 17 джигитов, которые откры-
вают конное шествие по всем велаятам (об-
ластям) страны. За их спиной на крепостной 
стене через равные промежутки установле-

tress on the occasion of sport festivities. Many 
guests, including the representatives of the 
Asian Olympic Council, member states of the 
Olympic Council of Asia (OCA) as well as for-
eign media arrived in Turkmenistan to partic-
ipate in the event. The head of the Olympic 
Council of Asia, Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sa-
bah, was the guest of honor at the ceremony.

A group of 17 riders, leading the horse pro-
cession through all the provinces of the country, 
stood in full readiness near the festively deco-
rated stage. Fire bowls stood at regular intervals 
behind the riders on the fortress wall. Drum-
mers and guards with spears – fire keepers – 
stood along the walls next to each of the bowl. 
A fancy-dress reenactment that carried all the 
ceremony participants back to the distant past 
made the event look quite spectacular. 

Addressing the riders with parting words be-
fore they went on a long horse journey, the head 
of state congratulated all the ceremony par-
ticipants on this historic occasion. At the time 
of the start of the horse race, a clock on the 
big screen began the countdown. In the first 
second, the number of the remaining 500 days 
changed to 499. Led by three riders, a horse-
back procession with the flags of Turkmeni-

ны чаши, в которых горит огонь. Рядом с ка-
ждой из них стоят вдоль всей стены барабан-
щики и стражники с копьями – это хранители 
огня. Костюмированная инсценировка, пере-
носящая нас в далекое прошлое, добавила 
зрелищности мероприятию. 

Отправляя джигитов в дальний путь, глава 
государства поздравил всех участников тор-
жества с этим историческим событием. В мо-
мент старта конного пробега на большом мо-
ниторе начался  показ обратного отсчета вре-
мени на часах, где с первой минувшей секун-
ды цифра количества дней «500» сменилась 
на «499». А конная процессия, возглавляемая 
тремя всадниками с флагами Туркменистана 
и ОСА и факелом Азиады-2017, тронулась в 
путь под звуки торжественной песни. 

Праздничную программу торжественно-
го вечера продолжил большой концерт ма-
стеров искусств страны, зрителями которо-
го стали также глава Туркменистана и пре-
зидент ОСА. Завершил торжества празднич-
ный фейерверк, прозвучавший залпами са-
люта в честь туркменских скакунов и всадни-
ков, приближающейся Азиады и всей страны.

Ахметджан НУРЫЕВ
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)

stan and the OCA and the torch of the Asian 
Games-2017 set off on a journey to the accom-
paniment of a solemn song.

The festive program of the event included a 
gala concert by the artists of the country that 
was attended by the President of Turkmenistan 
and the President of the OCA. The festivities 
finished with the volleys of fireworks in honor of 
the Turkmen horses and riders, the forthcoming 
Asian Games and the entire country.

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Suleiman CHARYEV 
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ПРОБА СИЛ
В СТОЛИЦЕ ТУРКМЕНИСТАНА ПРОШЛИ КРУПНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

СПОРТ / SPORT

ASHGABAT HOSTED MAJOR INTERNATIONAL SPORT EVENTS

TEST OF STRENGTH
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В Ашхабаде прошел чемпионат 
Азии по самбо, в котором приня-
ли участие свыше 400 спортсме-

нов из более чем 20 стран континента. 
Хозяева турнира отлично подготовились 
к ответственным выступлениям: победу 
в командном зачете одержали туркмен-
ские атлеты, завоевав 66 медалей, из ко-
торых 21 – золотая, 26 – серебряных и 19 
– бронзовых. 

Нет необходимости лишний раз напоми-
нать, что это были тестовые соревнования 
в рамках подготовки к V Азиатским играм в 
закрытых помещениях и по боевым искус-
ствам, которые пройдут в туркменской сто-
лице в сентябре 2017 года. Они позволили 
определить степень готовности спортивных 
арен и организационной инфраструктуры к 
предстоящим крупнейшим Играм континен-
та, в которых примут участие спортсмены из 
62 стран Азии и Океании. 

Теперь уже можно с уверенностью ска-
зать, что проба сил оказалась успешной. 

Ashgabat hosted the Asian Sam-
bo Championship that brought to-
gether more than 400 athletes from 

more than 20 countries of the continent. The 
hosts of the tournament appeared perfect-
ly prepared for the high-level sport contest. 
Turkmen athletes won the team event with 
66 medals, including 21gold, 26 silver and 19 
bronze.

There is no need to once again recall that it 
was a test event in preparation for the V Asian 
Indoors and Martial Arts Games to be held in 
Ashgabat in September 2017. It helped to as-
sess the state of readiness of sports arenas and 
infrastructure for the upcoming biggest Games 
of the continent with participation of sportsmen 
from 62 countries of Asia and Oceania.

Now we can say with confidence that the 
test of strength was a success. This opinion was 
shared by virtually all the participants. In par-
ticular, President of the Sambo Union of Asia 
Alamzhon Mullayev praised the organization of 
the championship.
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Этого мнения придерживались буквально 
все участники соревнований. В частности, 
президент Союза самбо Азии Аламжон Мул-
лаев отметил, что организация чемпионата 
заслуживает самой высокой оценки. 

– Прежде всего, я хотел бы поблагода-
рить Федерацию самбо Туркменистана, Го-
сударственный комитет Туркменистана по 
спорту и Оргкомитет Азиатских игр 2017 го-
да за подготовку чемпионата Азии на столь 
высоком организационном уровне, – ска-
зал он. – Нынешний чемпионат – первое 
спортивное мероприятие континентально-
го масштаба, состоявшееся в Туркменис-
тане. Он показал высочайший уровень под-

готовки страны к крупнейшим международ-
ным состязаниям.

Хочу особо отметить успех туркменских 
спортсменов на чемпионате. Они заняли пер-
вое общекомандное место, показав высо-
кий уровень мастерства, что свидетельству-
ет о большом внимании, уделяемом разви-
тию спорта, в частности, боевым искусствам. 

Представители всех национальных фе-
дераций самбо оценили и прекрасные ус-
ловия, созданные для спортсменов, заме-
чательные спортивные комплексы Олимпий-
ского городка. Уверен, что нынешний чемпи-
онат Азии по самбо и другие тестовые со-
ревнования, которые пройдут в вашей стра-
не в течение года, позволят достойно пред-
ставить столицу Азиады-2017. 

В дни чемпионата в конференц-зале 
спортивного комплекса единоборств Олим-
пийского городка состоялся конгресс Сою-
за самбо Азии. В заседании приняли учас-
тие делегаты из 20 стран. Они единогласно 
проголосовали за избрание президента Фе-
дерации самбо Туркменистана  Ата Адаева 
вице-президентом Союза самбо Азии. Также 
хотел бы отметить, что благодаря работе и 
поддержке всех азиатских федераций самбо 
этот вид спорта стремительно развивается 
на континенте. Самбо включено в програм-
му Азиатских игр – это грандиозный успех. 

Высоко оценила завершившийся чемпи-
онат руководитель департамента PR и мар-
кетинга Международной федерации самбо 
Наталья Юхарева: 

– Я рада была принять участие в этом 
масштабном спортивном событии. Для нас 
– представителей Международной феде-
рации самбо – это смотр, с одной стороны, 
с другой – открытие. Туркменистан зара-
зил нас энергией позитивных свершений, 
здесь все дышит спортом, живет предсто-
ящими Азиатскими играми. Мы покорены 
атмосферой туркменского гостеприимст-
ва и дружелюбия и хотим пожелать, что-
бы оставшееся время до начала Азиады 
было плодотворным для повышения меж-
дународного статуса Туркменистана в ми-
ре спорта. 

– First of all, I would like to thank the Sam-
bo Federation of Turkmenistan, the State Sport 
Committee of Turkmenistan and the organizing 
committee of the Asian Games-2017 for holding 
the Asian Sambo Championship at such high 
level, he said. The current championship is the 
first sporting event of the continental scale that 
took place in Turkmenistan. It demonstrated the 
highest level of the country’s preparedness for 
major international sport events. 

I want to especially commend the success of 
the Turkmen athletes in the championship. They 
came first in the team event, showing high skills, 
which is evidence of the great attention towards de-
velopment of sports and martial arts in particular.

Representatives of all national Sambo feder-
ations also appreciated excellent conditions cre-
ated for the sportsmen and great sports facili-
ties of the Olympic Village. I am confident that 
the current Asian Sambo Championship and 
other test events to be held in your country dur-
ing the year will become Ashgabat’s business 
card of the Asian Games-2017.

We held a Congress of the Sambo Union of 
Asia at the conference hall of the Martial Arts 
Sports Complex of the Olympic Village in the 
days of the championship. The meeting was 
attended by the delegates from 20 countries. 
They unanimously elected President of the Sam-
bo Federation of Turkmenistan Ata Adaev as 
Vice-President of the Sambo Union of Asia. I 
would also like to point out that this sport is de-
veloping rapidly through the continent owing to 
the work and support of all Asian Sambo Feder-
ations. Sambo is part of the program of the Asian 
Games-2017, and this is a huge success.

The Head of Public Relations and Market-
ing Department of the International Sambo 
Federation, Natalia Yuhareva highly rated the 
championship:

– I was pleased to participate in this large-
scale sporting event. Representing the Interna-
tional Sambo Federation, we regard it both as a 
demonstration of capacities and discovery of the 
country. Turkmenistan has instilled the energy of 
positive achievements into us. Sport has penetrat-
ed every aspect of life in Turkmenistan, and every-
body lives in anticipation of the Asian Games. We 
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Поздравляю туркменских самбистов, за-
воевавших первое место в общекомандном 
зачете. Особо хочу отметить великолепные 
условия, созданные для работы представи-
телей средств массовой информации. 

– Важной составляющей успеха любых 
соревнований, а особенно высокого меж-
дународного уровня, является профессио-
нальное судейство, – отметил председатель 
комиссии судей Международной федерации 
самбо Евгений Селиванов. – Мы приехали в 
Туркменистан, чтобы помочь провести чем-
пионат Азии по самбо. До его начала в Ме-
ждународной федерации самбо не было ни 
одного судьи от Туркменистана. Мы отклик-
нулись на просьбу национальной федера-
ции и провели семинар для судей, прошед-
ших сертификацию. Для нас большая честь 

were charmed by the atmosphere of Turkmen 
friendliness and hospitality, and we wish that time 
remaining before the start of the Asian Games is 
used productively to enhance Turkmenistan’s in-
ternational status in the world of sports.

I congratulate Turkmen Sambo wrestlers 
who won the first place in the team event. I es-
pecially want to emphasize the excellent condi-
tions created for the mass media.

– Professional refereeing is an important 
component of success in any sport competition 
and especially in high-level international com-
petitions, said Yevgeniy Selivanov, Chairman 
of the Referee Commission of the International 
Sambo Federation. We came to Turkmenistan 
to help in holding the Asian Sambo Champion-
ship. Prior to its start, the International Sambo 
Federation had no referees from Turkmenistan. 

We responded to the request of the national fed-
eration and held a seminar for certified referees. 
We are honored to participate in such high-level 
events.  We will continue rendering all possible 
assistance to Turkmenistan in preparation for 
the upcoming Games, and I have no doubt that 
the Asian Games-2017 will furnish a bright page 
in the annals of world sporting events.

The Asian Sambo Championship is over. 
However, the Organizing Committee of the V 
Asian Indoor and Martial Arts Games is ex-
pected to analyze the new experience and opti-
mize its operations at a crucial stage of prepa-
rations for the Asian Games-2017, and the high 
appraisal by the international experts is a great 
incentive towards great achievements. 

Inna BUROVA
Photo by Suleiman CHARYEV

участвовать в мероприятиях, организован-
ных на таком высоком уровне. Мы готовы и 
дальше оказывать всемерное содействие 
Туркменистану в подготовке к предстоящим 
Играм и не сомневаемся, что Азиада-2017 
войдет яркой страницей в летопись миро-
вых спортивных событий. 

Чемпионат Азии по самбо завершился. 
Однако Организационному комитету V Ази-
атских игр в закрытых помещениях и по бо-
евым искусствам предстоит проанализиро-
вать полученный опыт и оптимизировать 
свою деятельность на решающем этапе 
подготовки к Азиаде-2017. А высокая оценка 
международных специалистов – прекрасный 
стимул на пути к масштабным свершениям.

Инна БУРОВА
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)
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ИЗ СЕРАХСА
В МЕРВ
КАРАВАННЫЕ ПУТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

CARAVAN ROUTES OF THE MIDDLE AGES IN THE TERRITORY
OF TURKMENISTAN MAKE INTEGRAL PART OF THE GREAT SILK WAY

FROM SARAKHS TO MERV

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Изучение торгово-караванных пу-
тей, служивших в прошлом важ-
ным средством связи в экономиче-

ской, культурной и политической жизни раз-
личных государств и их многочисленных го-
родов, имеет существенное значение в ос-
вещении древней и средневековой истории 
Востока.

Испокон веков в Средней Азии существо-
вала разветвленная сеть караванных трасс, 
по которым шел международный обмен то-
варами, знаниями и духовными ценностями 
народов, находившихся в постоянном вза-
имодействии друг с другом исключитель-
но благодаря движению по этим пыльным 
дорогам. 

Начиная с 90-х годов XIX века, в изуче-
ние Южного Туркменистана включились так-
же российские востоковеды. Наряду с ана-
лизом средневековых арабских и персид-

The study of trade and caravan routes 
that once served as an important 
means of communication in the eco-

nomic, cultural and political life of various states 
and many of their cities is of great significance 
in presenting the ancient and medieval history 
of the East.

Central Asia was for centuries known for 
an extensive network of caravan routes, pro-
viding international exchange of goods, knowl-
edge and spiritual values of the peoples that 
stayed in constant interaction with each other 
exclusively owing to the movements along those 
dusty roads.

Beginning the 90s of the XIX century, Rus-
sian orientalists also joined the work on re-
searching Southern Turkmenistan. They con-
ducted their own research of the ruins of ancient 
cities along with the analysis of the medieval Ar-
abic and Persian manuscripts. The most signif-

ских рукописей, они провели собственные 
исследования руин древних городов. Наи-
более значительным достижением тех лет 
стала монография профессора Санкт-Пе-
тербургского университета Валентина Жу-
ковского «Развалины древнего Мерва». На-
писанный на основе письменных данных 
и натурных обследований местности, этот 
труд до сих пор остается важным источни-
ком по истории Мерва. В работах академи-
ка Василия Бартольда также имеется об-
ширная информация о местах пролегания 
караванных троп.

В конце 1930-х годов был издан двух-
томник «Материалы по истории туркмен и 
Туркмении». В этом уникальном сборнике 
извлечений из трудов средневековых ав-
торов можно найти массу конкретных дан-
ных, касающихся торговых путей. В книгах 
и статьях доктора исторических наук Сер-
гея Агаджанова, академика Михаила Массо-
на, профессора Андрея Якубовского и дру-
гих ученых также встречаются отдельные и 
разрозненные сведения об этом.

Когда в 1946 году была создана Южно-
Туркменистанская археологическая ком-
плексная экспедиция (ЮТАКЭ), то возгла-
вивший ее академик Михаил Массон одной 
из важнейших задач определил изучение 
средневековых маршрутов караванов, про-
ходивших через территорию Южного Турк-
менистана. В связи с этим в 1953 году был 
создан специальный XXIII археологический 
маршрутный отряд под руководством ас-
пиранта Курбана Адыкова. Перед ним бы-
ла поставлена задача изучить междуна-
родный торговый путь из Передней Азии в 
Среднюю Азию и Китай на отрезке между 
Серахсом и Мервом. В сочинениях истори-
ков Средневековья и более позднего пери-
ода даются сведения о пяти караван-сара-
ях, располагавшихся на торговом пути Се-
рахс – Мерв. Они назывались замок Над-
жара, Уштурмагак, Тильситана, Данадан-
кан и Генугирд. В поисках их следов архе-
ологи в течение пяти лет буквально прош-
ли пешком через пустыню на этом участке 
старой караванной дороги.

icant achievement of those years was the mon-
ograph entitled “The Ruins of Ancient Merv” by 
Valentin Zhukovsky, Professor of the Universi-
ty of St. Petersburg. Based the written data and 
natural field surveys of the area, this work still 
remains an important source on the history of 
Merv. The works by academician Vasily Barto-
ld also present extensive information about the 
caravan routes. 

The two-volume book “Materials on the His-
tory of the Turkmen People and Turkmenistan” 
was published at the end of 1930. This unique 
collection of extracts from the works by medi-
eval authors presents a lot of specific data on 
trade routes. The books and articles by Doc-
tor of Historical Sciences Sergey Agadzhanov, 
Academician Mikhail Masson, Professor An-
drey Jakubovski and other scientists also con-
tain distinct and disparate information on this 
topic.
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В трудах, написанных до исследований 
Курбана Адыкова, их авторы обычно огра-
ничивались рассуждениями, основанны-
ми лишь на старинных письменных источ-
никах. Все также оставалось неизвестным, 
где именно пролегал путь, каково местона-
хождение отдельных стоянок, что они собой 
представляли, существовали или нет другие 
промежуточные стоянки. Не были найдены 
ответы и на местоположение поливных зе-
мель и земледельческих границ, а также ос-
новной переправы через реку Мургаб.

И вот вместе с коллегами Курбан Ады-
ков во главе XXIII отряда, основываясь на 
информации арабских авторов, приступил 

When the South Turkmenistan Complex Ar-
chaeological Expedition (STACE) was estab-
lished in 1946, leader of the expedition Academi-
cian Mikhail Masson said the study of the medi-
eval caravan routes that passed through the ter-
ritory of Southern Turkmenistan was one of the 
most important tasks. In this regard, a special ar-
chaeological team of XXIII route was established 
in 1953. It was led by postgraduate student Kur-
ban Adykov. He was tasked to explore an in-
ternational trade route from Asia Minor to Cen-
tral Asia and China in the interval between Sar-
akhs and Merv. The writings by historians of the 
medieval and subsequent periods mention five 
Caravanserais located on the trade route Sara-
khs-Merv. They were called the castles of Najjar, 
Ushturmagak, Tilsitan, Danadankan and Genu-
gird. Searching for their traces, archeologists had 
literally walked across the desert for five years at 
this stretch of the old caravan route.

In the written works preceding Kurban Adyk-
ov’s exploration, the authors usually confined 
themselves to the arguments based only on 
the ancient written sources. Many questions re-
mained, such as where exactly did a route run, 
what were the locations of some stopovers, how 
did they look like, were there any other interme-
diate stopovers? Nobody knew the location of 
the irrigated lands and agricultural boundaries, 
as well as the main crossing over Murghab river.

And then, together with his colleagues from 
XXIII team Kurban Adykov started exploring the 
route based on the Arab sources of information. 
The team had eventually surveyed the trade 
route from the point of view of archeology, to-
pography, geography and economics. They suc-
cessfully solved the task related to the identifi-
cation of the location of the caravan route. The 
precise course of the route was identified. As a 
result, they studied 20 monuments dated back 
mainly to the XI–XIV centuries. The team al-
so found and studied about 40-50 monuments 
standing on the caravan route.

During a thorough survey of this segment of 
the caravan route, there were found several stop-
overs that were unknown to science that helped 
make amendments to information about the dis-
tance between large caravanserais. It was found 

к исследованию маршрута. Отряд в итоге 
изучил места прохождения торгового пути с 
точки зрения археологии, топографии, гео-
графии и экономики. Успешно была решена 
задача, связанная с местоположением ка-
раванного пути, точно определен маршрут. 
В результате было исследовано 20 памят-
ников, в основном XI–XIV веков. Также бы-
ло выявлено и исследовано около 40-50 па-
мятников, непосредственно находившихся 
на караванном пути. 

В ходе тщательной разведки этого от-
резка караванной трассы были обнаруже-
ны несколько стоянок, вовсе не известных 
науке, и внесены изменения в информацию 
о расстоянии между крупными караван-са-
раями. Выяснилось, в частности, что рас-
стояние в прошлом было определено весь-
ма приблизительно. Россыпи посудной ке-
рамики, жженого кирпича и найденные мо-
неты позволили установить, что этот путь 
возник в VI–VII веках. В целом это совпа-
дает и со сведениями средневековых пу-

in particular that the distance was measured 
quite roughly in the past. Placers of china ce-
ramics, baked bricks and coins found during the 
expedition made it possible to establish that this 
route dates back to the VI–VII centuries. In gen-
eral, it also coincided with the data of medieval 
travelers whose notes have survived.

The STACE researchers managed to con-
vincingly identify the sites mentioned in that 
data with the ruins and fortifications that long 
carried the Turkmen names. They confidently 
identified the castle of Najjar – the first stop-
over –with the hill of Geok Depe, located 15 
kilometers north of Sarakhs. They found the 
second large caravanserai of Ushturmagak in 
the area, which is now called Kala Burun. The 
third (Tilsitana) is associated with the settle-
ment of Khauzkhan Kala, which relates to the 
present Hanhowuz Reservoir, almost flooded 
by now. The fourth (Danadankan) was what is 
now called Dashrabat, standing near a mod-
ern highway in the area between the village 
of Khauzkhan and the city of Mary. The fifth 
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тешественников, чьи записки дошли до на-
ших дней. 

Исследователям из ЮТАКЭ удалось убе-
дительно отождествить упомянутые там 
пункты с теми руинами и городищами, кото-
рые давно носят туркменские названия. За-
мок Наджара – первую стоянку – они уве-
ренно связали с холмом Геок-депе, находя-
щимся в 15 километрах к северу от Серах-
са. Второй большой караван-сарай Уштур-
магак они нашли в местности, ныне имену-
мой Кала-Бурун. Третий (Тильситана) свя-
зали с городищем Хаузхан-кала, ныне по-
чти затопленным Хаузханским водохрани-
лищем. Четвертый (Данаданкан) называется 
ныне Дашрабат и расположен рядом с сов-
ременной автомагистралью на участке меж-
ду поселком Хаузхан и городом Мары. Пя-
тый (Генугирд) – это городище Келте-мина-
ра на южной окраине современного оазиса, 
в 25 километрах от аэропорта Мары.

Также стало ясно, что между названны-
ми стоянками  находились многочисленные  

(Genugird) is the fortification of Kelte Minar on 
the southern outskirts of the modern oasis, 25 
km from the airport of Mary.

It was also found that there existed many vil-
lages between the said stopovers. Movlekdepe, 
located 35 kilometers north of old Sarakhs, is 
considered the oldest of them. Beginning the 
middle of the first millennium BC, the northern-
most boundary of the Sarakhs oasis with the 
Karakum desert was home to settled farmers. 
There was identified a Parthian fortification in 
the place of  Guyrukly Depe settlement in the 
area of agriculture, about 11 kilometers north of 
old Sarakhs, that existed in the first century BC 
and the first century AC. 

The traces of caravan settlements of the 
VI-VII centuries were also found in the settle-
ments of Suvludzha Depe, Choplydzh Adep, 
Yasy Depe, Gyzylmyrat Depe and Ovliyali-Ko-
shk. Archaeologists concluded that these plac-
es were used as fortifications against the steppe 
nomads, and they also served as a place of sale 
of products of craftsmen and farmers.

In the IX–X centuries, the Merv oasis was 
famous for grain growing and sericulture. Prod-
ucts of agriculture and sericulture were a hot 
commodity in the markets. Various clothes were 
made of “mulham” fabric in Merv. It was in great 
demand in Khorasan. In those days, the Sara-
khs oasis was known as the developed center 
of camel breeding. According to archaeological 
data, Sarakhs itself was known for highly devel-
oped production of ceramic, metal processing 
and highly skilled builders. 

The destruction of Merv, Sarakhs and oth-
er towns and villages of Khorasan by Oguz no-
mads in the middle of the XII century dealt a se-
vere blow to their economy, pottery industry de-
clined significantly. 

The Mongol invasion of Khorasan caused a 
general decline for many years. The destruc-
tion of Merv, Balkh and Sarakhs by the Mon-
gols determined the fate of the caravan route. In 
the thesis that Kurban Adykov defended in 1960 
using the abundance of materials gathered, he 
noted a sharp drop in living standards in the 

селения. Мовлекдепе, расположенный в 35 
километрах севернее старого Сарахса, счи-
тается старейшим из них. Уже с середины I 
тысячелетия до нашей эры самая северная 
граница Серахского оазиса с пустыней Кара-
кумы была местом обитания оседлых земле-
дельцев.   На расстоянии около 11 киломе-
тров севернее старого Сарахса, в зоне зем-
леделия, было выявлено существование в I  
веке до н. э. и в I  веке н. э. парфянского укре-
пления на месте городища Гуйруклы-депе. 

Следы караванных поселений VI–VII ве-
ков найдены также на городищах Сувлуджа-
депе, Чоплыджа-депе, Ясы-депе, Гызылмы-
рат-депе и Овлияли-кешк. Археологи при-
шли к выводу, что эти места использовались 
как укрепления против степных кочевников, 
а также служили местом сбыта продукции 
ремесленников и земледельцев.

В IX–X веках Мервский оазис славился 
зерноводством и шелководством.  Продук-
ты земледелия и шелководства были хо-
довым товаром на рынках. Из ткани «муль-
хам» в Мерве шили разнообразную одежду. 
Особым спросом она пользовались в Хора-
сане. А Серахский оазис был известен в те 
времена как развитый центр верблюдовод-
ства. Согласно археологической информа-
ции, в самом Серахсе было высоко развито 
производство керамики, переработка метал-
лов и строительное мастерство.

В середине XII столетия разрушение 
Мерва, Серахса и других городов и сел Хо-
расана огузами-кочевниками нанесло боль-
шой удар по их экономике, резко упало гон-
чарное производство.

Монгольское вторжение в Хорасан выз-
вало общий упадок на  долгие времена. Раз-
рушение монголами Мерва, Серахса и Бал-
ха предопределило и судьбу караванного 
пути. Курбан Адыков в своей диссертации, 
защищенной в 1960 году, на основе собран-
ных богатейших материалов отметил резкое 
падение жизненного уровня на основных 
стоянках (Наджаргала, Уштурмагак, Тилси-
тан, Данданакан, Генугирд). 

В конце XIV в. Туркменистан вошел в со-
став огромной империи Тимура. В конце 
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XV в., в эпоху Шахруха, после восстанов-
ления Мерва и других городов, вдоль тор-
гового пути началось некоторое оживление.

В 1508 году Шейбани-хан пошел на Мерв 
через Серахс. Возможно, завоеватели ис-
пользовали стоянки для кратковременного 
пребывания. Но после этого нашествия Ве-
ликий Шелковый путь на этом отрезке, как 
и в регионе в целом,  окончательно прекра-
тил свое существование.

Современное автомобильное шоссе Аш-
хабад – Мары простирается вдоль старинного 
караванного пути. Проезжая по этой скорост-
ной автомагистрали на современных автомо-
билях, мы лицезреем развалины крепостей и 
караван-сараев в местах, где некогда бурли-
ла жизнь, вершились исторические события.

Овезмухаммед МАМЕТНУРОВ,
директор Государственного музея

Государственного культурного 
центра Туркменистана                                                        

main stopovers (Nadzhargala, Ushturmagak, 
Tilsitan, Dandanakan, Genugird).

At the end of the XIV century, Turkmenistan 
joined the vast empire of Tamerlane. At the end 
of the XV century, in the era of Shahrukh, the 
trade route started to recover slowly following 
the restoration of Merv and other cities.

In 1508, Sheibani Khan went to Merv through 
Sarakhs. Conquerors might have used the stop-
overs for a short stay. However, after this inva-
sion, the Great Silk Way finally ceased to exist in 
this stretch and through the region as a whole.

The modern Ashgabat – Mary highway 
stretches along the ancient caravan route. Driv-
ing along this highway on modern cars, we see 
the ruins of fortresses and caravanserais in 
places where life full of historical events used 
to flourish. 

Ovezmuhammed MAMETNUROV
Director of the State Museum of the State 

Cultural Center of Turkmenistan
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