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ПОЛИТИКА / POLITICS 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ПРИБЛИЖАЕТ НАС К МЕЖДУНАРОДНОМУ

СПОРТИВНОМУ ФОРУМУ В АШХАБАДЕ

COUNTDOWN DRAWS NEAR INTERNATIONAL

SPORT FORUM IN ASHGABAT

IN ANTICIPATION
OF ASIAN GAMES-2017

В ОЖИДАНИИ
АЗИАДЫ-2017



№ 11-12 (140-141) 2016

6
№ 11-12 (140-141) 2016

7

столько в непосредственной подготовке к 
играм. Гораздо важнее то обстоятельство, 
что грядущий масштабный международный 
спортивный форум стал эффективным сти-
мулом для обретения государством широко-
го инструментария форм и методов массо-
вой оздоровительной работы с населением, 
повсеместного внедрения здорового образа 
жизни, базирующегося на позитивном прио-
ритете физической культуры и спорта.

Активное включение Туркменистана в ме-
ждународное спортивное движение – это не 
просто стремление страны закрепиться в чи-
сле признанных мировых спортивных держав. 
Тема подготовки и проведения Азиады – это 
естественное и логичное продолжение вну-
тренней политики страны в сфере укрепле-
ния здорового образа жизни. В Туркменистане 
на протяжении более чем двух десятков лет 
реализуется национальная программа «Здо-
ровье». Ее неотъемлемой составной частью 
остается борьба за здоровый образ жизни 
через массовое привлечение населения, и в 

nized world sports powers. The idea of prepa-
ration and holding the Asian Games is a natu-
ral and logical continuation of the country’s do-
mestic policy in the sphere of strengthening a 
healthy lifestyle. Turkmenistan has been imple-
menting the national “Health” program for more 
than two decades. Promoting a healthy life-
style through the wide-spread involvement of 
the population, especially young people, in reg-
ular physical education and sports is an integral 
part of this program.

Thanks to the head of state’s priority at-
tention, sport is gaining more and more sup-

Among all the important social and po-
litical events of 2017, there is still one 
remarkable moment that should be 

highlighted especially. It is for the first time in 
its history that Turkmenistan will host the larg-
est international competitions – the V Asian In-
door and Martial Arts Games.

The key word here is “for the first time.” How-
ever, making this word sound confident and loud 
meant that Turkmenistan had to go through a 
long but glorious path to attain a recognized 
sports power status. And this is not so much 
about preparations for the Games. Much more 
important is the fact that the upcoming large-
scale international sports forum has become 
an efficient incentive for the country to obtain a 
wide range of tools and methods for conducting 
mass health work among the population, wide-
spread introduction of a healthy lifestyle, prior-
itizing physical culture and sports.

Turkmenistan’s accelerated joining the in-
ternational sports movement is not just a desire 
of the country to gain a foothold among recog-

При всей насыщенности яркими об-
щественно-политическими собы-
тиями 2017 года все же один зна-

чимый момент можно выделить особо: Тур-
кменистан впервые в своей истории прини-
мает крупнейшие международные соревно-
вания – V Азиатские игры в закрытых поме-
щениях и по боевым искусствам.

Ключевое слово тут «впервые». Но что-
бы оно прозвучало уверенно и громкого-
лосо, стране пришлось пройти долгий, но 
славный путь до статуса признанной спор-
тивной державы. И дело тут не только и не 
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первую очередь молодежи, к регулярным за-
нятиям физкультурой и спортом. 

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-
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 

porters and admirers in modern Turkmeni-
stan and greater importance in the society. 
Creating conditions for the greater involve-
ment of the population, especially children, in 
sports and physical education is the main goal 
of Turkmenistan’s strategy of development of 
sports and promotion of a healthy lifestyle in 
the society. 

A lot of work has been done in the country 
in recent years to provide incentives for devel-
opment of the sports-recreation sphere and 

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-

increasing its multi-faceted capacity. Turkmen 
sportsmen’s participation in the world sports 
movement is increasing. Large-scale inter-
national competitions are held in the country. 
Modern sports complexes, stadiums, race-
courses and special sports schools have been 
built in the capital city and all the regions of 
the country.

The head of state himself is perhaps the 
most active propagandist of a healthy lifestyle 
in Turkmenistan. President Gurbanguly Ber-
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ные комплексы, стадионы, ипподромы, спе-
циализированные спортшколы.

Пожалуй, самым активным пропаганди-
стом здорового образа жизни в Туркменис-
тане выступает сам глава государства. Пре-
зидент Гурбангулы Бердымухамедов любит 
спорт не только как болельщик. Он велико-
лепно держится верхом на коне и сам вы-
ступает в соревнованиях по гладким скач-
кам, он любит автогонки и сам увлеченно 
водит спортивные болиды, одинаково уве-
ренно чувствует себя в седле велосипеда и 
на беговой дорожке.

Все эти факторы, сложенные воедино, и 
предопределили и приблизили Туркменис-

тан к заявке на проведение столь крупного 
спортивного события, как Азиада-2017. Для 
страны это поистине грандиозное событие, 
подготовка к которому велась в течение не-
скольких последних лет с максимальной 
тщательностью и ответственностью. 

В январе 2013 года Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов под-
писал постановление о создании Организа-
ционного комитета V Азиатских игр в закры-
тых помещениях и по боевым искусствам 
2017 года. 27–28 ноября 2014 года в Ашха-
баде, в ходе подписания соответствующе-
го документа об участии впервые в истории 
Азиатских игр стран Океании в V Азиатских 

dimuhamedov loves sports not only as a fan. 
He rides a horse perfectly and participates in 
flat racing competitions. He loves motor rac-
ing and enthusiastically drives sports cars. He 
also feels confident on a bicycle and a run-
ning track. 

All these factors combined have predeter-
mined and brought Turkmenistan closer to its 
offer to host a major sports event such as the 
Asian Games-2017. This is a truly grandiose 
event for the country, as Turkmenistan has been 
preparing for the Games with the utmost care 
and responsibility for the last several years.

President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov signed a decree in Janu-

ary 2013 establishing the Organizing Com-
mittee of the V Asian Indoor and Martial Arts 
Games-2017. On 27–28 November 2014, dur-
ing the signing in Ashgabat of a relevant doc-
ument on the Oceania countries’ participation 
in the V Asian Indoor and Martial Arts Games 
in 2017 for the first time in the history of the 
Asian Games, the President of Turkmenistan 
proposed to include Turkmen national wres-
tling and horse show jumping in the program 
of the V Asian Indoor and Martial Arts Games 
in addition to the previously agreed 19 sports. 
The proposal of the President of Turkmenistan 
was endorsed and approved by the Olympic 
Council of Asia.



№ 11-12 (140-141) 2016

12
№ 11-12 (140-141) 2016

13

играх в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам 2017 года, Президент Туркме-
нистана предложил включить в программу 
V Азиатских игр в закрытых помещениях и 
по боевым искусствам в дополнение к ранее 
согласованным 19 видам спорта туркмен-
скую национальную борьбу гореш и конный 
спорт (конкур). Предложение Президента 

Construction of modern sports arenas and 
auxiliary infrastructure facilities was conduct-
ed at a high pace in Ashgabat in accordance 
with high quality standards. Central Asia’s 
largest Olympic village in Ashgabat occu-
pies 157 hectares. This complex boasts more 
than 30 different facilities, including social, 
transport and other infrastructure. The total 

Туркменистана было одобрено Олимпий-
ским советом Азии и совместно утверждено.

Быстрыми темпами с сохранением вы-
сокого качества работ велось в Ашхаба-
де сооружение современных спортивных 
арен и вспомогательных инфраструктур-
ных объектов. Крупнейший в Центрально-
Азиатском регионе ашхабадский Олимпий-

cost of the project is 5 billion US dollars. It 
has been carried out in three phases. Con-
struction of the first phase was completed 
in 2014 and the second phase – in Decem-
ber 2015. By now, all the facilities of the up-
coming sport event have been put into oper-
ation and already hosted several high-level 
test competitions.
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ский городок разместился на площади 157 
гектаров. Этот комплекс сооружений вклю-
чает в себя свыше 30 различных объектов, 
в том числе социально-бытовую, транс-
портную и другую инфраструктуру. Общая 
стоимость строений составила 5 миллиар-
дов долларов США. Строительство город-
ка осуществлено в три этапа. В 2014 году 
завершено строительство первого этапа, а 
в декабре 2015 – второго. Сегодня все объ-
екты будущего спортивного форума введе-
ны в эксплуатацию и уже успели принять 
несколько тестовых соревнований высо-
кого уровня.

Праздничные мероприятия V Азиатских 
игр в закрытых помещениях и по боевым 
искусствам начались за 500 дней до старта 
соревнований с конного пробега, маршрут ко-
торого пройдет по всем уголкам Туркменис-

Festive events marking the V Asian Indoor 
and Martial Arts Games began 500 days be-
fore the start of the competition with a horse 
ride through all parts of Turkmenistan. Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov gave the 
go-ahead for the 500-day horse ride. Having 
covered the entire country, it will finish on the 
day of opening of the Asian Games-2017 in the 
main arena of the Olympic village in Ashgabat. 
A countdown clock for the Asian Games was 
launched at the same time.

The National Olympic Committees of 
45 Asian countries have already confirmed 
their willingness to participate in the Asian 
Games-2017. It is the first time in the practice 
of holding such games that 17 national teams 
representing the Olympic committees of Aus-
tralia and Oceania have been invited to partic-
ipate in the competitions. In total, about 6000 

тана. Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов дал старт 500-дневной конной эстафете, 
которая, охватив всю страну, финиширует в 
день открытия Азиады-2017 на главной аре-
не Олимпийского городка в столице. Одновре-
менно с этим был запущен таймер обратного 
отсчета времени до начала Азиады.

Национальные олимпийские комитеты 
45 стран Азии уже подтвердили свою готов-
ность приять участие в Азиаде-2017. Впер-
вые в практике проведения подобных игр 
к участию в состязаниях приглашены 17 
национальных команд, представляющих 
олимпийские комитеты стран Австралии и 
Океании. Всего же в крупнейшем спортив-
ном форуме Азии примут участие около 6 
тысяч атлетов. 

В программу игр включен 21 вид спор-
та: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, 
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самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, вело-
спорт (трек), плавание, уличный баскетбол 
(3х3), тяжелая атлетика, легкая атлетика, 
тхэквондо, спортивные танцы, кикбоксинг, 
борьба на поясах, спортивная борьба, би-
льярдный спорт, конный спорт, националь-
ная туркменская борьба. 

Для принимающей стороны важно не 
только создать благоприятные условия для 
проживания спортсменов и проведения со-
ревнований. Гостеприимные хозяева гордят-
ся полученным правом познакомить много-
язычную команду молодых представителей 
десятков стран с уникальной туркменской 
культурой и глубокими народными тради-
циями, бережно сохраняемыми из поколе-
ния в поколение. А также открыть для го-
стей страну стремительного экономическо-
го и социального развития с неповторимым 
национальным колоритом. 

Встретить гостей готовится десятитысяч-
ная армия волонтеров, прошедших всесто-
роннюю подготовку и призванных оказать 

sportsmen will take part in the Asian largest 
sports forum.

The program of the Games features 21 
sports, such as chess, futsal, tennis, Thai box-
ing, sambo, kurash, jujitsu, bowling, cycling 
(track), swimming, street basketball (3х3), 
weightlifting, track and field, taekwondo, dance 
sport, kickboxing, belt wrestling, traditional 
wrestling, billiard sports, equestrian sport, na-
tional Turkmen wrestling.

It is important for the host country not on-
ly to ensure good conditions for accommoda-
tion of sportsmen and conduct of competitions. 
Hospitable hosts are honored with an opportu-
nity to acquaint the multilingual team of young 
representatives of dozens of countries with the 
unique Turkmen culture and ancient folk tradi-
tions, being passed from generation to gener-
ation, and also let them see a country with the 
rapid economic and social development and 
unique national identity.

The guests will be helped by a ten-thousand-
strong army of well-trained volunteers. They will 
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активное содействие организаторам в про-
ведении Игр.

Спорту свойственны перемены: сегод-
няшние достижения и рекордные показате-
ли легко могут уйти в прошлое. Но ощуще-
ние праздника для страны, впервые шаг-
нувшей в клуб организаторов масштабных 
спортивных форумов, останется навсегда. 
Страна ждет Азиаду, торопит ее приближе-
ние в предвкушении незабываемых мгно-
вений побед и поражений, в надежде на яр-
кость и искренность желанного праздника 
спорта!

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
обозреватель

provide active support for the organizers of the 
Games.

Sport is characterized by change. Today’s 
achievements and records can easily become 
a thing of the past. However, the country that 
for the first time joined the club of organizers 
of large-scale sports forums will keep the fes-
tive feeling forever. The country is looking for-
ward to the start of the Asian Games, hurry-
ing its approach in anticipation of unforgettable 
moments of victories and defeats, in the hope 
of colorfulness and sincerity of the long-await-
ed sport festival!

Alexey TIKHORETSKIY,
observer
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VIII 
International Investment Fo-

rum was held at the Nation-

al Tourist Zone “Avaza”. Representatives 

of Turkmenistan and foreign financial in-

stitutions operating in the investment 

sphere participate in the forum.

The forum looks at the prospects of 

investment cooperation in the key sec-

tors of the national economy of Turkmen-

istan. In this regard, the participant dis-

cussed the ways of enhancing the invest-

ment attractiveness of the Turkmen econ-

omy, in particular in the construction sec-

tor, chemical industry, agriculture and 

healthcare.

Representatives of foreign compa-

nies, international financial institutions, 

government agencies and entrepreneurs 

of Turkmenistan also held bilateral meet-

ings to discuss prospects of further co-

operation. 

В 
Национальной туристической 

зоне «Аваза» прошел VIII Меж-

дународный инвестиционный форум. 

В его работе приняли участие предста-

вители туркменских и зарубежных фи-

нансовых структур, работающих в ин-

вестиционной сфере.

В повестке дня форума – перспек-

тивы инвестиционного сотрудниче-

ства на базе ключевых отраслей на-

циональной экономики Туркмениста-

на. В ходе встречи были обсуждены 

возможности повышения инвестици-

онной привлекательности туркмен-

ской экономики, в частности, строи-

тельного комплекса, химической про-

мышленности, сельского хозяйства, 

здравоохранения.

Также состоялись встречи между 

представителями иностранных ком-

паний, международных финансовых 

структур и государственных структур 

Туркменистана, туркменскими пред-

принимателями, в ходе которых бы-

ли обсуждены перспективы развития 

дальнейшего сотрудничества. 

Т
уркменистан широко отметил 

21-ю годовщину со дня обре-

тения международно-правового ста-

туса – нейтралитета. В Ашхабаде при 

участии Президента Гурбангулы Бер-

дымухамедова состоялась церемо-

ния возложения цветов к монументу 

Нейтралитета.

Глава государства в торжественной 

обстановке возложил венок к подно-

жию монумента Нейтралитета. Вслед 

за главой государства цветы возло-

жили председатель Меджлиса (пар-

ламента), заместители председателя 

Кабинета министров, руководители во-

енных и правоохранительных органов, 

министерств и ведомств, послы Турк-

менистана в зарубежных государст-

вах, главы аккредитованных в Ашха-

баде дипломатических миссий, пред-

ставители общественных организаций 

и СМИ. Во всех регионах Туркмениста-

на были проведены мероприятия, по-

священные Дню нейтралитета. 

Д
елегация Туркменистана в рам-

ках соглашения о сотрудниче-

стве и торговле приняла участие в оче-

редном, 16-м заседании Совместно-

го комитета «Туркменистан – ЕС» в 

Брюсселе. 

В ходе встречи стороны обсуди-

ли широкий круг вопросов торгово-

экономического сотрудничества меж-

ду Туркменистаном и Евросоюзом. В 

частности, были обсуждены макроэко-

номическая ситуация в Туркмениста-

не, конституционные и социальные ре-

формы, реализация технических про-

ектов и программ ЕС в Туркменистане, 

энергетические проекты, возможности 

диверсификации поставок газа из Тур-

кменистана в Европу и другие.

По итогам встречи была достигну-

та договоренность о проведении оче-

редного, 17-го заседания Совместного 

комитета «Туркменистан – Евросоюз» 

в Ашхабаде в 2017 году. 

Н
а очередном заседании Испол-

кома СНГ в Минске в повест-

ку дня была включена тема «Туркме-

нистан – стратегический перекресток 

транспортных коридоров Евразии».

Совет постоянных полномочных 

представителей государств – участни-

ков Содружества при уставных и дру-

гих органах СНГ получил возможность 

подробно ознакомиться с туркменски-

ми международными инициативами по 

стабильности развития транспорта.

Руководство Исполнительного ко-

митета СНГ, постоянные представите-

ли государств – участников Содруже-

ства заслушали подробный доклад, 

представленный постоянным предста-

вителем Туркменистана при уставных 

и других органах Содружества, и по-

смотрели видеофильм о достижениях 

Туркменистана в области транспорта и 

коммуникаций за 25 лет независимого 

существования страны. 

T
he CIS Executive Committee has 

included the topic entitled “Turk-

menistan – a strategic crossroads of the 

Eurasian transport corridors” in the agen-

da of its regular meeting in Minsk.

The Council of Permanent Plenipo-

tentiary Representatives of the CIS mem-

ber-states to the statutory and other bod-

ies of the CIS had the opportunity to look 

into Turkmenistan’s international initia-

tives on stable development of transport 

in the light of the upcoming Global Sus-

tainable Transport Conference.

The heads of the CIS Executive Com-

mittee, the permanent representatives 

of the CIS member-states listened to the 

detailed report delivered by the Perma-

nent Representative of Turkmenistan to 

the statutory and other bodies of the CIS 

and watched a video film about Turk-

menistan’s achievements in the sphere 

of transport and communications over 

25 years of independence. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

На снимке: во всех регионах Туркменистана бы-

ли проведены мероприятия, посвященные Дню 

нейтралитета.

Photo: the events marking Day of Neutrality have 

been held in all the regions of Turkmenistan.

T
he 21st anniversary of Turkmeni-

stan’s international legal status of 

neutrality has been widely celebrated all 

over the country. In Ashgabat, President 

Gurbanguly Berdimuhamedov attended 

the flower-laying ceremony at the Monu-

ment of Neutrality.

In a solemn atmosphere, the head 

of state laid a wreath to the Monument 

of Neutrality. He was followed by the 

Speaker of the Mejlis (Parliament), Dep-

uty Chairmen of the Cabinet of Ministers, 

heads of military and law enforcement 

agencies, ministries and departments, 

Turkmenistan’s ambassadors to foreign 

countries, heads of the diplomatic mis-

sions accredited in Ashgabat, represent-

atives of public associations and mass 

media. The events marking Day of Neu-

trality have been held in all the regions of 

Turkmenistan.

На снимке: на очередном заседании Исполкома СНГ в Минске.

Photo: the Council of Permanent Plenipotentiary Representatives of the CIS member-states.

A 
delegation of Turkmenistan took 

part in the 16th meeting of the 

Turkmenistan-EU Joint Committee un-

der the Trade and Cooperation Agreement 

between the European Union and Turk-

menistan in Brussels. 

During the meeting, the sides dis-

cussed a wide range of issues relating 

to trade and economic cooperation be-

tween Turkmenistan and the European 

Union. In particular, the sides discussed 

the macroeconomic situation in Turkmen-

istan, constitutional and social reforms, 

implementation of technical projects and 

the EU programs in Turkmenistan, ener-

gy projects, prospects of diversification 

of gas supplies from Turkmenistan to Eu-

rope and other issues.

In conclusion, the sides agreed to 

hold the 17th meeting of the Turkmen-

istan-EU Joint Committee in Ashgabat 

in 2017. 
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С РАСЧЕТОМ
НА ДОЛГОСРОЧНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ «OGT-2016» ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

OIL AND GAS FORUM “OGT-2016” IDENTIFIES PRIORITIES OF 

INTERNATIONAL CO-OPERATION

THINKING ABOUT
LONG-TERM PERSPECTIVE

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Очередные 21-е международные 
выставка и конференция «Нефть 
и газ Туркменистана-2016», про-

веденные ТПП Туркменистана и Государ-
ственным концерном «Туркменнебит» в 
сотрудничестве с британской компанией 
«Summut Trade Events» 7-9 декабря 2016 го-
да в Ашхабаде, собрали экспертов, предста-
вителей авторитетных международных ор-
ганизаций, ведущих мировых нефтегазовых 
компаний и профильных ведомств. 

На стендах выставки были представле-
ны продукция и услуги в области разведки, 
добычи и транспортировки углеводородно-
го сырья, глубокого бурения, строительст-
ва трубопроводов, переработки нефти и 
газа. Внимание гостей привлекли стенды 
госконцернов «Туркменнефть», «Туркмен-
газ», «Туркменнефтегазстрой», ряда отра-
слевых предприятий.

В отраслевой конференции приняли 
участие около 500 делегатов из 38 стран, 
в том числе России, Азербайджана, Афга-
нистана, США, государств Европы, Азии, 
Ближнего Востока. В их числе – предста-
вители более 180 компаний, научных кру-
гов и др.  

На форуме вице-премьер, курирующий 
отраслевой сектор экономики, отметил: «В 
декабре 2015 года мы начали строительст-
во туркменского участка газопровода ТА-
ПИ, запустили самый крупный газопровод в 
стране – более 750 километров – Восток  – 
Запад. В 2016 году мы продолжали строи-
тельство завода по производству полиэти-
лена и полипропилена в Киянлы, комплекса 
по производству бензина из природного га-
за в Овадандепе. В 2016 году мы оптимизи-
ровали структуру нефтегазового комплек-
са, упразднив бывшее Министерство неф-

The annual 21st International exhibi-
tion and conference “Oil and Gas 
of Turkmenistan 2016” held by the 

Chamber of Commerce and Industry of Turk-
menistan and State concern “Turkmennebit” 
in cooperation with the British company “Sum-
mut Trade Events”, on December 7-9, 2016 in 
Ashgabat has gathered  experts, representa-
tives of relevant international organizations, top 
world oil and gas companies as well as rele-
vant agencies.

Manufactured articles  and services in the 
field of investigation, production and transpor-
tation of hydrocarbon crude, deep well drilling, 
pipelines construction, oil and gas processing  
and other have been presented at the exposition 
stands. Stands of the state concerns “Turkmen-
neft”, “Turkmengaz”, “Turkmenneftegazstroy” 
as well as a variety of branch enterprises have 
drawn attention of the guests. 

About 500 delegates from 38 countries, in-
cluding Russia, Azerbaijan, Afghanistan, USA, 
along with some states of Europe, Asia, Middle 
East took part in industry conference. There 
were representatives of more than 180 com-
panies and scientific community among them.

As Deputy Prime Minister has noted at a fo-
rum: “in December, 2015 we started construction 
of Turkmen section of TAPI pipeline, launched 
the largest gas pipeline in the country – more 
than 750 kilometers – East – West. In 2016 we 
got on with construction of polyethylene and 
polypropylene plant in Kiyanly and complex on 
natural gasoline production in Ovadandepe. Hav-
ing eliminated Ministry of oil and gas along with 
State agency on hydrocarbon resources in 2016, 
we enhanced efficiency of oil and gas industry.” 

As a result, operating companies “Turkmen-
neft” and “Turkmengaz” opened direct cooper-
ation  with  foreign companies within the terms 
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реработке природного газа в различную про-
дукцию, в том числе в синтетическое топливо. 

Как отмечали выступавшие, Туркменис-
тан, прочно утвердившись в числе круп-
нейших энергетических держав, реализует 
стратегию, нацеленную на комплексную мо-
дернизацию отрасли, укрепление сырьевой 
базы за счет ускоренного освоения месторо-
ждений в бассейне Амударьи, в Централь-
ных Каракумах, на шельфе и в прибреж-
ной зоне Каспия, а также создание много-
вариантной системы экспортных поставок 
энергоносителей.

В настоящее время эксперты оценивают 
общие геологические запасы Туркменистана 

ти и газа и Госагентство по углеводород-
ным ресурсам». 

В результате добывающие компании 
«Туркменнефть» и «Туркменгаз» начали на-
прямую сотрудничать с иностранными ком-
паниями в рамках СРП. Таким образом, ин-
вестиционный климат Туркменистана стал 
одним из наиболее привлекательных в 
регионе.

В числе приоритетов нефтегазового ком-
плекса страны вице-премьер обозначил при-
влечение иностранных инвестиций в разработ-
ку морских блоков, в строительство газопрово-
да ТАПИ, других объектов нефтегазового ком-
плекса, где основной акцент делается на пе-

consolidation of  resource portfolio due to the 
accelerated fields development in the basin of 
the Amu Darya, the Central Kara Kum, in the 
shelf area and  coastal zone of the Caspian 
Sea, as well as through  creation of multiple sys-
tem of energy export.

Now experts estimate total geological reserves 
of Turkmenistan at 71,21 billion tons of standard 
fuel, where – 53,01 billion tons are onshore re-
serves, and 18,2 billion tons – offshore reserves. 

Among them is Galkynysh field, the huge 
one according to the international classification. 
A range of foreign companies participates in this 
field infrastructure development. The first stage 
of its development has been already implement-

of  Production Sharing Agreement. Through this 
process, the investment climate of Turkmenistan 
became the most attractive in the region.

Deputy Prime Minister has designated pri-
orities for oil and gas industry of the country, 
among them are attraction of foreign invest-
ments into development of the offshore blocks, 
construction of the TAPI gas pipeline, other ob-
jects of oil and gas complex, where priority is 
placed on natural gas processing into various 
forms of production including synthetic fuel.

As the other speakers have noted, Turkmen-
istan has a strong presence among the largest 
energy nations, it implements the strategy tar-
geted at the integrated  industry management, 
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в 71,21 миллиарда тонн условного топлива, 
из которых 53,01 миллиарда тонн – ресурс-
ные запасы сухопутных месторождений, а 
18,2 миллиарда тонн – морских. 

Среди них – супергигантское по между-
народной классификации месторождение 
«Галкыныш», в обустройстве которого уча-
ствуют крупные зарубежные компании. Пер-
вый этап его разработки уже реализован, в 
настоящее время осуществляются второй и 
третий этапы освоения.

Как отметил председатель Госконцер-
на «Туркменгаз», «по данным независимого 
аудита, проведенного независимой британ-
ской компанией «Gafney, Cline & Associates», 
запасы месторождения «Галкыныш» в сово-
купности с месторождением «Яшлар» на се-
годняшний день оцениваются в 26,2 трилли-
она кубометров природного газа, а с учетом 
запасов открытого сопутствующего место-
рождения «Гаракел», входящего в данный 
блок месторождений, достигли 27,4 трилли-
она кубометров».  

Он также подчеркнул, что «открытие су-
пергигантского месторождения «Галкыныш» 
и ряда других крупных газовых месторожде-
ний уверенно выводит Туркменистан в ряд 
передовых газовых держав мира».

В числе успехов 2016 года названо от-
крытие Государственной корпорацией «Тур-
кменгеология» двух новых месторождений 
– газоконденсатного Халкабат и газового 
Челекбай.

Оснащенный новейшими буровыми уста-
новками и оборудованием ведущих миро-
вых производителей, ГК «Туркменнефть» 
сегодня имеет возможность бурить скважи-
ны глубиной более семи тысяч метров для 
поисков залежей углеводородов в глубоко-
залегающих пластах. Так, впервые в Турк-
менистане концерн на юго-западе страны 
на площади Узынада ведет бурение поис-
ковой скважины № 7 с проектной глубиной 
7150 метров. Сегодня скважина дошла до 
глубины 6200 метров и бурение скважины 
успешно продолжается.

ed, the second and  third stages of the develop-
ment are being  carried out.

As the chairman of State concern “Turkmen-
gaz”  noted – ”according to the independent au-
dit performed by the independent British compa-
ny “Gafney, Cline & Associates”, Galkynysh field 
reserves coupled with  Yashlar field reserves are 
estimated at 26,2 trillion cubic meters of natural 
gas today, and taking into account reserves of 
the Garakel satellite field, the volume of stocks  
have reached 27,4 trillion cubic meters.  

He has emphasized that “discovery of the 
huge field Galkynysh and some other large-
scale gas deposits surely brings Turkmenistan 
to the top of energy nations”.

Discovery of two new fields implemented by 
state corporation “Turkmengeologiya” – gas-con-
densate field Halkabat and gas deposit  Chelek-
bay can be surely named as great success  of 
2016.

State concern “Turkmenneft”, equipped with 
the latest drilling rigs and the equipment of the 
leading global manufacturers, has an opportu-

nity to drill wells more than seven thousand me-
ters to search hydrocarbon deposits in deep-ly-
ing formation. So, firstly in Turkmenistan, the 
state concern in the southwest of the country 
at Uzynada site conducts drilling of the well № 
7 with design depth of 7150 meters. Today the 
well has reached depth of 6200 meters and drill-
ing of the well is being successfully continued.

In the long view, concern is going to start im-
plementation of the development of the fields of 
abyssal part of the Turkmen sector of the Cas-
pian Sea, which potential reserves are estimat-
ed at 18,2 billion tons in  oil equivalent. The first 
steps in this direction are taken in February, 
2010, when works on the field Northern Gotur-
depe (located in shallow area of the Caspian 
Sea) have been launched. The level of techno-
logical equipment has allowed concern to drill a 
number of  horizontal and inclined  wells on the 
deep-lying formations, as a result considerable 
oil inflows were obtained.

Special attention during conference was 
paid to the infrastructure projects of Turkmeni-
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В перспективе концерн готовится при-
ступить к реализации планов по освоению 
месторождений глубоководной части тур-
кменского сектора Каспийского моря, по-
тенциальные ресурсы которого оценива-
ются в 18,2 млрд. тонн в нефтяном экви-
валенте. Первые шаги в этом направле-
нии сделаны в феврале 2010 года, когда 
начаты работы на месторождении «Се-
верный Готурдепе», расположенном на 
мелководье Каспийского моря. В настоя-
щее время уровень технологической во-
оруженности позволил концерну пробу-
рить целый ряд горизонтальных и наклон-
но-направленных скважин в глубокозале-
гающие горизонты, давшие значительные 
притоки нефти.

Особое внимание на конференции было 
уделено инфраструктурным проектам Тур-
кменистана, нацеленным на диверсифика-
цию поставок энергоресурсов на мировые 
рынки. В этом плане было отмечено важное 
значение строительства трубопровода Тур-

stan, targeted at the diversification of energy re-
sources supply to the world markets. Therefore, 
the importance of the construction of  Turkmen-
istan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline (TA-
PI), as well as  construction project of the Tran-
scaspian gas pipeline has been noted.

As for development of the international part-
nership, Ashgabat welcomes any kinds of coop-
eration ranging from direct investments to con-
tracts for construction or equipment supply with 
financing of export credit agencies.

Within the forum the following  discussion 
was held – ”TAPI: fund raising of large oil and 
gas, infrastructure projects”, representatives of 
“TAPI Pipeline Company Limited”, ABR, Nation-
al bank of foreign economic activity of Turkmen-
istan, IBR took part in the discussion.  

The forum unsheathed claws existing for the 
foreign companies in Turkmenistan, that will 
promote involvement of new partners into the 
perspective market. 

The representatives of the state and business 
community of a number of countries of Europe, 

кменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия (ТАПИ), а также проекту строительства 
Транскаспийского газопровода. 

В развитии международного партнерст-
ва Ашхабад приветствует любые виды со-
трудничества, начиная от прямых инвести-
ций и заканчивая контрактами на строитель-
ство или поставку оборудования с привле-
чением финансирования экспортно-кредит-
ных агентств.

В рамках форума проведена панельная 
дискуссия на тему «ТАПИ: организация фи-
нансирования крупных нефтегазовых и ин-
фраструктурных проектов», в которой при-
няли участие представители «TAPI Pipeline 
Company Limited», АБР, Государственного 
банка внешнеэкономической деятельности 
Туркменистана, ИБР.  

Форум осветил огромные возможности, 
существующие для иностранных компаний 
в Туркменистане, что будет способствовать 
привлечению новых партнеров на перспек-
тивный рынок. 

USA, the southern Asia indicated interest in the de-
velopment and establishment of the long-term com-
munications in oil and gas sector of Turkmenistan.

The Russian Federation is one of the old 
and active partners of Turkmenistan. The Dep-
uty Minister of Energy of the Russian Federa-
tion Kirill Molodtsov, speaking at a conference, 
emphasized that historical relationship of Turk-
menistan and Russia is aimed, first of all, at the 
development of the existing cooperation in oil 
and gas sector, along with its extension for the 
benefit of the peoples of two states. 

Speaking about prospects of partnership in 
FEC, K.Molodtsov has emphasized  dynam-
ics of strengthening of mutual cooperation with 
Transneft company which provides services to 
the companies of Turkmenistan on oil transpor-
tation, including across the territory of the Rus-
sian Federation.  

He has also emphasized that Tatneft  after 
its more than ten year presence in the market of 
Turkmenistan, is ready to implement new ambi-
tious projects together with the Turkmen side in 
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Выступившие на форуме представите-
ли государственных и деловых кругов ряда 
стран Европы, США, Южной Азии отмечали 
о своей заинтересованности в развитии и 
налаживании долгосрочных связей в неф-
тегазовом секторе Туркменистана. 

Одним из давних и активных партнеров 
Туркменистана является Россия. Замести-
тель министра энергетики РФ Кирилл Молод-
цов, выступая на конференции, подчеркнул, 
что исторические взаимоотношения Туркме-
нистана и России направлены прежде всего 
на развитие существующего сотрудничества 
в области нефти и газа, а также на его углу-
бление в интересах народов двух государств. 

Характеризуя перспективы партнерст-
ва в ТЭК, К. Молодцов отметил динамику 
наращивания взаимного сотрудничества с 
компанией «Транснефть», которая предо-
ставляет услуги компаниям Туркменистана 
по транспортировке нефти, в том числе по 
территории РФ.  

Он также подчеркнул, что «Татнефть», 
которая более десяти лет присутствует на 
рынке Туркменистана, готова реализовы-
вать новые амбициозные проекты вместе с 
туркменской стороной как в области увели-
чения добычи, так и внедрения новых техно-
логий добычи и переработки нефти. 

В качестве примера готовности к расши-
рению партнерских связей Молодцов при-
вел ряд российских компаний, прибывших 
для участия в отраслевой выставке. Сре-
ди них – «Буринтех», «Гидромашсервис», 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «Объединенная двигате-
лестроительная компания» и другие, кото-
рые готовы увеличивать свое присутствие 
в Туркменистане. 

Говоря о вопросе сотрудничества в газо-
вой сфере, представитель Минэнерго РФ 
выразил уверенность, что в 2017–2018 годах 
«Газпром» и другие газовые компании РФ, 
пройдя так называемые «каникулы», связан-
ные с текущим состоянием рынка, смогут ре-
ализовать задачи, которые стоят как перед 
«Туркменгазом», так и перед «Газпромом». 

Отдельно отметив присутствие на кон-
ференции представителей крупнейшей рос-

the field of production increase, and introduction 
of new technologies of oil refining. 

A  number of  Russian companies which have 
arrived for the participation in an industry show 
was a bright  example of readiness  to expand  
partnership. There were – Burintekh, Gidromash-
service, KAMAZ, GAZ, the United engine-build-
ing company among them.  All of them are ready 
to increase their presence in Turkmenistan. 

Speaking about cooperation in the gas sector, 
the representative of the Ministry of Energy of the 
Russian Federation has expressed confidence 
that in 2017-2018 Gazprom and other gas com-
panies of the Russian Federation, having passed 
the so-called “vacation” connected with current 
state of the market, will be able to implement tasks 
which both Turkmengaz and Gazprom faced. 

сийской нефтяной компании «Роснефть», 
Молодцов подчеркнул, что она также заин-
тересована развивать газовые проекты как 
в РФ, так и за рубежом, в связи с чем обра-
тил их внимание на рынок Туркменистана 
для последующего развития взаимовыгод-
ного сотрудничества: «Наши долгосрочные 
отношения позволяют с уверенностью го-
ворить, что впереди у нас стабильный, дол-
госрочный рост, который мы обеспечим как 
своими действиями в сотрудничестве с ме-
ждународными организациями, такими, как 
ОПЕК, так и за счет правильного, технологи-
ческого, инновационного развития».  

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

Having separately noted a presence at a 
conference of representatives of the largest 
Russian oil company “Rosneft”, Molodtsov has 
emphasized that it’s also interested to develop 
gas projects both in the Russian Federation and 
abroad, in this context he has drawn attention to 
the market of Turkmenistan for the subsequent 
development of mutually beneficial cooperation. 

“Our long-term relations allow us to say with 
confidence, that ahead we have stable, long-
term growth, which will be provided through co-
operation with the international organizations, 
such as OPEC, as well as due to the valid, tech-
nological, innovative development.

Oleg LUKIN,
Economic analyst

Photo by Vyacheslav SARKISYAN



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Туркменистане состоялись тор-

жества, посвященные Праздни-

ку урожая: во всех регионах страны 

прошли чествования тружеников, до-

бившихся высоких результатов в про-

изводстве сельхозпродукции, конкур-

сы, концерты, праздничные скачки и 

другие культурно-массовые меропри-

ятия, посвященные успешному окон-

чанию сельскохозяйственного года.

Этот сельскохозяйственный год 

выдался для туркменских крестьян 

удачным. Туркменские хлопкоробы со-

брали в этом году более 1 миллиона 

50 тысяч тонн «белого золота», что по-

зволит загрузить все мощности текс-

тильной промышленности Туркменис-

тана. Выполнили государственный за-

каз на производство пшеницы и хле-

боробы. Минувшим летом с хлебной 

нивы Туркменистана было собрано бо-

лее 1 миллиона 600 тысяч тонн пше-

ницы. 

C
elebrations marking the Harvest 

Festival were held in Turkmeni-

stan. Farmers who have achieved best 

results in production of agricultural prod-

ucts were honored in all the regions of 

the country. Contests, concerts, horse 

racing and other public cultural events 

dedicated to the successful completion 

of the agricultural year were also held 

across the country.

This agricultural year has been suc-

cessful for Turkmen farmers. Turkmen 

cotton growers harvested more than 

1,050 million tons of cotton this year. 

Grain growers also managed to fulfill the 

government order for wheat.  Last sum-

mer, over 1,600 million tons of wheat 

were harvested in Turkmenistan. 

В 
Ашхабаде прошел День герман-

ской экономики, в рамках кото-

рого был организован двусторонний 

деловой форум. С германской стороны 

во встрече приняли участие руководи-

тели правительственных структур, го-

сударственных организаций по разви-

тию бизнеса ФРГ, а также около 70 не-

мецких компаний. С туркменской сто-

роны в работе форума приняли учас-

тие представители министерств, ве-

домств, банков и Союза промышлен-

ников и предпринимателей.

На повестку дня встречи были 

вынесены вопросы интенсификации 

двустороннего сотрудничества, вне-

дрения в различные отрасли нацио-

нальной экономики высоких техно-

логий и инноваций, передовой пра-

ктики, укрепления связей по линии 

подготовки кадров, а также перспек-

тивы реализации новых совместных 

проектов. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: на празднике урожая.

Photo: at the Harvest Festival.

T
he VI International Trade Fair of 

cotton products of Turkmeni-

stan and thematic international confer-

ence hel in Ashgabat. Representatives of 

more than 70 companies from 30 coun-

tries participated in the forum. They in-

clude representatives of companies op-

erating in the cotton and textile indus-

try from Russia, Germany, USA, UK, Ita-

ly, Switzerland, Japan, China, Singapore, 

India, Iran, Turkey, Kazakhstan, Uzbeki-

stan, Belarus and other countries.

The trade fair features the samples of 

products, eco-friendly technologies, va-

rieties of cotton and presents the capac-

ity of the processing industry. As part of 

the international trade fair, the partici-

pants signed contracts on the purchase 

and sale of cotton products worth over 

30 million 321 thousand US dollars. 

А
виапредприятие «Туркменис-

тан» Государственной нацио-

нальной службы «Туркменховаелла-

ры» («Туркменские авиалинии») вы-

полнило первый пассажирский рейс 

по маршруту Ашхабад – Казань (Рос-

сийская Федерация), открыв регуляр-

ное воздушное сообщение между Тур-

кменистаном и столицей Республики 

Татарстан. 

В первый рейс в Казань пассажи-

ры и делегация туркменских авиато-

ров отправились на новом самолете 

Боинг-737-800. После приземления в 

международном аэропорту Казани го-

стей и пассажиров первого рейса жда-

ла торжественная встреча, на которой 

было подчеркнуто, что новый маршрут 

станет важным звеном в развитии дру-

жеских отношений Туркменистана с 

Республикой Татарстан Российской 

Федерации. 

В 
Ашхабаде прошли VI Между-

народная выставка-ярмарка 

хлопковой продукции Туркменистана 

и профильная международная кон-

ференция. В смотре приняли участие 

представители более 70 компаний из 

России, Германии, США, Великобрита-

нии, Италии, Швейцарии, Японии, Ки-

тая, Сингапура, Индии, Ирана, Турции, 

Казахстана, Узбекистана, Белоруссии 

и других стран.

На стендах выставки-ярмарки бы-

ли представлены образцы продукции, 

экологически чистые технологии про-

изводства, сортовое разнообразие 

хлопка и возможности перерабаты-

вающей промышленности. В ходе вы-

ставки-ярмарки были заключены кон-

тракты на продажу хлопковой продук-

ции общей стоимостью свыше 30 мил-

лионов 321 тысячи долларов США. 

“T
urkmenistan” Air Carrier of the 

State National Service “Turk-

menhowayollary” (Turkmenistan airlines) 

has carried out the first passenger flight 

from Ashgabat to Kazan (Russian Fed-

eration), marking the opening of regular 

air flights between Turkmenistan and the 

capital city of the Republic of Tatarstan.

The first flight to Kazan carried pas-

sengers and a delegation of Turkmen avi-

ators on board the new Boeing 737-800. 

An official welcoming ceremony was ar-

ranged at the International Airport of Ka-

zan for the guests and passengers of the 

first flight. Speakers at the ceremony not-

ed that the new route would become an 

important link in the further development 

of friendly relations between Turkmeni-

stan and the Republic of Tatarstan of the 

Russian Federation. 

На снимке: первый рейс в Казань.

Photo: the first flight to Kazan.

A 
bilateral business forum was held 

in Ashgabat as part of Day of Ger-

man Economy. The delegation of Ger-

many included the heads of government 

agencies, public organizations for de-

velopment of the German business, as 

well as about 70 German companies. The 

Turkmen side at the forum was represent-

ed by representatives of ministries, de-

partments, banks and the Union of Indus-

trialists and Entrepreneurs.

The forum discussed prospects for 

increasing bilateral cooperation, intro-

ducing high technologies, innovations 

and best practices in various sectors of 

the national economy, strengthening re-

lations in the sphere of staff training and  

implementing new joint projects. 
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ТУРКМЕНСКИЙ ГОРОД ДАШОГУЗ УСПЕШНО СПРАВИЛСЯ С МИССИЕЙ 

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ СНГ

TURKMEN CITY DASHOGUZ SUCCESSFULLY COPED

AS CIS CULTURAL CAPITAL  

FRUITS OF HUMANITARIAN 
PARTNERSHIP

ПЛОДЫ
ГУМАНИТАРНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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In the administrative center of the northern 
area of Turkmenistan the ceremony devot-
ed to close-out of a mission of Dashoguz 

as cultural capital of the CIS in 2016 was held. 
Culminating holiday of multilingual culture of 
the Commonwealth countries on the scope and 
beauty was a match for a set of the bright cel-
ebrations which have taken place in Dashoguz 
within a year.

The decision to give to the city of Dashoguz 
the status of the cultural capital of the Com-
monwealth in 2016 has been made by Council 
of heads of states of the CIS in October, 2015 
in Kazakhstan. During 2016 Dashoguz hosted 
a number of events, exhibitions, conferences, 
concert programs of the international format. 
The title of the cultural capital of the Common-
wealth Dashoguz (as well as earlier in 2012 the 
Turkmen city of Mary) has received due to its 
rich historical and cultural heritage. In one hun-

dred kilometers from Dashoguz the National 
historical and cultural park “Kunyaurgench” rec-
ognized by UNESCO an object of the world cul-
tural heritage is located.

The territory of modern Dashoguz region in 
old times was called Khoresm. Located in lower 
reaches of the Amu Darya, Khoresm represent-
ed the huge oasis surrounded with sands and 
the steppe, therefore each plot of the land was 
cultivated there. Despite considerable content in 
the soil of ground waters, all lands on the Amu 
Darya banks, in its lower current represented, 
according to travelers of the past, the cultivated 
tract with settlements side by side. 

Seldzhuk governor of Khoresm Anushte-
gin Gurshakh, who lived in the 11th century 
has founded a dynasty, which a century lat-
er has turned this small oguz-turkmen state 
into the powerful empire of the Middle East. 
Anushtegin’s descendants took the name Great 

В административном центре север-
ной области Туркменистана состоя-
лась торжественная церемония, по-

священная завершению миссии Дашогуза как 
культурной столицы СНГ в 2016 году.  Итого-
вый праздник многоязычной культуры стран 
Содружества по своему размаху и красочно-
сти был под стать множеству ярких торжеств, 
прошедших в Дашогузе в течение года.

Решение о придании городу Дашогуз ста-
туса культурной столицы Содружества в 
2016 году было принято Советом глав госу-
дарств СНГ в октябре 2015 года в Казахста-
не. В течение 2016 года в Дашогузе состо-
ялся ряд мероприятий, выставок, конферен-
ций, концертных программ международно-
го формата.  Титул культурной столицы Со-
дружества Дашогуз (как и ранее в 2012 году 
туркменский город Мары) получил благода-
ря богатому историко-культурному насле-

дию. В сотне километров от Дашогуза рас-
положен Государственный историко-куль-
турный заповедник «Куняургенч», признан-
ный ЮНЕСКО объектом всемирного куль-
турного наследия.

Территория современного Дашогузского 
велаята (области) в старину называлась Хо-
резмом. Расположенный в низовьях Амуда-
рьи Хорезм представлял собой огромный оа-
зис, окруженный песками и степью, поэтому 
здесь возделывался каждый клочок земли. 
Несмотря на значительное содержание в по-
чве грунтовых вод, все земли по берегам Аму-
дарьи в ее нижнем течении представляли со-
бой, по словам путешественников прошлого, 
непрерывную возделанную полосу с селени-
ями, недалеко отстоящими друг от друга. 

Живший в XI веке сельджукский намест-
ник Хорезма Ануштегин  Гуршах основал ди-
настию, которая спустя столетие преврати-
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ла это небольшое огузо-туркменское госу-
дарство в могущественную империю Сред-
него Востока. Потомки Ануштегина стали 
называться Великими Хорезмшахами, а их 
столицей был древний город Гургандж (сов-
ременный Куняургенч).

Арабский географ Йакут ал-Хамави, про-
езжавший по этим местам с караваном вер-
блюдов накануне вторжения монголов, пи-
шет, что он «никогда не видел земли более 
процветающей, чем Хорезм». Поля ороша-
лись благодаря каналам, отведенным из 
Амударьи, и множеству арыков, входивших 
в огромную ирригационную сеть левобе-
режья. Все селения оазиса имели базары, 
редко в каком его не было. На случай навод-
нения города-крепости были отгорожены от 
реки насыпными плотинами. Плотины эти 
обновлялись ежегодно, и жители всем ми-
ром восстанавливали разрушенное навод-
нением. Благодаря торговле, процветавшей 
на Великом Шелковом пути, в благодатном 
и густонаселенном оазисе низовий Амуда-

Khoresm shahs, and the ancient city of Gur-
gandzh (modern Kunyaurgench) became their 
capital.

The Arab geographer Yakut al-Hamavi, hav-
ing passed through these places with a caravan 
on the eve of invasion of Mongols, wrote that 
he “never saw the earth  more prospering than 
Khoresm”. Fields were irrigated thanks to the 
canals allocated from the Amu Darya and to a 
set of the aryks entering into the huge irrigation-
al network of the left bank. All settlements of the 
oasis had markets. In a case of a flood the for-
tified city has been fenced off from the river by 
bulk dams. These dams were updated annual-
ly, and inhabitants restored destroyed dams all 
together. Thanks to the trade, prospering on the 
Great Silk Way in a fertile and densely populat-
ed oasis of the Amu Darya, there was high cul-
ture of the city life and  Gurgandzh was a center 
of this life.

About 650 hectares occupy ruins and the es-
caped monuments of the ancient capital on the 
southern suburb and in the center of modern Kun-
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рьи развивалась высокая культура город-
ской жизни, центром которой был Гургандж. 

Около 650 гектаров занимают руины и уце-
левшие памятники древней столицы на юж-
ной окраине и в центре современного Куня-
ургенча. Когда-то вся ныне заповедная терри-
тория была окружена мощной стеной на ле-
вом берегу старого русла Амударьи. Внутри 
были две цитадели, бесчисленные кварталы 
жилой застройки, мастерские различных ре-
месел, караван-сараи, мавзолеи, мечети с ми-
наретами, дворцы и царские сады. 

Большинство из них давно разрушены, 
их фундаменты скрыты теперь под толстым 
культурным слоем последующих веков и 
лишь совсем немногое раскопано архео-
логами. После всех бедствий и катастроф, 
пережитых этим некогда великим городом, 
сохранились всего несколько совершенно 
уникальных усыпальниц правителей и свя-
тых, портал неизвестного монументально-
го здания и один минарет – самый высокий 
в Средней Азии. 

yaurgench. There was a time when all the territory 
has been surrounded with a powerful wall on the 
left bank of the old riverbed of the Amu Darya. In-
side there were two citadels, uncountable quarters 
of the housing estate, workshops of various crafts, 
caravanserais, mausoleums, mosques with mina-
rets, palaces and imperial gardens. 

Most of them are destroyed long ago, their 
bases are hidden under a thick layer of the next 
centuries and only absolutely little part is dug 
out by archeologists. After all disasters and ac-
cidents endured by this once-great city, only 
several absolutely unique tombs of governors 
and Saints, the portal of the unknown monu-
mental building and one minaret – the highest 
in Central Asia, have remained.

Once upon a time, the famous thinkers of 
the East al-Biruni , Muhammad al-Horezmi, 
Ibn Sina perpetuated their talents there , this 
place was the main stronghold of resistance 
to Genghis Khan’s troops. The Khoresm Turk-
mens saved not only rich folklore, but also live 
crafts, many lines of a traditional way of life in 
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Когда-то здесь творили знаменитые мы-
слители Востока ал-Бируни, Мухаммед ал-
Хорезми, Ибн Сина, здесь был главный оплот 
сопротивления войскам Чингисхана. Хорезм-
ские туркмены сохранили в своей памяти не 
только богатый фольклор, но и живые ре-
месла, многие черты традиционного образа 
жизни. Маленький музей в Куняургенче, рас-
положенный в здании старинного медресе, 
наглядно свидетельствует об этом. 

Со всеми историческими достопримеча-
тельностями Дашогузского велаята в тече-
ние года смогли ознакомиться сотни гостей, 
приезжавших сюда в рамках программы ме-
роприятий культурной столицы СНГ. Кроме 
того, гостеприимные хозяева подробно зна-
комили гостей с сокровищами материально-
го и духовного исторического наследия, с со-
хранившимися секретами древних ремесел. 

Финальный мажорный аккорд прозвучал 
в центре Дашогуза в залах дворца «Рухы-
ет» («Духовность») и на окружающей дво-
рец площади. У дворца разместились па-

the memory. The small museum in Kunyaur-
genche located in the building of ancient ma-
drasa vividly testifies it. 

Hundreds of guests coming here within the 
event program of the cultural capital of the CIS 
could get acquainted with all historical sights of 
Dashoguz Region within a year. Besides, hospi-
table owners acquainted guests with treasures 
of material and spiritual historical heritage, with 
saved secrets of ancient crafts.

The final cheerful chord has sounded in the 
center of Dashoguz in halls of the Rukhyet pal-
ace (Spirituality) and on the square surround-
ing the palace. There are pavilions with the ex-
hibits telling about original traditions of the Turk-
men, cultural heritage and art of the people 
near the palace. Participants of a celebration 
have also visited the Local history museum and 
regional library. Guests were welcomed with 
songs and dances by local folklore and eth-
nographic collectives, bakhshi-musicians for 
whom throughout centuries the northern region 
of Turkmenistan is famous. The celebrations de-
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вильоны с экспонатами, рассказывающими 
о самобытных традициях туркмен, культур-
ном наследии и искусстве народа. Участни-
ки торжества также посетили Историко-кра-
еведческий музей и областную библиотеку.  
Песнями и танцами гостей встречали мест-
ные фольклорно-этнографические коллек-
тивы, бахши-музыканты, которыми на про-
тяжении веков славится северный регион 
Туркменистана. Мероприятия, посвященные 
завершению почетной миссии Дашогуза, 
сопровождались этнографическим обрам-
лением – выставками, демонстрирующими 
образцы национальных ремесел.  

В просторном зрительном зале дворца 
собрались представители Министерства 

voted to the completion of an honorable mission 
of Dashoguz were followed by an ethnographic 
frame - the exhibitions of national crafts.

Representatives of the Ministry of Culture of 
Turkmenistan, the public and scientific organi-
zations, artists, journalists, elder statesmen and 
student youth have gathered in the spacious au-
ditorium of the palace. Among guests of honor 
were the representatives of Executive commit-
tee of the CIS, Interstate fund on humanitarian 
cooperation of the CIS member states, culture 
sector of the Commonwealth, and Intergovern-
mental TV & Radio Company “Mir”. 

Addressing the audience the vice-chairman 
of Executive committee – the executive sec-
retary of the CIS Konysbek Zhusupbekov has 

культуры Туркменистана, общественных и 
научных организаций, деятели искусства, 
журналисты, старейшины и студенческая 
молодежь. В числе почетных гостей торже-
ства – представители Исполнительного ко-
митета СНГ, Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – 
участников СНГ, сферы культуры стран Со-
дружества, а также Межгосударственной те-
лерадиокомпании «Мир».  

Выступая перед собравшимися, заме-
ститель председателя Исполнительного ко-
митета – исполнительного секретаря СНГ 
Конысбек Жусупбеков отметил, что Дашо-
гуз достойно справился с почетной мисси-
ей культурной столицы Содружества в 2016 

noted that Dashoguz has worthy coped with an 
honorable mission of the cultural capital of the 
Commonwealth in 2016. “Events which have 
taken place in Turkmenistan within the mission 
of Dashoguz will serve further development 
of humanitarian cooperation across the CIS 
space”, – he has emphasized.

The video about the cultural and scientific 
events held within a year of the status of the cul-
tural capital of the Commonwealth delegated to 
Dashoguz has been shown to the audience. Peo-
ple listened with acute fascination to the lines from 
a destan of Gerogly which in 2015 has been includ-
ed in the Representative list of non-material cultural 
heritage of mankind of UNESCO as a bright exam-
ple of oral folk arts of the Turkmen people.
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году. «Мероприятия, состоявшиеся в Турк-
менистане в рамках миссии Дашогуза, по-
служат дальнейшему развитию гуманитар-
ного сотрудничества на пространстве СНГ», 
– подчеркнул он. 

Собравшимся был продемонстрирован 
видеофильм о культурных и научных меро-
приятиях, проведенных в течение года в рам-
ках делегированного Дашогузу статуса куль-
турной столицы Содружества. Зал заворо-
женно внимал строкам из дестана «Героглы», 
который в 2015 году был включен в Репре-
зентативный список нематериального куль-
турного наследия человечества ЮНЕСКО 
как яркий образец традиций устного творче-
ства туркменского народа.

В праздничном концерте, в выступлени-
ях эстрадных исполнителей России, Азер-
байджана, Армении, Таджикистана, Кыр-
гызстана, Молдовы, Казахстана, Беларуси, 
солистов и творческих коллективов Туркме-
нистана отразилась самобытность и мно-
гогранность традиций народов и культур. 
Туркменскими мастерами фольклорного 
искусства был исполнен зрелищный обря-
довый танец куштдепди, ставший неотъем-
лемой частью культурного наследия тур-
кменского народа. Завершила празднич-
ный концерт песня, посвященная Отечест-
ву – краю дружбы и братства.

Ахметджан НУРЫЕВ, культуролог
Хасан МАГАДОВ (фото)

In a gala concert performers from Russia, 
Azerbaijan, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, soloists and 
performance groups of Turkmenistan bright-
ly reflected originality and versatility of cul-
tures and traditions. The Turkmen masters 
of folklore art have executed the spectacu-
lar ceremonial dance kushtdepde, which has 
become an integral part of cultural heritage 
of the Turkmen people. The song devoted 
to the Fatherland – the region of friendship 
and brotherhood has accomplished a gala 
concert.

Ahmetdzan NURYEV,
culture expert 

Photo by Hasan MAGADOV
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ДАР
БЕСЦЕННЫЙ
ТУРКМЕНСКИЕ МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ

В МАСШТАБНОЙ КУЛЬТУРНОЙ АКЦИИ В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

PRICELESS GIFT
TURKMEN MUSIC AND PAINTING PRESENTED

IN LARGE-SCALE CULTURAL EVENT IN RUSSIAN CAPITAL

ИСКУССТВО / ART
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Год почитания наследия, преобразо-
вания Отчизны, задуманный как вну-
тринациональная акция, тем не ме-

нее вышел далеко за пределы Туркмениста-
на, получив подлинно интернациональный 
размах и став заметным явлением в куль-
турной жизни России. Этому во многом спо-
собствовали Дни туркменской культуры в 
Российской Федерации, с успехом прошед-
шие в конце минувшего лета в Москве и во 
Владимире. Кроме того, прикоснуться к бес-
ценному достоянию туркменской духовной 
сокровищницы смогли представители стран 
СНГ, участники акции «Дашогуз – культур-
ная столица Содружества – 2016».

The Year of Honoring the Heritage and 
Transformation of the Motherland ulti-
mately went far beyond Turkmenistan. 

Although it was designed as an intra-nation-
al event, it became truly international in scope 
and a notable phenomenon in the cultural life 
of Russia. It was largely promoted by the Days 
of Turkmen Culture in the Russian Federation. 
This festival of Turkmen culture was successful-
ly held in the cities of Moscow and Vladimir at 
the end of last summer. Apart from that, repre-
sentatives of the CIS countries participating in 
the festival “Dashoguz – Cultural Capital of the 
CIS – 2016” were exposed to the priceless her-
itage of the Turkmen spiritual treasure.

На фоне этих крупных мероприятий, про-
шедших в соответствии с международными 
межправительственными соглашениями, не 
менее ярко прозвучала масштабная куль-
турная акция, родившаяся из частной ини-
циативы истинных поклонников туркменских 
гуманитарных традиций. Так, ярким празд-
ником туркменской культуры в российской 
столице стал второй Московский между-
народный музыкальный фестиваль «Зву-
ки дутара» имени Нуры Халмамедова, про-
шедший в стенах Российской академии ху-
дожеств. Президент Академии – Зураб Кон-
стантинович Церетели, – много лет успеш-
но выполняющий миссию посла ЮНЕСКО, 

Against the backdrop of these major events 
conducted in accordance with the international 
intergovernmental agreements, there was held 
no less colorful large-scale cultural action that 
was born out of private initiatives of the true ad-
mirers of Turkmen humanitarian traditions. The 
second Moscow International Music Festival 
“Sounds of Dutar” named after Nury Khalma-
medov was a celebration of Turkmen culture in 
the Russian capital. The festival was held at the 
Russian Academy of Arts. It was for the second 
year in a row that President of the Academy Zu-
rab Tsereteli, who successfully served for many 
years as the UNESCO Ambassador, provided 
active support to the organizers of the festival 
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второй год подряд оказал деятельную по-
мощь организаторам фестиваля, лично при-
няв участие в главных событиях культурно-
го форума.

Ежегодный музыкальный фестиваль 
«Звуки дутара» проводится в целях меж-
дународного общения на основе единства 
человеческой духовности, интеграции про-
фессиональной туркменской музыки в со-
кровищницу мировой музыкальной культуры 
и сотрудничества музыкантов разных стран. 

Игра на национальном струнном инстру-
менте – дутаре – создала мелодические, то-
нальные и ритмические основы туркменско-
го национального музыкального искусства, 
и потому не случайно название народного 
музыкального инструмента дало название 
фестивалю. Музыкальный форум носит и 
имя композитора Нуры Халмамедова – на-
иболее яркого представителя туркменской 
классической музыкальной школы, подняв-
шего народную музыку до вершин мировой 
культуры.

through his personal participation in the main 
events of the cultural forum.

The annual music festival “Sounds of Dutar” 
aims to promote a global dialogue through the 
unity of human spirituality, integration of profes-
sional Turkmen music into the treasury of the 
world musical culture and cooperation of musi-
cians from different countries.

The sounds of the national stringed instru-
ment, Dutar, provided melodic, tonal and rhyth-
mic foundations for the Turkmen national musical 
art, and therefore it is no accident that the festival 
was named after the folk musical instrument. The 
music forum also bears the name of composer 
Nury Khalmamedov, an outstanding representa-
tive of the Turkmen classical music school, who 
took folk music to the heights of the world culture.

Both the first and the second festivals were 
not designed as a music contest. The festi-
val organizers nonetheless managed to bring 
together a company of well-known partici-
pants. More than forty players and music ex-
perts from Russia, Turkmenistan, the United 
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Как на первом, так и на втором фести-
вале выступления музыкантов не носили 
конкурсного характера, но это не помеша-
ло организаторам музыкального праздника 
собрать авторитетный состав участников. 
Более сорока исполнителей и музыкаль-
ных специалистов из России, Туркмениста-
на, США, Японии, Словении, Армении при-
няли участие в фестивальной программе, 
исполнив произведения туркменской клас-
сики, а также шедевры мирового музыкаль-
ного искусства. На гала-концерте фести-
валя была исполнена также музыка моло-
дых зарубежных авторов, произведения ко-
торых были написаны по мотивам туркмен-
ских легенд или на основе туркменских на-
родных мелодий.

Арт-директор фестиваля, воспитанник 
туркменской музыкальной школы, ашхабад-
ский композитор и пианист Мамед Гусей-
нов подчеркнул особенность музыкально-
го форума, прошедшего в год, объявлен-
ный в Туркменистане Годом почитания на-
следия и преобразования Отчизны. Сроки 
проведения фестиваля были приурочены 
к важной исторической дате – празднова-
нию 25-летия независимости Туркмениста-
на. Это обстоятельство создало особую ат-
мосферу музыкального праздника, базиру-
ющегося на традициях высокой духовности 
туркменского народа, придало его звучанию 
особую торжественность.

В рамках фестиваля прошел «круглый 
стол», собравшись за которым видные пред-
ставители российского научного и искусст-
воведческого сообщества обсудили живо-
трепещущую тему взаимодействия и взаи-
мообогащения российских и туркменских гу-
манитарных традиций. 

Деятельную организационную поддер-
жку культурной акции оказало туркменское 
дипломатическое представительство в Мо-
скве. На заключительном гала-концерте все 
музыканты вместе с дипломами участников 
фестиваля получили и памятные подарки 
от Посольства Туркменистана в Российской 
Федерации – сборники стихов классика тур-
кменской литературы Молланепеса.

such as the collection of poems by the classic 
of Turkmen literature, Mollanepes.

The guests of the festival were present-
ed with another memorable gift – an exhibi-
tion-presentation of the book titled “Picturesque 
Legends of Ancient Merv.” Five thousand copies 
of this colorful art book were released in Turk-
menistan by the Turkmen State Publishing Ser-
vice. The book was highly rated by the interna-
tional community of book publishers. It won one 
of the top prizes at the XIII International Contest 
“Art of Book” among the CIS countries as part of 
the 29th Moscow International Book Fair.

The exhibition-presentation in Zurab Tserete-
li’s gallery provided an opportunity for the Mos-
cow public to get acquainted with the pieces 
of national fine art that call for the artistic in-
terpretation of the centuries-old cultural herit-
age of the Turkmen people. The organizers of 
the action opted for an unconventional way of 
the book presentation. It was accompanied by 
the exhibition of “original” works compiled in the 
book. Six dozen paintings and graphic works by 

States, Japan, Slovenia and Armenia took part 
in the festival. They performed the Turkmen 
classical works and masterpieces of the world 
musical art. The gala concert of the festival 
featured music by young foreign composers 
whose works are based on Turkmen legends 
or Turkmen folk melodies.

The festival’s art director, representative of 
the Turkmen music school, Ashgabat’s compos-
er and pianist Mamed Guseynov emphasized 
the importance of this musical forum in the Year 
of Honoring the Heritage and Transformation 
of the Motherland celebrated in Turkmenistan. 
The festival was timed to an important histori-
cal date – celebration of the 25th anniversary 
of Turkmenistan’s independence. This fact cre-
ated a special atmosphere and provided gran-
diosity to the music festival based on the tradi-
tions of high spirituality of the Turkmen people.

A round table was held as part of the festi-
val. It brought together prominent representa-
tives of the Russian scientific and art communi-
ty who discussed the importance of interaction 
and mutual enrichment of Russian and Turkmen 
humanitarian traditions.

The Embassy of Turkmenistan in Moscow 
provided active organizational support for the 
cultural action. At the final gala concert, the Em-
bassy of Turkmenistan in the Russian Federa-
tion presented all the musicians with the diplo-
mas of the festival along with memorable gifts 

Еще одним памятным подарком для го-
стей фестиваля стала выставка-презента-
ция книги «Живописные легенды Древнего 
Мерва», выпущенной Туркменской государ-
ственной издательской службой. Красоч-
ный художественный альбом, изданный в 
Туркменистане тиражом в пять тысяч экзем-
пляров, получил высокую экспертную оцен-
ку международного сообщества книгоизда-
телей: на 29-й Московской международной 
книжной выставке-ярмарке он вошел в чи-
сло победителей XIII Международного кон-
курса государств – участников СНГ «Искус-
ство книги».

Выставка-презентация в галерее Зураба 
Церетели предоставила возможность мос-
ковской публике поближе познакомиться с 
образцами национального изобразитель-
ного искусства, обращенными к художест-
венному осмыслению многовекового куль-
турного наследия туркменского народа. 
Организаторы акции выбрали необычную 
форму знакомства с книгой, когда презен-
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тация издания сопровождается выставкой 
«живых» работ, сошедших со страниц кни-
ги. Из частных коллекций Москвы и Ашха-
бада было собрано шесть десятков живо-
писных и графических работ туркменских 
авторов, представленных в художествен-
ном альбоме, что позволило наиболее на-
глядно ознакомить публику с достоинства-
ми современного туркменского изобрази-
тельного искусства.

В главном зале «Яблоко» выставочно-
го комплекса Российской академии худо-
жеств гостей презентации приветствовал 
президент академии Зураб Церетели, от-
метивший, что подготовленная экспози-
ция, ставшая желанной встречей с яркими 
образцами туркменской живописи и графи-
ки, позволяет расширить представления о 
туркменской культуре, базирующейся на 
многовековых народных традициях высо-
кой духовности.

Признанный мастер российского изобра-
зительного искусства подчеркнул, что тре-

петно-бережное отношение к истокам на-
циональной духовности сочетается в ра-
ботах туркменских художников с глубиной 
философского осмысления величия куль-
турного наследия народа. По мнению Зура-
ба Церетели, представленные полотна де-
лают для зрителя близким и понятным мир 
национального изобразительного искусст-
ва, наполненный яркими красками и обра-
зами, и ведущий вдохновенное повество-
вание как о глубоких культурных традици-
ях родной земли, так и о сегодняшнем дне 
процветающего общества.

Получив в подарок художественный аль-
бом «Живописные легенды Древнего Мер-
ва», Зураб Церетели объявил, что Россий-
ская академия художеств подготовила бла-
годарственные дипломы, предназначенные 
для всех десяти туркменских живописцев, 
чьи работы экспонировались на выставке-
презентации. Троих представителей нацио-
нальной школы изобразительного искусст-
ва, прибывших для участия в выставке, за-

Turkmen painters featuring in the art book were 
brought together from the private collections of 
Moscow and Ashgabat, thus making it possible 
to present most vividly the best qualities of the 
contemporary Turkmen art.

President of the Russian Academy of Arts Zu-
rab Tsereteli greeted the guests of the presenta-
tion in the main hall “Yabloko” of the exhibition 
complex. He noted that the current exposition 
was a pleasant acquaintance with the impressive 
pieces of Turkmen painting and graphics that al-
lowed viewers to deepen their understanding of 
the Turkmen culture which is based on the cen-
turies-old folk traditions of high spirituality.

The acknowledged master of the Russian 
fine art emphasized that the Turkmen painters’ 
works combine the reverent and caring attitude 
to the sources of national spirituality and the 
depth of philosophical rethinking of the great-
ness of the cultural heritage. In Zurab Tserete-
li’s opinion, these paintings make the national 
fine art closer and understandable for the view-
er, because these works are full of bright colors 
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служенных деятелей искусства Туркменис-
тана Курбангельды Курбанова, Коссекмура-
да Нурмурадова и Аллаберды Амангельды-
ева, Зураб Церетели сердечно поблагода-
рил за неослабный поиск оригинальных ху-
дожественных форм.

Среди почетных гостей выставки-презен-
тации был и председатель исполкома Ассо-
циации общественных объединений «Ме-
ждународная конфедерация союзов худож-
ников», действительный член президиума 
Российской академии художеств Масут Фат-
кулин, отметивший знаковый характер со-
стоявшейся художественной выставки:

– В теперь уже весьма далеком 1984 году 
в Москве, в Центральном доме художников, 
состоялась памятная коллективная выстав-
ка туркменской живописи, на которой впер-
вые в полный голос заявило о себе молодое 
поколение авторов из туркменского города 

and images and inspired narrations about old 
cultural traditions of the native land and mod-
ern days of the prosperous society.

Having received the art book “Picturesque 
Legends of Ancient Merv” as a gift, Zurab 
Tsereteli announced that the Russian Academy 
of Arts prepared gratitude diplomas for all ten 
Turkmen painters whose works were displayed 
at the exhibition-presentation. Zurab Tserete-
li heartily thanked three representatives of the 
national school of fine art participating in the ex-
hibition – Honored Art Workers of Turkmenistan 
Kurbangeldy Kurbanov, Kossekmurad Nurmura-
dov and Allaberdy Amangeldiyev – for their un-
relenting search for the original art forms.

The guests of honor of the exhibition-pres-
entation included the Chairman of the Executive 
Committee of the Association of Public Unions 
“International Confederation of Artists’ Unions”, 
member of the Presidium of the Russian Acad-
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emy of Arts Masut Fatkulin, who noted the im-
portance of the art exhibition:

– In the now quite distant 1984, Moscow’s 
Central House of Artists hosted a commemora-
tive collective exhibition of Turkmen painting, at 
which a young generation of painters from the 
Turkmen city of Mary presented themselves 
for the first time at the top of their voice. Now 
they are an impressive galaxy of mature artists 
who took their prominent place in the Turkmen 
fine art and created the original Mary Painting 
School. Another exhibition of their works is a 
memorable and exciting event that will surely 
open a new page in the multinational cultural di-
alogue within the framework of the CIS.

In the year of the 25th anniversary of the CIS, 
it is noteworthy that the International Confeder-
ation of Artists’ Unions remains one of the most 

active public associations of the CIS. All these 
years, the mutually enriching process of the live 
art dialogue within the multilingual family of the 
post-Soviet artists continues. Masters of fine art 
from independent Turkmenistan actively partici-
pate in this process. It is important to note that 
Turkmenistan, being a country with rich nation-
al humanitarian traditions, plays the most active 
and backbone role in preserving and multiplying 
the huge historical cultural heritage of the people.

Numerous spectators who visited the Rus-
sian Academy of Arts during the cultural action 
sincerely thanked the organizers of the festival 
for their generous and invaluable gift – the won-
derful moments of contact with magic music and 
wonderful paintings.

Mikhail PEREPLESNIN 
Photo by Sergey MONSTAKOV

вуют и мастера изобразительного искусст-
ва из независимого Туркменистана. Важ-
но отметить, что в Туркменистане, стране 
со столь богатыми национальными гума-
нитарными традициями, государство игра-
ет самую активную, системообразующую 
роль в деле сохранения и приумножения ог-
ромного исторического культурного насле-
дия народа. 

Многочисленные зрители, побывавшие в 
ходе культурной акции в Российской акаде-
мии художеств, искренне благодарили орга-
низаторов фестиваля за щедрый и бесцен-
ный дар – чудесные минуты общения с вол-
шебной музыкой и чудесными живописны-
ми полотнами.

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Сергей МОНСТАКОВ (фото)

Мары. Сегодня это солидная галерея зре-
лых мастеров, занявших свое заметное ме-
сто в туркменском изобразительном искус-
стве и создавших оригинальную марыйскую 
живописную школу. Новая встреча с их ра-
ботами – памятное и волнующее событие, 
которое наверняка останется яркой страни-
цей многонационального культурного диа-
лога в рамках Содружества.

В год 25-летия образования СНГ прият-
но осознавать, что Международная конфе-
дерация союзов художников остается одной 
из самых действенных общественных орга-
низаций Содружества. Все эти годы не пре-
кращается взаимообогащающий процесс 
живого творческого общения многоязыч-
ной семьи художников постсоветского про-
странства. В этом процессе активно участ-
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МОЗАИКА АНАУ: 
ИЗ РУИН В МУЗЕЙ
В АШХАБАДЕ ОСУЩЕСТВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

ANOTHER RESTORATION PROJECT COMPLETED IN ASHGABAT 

THE ANAU MOSAIC:
FROM RUINS TO MUSEUM

ИСТОРИЯ / HISTORY
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2016-й, объявленный в 
Туркменистане Го-
дом почитания на-

следия, преобразования Отчизны, отме-
чен серией акций, связанных с сохранени-
ем национальных традиций и памятников 
культуры. 

Как известно, один из главных аспектов 
государственной политики в сфере охра-
ны и реставрации исторических сооруже-
ний – сотрудничество с авторитетными ме-
ждународными организациями и фондами, 
в том числе и с Фондом посла США по со-
хранению культурного наследия. В этом го-
ду при его поддержке завершились рестав-
рационные работы на средневековом ка-
раван-сарае Даяхатын в Лебапском велая-
те и на архитектурном комплексе Исмамут-
ата в Дашогузском велаяте. Первый из них 

The year 2016 – proclaimed by Turk-
menistan as the Year of Honoring the 
Heritage and Transformation of Fa-

therland – has been marked by a series of ac-
tivities related to preservation of national tradi-
tions and cultural heritage.

As is known, one of the main aspects of 
Turkmenistan’s policy in the sphere of conser-
vation and restoration of historic monuments is 
cooperation with competent international organ-
izations and foundations, including the US Am-
bassadors Fund for Cultural Preservation. This 
year, the Fund supported the restoration works 
at the medieval caravanserai of Dayahatyn in 
Lebap province and the architectural complex 
of Ismamut-Ata in Dashoguz province. The for-
mer project was carried out by the experts of 
the National Administration for Protection, Study 
and Restoration of Historical and Cultural Monu-

осуществлен специалистами Национального 
управления Туркменистана по охране, изуче-
нию и реставрации памятников истории и 
культуры, второй – сотрудниками Институ-
та истории Академии наук. 

В августе в Музее изобразительных 
искусств состоялась церемония завершения 
проекта реставрации мозаики, когда-то очень 
давно украшавшей фасад мечети XV века, 
рухнувшей в результате ашхабадского зем-
летрясения 1948 года. Этот проект стартовал 
три года назад, в течение которых сотрудни-
ки музея совместно с коллегами из Государ-
ственной академии художеств Туркмениста-
на провели сложную и кропотливую работу по 
воссозданию основных элементов декоратив-
ного убранства погибшего памятника.

Руины мечети находятся в семи киломе-
трах к востоку от кольцевого автобана вокруг 

ments, while the latter was implemented by the 
Institute of History of the Academy of Sciences 
of Turkmenistan.

In August, the Museum of Fine Arts hosted 
a ceremony marking the completion of the pro-
ject on restoration of mosaics that long time ago 
adorned the facade of the mosque of the XV 
century, which collapsed during the Ashgabat 
earthquake in 1948. This project started three 
years ago. In this period, the museum staff to-
gether with colleagues from the State Acade-
my of Fine Arts of Turkmenistan accomplished 
a complex and painstaking work on recreation 
of the main elements of decoration of the ru-
ined monument.

The ruins of the mosque lie seven kilome-
ters east of the circle highway around the cap-
ital of Turkmenistan, close to Ashgabat-Mary 
highway, in the fertile valley between the Ka-
ra-Kum desert and Kopetdag mountain range. 
The unique in many ways building of the Timu-
rid period is known as the Anau Mosque or the 
shrine of Seyit Jamal ad-Din. Not far from it, one 
can see the famous archaeological site of the 
Eneolithic period (V-III millennium BC). It con-
sists of two hills – northern and southern. Their 
exploration started in 1904 by the American ex-
pedition led by Raphael Pumpelly. Following the 
publication of the materials of this expedition in 
the United States in 1908, the Anau hills gained 
worldwide fame as the main source of study of 
ancient agricultural cultures of Southern Turk-
menistan that since then were called the Anau 
agricultural cultures. Meanwhile, those were 
small regular settlements that were not able to 
compare to the large and rich in archaeological 
terms monuments, such as Namazga-Depe, 
Kara-Depe, Altyn-Depe, that were also locat-
ed in the Kopetdag Valley. Anau owes its pop-
ularity only to the fact that it was the first of the 
monuments discovered in this area. Through-
out the twentieth century, it had never been the 
subject of new exploration by Soviet and Amer-
ican archaeologists.

There is a large medieval settlement to the 
east of the Eneolithic hills of Anau. No one 
knows the ancient name of the city that exist-
ed there. Researchers tended to identify it with 
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столицы Туркменистана, рядом с автодоро-
гой Ашхабад – Мары, в плодородной долине 
между пустыней Каракумы и горным хребтом 
Копетдаг. Уникальное во многих отношениях 
здание тимуридского периода известно как 
мечеть Анау, или святыня Сейит Джамал-ад-
Дин. Hедалеко от него можно увидеть знаме-
нитый археологический памятник эпохи эне-
олита (V–III тысячелетия до новой эры). Он 
состоит из двух холмов, северного и южно-
го, исследование которых начато в 1904 го-
ду американской экспедицией под руководст-
вом Рафаэля Пампелли. После публикации 
в США в 1908 году материалов этой экспеди-
ции холмы Анау получили мировую извест-
ность, став главным источником для изуче-
ния древнеземледельческих культур Южного 
Туркменистана, которые с тех пор стали на-
зываться анаускими. Между тем это были не-
большие рядовые поселения, не идущие ни 
в какое сравнение с такими крупными и бо-
гатыми в археологическом отношении сосед-
ними памятниками, как Намазга-депе, Кара-

the Parthian “settlement” called Gatar, which is 
mentioned by the ancient Greek traveler and 
geographer, Isidore of Charax. It was assumed 
that in the Middle Ages the city was called Baga-
bad. However, the written sources of XIII–XV 
centuries refer this area to the fortress of Su-
luk. The current name of Anau has been used 
beginning the middle of the XVIII century. A 
strong settlement occupying approximately sev-
en hectares is surrounded by the ring of the col-
lapsed and eroded walls with towers and an al-
most buried moat, which is rising 10–12 meters 
above the plain. Scientists have found that the 
upper part of the fortress wall was built of ado-
be bricks, while the remains of the older mud 
wall were found in the lower layer. A provincial 
rural town of the XVIII–XIX centuries stood be-
hind the fortress in the southwestern direction. It 
occupied the area totaling about 250 hectares. 
Now, all of its territory is used for crops.

The archaeological works at the fortress hill 
identified the lowest layer dating back to the 
early Parthian period. There were also found 

депе, Алтын-депе, также расположенными в 
Прикопетдагской долине. Известность Анау 
обусловлена лишь тем, что это был первый 
из открытых памятников данного круга. На 
протяжении ХХ века он не раз становился 
объектом новых исследований советских и 
американских археологов. 

К востоку от энеолитических холмов 
Анау расположено большое средневеко-
вое городище. Никто не знает, как назы-
вался в древности существовавший здесь 
город. Исследователи склонны были ото-
ждествлять его с парфянским «станом» Га-
тар, который упоминает древнегреческий 
путешественник и географ Исидор из Ха-
ракса. Предполагалось, что в Средние ве-
ка этот город носил название Багабад. Но 
письменные источники XIII–XV веков свя-
зывают эту местность с крепостью Сулук. 
Нынешнее название «Анау» употребляет-
ся только с середины XVIII века. Мощное 
городище площадью около семи гектаров 
окружено кольцом обвалившихся и оплыв-

ceramics from the pre-Arab period, an impres-
sive layer of the IX-X centuries, when the settle-
ment already spread out of the fortress, as well 
as pottery with engraved ornament of the XI-XII 
centuries, when the city’s culture began to re-
gress. During the Mongol invasion, the fortress 
was destroyed, but life came back soon, which 
is evidenced by many findings of the XIII-XIV 
centuries. The new recovery began with the ar-
rival of Timurids, but this period of time is evi-
denced only by the underground Sardoba of the 
XV century with the round reservoir under the 
brick dome, along with the ruins of a mosque in 
front of the tomb of Sheikh Jamal al-Din on the 
southeast ridge of the former wall, not far from 
the main gate. 

According to the inscriptions on the facade 
and the interior, the mosque was built when 
this province was ruled by the Timurid gover-
nor, Abu’l-Qasim Babur Bahadur Khan (1446-
1457). Construction was financed by his vizier 
Muhammad Hudaydat, who chose a place for 
the mosque at the tomb of his father, a native of 
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ших стен с башнями и широким, почти за-
сыпанным рвом, возвышается над равни-
ной на 10–12 метров. Ученые выяснили, 
что верхняя часть крепостной стены была 
возведена из сырцовых кирпичей, а в ниж-
нем слое обнаружены остатки более ран-
ней глиняной стены. За крепостью, в юго-
западном направлении, располагался про-
винциальный городок XVIII–XIX веков сель-
ского типа, занимавший площадь около 250 
гектаров. Теперь вся его территория распа-
хана под посевы. 

Археологические работы на крепостном 
холме выявили там самый нижний слой, от-
носящийся к раннепарфянскому времени. 
Обнаружена также керамика доарабского 
периода, значительный слой IX–X веков, 
когда поселение уже выросло за пределы 
крепости, а также керамическая посуда с 
гравированным орнаментом XI–XII веков, 
когда в культуре города отмечен спад. Во 
время монгольского нашествия крепость 

Anau, the very same Sheikh Jamal al-Din. The 
mosque was designed as a large religious com-
plex. It combined a memorial hall (Ziyarathana), 
the abode of Sufis (Khanaka), rooms (Khujdras) 
for pilgrims and probably a spiritual school (Ma-
drasah). The shape of the building was condi-
tioned by its position on the downward relief at 
the ridge of the former fortress. This monumen-
tal construction is characterized by asymme-
try of the right and left wings, free combination 
of different-sized domes and spatial lightness 
of the interiors. Along the three facades of the 
main building on the hillside, there was a ground 
floor with Khujdras, whose flat roof reached the 
floor level of the mosque and served as an out-
door terrace. A square hall with 10,5-meter span 
was covered with a dome resting on the four 
strong intersecting arches and a trumpet arch. 
Architect Qavam al-Din Shirazi introduced this 
constructive idea into the architecture of Iran 
and Turan just a few years before the construc-
tion of Jamal al-Din mosque. The inner walls in-

side the hall were divided into three levels. The 
bottom level had lancet niches with an access 
to the terrace, and the upper levels had loggia 
type niches. Spiral staircases were located in 
the corners of the building. They led to the by-
pass galleries of the second and third levels.

The hall opened to the north through the 
vast arched doorway. From outside, it presented 
an expressive portal with rich decorations that 
served as the center of the court composition. 
The portal was covered with glazed bricks with 
accents of blue and light blue tiles and mosa-
ic sets. Its top was decorated with the transpar-
ent arcature with seven openings that have vis-
ible traces of stained glass. The mosaic image 
of two dragons against the background of ap-
ple-tree flowers hovered above the arch in the 
internal court of the fronton-tympanum. They 
faced each other in a heraldic posture, present-
ing the plot with ancient local roots that was fair-
ly common in the Islamic art and architecture, 
with some analogues in China.

была разрушена, однако жизнь здесь вско-
ре возобновилась, так как имеется значи-
тельное число находок XIII–XIV веков. Но-
вый подъем произошел при Тимуридах, но 
от этого времени осталась лишь подзем-
ная сардоба XV века с круглым резервуа-
ром под кирпичным куполом, а на юго-вос-
точном гребне былой стены, недалеко от 
центральных ворот, – руины мечети перед 
могилой шейха Джамал ад-дина. 

 Сама мечеть построена, согласно надпи-
сям на фасаде и в интерьере, когда этой про-
винцией управлял тимуридский наместник 
Абу-л-Касим Бабур Бахадур-хан (с 1446 по 
1457 год). Финансировал строительство его 
визирь Мухаммед Худайдат, выбравший ме-
сто у могилы своего отца, того самого шей-
ха Джамал ад-дина, уроженца Анау. Мечеть 
была задумана как большой религиозный 
комплекс и сочетала поминальный зал (зия-
ратхана), обитель суфиев (ханака), комнаты 
(худжры) для паломников и, вероятно, духов-
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ное учебное заведение (медресе). Компози-
цию здания определяло его расположение 
на падающем рельефе у гребня былой кре-
пости. Для этой монументальной построй-
ки характерны асимметрия правого и левого 
крыла, свободное сочетание разновеликих 
купольных объемов, пространственная лег-
кость интерьеров. Вдоль трех фасадов глав-
ного здания на склоне холма был цокольный 
этаж с худжрами, плоская кровля которого 
достигала уровня пола в мечети и служила 
открытой террасой. Квадратный зал проле-
том 10,5 метра был перекрыт куполом, опи-
рающимся на четыре мощные пересекающи-
еся арки и тромпы. Эту конструктивную идею 

The snake-shaped bodies of Anau dragons 
(Azhdarha) with four five-fingered clawed paws 
were perfectly placed in the tympanum over the 
central arch of the mosque. They are noted for 
powerful expression, as if they froze in motion. 
This effect was achieved by the skillful stylized 
drawing of their heads with bulging eyes, rag-
ged locks of beard and mane and dynamics of 
their wriggling figures. The dark purple scales 
of dragons are highlighted by the white outline, 
while dorsal fins are colored in honey-yellow. 
Their tongues hang out from the open mouths, 
binding with floral ornaments that tightly sur-
round these fantastic creatures. The deep blue 
background of the whole mosaic with dragons 

лишь за несколько лет до возведения мече-
ти Джамал ад-Дина ввел в архитектуру Ира-
на и Турана архитектор Кавам ад-Дин Шира-
зи. Стены внутри зала членились на три яру-
са: в нижнем находились стрельчатые ниши 
с выходами на террасу, а в верхних – ниши-
лоджии. В угловых частях здания размеща-
лись винтовые лестницы. Они вели к обвод-
ным галереям второго и третьего уровней.

 Зал раскрывался на север обширным 
сводчатым проемом. Снаружи он представ-
лял собой выразительный портал с богатым 
декоративным убранством, который служил 
центром композиции двора. Портал был об-
лицован шлифованным кирпичом со встав-

organically matches the terracotta shade of the 
brick lining of the portal. All this shows the great 
craftsmanship and delicate artistic taste of an 
unknown author and those who implemented 
his plan.

The technology of the mosaic panel of the 
Anau Mosque is typical of the architecture of 
Afghanistan, Iran and Central Asia of the XIV-
XV centuries. It is called Kashin, which was a 
common practice in construction of that time. 
Kashin is a silicate ceramic mass glazed on 
the surface, a close analogue of the Europe-
an majolica. The chemical analysis of the sam-
ples proved that Kashin of the Anau mosaics 
is composed of silica with additives of alumina 
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ками синих и голубых изразцов и мозаичны-
ми наборами, его верх оформляла сквозная 
аркатура с семью проемами, в которых бы-
ли заметны следы витражей. Во внутреннем 
поле фронтона – тимпане над аркой поме-
щалось мозаичное изображение двух дра-
конов на фоне цветов яблони. Они были об-
ращены друг к другу в геральдической позе 
– сюжет, имеющий древние местные корни и 
достаточно распространенный в исламском 
искусстве и архитектуре, а также имеющий 
аналогии в Китае.

 Змеиные тела анауских драконов-аждар-
ха с четырьмя пятипалыми когтистыми ла-
пами прекрасно вписаны в тимпан над цент-
ральной аркой мечети. Их отличает мощная 
экспрессия, они словно застыли в движении 
и этот эффект достигнут умелым стилизо-
ванным рисунком их голов с выпученными 
глазами, клочковатыми прядями бороды и 
гривы, всей динамикой их извивающихся фи-

and lime. The coloring agents contain oxides of 
cobalt, copper, manganese and iron. The po-
rous structure of the crock facilitated the pen-
etration of glaze that formed a thin glassy lay-
er on the surface. It is characterized by the ex-
tremely dense color. Kashin can be easily cut. 
This made it possible to cut various curvilinear 
shapes of the mosaic out of the big Kashin tile. 
Large mosaic panel-tympanums with dragons 
were initially composed on the square panels 
that froze tightly on the walls on a thick layer of 
gypsum with clay admixture (Ganch).

The shrine in Anau has long attracted at-
tention of researchers. Minor repair works were 
carried out along with the research of its con-
struction. The largest work on measurements 
and photo-fixation of the monument was con-
ducted in 1947 by a group of the South-Turkmen 
archaeological complex expedition (STACE) led 
by Galina Pugachenkova, who subsequently 
published a book titled “The Mosque of Anau” 

гур. Темно-фиолетовая чешуя драконов вы-
делена белым контуром, а плавниковые от-
ростки вдоль их спин показаны медово-жел-
тым цветом. Из раскрытых пастей высунуты 
языки, связывающиеся с растительным ор-
наментом, плотно окружающим эти фанта-
стические существа. Насыщенный синий фон 
всей мозаики с драконами гармонично соче-
тается с терракотовым оттенком кирпичной 
облицовки портала. Все это свидетельству-
ет о большом мастерстве и тонком художе-
ственном вкусе неизвестного автора, а так-
же исполнителей его замысла.

 Технология мозаичных панно мечети 
Анау типична для архитектуры Афганис-
тана, Ирана и Средней Азии XIV–XV веков. 
Это обычный в строительной практике то-
го времени кашин – силикатная, глазуро-
ванная по поверхности керамическая мас-
са, близкий аналог европейской майолики. 
Химический анализ образцов показал, что 

featuring the comprehensive and in-depth 
study of this outstanding monument of Islam-
ic architecture. 

By the end of the XIX century, the building 
was severely damaged by subsidence, earth-
quakes and frequent wars. It collapsed entire-
ly following the Ashgabat earthquake on Octo-
ber 6, 1948. The panel with dragons that broke 
into small pieces when they fell down from the 
height of several meters were immediately bur-
ied in the ground by the 2–3 meter layer of fall-
en walls. Only a few fragments of this panel 
were found in the course of local clearing works. 
The main part of the former composition re-
mained for 53 years under the compressed rub-
ble. Thanks to the project supported by the US 
Ambassadors Fund for Cultural Preservation, 
the area in front of the main facade of the Anau 
Mosque was cleared 15 years ago, the remains 
of its walls were partly fortified and, most im-
portantly, all the remaining pieces of the mosa-
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кашин анауских мозаик состоит из кварца 
с добавками глинозема и извести. Крася-
щие вещества содержат окислы кобальта, 
меди, марганца и железа. Пористая струк-
тура черепка способствовала проникнове-
нию в него глазури, образующей по поверх-
ности тонкий стекловидный слой. Его отли-
чает чрезвычайная интенсивность тона. Ка-
шин легко режется, что позволяет выпили-
вать из большой кашинной плитки всевоз-
можные криволинейные фигуры, составля-
ющие мозаику. Набор больших мозаичных 
панно тимпанов с драконами предвари-
тельно осуществлялся на квадратных па-
нелях, которые крепко примораживались 
к стене на толстом слое гипса с примесью 
глины (ганч). 

 Святыня в Анау давно привлекла к себе 
внимание исследователей. Одновременно 
с изучением ее конструкций проводились 
мелкие ремонты, а самые масштабные ра-
боты по обмерам и фотофиксации памят-
ника осуществлены в 1947 году отрядом 
Южно-Туркменистанской археологической 
комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) под ру-
ководством Галины Пугаченковой, которая 
впоследствии опубликовала книгу «Мечеть 
Анау», содержащую всестороннее и глубо-
кое исследование этого выдающегося па-
мятника исламской архитектуры.

 В конце XIX века здание было уже силь-
но пострадавшим из-за просадок грунта, 
землетрясений, нередко имевших место во-
енных действий и полностью рухнуло в ре-
зультате ашхабадского землетрясения 6 ок-
тября 1948 года. Панно с драконами, раз-
бившееся при падении с высоты нескольких 
метров на мелкие осколки, оказалось сразу 
же засыпанным 2–3-метровым слоем упав-
ших стен. Лишь отдельные фрагменты это-
го панно были извлечены в ходе локальных 
расчисток, основная же часть былой компо-
зиции 53 года находилась под спрессован-
ными от времени завалами. Благодаря осу-
ществлению проекта при поддержке Фон-
да послов США по сохранению культурного 
наследия 15 лет назад удалось расчистить 
площадь перед главным фасадом мече-

ти Анау, частично укрепить остатки ее стен 
и, самое главное, извлечь все уцелевшие 
фрагменты мозаики. Эта работа выполне-
на сотрудниками Национального управле-
ния Туркменистана по охране, изучению и 
реставрации памятников истории и культу-
ры. К сожалению, осталось только около 30 
процентов этого панно. Все фрагменты бе-
режно склеены и теперь их можно видеть в 
зале древностей Музея изобразительных 
искусств в Ашхабаде. 

В фонд музея поступило также большое 
количество мозаичного декора с фасада ме-
чети Анау, который относится к другим ча-
стям портала: обрамлению тимпана, боко-
вым пилонам и арабской надписи над тим-
паном. Разбор и систематизация найденных 
фрагментов стали предметом первоначаль-
ного этапа работы в рамках проекта, осу-
ществленного в 2013–2016 годах также при 
поддержке Фонда послов США по сохране-
нию культурного наследия. Новая рабочая 
группа провела локальные полевые работы 
на том участке руин мечети, который не был 
затронут раскопками 2001 года. Было выяв-

ic were retrieved. This work was carried out by 
the employees of the National Administration 
for Protection, Study and Restoration of Histor-
ical and Cultural Monuments. Unfortunately, on-
ly about 30 percent of the panel remained. All 
the fragments were carefully glued together, and 
now they are displayed in the Antiquities Hall of 
the Museum of Fine Arts in Ashgabat.

The museum also received a large number 
of mosaics from the facade of the Anau Mosque 
that covered other parts of the portal: the tym-
panum framing, side pylons and Arabic inscrip-
tions on the tympanum. The analysis and sys-
tematization of these fragments were the sub-
ject of the initial phase of the project carried out 
in 2013-2016 with the support of the US Ambas-
sadors Fund for Cultural Preservation. A new 
group conducted local field works on the site of 
the ruins of the mosque that was not excavated 
in 2001. The group found and handed many oth-
er parts of the facade cladding to the museum.



№ 11-12 (140-141) 2016

80
№ 11-12 (140-141) 2016

81

лено и передано в музей еще немало дета-
лей облицовки фасада. 

По словам менеджера проекта Дженнет 
Карановой, в результате длительного ла-
бораторного изучения каждого пронуме-
рованного куска удалось найти его место в 
общей композиции главного фасада. Пре-
жде всего это лента обрамления тимпана, а 
также большое эпиграфическое панно. Со-
хранившиеся фотографии первой полови-
ны ХХ века, обнаруженные в ходе архивных 
изысканий, позволяют рассмотреть многие 
важные подробности утраченного фасада 
мечети. Так, стало понятно, что тимпан пор-
тала окаймляла пестрая полоска змеевид-
ного декора, набранного из вписанных друг 
в друга слегка ломающихся остриев. Этот 
декор не имеет параллелей в архитектур-
ной орнаментации других памятников той 
эпохи. Мотив данного узора сохранился в 
туркменском ковроткачестве, а более глу-
бокие корни подобного декора известны по 

расписной керамике эпохи бронзы с памят-
ников прикопетдагской равнины Кара-депе, 
Ясы-депе, Намазга-депе. Аналогичной де-
коративной полоской и в настоящее время 
оформляют края туркменских националь-
ных халатов.

 В процессе реконструкции этих участ-
ков мозаики руками опытного архитекто-
ра-реставратора Гайгысызчары Долыева 
все фрагменты были смонтированы на спе-
циально изготовленных гипсовых панелях, 
армированных металлической решеткой. В 
результате реконструкции собранные фраг-
менты укреплены на своих местах, а остав-
шиеся лакуны заполнены гипсом с контур-
ной прорисовкой отсутствующих частей ор-
наментов. Теперь панно тимпана мечети 
Анау экспонируется в музее в более полном 
виде и свидетельствует о высоком искусст-
ве мастеров XV века.

Руслан МУРАДОВ
Фото автора

According to project manager Jennet Kar-
anova, following the long-term laboratory 
analysis of each numbered piece, they man-
aged to find their places in the overall com-
position of the main facade. First, this relates 
to the framing strip of the tympanum and a 
large epigraphic panel. The surviving photo-
graphs of the first half of the twentieth century 
discovered during the archival research allow 
us to see many important details of the lost 
facade of the mosque. For example, it was 
found out that the tympanum of the portal was 
framed by the multicolored strip of serpen-
tine decoration consisting of the intertwined 
and slightly bent spikes. This decor has no 
parallels in the architectural ornamentation 
of other monuments of that era. The motif of 
this pattern continued in the Turkmen carpet 
weaving, and the deeper roots of this decora-
tion can be found in painted ceramics of the 
Bronze Age from the monuments of the Ko-
petdag plain, such as Kara-Depe, Yasa-Depe, 
Namazga-Depe and others. A similar decora-
tive strip is currently used on the edges of the 
Turkmen national gowns.

During the reconstruction of these parts of the 
mosaic by experienced architect-restorer Gayg-
ysyzchary Dolyev, all the pieces were mounted 
on special gypsum panels reinforced with metal 
bars. As a result of the reconstruction, the col-
lected fragments were reinforced in their seats, 
and the remaining gaps were filled with gypsum 
with contour outline of the missing parts of the or-
naments. At present, the panel of the tympanum 
of the Anau Mosque is exhibited in a more com-
plete form in the museum. It demonstrates the 
high art of the masters of the XV century.

Ruslan MURADOV
Photo by the author
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КУЛЬТУРА / CULTURE 

МАСШТАБНЫЕ КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ

ПРОШЛИ В АШХАБАДЕ

RUSSIAN POP STARS PERFORMED LARGE-SCALE

CONCERTS IN ASHGABAT

MUSICAL TALANTS 
CONSTELLATION

СОЗВЕЗДИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ТАЛАНТОВ
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Накануне Нового года Ашхабад 
стал огромной творческой пло-
щадкой для звезд шоу-бизнеса, 

давших несколько концертов при полных ан-
шлагах. Концерты звезд российской эстра-
ды состоялись во Дворце зимних видов 
спорта, рассчитанном на 10 тысяч зрителей.

Череду праздничных новогодних концер-
тов на ледовой арене Спортивного комплек-
са по зимним видам спорта открыл один из 
самых ярких представителей шоу-бизнеса, 
звезда российской эстрады Филипп Кирко-
ров. Певец несколько раз бывал в Туркме-

Ashgabat turned into a huge art ven-
ue on the New Year Eve where show 
business stars gave several full house 

concerts. Russian pop stars performed at the 
Palace of Winter Sports with 10,000 seats.

One of the most prominent representatives 
of the Russian show business, pop star Phil-
ip Kirkorov kick started a series of festive New 
Year concerts on the ice arena of the Winter 
Sports Complex. The singer visited Turkmeni-
stan several times for joint concerts. This time 
he performed a solo concert for the Ashgabat 
residents. It was a wonderful gift for all admirers 

нистане с выступлениями, но его сольный 
концерт прозвучал для ашхабадцев впервые. 
Он стал замечательным подарком для всех 
поклонников творчества популярного арти-
ста, а для самого Филиппа – более близким 
знакомством с туркменским зрителем.

Творческий потенциал артиста многогра-
нен. Он пробует себя в кино, театре, ведет 
телевизионные праздничные шоу, продюси-
рует молодых артистов. Но огромная армия 
поклонников любит его все же за песни – ли-
рические, веселые, шутливые, заводные, 
ведь каждая из них созвучна настроению 

of the popular artist, and for Philip it was a clos-
er acquaintance with the Turkmen audience.

The singer is known for his many talents. He 
auditions for roles in movies and theater plays, 
runs TV shows and acts as a producer of young 
artists. Nevertheless, the huge army of fans loves 
him for his songs - lyrical, funny, playful and lively 
as each of them tunes listeners to a certain mood 
and therefore remains in memory for a long time, 
because they touch the strings of souls.

Philip’s every song was greeted with a storm 
of applause, because his fans know and love 
every song that he sang. All those who came 
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слушателя, а значит, надолго остается в па-
мяти, потому что затрагивает струны души.

Каждое выступление певца зрительный 
зал встречал шквалом аплодисментов, ведь 
все спетые им песни хорошо знакомы и лю-
бимы слушателями. Те, кто пришел на кон-
церт Киркорова, получили огромный эмо-
циональный заряд, а сам певец не прощал-
ся со зрителями, выражая надежду на но-
вые встречи.

– Меня переполняют чувства радости от 
того, как меня встретил зал, – сказал артист 
после выступления. – По аплодисментам я 
чувствовал, что меня ждут, любят. Это доро-
гого стоит, поэтому со своей стороны я сде-
лал все, чтобы зрители остались доволь-
ны, и судя по тому, сколько песен я спел 
«на бис», мне это удалось. В моем сердце 
навсегда останется этот приезд, этот день. 
Меня восхищает все, что я вижу здесь: на-
рядно украшенный город, гостеприимные 
люди, просто невероятное ощущение празд-
ника! Я бесконечно благодарен Президенту 

Туркменистана за уникальную возможность 
в очередной раз прикоснуться к древней 
туркменской культуре, увидеть друзей, ко-
торых я обрел здесь за эти годы, прочувст-
вовать атмосферу зрительного зала, столь 
доброго и щедрого на аплодисменты. Се-
годня мне подарили национальный туркмен-
ский костюм, и я всегда рад этому подарку. 
Яркость красок, уникальное сочетание цве-
тов туркменских вышивок – это просто про-
изведение искусства! Я думаю, что многие 
модные дизайнеры черпают вдохновение в 
культуре Востока, в частности, в туркмен-
ской культуре. Ведь она всегда была бога-
та различными талантами. Как великолеп-
на туркменская музыка, какие удивитель-
ные музыканты живут здесь. Я неоднократ-
но выступал с ними в одном концерте, вы-
ходил в зал и с упоением слушал, как зву-
чат голоса туркменских певцов, как играют 
национальные инструменты. Каждый раз я 
вдохновлялся этой самобытностью, вкусом, 
культурой.

to Kirkorov’s concert received a huge emotional 
charge, and the singer did not say goodbye to the 
audience, as he looks forward to new concerts.

“I feel overwhelmed with joy because I was 
warmly welcomed by the audience,” the singer 
said after the concert. Through their applause, I 
felt that they waited for me and they love me. It 
is worth a lot. So, for my part I did everything to 
satisfy the audience and, judging by the number 
of songs I sang en core, I succeeded. This vis-
it, this day will stay forever in my heart. I admire 
everything that I see here - a well-decorated city, 
hospitable people. It is just an incredible festive 
feeling! I am infinitely grateful to the President of 
Turkmenistan for the unique opportunity to once 
again get in touch with the ancient Turkmen cul-
ture, meet old friends, feel the welcoming atmos-
phere and the audience who were so kind and 
generous for applause. Today, I was presented 
with a national Turkmen costume, and I am hap-
py with this gift. Brightness of paints, the unique 
combination of colors of Turkmen embroideries 
are simply a work of art! I think that many fash-

ion designers draw inspiration from the orien-
tal culture and Turkmen culture in particular. Af-
ter all, it was always rich in various talents. Turk-
men music is so wonderful. What amazing mu-
sicians live here! I performed with them at many 
concerts. Standing in the hall, I listened in rap-
ture to the Turkmen singers’ voices and sounds 
of national instruments. Every time I was inspired 
by this originality, taste and culture.”

No less successful was a solo concert by 
popular pop singer Yolka on the ice arena in 
Ashgabat. 

Interestingly, she did not choose her stage 
name on purpose. It happened when she was 
eleven years old. Her friends accidentally called 
her this way. And this nickname “stuck” to the 
girl so much that even her parents began to ten-
derly call her Yelochka. Many forgot that the re-
al name of Yolka is Yelizaveta Ivantsiv. She even 
stopped reacting to this name for quite long. Only 
her father would sometimes feel offended at his 
daughter’s friends and acquaintances for calling 
her that way. It should be noted that such a styl-
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С не меньшим успехом прошел на аш-
хабадской ледовой арене и сольный кон-
церт популярной эстрадной исполнитель-
ницы – Елки.

Интересно то, что сценический псевдо-
ним она не выбирала себе специально. Это 
произошло еще тогда, когда ей было один-
надцать лет. Так ее случайно назвали одна-
жды друзья. И кличка «приклеилась» к де-
вочке настолько, что даже родители стали 
называть ее ласково Елочкой. Многие за-
были о том, что настоящее имя Елки – Ели-
завета Иванцив, даже она сама давно пе-
рестала на него реагировать, и только отец 
иногда обижался на друзей и знакомых до-
чери за это. Нужно сказать, что такое стиль-
ное сценическое имя сыграло немаловаж-
ную роль в карьере певицы. Настоящее имя 
Елки вряд ли позволило бы ей добиться та-
кой популярности. Яркий же и лаконичный 
псевдоним в сочетании с энергичностью и 
оригинальностью его обладательницы сразу 

ish stage name played an important role in the 
singer’s career. The real name of Yolka would 
hardly allowed her to gain such popularity. Listen-
ers immediately remembered a cheerful and la-
conic pseudonym and the vigor and originality of 
its owner. They started paying close attention to 
her and then fell in love with her for a long time.

The concert program of Yolka in Ashgabat in-
cluded such famous compositions as “Near you”, 
“Provence”, “On a large balloon”, “Draw the sky 
for me” and other songs echoed by the audience.

In between the songs, Yolka spoke live to 
the people in the hall. She expressed gratitude 
for Turkmen hospitality and cordiality. She al-
so noted that beautiful Ashgabat pleasantly im-
pressed her. 

Concerts by Turkish pop star Mustafa San-
dal and popular Uzbek singer Ozodbek Naz-
arbekov also added bright colors to the New 
Year Eve atmosphere in Ashgabat.

Alexandrina YEVSTIGNEEVA
Photo by Hasan MAGADOV

запомнились слушателям, заставили обра-
тить на нее пристальное внимание, а потом 
и надолго полюбить. 

В программу музыкального шоу Елки в 
Ашхабаде вошли такие ее известные ком-
позиции, как «Около тебя», «Прованс», «На 
большом воздушном шаре», «Нарисуй мне 
небо» и другие песни, которым дружно под-
певал весь зрительный зал.

Между песнями Елка непосредственно 
общалась со зрителями. Артистка вырази-
ла благодарность за туркменское гостепри-
имство и радушие, а еще отметила, что кра-
сота Ашхабада оставила у нее самые при-
ятные впечатления.

Также предновогоднюю ашхабадскую ат-
мосферу 2016 года своими концертами укра-
сили турецкая звезда Мустафа Сандал и 
популярный певец из Узбекистана Озодбек 
Назарбеков.

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Asian Jiu-Jitsu Championship 

has concluded in the capital of 

Turkmenistan. It took place at the Olym-

pic village of Ashgabat. The national team 

of Turkmenistan won the first place in the 

team event with 33 medals (6 gold, 9 sil-

ver and 18 bronze). The host team of the 

Asian Cup was followed by the nation-

al team of Japan (five gold medals) and 

the national team of United Arab Emirates 

(three gold medals). 

The visiting foreign coaches and 

sportsmen noted the high organization-

al level of the championship, impartiality 

of the referee pool and efficient work of 

volunteers. The outcomes of the champi-

onship leave no doubt that the Turkmen 

sportsmen will be among top contenders 

for medals at the Asian Games 2017. 

В 
столице Туркменистана завер-

шился чемпионат Азии по джиу-

джитсу, прошедший в Олимпийском 

городке Ашхабада. Первое место в об-

щекомандном зачете завоевала сбор-

ная Туркменистана (33 медали – 6 зо-

лотых, 9 серебряных и 18 бронзовых 

наград). Следом за хозяевами чемпи-

оната Азии – команда Японии (пять 

золотых наград), а замкнули призо-

вую тройку общекомандного зачета 

спортсмены из Объединенных Араб-

ских Эмиратов (три «золота»).

Зарубежные наставники и спортсме-

ны отметили высокий уровень органи-

зации соревнований, объективность су-

дейской коллегии и отлаженную рабо-

ту волонтеров. Результаты чемпионата 

не оставляют сомнений в том, что тур-

кменские спортсмены будут одними из 

основных претендентов на медали Ази-

ады-2017. 

В 
Туркменистане создан Фонд по 

сохранению и благоустройст-

ву историко-культурных памятников 

Туркменистана. Соответствующее по-

становление подписал Президент Гур-

бангулы Бердымухамедов. Документ 

предписывает создать при Националь-

ном управлении по охране, изучению 

и реставрации памятников истории и 

культуры Минкультуры Туркменистана 

Фонд по сохранению и благоустройст-

ву историко-культурных памятников 

страны. Также этим постановлением 

утверждено положение о фонде. 

В документе отмечается, что Фонд 

по сохранению и благоустройству исто-

рико-культурных памятников Туркме-

нистана создан в целях обеспечения со-

хранности и изучения памятников исто-

рии и культуры, расположенных на тер-

ритории страны, а также выполнения 

требований закона Туркменистана «Об 

охране объектов национального исто-

рико-культурного наследия». 

T
urkmenistan has established the 

Fund for Conservation and Im-

provement of Historical and Cultural 

Monuments. President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov signed a decree to this ef-

fect. The document prescribes the es-

tablishment of the Fund for Conservation 

and Improvement of Historical and Cul-

tural Monuments under the National Di-

rectorate for Protection, Study and Res-

toration of Historical and Cultural Monu-

ments of the Ministry of Culture of Turk-

menistan. The presidential decree also 

approved the Regulations of the Fund.

According to the decree, the Fund for 

Conservation and Improvement of Histor-

ical and Cultural Monuments of Turkmen-

istan has been established to ensure the 

preservation and study of historical and 

cultural monuments in the territory of the 

country, as well as the implementation of 

the law of Turkmenistan “On protection of 

the objects of the national historical and 

cultural heritage.” 

На снимке: чемпионат Азии

по джиу-джитсу в Ашхабаде.

Photo: the Asian Jiu-Jitsu

Championship in Ashgabat.

П
од Ашхабадом состоялась оче-

редная акция по уничтожению 

наркотических средств, сигарет и пси-

хотропных веществ, изъятых в ходе 

спецопераций, проведенных правоох-

ранительными и военными органами.

В акции приняли участие руково-

дители военных и правоохранитель-

ных органов, общественных органи-

заций, представители аккредитован-

ных в Ашхабаде зарубежных диплома-

тических миссий и СМИ. Cобравшим-

ся были продемонстрированы изъятые 

наркотические вещества, упакованные 

в мешки и свертки, после чего начал-

ся процесс их сжигания в топках спе-

циальных печей. Весь процесс ликви-

дации опасного зелья проходил в чет-

ком соответствии с установленными 

правилами, под контролем работни-

ков правоохранительных органов. 

A 
regular ceremony of burning the 

drugs, cigarettes and psycho-

tropic substances seized in special op-

erations by Turkmenistan’s law enforce-

ment and military agencies was held near 

Ashgabat.

The event was attended by the heads 

of military and law enforcement agencies, 

public associations of Turkmenistan, rep-

resentatives of the diplomatic missions 

accredited in Ashgabat and mass me-

dia. Bags and packages with drugs were 

shown to the ceremony participants be-

fore the start of drug burning in a special 

furnace. The entire process of destruc-

tion of the hazardous substances was 

held in strict compliance with the estab-

lished rules under the supervision of law 

enforcement officers. 

В  
Ашхабаде впервые проведен 

международный турнир по так 

называемому уличному баскетбо-

лу. В состязаниях приняли участие 

16 команд – шесть от Туркмениста-

на, а также команды из России, Тур-

ции, Ирана, Азербайджана, Казахста-

на, Узбекистана и Кыргызстана. Тур-

нир стал тестовым для спортивной 

арены, на которой в следующем го-

ду пройдут состязания участников V 

Азиатских игр в закрытых помещени-

ях и по боевым искусствам.

Состязания прошли при заметном 

превосходстве команд хозяев. Тур-

кменские баскетболисты завоевали 

золотые и серебряные медали в муж-

ских противостояниях и награды выс-

шей пробы в женской группе. 

A 
shgabat hosted for the first time 

an international street basketball 

tournament. The tournament brought 

together 16 teams, including six from 

Turkmenistan. Other teams represented 

the Russian Federation, Turkey, Iran, 

Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and 

Kyrgyzstan. The tournament has been a 

test event for the arena that will host the 

V Asian Indoor and Martial Arts Games 

next year.

The home team prevailed markedly 

over other teams in the course of the 

tournament. Turkmenistan men’s team 

won gold and silver medals, while the 

women’s team of Turkmenistan won gold 

medals. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: акция по уничтожению

наркотических средств.

Photo: drug burning ceremony.
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Бòльшую часть территории Туркме-
нистана занимает величественная 
пустыня Каракумы. Эта вторая на 

планете по своей территории пустыня до 
наших дней сохранила свою исключитель-
ную индивидуальность и неповторимость во 
многом благодаря присущему испокон веков 
умению туркменского народа жить в согла-
сии с природой родного края. И сегодня, ког-
да традиции возрождаются, а ученые и эко-
логи заботятся о том, чтобы сохранить пер-
возданную красоту, хочется верить, что че-
рез десятки и сотни лет путешествие в ска-
зочную туркменскую пустыню по-прежнему 
будет для каждого настоящим открытием.

Репетекский заповедник – один из мно-
жества удивительных и прекрасных при-
родных уголков Каракумов, страны яркого 
солнца, «золотых» барханов и саксауловых 
лесов. Пестрота растительного и животно-
го мира, великолепие ландшафтов Репете-
ка восхитят даже бывалого путешествен-
ника. Неудивительно, что первый в Туркме-

The vast part of the territory of Turk-
menistan is occupied by the majestic 
Karakum desert. The world’s second 

largest desert has preserved its exceptional in-
dividuality and originality owing to a large ex-
tent to the inherent centuries-old ability of the 
Turkmen people to live in harmony with the na-
ture of their native land. Today, when traditions 
are revived and scientists and environmental-
ists take action to preserve the pristine beauty 
of nature, we want to believe that a journey to 
the fairy Turkmen desert will bring new discov-
eries even in ten or hundred years from now. 

The Repetek reserve is one of the many 
amazing and beautiful natural places of the Kar-
akum desert. This is a country of bright sun, 
“golden” dunes and saxaul forests. The variety 
of plants and animals, the magnificence of the 
landscape of Repetek will amaze even the most 
experienced traveler. It is not surprising that 
Turkmenistan’s first reserve was established in 
this place almost nine decades ago. In 1979, by 
UNESCO’s decision, the Repetek reserve ac-

нистане заповедник почти девять десятиле-
тий назад был организован именно здесь. А 
в 1979 году Репетекский заповедник по ре-
шению ЮНЕСКО обрел статус биосферного 
и оказался тем самым включен в число ме-
ждународно признанных эталонов природ-
ных экосистем.

Уникальность этого уголка туркменской 
природы привлекает внимание многих уче-
ных. В заповеднике работали такие спе-
циалисты, как выдающийся генетик Нико-
лай Иванович Вавилов и основоположник 
современного почвоведения Василий Ва-
сильевич Докучаев. Побывал здесь так-
же русский ученый и писатель-фантаст 
Владимир Афанасьевич Обручев, извест-
ный своими романами «Земля Саннико-
ва» и «Плутония», гостили в Репетеке де-
сятки других выдающихся деятелей нау-
ки и искусства. А в начале прошлого века 
эти места очаровали знаменитого геогра-
фа и путешественника Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского.
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Репетек – место, где на относительно не-
большой территории можно увидеть практи-
чески все формы песчаного рельефа Кара-
кумов, присущие, кстати, и другим большим 
и маленьким пустыням мира. Оказывается, 
песчаный ландшафт бывает и барханным, 
и грядовым, и бугристым – всех возможных 
вариаций и не перечислить. Особенно по-
ражает воображение участок заповедника, 
известный под звучным и вполне заслужен-
ным наименованием «Репетекская Сахара». 
Оказавшись здесь, теряешь ощущение ре-
альности: настолько необычное зрелище от-
крывается взору. Вокруг причудливо застыв-
шими гигантскими волнами высятся барха-

quired the status of biosphere reserve, and it 
was thus included in the list of the international-
ly recognized standards of natural ecosystems.

The uniqueness of this place of the Turkmen 
nature attracts many scientists. Specialists such 
as outstanding geneticist Nikolai Ivanovich Vavilov 
and founder of the modern soil science Vasily 
Dokuchaev worked in this reserve. Russian scien-
tist and science fiction writer Vladimir Afanasievich 
Obruchev, known for his novels “Zemlya Sanniko-
va” and “Plutonia”, as well as dozens of other promi-
nent figures of science and art also visited Repetek. 
At the beginning of the last century, these places 
fascinated the famous geographer and traveler, 
Pyotr Petrovich Semenov-Tyan-Shansky.
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ны, а их гребни увенчаны тончайшей желтой 
кисеей – это тысячи песчинок, потревожен-
ные дуновением ветра и эффектно подсве-
ченные яркими лучами солнца... Можно ча-
сами бродить в этом фантастическом, слов-
но созданном кистью художника-импресси-
ониста, царстве песка. И сколь ни огромны 
барханы, но вот так – перебирая эти песча-
ные горы буквально по песчинке, – неуго-
монный ветер по своей прихоти передвига-
ет их с места на место.

Поражают взор не только гряды барха-
нов, но и заросли саксаула, образующие не-
кое подобие леса. И вроде бы здесь растут 
обычные деревья, довольно крупные, пусть 
и невысокие, с раскидистыми кронами. Од-
нако под сенью этих крон вы не найдете 
привычного лесного полумрака: у саксау-
ла вместо листьев ажурные зеленые сте-
бельки, благодаря которым растению лег-
че переносить жгучие лучи летнего солнца, 
нагревающие поверхность песка порой до 
80 градусов по Цельсию. Недаром Репетек 

Repetek is a place where in a relatively small 
territory one can find almost all forms of the 
sandy relief of the Karakum desert, which, by the 
way, are inherent in other large and small deserts 
of the world. It turns out that the sandy landscape 
can also be barkhan, ridge and bumpy. One can 
hardly specify all possible variations. There is a 
particularly striking site in the reserve bearing the 
sonorous and well-deserved name of Repetek 
Sahara. In this place, one loses all sense of real-
ity because of such an unusual sight that opens 
up to the eye. The towering barkhans look like 
whimsically frozen giant waves with their crests 
crowned with the finest yellow muslin consisting 
of thousands of grains of sand disturbed by the 
breeze of the wind and effectively illuminated by 
the bright rays of the sun ... One can wander for 
hours in this fantastic realm of sand that seems 
to be created by the brush of an impressionist 
painter. No matter how huge the dunes are, the 
restless wind moves them from place to place in 
a whimsical way, breaking these sandy moun-
tains literally to pieces. 

причисляют к самым жарким уголкам пла-
неты, называя его «полюсом жары». Летом 
здесь настоящее пекло!

Иное дело весна – время, когда пусты-
ня, сбросив зимнее оцепенение, одевает-
ся в великолепный изумрудный наряд. В 
это время года ее и пустыней не назовешь, 
скорее – цветущим садом! Ученые выясни-
ли, что Каракумы – самая продуктивная пу-
стыня нашей планеты, причем, как ни пара-
доксально, ее экосистема функционирует 
тем эффективней, чем выше температура. 
О богатстве растительного мира Репетек-
ского заповедника говорит хотя бы тот факт, 
что здесь произрастает почти четыре сотни 
видов грибов и низших и высших растений, 
что составляет более половины всей фло-
ры Каракумов.

Своими ландшафтными красотами с Ре-
петеком может поспорить Бадхыз – один из 
семи заповедников, расположенных в Турк-
менистане, – самый южный на территории 
Центральной Азии. На этом сравнительно 
небольшом пятачке площадью всего око-
ло 90 тысяч гектаров, неподалеку от того 
места, где смыкаются границы Афганиста-
на и Ирана, можно встретить одновремен-
но ландшафты равнинных пустынь, возвы-
шенности умеренного пояса и удивитель-
ные пейзажи, присущие странам Средизем-
ного моря.

Бадхыз в переводе с туркменского – «ме-
сто, где рождается ветер». Действительно, 
ветры здесь дуют практически круглый год, 
и именно этим гуляющим туда-сюда воз-
душным потокам заповедник обязан своим 
природным рельефом – холмистой поверх-
ностью и огромными глубокими котловина-
ми. Хотя бывают эти вихри и сердитыми, пе-
реходящими в циклоны и пыльные бури. Но 
обычно это длится недолго. Большую часть 
года климат в Бадхызе мягкий и влажный.

Растительный мир Бадхыза, сочетающий 
в себе флору гор и пустыни, богат и разноо-
бразен. Многие растения считаются эндеми-
ками – то есть присущими только этим кра-
ям и нигде более не встречающимися. Де-
сятки редких видов растений были в свое 
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Visitors are amazed not only by the ridg-
es of dunes but also the bushes of Saxaul that 
form a kind of forest. They seem to be ordinary 
trees, fairly big ones, albeit low, with sprawling 
crowns. However, under the canopy of these 
crowns one will not find conventional forest 
twilight, as Saxaul has openwork green stems 
instead of leaves. Thanks to these stems the 
plant easily withstands the burning rays of the 
summer sun that sometimes heat the surface 
of sand up to 80 degrees Celsius. It is for a 
reason that Repetek is ranked among the hot-
test places of the planet and called the “pole 
of heat”. It is burning hot in the summer in this 
place!

время занесены в Красную книгу как тре-
бующие особого внимания и охраны. Бад-
хыз красив в любое время года, но наибо-
лее красочным он становится весной, ког-
да склоны и равнины заповедника покры-
ваются ярким ковром цветущего разнотра-
вья. Главный цвет в этой палитре – крас-
ный. Это цветут маки и украшение Бадхыза 
– тюльпаны с ярко-красными чашевидными 
лепестками до 12 сантиметров длиной. Ку-
мачовые цветы похожи на красную реку, те-
кущую среди зеленых берегов .

Одно из главных достояний Бадхыза – 
фисташковые рощи, занимающие в основ-
ном западную часть заповедника. Ботаники 

окрестили эту территорию «фисташковыми 
саваннами», сравнивая ее с саваннами Вос-
точной Африки. Фисташка – дерево-долго-
житель. Иным из них в заповеднике минуло 
500 лет. Несмотря на почтенный возраст, 
фисташка продолжает плодоносить. Из-за 
крепкой древесины фисташку раньше ис-
пользовали как строительный материал. 
Сейчас она находится под охраной.

Следы динозавров, одна из самых про-
тяженных на планете систем карстовых пе-
щер, высокие горы, каскады водопадов, 
каньоны с отвесными стенами, глубокое 
пресноводное озеро, уникальное культур-
ное и этнографическое наследие… Столь 
долгое перечисление достопримечательно-
стей может привести к ошибочному выводу, 
будто бы речь идет о достаточно большой 
по площади территории. На самом деле все 
эти «чудеса» сосредоточены на сравнитель-
но небольшом ареале Койтендаг в горной 
части Восточного Туркменистана. 

Неудивительно, что именно этот регион 
стал местом проведения в 2012 году пер-
вой для страны комплексной международ-
ной научной экспедиции «Природа Турк-
менистана: нераскрытые чудеса Койтенда-
га», цель которой – налаживание сотрудни-
чества зарубежных и туркменских ученых, 
изучение природных ландшафтов, много-
образия растительного и животного мира 
Туркменистана, природных и этнографиче-
ских достопримечательностей.

Экспедиция собрала свыше пятидеся-
ти участников – ведущих ученых из 8 госу-
дарств – США, Канады, Великобритании, 
Италии, Испании, Финляндии, России и их 
туркменских коллег. В числе участников 
были палеонтологи, спелеологи, ботаники, 
зоологи, экологи, специализирующиеся на 
обеспечении сохранности природных до-
стопримечательностей, а также представи-
тели ЮНЕСКО.

Гостей Койтендаг удивляет сразу: необыч-
ны уже его предгорья, окрашенные в красные 
тона разных оттенков. Столь непривычный 
облик почвы обретают благодаря выходу на 
поверхность пород-пестроцветов. Если под-

Spring time is different. The desert wakes 
up after a winter rest and puts on a magnificent 
emerald outfit. At this time of the year, it does 
not look like a desert but rather a blooming gar-
den! Scientists found out that the Karakum de-
sert is the most productive desert on our plan-
et, and, ironically, its ecosystem is more efficient 
at higher temperatures. The richness of flora of 
the Repetek reserve is evidenced by the fact 
that it is home to almost four hundred species of 
mushrooms and lower and higher plants, which 
is more than half of the entire Karakum flora.

The landscape beauties of Repetek can be 
rivaled by Badkhyz – one of the seven reserves 
of Turkmenistan. Badkhyz reserve is the south-
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ernmost in Central Asia. In this relatively small 
patch of land with an area totaling about 90,000 
hectares, situated not far from the point of join-
ing of the borders of Afghanistan and Iran, one 
can see interchanging landscapes of lowland 
deserts, elevations of the temperate zone and 
amazing landscapes typical of the Mediterra-
nean countries.

Badkhyz is translated from Turkmen as “a 
birthplace of wind.” Indeed, winds blow almost 
all the year round, and the reserve owes its nat-
ural relief of the hilly surface and huge deep ba-
sins to these airflows that go back and forth. 
Yet, such whirlwinds can be nasty, transforming 
into cyclones and dust storms. However, they 
usually do not last long. The climate in Badkhyz 
is mild and humid for most of the year.

The flora of Badkhyz is rich and diverse, com-
bining the flora of mountains and deserts. Many 
plants are considered endemic, as they are in-
herent only in these areas and can be found no-
where else. Dozens of rare plant species were 
once listed in the Red Book, as they require spe-
cial attention and protection. Badkhyz is beau-
tiful at any time of the year, but the best colors 
come in the spring time, when the slopes and 
plains of the reserve are covered with a bright 
carpet of blooming motley grass. The main color 
in this palette is red. It comes from poppies and 
tulips, the adornment of Badkhyz, with bright red 
cup-shaped petals that can be up to 12 centim-
eters long. Red flowers look like a red river flow-
ing among the green beaches.

Pistachio groves are one of the main treas-
ures of Badkhyz. They occupy mostly the west-
ern part of the reserve. Botanists nicknamed 
this territory as “pistachio savannahs”, compar-
ing it with the savannas of East Africa. Pistachio 
is a long-living tree. Some of them are 500 year 
old. Despite the venerable age, pistachio contin-
ues to bear fruit. Pistachio was used as building 
material in the past because of its strong wood. 
It is under protection nowadays. 

Traces of dinosaurs, one of the most exten-
sive systems of karst caves on the planet, high 
mountains, cascades of waterfalls, canyons with 
vertical walls, a deep freshwater lake, a unique 
cultural and ethnographic heritage ... such a 

няться выше, Койтендаг постелет под ноги 
мягкий ковер золотых от солнца трав. 

Сами вершины по полгода, если не доль-
ше, кутаются в толстое снежное одеяло. 
Сверкающая царственная мантия красует-
ся на Койтендаге чуть ли не до жарких лет-
них дней, нехотя поддаваясь напористому 
туркменскому солнцу. Именно здесь, сияя 
белоснежным одеянием в обрамлении пре-
красных лесов, величественно, на 3139 ме-
тров над уровнем моря, поднимается са-
мая высокая горная вершина страны – пик 
Бейик Туркменбаши. Даже растаяв, снега 
не исчезают бесследно. Талые воды пита-
ют многочисленные родники, благодаря ко-
торым Койтендаг остается зеленым остров-
ком в окружении засушливых равнин. Осо-
бенно заметен контраст в изрезавших горы 
узких длинных ущельях «дере», где струят-
ся среди зарослей душистой горной мяты 
прохладные источники и мелодично журчат 
прозрачные ручьи. 

Каждое ущелье по-своему уникально. 
Жемчужина ущелья Умбар-дере – однои-
менный водопад высотой 27 метров. К не-
му надо долго идти по каменному, с высоки-
ми отвесными стенами коридору, столь уз-
кому, что небо над головой виднеется лишь 
тонкой полоской, а любой звук отдается гул-
ким эхом. Водопад очень красив – с шумом 
рушится вниз водный поток, а тысячи брызг 
образуют великолепную водную занавесь, 
отороченную тончайшей кисеей из мель-
чайших капель.

Овеян легендами и сумрачный грот 
«Кыркгыз», или «Сорок девушек». Как гла-
сит древнее сказание, здесь в давние вре-
мена скрывались от безжалостных врагов 
40 прекрасных красавиц, пока тем не уда-
лось выведать тайну грота. Тогда девушки 
попросили Бога превратить их в камни, что-
бы не достаться злобному врагу. С тех пор 
«Кыркгыз» и почитается в народе.  Придя 
сюда, загадывают желание и, обмакнув за-
ранее припасенные ленточки во влажную 
глину, подбрасывают их к своду грота. Счи-
тается, если полоска ткани прилипнет к ка-
менному потолку, желание обязательно сбу-
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дется. Многие тысячи ленточек причудливой 
бахромой свисают со сводов грота, напоми-
ная об исполнившихся желаниях. 

Горы Койтендага представляют собой 
юго-западный отрог Гиссарского хребта. 
Здесь обнаружено немало карстовых пе-
щер. Протяженность иных – многие киломе-
тры, это настоящие подземные лабиринты, 
прекрасные и таинственные. На территории 
Карлюкского заказника находится несколько 
известных пещер, в том числе и Кап-Кутан 
– одна из самых красивых и протяженных в 
Койтендаге. Бывало, что ученые-спелеоло-
ги исследовали богатое убранство пещеры 
и ее лабиринты, не выходя на поверхность 
по нескольку дней и даже недель. Только из 
«главного зала» пещеры можно насчитать с 
десяток выходов – без знающего проводни-
ка нужного не найдешь. 

Система подземелий Койтендага очень 
сложна. Ученые считают, что подземные хо-
ды и водотоки соединяют в запутанную сеть 
не только пещеры, но и карстовые провалы, 
и озера. Одно из самых удивительных – под-
земное озеро Каттаколь глубиной 59 метров. 
Пусть крайне редко, раз в десятилетия, но 
случаются здесь события совершенно нео-
бычные: вдруг возникает бурлящий водово-
рот, который может всосать неизвестно куда 
более трети объема водоема. Однако затем 
Каттаколь обязательно наполняется вновь. 

В Ходжапильском заказнике заповедни-
ка находится знаменитое Плато динозав-
ров. Ходжапиль можно перевести как «Сло-
ны святого». Бытовало поверье, что мно-
жество огромных, необычной формы сле-
дов, которыми усеяно каменистое плато, в 
давние времена оставили сказочные слоны 
странствующего хаджи, который вернулся 
из Индии с диковинными животными. Одна-
ко со временем исследователи установили, 
что отпечатки лап принадлежат огромным, 
давно вымершим рептилиям, бродившим на 
морском побережье по мелководью в верх-
неюрскую эпоху 150 миллионов лет назад, 
когда и гор здесь еще не было. Затем мо-
ре отступило, следы на мягких известняках 
окаменели, оказались погребены под тол-

long listing of sights can lead to the wrong con-
clusion that all this is about a quite large area. 
In fact, all these “miracles” are concentrated in 
a relatively small area of Koitendag in the moun-
tainous part of eastern Turkmenistan.

It is not surprising that this area was the 
place of the international complex scientific ex-
pedition in 2012. It was called “Nature of Turk-
menistan: Undiscovered Miracles of Koitend-
ag.” The expedition aimed to establish cooper-
ation between foreign and Turkmen scientists, 
studying natural landscapes, the diversity of flo-
ra and fauna of Turkmenistan, natural and eth-
nographic sights.

The expedition accounted for over fifty partic-
ipants – leading scientists from 8 countries such 
as the USA, Canada, Great Britain, Italy, Spain, 
Finland, Russia and their Turkmen colleagues. 
The participants included paleontologists, spele-
ologists, botanists, zoologists, environmentalists 
specializing in preservation of natural attractions, 
as well as representatives of UNESCO.

The guests visiting Koitendag are immedi-
ately taken by surprise by its foothills, painted in 
red of different shades. Such an unusual look of 
the soil is explained by the variegated rocks on 
the surface. At the higher level, Koitendag will 
spread out a soft carpet of golden herbs grow-
ing under the sun.

Mountain peaks stay wrapped in a thick 
snow blanket for six months, if not longer. A 
glaring royal mantle flaunts on Koitendag almost 
till hot summer days, reluctantly succumbing to 
the assertive Turkmen sun. It is here that the 
highest mountain peak of the country – the peak 
of Beyik Turkmenbashi – majestically towers 
3139 meters above the sea level, shining with 
the snow-white apparel framed by the beauti-
ful forests. The snow does not totally disappear 
even after melting. Snow water feeds numerous 
springs, thanks to which Koitendag remains a 
green island surrounded by the arid plains. The 
contrast is particularly noticeable in the narrow 
curvy long gorges called “dere”, where cool 
springs cut through the thickets of fragrant mint 
and limpid streams ripple melodiously.

Each gorge is unique in its own way. The 
pearl of Umbar-Dere gorge is a 27-meter high 
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waterfall carrying the same name. It takes a 
long walk to reach it through a stone corridor 
with high vertical walls, so narrow that the sky 
above can be seen only as a thin strip, and any 
sound returns with a loud echo. The waterfall is 
very beautiful, its water stream falls down with 
noise, and thousands of splashes form a mag-
nificent water curtain, trimmed with the finest 
muslin of the tiniest drops.

There are many legends about the gloomy 
grotto “Kyrk Gyz” or “Forty Girls”. According to 
the ancient legend, 40 beautiful girls took ref-
uge there from the ruthless enemies until they 
found the secret of the grotto. Then, the girls 
asked God to turn them into stones so that the 
evil enemy would not capture them. It is since 
then that “Kyrk Gyz” is revered by people. They 
come to this place to make a wish, dip a ribbon 
into moist clay and throw it up on the vault of the 
grotto. It is believed that, if a strip of cloth sticks 
to the stone vault, a wish will surely come true. 
Many thousands of ribbons hang from the vaults 
of the grotto as a fancy fringe evidencing of the 
wishes fulfilled.

Koitendag mountains represent the 
south-western branch of the Hissar ridge. A lot 
of karst caves were discovered here. Some of 
them stretch for many kilometers. They are real 
underground labyrinths, beautiful and mysteri-
ous. There are several famous caves in the ter-
ritory of the Karlyuk reserve, including Kap-Ku-
tan - one of the most beautiful and longest in 
Koitendag. Speleologists would often explore 
the rich decoration of the cave and its labyrinths 
staying inside for several days or even weeks. 
The “main hall” of the cave alone has a dozen 
outlets, so one needs to have a knowledgeable 
guide to find the right one. 

The system of Koytendag caves is very com-
plex. Scientists believe that underground pas-
sages and waterways connect not only caves 
but also karst dips and lakes into an intricate 
network. The underground lake Cattakol is one 
of the most amazing. It is 59 meters deep. Quite 
unusual things happen there, yet extremely rare, 
once in decades. There may suddenly emerge 
a bubbling whirlpool that can suck more than a 
third of the lake water, and no one knows where 

this water goes. After that, water in Cattacol 
lake comes back to normal again. 

The Khodjapil park of the reserve is famous 
for the Plateau of Dinosaurs. Khodjapil can be 
translated as “Elephants of the Saint.” It was be-
lieved that a lot of huge traces of unusual forms, 
which the stony plateau was dotted with, were 
left in ancient times by the fairy elephants of the 
wandering haji, who returned from India with 
strange animals. However, over time, the re-
searchers found out that the paw prints belong 
to the huge, long-extinct reptiles that wandered 
along the shallow coast in the Upper Jurassic 
era 150 million years ago, when there were no 
mountains yet. Then, the sea receded and the 

щей отложений, а когда начался мощный 
процесс горообразования и поднялся Кой-
тендаг, были вынесены подземными сила-
ми на поверхность.  Побывав в Койтенда-
ге, трудно не поверить в то, что волшебство 
возможно. Столь удивительна и ярка здесь 
природа, так много запоминающихся встреч 
готовит для пытливого путника «Край глубо-
ких каньонов». 

Еще одна уникальная природная досто-
примечательность, расположенная в чер-
те горных отрогов хребта Копетдаг, – пеще-
ра Ков-Ата.

Остроту ощущений лучше всего подчер-
кивает контраст. Только что ты находился на 
площадке, залитой слепящим солнечным све-
том, но всего лишь несколько шагов по сту-
пенькам – и ты в сумрачной прохладе при-
чудливых каменных сводов. Крутая лестни-
ца уводит тебя все глубже и глубже, сумрак 
все плотнее окутывает пространство, и вско-
ре только огоньки фонарей вдоль петляю-
щей тропы способны слегка разжать его вяз-
кие объятия. Физическое ощущение густоты 
надвигающейся тьмы добавляет отчетливое 
повышение влажности воздуха: она становит-
ся все более явственной с каждым новым ша-
гом по направлению к черной бездне. Неволь-
но замедляешь шаг, готовясь к встрече с чем-
то таинственным и неизвестным.

Так встречает каждого своего посетите-
ля уникальный природный памятник – «Ков-
Ата», глубокая пещера в чреве горы с под-
земным озером на термальном источнике, 
расположенная в ста километрах к западу 
от Ашхабада. Во все времена она была ме-
стом притяжения для любого путешествен-
ника, посещавшего Туркменистан. А для 
местных жителей она была и остается уни-
кальной достопримечательностью края и 
даже объектом некоего уважительного по-
клонения. Не случайно ни один свадебный 
кортеж из окрестных сел не проедет мимо 
знаменитого места. Молодожены и их родст-
венники символически прикасаются к овеян-
ной легендами природной реликвии, словно 
припадают к живой воде, плещущейся в глу-
бине величественной пещеры.
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traces petrified on the soft limestones. They 
were left buried beneath sediments. When the 
powerful process of mountain building began 
and Koitendag rose, they surfaced with the help 
of the underground forces. Having visited Koi-
tendag, it is hard not to believe in magic, as its 
nature is so amazing and colorful, and so many 
memorable encounters await an inquisitive trav-
eler heading to “the region of deep canyons.”

Kov-Ata cave is another unique natural at-
traction located within the mountain branch of 
the Kopetdag ridge.

The sensory acuity is best emphasized by 
contrast. It is just a few steps up that a platform 
lit with dazzling sunlight is followed by the gloomy 
coolness of the quaint stone vaults. A steep stair-
case takes you deeper and deeper. Dusk in-
creasingly floods the surrounding space and 
soon only the lights of lanterns along the wind-
ing path can slightly unclench its viscous em-
brace. A distinct increase in air humidity reinforc-
es the physical sensation of density of the ap-
proaching darkness. It becomes more and more 
apparent with every new step towards the black 
abyss. The pace slows down involuntarily in an-
ticipation of something mysterious and unknown.

This is how the unique natural monument 
“Kov-Ata” meets every visitor. It is a deep cave 
in the belly of the mountain with an underground 
lake on a thermal spring, located one hundred 
kilometers west of Ashgabat. At all times, it was 
a place of attraction for any traveler who visit-
ed Turkmenistan. As for the locals, it remains 
a unique landmark of the region and even an 
object of some respectful worship. It is no ac-
cident that no wedding cortege from the sur-
rounding villages would simply move past the 
famous place. Newlyweds and their relatives 
would symbolically touch the natural legendary 
relic. They treat it as living water that splashes 
in the depths of the majestic cave.

Before the beginning of the seventies of the 
last century, a quarter of a mile long descent in-
to a cave could be equated with extreme sports. 
However, the human interest in the natural mon-
ument was so great that relevant infrastructure 
had to be built at the site of tourist attraction. Upon 
completion of construction of concrete staircases 

with chains of electric lamps, the number of visi-
tors to the cave increased dramatically. The count-
less tourists could not but harm the fragile ecosys-
tem of the huge cave with the size of 75,000 cubic 
meters. First of all, it led to a significant quantita-
tive reduction of the once huge flock of bats that 
nested throughout the cave vault. The remnants of 
the former population still screech in the dark cor-
ners of the underground space, yet their ances-
tors used to cover the stone vaults like a live car-
pet, perturbing rare visitors.

However, the last exodus of the night winged 
hunters to the neighboring caves of the rocky 
ridge was predetermined by the growing human 
interest in exotic journeys into the depths of the 
mysterious mountain. Each of the neighboring 
villages boasts a legend narrating about the or-
igin of the cave and the healing power of water 
of the underground lake. However, true facts lie 
at the heart of these legends that have been re-
liably confirmed by science. Water in the under-
ground lake does have a miraculous power. It 
contains 38 chemical elements, with the hydro-

До начала семидесятых годов прошлого 
века спуск в пещеру длиной в четверть ки-
лометра можно было приравнивать к экстре-
мальным видам спорта. Но человеческий ин-
терес к природному памятнику был настоль-
ко велик, что благоустройство туристической 
достопримечательности стало необходимо-
стью. После того, как были построены бето-
нированные лестничные марши, освещен-
ные цепочками электрических фонарей, па-
ломничество в пещеру приобрело массовый 
характер. Бесконечные вереницы туристов 
не могли не нарушить хрупкую экосистему 
огромного грота объемом 75000 кубических 
метров. Прежде всего это сказалось на силь-
ном количественном сокращении некогда ог-
ромной стаи летучих мышей, гнездившихся 
по всему пещерному своду. Остатки былой 
популяции все еще попискивают по темным 
углам подземного пространства, а некогда их 
предки просто-таки сплошным живым ковром 
застилали каменные своды, приводя в смя-
тение редких посетителей.

Впрочем, окончательный исход крылатых 
ночных охотников в соседние пещеры ска-
листой гряды был предопределен нараста-
ющим человеческим интересом к экзотиче-
скому путешествию в глубь загадочной го-
ры. В каждом из соседних сел есть своя ле-
генда, повествующая о происхождении пе-
щеры и о целебной силе воды подземно-
го озера. В основе легенд, тем не менее, 
реальные факты, теперь уже достоверно 
подтвержденные наукой. Вода в подземном 
озере действительно обладает чудодейст-
венной силой. В ее составе обнаружено 38 
химических элементов. Наиболее насыщен-
но представлены сероводородистые соеди-
нения, имеющие ощутимый терапевтиче-
ский эффект при лечении кожных заболева-
ний, ревматизма, центральной нервной си-
стемы. Температура термального источни-
ка, пополняющего подземное озеро, не опу-
скается ниже тридцати четырех градусов по 
Цельсию в любое время года, что позволяет 
туристам получить удовольствие от экзоти-
ческого купания вне зависимости от сезон-
ных особенностей внешнего климата.

Чистейшая, прозрачная на всю свою пят-
надцатиметровую глубину, вода «с подо-
гревом» дарит истинное наслаждение. Ре-
альная длина водной поверхности – около 
75 метров при ширине водоема от 14 до 23 
метров. Но, честно говоря, как-то не по се-
бе становится, если выплываешь за грани-
цы освещенной зоны. По мере удаления от 
света причудливые изгибы нависающих ка-
менных сводов будят воображение, пред-
ставая в виде силуэтов таинственных фи-
гур, а колышущая тьма в углах и впадинах 
пугает непредсказуемостью.

Двадцати минут, рекомендованных адми-
нистрацией заповедника для приема водных 
процедур, вполне хватает, чтобы в полной ме-
ре почувствовать себя персонажем восточной 
сказки о подземных сокровищах, хранимых 
горными духами. Преодолев путь наверх, как 
бы заново ощущаешь прелесть солнечного 
света и прозрачную чистоту горного воздуха.

Отроги Копетдага – среда обитания много-
численных представителей фауны и уникаль-



№ 11-12 (140-141) 2016

110
№ 11-12 (140-141) 2016

111

gen sulfide compounds dominating. They have 
a noticeable therapeutic effect in treatment of 
skin diseases, rheumatism and central nervous 
system. The temperature of the thermal spring 
that feeds the underground lake does not fall 
below thirty-four degrees Celsius at any time of 
the year. This makes it possible for tourists to 
enjoy exotic bathing regardless of the seasonal 
specifics of the external climate.

The purest, “heated” and transparent 
through all its fifteen-meter depth water gives 
true pleasure. The actual length of the water 
surface is about 75 meters. The width of the 
reservoir varies from 14 to 23 meters. At the 
same time, frankly saying, one feels somehow 
uncomfortable when swimming outside the illu-
minated zone. As you move away from the light, 
the bizarre curves of the overhanging stone 
vaults awaken your imagination. They come 
out as mysterious silhouettes, while the sway-
ing darkness in the corners and hollows fright-
ens with its unpredictability.

Twenty minutes in water, as recommended 

by the administration of the reserve, are quite 
enough to completely transform into a charac-
ter of an oriental fairy tale about underground 
treasures kept by mountain spirits. Having come 
back up the staircase, one perceives anew the 
beauty of sunlight and purity of mountain air.

The Kopetdag ridge is home to numerous 
representatives of fauna and unique flora spec-
imens. Sleepy potion, death’s head hawk moth, 
male root, planta semihominis... these are the 
names that healers of different times used to 
give to one of the most mysterious plants of 
the medicinal flora, Mandragora. This is the 
name of the type of herbaceous plant of the 
Solanaceae family. The varieties of this plant 
come as perennial stemless or very-short-stem 
herbs. A thick root, sometimes resembling a hu-
man figure, is the concentration of the strong-
est alkaloids.

Mandragora has been used effectively in 
medicine since ancient times. This is evidenced 
by numerous references to the miraculous root 
in the ancient medical treatises, as well as ref-
erences to a medicinal plant cited in the Bi-
ble, by Homer and Shakespeare. The amazing 
properties of the plant, the root of which was 
found even in the tomb of Pharaoh Tutankha-
mun, were mentioned by Pythagoras and Pliny-
us, Dischorides and Avicenna. Mandragora tur-
comanica (Turkmen Mandragora) remains the 
most unexplored out of five or six species of 
Mandragora known to science that grow in the 
Mediterranean, the Himalayas, the Near and 
Middle Asia. The plant called “Selmelek” was 
used for medicinal purposes by the Turkmens 
that lived in the valley of Sumbar river from an-
cient times.

The folk proverb that survived to this day 
says... “give fruits of Selmelek to whom you wish 
well.” However, Turkmen Mandragora was de-
scribed by science and systematized only in the 
middle of the last century. Turkmen scientists 
continue studying the miraculous properties of 
the plant, and they even found ways to cultivate 
it. However, Mandragora is slow in fully opening 
all its amazing secrets to the man.

Vladimir ZAREMBO,
observer

ных экземпляров растительного мира. Сонное 
зелье, адамова голова, мужской корень, тра-
ва-получеловек – все эти названия в разные 
времена получало от врачевателей и знаха-
рей одно из самых загадочных растений, при-
надлежащих к лекарственной флоре. Мандра-
гора (Mandragora) – так называется этот род 
травянистого растения семейства паслено-
вых. Ее разновидности представляют собой 
многолетние бесстебельные или с очень ко-
ротким стеблем травы. Толстый, иногда на-
поминающий человеческую фигуру корень – 
средоточие сильнейших алкалоидов.

С древнейших времен мандрагора эф-
фективно использовалась в медицине. Об 
этом свидетельствуют как многочисленные 
упоминания о чудодейственном корне в ста-
ринных медицинских трактатах, так и ссыл-
ки на лечебное растение, находимые и в Би-
блии, и у Гомера, и у Шекспира. Об удиви-
тельных свойствах растения, корень кото-
рого был обнаружен даже в гробнице фа-
раона Тутанхамона, писали Пифагор и Пли-

ний, Дискорид и Авиценна. Из известных на-
уке пяти-шести видов мандрагоры, произ-
растающих в Средиземноморье, Гимала-
ях, Передней и Средней Азии, самым ма-
лоизученным пока остается вид Mandragora 
turcomanica (мандрагора туркменская). Са-
мо растение, называемое в народе «сель-
мелек», использовалось в лечебных целях 
туркменами, жившими в долине реки Сум-
бар, с древнейших времен.

До наших дней дошла народная посло-
вица: дай плоды сельмелека тому, кому же-
лаешь добра. Однако научное описание и 
систематизацию мандрагора туркменская 
получила только в середине прошлого ве-
ка. Сегодня туркменские ученые продолжа-
ют изучать чудодейственные свойства ра-
стения и даже нашли способы его культур-
ного возделывания. Однако мандрагора по-
ка не торопится полностью открывать чело-
веку все свои удивительные тайны.

Владимир ЗАРЕМБО,
обозреватель
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