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TURKMEN CREWS STORMED INTO THE ELITE
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“AMUL – HAZAR 2018” – 1571 KILOMETERS 
OF THE GREAT KARAKUM CHALLENGE 
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В туркменском городе Туркменабаде 
накануне старта международного 
авторалли «Амуль – Хазар 2018» 

состоялся торжественный парад участников 
соревнований. В акции принял участие Пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов, находившийся с рабочей поездкой 
в Лебапском велаяте (области).

Выступая с приветственной речью, гла-
ва государства отметил, что Туркменистан 
за короткое время добился больших успе-
хов в деле развития в стране автоспорта. 
Туркменский лидер подчеркнул, что учас-
тие в автогонках «Амуль – Хазар 2018» по-
зволит гостям увидеть исторические и при-
родные достопримечательности страны, 
лучше узнать Туркменистан и туркменский 
народ.

Затем состоялся торжественный парад 
участников международного ралли «Амуль 
– Хазар 2018». Перед специальной трибу-
ной на гоночных автомобилях проехали бо-
лее 80 экипажей из более чем 20 стран ми-

A festive parade of participants of the 
international rally “Amul – Hazar 
2018” was held in the city of Turk-

menabat on the eve of the rally start. President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, 
who was on a working visit to Lebap province, 
attended the event.

In his welcome speech, the head of state 
noted that Turkmenistan made a great progress 
in developing motor sports in the country in a 
short time. The Turkmen leader stressed that 
“Amul – Hazar 2018” motor racing would expose 
the guests to the historical and natural sights 
of the country and help them learn more about 
Turkmenistan and the Turkmen people.

 Then, the participants of the international 
rally “Amul – Hazar 2018” took part in the festive 
parade. Over 80 crews from more than 20 coun-
tries proceeded past the special stands. The 
Turkmen team consisting of 15 crews wrapped 
up the procession.

The Director of the International Rally Raid 
“Africa Eco Race”, Jean-Louis Schlesser, who 
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ра. Завершили парад 15 экипажей туркмен-
ской сборной.

Также в Туркменабаде состоялся ито-
говый брифинг при участии генерального 
директора авторалли «Африка эко рейс» 
Жан-Луи Шлессера, который является од-
ним из организаторов гонок «Амуль – Хазар 
2018». Спортсменам были даны последние 
наставления и разъяснения перед началом 
этих новых соревнований. Жан-Луи Шлес-
сер главное внимание уделил вопросам без-
опасности. Он призвал спортсменов быть 
осторожными и проявлять взаимовыручку.

На старте международных соревнова-
ний «Амуль – Хазар 2018» Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухаме-
дов на спортивном автомобиле под номе-
ром 100 совершил 9-километровый квали-
фикационный заезд – пролог и тем самым 
дал старт авторалли.

По завершении заезда глава государства 
побеседовал с генеральным директором ав-
торалли «Африка эко рейс», участвующим 

is one of “Amul – Hazar 2018” rally organizers, 
also held a final briefing in the city of Turkmena-
bat, during which sportsmen received his latest 
instructions and explanations ahead of the rally 
start. Jean-Louis Schlesser focused on securi-
ty issues. He called on sportsmen to take care 
and provide mutual assistance.

At the start of the international rally “Amul 
– Hazar 2018”, President of Turkmeni-

stan Gurbanguly Berdimuhamedov covered 9 
kilometers of the route in a qualification round – 
a prologue – on a sport car under number 100, 
thus kicking off the actual rally.

After the qualification round, the head of 
state talked to Director of the International Ral-
ly Raid “Africa Eco Race” Jean-Louis Schlesser, 
who is one of “Amul – Hazar 2018” rally organ-
izers. The Turkmen leader wished all the crews 
the success and victory in the rally.

“Sport is always good, b ecause it brings 
peoples and countries closer to each other, 
meaning stability and peace all over the world. 
I believe that the current competitions that 

brought together many sportsmen from differ-
ent countries is a great event,” the Turkmen 
leader said.

Then, the first stage of the rally began. The 
distance of this stage was 247 kilometers. The 
rally cars accounting for 83 crews lined up at the 
start of the first high-speed section and set off 
at equal intervals.

Four bivouacs were set up for racing cars, 
including “Mary” in Mary province, “Garagum 
Ýalkymy” (Radiance of the Karakum) in Akhal 
province, “Altyn Asyr Türkmen Köli” (Turkmen 
Lake Altyn Asyr) in Dashoguz province and 
“Sport Meydançasy» (Sport Grounds) in Bal-
kan province.

в организации автогонок «Амуль – Хазар 
2018» Жаном-Луи Шлессером. Туркменский 
лидер пожелал всем командам счастливого 
пути и победы в соревнованиях.

 «Спорт – это всегда хорошо, потому что 
он сближает народы и страны, это стабиль-
ность и мир во всем мире. Поэтому я счи-
таю сегодняшнее состязание, на которое 
приехало много спортсменов из разных го-
сударств, большим праздником», – подчерк-
нул глава Туркменистана.

После этого стартовал первый этап со-
ревнований, дистанция которого – 247 ки-
лометров. Автомобили участников ралли, а 
это 83 экипажа, заняли свои места на стар-
те первого скоростного участка и с равным 
интервалом отправились в путь.

На пути следования гоночных автомоби-
лей разбито четыре бивуака: «Mary» в Ма-
рыйском велаяте, «Garagum ýalkymy» («Сия-
ние Каракумов») в Ахалском велаяте, «Altyn 
Asyr türkmen köli» («Туркменское озеро Ал-
тын асыр») в Дашогузском велаяте и «Sport 
meýdançasy» («Спортивная площадка») в 
Балканском велаяте.

Протяженность всей гоночной трассы со-
ставила 1571 километр. Финиш был запла-
нирован в национальной туристической зо-
не «Аваза» 15 сентября.

Суровый нрав Каракумов оказался 
не по силам ряду участников гонки 

«Амуль – Хазар 2018», и уже по итогам пер-
вого этапа соревнований около двадцати 
экипажей вынуждены были сойти с дистан-
ции. Со стоянки «Mary», расположенной ря-
дом с административно-территориальной 
границей Лебапского и Марыйского велая-
тов (областей) 55 машин отправились к ме-
сту старта второго этапа гонки протяженно-
стью 228 километров. Вечером того же дня 
участники авторалли достигли второго би-
вуака, расположенного в Ахалском велаяте 
– «Garagum ýalkymy» («Сияние Каракумов»).

По признаниям самих гонщиков, первая 
часть пути далась им нелегко, вторая оказа-
лась чуть менее сложной – пилоты привы-
кли к пескам Каракумов и достаточно уве-
ренно добрались до бивуака «Сияние Кара-
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кумов». Лидерство в общем зачете продол-
жал удерживать испанский экипаж – Нани 
Рома и Алекс Харо. Победителями второ-
го этапа стали британский пилот Гарри Хант 
и его штурман Воутер Росгаар, обогнавшие 
испанцев на финише. Этот успех позволил 
британскому экипажу выйти на общее вто-
рое место, оттеснив на третью позицию тур-
кменский дуэт – Ходжагулы Аннамаммедо-
ва и Гайгысыза Акмырадова. Лидеров гонки 
в общем зачете отделяли друг от друга счи-
танные минуты.

Из грузовиков первыми финишную черту 
этапа пересекли два российских КАМАЗа, 
управляемых Айратом Мардеевым и Дмит-
рием Сотниковым. Третье место здесь за-
нял белорусский экипаж МАЗа, пилотируе-
мый Сергеем Вязовичем.

В десятку самых быстрых автомобилей 
в классе грузовиков вошел туркмено-бело-
русский экипаж МАЗа – Александр Василев-
ский, Дмитрий Вихренко и Бегназар Нуръяг-
дыев, поднявшиеся во время прохождения 
второго участка трассы «Амуль – Хазар» на 
5 пунктов.

По приезде на бивуак уставших гостей 
ждали богатый дастархан, культурная про-
грамма и возможность ознакомиться с од-
ной из самых популярных достопримеча-
тельностей Туркменистана. На бивуаке ор-
ганизатора ралли Жана-Луи Шлессера по-
здравили с юбилеем. На туркменской земле 
легендарный гонщик отметил свое 70-летие.

Преодолев третий этап гонок протя-
женностью 236 километров, участ-

ники авторалли «Амуль – Хазар 2018»  при-
были к стоянке у озера «Алтын асыр» в са-
мом центре Каракумов.

В третьем этапе гонки в классе автома-
шин (внедорожников) первыми к финишу 
уже традиционно пришли испанцы Нани Ро-
ма и Алекс Харо. Они возглавили и проме-
жуточный, и общий зачеты, с каждым отрез-
ком пути отрываясь от соперников все даль-
ше и дальше.

В классе грузовиков третий этап выиграл 
КАМАЗ Айрата Мардеева и утвердился в ро-
ли лидера в общем зачете. На втором месте 

The entire race route was 1571 km long. The 
race was scheduled to finish on 15 September 
in the National Tourist Zone “Avaza”.

The rough terrain of the Karakum desert 
knocked a number of racers out of “Amul 

– Hazar 2018” rally. Thus, about twenty crews 
dropped out of the rally by the end of the first 
stage of the competition. 55 racing cars arrived 
at the start of the second 228-km long stage 
from the bivouac “Mary” located near the ad-
ministrative and territorial boundary of Lebap 
and Mary provinces. In the evening of the same 
day, the racers reached the second bivouac 
“Garagum Ýalkymy” (Radiance of the Karakum) 
located in Akhal province.

According to the racers, the first part of the 
road was not easy. The second part proved less 
complex, as pilots got used to the sands of the 
Karakum desert and reached the bivouac “Radi-
ance of the Karakum” without too much difficul-
ties. In the overall standings, the Spanish crew 
of Nani Roma and Alex Haro continued to hold 
leadership. Having outrun the Spaniards at the 
finish, British pilot Harry Hunt and his navigator 
Wouter Rosgaar won the second stage of the 
rally. This success helped the British crew to ad-
vance to the second place in the overall stand-
ings, pushing the Turkmen duo of Khodzhaguly 
Annamammedov and Gaigysyz Akmyradov to 
the third place. Only a few minutes separated 
the leaders of the race in the overall standings.

In the truck category, two Russian KAMAZ 
crews piloted by Ayrat Mardeyev and Dmitry 
Sotnikov were the first to cross the finishing line 
of the first stage. They were followed by the Be-
larusian MAZ crew piloted by Sergei Vyazovich.

The Turkmen-Belorussian MAZ crew con-
sisting of Alexander Vasilevsky, Dmitry Vikhren-
ko and Begnazar Nuryagdyev ranked among 
top ten fastest cars in the truck category. They 
managed to improve their standing by 5 points 
in the second stage of the Amul – Hazar route.

At the bivouac, the rally racers enjoyed gen-
erous food and a cultural program. They also 
had an opportunity to get acquainted with one 
of the most popular sights of our country. The 
rally organizer, Jean-Louis Schlesser, was con-
gratulated on his birthday anniversary at the biv-
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в этой категории был белорусский экипаж 
Сергея Вязовича на МАЗе. На третьем ме-
сте еще один представитель команды «КА-
МАЗ-мастер» – экипаж Дмитрия Сотникова. 

По завершении стоянки на озере в Кара-
кумах участники ралли-рейда «Амуль – Ха-
зар 2018» отправились по четвертому участ-
ку гоночной трассы протяженностью 244 
километра к бивуаку «Sport meýdançasy» 
(«Спортивная площадка»). Это была по-
следняя стоянка перед финишем в нацио-
нальной туристической зоне «Аваза».

Завершив четвертый, предпоследний 
этап ралли «Амуль – Хазар 2018», 

участники достигли последнего бивуака под 
названием «Sport meýdançasy» («Спортив-
ная площадка»).

Перед последним этапом в классе вне-
дорожников было все более или менее яс-
но. Здесь, создав большой отрыв от конку-
рентов, комфортно чувствовал себя испан-
ский экипаж – Нани Рома и Алекс Харо. Они 
опережали ближайших преследователей на 

ouac. The legendary racer celebrated his 70th 
birthday on the Turkmen land.

Having completed the third 236-km long 
stage of the race, the participants of 

“Amul – Hazar 2018” rally arrived at the bivou-
ac near “Altyn Asyr” lake in the very center of 
the Karakum desert.

In the sports utility vehicle (SUVs) category, 
the Spanish crew of Nani Roma and Alex Haro 
was traditionally the first to cross the finishing 
line. They led both in the intermediate and gen-
eral standings, increasing their break away from 
rivals in each stretch of the race.

In the truck category, KAMAZ pilot Ayrat 
Mardeyev won the third stage of the race and 
became the leader in the overall standings, fol-
lowed by the Belarusian MAZ crew of Sergey 
Vyazovich. The crew of Dmitry Sotnikov, anoth-
er representative of KAMAZ-Master team, held 
the third place.

From the bivouac at the lake in the Kara-
kum the participants of “Amul–Hazar 2018” ral-
ly set off for the fourth 244-km long stage of 

1 час 4 минуты и оставались самыми веро-
ятными претендентами на победу. 

А вот в классе грузовиков борьба разго-
релась. Дело в том, что экипаж белорусской 
команды «МАЗ-спортавто» Сергея Вязовича 
выиграл четвертый этап авторалли и серь-
езно сократил отставание от лидера – эки-
пажа российской команды «КАМАЗ-мастер» 
Айрата Мардеева. Таким образом, в классе 
грузовиков все решалось на пятом, финиш-
ном участке авторалли.

На финише гонки, когда в националь-
ной туристической зоне «Аваза» состоялась 
торжественная церемония встречи участ-
ников автопробега, стало очевидным, что 
грандиозный проект, инициированный Пре-
зидентом Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедовым – международное авторал-
ли «Амуль – Хазар 2018», – удался на славу. 

Автомарафон «Амуль – Хазар 2018», мар-
шрут которого пролегал вдоль историческо-
го Великого Шелкового пути, стал по своему 
масштабу и значению самой крупной внедо-

the race, ending at the bivouac “Sport Mey-
dançasy» (Sport Grounds). It was the last stop 
before the finish in the National Tourist Zone 
«Avaza».

Having completed the fourth, semi-final 
stage of “Amul – Hazar 2018” rally, the 

participants reached the last bivouac “Sport 
Meydançasy” (Sport Grounds).

The situation was more or less clear in the 
SUVs category before the last stage. The Span-
ish crew of Nani Roma and Alex Haro felt com-
fortable with a good lead. They left the nearest 
competitors 1 hour 4 minutes behind and re-
mained the likeliest winners the race.

However, in the truck category, the compe-
tition was tight. The thing was that Sergei Vy-
azovich’s crew of the Belarusian team “MAZ-
SPORT auto” won the fourth stage of the rally 
and significantly bridged the gap between the 
leading crew of Ayrat Mardeyev of the Russian 
“KAMAZ-Master” team. So, in the truck catego-
ry, everything was to be decided on the fifth, fin-
ishing line of the rally.
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рожной гонкой в Азии. Спортивное состязание 
объединило профессионалов и любителей 
одного из самых захватывающих видов спор-
та из Франции, Испании, России, Белоруссии, 
Саудовской Аравии, Чехии, Великобритании и 
других стран. От Туркменистана выступили 15 
экипажей в разных категориях. По оценке спе-
циалистов, члены молодой туркменской ко-
манды показали хорошие результаты.

Начав свой путь на побережье Амударьи, 
в древнем городище Амуль, гонщики прое-
хали более полутора тысяч километров че-
рез всю страну с востока на запад, преодо-
лев сложнейшие спецучастки на просторах 
пустыни Каракумы. Завершающий, пятый 
этап ралли-рейда со спецучастком в 203 км 
финишировал на берегу Каспийского моря.

Вечером в парке фонтанов националь-
ной туристической зоны «Аваза» состоя-
лась торжественная церемония награжде-

When the rally participants were celebrat-
ed in an official welcoming ceremony at the fin-
ishing line in the National Tourist Zone “Avaza”, 
it became evident that the international rally 
“Amul – Hazar 2018”, a grandiose project initi-
ated by President of Turkmenistan Gurbanguly 
Berdimuhamedov, was a success.

The route of the rally-raid “Amul – Hazar 
2018” ran along the historic Great Silk Road. 
The rally became Asia’s largest off-road race in 
terms of its scale and significance. The compe-
tition brought together professional sportsmen 
and fans of one of the most exciting sports from 
France, Spain, Russia, Belarus, Saudi Arabia, 
the Czech Republic, Britain and other countries. 
Turkmenistan was represented by 15 crews in 
different categories. According to experts, the 
young Turkmen team showed good results.

Starting their race from the ancient settle-
ment of Amul on the bank of Amu Darya riv-

ния победителей и призеров авторалли. 
Спортсменов награждали Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов и генеральный 
директор ралли-марафона «Африка эко 
рейс» Жан-Луи Шлессер.

Победителям соревнования были вру-
чены специальные призы – комплекты па-
мятных монет «Амуль – Хазар 2018» и по-
дарочные наборы национальной туркмен-
ской одежды.

В своих категориях победили экипаж ис-
панца Нани Рома, белорусская команда 
«МАЗа» Сергея Вязовича, казахстанский 
экипаж Кирилла Черненкова и французские 
экипажи Тьерри Питави и Ивана Пьерре.

Серебряными призерами гонки стали   
команды Мирослава Заплетала, Айрата 
Мардеева («КАМАЗ»), француза Херве Дир-
са, казахстанца Марата Абикаева и британ-
ца Гарри Ханта.

er, the racers covered more than 1500 kilome-
ters across the country from east to west, hav-
ing faced the most difficult special stages in the 
open spaces of the Karakum desert. A special 
203-km long stage was the fifth and final stretch 
of the rally-raid that finished on the shore of the 
Caspian Sea.

In the evening, an official ceremony of 
awarding the winners of the rally was held at the 
park of fountains in the National Tourist Zone 
“Avaza”.  President Gurbanguly Berdimuhame-
dov and Director of the International Rally Raid 
“Africa Eco Race” Jean-Louis Schlesser hand-
ed the awards to the sportsmen.

The rally winners were awarded special 
prizes, including sets of commemorative coins 
“Amul – Hazar 2018” and gift sets of national 
Turkmen clothing.

The Spanish crew of Nani Roma, the Bela-
rusian MAZ crew of Sergey Vyazovich, the Ka-
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На третьей ступени пьедестала почета – 
два туркменских экипажа: Ходжагулы Анна-
маммедова и Гайгысыза Акмырадова, а так-
же команда Дмитрия Сотникова («КАМАЗ»), 
француза Жан-Клода Руфье и голландца 
Герта Жана ван дер Валка.

Принимая награды из рук туркменского 
Президента, участники ралли выразили при-
знательность за возможность приехать в Тур-
кменистан и принять участие в авторалли. За-
тем Жан-Луи Шлессер поблагодарил главу 
Туркменистана за поддержку и участие в орга-
низации и проведении ралли, а также за пре-
красные подарки победителям, которые ста-
нут добрым напоминанием о Туркменистане.

После этого состоялся праздничный кон-
церт, а красочным эпилогом торжества стал 
большой фейерверк, озаривший небо над 
каспийским побережьем цветными россы-
пями огней.

zakh crew of Kirill Chernenkov and the French 
crews of Thierry Pitavy and Ivan-Pierre cele-
brated victory in their respective categories.

The silver medals of the race went to the 
crews of Miroslav Zapletal and Ayrat Mardeyev 
(KAMAZ), the French crew of Herve Dirce, the 
Kazakh crew of Marat Abikayev and the British 
crew of Harry Hunt.

Two Turkmen crews of Khodzhaguly An-
namammedov and Gaigysyz Akmyradov, as 
well as the crew of Dmitry Sotnikov (KAMAZ), 
the French crew of Jean-Claude Rufier and the 
Dutch crew of Gert Jean Van Der Valk were 
awarded bronze medals.

Taking the awards from the hands of the 
President of Turkmenistan, the rally participants 
expressed gratitude for the opportunity to come 
to Turkmenistan and take part in the rally. In his 
turn, Jean-Louis Schlesser thanked the Turk-
men leader for his support in organizing and 

Несколько дней спустя после финиша 
автомарафона Президент Гурбангу-

лы Бердымухамедов принял участие в тор-
жественной церемонии награждения тур-
кменских спортсменов – призеров и участ-
ников международного авторалли «Амуль 
– Хазар 2018».

Глава государства поздравил нацио-
нальную сборную с достигнутыми резуль-
татами, ставшими большим успехом для 
всей страны. Обращаясь к спортсменам, 
президент отметил, что результаты и по-
беды туркменских атлетов способствуют 
созданию положительного имиджа страны 
на международной спортивной арене, от-
ражают успехи и достижения страны, вер-
ность избранного курса.

По словам туркменского лидера, для по-
вышения конкурентоспособности туркмен-
ского спорта необходимо дальнейшее со-

holding the rally, as well as for the wonderful 
gifts for the rally winners in good memory of 
Turkmenistan.

The award ceremony was followed by the 
festive concert. It culminated with the spectac-
ular firework that lit up the sky above the Caspi-
an coast with colored lights

A few days after the rally-raid finish, 
President Gurbanguly Berdimuhame-

dov took part in the official ceremony of award-
ing the Turkmen team prizewinners and par-
ticipants of the international rally “Amul – Haz-
ar 2018.” 

Speaking at the ceremony, the head of 
state congratulated the national team on good 
performance in the rally that proved to be 
a great success for the whole country. Ad-
dressing the sportsmen, the President of 
Turkmenistan noted that their results and vic-
tories contributed to the strengthening of the 
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вершенствование подготовки спортсменов 
высокого класса, а также тренеров и дру-
гих специалистов в данной области. Глава 
государства подчеркнул, что конечной це-
лью этих преобразований является разви-
тие человеческого капитала, сохранение и 
укрепление здоровья граждан, воспитание 
подрастающего поколения.

Выразив удовлетворение результатами 
авторалли «Амуль – Хазар 2018», Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов подчерк-
нул, что команда Туркменистана завоева-
ла право принять участие в автогонках, ко-
торые пройдут в стране в следующем году 
с 5 по 12 мая. Затем глава государства под-
писал указ и постановление о награждении 
отличившихся спортсменов.

Согласно указу, члены двух туркменских 
экипажей, занявших по итогам ралли тре-

тью ступень пьедестала почета, награжде-
ны легковыми автомобилями. Постанов-
лением главы государства группа сотруд-
ников и спортсменов, принимавших актив-
ное участие в международном авторалли 
«Амуль – Хазар 2018», награждена памят-
ными знаками.

Затем Президент Туркменистана объ-
явил о решении передать Центру автомо-
бильного спорта МВД спортивный авто-
мобиль под номером 100, на котором он 
участвовал в начальном этапе авторал-
ли. Также глава государства передал в му-
зей туркменского спорта специальную на-
граду от «Африка эко рейс» и свою спор-
тивную экипировку, в которой он высту-
пал на начальном этапе ралли «Амуль – 
Хазар 2018».

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН

the decree and the resolution on awarding those 
sportsmen who excelled in the rally.

By the presidential decree, members of 
two Turkmen crews that won bronze medals in 
the rally were awarded new cars. By the pres-
idential resolution, a group of support staff and 
sportsmen who took active part in the interna-
tional rally “Amul – Hazar 2018” were awarded 
commemorative budges.

Then, the President of Turkmenistan an-
nounced a decision on the transfer of sports car 
N 100 that he used in the qualification round of 
the rally to the Center of Motor Sport of the Min-
istry of Interior. The head of state also handed a 
special award of “Africa Eco Race” and a sports 
outfit that he used in the qualification round of 
the rally “Amul – Hazar 2018” to the Turkmen 
Sport Museum.

Mikhail PEREPLESNIN

country’s reputation in international sports, 
demonstrated the successes and achieve-
ments of the country and the right path of na-
tional development.

According to the Turkmen leader, it is impor-
tant to continue improving the process of raising 
high-class sportsmen, trainers and other sport 
professionals to enhance the competitiveness 
of Turkmen sports. The head of state stressed 
that development of the human capacity, pres-
ervation and improvement of health of citizens 
and upbringing of the younger generation is the 
ultimate goal of reforms.

Expressing satisfaction with the outcome of 
“Amul – Hazar 2018” rally, President Gurban-
guly Berdimuhamedov stressed that the Turk-
men team deserves to take part in motor rac-
ing that will be repeated in the country on May 
5–12 next year. Then, the head of state signed 
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ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ, 
СПАСТИ АРАЛ 
ПРИКАСПИЙСКИЙ САММИТ ОПРЕДЕЛИЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

CASPIAN SUMMIT SPECIFIES STRATEGIC ENVIRONMENTAL TASKS

JOIN TOGETHER EFFORTS
TO SAVE ARAL SEA

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Водная и водно-энергетическая про-
блематика, тесно связанная с зада-
чами экологической безопасности в 

Центральной Азии, уверенно выходит в раз-
ряд приоритетных вопросов региональной 
повестки. Очевидно, что их решение сегод-
ня требует от государств региона консоли-
дации усилий, выработки согласованных, от-
ветственных и дальновидных подходов, на-
лаживания предметного и целенаправленно-
го взаимодействия с международными струк-
турами, в первую очередь со специализиро-
ванными агентствами Организации Объеди-
ненных Наций. Именно этим руководствует-
ся Туркменистан, формируя свою позицию в 
отношении одной из главных экологических 
и социально-экономических проблем Цент-
ральной Азии – аральского бедствия.   

Water and water-energy issues that 
are closely related to the Central 
Asian environmental security goals 

have increasingly become one of the priority 
issues on the regional agenda. It is clear that 
addressing these issues requires the regional 
states to join their efforts, develop coordinated, 
responsible and far-sighted approaches and es-
tablish substantive and purposeful cooperation 
with international organizations, primarily with 
the special bodies of the United Nations. This 
is what guides Turkmenistan’s position on one 
of the main environmental and socio-economic 
problems of Central Asia – the Aral Sea disaster.

In this sense, one can scarcely overestimate 
the importance of the Summit of the Founding 
States of the International Fund for Saving the 
Aral Sea (IFAS) that took place in the city of 

В этом смысле значимость прошедшего в 
городе Туркменбаши саммита государств – 
учредителей Международного фонда спасе-
ния Арала (МФСА), собравшего Президен-
тов всех пяти Центральноазиатских стран, 
трудно переоценить. И не только потому, что 
МФСА исполнилось 25 лет со дня его учре-
ждения, что само по себе стало хорошим 
поводом подвести некоторые итоги и дать 
объективные оценки проделанной работе. 
Важнее другое: саммит показал, что пришло 
время для принятия предельно конкретных 
и быстрых решений. Аральская проблема 
уже не может рассматриваться просто в   
некоем общеэкологическом региональном 
контексте. Она требует отдельного, сфо-
кусированного внимания со стороны госу-
дарств региона и всего международного со-
общества, объединения политико-диплома-
тических, интеллектуальных, финансовых и 
организационных ресурсов.   

Именно об этом говорил Президент Турк-
менистана в своем выступлении на саммите, 
подчеркивая, что сохранение Арала уже дав-
но не может рассматриваться как внутрен-
няя, региональная проблема. Для ее успеш-
ного решения требуются поддержка миро-
вого сообщества, новый акцентированный, 
комплексный международный подход, дея-
тельное и системное участие в данной ра-
боте Организации Объединенных Наций. В 
этой связи еще на Конференции по устойчи-
вому развитию в Рио-де-Жанейро (РИО+20) 
в июне 2012 года Туркменистан предложил 
разработку отдельного направления дея-
тельности ООН, назвав его специальной про-
граммой ООН для Арала, которая включа-
ла бы конкретные планы по стабилизации и 
улучшению ситуации в бассейне Аральского 
моря. Сегодня к этой инициативе необходи-
мо вернуться и приступить к ее реализации. 

Хорошей платформой для этого являет-
ся принятая 12 апреля 2018 года по иници-
ативе Туркменистана резолюция Генераль-
ной Ассамблеи ООН «Сотрудничество меж-
ду Организацией Объединенных Наций и 
Международным фондом спасения Арала». 
В документе отмечена важность укрепле-

Turkmenbashi, bringing together the heads of all 
five Central Asian countries. It was not only for 
the fact that IFAS turned 25 years since its es-
tablishment, which in itself was a good reason 
to sum up some results and make objective as-
sessment of the work done over the past years. 
More importantly, the Summit proved that time 
has come to make extremely efficient and quick 
decisions. The Aral Sea issues can no longer 
be handled in a simple general ecological con-
text. It requires a targeted, focused attention on 
the part of the regional states and the entire in-
ternational community, as well as joining the po-
litical, diplomatic, intellectual, financial and or-
ganizational resources.

This is exactly what the President of Turk-
menistan noted in his speech at the Summit. He 
stressed that the preservation of the Aral Sea 
could no longer be considered an internal, re-
gional problem and the successful resolution of 
this problem depends on the support of the in-
ternational community. It needs a new, focused 
and integrated international approach, a proac-
tive and systematic participation of the United 
Nations in this work. In this regard, at the Con-
ference on Sustainable Development in Rio de 
Janeiro (RIO + 20) in June 2012, Turkmenistan 
proposed to establish a separate area of UN 
work, calling it a UN Special Program for the 
Aral Sea that would oversee specific plans for 
stabilization and improvement of the situation in 
the Aral Sea basin. This initiative should be re-
vived and implemented.

The UN General Assembly Resolution “Co-
operation between the United Nations and the 
International Fund for Saving the Aral Sea” 
adopted on 12 April 2018 at Turkmenistan’s 
initiative can be a good platform for this pro-
cess. This document notes the importance of 
strengthening interaction and coordination be-
tween the UN and IFAS and invites the UN Sec-
retary General, specialized agencies and other 
organizations, programs and funds of the United 
Nations and international financial institutions 
to develop partnerships with the International 
Fund for Saving the Aral Sea. The document al-
so says that IFAS should provide annual infor-
mation for the UN Secretary General’s report.
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ния взаимодействия и координации между 
системой ООН и МФСА и предложено Гене-
ральному секретарю ООН, специализиро-
ванным учреждениям и другим организаци-
ям, программам и фондам Сообщества На-
ций, международным финансовым институ-
там развивать партнерство с Международ-
ным фондом спасения Арала. Также пред-
усматривается ежегодное предоставление 
фондом информации для отчета Генераль-
ного секретаря ООН. 

И здесь нужно сказать, что, приняв на 
себя председательство в фонде на период 
2017–2019 годов и разработав очень пред-
метную концепцию председательства, Тур-
кменистан немало сделал для поворота 
всей деятельности фонда именно в данном 
направлении. 

В прошлом и позапрошлом годах в Аш-
хабаде состоялись заседания правления 

МФСА, его Межгосударственной коорди-
национной водохозяйственной комиссии и 
Межгосударственной комиссии по устойчи-
вому развитию. Кроме того, на постоянной 
основе осуществляет свою деятельность 
Исполнительный комитет МФСА. В февра-
ле текущего года в Туркменистане был про-
веден Центральноазиатский международ-
ный экологический форум.

Под председательством Туркмениста-
на в МФСА с привлечением национальных 
экспертов государств-учредителей и меж-
дународных партнеров подготовлена кон-
цепция программы действий по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского мо-
ря (четвертая фаза). В рамках фонда се-
годня также проводится работа по совер-
шенствованию регионального плана дей-
ствий по охране окружающей среды Цен-
тральной Азии. Будучи ответственным за 
координацию работы МФСА, Туркменис-
тан прилагает усилия по ускорению про-
цесса присоединения стран региона к Ра-
мочной конвенции об охране окружающей 
среды для устойчивого развития в Цент-
ральной Азии.

It should be noted that having assumed 
chairmanship in IFAS for 2017–2019 and hav-
ing developed a substantive concept of its chair-
manship, Turkmenistan has done a lot to turn all 
IFAS activities to this direction.

The IFAS Board, its Interstate Commission 
for Water Coordination and Interstate Commis-
sion for Sustainable Development held their 
meetings in Ashgabat in the past year and the 
year before. In addition, the IFAS Executive 
Committee works on a permanent basis. The 
Central Asian International Environmental Fo-
rum was held in Turkmenistan this February.

Under the chairmanship of Turkmenistan 
and with the support of national experts from 
the founding states and international partners, 
IFAS prepared a concept of the Program of Ac-
tion for Assistance to the Countries of the Aral 
Sea Basin (Phase Four). IFAS oversees the 
work on improving the Regional Action Plan for 

Protection of Environment in Central Asia. Be-
ing in charge of coordinating the IFAS work, 
Turkmenistan is making efforts to accelerate 
the process of accession of the regional coun-
tries to the Framework Convention for Protec-
tion of Environment for Sustainable Develop-
ment in Central Asia.

 The main objective of the above-mentioned 
Program is to enhance cooperation between IF-
AS and the United Nations for the implementa-
tion of the Sustainable Development Goals in 
the Aral Basin region. In the future, the UN Spe-
cial Program for the Aral Sea could also pro-
vide a basis for development of multilateral UN 
documents on inland water problems. A con-
cept of such Special Program has already been 
developed by now. In his speech, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov called on the internation-
al community, the Central Asian countries to 
support Turkmenistan’s proposal and begin its 
implementation.

At the same time, Turkmenistan is confident 
that international cooperation on water and en-
vironmental issues must be firmly rooted in the 
relevant criteria of work at the national level. 
These are mutually complementary, insepara-
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Главной задачей вышеназванной про-
граммы является активизация сотрудни-
чества между МФСА и Организацией Объ-
единенных Наций для осуществления Це-
лей устойчивого развития в регионе бассей-
на Арала. Именно специальная программа 
ООН для Аральского моря в будущем могла 
бы стать также и фундаментом для разра-
ботки многосторонних документов ООН по 
проблемам внутренних водоемов. На се-
годняшний день уже разработана концеп-
ция такой специальной программы. В своем 
выступлении Гурбангулы Бердымухамедов 
призвал международное сообщество, стра-
ны Центральной Азии поддержать предло-
жение туркменской стороны и приступить к 
его практической реализации.

При этом Туркменистан убежден, что на-
лаживание международного сотрудничест-
ва по водной и экологической проблемати-
ке должно прочно опираться на соответст-
вующие критерии работы на национальном 
уровне. Это взаимодополняемые, неотдели-
мые друг от друга процессы, где каждое го-
сударство должно в полной мере осознать 
свою роль и ответственность.

Последовательно придерживаясь этого 
принципа, Туркменистан неукоснительно со-
относит национальные планы в различных 
отраслях с экологической составляющей Це-
лей устойчивого развития, в частности, с оп-
тимизацией использования водных ресур-
сов. Рациональное водопользование – важ-
нейший аспект проводимой Туркменистаном 
политики, что в свою очередь тесно связано 
с сохранением экологического благополучия 
и охраной окружающей среды и является не-
отъемлемым фактором глобального устой-
чивого развития. В стране накоплен огром-
ный опыт внедрения современных водосбе-
регающих технологий в орошаемом земле-
делии, строительстве и эксплуатации гидро-
технических сооружений. Успешное претво-
рение в жизнь масштабных водохозяйствен-
ных проектов способствует эффективному 
развитию аграрного сектора, наращиванию 
объемов производства зерна, хлопка и дру-
гой сельскохозяйственной продукции.

В стране осуществляется Генеральная 
программа по обеспечению населения чи-
стой питьевой водой, в рамках которой соо-
ружаются и сдаются в эксплуатацию новые 
водоочистные заводы. С учетом высоких 
экологических стандартов ведутся работы 
по опреснению морской воды.

С вводом в строй первой очереди Тур-
кменского озера «Алтын асыр» коллекто-
ры, отводящие от оазисов дренажные и от-
работанные воды, были соединены в одну 
единую гидросистему. Сегодня в результа-
те естественных биологических процессов 
вода очистилась до приемлемых норм, там 
появились растительность и большое коли-
чество рыбы и птиц. Сооружение этого ру-
котворного водоема, а по сути сложнейшей 

ble processes, in which each state should fully 
understand its role and responsibility.

Following this principle consistently, Turkmen-
istan develops national plans in various sectors 
in strict correlation with the ecological component 
of the Sustainable Development Goals, namely 
the efficient use of water resources. This is the 
most important aspect of the policy pursued by 
Turkmenistan that, in turn, is closely linked to the 
preservation of environmental well-being and en-
vironmental protection as an integral factor of 
global sustainable development. Turkmenistan 
has vast experience in introducing modern wa-
ter-saving technologies in irrigated agriculture, 
construction and operation of hydraulic struc-
tures. The successful implementation of large-
scale water management projects contributes to 

the efficient development of the agricultural sec-
tor and increasing the production of grain, cotton 
and other agricultural products.

Turkmenistan is implementing the Strategic 
Program on Providing the Population with Clean 
Drinking Water. New water treatment plants are 
being built and put into operation in the country 
as part of this Program. Turkmenistan is carry-
ing out work on desalination of sea water, tak-
ing into account high environmental standards.

The commissioning of the first stage of the 
Turkmen lake “Altyn Asyr” resulted in connect-
ing the drainage and sewage collectors from the 
oases into a single hydraulic system. By now, 
as a result of natural biological processes, puri-
ty of water has reached acceptable standards. 
There appeared vegetation and a large number 
of fish and birds. The construction of this man-
made reservoir, which is in fact a very complex 
hydro-technical system, makes it possible to 
successfully solve pressing environmental, eco-
nomic and social issues.

Combating desertification and improving 
land reclamation are of great importance in the 
context of solving the Aral Sea issues. In this 
regard, a set of measures has been developed 
and implemented in the country, including large-
scale tree planting work, with the support of in-
ternational organizations. For example, in the 
last twenty years alone, more than 90 million 
trees have been planted in Turkmenistan as part 
of the National Program “Green Zone”.

During the Summit, Gurbanguly Berdimu-
hamedov once again clearly and unequivocally 
stated his country’s position on water and envi-
ronmental issues in the region, saying that Turk-
menistan has always advocated their consider-
ation and resolution on the basis of universal-
ly recognized norms of international law, taking 
into account the interests of all countries of the 
region and with participation of international or-
ganizations, recognizing that a regional consen-
sus on this issue would be the only acceptable 
form of the efficient interstate interaction.

The Joint Communique adopted at the Sum-
mit reflected Turkmenistan’s fundamental ap-
proaches to addressing the Aral Sea problem. 
In particular, the heads of the founding states 
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ровать на новые вызовы, а также в полной 
мере обеспечить взаимовыгодное сотруд-
ничество в сфере реализации региональ-
ных проектов и программ, направленных на 
спасение Арала, экологического оздоровле-
ния Приаралья и бассейна Аральского мо-
ря, в области комплексного использования 
и охраны водных ресурсов трансграничных 
водотоков, водного хозяйства, энергетики и 
социально-экономического развития.

Была подтверждена приверженность ра-
нее принятым решениям по совместному и 
комплексному управлению и рационально-
му использованию водных ресурсов и охра-
не окружающей среды в бассейне Аральско-
го моря с учетом интересов всех стран ре-
гиона на принципах добрососедства и вза-
имного уважения. 

Был принят ряд других конкретных реше-
ний, включая разработку программы дейст-
вий по оказанию помощи странам бассейна 
Аральского моря. 

В рамках саммита Президент Туркме-
нистана провел отдельные встречи с гла-
вами Казахстана, Кыргызстана, Таджикис-
тана и Узбекистана, на которых состоял-
ся обмен мнениями по актуальным вопро-
сам двусторонних отношений и междуна-
родной политики. Особый акцент в ходе пе-
реговоров ставился на взаимодействии го-
сударств-соседей в области водопользова-
ния и управления водными ресурсами, со-
хранения окружающей среды. Отмечалось, 
что сотрудничество в двустороннем форма-
те является важным фактором эффективно-
го решения экологических проблем регио-
на, в том числе спасения Аральского моря.             

«Время не стоит на месте, и проблема 
Арала сегодня обуславливает необходи-
мость новых подходов, отвечающих совре-
менным требованиям». Эта цитата из высту-
пления Президента Туркменистана на сам-
мите наиболее точно отражает суть и на-
правленность дальнейших шагов по прео-
долению одного из самых серьезных и ак-
туальных вызовов современности.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель  

noted the importance of exploring the possibil-
ity of developing a special UN Program for the 
Aral Sea Basin and instructed the IFAS Exec-
utive Committee to hold consultations on this 
topic with the states of the region, the UN mem-
ber states, the United Nations and its agencies.

The heads of the founding states expressed 
willingness to improve further the organizational 
structure and legal framework of IFAS to ensure 
an efficient and sustainable institutional mecha-
nism capable of timely responding to new challeng-
es. They also pledged to ensure mutually beneficial 
cooperation in implementing regional projects and 
programs aimed at saving the Aral Sea, ecological 
rehabilitation of the Aral Sea and the Aral Sea ba-
sin as well as the integrated use and protection of 
trans-boundary water resources, water manage-
ment, energy and socio-economic development.

They confirmed their commitment to deci-
sions made earlier on joint and integrated man-
agement and efficient use of water resources 
and environmental protection in the Aral Sea 
basin, taking into account the interests of all 
countries of the region based on the principles 
of good-neighborliness and mutual respect.

A number of other specific decisions were 
made, including the elaboration of a Program of Ac-
tion to support the countries of the Aral Sea basin.

As part of the Summit, the President of Turk-
menistan held meetings with the Presidents 
of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uz-
bekistan, during which the sides exchanged 
views on topical issues related to bilateral re-
lations and international politics, interaction of 
the neighboring states in the sphere of water 
use and management of water resources and 
preservation of the environment. The sides al-
so noted that cooperation in the bilateral format 
remains an important factor for the efficient res-
olution of environmental issues in the region, in-
cluding the preservation of the Aral Sea.

“Time is passing, and the Aral Sea problem 
needs new approaches in line with modern re-
quirements.” This quotation from the speech of 
the President of Turkmenistan at the Summit 
most accurately reflects the essence and direc-
tion of the further steps to overcome one of the 
most serious and urgent challenges of our time.

Serdar DURDYEV,
political commentator

гидротехнической системы, дает возмож-
ность успешно решать насущные экологиче-
ские, экономические и социальные вопросы.

В контексте решения проблем Аральско-
го моря большое значение имеет деятель-
ность по борьбе с опустыниванием, улуч-
шением мелиоративного состояния земель. 
Для этих целей в стране с участием между-
народных структур разработан и реализу-
ется комплекс мер, включающий в том чи-
сле и широкомасштабную деятельность по 
озеленению. К примеру, только за послед-
ние двадцать лет в рамках осуществления 
Национальной программы «Зеленый пояс» 
в Туркменистане высажено более 90 милли-
онов деревьев.

В ходе саммита Гурбангулы Бердымуха-
медов еще раз четко и недвусмысленно за-
явил о позиции своей страны относительно 
водных и экологических вопросов в регио-
не: Туркменистан всегда выступал за их рас-
смотрение и решение на основе общеприз-
нанных норм международного права, с уче-
том интересов всех стран региона и при уча-
стии международных организаций, призна-
вая, что в этом вопросе только региональ-
ный консенсус является единственно при-
емлемой формой для эффективного меж-
государственного взаимодействия. 

В принятом по итогам саммита совмест-
ном коммюнике нашли свое отражение 
принципиальные подходы Туркменистана 
к решению аральской проблемы. В част-
ности, главы государств отметили необхо-
димость рассмотрения вопроса о возмож-
ности разработки специальной программы 
ООН для бассейна Аральского моря и пору-
чили исполнительному комитету МФСА про-
вести консультации по этой теме с государ-
ствами региона, государствами – членами 
ООН, Организацией Объединенных Наций 
и ее учреждениями. 

Президенты выразили готовность к даль-
нейшему совершенствованию организаци-
онной структуры и договорно-правовой ба-
зы МФСА с целью создания эффективно-
го и устойчивого институционального ме-
ханизма, способного своевременно реаги-
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T
he Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan held a press briefing 

on the results of the summit of the heads 

of the founding states of the Internation-

al Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) that 

took place at “Avaza” National Tourist Zone. 

Representatives of the diplomatic missions 

and foreign mass media accredited in Ash-

gabat, as well as Turkmenistan’s mass me-

dia attended the press briefing.

The briefing focused on Turkmenistan’s 

initiative on establishing the UN Special 

Program for the Aral Sea and making it a 

separate area of UN work. As was reported 

earlier, the heads of state attending the Aral 

Sea Summit instructed the Executive Com-

mittee of IFAS to hold consultations with 

the regional states, the UN member states, 

the United Nations and its structures.

As the Chair of the International Fund 

for Saving the Aral Sea for 2017–2019, 

Turkmenistan will begin implementing 

these instructions in the near future. 

И
тогам саммита глав государств 

– учредителей Международно-

го фонда спасения Арала (МФСА), про-

шедшего в национальной туристиче-

ской зоне «Аваза», был посвящен бри-

финг, состоявшийся в МИД Туркме-

нистана. На встречу были приглашены 

представители дипмиссий и зарубеж-

ных СМИ, аккредитованных в Ашхаба-

де, а также туркменские журналисты.

На брифинге особое внимание бы-

ло уделено инициативе Туркменистана 

о разработке специальной программы 

ООН для Арала и выделении ее в само-

стоятельное направление деятельности 

ООН. Как сообщалось, на Аральском сам-

мите главы государств поручили испол-

кому МФСА провести соответствующие 

консультации с государствами региона, 

странами – членами ООН, Организацией 

Объединенных Наций и ее структурами.

В ближайшее время туркменская 

сторона, председательствующая в Ме-

ждународном фонде спасения Ара-

ла на период с 2017 по 2019 год, нач-

нет реализацию данных поручений.  

В 
Ашхабаде состоялось девятое 

ежегодное заседание Федера-

ции ассоциаций перевозчиков и экс-

педиторов стран – участниц Програм-

мы центральноазиатского региональ-

ного экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС). В заседании приняли учас-

тие представители Азербайджана, Аф-

ганистана, Грузии, Монголии, Казахс-

тана, Киргизии, КНР, Пакистана, Тад-

жикистана, Туркменистана и Узбекис-

тана, а также ряда международных 

организаций.

Участники встречи обсудили во-

просы развития партнерства в транс-

портно-транзитной сфере в рамках 

программы ЦАРЭС. Особое внимание 

было уделено развитию торговли сре-

ди стран региона, согласованию та-

рифной политики, оптимизации тамо-

женных процедур. 

В 
Ашхабаде состоялись перегово-

ры между Президентом Гурбан-

гулы Бердымухамедовым и Президен-

том Киргизии Сооронбаем Жээнбеко-

вым, находящимся в Туркменистане с 

государственным визитом.

В ходе переговоров в формате 

один на один и в расширенном составе 

делегаций стороны обсудили вопро-

сы двустороннего партнерства в по-

литической, торгово-экономической, 

энергетической, транспортной, водно-

энергетической, культурно-гуманитар-

ной и других областях.

На переговорах было отмечено, что 

Туркменистан и Киргизия на междуна-

родной арене имеют единые или схо-

жие позиции по актуальным проблемам 

современности. Было подчеркнуто, что 

Ашхабад и Бишкек солидарны в вопро-

сах борьбы с терроризмом, экстремиз-

мом, незаконным оборотом наркоти-

ков и трансграничной преступностью. 

В 
Исполнительном комитете СНГ 

в Минске состоялось очередное 

заседание Совета постоянных полно-

мочных представителей государств – 

участников Содружества при уставных 

и других органах Содружества. На за-

седании были представлены проекты 

концепции председательства Туркме-

нистана в СНГ в 2019 году и плана ме-

роприятий по реализации концепции.

Председательство Туркмениста-

на в СНГ в 2019 году будет осущест-

вляться в соответствии с основопо-

лагающими документами СНГ и на-

правлено на последовательную реа-

лизацию ранее принятых международ-

ных договоров и решений, насыщение 

содержательной части повестки дня 

сотрудничества.

Председательство будет содейст-

вовать дальнейшему развитию и укре-

плению сотрудничества и партнерско-

го взаимодействия государств-участ-

ников на основе равноправия, добро-

соседства и взаимного уважения в це-

лях придания поступательной динами-

ки развитию Содружества, обеспечения 

роста благосостояния и качества жиз-

ни народов государств-участников. 

T
he Council of Permanent Pleni-

potentiary Representatives of 

the CIS member states to the statutory 

and other bodies of the CIS held a regu-

lar meeting the CIS Executive Committee 

in Minsk. A draft concept of Turkmeni-

stan’s chairmanship in the CIS in 2019 

and a draft plan of measures for imple-

mentation of this concept were present-

ed at the meeting.

Turkmenistan’s chairmanship in the 

CIS in 2019 will be carried out in accord-

ance with the basic documents of the 

CIS. It will be aimed at the consistent im-

plementation of the international agree-

ments and decisions adopted earlier and 

enriching the content of the cooperation 

agenda.

Turkmenistan’s chairmanship will 

contribute to the further development and 

strengthening of cooperation and part-

nership between the participating states 

on the basis of equality, good-neighborli-

ness and mutual respect with a view to 

ensuring the progressive dynamics of de-

velopment of the CIS and increasing the 

welfare and quality of life of the peoples 

of the participating states. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

T
he Federation of Carrier and For-

warder Associations of the coun-

tries participating in the Central Asia Re-

gional Economic Cooperation (CAREC) 

Program held its ninth annual meeting in 

Ashgabat. Representatives of Azerbaijan, 

Afghanistan, Georgia, Mongolia, Kazakh-

stan, Kyrgyzstan, China, Pakistan, Tajik-

istan, Turkmenistan and Uzbekistan, as 

well as a number of international organi-

zations attended the meeting.

The meeting participants discussed 

issues related to development of partner-

ship in the transport and transit sphere 

within the framework of the CAREC Pro-

gram. Development of trade among the 

regional countries, harmonization of the 

tariff policy and optimization of customs 

procedures were the focus of discus-

sions.  

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov held talks in Ashgab-

at with Kyrgyz President Sooronbay 

Jeenbekov as part of his state visit to 

Turkmenistan.

The one-on-one meeting was fol-

lowed by the talks with participation of 

the delegations, during which the sides 

discussed issues relating to bilateral co-

operation in the political, trade-econom-

ic, energy, transport, water-energy, cul-

tural-humanitarian and other spheres.

The sides noted that Turkmenistan 

and Kyrgyzstan have common or similar 

views on the topical international prob-

lems of our time. The sides also stressed 

that Ashgabat and Bishkek stand unit-

ed in the struggle against terrorism, ex-

tremism, drug trafficking and cross-bor-

der crime. 

На снимке: государственный визит

Президента Киргизии 

Сооронбая  Жээнбекова.

Photo: state visit by President of Kyrgyzstan 

Sooronbay Jeenbekov.

На снимке: очередное заседание Совета постоянных полномочных

представителей государств – участников СНГ.

Photo: a regular meeting of the Council of Permanent Plenipotentiary

Representatives of the CIS member states.
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY

СЕЙДИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД –

ОДИН ИЗ ФЛАГМАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

THE SEYDI OIL REFINERY IS ONE OF THE FLAGSHIPS

OF THE NATIONAL INDUSTRY

PURSUING THE POLICY 
OF MODERNIZATION

КУРС
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
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Сейдинский нефтеперерабатыва-
ющий завод – крупный экспортер 
нефтепродуктов на мировой ры-

нок. Четверть века вырабатываемые из сы-
рой нефти и газового конденсата прямо-
гонный бензин, дизельное топливо и ма-
зут через Государственную товарно-сырье-
вую биржу закупаются компаниями Европы 
и Азии. А в этом году на экспорт отгружены 
первые тысячи тонн высококачественного 
дорожного битума. Нефтепереработчики го-
рода Сейди выпускают продукцию, отвечаю-
щую высоким международным стандартам. 

За последние пять лет на заводе были 
успешно реализованы два инновационных 
проекта. Согласно контрактам с американской 
компанией «Westport Trading Europe Limited», 

The Seydi oil refinery is a major ex-
porter of petroleum products to the 
world market. For a quarter century, 

the European and Asian companies made con-
tracts at the State Commodity and Raw Ma-
terials Exchange of Turkmenistan for the pur-
chase of straight-run gasoline, diesel fuel and 
fuel oil produced from crude oil and gas con-
densate. This year, the first thousand tons of 
high-quality road bitumen were exported. The 
Seydi oil refinery’s products meet high interna-
tional standards.

Over the past five years, the refinery has 
successfully implemented two innovative pro-
jects. Under the contracts with Westport Trad-
ing Europe Limited from the US, a state-of-
the-art automated unit for production of road 

в 2015 году была запущена суперсовремен-
ная автоматизированная установка по произ-
водству дорожного битума мощностью свыше 
37 тысяч тонн в год, а затем завершена ком-
плексная реконструкция установки по пере-
работке сырой нефти – каталитического ри-
форминга, что позволило начать производ-
ство компонентов высокооктанового бензина 
марки «Евро-5». Предприятие планирует на-
ращивать выпуск светлых нефтепродуктов и 
увеличивать объемы экспортных поставок.

Компания «Westpor t Trading Europe 
Limited» – давний и надежный партнер Тур-
кменистана. Пакет ее предложений по ре-
конструкции действующих и строительст-
ву новых объектов нефтепереработки те-
перь уже для Туркменбашинского комплек-

bitumen with the annual capacity exceeding 
37,000 tons was put into operation at the re-
finery in 2015. Later, a major reconstruction of 
the crude oil processing unit – catalytic reform-
ing – was completed, making it possible to be-
gin production of high-octane Euro-5 gasoline. 
The refinery plans to increase output of light oil 
products and their exports. 

Westport Trading Europe Limited is a 
long-standing and reliable partner of Turk-
menistan. A package of solutions that it of-
fered for reconstruction of existing and now 
for construction of new oil refining facilities at 
the Turkmenbashi complex of oil refineries are 
noted for high technological efficiency and full 
compliance with the most stringent environ-
mental standards.
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алом. И сложная задача по  полному обеспе-
чению завода вблизи города Сейди отечест-
венным углеводородным сырьем, из которо-
го выпускают прямогонный бензин, дизель-
ное топливо и мазут,  была успешно решена.

Время выдвинуло новые требования по 
рациональному использованию поступающих 
на предприятие сырой нефти и газового кон-
денсата и расширению ассортимента отвеча-
ющей строгим международным стандартам 
выпускаемой продукции. И три года назад на 
Сейдинском НПЗ была введена в строй уста-
новка по выпуску дорожного битума. Она ста-
ла первой в стране, где процесс висбрекинга 
дает возможность перерабатывать тяжелые 
нефтяные остатки, разлагая и отделяя пара-
фин от гудрона. Комплекс рассчитан на пе-
реработку 118 тысяч тонн мазута, из которо-
го можно получать свыше 37 тысяч тонн цен-
ного строительного материала и сопутству-
ющие легкий и тяжелый вакуумные газойли. 

На новом производстве нашлась увлека-
тельная и ответственная работа для трех де-

breaking technology to process heavy oil resi-
dues to decompose and separate paraffin from 
tar oil. The unit is designed to process 118 
thousand tons of fuel oil, which is a basic ma-
terial for production of more than 37 thousand 
tons of the valuable construction material and 
associated light and heavy vacuum gas oils.

Three dozen people found interesting and 
challenging jobs at the new production unit. 
They are mostly specialists with higher and 
secondary special education. After all, the fa-
cility is fitted out with modern European equip-
ment with the high level of automation and 
computerized control and management of all 
stages of the technological chain.

са нефтеперерабатывающих заводов отли-
чает высокая технологическая эффектив-
ность и полное соответствие самым жест-
ким экологическим требованиям...

Но вернемся в недалекую историю. У 
крупнейшего на востоке Туркменистана пред-
приятия складывалась непростая биогра-
фия. Он долго строился в прежние времена и 
был рассчитан на поставку сырья из Сибири. 
После обретения Туркменистаном незави-
симости «черное золото» доставляли по же-
лезной дороге с пограничного  месторожде-
ния Кокдумалак. Понятно, что такая ситуация 
была неприемлема для страны, обладаю-
щей колоссальным энергетическим потенци-

However, let us look into the recent histo-
ry of Turkmenistan’s largest eastern plant that 
has been very complex. The construction of 
the refinery lasted for a long time. It was de-
signed to process raw materials from Sibe-
ria. After Turkmenistan gained independence, 
oil was supplied to the refinery by rail from the 
Kokdumalak border deposit. Obviously, such 
a situation was unacceptable for the coun-
try with the huge energy potential. Eventual-
ly, Turkmenistan solved this difficult task quite 
successfully by fully reorienting the plant near 
the city of Seydi to the consumption of domes-
tic hydrocarbon raw materials for production of 
straight-run gasoline, diesel fuel and fuel oil.

As time passed, the Seydi oil refinery had 
to adjust to the new requirements for the effi-
cient use of crude oil and gas condensate and 
diversification of the range of products in line 
with strict international standards. Three years 
ago, a unit for production of road bitumen was 
commissioned at the Seydi oil refinery. It was 
the first in the country to introduce a viscosity 
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сятков человек. Это в основном  специалисты 
с высшим и средним специальным образова-
нием. Ведь объект оснащен современным ев-
ропейским оборудованием, здесь высок уро-
вень автоматизации, контроль и управление 
всеми этапами технологической цепочки осу-
ществляются с помощью компьютеров.

У установки есть свои железнодорожная 
и автомобильная эстакады. Причем  посту-
пающие туда вагоны имеют обогрев, а  ем-
кости машин – термостойкие, чтобы битум 
не застывал в пути. Продукция отгружается 
на асфальтовые заводы страны. Инженер-
программист Ильхам Ибрагимов, оператор 
Азиз Гурбанов, машинист Яшузак Клычев и 
их товарищи гордятся тем, что выпускаемая 
ими продукция идет не только на строитель-
ство дорог   родного  Лебапского, но и  со-
седнего  Марыйского велаятов (областей). 
Прежде она завозилась в оба эти региона 

The unit has its own railway and road over-
passes. Moreover, there are railcars with heat-
ing and heat-resistant car tanks to prevent bi-
tumen from cooling during transportation. The 
final products are delivered to the country’s 
asphalt plants. Engineer-programmer Ilham 
Ibragimov, operator Aziz Gurbanov, machine 
operator Yashuzak Klychev and fellow work-
ers are proud of the fact that their products are 
used not only in construction of roads in the 
native Lebap province but also in the neighbor-
ing Mary province. Previously, these regions 
were the clients of the Turkmenbashi oil refin-
ery located in the west of the country.

Last March, another new production unit 
celebrated the first year of operations. This is 
a unit for production of high-octane A-98 (Eu-
ro-5 standard) gasoline with the annual capac-
ity of 500 thousand tons of international stand-
ard products. Interestingly, one can see almost 

из расположенного на западе страны  Тур-
кменбашинского комплекса НПЗ.    

Еще одно новое производство в минув-
шем марте отметило первый год в своей по-
ка еще короткой трудовой биографии. Речь 
идет об установке  по производству высо-
кооктанового бензина А-98 (стандарта «Ев-
ро-5»). Ее проектная мощность 500 тысяч 
тонн в год отвечающей международным 
требованиям продукции. Причем на обшир-
ной территории  почти не видно персонала, 
ведь все здесь оснащено системой автома-
тического управления. 

На новый объект по трубам поступает вы-
пускаемый на заводе прямогонный бензин. 
Он проходит сложные процессы разогре-
вания и остывания, отбора ненужных сое-
динений, смешивания с водородом и в кон-
це  доведенное до высоких кондиций горю-
чее подается в товарно-сырьевой цех.  Все 

no personnel in its vast territory, as all the pro-
cesses are operated by an automatic control 
system.

The new facility receives straight-run gaso-
line through the pipes. It then undergoes com-
plex processes of heating and cooling, dispos-
al of waste compounds, mixing with hydrogen 
and, in the end, high-grade fuel is delivered to 
the commodity-raw materials shop. All these 
cycles of the technological chain are monitored 
by the computers at the central board. Monitor-
ing is conducted round-the-clock and, if neces-
sary, the operators adjust the process of con-
verting straight-run gasoline from the oil ob-
tained from the fields in Lebap and Akhal prov-
inces into high-grade A-98 gasoline.

As is known, the grade of such fuel is char-
acterized by the low content of sulfur and poly-
cyclic aromatic carbohydrates. This means an 
improved process of combustion in automobile 
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engines, their longer operation life and, at the 
same time, significant reduction of toxic emis-
sions into the atmosphere. It is no coincidence 
that a new type of fuel is shipped by road tank-
ers and rail from Seydi to Afghanistan. It be-
came possible owing to the opening of the in-
ternational railway Atamurat – Ymamnazar in 
the south of Lebap provine at the end of 2016.

In total, four dozen people work in shifts at 
the new production unit, about half of them are 
specialists with higher education who gradu-
ated from the universities in Turkmenistan and 
abroad. The commissioning of two modern units 
in Seydi is evidence of the comprehensive imple-
mentation of the policy of modernization of pro-
duction and introduction of advanced technolo-
gies for deep processing of hydrocarbon raw ma-
terials under the leadership of the head of state.

One should also add that the innovative way 
of development of the Seydi oil refinery, sec-
ond largest in the industry, will continue as part 
of the Program of the President of Turkmeni-
stan for Socio-Economic Development of the 
Country for 2018–2024. New processing lines 
and other modern facilities will be soon built at 
the Seydi oil refinery, including units for hydro-
treating of diesel fuel, catalytic isodeparaffina-
tion, catalytic cracking of fuel oil, hydrotreating 
of secondary gasoline, production of hydrogen. 

Marstal BEKTASOV
Photo by the author

эти циклы  технологической цепочки отража-
ются на дисплеях компьютеров в централь-
ном пульте. Там, круглосуточно наблюдая за 
экранами, операторы контролируют и при 
необходимости вносят коррективы в этапы 
превращения прямогонного бензина из полу-
ченной с месторождений в Лебапе и Ахале 
нефти в улучшенного качества бензин А-98. 

Как известно, марка такого горючего от-
личается пониженным содержанием серы 
и полициклических ароматических углево-
дов. Это означает, что улучшается процесс 
сгорания в автомобильных двигателях, они 
дольше эксплуатируются  и  при этом зна-
чительно уменьшаются вредные выбросы 
в атмосферу. Не случайно новый вид то-
плива из Сейди отгружается в Афганистан, 
куда  транспортируется в автоцистернах и 
по железной дороге. Последнее стало воз-
можным после открытия в конце 2016 года 
на юге Лебапского велаята первой очереди 
международной стальной магистрали Ата-
мурат – Ымамназар.   

Всего на новом производстве по сменам 
трудятся четыре десятка человек, около поло-
вины из них – специалисты с высшим образо-
ванием, окончившие вузы в Туркменистане и 
за рубежом. Ввод в строй  в Сейди двух сов-
ременных установок  наглядно отражает це-
ленаправленно осуществляемый в стране по 
инициативе главы государства  курс на мо-
дернизацию производства и внедрение пере-
довых технологий с целью глубокой перера-
ботки углеводородного сырья.

Остается добавить, что инновационный 
путь развития второго по значимости в от-
расли Сейдинского завода в рамках «Про-
граммы Президента Туркменистана по со-
циально-экономическому развитию страны 
на 2018–2024 годы» будет продолжен. На 
этих предприятиях намечено строительство 
установок гидроочистки дизельных топлив, 
каталитической изодепарафинации, ката-
литического крекинга мазутов, гидроочист-
ки вторичных бензинов, производство во-
дорода и других современных мощностей. 

Марстал БЕКТАСОВ  
Фото автора 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В 
Марыйском велаяте (области) 

при участии Президента Турк-

менистана Гурбангулы Бердымухаме-

дова состоялась торжественная цере-

мония открытия первой в Центрально-

Азиатском регионе парогазовой элек-

тростанции комбинированного цикла.

На электростанции мощностью 

1547 мегаватт установлены четыре га-

зовые турбины мощностью 263,5 МВт 

каждая, четыре котла-утилизатора и 

две паровые турбины мощностью 260 

МВт каждая.

Новая электростанция удостоилась 

ряда сертификатов от международ-

ных организаций. Так, американский 

Фонд здоровой экологии вручил гла-

ве государства сертификат «Экологи-

ческая безопасность», Швейцарский 

федеральный технологический инсти-

тут – сертификат «Высокотехнологич-

ный энергетический объект», а Инсти-

тут энергии Max Plank – свидетель-

ство «За устойчивость и эффектив-

ность». 

T
he Central Asian f irst com-

bined-cycle power plant was put 

into operation in Mary province. Presi-

dent of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov attended the launching 

ceremony.

The power station with the capacity of 

1547 MW has four gas turbines with the 

capacity of 263.5 MW each, four heat-re-

covery boilers and two steam turbines 

with the capacity of 260 MW each.

The new power plant was awarded a 

number of certificates from internation-

al organizations. For example, the Presi-

dent of Turkmenistan was presented with 

“Environmental Safety” certificate of the 

American Environmental Health Foun-

dation, “High-Tech Power Facility” cer-

tificate of the Swiss Federal Institute of 

Technology, “For Sustainability and Effi-

ciency” certificate of the Max Planck En-

ergy Institute. 

В 
Ашхабаде прошли междуна-

родная выставка и конферен-

ция «Основные направления развития 

энергетической промышленности Тур-

кменистана», проводимые накануне 

Дня работников энергетической про-

мышленности страны. Цель выставки 

и конференции – презентация элек-

троэнергетического потенциала Тур-

кменистана, его инвестиционных воз-

можностей и развитие международ-

ного сотрудничества в области произ-

водства и экспорта электроэнергии.

На форуме присутствовали учас-

тие представители 160 туркменских и 

иностранных электроэнергетических 

компаний.

В международной конференции 

приняли участие представители ми-

нистерств и ведомств, специалисты 

научно-исследовательских институ-

тов Туркменистана, а также руководи-

тели иностранных компаний, экспер-

ты и аналитики ряда государств.  

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: новая электростанция.

Photo: the new power plant.

A 
cotton harvest campaign has 

started in Akhal, Lebap and Mary 

provinces of Turkmenistan. Given the 

climatic conditions of Dashoguz province, 

the cotton harvest campaign in this 

region will begin 10 days later.

This year, the target is to harvest 

1,050 million tons of cotton from 545000 

hectares using 1076 cotton harvesters. 

Over 2260 vehicles and 2000 tractors 

will be used for crop transportation to 

procurement stations and ginneries.

A total of 156 procurement stations 

and 38 ginneries stand ready to receive 

newly harvested cot ton. Payments 

to farmers will be made through the 

branches of the State Commercial Bank 

«Daihanbank» (Farmers Bank). 

В 
Вене состоялся туркмено-ав-

стрийский бизнес-форум, в ко-

тором приняла участие делегация Со-

юза промышленников и предприни-

мателей Туркменистана, а также пред-

ставители государственных структур и 

деловых кругов Австрии.

В ходе нынешней встречи были об-

суждены пути вывода туркмено-ав-

стрийских отношений на новый уро-

вень в различных областях экономи-

ки, инвестиций и   высоких техноло-

гий. Особое внимание было уделено 

возможностям расширения объемов 

двусторонней торговли.

В числе приоритетных направле-

ний партнерства были также обозна-

чены транспорт, логистика, строитель-

ство, инфраструктура, промышлен-

ность, сельское хозяйство, пищевая 

индустрия.

В целях обмена опытом по вне-

дрению современных технологий со-

стоялись ознакомительные поездки 

туркменской делегации на предпри-

ятия Австрии, в том числе специа-

лизирующиеся в области животно-

водства и производства мясомолоч-

ной продукции, переработки овощей 

и фруктов. 

В  
Туркменистане стартова ла 

хлопкоуборочная кампания. Со-

бирать «белое золото» начали в Ахал-

ском, Лебапском и Марыйском вела-

ятах (областях). С учетом климатиче-

ских условий «белая страда» в самом 

северном регионе страны – Дашогуз-

ском велаяте – начнется на 10 дней 

позже.

В текущем году в Туркмениста-

не планируется с площади 545 тысяч 

гектаров собрать 1 миллион 50 тысяч 

тонн «белого золота». На уборке за-

действуют 1076 хлопкоуборочных ком-

байнов. Перевозить собранный уро-

жай на приемные пункты и хлопкоочи-

стительные предприятия будут свыше 

2260 единиц автотранспортной техни-

ки и более 2000 тракторов.

К приему нового урожая хлопка 

подготовлены 156 заготовительных 

пунктов и 38 хлопкоочистительных за-

водов. Оплата за продаваемый госу-

дарству урожай «белого золота» бу-

дет проводиться через отделения Го-

сударственного коммерческого «Дай-

ханбанка» («Крестьянского банка»).

A 
delegation of the Union of In-

dustrialists and Entrepreneurs of 

Turkmenistan, as well as representatives 

of state-owned enterprises and business 

circles of Austria took part in the Turk-

men-Austrian business forum in Vienna.

The sides discussed ways to upgrade 

the Turkmen-Austrian relations in various 

areas of the economy, investment activi-

ties and high technologies. The sides al-

so discussed prospects of increasing bi-

lateral trade.

The sides agreed that the priority ar-

eas of partnership also include transport, 

logistics, construction, infrastructure, in-

dustry, agriculture, food industry.

As part of the exchange of experience 

in introducing modern technologies, the 

delegation of Turkmenistan visited Austri-

an enterprises, including those specializ-

ing in animal husbandry and production 

of meat and dairy products, processing 

of fruits and vegetables.  

На снимке: в Туркменистане стартовала 

хлопкоуборочная кампания.

Photo: a cotton harvest campaign has 

started in Turkmenistan.

T
he International Exhibition and Con-

ference titled “Main Areas of Devel-

opment of the Energy Industry of Turkmen-

istan” were held in Ashgabat on the eve of 

Day of Workers of the Energy Industry of 

Turkmenistan. The exhibition and conference 

aim to present Turkmenistan’s electric pow-

er industry capacity, investment opportuni-

ties and development of international coop-

eration in electricity production and exports.

Representatives of 160 national and 

foreign electric power companies par-

ticipate in the forum. The International 

Conference “Main Areas of Development 

of the Energy Industry of Turkmenistan” 

began in the second half of the day. It 

brought together representatives of the 

ministries and departments, specialists 

of the scientific research institutes of 

Turkmenistan, as well as heads of for-

eign companies, experts and analysts 

from a number of countries. 
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ДАНДАНАКАН
НАКАНУНЕ
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
МЕСТО ИСТОРИЧЕСКОЙ БИТВЫ – В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ АРХЕОЛОГОВ 

ARCHAEOLOGISTS REVOLVE AROUND THE SITE OF FAMOUS BATTLE 

ON THE THRESHOLD OF NEW 
DISCOVERIES AT DANDANAKAN

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ /
THE GREAT SILK ROAD HERITAGE
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Все автомобили, летящие на боль-
шой скорости по трассе Ашхабад 
– Мары, оказавшись на полпути 

между областным центром и Хаузханским 
водохранилищем, проезжают мимо одного 
средневекового города, даже не замечая 
его, хотя южной стороной он почти касает-
ся современного шоссе. Всего двести ме-
тров отделяют проезжую часть от этого ар-
хеологического памятника, но высокие заро-
сли тамариска мешают увидеть его с доро-
ги. Но даже остановившись и взойдя на пло-
скую возвышенность, которая представля-
ет собой не что иное, как оплывшие и слег-
ка занесенные каракумским песком руины 

былого города, вы едва ли опознаете в этом 
ландшафте его следы. Только бесчислен-
ные россыпи битой посуды и обломки ста-
ринных кирпичей в провалах грунта и ямах 
– следах старых раскопов – ясно указыва-
ют на то, что когда-то здесь кипела жизнь. 

Больше тысячи лет прошло с тех пор, ког-
да на караванном маршруте между Серах-
сом и Мервом сложился торгово-ремеслен-
ный городок со звонким названием Данда-
накан. Первые письменные упоминания о 
нем содержатся в «Истории пророков и ца-
рей» ат-Табари (IХ век) и относятся к собы-
тиям 734 года, связанным с началом восста-
ния местных племен под предводительст-

There is a medieval city along Ash-
gabat – Mary road, halfway be-
tween the regional center and the 

Khauskhan reservoir, which can be hard-
ly seen from cars moving at high speed, al-
though the city’s southern side almost touch-
es the modern highway. Only two hundred me-
ters separate the roadway from this archaeo-
logical monument. However, the tall thickets of 
tamarisk make it invisible from the road. Even if 
one stops and ascends a flat elevation, which 
is nothing more than faded ruins of the former 
city, slightly covered by the Karakum sand, the 
remnants of this city can be scarcely found in 
this landscape. Only countless scatterings of 

broken utensils and fragments of old bricks in 
the gaps of soil and pits – the traces of past ex-
cavations – clearly indicate that life blossomed 
there once.

More than one thousand years have 
passed since a trade-craft town with the res-
onant name of Dandanakan emerged on the 
caravan route between Serakhs and Merv. The 
first records of this town can be found in “His-
tory of the Prophets and Kings” by al-Tabari (IX 
century), referring to the events dated back to 
734 in relation to the beginning of the uprising 
of local tribes under the leadership of al-Haris 
ibn Sureijah against the Arab sultans from the 
Umayyad dynasty. Thirteen years later, anoth-
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вом ал-Хариса ибн Сурейджа против араб-
ских султанов из династии Омейядов. Че-
рез 13 лет в Данданакане останавливался 
другой знаменитый мятежник Абу Муслим 
со своими семидесятью гвардейскими от-
рядами. Если в Данданакане могло разме-
ститься такое солидное войско, значит, уже 
в середине VIII века это был не такой уж ма-
ленький городок. 

Едва ли не все арабские географы начи-
ная с IX века описывают караванный путь 
от Серахса до Мерва совершенно одинако-
во, поэтому нет необходимости ссылаться 
на кого-то из них. Они характеризуют Дан-
данакан как небольшой укрепленный го-

er famous rebel Abu Muslim stayed in Dan-
danakan with his seventy guard detachments. 
If Dandanakan was capable of accommodating 
such an impressive army, it means it was not 
that small by the middle of the VIII century.

Beginning the IX century, almost all Arab 
geographers provided identical descriptions 
of the caravan path from Serakhs to Merv, 
so there is no need to refer to any of them. 
They portrayed Dandanakan as a small forti-
fied city with good baths, two mosques – one 
of them was Friday-prayer Juma mosque with 
a minaret and the other one was for everyday 
prayers. It is also known that the prominent 
people of Khorasan originated from this town. 
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род, в котором были хорошие бани, две ме-
чети: одна соборная (Джума-мечеть), с ми-
наретом, а другая повседневная. Известно 
также, что уроженцами этого городка были 
видные люди Хорасана. Среди них – пропо-
ведник Мансур ас-Сулами, с чьим именем, 
возможно, и связана мечеть, стоявшая еще 
в середине XII века.

Данданакан, находившийся на границе 
между земледельческим Мервским оазисом 
и скотоводческими просторами Каракумов, 
играл немаловажную роль на раннем этапе 
становления государства Сельджукидов. 
Первые упоминания о туркменах, исполь-
зовавших пастбища неподалеку от Данда-
накана, появились еще при жизни султана 
Махмуда Газневи, правителя державы, в со-
став которой входила вся область Мерва.  А 

Among them was preacher Mansur as-Sula-
mi, whose name is possibly associated with 
a mosque dated to the middle of the 12th 
century.

Dandanakan, located on the border be-
tween the agricultural Merv oasis and the cat-
tle breeding areas of the Karakum desert, 
played an important role in the early stage of 
the formation of the Seljuk Empire. The first 
mentioning of Turkmens, who used pastures 
near Dandanakan, appeared during the life-
time of Sultan Mahmud Ghaznavi, the ruler 
of the state that included the entire region of 
Merv. On 23 May 1040, his son and succes-
sor Sultan Masud suffered a crushing defeat 
from the Turkmen cavalry in the battle near the 
walls of Dandanakan, which predetermined the 
fall of the Ghaznavid state and the beginning of 

23 мая 1040 года его сын и преемник султан 
Масуд в битве у стен Данданакана потерпел 
сокрушительное поражение от туркменской 
конницы, что предопределило в дальней-
шем гибель государства Газневидов и нача-
ло блестящей эпохи правления туркменской 
династии Великих Сельджуков.  

Сохранился один крайне ценный пись-
менный источник того времени – мемуары 
газневидского придворного историка Абул-
Фазла Мухаммеда Бейхаки. Он постоян-
но был в свите султана, в том числе и в по-
ходе против туркмен-сельджуков, которые 
к 1040 году захватили обширную террито-
рию Северного Хорасана и базировались в 
районе Данданакана. Достоверность запи-
сок Бейхаки, бывшего не просто свидете-
лем, а участником Данданаканского сраже-

the brilliant era of rule of the Turkmen dynasty 
of the Great Seljuk.

One extremely valuable record of that time 
has survived, namely the memoirs by historian 
Abul-Fazl Mohammed Beyhaki of the Gaznev-
id court. He was in the Sultan’s retinue all the 
time, including the campaign against the Turk-
men Seljuk, who by 1040 seized the vast ter-
ritory of North Khorasan and based them-
selves in the Dandanakan area. The credibility 
of Beyhaki’s notes is beyond doubt, as he was 
not just a witness but a participant in the Dan-
danakan battle. This is a quite reliable histori-
cal document.

As Beyhaki writes, Masud arrived in Sera-
khs on May 15, long before the coming of sum-
mer heat. The city lay in ruins. There was no 
water, no crops. A similar scene appeared be-
fore the Gaznevid army further down the way 
to Merv. On May 17, Masud led his troops out 
of Serakhs, and, on the third day, he had to 
change the route, leaving the main road to-
wards the east, to the Murgab river bank. “It 
was strange to see no water on this road ei-
ther,” Beyhaki noted. “When we reached big 
rivers (or channels), they also turned out to 
be dry. And on the third day of the march, it 
came down to digging wells to get water.” The 
explanation of such a life-threatening situation 
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ния, сомнений не вызывает: это достаточно 
надежный исторический документ. 

Как пишет Бейхаки, Масуд прибыл в Се-
рахс 15 мая, еще до наступления летней жа-
ры. Город был разрушен. Не было ни воды, 
ни посевов. Подобная же картина предста-
ла перед газневидским войском и далее, по 
дороге на Мерв. 17 мая Масуд во главе сво-
их войск выступил из Серахса, а уже на тре-
тий день вынужден был изменить маршрут, 
отойдя с главной дороги к востоку, на по-
бережье Мургаба. «Удивительным было то, 
что на этой дороге не было и воды... – со-
общает Бейхаки, – когда мы доходили до 
больших рек (или протоков), они также ока-

on the previously convenient Serakhs – Merv 
road came from Beyhaki himself. The Turk-
mens who retreated into the remote places of 
the desert intentionally destroyed the existing 
irrigation network. This tactic proved quite suc-
cessful. Exhausted and thirsty enemies with 
their cavalry and battle elephants could not re-
sist the powerful onslaught of Seljuks. As a re-
sult, history made another steep turn.

One hundred years after the battle, Dan-
danakan was mentioned in one of the chron-
icles in connection with the events of 1158, 
when the nomads attacked the city and slaugh-
tered part of the population. The most recent 
coins found there date back exactly to this pe-

зывались сухими. И на третий день высту-
пления дело дошло до того, что пришлось 
копать колодцы, чтобы достать воду». При-
чину такой опасной для жизни ситуации на 
прежде удобной серахско-мервской доро-
ге объяснил сам Бейхаки: существовавшую 
ирригационную сеть умышленно разруши-
ли, отступая в глубь пустыни, сами туркме-
ны. Эта тактика оказалась вполне успешной: 
измученные и ослабленные жаждой непри-
ятели с их конницей и боевыми слонами не 
устояли перед мощным натиском сельджу-
ков. В итоге история совершила очередной 
крутой вираж.

Через сотню лет после битвы Дандана-
кан упоминается в одной из хроник в свя-
зи с событиями 1158 года, когда кочевни-
ки напали на город, перебив часть населе-
ния. Именно этим периодом датируются са-
мые поздние монеты из числа найденных 
здесь. Уже будучи разоренным, он просу-
ществовал до 1217 года, когда там побывал 
известный арабский географ Йакут ал-Ха-

riod. Following the ravage, the city existed un-
til 1217, when famous Arabian geographer Ya-
kut al-Hamavi visited this place and left his 
impressions to descendants. “It stands in ru-
in and nothing remains of it, except for the ra-
bat and the minaret ... I saw it, and there was 
nothing but a standing wall and traces of beau-
tiful buildings, indicating that it was a city. It is 
covered with sand that destroyed it and evict-
ed its inhabitants.” Mongols were the last to hit 
the city four years later. They destroyed and 
burned what had remained of it.

As centuries passed, looters and dig-
gers of bricks devastated Dandanakan, like 
many other dead cities. Over many years, all 
sorts of treasure hunters and lovers of antiqui-
ty dug up the surface of Shahristan in search 
of treasure, while residents of the nearest vil-
lages took high-strength bricks from Dandana-
kan for their construction works, causing an ir-
reversible damage to the remnants of medie-
val architecture. Obviously, it was high quality 
bricks that influenced the renaming of the hill, 
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мави, оставивший потомкам свои впечат-
ления: «В настоящее время он разрушен и 
от него ничего не осталось, кроме рабата и 
минарета... Я видел его, и не было там ни-
чего, кроме стоящей стены и следов краси-
вых зданий, указывавших на то, что это был 
город. Занес его песок, разрушил и прину-
дил жителей выселиться». Последний удар 
городу четыре года спустя нанесли монго-
лы: они разрушили и сожгли то немногое, 
что еще оставалось.

Шли века, но как и многие погибшие го-
рода, Данданакан стал объектом разграбле-
ния и массовой выемки кирпича. Разного ро-
да кладоискатели и любители старины за 
долгие годы изрыли поверхность шахриста-
на в поисках сокровищ, а жители ближай-
ших селений охотно вывозили высокопроч-
ный данданаканский кирпич для вторично-
го использования в своих постройках, нане-
ся непоправимый ущерб остаткам средне-
вековой архитектуры. Именно высокое ка-
чество кирпича, судя по всему, повлияло на 

which emerged on the site of the former city, 
into Dashrabat (Stone Rabat).

The former name of the city had been com-
pletely forgotten by that time, and it was only 
in the middle of the 20th century that two Ash-
gabat archaeologists, Alexander Marushchen-
ko and Sergey Yershov, calculated almost si-
multaneously that Dashrabat was the medieval 
town of Dandanakan. They simply compared 
the distances between the caravan sites on the 
ancient tract from Serakhs to Merv specified 
in the works by the Arab geographers of the 
9th–12th centuries with the distances between 
the extremely rare archaeological sites on this 
stretch of the Silk Road. All facts concurred 
with absolute accuracy. In the fifties, this route 
was thoroughly explored by their colleague ar-
chaeologist Kurban Adykov. However, it was 
by chance that the first archaeological excava-
tions at Dandanakan happened even earlier.

This is what happened. In December 1941, 
two boxes with fragments of magnificent ar-
chitectural ornaments from carved ganch, pot-

то, что холм, образовавшийся на месте бы-
лого города, стали называть «Дашрабат» – 
«Каменный рабат». 

Прежнее его название к тому времени 
совершенно забылось, и только в середине 
ХХ века два ашхабадских археолога Алек-
сандр Марущенко и Сергей Ершов почти од-
новременно вычислили, что Дашрабат – это 
и есть средневековый Данданакан. Они про-
сто сравнили расстояния между караванны-
ми стоянками на старинном тракте из Се-
рахса в Мерв, указанные в сочинениях араб-
ских географов IX–XII веков, с дистанциями 
между крайне редкими археологическими 
памятниками на этом отрезке Шелкового пу-
ти. Все совпало с абсолютной точностью. В 
пятидесятые годы эту трассу тщательно ис-
следовал их коллега, археолог Курбан Ады-
ков, но еще раньше по воле случая Данда-
накан стал объектом первых археологиче-
ских раскопок.   

А случилось вот что. В декабре 1941 го-
да в ашхабадский Институт истории, языка 

tery, bronze, copper, stone and glass items 
were brought to the Ashgabat Institute of His-
tory, Language and Literature of the Turkmen 
branch of the USSR Academy of Sciences 
from one military unit located near the city of 
Mary. Four photographs of some ruined build-
ing were attached to the cover letter. The letter 
said that all this was found in one of the burial 
mounds during excavations.

Three outstanding persons were immedi-
ately dispatched to examine the location of 
findings. They were the orientalist-Iranist, Pro-
fessor of the Moscow University Boris Zak-
hoder; Assistant Professor of the Depart-
ment of Archeology of the Moscow State Uni-
versity Georgy Fedorov – both were at that 
time in Ashgabat in the evacuation – as well 
as the above-mentioned Sergey Yershov. Ar-
chitect Mikhail Kamyshnikov from Ashgabat 
joined them later. The youngest of them – Fe-
dorov – who later became a renowned arche-
ologist, doctor of historical sciences – became 
world-famous as an outstanding writer whose 
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и литературы Туркменского филиала Ака-
демии наук СССР из одной воинской части, 
располагавшейся около города Мары, бы-
ли доставлены два ящика с обломками ро-
скошных архитектурных украшений из рез-
ного ганча, посудной керамики, бронзовых, 
медных, каменных и стеклянных изделий. К 
сопроводительному письму были приложе-
ны четыре фотографии какого-то разрушен-
ного здания. В письме указывалось, что все 
это найдено на одном из курганов во время 
проведения земляных работ. 

Для обследования места находок были 
немедленно командированы три незауряд-
ных человека: востоковед-иранист, профес-

works were published in large quantities in 
the 1960s and 1970s in Moscow and abroad. 
One of his novellas with the self-explanato-
ry name of “Daytime Surface” – which is the 
name for modern terrain in scientific jargon – 
describes in detail the discovery and excava-
tion of Dandanakan in the deep home front of 
the Great Patriotic War. Although Georgy Fe-
dorov changed the names of his main charac-
ters, they are easily recognizable.

They worked in January and February 
1942. Having reached the place where they 
were taken by the military, archaeologists as-
cended to the plateau of the Dashrabat hill 
and saw a pit, in which, according to Fedor-
ov, “one could see part of the column lying on 
the ground, entirely covered with carvings, at a 
depth of two meters from under a layer of sand 
and burnt bricks. Deep carved images of ro-
settes, polygons, ovals and circles, inscribed 
in each other, delighted the eye with their bold 
drawing precision.”

Several decades had passed before a frag-
ment of this column, which belonged to the 
Mihrab of a Friday-prayer mosque that stood 
there, was brought to distant New York for dis-
play at the Seljuk art exhibition at the Metropol-
itan Museum. At present, this and other frag-
ments of Dandanakan’s Mihrab are displayed 
at the State Museum of Turkmenistan, where 
the materials from the excavations of 1942 
were delivered after many journeys. The scien-
tists managed to do a lot in just a few weeks 
of that cold winter. The commander of the unit 
who discovered this monument provided ar-
chaeologists with minimal living conditions, 
and, most importantly, a platoon of sappers for 
excavations.

Thanks to that old expedition and pub-
lications by Zakhoder, Yershov and Fedor-
ov that did not take long to appear, Dandana-
kan turned from the legend to the archaeolog-
ical reality. It turned out that each side of its 
Shahristan, square-shaped by design, is 235 
meter long. The fortress walls and the cor-
ner towers faded so much that they were not 
visible at all. It also turned out that Dandana-
kan, like many Muslim cities of that time, had 

сор Московского университета Борис Захо-
дер, ассистент кафедры археологии МГУ 
Георгий Федоров – оба оказались на тот 
момент в Ашхабаде в эвакуации, а также 
упомянутый выше Сергей Ершов. Позже к 
ним присоединился ашхабадский архитек-
тор Михаил Камышников. Самый молодой 
из них – Федоров, – впоследствии ставший 
крупным археологом, доктором историче-
ских наук, получил известность и как незау-
рядный писатель, чьи произведения издава-
лись массовыми тиражами в 60–70-е годы в 
Москве и за рубежом. В одной из его пове-
стей с говорящим названием «Дневная по-
верхность» – так называют в научном жарго-
не современный рельеф местности – в под-
робностях описывается открытие и раскопки 
Данданакана в глубоком тылу Великой Оте-
чественной войны. И хотя Георгий Федоров 
изменил имена своих главных героев, они 
легко узнаваемы.

Работа велась в январе и феврале 1942 
года. Добравшись до места, куда их привез-
ли военные, археологи поднялись на пла-
то холма Дашрабата и увидели котлован, 
в котором, как пишет Федоров, «на глубине 
двух метров из-под слоя песка и жженого 
кирпича виднелась часть лежащей на зем-
ле колонны, сплошь покрытой резьбой. Глу-
бокие резные изображения розеток, много-
угольников, овалов и кружков, вписанных 
друг в друга, радовали глаз смелой точно-
стью рисунка». 

Пройдет несколько десятилетий, и в 2016 
году фрагмент этой колонны, которая при-
надлежала михрабу стоявшей здесь собор-
ной мечети, окажется в далеком Нью-Йор-
ке, на выставке сельджукского искусства в 
Метрополитен-музее. Сегодня этот и другие 
фрагменты данданаканского михраба мож-
но увидеть в экспозиции Государственного 
музея Туркменистана, куда после многочи-
сленных переездов поступили материалы 
раскопок 1942 года. А в ту холодную зиму 
всего за несколько недель ученым удалось 
сделать немало. Командир части, обнару-
жившей этот памятник, обеспечил археоло-
гов минимальными бытовыми условиями, а 

a complex water supply system and even the 
rudiments of sewerage, as evidenced by a ce-
ramic pipeline for disposal of sewage connect-
ed to cesspools. In addition to brick manufac-
turing, Dandanakan’s craftsmen used to pro-
duce a variety of ceramic utensils, as well as 
glass and metal products – weapons, medical 
instruments, ornaments. 

As Zakhoder noted, “it is very likely that part 
of the city that was surrounded by a fortress 
wall, what was called Shahristan, was primarily 
a religious-administrative center, and all busi-
nesses concentrated in rabat – handicrafts 
quarters surrounding the fortified Shahristan.” 
According to Beyhaki’s description (XI cen-
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главное – выделил взвод саперов для зем-
лекопных работ. 

Благодаря той давней экспедиции и по-
сле публикаций Заходера, Ершова и Фе-
дорова, которые не заставили себя ждать, 
Данданакан перешел из легенды в архео-
логическую реальность. Оказалось, что его 
шахристан, квадратный в плане, имеет в ка-
ждой стороне 235 метров. Крепостные сте-
ны и угловые башни оплыли настолько, что 
их не видно вовсе. Но выяснилось, что, как 
и многие мусульманские города того вре-
мени, Данданакан обладал сложной систе-
мой водоснабжения и даже зачатками кана-
лизации – был найден керамический трубо-
провод, отведенный в выгребные ямы. Кро-
ме кирпичного производства ремесленники 
Данданакана делали керамическую посуду 
самых разнообразных видов, а также сте-
клянные и металлические изделия – ору-
жие, медицинские инструменты, украшения. 

«С достаточной долей вероятности мож-
но утверждать, – писал Заходер, – что часть 
города, окруженная крепостной стеной, – то, 
что называли шахристаном, – была по пре-
имуществу религиозно-административным 
центром, а вся деловая торгово-хозяйствен-
ная жизнь была сосредоточена в рабаде – 
ремесленных кварталах, окружавших укре-
пленный шахристан». Согласно описанию 
Бейхаки (XI век), рабады северохорасан-
ских городов отличались необыкновенной 
скученностью жилищ; они строились из сыр-
цового кирпича, а то и вовсе из пахсы – сло-
ев глины, смешанной с соломой. Эта техни-
ка массового строительства во всем реги-
оне, включая Иран и Афганистан, успешно 
дожила до ХХI века. 

В 100 метрах восточнее шахристана есть 
небольшой холмик, скрывающий руины 
большого караван-сарая. Следы еще одно-
го, поменьше, едва прослеживаются рядом, 
а в западной четверти шахристана распола-
галась та самая обнаруженная солдатами 
мечеть. Понятно, что она привлекла особое 
внимание экспедиции, но раскопать ее це-
ликом не хватило времени: батальон, закон-
чив тыловые работы, отправился на фронт. 

tury), the rabats of the North Khorasan cities 
were distinguished by the unusual density of 
dwellings. They were built of raw brick or even 
of pakhsa – layers of clay mixed with straw. 
This technique of mass construction through-
out the region, including Iran and Afghanistan, 
has successfully survived into the 21st century.

There is a small hill one hundred meters 
to the east of Shahristan, hiding the ruins of a 
big caravanserai. Traces of one more, a small-
er one, are barely seen nearby, and the same 
mosque found by soldiers stood in the western 
quarter of Shahristan. It is clear that it attract-
ed special attention of the expedition, but there 
was not enough time to dig it out completely, 
as the battalion, having completed its service 
in the home front, went to the battlefields.

Археологи вернулись в Данданакан толь-
ко через 75 лет. Новую экспедицию органи-
зовало Национальное управление Туркме-
нистана по охране, изучению и реставрации 
памятников истории и культуры. Уже первый 
сезон весной 2017-го принес целую коллек-
цию интереснейших находок, лучшие из кото-
рых поступили в Марыйский областной исто-
рико-краеведческий музей и Музей изобрази-
тельных искусств Туркменистана. К раскоп-
кам, которые начали специалисты Государ-
ственного историко-культурного заповедни-
ка «Древний Мерв», в скором времени при-
соединятся их американские коллеги из Ме-
трополитен-музея. Стало быть, главные от-
крытия здесь еще впереди.   

Руслан МУРАДОВ

Archaeologists returned to Dandanakan on-
ly 75 years later. Turkmenistan’s National Di-
rectorate for Protection, Study and Restoration 
of Historical and Cultural Monuments organ-
ized a new expedition. In the spring of 2017, 
the first season of excavations alone result-
ed in finding a whole collection of interesting 
items, the best of which were presented to the 
Mary Regional Museum of Local History and 
the Museum of Fine Arts of Turkmenistan. The 
excavation was started by the specialists of the 
State Historical and Cultural Reserve “Ancient 
Merv”, and they will be soon joined by their 
American counterparts from the Metropolitan 
Museum. It means the major discoveries will 
follow.

Ruslan MURADOV
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A
s part of the Week of Korean Cul-

ture, a folk dance group of the 

Republic of Korea gave a concert at the 

Magtymguly National Music and Drama 

Theater in Ashgabat. The Week of Ko-

rean Culture in the capital of Turkmen-

istan was organized by the Ministry of 

Culture of Turkmenistan in cooperation 

with the Embassy of the Republic of Ko-

rea in Ashgabat.

The audience warmly greeted the 

colorful national costumes and scen-

ery, traditional music and original cho-

reographic compositions of masters of 

Korean art. The annual cultural exchange 

between Turkmenistan and the Republic 

of Korea demonstrates aspiration of the 

peoples of the two countries for mutu-

al study of culture, art and traditions. 

В 
Национальном музыкально-

драматическом театре имени 

Махтумкули в Ашхабаде в рамках Не-

дели корейской культуры состоялось 

выступление группы народного танца 

Республики Корея. Корейская куль-

турная неделя в столице Туркменис-

тана организована Министерством 

культуры Туркменистана совместно 

с Посольством Республики Корея в 

Ашхабаде.

Яркие национальные костюмы, 

красочные декорации, традиционная 

музыка и оригинальные хореографи-

ческие композиции мастеров корей-

ского искусства были тепло встре-

чены зрителями. Ежегодно проводи-

мый культурный обмен между Турк-

менистаном и Республикой Корея де-

монстрирует стремление народов двух 

стран к взаимному изучению культу-

ры, искусства и традиций. 

В  
Ашхабаде состоялся детский 

музыкально-песенный фести-

валь «Жемчужины независимости», 

посвященный 27-й годовщине незави-

симости Туркменистана. Главная цель 

конкурса – выявление одаренных де-

тей, поддержка их таланта и воспита-

ние подрастающего поколения в духе 

патриотизма, любви к национальным 

традициям и обычаям. Фестиваль со-

брал более 1300 одаренных детей со 

всех уголков страны. В финальном со-

стязании приняли участие 15 исполни-

телей и 23 ансамбля.

Выступления юных талантов в за-

ключительном гала-концерте конкур-

са, их искренность и открытость не 

оставили равнодушными ни взрослых, 

ни маленьких зрителей, которые при-

ветствовали артистов бурными апло-

дисментами. От имени Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердыму-

хамедова победителям вручены цен-

ные призы и дипломы. 

T
he upcoming 27th anniversary of 

Turkmenistan’s independence was 

celebrated in Ashgabat at the children’s 

music and song festival called “Gems of 

Independence.”  The contest aimed to 

identify gifted children to support their 

talent and raise the younger generation 

in the spirit of patriotism and love of na-

tional traditions and customs. The festi-

val brought together more than one thou-

sand three hundred gifted children from 

all over the country. 15 young performers 

and 23 ensembles took part in the finals.

The sincerity and openness of the 

young talents’ performance in the final 

gala concert impressed both adults and 

children spectators, who cheered the art-

ists with the storm of applause. The win-

ners of the festival were awarded valuable 

prizes and diplomas on behalf of Pres-

ident of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov. 

В  
рамках тридцать первой Мос-

ковской международной книж-

ной выставки-ярмарки прошла цере-

мония награждения победителей 15-го 

международного конкурса государств 

– участников СНГ «Искусство книги».

На конкурс от Туркменистана Го-

сударственная издательская служба 

страны представила четыре книги, вы-

шедшие в свет в 2017 году. И все четы-

ре удостоились высоких наград твор-

ческого состязания.

В номинации «Диалог культур» ди-

плома I степени и звания победителя 

международного конкурса была удосто-

ена книга Президента Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедова «Туркменис-

тан – сердце Великого Шелкового пути».

Необходимо отметить, что, явля-

ясь постоянным участников междуна-

родного творческого конкурса Содру-

жества, Туркменская государственная 

издательская служба неизменно по-

лучает награды высокого достоинст-

ва, а красочные издания, повествую-

щие о Туркменистане, давно уже ста-

ли своеобразной визитной карточкой 

страны. 

W
inners of the 15th Internation-

al Contest among CIS countries 

“The Art of the Book» were awarded priz-

es as part of the thirty-first Moscow In-

ternational Book Fair.

Turkmenistan was represented by 

four books released in 2017 that were 

brought to the contest by the State Pub-

lishing Service of the country. All four 

were awarded top prizes.

In the nomination “Dialogue of cul-

tures”, the book titled “Turkmenistan is 

the Heart of the Great Silk Road” by Pres-

ident of Turkmenistan Gurbanguly Ber-

dimuhamedov won the 1st degree Diplo-

ma and the title of the winner of the inter-

national contest.

It should be noted that the State Pub-

lishing Service of Turkmenistan, being a 

regular participant of the international art 

contest among the CIS countries, has in-

variably been awarded high prizes, while 

the colorful publications about Turkmen-

istan have long become the country’s 

presentation card. 

Н
акануне старта международно-

го авторалли «Амуль – Хазар 

2018» Центральный банк Туркменис-

тана выпустил золотые и серебряные 

памятные монеты достоинством 100 

манатов каждая.

На лицевой стороне монет на фоне 

лучей восходящего солнца, на песча-

ных дюнах изображен спортивный ав-

томобиль, над которым размещена эм-

блема состязаний. На реверсе монет в 

центре расположен Государственный 

герб Туркменистана.

Памятные монеты диаметром 38,61 

миллиметра отчеканены из золота вы-

сокой пробы – Аu 916,7. Серебряные 

монеты отчеканены из серебра – Ag 

925. Вес нумизматических новинок – 

соответственно 39,94 грамма и 28,28 

грамма.  

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

На снимке: выступление группы народного танца Республики Корея.

Photo: a folk dance group of the Republic of Korea gave a concert in Ashgabat.

На снимке: книги – победители 15-го

международного конкурса стран СНГ

«Искусство книги».

Photo: books-winners of the 15th International 

Contest among CIS countries

“The Art of the Book».

T
he Central Bank of Turkmenistan 

has issued gold and silver com-

memorative coins, worth 100 manat 

each, on the eve of the start of the inter-

national rally “Amul – Hazar 2018.”

The front side of the coins features a 

sports car with the rally emblem above 

and sand dunes under it, against the back-

ground of rays of a rising sun. The State 

Emblem of Turkmenistan is placed in the 

center of the reverse side of the coins.

The commemorative coins with the di-

ameter of 38.61 millimeters have been made 

of Au 916.7 high-standard gold and Ag 925 

silver. The numismatic novelties weigh 39.94 

and 28.28 grams respectively.  
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ЮБИЛЕЙ НУРЫ ХАЛМАМЕДОВА ШИРОКО ОТМЕЧЕН НА РОДИНЕ

И ЗА РУБЕЖАМИ ТУРКМЕНИСТАНА                             

NURY KHALMAMEDOV’S BIRTH ANNIVERSARY WAS WIDELY

CELEBRATED IN TURKMENISTAN AND ABROAD

MUSIC FOR MANY GENERATIONS

КУЛЬТУРА / CULTURE

МУЗЫКА
ДЛЯ МНОГИХ 
ПОКОЛЕНИЙ
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В нынешнем году выдающемуся тур-
кменскому композитору Нуры Хал-
мамедову исполнилось бы 80 лет. 

Юбилейная дата вызвала большой интерес 
к его творческому наследию как в Туркме-
нистане, так и за пределами страны, явив-
шись замечательным поводом для того, что-
бы отдать дань уважения великому маэстро, 
открывшему миру глубину и своеобразие 
музыкальной культуры своего народа.

К 80-летию со дня рождения композитора 
в Ашхабаде были приурочены концертные 
программы, фестиваль «Музыка Нуры Хал-
мамедова – несмолкающая мелодия эпох», 
в рамках которого состоялись конкурсы, на-

Nury Khalmamedov, an outstand-
ing Turkmen composer, would have 
turned 80 years old this year. The 

composer’s birth anniversary aroused great in-
terest in his artistic heritage both in Turkmeni-
stan and abroad, providing a wonderful occa-
sion to pay tribute to the great maestro who 
opened to the world the depth and originality 
of the musical culture of his people.

The composer’s 80th birth anniversary was 
celebrated in Ashgabat with concerts and a fes-
tival called “Nury Khalmamedov’s Music – the 
Incessant Melody of the Epochs” that provided 
a framework for holding art contests, a scientific 
conference, exhibitions, a photo album presenta-

учная конференция, выставки, презентация 
фотоальбома  и выпуск аудиокассет. Юби-
лейные мероприятия широко освещались 
национальным телевидением и в периоди-
ческих изданиях.

Неизменным участником торжеств бы-
ла вдова композитора Гульсолтан Халма-
медова – его верный и преданный друг, на-
стоящая опора в жизни и муза в творчест-
ве.  Заслуженный работник культуры Турк-
менистана, председатель Союза кинемато-
графистов страны, педагог, она очень мно-
го делает для развития отечественной куль-
туры. При этом главной миссией считает со-
хранение и передачу наследия своего зна-
менитого супруга молодым талантам. 

Бесценные документы, фотографии, пар-
титуры произведений композитора переда-
ны ею в государственный архив, многое по-
дарено друзьям и начинающим музыкантам. 
Сохранить наследие – это значит щедро по-
делиться им, уверена Гуля Клычевна, и по-
тому с присущей ей неиссякаемой энерги-
ей она продолжает выполнять свою ответ-
ственную миссию. 

Размышляя о состоявшихся  юбилейных 
мероприятиях, вдова композитора замети-
ла, что они достигли главной цели – объеди-
нили талантливых людей, помогли открыть 
новые имена, дали возможность  юным да-
рованиям представить свое прочтение му-
зыки Халмамедова. И это, говорит Гуля Клы-

tion and the release of audio tapes. The nation-
al television and printed mass media ensured full 
coverage of the birth anniversary events.

Gulsoltan Khalmammedova, the compos-
er’s widow, his faithful and devoted friend, true 
support in life and art muse, was an invariable 
participant of celebrations. The Honored Work-
er of Culture, Chair of the Union of Cinematog-
raphers of Turkmenistan and teacher, she does 
a lot for development of national culture. At the 
same time, she believes that her main mission 
in life is to preserve and pass the heritage of her 
famous spouse to young talents. 

She donated priceless documents, photo-
graphs and scores of the composer’s works 
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чевна, всегда было важно для Нуры, кото-
рый ценил душевную чистоту и неподдель-
ную доброту и сам, наделенный этими ка-
чествами, щедро делился ими с людьми и, 
прежде всего, с талантливой молодежью. 

Созданные туркменским композитором 
музыкальные образы волнуют разные по-
коления людей в самых разных странах, по-
зволяют раскрыться талантам, звучат, на-
полняя наши сердца любовью и вдохнове-
нием. Не об этом ли говорил композитор су-
пруге перед своим уходом из жизни, проро-
чествуя, что его творчество с годами прио-
бретет все большее значение и звучание. 
«Музыка Нуры живет и порой мне кажет-
ся, что известные произведения звучат со-
вершенно по-новому, подтверждая исти-
ну – время не властно над произведения-
ми искусства», – замечает Гуля Клычевна. 

В орбиту юбилейных торжеств по праву 
была включена Московская государствен-
ная консерватория имени П. И. Чайковского 
– alma mater Нуры Халмамедова, в стенах 

to the State Archives. Much was presented to 
friends and novice musicians. Gulya Klychev-
na is confident that preservation of heritage 
means sharing it generously, and that is why 
she continues vigorously fulfilling her respon-
sible mission.

Reflecting on the birth anniversary events, 
the composer’s widow noted that they achieved 
the main goal. That is to say, these events unit-
ed talented people, helped to open new names 
and enabled young talents to present their own 
reading of Khalmamedov’s music. As Gulya 
Klychevna said, it was always important for Nu-
ry who appreciated sincerity and genuine kind-
ness. He was endowed with such qualities and 
generously shared them with people and, above 
all, with young talents. 

The musical images created by the Turkmen 
composer excite different generations of people 
in various countries, allowing talents to unfold 
their potential, filling our hearts with love and 
inspiration. The composer seemed to foresee 
it in conversations with his wife before passing 

которой он написал свыше тридцати песен, 
романсов и хоровых произведений, сразу же 
приобретших широкую известность. В их чи-
сле – первый романс на одно из самых тра-
гических стихотворений великого туркмен-
ского поэта-классика Махтумкули «Изгнан-
ник», пьеса «Звуки дутара», посвященная 
памяти выдающегося туркменского дута-
риста Мыллы Тачмурадова и удостоенная в 
1962 году в Москве на всесоюзном конкур-
се молодых композиторов специального по-
четного диплома. Окончание консерватории 
было отмечено знаменитой дипломной ра-
ботой Нуры Халмамедова – симфонически-
ми картинами «Туркмения», прозвучавшими 
на выпускном экзамене в мае 1963 года в 
исполнении Большого симфонического ор-
кестра Всесоюзного радио и телевидения. 

Школа профессора Анатолия Николае-
вича Александрова – ученика выдающего-
ся русского композитора и педагога Сергея 
Ивановича Танеева, который в свою оче-
редь был одним из лучших учеников и дру-
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зей Петра Ильича Чайковского, стала для 
студента из Туркменистана школой высо-
чайшего профессионализма, тонкого худо-
жественного вкуса, внутренней культуры 
и такта. Именно она помогла ему органич-
но соединить в своем творчестве две бога-
тейшие музыкальные культуры – русскую и 
туркменскую. Уже в годы учебы в консерва-
тории Халмамедов обрел репутацию ориги-
нального композитора, со своей особой ма-
нерой, сложившейся во многом благодаря 
его внутренней духовной культуре, гармо-
нично синтезировавшей как исконно наци-
ональные, так и сугубо личностные черты, 
свойственные любому истинному творцу. 
Этот счастливый сплав национальной музы-
кальной стихии, мировой музыкальной куль-
туры и высочайшего профессионализма со-
ставил суть той особой творческой манеры 
композитора, которую музыковеды сегодня 
называют халмамедовским стилем. 

ov’s graduation from the Conservatoire is re-
membered for his famous diploma work “Sym-
phonic Pictures of Turkmenistan” performed by 
the Bolshoi Symphony Orchestra of the All-Un-
ion Radio and Television at the final exam in 
May 1963.

A student from Turkmenistan was exposed 
to the highest level of professionalism, subtle 
artistic taste, inner culture and tact at Profes-
sor Anatoly Nikolaevich Alexandrov’s School, 
who was a pupil of outstanding Russian com-
poser and teacher Sergei Ivanovich Taneyev, 
who, in his turn, was one of the best pupils and 
friends of Peter Ilyich Tchaikovsky. This school 
helped him to organically combine in his works 
the two richest musical cultures – Russian and 
Turkmen. It was already in the years of his study 
at the Conservatoire that Khalmamedov gained 
reputation as an original composer with his spe-
cial manner that he owned largely due to his in-
ner spiritual culture that harmoniously synthe-

away. He prophesied that over the years the sig-
nificance and perception of his works would on-
ly increase. “Nury’s music lives on, and some-
times it seems to me that his famous compo-
sitions sound completely anew, confirming the 
truth: time has no power over the works of art,” 
Gulya Klychevna noted.

The Moscow State Tchaikovsky Conserva-
toire – Nury Khalmmedov’s alma mater – was 
naturally one of the venues of the birth anni-
versary celebrations. It was there that he cre-
ated over thirty songs, romances and choral 
works that immediately became very popu-
lar. Among them are the first romance “Ex-
ile” on one of the most tragic poems by the 
great Turkmen poet-classic Magtymguly, the 
play “Sounds of Dutar” in memory of outstand-
ing Turkmen dutar player Mylly Tachmuradov. 
This play was awarded a special honorary di-
ploma at the All-Union Contest of Young Com-
posers in Moscow in 1962. Nury Khalmamed-

В марте концерт, посвященный 80-летию 
со дня рождения композитора, был органи-
зован в Рахманиновском зале Московской 
государственной консерватории Посоль-
ством Туркменистана в Российской Феде-
рации и руководством вуза. Произведения 
композитора прозвучали в исполнении тур-
кменских музыкантов и певцов. А в послед-
ней декаде мая в рамках XVI Международ-
ного музыкального фестиваля «Вселенная 
звука» в Московской консерватории состо-
ялось еще одно мероприятие в честь Нуры 
Халмамедова, организованное администра-
цией творческого вуза и оргкомитетом Мос-
ковского международного фестиваля «Зву-
ки дутара» имени Нуры Халмамедова. Про-
грамма концерта включила произведения, 
отражающие основные направления твор-
чества туркменского композитора: камер-
ная инструментальная музыка, музыка к ки-
нофильмам, вокальные сочинения. В твор-
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ческом действе приняли участие солисты 
Большого театра, «Геликон-оперы», Мос-
ковского государственного академического 
симфонического оркестра под управлением 
Павла Когана, учащиеся творческих вузов и 
музыкальных школ Москвы. В исполнении 
маститых и молодых музыкантов и вокали-
стов прозвучали широко известные циклы 
песен композитора: «Сердца людские» на 
стихи Генриха Гейне, «Персидские мотивы» 
на слова Сергея Есенина, «Недослушанные 
песни детей Хиросимы и Нагасаки» на сти-
хи поэтов Японии, фортепианные сочине-
ния «Звуки дутара», «Посвящение» и «Эле-
гическая прелюдия и фуга», а также музыка 
из кинофильма «Решающий шаг».

Великолепно воспроизведенная музы-
ка отражала главный посыл творчества Ну-
ры Халмамедова – одновременно глубоко 
национального и вселенски открытого. Не 
случайно музыкальные критики не раз от-
мечали, что Халмамедов гениально научил 

sized both national and purely personal traits 
inherent in any true artist. This natural synthe-
sis of the national musical element, world musi-
cal culture and highest professionalism formed 
the essence of the composer’s special creative 
manner, which musicologists now call the Khal-
mamedov style.

In March, the composer’s 80th birth anni-
versary was celebrated at a concert in the Ra-
chmaninov Hall of the Moscow State Conserv-
atoire, which was organized by the Embassy of 
Turkmenistan in the Russian Federation and 
the administration of the Conservatoire. Turk-
menistan’s musicians and singers performed 
the composer’s works. In the last decade of 
May, the Moscow State Conservatoire hosted 
another event in honor of Nury Khalmamedov 
as part of the XVI International Music Festival 
“Universe of Sound” organized by the admin-
istration of the Conservatoire and the organ-
izing committee of the Moscow Internation-
al Festival “Sounds of Dutar” named after Nu-
ry Khalmamedov. The program of the concert 
featured compositions that reflected the main 
directions of Nury Khalmamedov’s works, such 
as chamber instrumental music, music for mov-
ies, vocal compositions. Soloists of the Bolshoi 
Theater, Helikon Opera, the Moscow State Ac-
ademic Symphony Orchestra conducted by 
Pavel Kogan, students of art universities and 
musical schools of Moscow took part in the 
concert. Famous and young musicians and vo-
calists performed the well-known cycles of the 
composer’s songs, including “Hearts of Men” 
on Heinrich Heine poetry, “Persian Motifs” on 
Sergei Yesenin verses, “Interrupted Songs for 
Children of Hiroshima and Nagasaki” on the 
verses by Japanese poets, piano compositions 
“Sounds of Dutar”, “Dedication” and “Elegiac 
Prelude and Fugue”, as well as music from the 
movie “Decisive Step.”

The perfect play of music conveyed the main 
message of Nury Khalmamedov’s works that is 
both national it its core and universal. It was no 
coincidence that music critics repeatedly noted 
that Khalmamedov was brilliant in making the 
most diverse instruments “speak” the language 
of Turkmen music.



№ 7-8 (160-161) 2018

82
№ 7-8 (160-161) 2018

83

One of the most memorable events in honor 
of the Turkmen Orpheus was a trip by the cultur-
al delegation to the composer’s native village of 
Daina in Makhtumkuli district of Balkan province 
organized by the Ministry of Culture of Turkmen-
istan, where the delegation held unforgettable 
meetings with the inhabitants of the Sumbar val-
ley and a concert of artists.

Daina always lived in Nury Khalmamedov’s 
heart. Even the tragic recollections of his child-
hood could not erase in his memory the image 
of this wonderful poetic place of Turkmen na-
ture, where open, wise and creative people live 
to this day. They are not only proud of their great 
fellow countryman but also cherish the memory 
of him. So, it was natural that the meeting with 
the cultural delegation from Ashgabat finished 
with a great party with generous treats and mu-
sic, of course.

Memories, musical and poetic dedications 
were performed at the monument erected at 
the request of villagers by the famous Turkmen 
sculptor, laureate of Turkmenistan’s Internation-
al Magtymguly Prize, People’s Artist of Turk-
menistan Saragt Babayev, who was also among 
the guests of Daina.

The monument depicting the composer in 
the highest wave of inspiration was erected in 
the garden, where the trees planted by Nury’s 
grandfather bear fruits to this day. It is in this 
natural element, reminiscent of the eternity of 
the spiritual sources of life, that one can best 
understand the origins of the composer’s in-
spiration and music that is filled with coolness 
and murmur of the mountain stream, that fasci-
nates with its extraordinary purity and sincerity, 
richness and beauty of intonations, inexhaust-
ible temperament, amazing naturalness of the 
language, every word of which is filled with the 
breath of his native land.

A documentary film describing this pearl 
of nature was screened at “Ashgabat” cine-
ma center as part of the festival “Nury Khal-
mamedov’s Music – the Incessant Melody of 
the Epochs”. The filmmakers presented the 
monument erected in the high mountain vil-
lage, paying special attention to the poetic 
beauty of Daina.

природы, в котором и по сей день живут от-
крытые, мудрые и творчески одаренные лю-
ди. Они не только гордятся своим великим 
земляком, но и бережно сохраняют память 
о нем. А потому встреча творческой делега-
ции из столицы вылилась в большой той с 
щедрыми угощениями и, конечно, музыкой.

Воспоминания, музыкальные и стихотвор-
ные посвящения звучали у памятника, воз-
двигнутого по просьбе жителей села извест-
ным туркменским скульптором, лауреатом 
Международной премии Туркменистана им. 
Махтумкули, народным художником Туркме-
нистана Сарагтом Бабаевым, который также 
был в числе гостей Дайны.  

The festival was held in the Turkmen capital 
on June 18–21. It started with a concert of art-
ists and the State Symphony Orchestra of Turk-
menistan at the Palace of Mukams of the State 
Cultural Center. A thematic exhibition was set 
up in the foyer of the Palace, displaying paint-
ings, national musical instruments, photos and 
archival materials. The two-hour concert pro-
gram featured Khalmamedov’s compositions 
that are kaleidoscopically diverse in genres, 
themes and images, style and directions and, 
most importantly, feelings and intensity of the 
creative thought.

 The audience warmly greeted the mu-
sicians and vocalists who sang songs from 

самые разные инструменты «говорить» на 
языке туркменской музыки. 

Одним из самых памятных юбилейных 
мероприятий в честь туркменского Орфея 
стала организованная Министерством куль-
туры Туркменистана поездка творческой де-
легации в родное село композитора –  Дай-
на в этрапе Махтумкули Балканского вела-
ята, где состоялись незабываемые встречи 
с жителями Сумбарской долины и  концерт 
мастеров искусств. 

Дайна всегда жила в памяти Нуры Хал-
мамедова, даже трагические воспоминания 
детства не стирали в его памяти печати это-
го чудесного поэтичного уголка туркменской 
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Монумент, изображающий композитора 
на высочайшей волне вдохновения, уста-
новлен в саду, где до сих пор растут и пло-
доносят посаженные более ста лет назад 
дедом Нуры деревья. Именно здесь, в этой 
природной стихии, напоминающей о вечно-
сти духовных начал бытия, как нельзя луч-
ше осознаются истоки вдохновения компо-
зитора, его музыки, напоенной осязаемой в 
звуке прохладой и журчанием горного ру-
чья, чарующей своей необыкновенной чи-
стотой и задушевностью, богатством и кра-
сотой интонаций, завораживающей неисто-
щимым темпераментом, удивительной есте-
ственностью языка, каждое слово которого 
наполнено дыханием родного края. 

Этой природной жемчужине был также 
посвящен документальный фильм,  показ 
которого состоялся в рамках фестиваля 
«Музыка Нуры Халмамедова – несмолкаю-
щая мелодия эпох» в киноконцертном цен-
тре «Ашхабад». Создатели киноленты рас-
сказали о памятнике, установленном в вы-
сокогорном ауле, уделив особое внимание 
поэтичной красоте Дайны. 

Фестиваль, проходивший в туркменской 
столице 18–21 июня, открылся концертом во 
Дворце мукамов Государственного культур-
ного центра с участием мастеров искусств и 
Государственного симфонического оркестра 
Туркменистана. В фойе дворца была развер-
нута тематическая экспозиция, которую со-
ставили живописные полотна, национальные 
музыкальные инструменты, фото и архивные 
материалы.  В двухчасовую концертную про-
грамму вошли произведения Халмамедова, 
калейдоскопически разнообразные по жан-
рам, темам и образам, стилю и направлени-
ям, а главное, чувствам и напряжению твор-
ческой мысли. 

Зал тепло принимал музыкантов и вока-
листов, в исполнении которых звучали пес-
ни к известным и любимым поколениями 
поклонников киноискусства туркменским 
фильмам: «Тайны мукама», «Махтумкули», 
«Состязание», «Решающий шаг», «Горькая 
судьба», «Голуби живут в кяризах». Прозву-
чали также романсы и цикл песен на стихи 

the well-known Turkmen movies beloved by 
generations of cinema admirers, including 
“Mysteries of Mukam”, “Magtymguly”, “Con-
test”, “Decisive Step”, “Bitter Fate”, “Pigeons 
Live in Kyariz”. There were also performed 
romances and a cycle of songs on the vers-
es by Turkmen poets, symphonic works and 
opera arias.

The festival “Nury Khalmamedov’s Music 
– the Incessant Melody of the Epochs” con-
sisted of many colorful and memorable events 
with participation of representatives of the art 
intelligentsia from all the regions of the coun-
try. The program of the festival included con-
certs and contests of young violinists and cel-
lists, pianists and vocalists, composers, as well 
as scientific debates, film screenings that pre-
sented the multifaceted personality of the Turk-
men Orpheus.

туркменских поэтов, симфонические произ-
ведения и оперные арии. 

Фестиваль «Музыка Нуры Халмамедо-
ва – несмолкающая мелодия эпох» вобрал 
множество ярких, запоминающихся меро-
приятий с участием представителей творче-
ской интеллигенции со всех регионов стра-
ны. В их числе концертные программы и кон-
курсы юных скрипачей и виолончелистов, 
пианистов и вокалистов, композиторов, а 
также научные диспуты, кинопоказы, позво-
лившие оценить многогранность личности 
туркменского Орфея.

В рамках фестиваля состоялась науч-
но-практическая конференция, посвящен-
ная художественным воплощениям образа 
композитора. В докладах раскрывалось зна-
чение его творческого наследия в контексте 
развития отечественной музыкальной куль-

A theoretical-practical conference dedicated 
to the artistic embodiment of the composer’s im-
age was held as part of the festival. The confer-
ence participants spoke about the importance 
of his artistic heritage in the context of develop-
ment of the national musical culture, as well as 
its influence on the visual arts and poetry. The 
conference took place at the State Academy of 
Arts that hosted an exposition of works of fine 
and monumental art dedicated to Nury Khalma-
medov, including the well-known works by Durdy 
Bayramov, Yarly Bayramov, Mamed Mamedov, 
Saragt Babayev, Nurmuhammed Atayev, who 
portrayed the image of the genius composer with 
whom they were closely acquainted, as well as 
the works by students who draw inspiration in the 
musical images created by the maestro. Noting 
the brilliance and originality of the composer’s 
musical thinking, the speakers recalled his words 
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туры, а также влияние на  изобразительное 
искусство и поэзию. Встреча проходила в 
Государственной Академии художеств, в га-
лерее которой были представлены произ-
ведения изобразительного и монументаль-
ного искусства, посвященные Нуры Хал-
мамедову. Наряду с известными работами  
Дурды Байрамова, Ярлы Байрамова, Ма-
меда Мамедова, Сарагта Бабаева, Нурму-
хаммеда Атаева, запечатлевшими образ ге-
ниального композитора, с которым они бы-
ли близко знакомы, демонстрировались ра-
боты студентов, черпающих вдохновение в 
музыкальных образах маэстро. Отмечая яр-
кость и своеобразие музыкального мышле-
ния композитора, выступавшие вспоминали 
его слова: если бы я не стал музыкантом, то 
непременно бы стал художником.

“if I had not become a musician, I would certain-
ly have been a painter.”

A concert at the Turkmen State Institute of 
Culture was the final accord of the art forum. 
Popular and talented beginner singers who just 
started their artistic life performed the songs 
on Nury Khalmamedov’s music. The concert 
finished with a ceremony of awarding the win-
ners of art contests that opened the names of 
new talents.

A number of events dedicated to Nury Khal-
mamedov’s 80th birth anniversary will be held 
before the end of the year, including events at 
the international level. Meeting with the Pres-
ident of Turkmenistan in July, Secretary Gen-
eral of the International Organization of Tur-
kic Culture (TURKSOY) Dusen Kaseinov pro-
posed to hold one of such events in memory of 

Концерт в Туркменском государственном 
институте культуры подвел итог творческо-
го форума. С песнями на музыку Нуры Хал-
мамедова выступили популярные и начина-
ющие свой путь в искусстве талантливые ис-
полнители. В рамках вечера состоялись цере-
монии награждения победителей творческих 
конкурсов, открывших имена новых талантов.

До конца года пройдет еще ряд меропри-
ятий, посвященных 80-летию со дня рожде-
ния Нуры Халмамедова, в том числе между-
народного уровня. О желании посвятить од-
но из мероприятий памяти выдающегося тур-
кменского композитора заявил на состояв-
шейся в июле встрече с Президентом Туркме-
нистана генеральный секретарь Международ-
ной организации тюркской культуры (ТЮРК-
СОЙ) Дюсен Касеинов. К слову, музыка Нуры 

the outstanding Turkmen composer. By the way, 
the TURKSOY Youth Chamber Orchestra per-
formed Nury Khalmamedov’s music in the Bal-
kan series of concerts. As part of the tour, which 
took place on July 23 – August 6 in the Balkans, 
young musicians from Turkmenistan, Azerbai-
jan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey per-
formed in the concerts presenting the works by 
the Turkic composers.

The traditional Moscow International Festi-
val “Sounds of Dutar” named after Nury Khal-
mamedov will take place in the Russian capital 
this autumn as part of the composer’s 80th birth 
anniversary celebrations.

Nury Khalmamedov passed away on 4 Au-
gust 1983, when he was just 45 years old. In 
1979, the composer was awarded the hon-
orary title of Honored Artist of Turkmenistan. 
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Халмамедова прозвучала в балканской се-
рии концертов Молодежного камерного ор-
кестра ТЮРКСОЙ. В рамках тура, проходив-
шего 23 июля – 6 августа по Балканам, моло-
дые музыканты из Туркменистана, Азербайд-
жана, Казахстана, Кыргызстана и Турции да-
ли концерты, представив творения компози-
торов тюркского мира.

Осенью под знаком 80-летнего юби-
лея в столице России состоится ставший 
традиционным Московский международ-
ный фестиваль «Звуки дутара» имени Ну-
ры Халмамедова. 

Нуры Халмамедов ушел из жизни 4 авгу-
ста 1983 года, когда ему едва исполнилось 45 
лет. В 1979 году композитору было присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Туркменистана». О своих последу-

The composer did not happen to know of sub-
sequent awards, such as the title of Laure-
ate of the State Prize of Turkmenistan named 
after Magtymguly (1983) and the State Prize 
of the USSR (1984). In the first year of Turk-
menistan’s independence, he was awarded 
the title of People’s Artist of Turkmenistan 
(posthumously).

Music is Nury Khalmamedov’s true auto-
biography and fate. He dedicated his short 
life to the great art. He fulfilled his lofty des-
tiny by creating imperishable music that re-
minds us of the eternity of the spiritual sourc-
es of existence, excite and win our hearts 
with the depth of thoughts and feelings em-
bedded in them.

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV

ющих наградах – звании лауреата Государст-
венной премии Туркменистана имени Махтум-
кули (1983) и Государственной премии СССР 
(1984) – композитору узнать так и не довелось. 
В первый год провозглашения независимо-
сти страны ему было присвоено звание «На-
родный артист Туркменистана» (посмертно). 

Музыка – подлинная автобиография и 
судьба Нуры Халмамедова. Вся его недол-
гая жизнь была отдана великому искусст-
ву, и он выполнил свое высокое предназна-
чение, оставив нам в наследие нетленные 
музыкальные произведения, которые напо-
минают о вечности духовных начал бытия, 
волнуют и покоряют глубиной заложенных в 
них мыслей и чувств.

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМ – В ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ

THE CONTINUITY OF FORMS IS THE BASIS OF NATIONAL STYLE

NATIONAL HERITAGE: 
ANCIENT ROOTS

НАРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ: 
ГЛУБОКИЕ КОРНИ

ТРАДИЦИИ / ТРАДИЦИИ   
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Туркмены и их предки освоили и оду-
хотворили пространство одной из 
величайших пустынь мира – Кара-

кумов. Каракумы занимают площадь 350 ты-
сяч квадратных километров, то есть боль-
шую часть всей территории страны. Караку-
мы тянутся от предгорных равнин Копетдага 
на юге до Хорезмской низменности на севе-
ре и от долины Амударьи на востоке до ста-
рого русла Узбоя на западе. Только с восто-
ка и юга пустыню окаймляют плодородные 
оазисы подгорной полосы хребта Копетдаг и 
речных долин Амударьи, Мургаба и Теджена.

Жизнь туркмен из века в век протека-
ла в знойной пустыне, расположенных на 
разной высоте долинах, ущельях, на скло-
нах горных массивов. Ландшафт Туркме-
нистана бесконечно разнообразен. Знойно-
влажные субтропики, величественные гор-
ные панорамы, грохочущие реки и водопа-
ды, лесные предгорные массивы, синева чи-
стейших озер в каменных оправах. Просто-
ры Каракумов кажутся почти безграничны-

Turkmens and their ancestors tamed 
and domesticated the wild lands of 
one of the greatest deserts of the 

world – the Karakum desert. It occupies 350 
000 square kilometers, that is, most of Turk-
menistan’s entire territory. The Karakum desert 
stretches from the foothill plains of the Kopet-
dag mountains in the south to the Khorezm low-
land in the north and from the Amudarya valley 
in the east to the old bed of Uzboi river in the 
west. Only in the east and the south, the desert 
borders on the fertile oases in the foothill strip 
of the Kopetdag range and the river valleys of 
Amu Darya, Murgab and Tejen.

From century to century, Turkmens lived in 
a hot desert, valleys, gorges, on the slopes of 
mountain ranges located at different heights. 
The landscape of Turkmenistan is extremely di-
verse, including warm-humid subtropics, majes-
tic mountain panoramas, rumbling rivers and wa-
terfalls, forest foothills and the purest blue water 
lakes in stone settings. The expanses of the Kar-
akum desert seem almost boundless... And all of 

this is Turkmenistan, with its epic beauty, mystery 
and inaccessibility that have long attracted re-
searchers, travelers, artists and tourists.

The Turkmen people, whose history goes 
back many millennia, is the heir and inheritor of 
cultures of many ethnic groups that inhabited 
this vast territory. It was here that nomadic and 
agricultural civilizations emerged and demised, 
and various cultures, religions, political influ-
ences mixed and mutually enriched each other. 
The Great Silk Road passed through the terri-
tory of modern Turkmenistan in ancient times, 
serving as a communication bridge between the 
cultures and trade interests of China and Rome, 
India and Africa, Arabs and Europe – the histo-
ry of which today is so much attractive to orien-
talists of the whole world.

The monuments of the ancient and medie-
val culture of Turkmenistan are now extensively 
represented in the collections of Turkmen muse-
ums. For many centuries, our ancestors kept in 
touch with the millennial period of cultural devel-
opment, with the covenants of ancient and me-

ми... И все это Туркменистан, со своей эпи-
ческой красотой, загадочностью и трудно-
доступностью, издавна притягивающий ис-
следователей, путешественников, художни-
ков и туристов.  

Туркменский народ, чья история уходит 
истоками в глубь тысячелетий, является 
наследником и преемником культур многих 
этносов, населявших эту огромную терри-
торию. Здесь возникали и рушились кочев-
нические и земледельческие цивилизации, 
смешивались, взаимно обогащая друг дру-
га, различные культуры, религии, политиче-
ские влияния. Через территорию современ-
ного Туркменистана в древности проходил 
Великий Шелковый путь – мост связи куль-
тур и торговых интересов Китая и Рима, Ин-
дии и Африки, арабов и Европы, история ко-
торого сегодня так занимает востоковедов 
всего мира.

Памятники древней и средневековой 
культуры Туркменистана ныне весьма ши-
роко представлены в коллекциях туркмен-
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ских музеев. На протяжении многих веков 
предки туркмен сохраняли связи с тысяче-
летним периодом культурного развития, с 
заветами древних и средневековых текстов, 
перешедших в устные сокровищницы на-
родной памяти. Туркменский народ создал 
мощный пласт народного устно-поэтическо-
го творчества, богатейший изобразительно-
пластический фольклор с многообразными 
декоративно-прикладными формами.

Национальная культура, сформировав-
шаяся в относительно замкнутом простран-
стве, хотя и в условиях широких экономиче-
ских и культурных связей, отличается стой-
кой этнической самобытностью, но при этом 
она достаточно тесно соприкасается с куль-
турой других соседних народов. Туркмены 
жили в непосредственном и гармоническом 
контакте с природой, в едином с нею про-
странственно-временном ритме. От этого 
ритма зависели сезонные передвижения от-
ар, земельные работы, весь жизненный про-
цесс кочевников и земледельцев. Природа 
формировала не только быт, но и душевный 
склад народа, его нравственное отношение 
к миру, эстетический вкус.

Исключительное значение в системе тра-
диционного фольклорного искусства при-

dieval texts that have been preserved in the ver-
bal form in the folk memory. The Turkmen peo-
ple created a powerful stratum of folk and poet-
ic lore, the richest visual-plastic folklore that is 
replete with decorative and applied forms.

Having developed in a relatively closed 
space, yet in the context of broad economic 
and cultural ties, the national culture of Turk-
mens acquired a strong ethnic identity. At the 
same time, it is quite closely related to the cul-
tures of other neighboring peoples. Turkmens 
lived in close and harmonious touch with nature. 
They were united with nature by the common 
spatial-temporal rhythm. This rhythm influenced 
the seasonal movements of flocks, land works, 
the entire life process of nomads and farmers. 
Nature guided not only the way of life, but also 
the spiritual character of the people, their moral 
attitude to the world and aesthetic taste.

The oral-poetic tradition of Turkmens, 
crowned by the grandiose heroic epic “Gerogly”, 
included in UNESCO’s Representative List of In-
tangible Cultural Heritage of Humanity, which is 
still extremely popular among people, occupies 
an exceptionally important place in the system 
of traditional folklore art. It continues to live both 
in its original form and in new transformations. 
The image of Gerogly presents all the best qual-

надлежит устно-поэтическому творчеству, 
венчаемому грандиозным героическим эпо-
сом «Героглы», теперь включенным в список 
нематериальных памятников Всемирного 
культурного наследия человечества ЮНЕ-
СКО и до сих пор необыкновенно популяр-
ным в народе, продолжающим жить и в пер-
возданной форме, и в новых трансформаци-
ях. В образе Героглы отражены все те луч-
шие качества, которые всегда высоко цени-
лись туркменским народом, – бесстрашие, 
воинское мастерство и доблесть, верность 
своему слову, верность славным обычаям 
предков, гостеприимство.  Здесь же вос-
пет и образ боевого коня, верного спутни-
ка отважного богатыря, слава коня совер-
шенно равна славе Героглы, ровно полови-
на мощи героя заключалась в его коне. Хо-
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тя сами певцы-сказители, как правило, были 
неграмотными, но, обладая исключительной 
памятью, они знали и исполняли огромное 
количество фольклорных и литературных 
произведений.

В создании, сохранении и популяризации 
национального эпоса исключительно велика 
роль туркменских бахши – певцов, музыкан-
тов и сказителей. Бахши заучивали тексты 
наизусть, подвергали их своеобразной обра-
ботке и распространяли их в более широкой 
аудитории. Они знали и исполняли огромное 
количество фольклорных и литературных 
произведений. «Героглы» и другие туркмен-
ские дестаны несли в народ и «кыссачи» – 
грамотные чтецы, число которых было весь-
ма незначительно. Эта эпопея, отразившая 
весь исторический путь туркмен с древней-
ших времен до позднейших этапов, бытова-

ities that have always been highly appreciated 
by the Turkmen people – fearlessness, military 
skill and valor, adherence to principles, loyalty 
to the glorious customs of their ancestors, hos-
pitality. It also glorifies a war-horse, a faithful 
companion of the brave warrior. The glory of the 
horse is absolutely equal to the glory of Gerogly, 
as his horse made half of the hero’s power. Al-
though the singer-storytellers were mostly illiter-
ate, they knew by heart and performed a great 
number of folklore and literary works thanks to 
their exceptional memory.

Turkmen bakhshi – singers, musicians and 
storytellers – played an exceptional role in creat-
ing, preserving and popularizing the national ep-
ic. Bakhshi memorized texts, processed them in 
their own way and conveyed them to a wider au-
dience. They knew and performed a lot of folk-
lore and literary works. There were also “kysa-

chi” – literate readers – whose number was very 
small, who also performed “Gerogly” and other 
Turkmen destans. This epic, which reflects the 
entire historical path of Turkmens from ancient 
times to the later stages of history, existed in the 
form of the grandiose signing performed by sing-
ers (dessanchi-bakhshi), who were skillful in po-
etic improvising, signing and dramatic acting. 
Possessing an exceptional memory, they knew 
by heart and performed a huge number of folk-
lore and literary works. This unity of poetry, mu-
sic and performance was so strong that listeners 
often happened to have visions of battles, hurri-
canes, earthquakes, etc. The talents of famous 
dessanchi-bakhshi were legendary.

Epic “Gerogly” is the greatest but not the 
only creation of the Turkmen poetic folklore. It 
seemed to be accompanied by no less than a 
dozen small epic poems. In addition, there ex-

ла в виде грандиозного песнопения, испол-
няемого одним мастером (дессанчы-бахши), 
который сочетал в себе дар поэта-импро-
визатора, певца и драматического артиста. 
Обладая исключительной памятью, они зна-
ли и исполняли огромное количество фоль-
клорных и литературных произведений. Это 
единство поэзии, музыки и исполнительства 
достигало такого воздействия, что нередко 
рождало у слушателей видения битв, ура-
ганов, землетрясений и т. д. О талантах зна-
менитых дессанчы-бахши ходили легенды.

Эпос «Героглы» – высшее, но не един-
ственное творение поэтического фолькло-
ра туркмен, он как бы находился в окруже-
нии не менее десятка малых эпических по-
эм. Кроме того, в народе бытовал обширный 
пласт песен – лирических, трудовых, обря-
довых, назидательных – различных сати-
рических и юмористических жанров, посло-
виц, поговорок и прочих малых форм сло-
весной культуры.

Своеобразна музыкальная культура тур-
кмен, отразившая образ жизни и особенно-
сти мироощущения, историю и психологию 
народа. Туркменский инструментальный и 
песенный фольклор отличаются импрови-
зационной гибкостью, эпической повество-
вательностью, широким диапазоном интона-
ционных и ритмических приемов. Туркмен-
ская музыка легко ассоциируется с конкрет-
ными образами. В ней видятся бескрайние 
пески, горные дали, степи, перекаты хол-
мов, слышится гул сражений, топот копыт, 
грохот водопадов и горных рек, нежное жур-
чание ручейков, голоса ветра, крики птиц. 
За сердце хватают протяжные, полные по-
этической грусти лирические песни, полны 
артистического задора искрометные наиг-
рыши на дутаре. Дутар и прежде, и теперь – 
самый любимый инструмент туркмен. 

Мощный и наиболее канонизированный 
пласт туркменской традиционной культуры 
составляет высокоразвитое, богатое раз-
личными видами и формами декоративно-
прикладное искусство, тесно связанное с 
народным бытом и зодчеством. При коче-
вом образе жизни у туркмен не было необ-
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ходимости воздвигать стационарную архи-
тектуру из долговечных строительных мате-
риалов. Исключения составляют возводи-
мые уже в мусульманское время мечети и 
медресе, мемориальные и фортификацион-
ные сооружения. Материалом для них слу-
жили сырцовый и жженый кирпич, камень. 
Эта линия архитектуры связана с традици-
ями развитых городских цивилизаций Сред-
ней Азии.

Основное достижение народного зодче-
ства туркмен – это удобное, совершенное 
по конструктивно-функциональным каче-
ствам переносное жилище – «ак ой» – юр-
та, которая представляет собой самостоя-
тельное, обусловленное спецификой укла-
да жизни туркменского народа звено в ми-
ровой архитектурной практике.

isted a vast layer of songs – lyrical, labor, ritual, 
edifying – various satirical and humorous gen-
res, proverbs, sayings and other small forms of 
verbal culture.

The original musical culture of Turkmens re-
flected the way of life and peculiarities of their 
world-view, history and psychology. The Turk-
men instrumental and song singing folklore is 
characterized by improvisational flexibility, ep-
ic narration, a wide range of tonal and rhyth-
mic techniques. Turkmen music is easily as-
sociated with certain images, such as endless 
sands, mountain ranges, steppes, shapes of 
hills, sounds of battles, clatter of hooves, rum-
bling waterfalls and mountain rivers, gentle mur-
mur of brooks, sounds of the wind, screeches of 
birds. Lyrical songs full of poetic melancholy tug 
at people’s heartstrings. Resonant dutar tunes 

Туркменская юрта «ак ой» отличается ку-
полообразной крышей, нарядностью внеш-
него вида и внутреннего убранства. Своей 
выверенной в веках формой и архитектони-
кой она поразительно вписывается в ланд-
шафт. Юрта «ак ой» функционально приспо-
соблена под жизненный ритм природы, лег-
ко меняет систему воздухообмена и осве-
щения в зависимости от смены времен го-
да, дня и ночи. В верхней части купола име-
ется специальное отверстие. Через него от-
водится дым от очага, поступает воздух. Ле-
том отверстие не закрывается, и в теплые 
ночи сквозь него можно видеть звезды. В 
жару открывается и нижний ярус войлочно-
го покрытия.

Процесс создания юрты довольно слож-
ный и требует мастерства. Им в совершен-

are full of artistic enthusiasm. Dutar remains the 
most beloved instrument of the Turkmen people.

The decorative and applied art, highly de-
veloped and rich in various types and forms, 
which is closely associated with folk life and ar-
chitecture, makes the powerful and most can-
onized layer of the Turkmen traditional culture. 
Living the nomadic way of life, Turkmens did not 
need fixed constructions made of durable build-
ing materials. Mosques and madrasahs, memo-
rials and fortifications that appeared in Muslim 
times were the exceptions. They were made of 
raw and burnt bricks and stone. This line of ar-
chitecture is associated with the traditions of de-
veloped urban civilizations of Central Asia.

Portable dwellings called “Ak Oy” (yurt), pre-
senting a perfect house by its construction-func-
tional qualities, is the main achievement of the 
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стве владеют народные архитекторы – де-
ревянных дел мастера. Каркас вертикаль-
ной и купольной частей туркменской юрты 
«ак ой» сооружается с применением старин-
ных технологий. Собирается юрта без еди-
ного гвоздя. Когда каркас готов, начинает-
ся женский труд по утеплению и украшению 
жилища. Оно покрывается по форме выкро-
енным и сшитым войлоком со съемными ча-
стями, а интерьер ее заполняется необходи-
мыми в быту предметами из войлока, шкур, 
кожи, шерсти, дерева.

Внутреннее убранство туркменской юрты 
– это стройный, гармоничный по сочетанию 
пользы и красоты ансамбль, богатый мир де-
коративно-прикладных форм и орнаментики, 
свидетельствующий о высоких художествен-
ных традициях народа. Здесь нет мебели в 
нашем привычном понимании. В юрте про-
сторно (диаметр от 4 до 8 метров), и в то же 
время она заполнена удобными и красивы-
ми вещами. Вошедшему в юрту гостю пре-
жде всего бросится в глаза обилие основно-
го красного цвета в разнообразных оттенках, 
а также эффект мягких, благородных фактур. 
Стены и пол юрты плотно закрыты слоями 
крупных и мелких ковровых изделий.

Особое внимание привлекает занимаю-
щее видное место панно «дуе-башлык» – 
свадебное украшение на верблюда. Сши-
тое из матерчатых ромбиков основное поле 
оформлено широкой, богато расшитой ра-
стительным орнаментом каймой. Такой пред-
мет являлся оберегом и своеобразным «ар-
хивом» семьи. Сначала им украшали вер-
блюда в свадебной процессии, затем его 
вешали на стене почетного места для го-
стей в юрте. После торжественного обряда 
сбривания волос с головы годовалого ре-
бенка его первые волосы прикреплялись сю-
да.  Член семьи, уходивший в дальнюю до-
рогу, оставлял здесь деталь своей одежды. 
Считалось, что это сохранит его в пути от 
бед и ненастий, даст всей семье здоровье, 
достаток и благополучие. Как композицион-
ный центр в юрте издавна утвердилась вы-
ставка-склад постельных принадлежностей, 
ковров, циновок. 

Проста и скульптурно выразительна ку-
хонная утварь, большие деревянные миски, 
темные кожаные сосуды, предназначенные 
для масла и сиропов. Отдельное место в 
пространстве юрты занимает богато укра-
шенный резьбой, металлом и другими ви-
дами декора сундук – хранилище семейных 
ценностей и реликвий. В строго определен-
ных местах размещены чабанские и охот-
ничьи доспехи, оружие, конское снаряже-
ние. По стенам развешаны всевозможные 
красочно декорированные большие и ма-
лые ковровые мешки – «чувалы» и «торбы», 
столь необходимые в кочевом быту.

Весь этот житейский мир вещей народ-
ные мастера одухотворяли узорами, вы-
работав сложную систему основных моти-
вов и выверенных в веках приемов деко-
ра, который, как правило, с большим так-
том взаимодействует с предметной фор-
мой, не разрушая плоскостности или объ-
емности предмета, но, напротив, выявляя 
и подчеркивая их.

and dome parts of the Turkmen yurt “Ak Oy”. It 
is erected without a single nail. When the frame 
is ready, women begin their part of work to win-
terize and decorate the yurt. They cover it with 
removable felt parts, which were cut out and 
sewn together, and fill it with items for everyday 
life made of felt, fell, leather, wool and wood.

The interior of the Turkmen yurt presents a 
harmonious ensemble in terms of its use and 
beauty, a rich world of decorative and applied 
forms and ornaments, which testifies to the high 
artistic traditions of the people. There is no fur-
niture in the traditional sense. The Turkmen yurt 
is spacious enough (from 4 to 8 meters in di-
ameter), and, at the same time, it is staffed with 
comfortable and beautiful items. The first thing 
striking a visitor’s eye is the prevalence of red 
color in various shades, as well as the effect of 
soft and noble textures. The walls and floor of 
the yurt are tightly covered with layers of large 
and small carpets.

A panel called “Duye-bashlyk” attracts par-
ticular attention. This is a wedding decoration 
carried by a camel. It is placed in a plane view 
inside the yurt. The body of the panel is made 
of fabric rhombuses and decorated with wide 
edging that is richly embroidered with a floral 
ornament. Such items served as an amulet and 
a sort of family “archive.” First, people used it 
to decorate camels in wedding processions. 
Then, they would place it on the yurt’s wall, 
above a place for honorable guests. A one-
year-old child’s hair shaved for the first time in 
a solemn ceremony would be stuck to this pan-
el. A member of the family setting off for a long 
travel would leave a detail of his clothes on it. It 
was believed that it would keep him safe during 
his travelling and provide the whole family with 
health, prosperity and well-being. A pile of bed-
ding, carpets and mats has long been regarded 
as a compositional center of the yurt.

Kitchen utensils, large wooden bowls, dark 
leather vessels for oils and syrups were simple 
and sculpturally expressive. A box serving as a 
repository of family values and relics occupies a 
separate place in the yurt. It is richly decorated 
with carvings, metal and other types of decor. 
Shepherd items and hunting armor, weapons 

national architecture of the Turkmen people. It 
is an independent link in the world architectur-
al practice necessitated by the specifics of the 
way of life of the Turkmen people.

The Turkmen yurt “Ak Oy” is characterized 
by a domed roof, the elegance of appearance 
and interior decoration. It strikingly fits into the 
landscape owing to its time-tested form and ar-
chitectonics. Yurt “Ak Oy” is functionally adapt-
ed to the life beat of nature. It easily chang-
es the system of air exchange and lighting, de-
pending on the change of seasons, day and 
night. There is a special hole in the upper part 
of the dome to carry off smoke from the hearth 
and let fresh air in. In summer, the hole stays 
open and, on the warm nights, one can see the 
stars through it. In the summer heat, one can al-
so open the lower tier of the felt cover.

The process of building a yurt is quite com-
plicated and requires great skill. This trade has 
been perfectly mastered by folk architects – 
craftsmen in wood. Ancient technologies are 
used for construction of the frame of the vertical 
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В декоративном убранстве юрты доми-
нирующее положение, конечно, занима-
ют изделия из овечьей и верблюжьей шер-
сти – самого доступного в кочевых услови-
ях материала, все свойства и тонкости ко-
торого народные художники использовали 
максимально. Кроме ковров туркмены ши-
роко использовали различные виды вой-
лочных изделий. Самый распространен-
ный вид постилочной кошмы – «гулли ке-
че». Ее декор с плавным рисунком крупных 
и мелких орнаментальных форм делается 
путем введения окрашенной шерсти в од-
ноцветный войлок (черный, белый, корич-
невый, серый, бежевый) и многочасового 
укатывания и трамбования. Изображение 
получается своеобразным – с мягко светя-
щимися цветами – красным, синим, оран-
жевым, коричневым, которые взаимопро-
никают на стыках.  Узоры спокойные, име-
ют композиционную схему с обязательной 
каймой и равномерным заполнением поля 
орнаментом.

Традиционна в туркменском искусстве вы-
шивка. Ею украшали предметы интерьера 
юрты, одежду, головные уборы. Украшенный 
вышивкой туркменский национальный ко-
стюм сам по себе составляет целую область 
народной культуры. Старинные туркмен-
ские вышивки отличает благородство цве-
товых сочетаний, полученных органически-
ми красителями, преобладание раститель-
ных форм орнамента (ветви, листья, цветы, 
плоды). В узоры вышивок вплетались иногда 
изображения живых существ – фигурки коз-
лов, верблюдов, птиц, сцены перекочевок.

Туркмены владели и многими другими 
видами декоративно-прикладного искусст-
ва. Здесь были развиты традиции ворсово-
го ковроделия, выделывалась и декориро-
валась тисненным или выдавленным узо-
ром кожа, резьбой по дереву украшались 
двери юрты, сундуки, седла и музыкальные 
инструменты.

Особая отрасль народного творчест-
ва – художественная обработка металла 

and horse equipment have their own places. 
All sorts of colorfully decorated large and small 
carpet bags called “chuval” and “torba” inher-
ent in the nomadic way of life hang on the walls.

Craftsmen inspired all this everyday items 
with patterns by developing a complex system 
of basic motifs and decorations tested by ag-
es, which, as a rule, harmoniously interact with 
the objective form, not affecting the flatness or 
dimensions of the object but, on the contrary, 
highlighting it.

Items made of sheep and camel wool, the 
most accessible material in nomadic conditions 
whose qualities and subtleties were used at 
most by folk painters, naturally occupied the 
dominant position in the ornamental decora-
tion of the yurt. In addition to carpets, Turk-
mens widely used various types of felt products. 
The most common type of bedding felt is called 
“Gulli Keche.” Its decor with a smooth pattern 
of large and small ornamental forms is made by 
mixing dyed wool with one-colored felt (black, 
white, brown, gray, beige, etc.) and many hours 

of rolling and tamping. This process produces 
original patterns with soft colors – red, blue, or-
ange, brown – that interpenetrate at the joints. 
The resulting patterns are soft. Their composi-
tional scheme is noted for a mandatory fringe 
and evenly spread ornaments.

Embroidery is also traditional for the Turk-
men art. The interior items of yurts, clothes, 
headdresses were embroidered. The Turkmen 
national costume with embroideries presents 
a whole spectrum of folk culture. The ancient 
Turkmen embroidery is distinguished by noble 
color combinations obtained through organic 
dyes and prevalence of plant forms in the or-
nament (branches, leaves, flowers, fruits). The 
patterns of embroideries sometime feature im-
ages of living creatures – figures of goats, cam-
els, birds, scenes of migrations.

Turkmens were also skilled in many oth-
er kinds of decorating and applied arts. Pile 
carpet weaving was traditional. Leather was 
made and decorated with an embossed or ex-
truded pattern. The yurt doors, boxes, saddles 
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– насечка по серебру, штамповка, чеканка, 
ажурная просечка резьбой, зернью, цвет-
ной эмалью. Эти приемы применялись для 
украшения сбруи, стремян, седел, оружия 
и деталей одежды. С глубокой древности 
ювелиры создавали украшения – круглые 
серебряные кольца, браслеты, серьги, ве-
ликолепные ажурно-объемные накосные, 
височные и нагрудные украшения с излю-
бленными на Востоке камнями – сердо-
ликом и бирюзой. Эти крупные с матовым 
блеском серебра вещи великолепно отте-
няли смуглую кожу и сочетались с кроем, 
силуэтом и своеобразной пластикой тур-
кменской национальной одежды.

Туркменская орнаментика, имеющая са-
мобытные достижения и древние истоки, по-
добно узорам других народов сочетает ре-
алистическую основу с философско-космо-
логической и обереговой символикой. Мно-
гие элементы туркменского декора, развив-
шиеся из образов природных реалий до аб-
страктно-понятийных форм, имеют стой-

ко закрепленные в сознании мастеров зна-
чения и названия: «рога барана», «глаза 
птицы», «хвост собаки», «цветок абрикоса», 
«бегущая волна».

Но с другой стороны, орнаментальные 
формы – знаки того, что нельзя увидеть не-
посредственно. В туркменской орнаменти-
ке распространены солярные знаки, вих-
ревая розетка – символ солнца и животво-
рящей силы природы, сложно стилизован-
ная древообразная фигура – «древо жиз-
ни», древнейшие изображения простых ге-
ометрических фигур – круга, квадрата, ром-
ба, треугольника, зигзага.

Туркменский узор имеет свои черты – 
особое значение растительных и зооморф-
ных форм, отсутствие строгой симметрии в 
узоре, выбор ведущих цветов (красный, жел-
тый, белый и черный), связь колорита, тех-
ники и характера узора с древней и средне-
вековой культурой региона.

В культурной жизни современного Тур-
кменистана судьбы отдельных видов на-

and musical instruments were decorated with 
woodcarvings.

Art processing of metal, such as notching in 
silver, stamping, chasing, openwork notching 
with carving, soldering and colored enamel is 
a special branch of folk art. These techniques 
were used to decorate harnesses, stirrups, sad-
dles, weapons and clothing items. Since ancient 
times, jewelers have made round silver rings, 
bracelets, earrings, magnificent delicate-volu-
minous plait, temporal and chest decorations 
with cornelian and turquoise stones so belov-
ed in the East. These large items with a matte 
shine of silver beautifully shaded a swarthy skin, 
matching the cut, silhouette and peculiar plas-
ticity of Turkmen national clothes.

Turkmen ornaments have distinctive 
achievements and ancient sources and, like 
the patterns of other peoples, they combine re-
alistic foundations with philosophical-cosmo-
logical and talisman symbolism. Having devel-
oped from natural images to abstract conceptu-
al forms, many elements of the Turkmen decor 

are strongly associated in the minds of crafts-
men with certain meanings and names, such as 
“ram horns”, “bird eyes”, “dog tail”, “apricot flow-
er”, “running wave.” 

On the other hand, ornamental forms are 
signs of what cannot be seen immediately. Solar 
signs are widely used in the Turkmen ornamental 
pattern, including a whirling rosette as a symbol 
of the sun and life-giving force of nature; a com-
plex-style tree-like figure meaning the tree of life; 
the ancient images of simple geometric figures – 
circle, square, rhombus, triangle, zigzag.

The Turkmen pattern has its own features, 
such as special importance of plants and zo-
omorphic forms, lack of strict symmetry in the 
pattern, preference of leading colors (red, yel-
low, white and black), connection of colors, 
technique and character of the pattern with the 
ancient and medieval culture of the region.

Certain types of folk art develop in different 
ways in the cultural life of modern Turkmenistan. 
Some of them fade with the demise of the old 
way of life, others mutate, transform and take 
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родного искусства складываются по-раз-
ному. Некоторые из них угасают с ухо-
дом старого быта, другие видоизменяют-
ся, трансформируются, врастают в сов-
ременную жизнь и культуру. Продолжает 
жить эпос «Героглы», обогащаясь новы-
ми эпизодами и формами бытования. Те-
перь он стал достоянием не только тур-
кменской, но и мировой культуры. Инду-
стриальное строительство вытесняет юр-
ту, но она широко используется на различ-
ных национальных праздничных торжест-
вах. Отдельные виды традиционного де-
коративно-прикладного искусства пере-
кочевали в современные городские квар-
тиры, оживив их предметно-пространст-
венную среду. Народные бахши исполня-
ют старинные и новые мелодии в самоде-
ятельных коллективах, по радио и телеви-
дению. Своими путями врастает в профес-
сиональные формы искусства туркмен-
ский фольклор. Народная поэзия и музы-
ка – бесценный кладезь мастерства, пи-

root in the modern life and culture. Epic “Gero-
gly” continues to live, being enriched with new 
episodes and forms of existence. It has become 
the heritage not only of the Turkmen but also 
the world culture. Industrial construction super-
sedes the yurt. However, it is still widely used 
during various national festivities. Some kinds 
of traditional decorative and applied art migrat-
ed to modern city apartments, brightening up 
their subject-spatial environment. Folk singers 
bakhshi perform old and new tunes as part of 
amateur groups, on radio and television. Turk-
men folklore grows into professional forms of 
art through its own way. Folk poetry and music 
are an invaluable fount of mastership, a breed-
ing ground for talents of contemporary Turkmen 
writers, composers and performers.

An impressive galaxy of art jewelers and 
ceramists has grown up in Turkmenistan, whose 
aesthetic perceptions and plastic vision were in-
fluenced by the unique identity of the epic tra-
ditions of Turkmens. Turkmen masters of mod-
ern applied art, who are keenly aware of the ex-

тательная почва для развития дарований 
современных туркменских литераторов, 
композиторов, исполнителей.

В Туркменистане сформировалась силь-
ная плеяда художников-ювелиров, керами-
стов, на эстетические чувства и пластиче-
ское видение которых  наложила печать не-
повторимого своеобразия эпическая тради-
ция туркмен. Туркменские мастера совре-
менного прикладного искусства, остро чув-
ствуя выразительные возможности старин-
ных форм,  в своих работах смело вводят 
в традиционные сюжеты новые свободные 
ритмы и цветосочетания, будто оживляя дух 
эпоса и народных поэм. 

Живые формы традиционного народно-
го искусства широко включены в сегодняш-
нюю реальность туркменской культуры, про-
питаны духом нашего времени.

Язгуль ТИРКИШОВА, 
заместитель директора

Историко-краеведческого музея
Марыйского велаята

pressiveness of ancient forms, boldly introduce 
new free rhythms and color combinations into 
traditional compositions, as if reviving the spirit 
of the epic and folk poems.

The living forms of traditional folk art are 
widely used in the modern Turkmen culture and 
imbued with the spirit of our time.

Yazgul TIRKISHOVA
Deputy Director of the Museum

of Local History of Mary province
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При всем том, что внимание участ-
ников ралли-рейда «Амуль – Ха-
зар 2018» было поглощено самой 

гонкой, от их внимания не ускользали не-
повторимые красоты природы Каракумов. 
Важна была и экологическая составляю-
щая соревнований, проходивших под зна-
ком «Eco Race». Девиз бережного отноше-
ния к богатствам природы пронизывал всю 
идеологию невиданных ранее в стране со-
ревнований. Часть маршрута ралли-рейда 
«Амуль – Хазар 2018» проходила по грани-
це уникальных заповедных территорий, из-
вестных, как Репетекский государственный 
заповедник… 

Чтобы попасть сюда, надо проехать семь 
десятков километров по трассе Туркмена-
бад – Мары. И лучше это сделать не позже 
апреля, когда после частых дождей глаз ра-
дуют алые россыпи маков, сиреневых ас-
трагалов и изумрудная трава, покрывающие 
пустыню разноцветным ковром.  И все это 
на фоне начинающих обрастать ажурными 
зелеными веточками черных саксаульников. 
Всего на территории заповедника насчиты-
вается 26 семейств, 85 родов и 120 видов 
растительности.  Однако не все здесь ожи-
вает среди проснувшейся после зимы при-
роды. Есть высохшие деревья с истончив-
шимся силуэтом, чей наметившийся наклон 

ter to do so no later than April, when frequent 
rains ensure the blossoming of the eye-pleas-
ing red poppies, lilac locoweed and emerald 
grass that look like a colorful carpet covering 
the desert. All these flowers intermingle with 
green sprouts of young branches of black sax-
aul. In total, the Reserve accounts for 26 fam-
ilies, 85 kinds and 120 species of vegetation. 
However, not all of them return to life after win-
ter. There are withered trees with sloping thin 
trunks whose fall is imminent. Having outlived 
its time, Saxaul gradually decays, dissolves in 
sand and becomes part of it. There is no place 
for sadness, as this process reminds us of the 
ongoing eternal life cycle.

Despite the fact that “Amul – Hazar 
2018” rally-raid participants were so 
engrossed in their race, the unique 

beauty of the Karakum desert nature did not es-
cape their attention. The environmental compo-
nent of the competition was very important, as it 
was held under the motto “Eco Race”. Such car-
ing attitude to the natural environment perme-
ated the whole ideology of the competition that 
Turkmenistan has never held before. Part of the 
route of “Amul – Hazar 2018” rally-raid ran along 
the border of the unique protected area known 
as the Repetek State Reserve.

One has to drive seventy kilometers along 
Turkmenabat – Mary road to get there. It is bet-



№ 7-8 (160-161) 2018

112
№ 7-8 (160-161) 2018

113

словно предсказывает   предстоящее неми-
нуемое падение. Упавшие же саксаульни-
ки, отжив свой век, постепенно разрушают-
ся, чтобы раствориться с песками и стать их 
частью. Они не вызывают печали, а напоми-
нают о вечном кругообороте жизни, которая 
продолжается вокруг… 

Помимо саксаульных лесов – самых 
крупных в стране – есть участки с высочен-
ными и лишенными растительности, меняю-
щими рельеф песками, напоминающими не-
объятное море с накатывающимися на те-
бя волнами. И, стоя здесь, явственно ощу-
щаешь величие природы, частицей которой 
являешься. Ландшафт в иных местах схож 

с завитками каракуля или мелкой рябью на 
спокойной воде.  Есть и пески, где   может 
гордо выситься одинокая песчаная акация.  

Как известно, вначале заповедник был 
создан в далеком 1912 году при содействии 
знаменитого путешественника Петра Семе-
нова-Тянь-Шанского как песчано-пустынная 
научно-исследовательская станция. О том, 
какое значение придавалось уникальному 
объекту, можно судить по фотографии в му-
зее резервата. На ней для истории сохрани-
ли документ, выданный в 1914 году окончив-
шему курсы Санкт-Петербургского универ-
ситета Борису Орлову, «направленному на 
станцию Репетек наблюдателем для изуче-
ния сыпучих песков», что удостоверено гер-
бовой печатью Императорского русского ге-
ографического общества. В 1927 году на ба-
зе станции был образован существующий и 
поныне заповедник. 

Отметивший в прошлом году свое 90-ле-
тие Репетек занимает всего 34,6 тысячи гек-
таров (без площади заказника). И на этой 

Repetek turned 90-year old last year. It oc-
cupies only 34,6 thousand hectares (excluding 
the reserve area). In this comparatively small ar-
ea, one can find almost all forms of sandy reliefs 
natural not only to the Karakum desert but also 
all other deserts of the world. Having comple-
mented this picture with the Reserve’s rich flora 
and fauna, one can understand why the world 
famous scientists want to visit this place. Many 
of them visited the Reserve in different years, 
including geologist and geographer Vladimir 
Obruchev; soil scientist Vasily Dokuchaev; ge-
neticist Nikolai Vavilov; mineralogist Alexan-
der Fersman; geomorphologist, founder of the 
wind theory of the sandy relief Boris Fedorovich; 

In addition to the country’s largest saxaul for-
ests, there are giant sand dunes devoid of veg-
etation that change the relief, resembling an im-
mense sea with tidal waves. Standing there, one 
can feel the greatness of nature to which we all 
belong. The landscape in other places is similar 
to the curls of the karakul wool or small ripples 
on still waters. There can be also seen sand 
dunes with a lone proud sandy acacia.

As is known, the Reserve was initially es-
tablished as a sandy-desert research station in 
1912 with the assistance of the famous travel-
er, Peter Semenov-Tien-Shansky. A photo in the 
Reserve’s museum provides evidence of the im-
portance of this unique place. It depicts a his-
torical document issued in 1914 for the gradu-
ate of the St. Petersburg University, Boris Or-
lov, who “was sent to the station of Repetek as 
an observer to study loose sands”, which is cer-
tified by the stamp of the Imperial Russian Ge-
ographical Society. Thus, this station provided 
the foundations for establishment of a reserve 
in 1927 that is now the Repetek State Reserve.
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граммы «В мире животных» Николая Дроз-
дова. Его путь в 1974 году также пролег в 
Репетек – о чем свидетельствует снимок в 
музее, где он запечатлен вместе с много-
летним директором заповедника Сувханом 
Вейисовым. «Мекка пустыневедов» продол-
жает притягивать и поражать своей непов-
торимостью. Нынешней весной   ее посетил 
немецкий ученый Юлиан Шлюбах, и возмож-
но новое международное сотрудничество.

Есть смысл напомнить, что 39 лет назад 
по решению ЮНЕСКО за результаты, до-
стигнутые в деле охраны и комплексного 
изучения экосистем  пустыни, Репетек об-
рел статус эталонного биосферного и был 
включен в соответствующую международ-
ную сеть.  

– Наши сотрудники согласно многолет-
нему плану ведут мероприятия по сохране-

and included it in the relevant international 
network.

“According to the long-term plan, our em-
ployees have been conducting scientific re-
search and working to preserve the sandy-de-
sert ecosystems and their inherent biodiver-
sity by maintaining them in their natural state, 
head of the scientific department of the Re-
serve Nurulla Tachnazarov said. We also sup-
port training of personnel for protection of na-
ture, conduct environmental education activi-
ties. Another area of work is reproduction of the 
most rare and valuable species of animals in 
semi-free conditions in the open-air cages. For 
example, a family of seven gazelles has been 
recently transferred to the Badkhyz Reserve.”

Indeed, the Karakum fauna is rich. There are 
more than 200 species of birds. The author of 
these lines was lucky to make a photo of the 

founder of the Institute of Deserts, Flora and 
Fauna of Turkmenistan Agadzhan Babayev. Fa-
mous English zoologist Gerald Darrell also was 
there and shot a popular science film.

Scientist Nikolai Drozdov, who later became 
the host of popular TV program “The World of 
Animals”, also happened to visit the Reserve. 
He travelled through Repetek in 1974, as evi-
denced by the museum’s picture depicting him 
together with the long-term director of the Re-
serve, Suvhan Veyisov. “Mecca of Deserters” 
still attracts and amazes visitors with its unique-
ness. This spring, it was visited by German sci-
entist Julian Schlubach that may yet result in 
new international cooperation. 

It should be recalled that 39 years ago UN-
ESCO granted Repetek the status of biosphere 
reserve for the results achieved in protecting 
and complex study of the desert ecosystem 

сравнительно небольшой площади можно 
увидеть практически все формы песчаных 
рельефов не только Каракумов, но и других 
пустынь мира. Если к сказанному добавить 
богатство растительного и животного мира, 
то можно понять, почему сюда стремятся 
ученые с мировым именем. В разные годы в 
заповеднике побывали геолог и географ Вла-
димир Обручев, почвовед Василий Докучаев, 
генетик Николай Вавилов, минералог Алек-
сандр Ферсман, геоморфолог, создатель ве-
тровой теории песчаного рельефа Борис Фе-
дорович, основатель Института пустынь, ра-
стительного и животного мира Туркмениста-
на Агаджан Бабаев.  Сюда приезжал знаме-
нитый английский зоолог Джеральд Даррелл 
и снял здесь научно-популярный фильм. 

Схожая с ним судьба и у ученого, позже 
ставшего ведущим популярной телепро-
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нию песчано-пустынных экосистем и прису-
щего им биоразнообразия путем поддержки 
в естественном состоянии, проводят науч-
ные исследования, – отмечает начальник 
научного отдела заповедника Нурулла Тач-
назаров. – Мы также оказываем содействие 
в подготовке кадров для сферы охраны при-
роды, проводим эколого-просветительскую 
деятельность. Другое направление работы: 
воспроизводство наиболее редких и ценных 
видов животных в условиях полувольного 
содержания в вольерах. Недавно в Бадхыз-
ский заповедник передали семейство джей-
ранов из семи голов.  

Да, здесь в Каракумах богата и фауна,  
только птиц насчитывается свыше 200 ви-
дов. В один из приездов автору этих строк 
повезло сфотографировать туркестанского 
змееяда из семейства ястребиных. Он устро-
ил гнездо на саксауловом дереве, где совер-
шенно спокойно в соседстве с ним чувство-
вали себя пустынные воробьи, зная, что их 
не тронут. Питается змееяд исключительно 
пресмыкающимися, которых на территории 
заповедника обитает 22 вида. Так что пищи 
родителям и выхаживаемому ими в течение 
двух месяцев единственному птенцу хвата-
ет. Подпустив на несколько десятков метров, 
птица неторопливо взлетела и, плавно ма-
хая крыльями (их размах достигает полуто-
ра метров), улетела в отдаленные заросли…

Продолжая разговор о пернатых, сле-
дует добавить, что в вольере заповедника 
недавно появилась супружеская пара фа-
занов, не встречающихся в Репетеке. Ведь  
как известно, место их обитания – тугайные 
леса вдоль берегов Амударьи. Оказывает-
ся, там и нашли яйца в гнезде. Птенцов вы-
сидела индюшка, а повзрослевших птиц со-
бираются выпустить на озера в... пустыне. 
Эти отдаленные водоемы также находятся 
в Каракумах на территории Ераджинского 
заказника, входящего в состав Репетекско-
го заповедника. 

Добраться туда еще сложнее. Для это-
го надо углубиться в пески на десятки ки-
лометров в северной части Лебапа. При-
чем там потребуется вездеход, так как ко-
лея петляет посреди барханов, периодиче-
ски взмывая вверх и резко опускаясь вниз.  

Флора здесь насчитывает более 120 ви-
дов растений. А вот местная фауна  не сов-
сем привычна для Каракумов. Есть живу-
щие повсюду обитатели: беркуты, вараны, 

Getting there is even more difficult. One has 
to cover dozens of kilometers into the depth of 
the desert in the northern part of Lebap prov-
ince. An all-terrain vehicle will be required, as a 
track dodges in the middle of barkhans, going up 
and down sharply with some intervals. The flora 
of this area boasts more than 120 plant species.

As for the local fauna, it is not quite natural 
to the Karakum desert. Some inhabitants are 
common, such as golden eagles, lizards, jack-
als, foxes and snakes. Other representatives of 
the animal world live only in Yeradzhi, in three in-
terconnected lakes with a total area of 90 thou-
sand square meters. There are 11 varieties of 
fish alone, including carp, catfish, pike-perch, 
asp and others. Muskrat and nutria live on the 
banks of the lakes, and wild boars come to the 
lakes to drink water. The world of birds is even 
richer. There are many cormorants, gulls, ducks 
of different species and herons. In spring and 
autumn, this place is visited by mute swans, pink 
flamingos, gray goose, curly and pink pelican 
and other migratory birds, who quietly feed and 
gain strength in safety ahead of the long journey.

So, why are there lakes in the Karakum de-
sert? The fact is that they are manmade. The 
main left-bank collector was built in Lebap prov-
ince in parallel to Amu Darya river. Following 
the washing irrigation, wastewater flows to this 
collector by gravity from the fields. In the low-
er part of the collector, wastewater first falls in-

Turkestan serpent eagle from the family of hawks 
during one of the visits. The bird built a nest on a 
saxaul tree, next to the desert sparrows, who felt 
quite safe in such close neighborhood. A serpent 
eagle feeds on reptiles only, and the Reserve ac-
counts for 22 species of them. So, there is plen-
ty of food for parents and their only two-month 
old chick. Allowing me to approach some twenty 
meters closer, the bird took off lazily and, spread-
ing his wings (whose swing can reach one and 
a half meters), slowly flew to the distant thickets.

Speaking of birds, it is worth mentioning that 
a couple of pheasants has been born recently in 
an open-air cage in the Reserve. This situation 
is unique for Repetek, because only tugai for-
ests along the banks of Amu Darya are known 
to provide a habitat for this bird. It turns out that 
the eggs were found in the nest exactly there. A 
turkey hatched the chicks, and the grownup birds 
will be released to the lakes in ... the desert (?!). 
Such remote lakes can be also found in the Kar-
akum desert, in the territory of the Yeradzhi Re-
serve, which is part of the Repetek Reserve.
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на. Тем более сотрудники заповедника со-
гласно Национальной лесной программе 
Туркменистана заготавливают семена, вы-
бирая наиболее высокие и раскидистые 
кустарники и деревья, повсеместно выса-
живают десятки тысяч саженцев неприхот-
ливых пустынных растений, в том числе и 
в Ерадже.   

Остается добавить, что больше века на-
зад Репетек стал первой на территории сов-
ременного Туркменистана природоохран-
ной зоной, а сегодня в обретшем независи-
мость молодом государстве действуют де-
вять заповедников.  А значит, удивитель-
ные и по-своему красивые места будут со-
хранены в первозданном виде для будущих 
поколений…

Марстал БЕКТАСОВ
Фото автора

to two large lakes, and then it flows along the 
ducts into the Yeradzhi lakes. 

“In such a long distance, water becomes 
much cleaner, as it is filtered by plants and 
warmed up by the sun, inspector of the Re-
serve Atajan Kurbanov said. It is not by chance 
that so many breeds of fish multiply in this wa-
ter, and greater number of animals appear along 
the banks. And, as is known, the birds inhabiting 
this area are the most mobile, efficient and relia-
ble indicator of the state of natural environment. 
Habitats or wintering places that are natural for 
them can be considered ecologically safe. Af-
ter the Yeradzhi lakes, water goes to the chan-
nel, which was specially built during the inde-
pendence years, which leads beyond Lebap to 
the Turkmen Lake.”

The very fact that seven years ago these 
areas were declared a reserve and included 

in Repetek means a lot. After all, a vast area 
of 30 thousand hectares with its diverse and 
rich flora and fauna was taken under the state 
protection. Moreover, under the National For-
est Program of Turkmenistan, the employees 
of the Reserve select seeds from the high-
est and branchy bushes and trees and plant 
tens of thousands of seedlings of unpreten-
tious desert plants in various areas, includ-
ing Yeradzhi.

It remains to add that Repetek became the 
first protected area in the territory of modern 
Turkmenistan more than a century ago, and 
there are now nine reserves in the newly inde-
pendent state. It means that these amazing and 
beautiful in their own way areas will be preserved 
in their original form for future generations... 

Marstal BEKTASOV
Photo by the author

шакалы, лисицы и змеи. Есть и присущие 
только для Ераджи представители животно-
го мира, обитающие на трех соединяющих-
ся между собой озерах общей площадью 
90 тысяч квадратных метров. И там только 
рыб 11 разновидностей: сазан, сом, судак, 
жерех и другие. По берегам живут ондатра, 
нутрия, на водопой приходят кабаны. Мир 
пернатых еще богаче, на водоемах постоян-
но встречаются бакланы, чайки, утки разных 
видов, цапли. Сюда весной и осенью приле-
тают подкормиться и набраться сил в тиши-
не и безопасности перед дальней дорогой 
лебедь-шипун, розовый фламинго, гусь се-
рый, пеликан кудрявый и розовый, другие 
перелетные птицы. 

Откуда же в Каракумах появились озе-
ра? Дело в том, что они искусственного про-
исхождения. В Лебапском  велаяте парал-
лельно Амударье проложен Главный лево-
бережный коллектор, в который самотеком 
сбрасываются с  полей после промывных 
поливов  отработанные воды. В нижней ча-
сти коллектора они вначале попадают в два 
крупных озера и затем также по протокам – 
в Ераджинские.

– В столь долгом пути вода заметно филь-
труется, очищается растениями, прогревает-
ся солнцем, – отмечает инспектор заказника 
Атаджан Курбанов. – Не случайно в ней раз-
множается столько пород рыб, по берегам 
прибавляется живность. А обитающие здесь 
птицы, как известно, являются мобильным и 
самым действенным, надежным индикато-
ром состояния окружающей природной сре-
ды. Привычные для них места гнездования 
или зимовки могут считаться благополучны-
ми в экологическом отношении. После Ерад-
жинских озер вода попадает в специально 
проложенный в годы независимости канал, 
ведущий за пределы Лебапа в Туркменское 
озеро. 

Тот факт, что семь лет назад эти места 
были объявлены заказником и включены в 
состав Репетека, означает для них многое.  
Ведь под охрану государства была взята 
обширная территория в 30 тысяч гектаров, 
ее разнообразная и богатая флора и фау-
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