


СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT
№ 5-6 (182-183) 2020

СТР. / PAGE ПОЛИТИКА / POLITICS18

СТР. / PAGE ЭКОНОМИКА / ECONOMY34

СТР. / PAGE ОБЩЕСТВО / SOCIETY56

СТР. / PAGE ИСТОРИЯ / HISTORY82

СТР. / PAGE КУЛЬТУРА / CULTURE74

СТР. / PAGE ОКНО В ПРИРОДУ / WINDOW TO NATURE

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА В Туркменистане широко отметили День Победы –      Амангельды НУРМУРАДОВ
NUMBER-ONE HOLIDAY OF THE YEAR Victory Day widely celebrated in Turkmenistan –     Amangeldy NURMURADOV

УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ Нейтралитет      Туркменистана: выбор, проверенный временем – Сердар ДУРДЫЕВ
UNIQUE KEY TO INTERNATIONAL PROBLEMS Turkmenistan’s neutrality – time proved      choice – Serdar DURDYEV

ЭНЕРГИЯ МАСШТАБНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЗИДАНИЯ Электроэнергетика:      достижения и перспективы развития Олег ЛУКИН
ENERGY OF GRAND-SCALE STATE CREATION Power industry: achievements and      development prospects – Oleg LUKIN

НЕЙТРАЛИТЕТ В ВИЗИРЕ ФОТОКАМЕРЫ В Ашхабаде прошла крупная международная     фотовыставка – Ахметджан НУРЫЕВ
KEEPING AN EYE ON NEUTRALITY THROUGH VIEWFINDER Ashgabat hosted a major     international photo exhibition – Ahmetdzan NURIEV

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ Сколько тайн содержит один мавзолей? – Руслан МУРАДОВ
DISCOVERY TIME How many secrets does a mausoleum keep? – Ruslan MURADOV

ДОБРАЯ АУРА ЗЕЛЕНОГО ОАЗИСА В туркменской столице возобновлена работа      Ботанического сада – Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
SOFT AURA OF GREEN OASIS Ashgabat’s botanical garden reopens to public –      Alexandrina YEVSTIGNEEVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ В Туркменистане прошли торжества в честь туркменского     скакуна – Марал КАДЖАРОВА
NATIONAL TREASURE Turkmenistan celebrates Turkmen Horse Day – Maral KADZHAROVA

102

СТР. / PAGE ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE4



№ 5-6 (182-183) 2020

4
№ 5-6 (182-183) 2020

5

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

VICTORY DAY WIDELY CELEBRATED IN TURKMENISTAN

NUMBER-ONE HOLIDAY
OF THE YEAR

ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ГОДА
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В Туркменистане был широко отме-
чен один из главных националь-
ных праздников – День Победы. 

В этот день Президент Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедов принял заме-
стителя министра обороны Российской Фе-
дерации генерал-полковника Александра 
Фомина.

Гость прибыл с почетной миссией – при-
нять участие в торжествах по случаю 75-й 
годовщины Победы, передать в этот зна-
менательный день боевое знамя 748-го 
стрелкового полка 206-й стрелковой диви-
зии 2-го Украинского фронта, в котором во-
евал дед главы Туркменского государства 

One of the major national holidays, 
Victory Day, was widely celebrated 
in Turkmenistan. On this day Pres-

ident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimu-
hamedov received Deputy Minister of Defense 
of the Russian Federation, Colonel General Al-
exander Fomin. 

The guest arrived in Turkmenistan on an 
honorary mission, i.e. to participate in the cele-
brations on the occasion of the 75th anniversa-
ry of Victory and hand over on this big day the 
Battle Banner of the 748th Infantry Regiment of 
the 206th Infantry Division of the 2nd Ukraini-
an Front, in which the grandfather of the Presi-
dent of Turkmenistan, Berdimuhamed Annaev, 

fought, as well as a personal file of the front-
line soldier. 

Having conveyed congratulations on Vic-
tory Day from Russian President Vladimir Pu-
tin to President Gurbanguly Berdimuhamedov, 
Fomin noted heroism and courage of soldiers 
of the 748th Infantry Regiment of the 206th In-
fantry Division. According to him, they received 
250 commendations on behalf of the top military 
leadership and were awarded 2500 orders and 
medals in 1943–1944 alone. 

Expressing conf idence in the fur ther 
strengthening of friendship and strategic part-
nership between Turkmenistan and Russia, 
Gurbanguly Berdimuhamedov conveyed wishes 

Бердымухамед Аннаев, а также личное де-
ло фронтовика.

Передав Гурбангулы Бердымухамедо-
ву поздравления по случаю Дня Победы 
от Президента России Владимира Путина, 
Фомин отметил героизм и мужество вои-
нов 748-го стрелкового полка 206-й стрел-
ковой дивизии. По его словам, только за 
1943–1944 годы они получили 250 благо-
дарностей от имени высшего военного ру-
ководства и были удостоены 2500 орденов 
и медалей.

Выразив уверенность в дальнейшем 
укреплении дружбы и стратегического парт-
нерства между Туркменистаном и Росси-



№ 5-6 (182-183) 2020

8
№ 5-6 (182-183) 2020

9

ей, Гурбангулы Бердымухамедов передал 
Владимиру Путину и всему братскому рос-
сийскому народу поздравления по случаю 
75-летия Победы, пожелания здоровья, сча-
стья и благополучия.

Ранним утром праздничного дня в ашха-
бадской Туркмено-российской школе имени 
А.С. Пушкина прошла акция «Бессмертный 
полк» в честь 75-летия Победы.

В торжественном шествии, проведенном 
по инициативе Посольства Российской Фе-
дерации в Туркменистане, приняли участие 
ученики школы, они несли портреты своих 
родственников – дедов, прадедов и даже 
прапрадедов, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. Перед началом акции со-
стоялся митинг, на котором выступил совет-
ник-посланник диппредставительства РФ в 
Туркменистане Константин Шлыков, поздра-
вивший ветеранов войны, учителей школы, 

of health, happiness and prosperity to Vladimir 
Putin and the entire fraternal Russian people on 
the occasion of the 75th anniversary of Victory. 

Early in the morning of the holiday, the Im-
mortal Regiment procession took place at the 
A.S.Pushkin Turkmen-Russian School in Ash-
gabat in celebration of the 75th anniversary of 
Victory Day.

School children carrying portraits of their rel-
atives – grandfathers, great-grandfathers and 
even great-great-grandfathers who participated 
in the Great Patriotic War – marched in solemn 
procession initiated by the Russian Embassy in 
Turkmenistan. Speaking at the meeting before 
the start of procession, Minister-Counsellor of 
the Embassy of the Russian Federation in Turk-
menistan Konstantin Shlykov congratulated the 
war veterans, school teachers, parents and par-
ticipants of the Immortal Regiment on the 75th 
anniversary of Victory Day. 

родителей и участников «Бессмертного пол-
ка» с 75-летием Победы.

Дипломат отметил, что 75 лет назад за-
кончилась самая кровопролитная и жесто-
кая война, и главные уроки, которые чело-
вечество извлекло из Второй мировой вой-
ны, – это недопустимость повторения ее 
ужасов. Советник-посланник также напом-
нил, что именно эти уроки и привели к со-
зданию, тоже 75 лет назад, Организации 
Объединенных Наций, в рамках которой 
успешно сотрудничают Россия и нейтраль-
ный Туркменистан. 

Днем ранее в Ашхабаде состоялась тор-
жественная церемония награждения юби-
лейной медалью «К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» ветеранов войны, жен участников вой-
ны и ветеранов труда, работавших в годы 
войны в тылу. На торжество были приглаше-
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ны представители министерств и ведомств, 
общественно-политических организаций, 
курсанты военной школы и военного инсти-
тута, военнослужащие Вооруженных сил 
Туркменистана.

Со словами поздравления к ветеранам 
обратился председатель Демократической 
партии Туркменистана Ата Сердаров. Он за-
верил ветеранов, что общественно-полити-
ческие организации сделают все, чтобы ни-
когда не угасла память о ратном и трудовом 
подвиге защитников Отечества и не преры-
валась связь поколений. Он подчеркнул, что 
патриотическое воспитание было и останет-
ся приоритетным направлением в работе 
политических партий и общественных орга-
низаций страны.

Главные торжества по случаю 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов состоялись 
в Ашхабаде непосредственно 9 мая. В 

праздничных мероприятиях принял учас-
тие Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Торжества начались с возложения цветов 
в мемориальном комплексе «Народная па-
мять». Венки к памятникам в честь защитни-
ков Родины и жертв разрушительного ашха-
бадского землетрясения 1948 года возложи-
ли глава государства, ветераны войны и тру-
да, руководители парламента, правительст-
ва, общественных организаций, политических 
партий и иностранные дипломаты. Цветы к 
подножию обелисков также возложили заме-
ститель министра обороны Российской Феде-
рации генерал-полковник Александр Фомин и 
члены российской делегации, прибывшие на 
празднование Дня Победы в Туркменистан.

Затем торжества продолжились воен-
ным парадом. Перед началом парада вы-
ступил Президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

The diplomat noted that inadmissibility of 
the repetition of horrors of the bloodies war in 
the history of mankind that ended 75 years ago 
was the main lesson learned by mankind in the 
World War II. The Minister-Counsellor also re-
minded the meeting participants that “it was this 
lesson that led to the establishment of the Unit-
ed Nations 75 years ago, within the framework 
of which Russia and neutral Turkmenistan suc-
cessfully cooperate.”

A day earlier, World War II veterans and their 
wives as well as labor veterans who served on 
the home front during the war were decorated 
with the anniversary medal “On the 75th anni-
versary of the Victory in the Great Patriotic War 
of 1941–1945” at an official ceremony in Ash-
gabat. Representatives of ministries and depart-
ments, socio-political organizations, cadets of 
the military school and military institute, military 
personnel of the Armed Forces of Turkmenistan 
attended the ceremony. 
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Как отметил в своем выступлении глава 
государства, воины из Туркменистана, про-
шедшие великую войну, продемонстриро-
вали высокий образец доблести, героизма 
и преданности Родине. Свыше 70 тысяч из 
них были награждены орденами и медаля-
ми, 104 воина удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза, а 15 – стали пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Также туркменский лидер отметил высокий 
гуманизм и несгибаемый дух туркменских жен-
щин, сдавших в Фонд обороны около 7400 ки-
лограммов золотых и серебряных украшений.

Затем слово было предоставлено заме-
стителю министра обороны Российской Фе-
дерации генерал-полковнику Александру 
Фомину. Высокий гость рассказал, что свы-
ше 300 тысяч бойцов из Туркменистана при-
няли участие в сражениях на всех фронтах 
войны. Многие из них дошли до стен рейхста-
га, а в тылу был второй фронт, на котором 
матери, жены и даже дети своим трудом 
приближали Великую Победу.

«Во имя сохранения исторической памя-
ти братскому туркменскому народу переда-
ется на вечное хранение боевое знамя 748-
го стрелкового полка 206-й стрелковой ди-
визии 2-го Украинского фронта. Оно, в том 
числе, станет напоминанием о той жертве, 
которую принес туркменский народ для при-
ближения Победы. Именно под этим зна-

Chairman of the Democratic Party of Turk-
menistan Ata Serdarov addressed the WWII vet-
erans with words of congratulation. He assured 
them that socio-political organizations would do 
everything to ensure that the memory of the mil-
itary and labor feats of the defenders of the Fa-
therland lives on, and connection of generations 
remains strong. He emphasized that patriotic ed-
ucation would remain a priority for political par-
ties and public associations of Turkmenistan.

The main events in celebration of the 75th 
anniversary of Victory in the 1941–1945 Great 
Patriotic War were held in Ashgabat on May 9 
with participation of President of Turkmenistan 
Gurbanguly Berdimuhamedov. 
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менем ходил в бой Бердымухамед Аннаев 
– дед уважаемого Гурбангулы Мяликгулые-
вича, Президента Туркменистана. Прекло-
няемся перед всеми ветеранами, поколе-
нием победителей», – сказал в заключение 
замминистра обороны РФ.

После этого состоялся военный парад 
подразделений Вооруженных сил Туркме-
нистана, часть которых была одета в воен-
ную форму времен Великой Отечественной 
войны и вооружена автоматами ППШ и ка-
рабинами той поры.

Украшением праздничного парада в 
честь 75-й годовщины Победы стало шест-
вие военнослужащих на ахалтекинских ко-
нях. Во время Великой Отечественной вой-
ны были сформированы 97-я и 98-я тур-
кменские конные дивизии, которые прош-
ли боевой путь от Сталинграда до Берлина.

Большой интерес зрителей вызвало про-
хождение военной техники тех лет. Мимо 
трибун, вызывая оживление, проехали лег-
ковой автомобиль «Газ-67Б», грузовые авто-

The celebrations started with a flower-lay-
ing ceremony at the memorial complex “Peo-
ple’s Memory”. The head of state, war and 
labor veterans, leaders of the national par-
liament, government officials, heads of pub-
lic associations, political parties and foreign 
diplomats laid wreaths of flowers at the mon-
ument in commemoration of defenders of the 
Motherland and victims of the devastating 
Ashgabat earthquake of 1948. The Deputy 
Minister of Defense of the Russian Federa-
tion, Colonel General Alexander Fomin and 
members of the Russian delegation who ar-
rived in Ashgabat to celebrate Victory Day in 
Turkmenistan also laid flowers at the foot of 
the monument. 

The celebrations continued with a military 
parade. President of Turkmenistan Gurbangu-
ly Berdimuhamedov delivered a speech before 
the start of the parade. 

As the head of state noted, soldiers from 
Turkmenistan, who fought in the great war, 
demonstrated a high standard of valor, heroism 
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and devotion to the Motherland. Over 70 thou-
sand of them were awarded orders and med-
als, 104 soldiers were awarded the highest title 
of Hero of the Soviet Union, and 15 became full 
Cavaliers of the Order of Glory. 

The Turkmen leader also praised great hu-
manism and invincible spirit of Turkmen women 
who donated about 7,400 kilograms of gold and 
silver jewelry to the Defense Fund. 

Then, the floor was given to the Deputy 
Minister of Defense of the Russian Federation, 
Colonel General Alexander Fomin. The distin-
guished guest said that over 300 thousand sol-
diers of Turkmenistan fought in the battles on all 
fronts of the war and reached the walls of the 
Reichstag, while their mothers, wives and even 
children worked hard on the home front to bring 
this glorious day closer. 

“In the name of preserving the historical 
memory, the Battle Banner of the 748th In-
fantry Regiment of the 206th Infantry Division 
of the 2nd Ukrainian Front is being handed 
over to the fraternal Turkmen people for eter-

мобили «ЗИС-5» и «УРАЛ-ЗИС» с установ-
ленными на них пулеметами и легендарная 
машина БM-13 «Катюша».

В заключение военного парада на грузовых 
КАМАЗах провезли лучшие средние танки Вто-
рой мировой – T-34 и противотанковые само-
ходные артиллерийские установки Су-100, хо-
рошо знакомые зрителям по документальным 
и художественным фильмам о войне.

После военного парада состоялось ше-
ствие «Бессмертного полка», в котором при-
няли участие жители Ашхабада и диплома-
ты Посольства РФ в Туркменистане. В числе 
многочисленных портретов фронтовиков был 
также пронесен портрет фронтовика Берды-
мухамеда Аннаева – деда Президента Турк-
менистана. Завершающим аккордом празд-
ничных мероприятий в честь 75-летия Побе-
ды стал праздничный фейерверк, озарив-
ший ночное небо Ашхабада тысячами огней. 
Праздничные торжества в честь Дня Побе-
ды прошли во всех регионах Туркменистана. 

Амангельды НУРМУРАДОВ

nal storage. It will become a reminder of the 
sacrifice made by the Turkmen people to ad-
vance Victory. It was under this banner that 
Berdimuhamed Annaev, the grandfather of 
honorable President of Turkmenistan Gurban-
guly Myalikgulyevich, went into battle. We sa-
lute all veterans, the generation of winners,” 
the Russian Deputy Minister of Defense said 
in conclusion. 

The official part was followed by the military 
parade of units of the Armed Forces of Turk-
menistan, some of which were dressed in mil-
itary uniforms of the Great Patriotic War and 
armed with PPSh assault rifles and carbines 
of the time. 

The procession of soldiers on Akhal-Teke 
horses was the crown of the festive parade in 
honor of the 75th anniversary of Victory. During 
World War II, the 97th and 98th Turkmen Mount-
ed Divisions were formed and went through the 
war from Stalingrad to Berlin. 

The audience watched with great excite-
ment the military vehicles of those years driv-
ing past the stands, including Gaz-67B passen-
ger car, ZIS-5 and URAL-ZIS trucks with ma-
chine guns mounted on them and legendary 
BM-13 Katyusha. 

The military parade concluded with the 
demonstration of World War II best medium 
tanks – T-34 and anti-tank self-propelled artil-
lery mounts Su-100 carried on KAMAZ trucks 
that are well-known from the documentaries 
and feature films about the war. 

The military parade was followed by the pro-
cession of Immortal Regiment with participa-
tion of residents of Ashgabat and diplomats of 
the Russian Embassy in Turkmenistan. A por-
trait of front-line soldier Berdimuhamed Annaev, 
grandfather of the President of Turkmenistan, 
was among the numerous portraits of front-line 
soldiers. 

Festive fireworks that lit up the night sky of 
Ashgabat with thousands of lights became the 
final chord of the celebrations in honor of the 
75th anniversary of Victory. Festivities mark-
ing Victory Day were held in all regions of 
Turkmenistan.

Amangeldy NURMURADOV
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УНИКАЛЬНЫЙ
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОБЛЕМ
НЕЙТРАЛИТЕТ ТУРКМЕНИСТАНА: ВЫБОР, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

TURKMENISTAN’S NEUTRALITY – TIME PROVED CHOICE 

UNIQUE KEY TO 
INTERNATIONAL PROBLEMS

ПОЛИТИКА / POLITICS
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В нынешнем году Туркменистан вме-
сте со всем мировым сообщест-
вом широко отмечает 25-ю годов-

щину международного признания своего 
нейтрального статуса. Это действительно 
значимая дата, важнейшее событие в не-
зависимой истории Туркменского государ-
ства, этапный рубеж в его внешней поли-
тике. Одновременно это и хороший повод, 
чтобы осмыслить пройденный за эти годы 

This year marks the 25th anniversary of 
international recognition of Turkmeni-
stan’s neutral status, and the country 

celebrates it on a grand scale together with the 
entire international community. This date is in-
deed significant. It is the most important event 
in the independent history of the Turkmen state, 
a milestone in its foreign policy. At the same 
time, it presents a good opportunity to reflect 
on what has been achieved over these years, 

take stock of the achievements and look at the 
current stage of development of Turkmenistan 
as a neutral state.

It was on 12 December 1995, in New York, 
during a session of the UN General Assembly, 
that all 185 member states of this organization 
at that time unanimously adopted the special 
resolution “Permanent Neutrality of Turkmen-
istan”. On that day, the neutral foreign poli-
cy course that Turkmenistan pursued de fac-
to, yet technically remaining political-declar-
ative, was given an internationally recognized 
legal status. A few days later, Turkmenistan 
passed a constitutional law and carried out 
procedures giving the decision of the interna-
tional community an intrastate status. It was 
at that time that December 12 was declared 
a public holiday.

At the same time, strictly speaking, it would 
be wrong to assume that Turkmenistan’s neu-
trality “originated” on 12 December 1995. The 
actual starting point was July 1992, when at 
the summit of the Conference on Security and 
Cooperation in Europe (now OSCE) in Helsin-
ki Turkmenistan for the first time proclaimed 
positive neutrality as a fundamental princi-
ple of its foreign policy. It was at that summit 
that Turkmenistan outlined its main charac-
teristics, such as respect for sovereignty and 
territorial integrity of other countries, non-in-
terference in their internal affairs, non-use of 
force in interstate relations, priority of UN de-
cisions in international affairs, strengthening 
good neighborliness and cooperation with all 
countries.

However, it took another three years of strict 
observance of the stated commitments before 
Turkmenistan’s neutral foreign policy received 
its first official international recognition, yet at 
the regional level, in the final declaration of the 
Summit of the Organization for Economic Co-
operation in Islamabad in March 1995. Then, 
there was a meeting of heads of state and gov-
ernment of the countries participating in the 
Non-Aligned Movement in the Colombian city of 
Cartagena that supported Turkmenistan’s neu-
trality. And finally, Turkmenistan’s neutrality re-
ceived international recognition at a session of 

путь, подвести итоги, оценить нынешний 
этап развития Туркменистана как нейтраль-
ного государства. 

12 декабря 1995 года в Нью-Йорке в хо-
де заседания Генеральной Ассамблеи ООН 
все без исключения 185 стран, входивших 
на тот момент в эту организацию, проголо-
совали за принятие специальной резолюции 
«Постоянный нейтралитет Туркменистана». 
Таким образом, нейтральный внешний курс, 
де-факто уже проводимый Туркменистаном, 
но имевший, формально, все же политико-
декларативный характер, получил междуна-
родно-признанный правовой статус. Спустя 
несколько дней уже в самом Туркменистане 
принятием Конституционного закона были 
осуществлены процедуры, придавшие дан-
ному решению мирового сообщества вну-
тригосударственный статус. Тогда же день 
12 декабря был учрежден в качестве госу-
дарственного праздника.

При этом, строго говоря, было бы непра-
вильным считать, что туркменский нейтрали-
тет «начался» 12 декабря 1995 года. Фактиче-
ской точкой отсчета можно назвать июль 1992 
года, когда в Хельсинки на саммите Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (нынешняя ОБСЕ) Туркменистан впер-
вые провозгласил позитивный нейтралитет в 
качестве принципиального содержания свое-
го внешнеполитического курса. Тогда же бы-
ли обозначены и его основные характеристи-
ки – уважение суверенитета и территориаль-
ной целостности других стран, невмешатель-
ство в их внутренние дела, отказ от примене-
ния силы в межгосударственных отношени-
ях, приоритет решений ООН в международ-
ных делах, укрепление добрососедства и со-
трудничества со всеми странами. 

Понадобилось, однако, три года неуклон-
ного следования заявленным обязательст-
вам, прежде чем в марте 1995 года в Исла-
мабаде в итоговой декларации саммита Ор-
ганизации экономического сотрудничест-
ва нейтральная внешняя политика Туркме-
нистана получила свое первое официаль-
ное международное признание, пока что на 
региональном уровне. Потом была встре-
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рону туркменский военный и экономический 
ресурс в потенциальных конфликтах. Воен-
ная доктрина Туркменистана носит сугубо 
оборонительный характер, в ней четко про-
писан запрет на использование туркменских 
Вооруженных сил за пределами своих гра-
ниц. Это позволило Туркменистану, не рас-
пыляя финансовые, материальные и люд-
ские ресурсы на использование вне стра-
ны, сосредоточиться на укреплении собст-
венной обороноспособности, модерниза-
ции национальной армии в соответствии с 
современными требованиями. Сегодня, по 
мнению зарубежных экспертов, Вооружен-
ные силы Туркменистана являются одними 
из самых оснащенных и боеспособных в ре-
гионе. При этом Туркменистан не отказыва-
ется от военно-технического, но не обуслов-

At the same time, Turkmenistan does not reject 
military-technical cooperation with other coun-
tries that is devoid of political requirements. The 
same can be said about bilateral and multilat-
eral cooperation, primarily through the UN, in 
combating common threats to the region, such 
as terrorism, drug trafficking, transnational or-
ganized crime.

Economic aspect. The neutral status of 
Turkmenistan that provides for minimal foreign 
policy risks, coupled with the greatest resource 
potential and internal stability, predetermined 
great interest to the country from top foreign 
companies and ensured a serious inflow of for-
eign capital into the national economy. Nowa-
days, companies from China, the USA, Japan, 
Russia, Ukraine, Turkey, Iran, the Arab states, 
Malaysia and the EU countries successfully 

the UN General Assembly in New York on 12 
December 1995. It is significant that a number 
of neighboring states and great powers – per-
manent members of the UN Security Council 
– cosponsored the UN resolution on Turkmen 
neutrality.

Now that almost a quarter of century has 
passed, one can talk about notable positive re-
sults of the neutral status of Turkmenistan (and 
its practical implementation).

Foreign policy aspect. At the global level, 
Turkmenistan managed to build equal partner-
ships with great powers and major world centers 
of power – the USA, Russia, the European Un-
ion and China. In fact, Turkmenistan’s policy of 
“equi-closeness” to these centers has become 
a reality, if we are talking about compatibility of 
their interests in the region on the basis of fair 
and healthy competition. At the regional lev-
el, Turkmenistan established good-neighborly 
and equal relations with neighboring countries, 
major regional powers, such as Iran and Tur-
key, Pakistan and India. The interests of these 
states have never been in conflict on the Turk-
men geopolitical “platform”. It is quite the oppo-
site. In this sense, the essence of the philoso-
phy of neutrality could be defined as follows: to 
be equal friends and maintain good relations 
with everyone, but not to be friends with any-
one against someone.

Military aspect and security. The princi-
pled and unconditional non-participation in in-
ternational military and military-political allianc-
es and treaties allowed Turkmenistan not to get 
drawn into any form of regional rivalry or some-
one’s temptation to involve the Turkmen mili-
tary and economic resource in potential con-
flicts. The military doctrine of Turkmenistan is 
purely defensive in nature. It clearly bans the 
use of the Turkmen Armed Forces outside the 
country. This allowed Turkmenistan not to dis-
perse financial, material and human resourc-
es for the use outside its borders and focus on 
strengthening its own defenses, modernizing 
the national army in accordance with modern 
requirements. According to foreign experts, the 
Armed Forces of Turkmenistan now rank among 
the most advanced and efficient in the region. 

ча глав государств и правительств стран – 
участниц Движения неприсоединения в ко-
лумбийском городе Картахена, поддержав-
шая туркменский нейтралитет. И, наконец, 
12 декабря 1995 года в Нью-Йорке на сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН нейтра-
литет Туркменистана получил глобальное 
признание. Показательно, что коспонсора-
ми ООНовской резолюции о туркменском 
нейтралитете выступили как ряд соседних 
государств, так и великие державы – посто-
янные члены Совета Безопасности ООН. 

Сегодня, по прошествии почти четвер-
ти века, можно говорить об очевидных по-
зитивных результатах нейтрального ста-
туса Туркменистана (и его практического 
воплощения).

Внешнеполитический аспект. На гло-
бальном уровне Туркменистану удалось вы-
строить ровные партнерские отношения с 
великими державами и основными мировы-
ми центрами силы – США, Россией, Евро-
союзом, Китаем. Фактически стала реаль-
ностью провозглашенная линия на «рав-
ноприближенность» Туркменистана к ним 
(этим центрам), если речь идет о сочетаемо-
сти их интересов в регионе на основе чест-
ной и здоровой конкуренции. На региональ-
ном уровне Туркменистан установил добро-
соседские и равноправные отношения с со-
предельными странами, крупными регио-
нальными державами, такими, как Иран и 
Турция, Пакистан и Индия. На туркменской 
геополитической «площадке» интересы этих 
государств никогда не входили в противоре-
чия. Скорее, наоборот. В этом смысле мож-
но было бы определить суть философии 
нейтралитета еще и так: равно дружить и 
поддерживать добрые отношения со все-
ми, но не дружить ни с кем против кого-то.

Военный аспект и обеспечение безо-
пасности. Принципиальный и безусловный 
отказ от участия в международных военных 
и военно-политических группировках и дого-
ворах позволил Туркменистану не оказаться 
втянутым в какие-либо формы регионально-
го соперничества. Равно как и от соблазна 
с чьей-либо стороны привлечь на свою сто-
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национальную экономику иностранного ка-
питала. Сегодня в Туркменистане с успехом 
работают компании из Китая, США, Японии, 
России, Украины, Турции, Ирана, арабских 
государств, Малайзии, государств Евросою-
за. При их участии фактически с нуля возве-
дена текстильная промышленность, модер-
низированы нефтегазовый комплекс и сель-
ское хозяйство, ведется масштабное дорож-
ное и жилищное строительство, практически 
переоснащена коммуникационная инфра-
структура, развивается туристический биз-
нес. Согласно данным Всемирного банка, 
по уровню прямых иностранных инвестиций 
на душу населения Туркменистан, начиная с 

operate in Turkmenistan. Thanks to their con-
tribution, the textile industry was actually built 
from scratch, the oil and gas complex and agri-
culture were modernized, large-scale road and 
housing construction is underway, communica-
tions infrastructure was virtually re-equipped, 
and the tourism business is being developed. 
According to the World Bank, Turkmenistan 
has consistently held a leading position among 
the post-Soviet countries in terms of direct for-
eign investment per capita since 1999. 

There is another aspect of Turkmen neutral-
ity that cannot be measured in numbers. This 
is about a non-confrontational tolerant world 
outlook, a certain system of views by the new 

post-Soviet generation of the people of Turk-
menistan on themselves, neighboring coun-
tries and peoples and the rest of the world that 
matured under the influence of the neutral for-
eign policy course. This is precisely what Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov had in mind 
when he spoke at the UN about the conform-
ity of the philosophy of neutrality with the prin-
ciples of equality, morality and humanism in in-
ternational affairs.

One may recall the quite lively discus-
sions among politicians, diplomats and jour-
nalists that followed the emergence of Turk-
menistan as the first neutral state on the ge-
opolitical map of Central Asia. Although this 

ленного политическими требованиями, со-
трудничества с другими странами. То же са-
мое можно сказать и о двустороннем и мно-
гостороннем, прежде всего по линии ООН, 
взаимодействии в борьбе с общими для ре-
гиона угрозами – терроризмом, наркотрафи-
ком, транснациональной оргпреступностью. 

Экономический аспект. Нейтральный 
статус Туркменистана, обуславливающий 
минимальный уровень внешнеполитиче-
ских рисков, вкупе с богатейшим ресурсным 
потенциалом и внутренней стабильностью 
предопределил большой интерес к стра-
не со стороны первоклассных зарубежных 
компаний и обеспечил серьезный приток в 
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1999 года, стабильно занимает лидирующие 
позиции на постсоветском пространстве.

Есть еще один аспект туркменского ней-
тралитета, который не измеришь цифрами. 
Это уже сформировавшееся под воздейст-
вием нейтрального внешнего курса у ново-
го, постсоветского поколения жителей стра-
ны нонконфронтационное, толерантное ми-
ровоззрение, определенная система взгля-
дов на себя, на соседние страны и народы, 
на весь остальной мир. Именно это имел в 
виду Президент Гурбангулы Бердымухаме-
дов, говоря с высокой трибуны ООН о соот-
ветствии философии нейтралитета крите-
риям равноправия, нравственности и гума-
низма в международных делах. 

Вспоминаются довольно оживленные ди-
скуссии среди политиков, дипломатов, жур-
налистов, последовавшие вслед за появле-
нием в лице Туркменистана на геополитиче-
ской карте Центральной Азии первого ней-
трального государства. И хотя в основном 
этот факт был воспринят положительно, бы-
ли и скептики, предрекавшие Туркмениста-
ну самоизоляцию и чуть ли не прозябание 
на задворках мировой политики. Время по-
казало, что скептики ошиблись. Достаточно 
сегодня вспомнить о роли Туркменистана в 
урегулировании межтаджикского кризиса в 
1995–1996 годах, об участии страны в мирот-
ворческих усилиях ООН по мирному, полити-
ческому решению гражданского противосто-
яния в Афганистане в 1999 году, подтвердив-
шие активное позитивное воздействие Турк-
менистана на региональные дела. Можно на-
помнить и о недавних инициативах Туркме-
нистана, направленных на предупреждение 
региональных кризисов и совместную выра-
ботку новых, нонконфронтационных полити-
ческих моделей сотрудничества для Цент-
ральной Азии и Каспийского бассейна, пред-
ложения относительно урегулирования ситу-
ации в Афганистане. Логика тенденций в ре-
гионе, думается, рано или поздно подведет 
мировое сообщество к осознанию необходи-
мости реализации этих идей.

Обеспечение преемственности политики 
нейтралитета сопровождается насыщени-

fact was basically perceived positively, there 
were skeptics who predicated Turkmenistan’s 
self-isolation and almost stagnation on the 
outskirts of world politics. Time has proved 
them wrong. One has to simply recall the role 
played by Turkmenistan in resolving the in-
tra-Tajik conflict in 1995–1996, the country’s 
participation in the UN peacekeeping efforts 
on the peaceful, political settlement of the civil 
conflict in Afghanistan in 1999 that confirmed 
Turkmenistan’s active positive influence on 
the regional affairs. One should recall Turk-
menistan’s recent initiatives aimed at prevent-
ing regional crises and joint development of 
new non-confrontational political models of 
cooperation for Central Asia and the Caspi-
an basin, as well as proposals to resolve the 
situation in Afghanistan. It seems the logic of 
trends in the region will sooner or later make 
the international community realize the impor-
tance of implementing these ideas.

Ensuring the continuity of the policy of neu-
trality is supported by new approaches aimed 
at the use of the country’s status characteris-
tics to boost regional and interregional coop-
eration. Turkmenistan in its international activi-
ties places a special emphasis on the econom-
ic, or rather geo-economic aspect of neutrali-
ty, namely opening up new associated oppor-
tunities to give a new impetus to the entire sys-
tem of international relations in such an impor-
tant component as energy supplies. In this con-
text, the United Nations recognized and sup-
ported the innovative initiative by the President 
of Turkmenistan on development of a universal 
and systematic approach to this problem, tak-
ing into account the interests of all parties in-
volved, convergence and compatibility of their 
views and ideas about the configuration of en-
ergy supply routes.

This process is currently taking shape. 
The UN General Assembly twice unanimously 
adopted Turkmenistan’s draft resolution “Reli-
able and Stable Energy Transit and its Role in 
Ensuring Sustainable Development and Inter-
national Cooperation” co-sponsored by doz-
ens of countries. The text of this document of-
fers practical and extremely specific recom-

ем ее новым содержанием, направленным 
на использование статусных характеристик 
страны для активизации регионального и 
межрегионального сотрудничества. Сегодня 
Туркменистан в своей международной дея-
тельности ставит особый акцент на эконо-
мическом, а вернее, геоэкономическом ас-
пекте нейтралитета, в частности, раскрытии 
связанных с этим возможностей для прида-
ния нового смысла всей системе междуна-
родных связей в таком важнейшем ее ком-
поненте, как поставки энергоносителей. В 
этом контексте безусловно новаторской вы-
ступает получившая признание и поддержку 
ООН инициатива Президента Туркмениста-
на о начале процесса выработки универ-
сального и системного подхода к этой про-
блеме, подхода, основанного на учете ин-
тересов всех вовлеченных сторон, сочетае-
мости и совместимости их взглядов и пред-

mendations for initiating global cooperation in 
the energy sector. It seems logical that it was 
neutral Turkmenistan that came up with the 
idea of holding a broad international dialogue 
on these issues and initiated coordinated ac-
tions by states. Turkmenistan’s consistent pol-
icy of peace, good neighborliness and coop-
eration based on accommodation of interests, 
including in the energy sector, the country’s 
readiness to use its rich resource potential not 
in words but in deeds, the benefits of its geo-
graphical location to promote both domestic 
development goals and interests of large-scale 
international partnerships – all this fits into the 
logic of Turkmenistan’s actions in the interna-
tional arena. 

In this context, one should take a closer look 
at Turkmenistan’s commitment to the principle 
of diversification of its energy exports, in par-
ticular when building export pipelines. It is in 
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ставлений о конфигурации маршрутов по-
ставок энергоресурсов. 

Сегодня этот процесс обретает пред-
метные очертания. Генеральная Ассамблея 
ООН дважды единогласно принимала тур-
кменский проект резолюции «Надежный и 
стабильный транзит энергоносителей и его 
роль в обеспечении устойчивого развития и 
международного сотрудничества», соавто-
рами которого стали десятки государств. В 
тексте этого документа содержатся практи-
ческие и предельно конкретные рекомен-
дации по инициированию глобального со-
трудничества в энергетической сфере. Тот 
факт, что именно нейтральный Туркменис-
тан выступил с идеей проведения широко-
го международного диалога по данной про-
блематике, инициатором начала скоордини-
рованных действий государств, представля-
ется закономерным. Последовательно осу-

this aspect that neutrality provides an additional 
weighty condition that detaches the broad geo-
graphic orientation of Turkmen energy supplies 
from politicization and bloc commitments. At the 
same time, the resource opportunities and ad-
vantages of the country’s geographic location 
are considered by Turkmenistan as factors of 
positive influence on development of regional 
and interregional economic cooperation, an im-
portant condition to maintain a balance of inter-
ests in the Eurasian energy space on the basis 
of equal access to sources of Turkmen hydro-
carbons and means of their delivery. This is a 
principled position.

Adhering to this position, along with the use 
of traditional routes, Turkmenistan has imple-
mented a number of major projects to take its 
energy resources to the world markets, includ-
ing the Turkmenistan – China gas pipeline and 
the second line of the Turkmenistan – Iran gas 

ществляемая им политика мира, добросо-
седства и сотрудничества на основе взаим-
ного учета интересов, в том числе и в энер-
гетической сфере, готовность не на словах, 
а на деле использовать свой богатейший 
ресурсный потенциал, выгоды географиче-
ского положения для содействия как целям 
внутреннего развития, так и в интересах ши-
рокого международного партнерства, – все 
это органично вписывается в логику дейст-
вий Туркменистана на мировой арене. 

В данном контексте следует оценивать 
и приверженность Туркменистана принципу 
диверсификации своих энергетических пото-
ков, в частности, при строительстве экспорт-
ных трубопроводов. И здесь именно нейтра-
литет выступает дополнительным весомым 
условием, гарантирующим географическую 
направленность поставок туркменских энер-
гоносителей от политизации и блоковых обя-
зательств. При этом ресурсные возможности 
и преимущества географического положения 
страны рассматриваются Туркменистаном в 
качестве факторов позитивного влияния на 
развитие регионального и межрегионально-
го экономического сотрудничества, важным 
условием сохранения баланса интересов на 
евразийском энергетическом пространстве 
на основе равноправного доступа партне-
ров к источникам туркменских углеводоро-
дов и средствам их доставки. Это – принци-
пиальная позиция.

Следуя ей, наряду с использованием 
традиционных маршрутов Туркменистан ре-
ализовал ряд крупных проектов по выводу 
своих энергоносителей на мировые рынки: 
газопровод Туркменистан – Китай и вторую 
ветку газопровода Туркменистан – Иран. Се-
годня в стадии реализации находится еще 
один крупный энергетический проект – стро-
ительство газопровода Туркменистан – Аф-
ганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Он 
пользуется поддержкой всех стран-участ-
ниц, крупных международных финансовых 
институтов, в том числе Азиатского банка 
развития. Проект ТАПИ является логиче-
ским продолжением долгосрочной энерге-
тической стратегии, предполагающей стро-

pipeline. Another major energy project is un-
derway – the construction of the Turkmenistan 
– Afghanistan – Pakistan – India (TAPI) gas 
pipeline. It enjoys support of all participating 
countries, major international financial institu-
tions, including the Asian Development Bank. 
The TAPI project is a logical continuation of a 
long-term energy strategy involving construc-
tion of new international gas pipelines in vari-
ous directions.

The initiatives put forward by the President 
of Turkmenistan on creation of international 
transport corridors at the regional and conti-
nental level are of particular relevance. These 
initiatives provide a framework for Turkmenistan 
to implement large-scale international transport 
projects along the North-South and East-West 
vectors. Turkmenistan believes that putting the 
transport infrastructure at the service of devel-
opment and progress of states and peoples, 
stabilization of the international and regional 
processes are an imperative of the day and a 
necessary condition for the successful imple-
mentation of sustainable development goals at 
the global level. 

All these achievements, the successful 
implementation of international projects are 
largely due to the neutrality of Turkmenistan, 
which has never politicized economic cooper-
ation. And this fact is properly understood and 
highly appreciated by the partners of Turkmeni-
stan. It allows developing equal, mutually bene-
ficial relations with various countries and com-
panies. As a neutral state, Turkmenistan confi-
dently develops its long-term foreign econom-
ic strategy, relying on clear and understanda-
ble principles arising from the international sta-
tus of neutrality.

Turkmenistan traditionally sees the United 
Nations and its specialized bodies as having a 
special role in ensuring the stable and steady 
development of regional processes. A number 
of specialized UN agencies operate in the coun-
try on a permanent basis, including the United 
Nations Development Programme, the Office of 
the High Commissioner for Refugees, the Chil-
dren’s Fund, the World Health Organization, 
the Office on Drugs and Crime, the Population 
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ительство новых международных газопро-
водов в различных направлениях. 

Особую актуальность сегодня приобре-
тают сформулированные Президентом стра-
ны инициативы о создании международных 
транспортных коридоров регионального и 
континентального уровней. В их рамках Тур-
кменистан осуществляет крупные между-
народные транспортные проекты по лини-
ям Север – Юг и Восток – Запад. Поставить 
создание транспортной инфраструктуры на 
службу развития и прогресса государств и 
народов, стабилизации мировых и регио-
нальных процессов Туркменистан считает 
императивом дня, необходимым условием 
успешного осуществления целей устойчиво-
го развития в глобальном измерении. 

Все эти достижения, успешная реали-
зация международных проектов во мно-
гом  обусловлены именно нейтралитетом 
Туркменистана, который никогда не поли-
тизировал и не политизирует экономиче-
ское сотрудничество. И этот факт находит 
должное понимание и высоко ценится парт-
нерами Туркменистана, позволяет разви-
вать равноправные, взаимовыгодные свя-
зи с различными странами и компаниями. 
Как нейтральное государство Туркменистан 
сегодня уверенно формирует свою долгос-
рочную внешнеэкономическую стратегию, 
опираясь на четкие и внятные принципы, 
вытекающие из международного статуса 
нейтралитета.  

Особую роль в содействии стабильному 
и поступательному развитию региональных 
процессов Туркменистан традиционно от-
водит Организации Объединенных Наций, 
ее специализированным структурам. Се-
годня в стране на постоянной основе рабо-
тают представительства ряда специализи-
рованных агентств ООН – Программы раз-
вития ООН, Управления Верховного комис-
сара по делам беженцев, Детского фонда, 
Всемирной организации здравоохранения, 
Управления по наркотикам и преступности, 
Фонда народонаселения и др. Это сотруд-
ничество осуществляется на системной ос-
нове. Туркменистан приветствует такое вза-

имодействие, с благодарностью принимает 
поддержку, которую оказывает ООН посред-
ством реализации в стране различных про-
ектов и программ.

С учреждением в декабре 2007 года по 
инициативе Туркменистана и при поддержке 
стран-соседей, всего мирового сообщества 
Регионального центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии получи-
ла новый импульс миротворческая повестка, 
значительно расширились возможности для 
выработки и реализации конструктивных мо-
делей взаимодействия государств на осно-
ве общепризнанных норм международного 
права, с опорой на огромный моральный ав-
торитет ООН, ее бесценный опыт в урегули-
ровании кризисных ситуаций. Важным в этой 
связи видится налаживание в рамках работы 
Регионального центра многостороннего кон-
сультативного и переговорного механизма с 
участием дипломатов и экспертов, призван-
ного содействовать согласованию подходов 
государств в вопросах социально-экономи-
ческого развития региона, создание и задей-
ствование в режиме опережения комплекса 
политико-правовых, дипломатических и эко-
номических инструментов предупреждения 
и нейтрализации общерегиональных вызо-
вов и угроз. Именно под эгидой ООН, как по-
казывает практика, рычаги превентивной ди-
пломатии могут эффективно работать и при-
носить реальные результаты. 

Туркменистан осуществляет свой внеш-
неполитический курс в обстановке мира и 
созидания, добрососедства, уважения и 
взаимопонимания с друзьями и партнера-
ми по мировому сообществу. Страна ясно 
видит свои перспективы, уверенно форми-
рует планы развития государства и общест-
ва, ответственно проводит курс на широкое, 
многоплановое международное сотрудниче-
ство. Нейтральный, миролюбивый Туркме-
нистан сегодня вносит важный вклад в дело 
укрепления мира и безопасности на плане-
те, успешного претворения в жизнь повестки 
ООН по устойчивому развитию и прогрессу. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель 

Fund, etc. This cooperation is carried out on a 
systematic basis. Turkmenistan welcomes such 
interaction, gratefully accepts the support pro-
vided by the UN through various projects and 
programs.

Following the establishment at Turkmeni-
stan’s initiative and with the support of neigh-
boring countries and the entire internation-
al community of the UN Regional Center for 
Preventive Diplomacy for Central Asia in De-
cember 2007, a new impetus was given to 
the peacekeeping agenda and increasing op-
portunities for developing and implementing 
constructive models of interaction between 
states based on the universally recognized 
international standards, relying on the enor-
mous moral authority of the UN and its in-
valuable experience in resolving crisis situa-
tions. In this regard, it seems important to es-
tablish within the framework of the Region-
al Center a multilateral consultative and ne-
gotiation mechanism involving diplomats and 
experts to help harmonize the approaches of 
states on issues relating to the socio-econom-
ic development of the region, create and use 
well in advance a set of political, legal, diplo-
matic and economic instruments of preven-
tion and neutralization of regional challeng-
es and threats. As practice shows, it is under 
the UN auspices that the levers of preventive 
diplomacy can work effectively and bring re-
al results.

Turkmenistan pursues its foreign policy 
course in an atmosphere of peace and crea-
tion, good neighborliness, respect and mutual 
understanding with its friends and internation-
al partners. The country clearly sees the pros-
pects, confidently makes plans for development 
of the state and society and responsibly pur-
sues a course towards broad and multifaceted 
international cooperation. Neutral, peace-lov-
ing Turkmenistan makes an important contribu-
tion to the strengthening of peace and securi-
ty on the planet and successful implementation 
of the UN agenda on sustainable development 
and progress.

Serdar DURDYEV,
political observer



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

D
ay of Constitution and National 

Flag was celebrated on a large 

scale in Turkmenistan. Festive events 

started in Ashgabat with a flower-laying 

ceremony at the Constitution Monument. 

The flower-laying ceremony was at-

tended by President Gurbanguly Berdimu-

hamedov, members of the government, 

leaders of the Mejlis (parliament), Ash-

gabat city administration, political par-

ties and public associations, workers of 

culture and journalists. 

The celebration continued in the 

square where the main flag of Turkmeni-

stan is flown on the 133-meter high pole. 

In an official ceremony, the President of 

Turkmenistan laid flowers at the foot of 

the flagpole. He was followed by the cer-

emony participants. 

Festivities in honor of the double hol-

iday were held in all regions of Turkmen-

istan. 

В 
Туркменистане широко отмети-

ли День Конституции и Государ-

ственного флага. Праздничные меро-

приятия начались в Ашхабаде с цере-

монии возложения цветов к монумен-

ту Конституции.

В возложении цветов приняли 

участие Президент Гурбангулы Бер-

дымухамедов, члены правительства, 

руководители Меджлиса (парламента), 

мэрии Ашхабада, политических пар-

тий и общественных организаций, де-

ятели культуры и журналисты.

Затем торжества переместились на 

площадь, где на 133-метровом флаг-

штоке установлен главный флаг Турк-

менистана. В торжественной обстанов-

ке Президент Туркменистана возложил 

к подножию флагштока цветы. Вслед 

за главой государства цветы возложи-

ли все участники церемонии. 

Торжества в честь двойного празд-

ника прошли во всех регионах Туркме-

нистана. 

В 
Ашхабаде обсудили проект пла-

на действий по реализации на-

циональной стратегии Туркменистана 

по предотвращению насильственного 

экстремизма и противодействия тер-

роризму на 2020–2024 годы. В обсу-

ждении приняли участие руководите-

ли и представители МИД Туркменис-

тана, Министерства финансов и эко-

номики, силовых ведомств, Институ-

та государства, права и демократии, 

а также структурных подразделений 

ООН, аккредитованных в Ашхабаде.

На встрече было отмечено, что об-

суждаемая национальная стратегия 

была подготовлена с учетом основных 

принципов, изложенных в глобальной 

контртеррористической стратегии 

ООН, а также рекомендаций исполни-

тельного директората Контртеррори-

стического комитета ООН.

Выступившие подчеркнули роль 

Ашхабада в обеспечении безопасно-

сти и устойчивом развитии в регионе и 

отметили, что Туркменистан является 

первой страной в Центральной Азии, 

принявшей национальную стратегию, 

направленную на борьбу с современ-

ными вызовами времени. 

A 
draft Action Plan for implemen-

tation of Turkmenistan’s National 

Strategy on prevention of violent extrem-

ism and counter terrorism for 2020–2024 

was discussed in Ashgabat. The discus-

sion brought together heads and repre-

sentatives of the Ministry of Foreign Af-

fairs of Turkmenistan, the Ministry of Fi-

nance and Economics of Turkmenistan, 

law enforcement agencies, the Institute of 

State, Law and Democracy, as well as UN 

agencies accredited in Ashgabat. 

As was noted at the discussion, the 

National Strategy is based on the ba-

sic principles set forth in the UN Glob-

al Counter-Terrorism Strategy, as well as 

the recommendations of the Executive 

Directorate of the UN Counter-Terrorism 

Committee. 

Noting that Turkmenistan was the 

first country in Central Asia to adopt a 

national strategy to combat modern chal-

lenges of our time, speakers emphasized 

Ashgabat’s role in ensuring security and 

sustainable development in the region. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

Н
а Красной площади в Москве 

состоялся военный парад в 

честь 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Всего в 

параде Победы приняли участие около 

14 тыс. военнослужащих. Перед трибу-

нами прошли 13 расчетов армий мира 

– военнослужащие Азербайджана, Ар-

мении, Белоруссии, Индии, Казахста-

на, Киргизии, Китая, Молдавии, Мон-

голии, Сербии, Таджикистана, Туркме-

нистана и Узбекистана.

Два кабриолета «Победа», на кото-

рых установили флаги Туркмениста-

на и боевое знамя 748-го стрелкового 

полка 206-й дивизии 2-го Украинского 

фронта, в составе которого воевал дед 

Президента Гурбангулы Бердымухаме-

дова Бердымухамед Аннаев, возглави-

ли парадный расчет туркменских воен-

нослужащих на параде. Правительст-

венную делегацию Туркменистана на 

торжествах в Москве в честь 75-летия 

Великой Победы возглавил министр 

обороны страны генерал-майор Бегенч 

Гундогдыев. 

A 
military parade was held on Red 

Square in Moscow in honor of the 

75th anniversary of Victory in the Great 

Patriotic War. In total, about 14 thousand 

military personnel took part in the Victo-

ry Parade. Spectators watched 13 military 

detachments of the world armies passing 

by the stands, including military person-

nel from Azerbaijan, Armenia, Belarus, In-

dia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Mol-

dova, Mongolia, Serbia, Tajikistan, Turk-

menistan and Uzbekistan. 

Two “Victory” cabriolets led the de-

tachment of the Turkmen military per-

sonnel at the parade, carrying the flags of 

Turkmenistan and the banner of the 748th 

Infantry Regiment of the 206th Division 

of the 2nd Ukrainian Front, in which Turk-

men President Gurbanguly Berdimu-

hamedov’s grandfather Berdimuhamed 

Annaev fought. The governmental dele-

gation of Turkmenistan to the celebration 

of the 75th anniversary of the Great Vic-

tory in Moscow was led by the Minister 

of Defense, Major General Begench Gun-

dogdyev. 

T
he Turkmenistan-European Un-

ion Joint Committee held its 19th 

meeting online. 

At the meeting, Turkmenistan was 

represented by the heads of the Minis-

try of Finance and Economy, the Ministry 

of Foreign Affairs, the Ministry of Health 

and the Medical Industry. The EU delega-

tion included representatives of the Euro-

pean External Action Service (EEAC) led 

by Luc Devigne, Deputy Managing Direc-

tor for Europe and Central Asia of EEAC. 

Issues related to broadening coop-

eration in the spheres of energy, trans-

port, communications and digitalization 

were discussed separately. The sides 

discussed prospects of increasing trade 

turnover, as well as developing business 

partnerships between Turkmenistan and 

the EU. The sides also exchanged views 

on improving cooperation in the sphere 

of education and health.  На снимке: туркменские военнослужащие приняли участие в параде Победы в Москве.

Photo: Turkmen military personnel participated in Victory Day parade in Moscow.

На снимке: в Туркменистане отметили День 

Конституции и Государственного флага.

Photo: Turkmenistan celebrates Day

of Constitution and National Flag.

С
остоялось 19-е заседание сов-

местного комитета «Туркменис-

тан – Европейский союз» в режиме он-

лайн. Туркменистан на этой встрече был 

представлен руководителями Министер-

ства финансов и экономики, МИД, Ми-

нистерства здравоохранения и медицин-

ской промышленности. Со стороны ЕС в 

заседании приняли участие представи-

тели Европейской службы внешних свя-

зей во главе с заместителем управляю-

щего директора стран Европы и Цент-

ральной Азии Люком Девинем.

Отдельной темой переговоров ста-

ли вопросы расширения сотрудниче-

ства в области энергетики, транспорта, 

коммуникаций и цифровизации. Сторо-

ны обсудили возможности увеличения 

товарооборота, а также развитие парт-

нерства между предпринимательскими 

структурами Туркменистана и стран ЕС. 

Стороны также обменялись мнениями 

по расширению сотрудничества в обла-

сти образования и здравоохранения.



POWER INDUSTRY: ACHIEVEMENTS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
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В сентябре 2020 года в Ашхабаде 
планируется провести очередную, 
13-ю Международную выставку 

и научную конференцию «Основные на-
правления развития энергетической про-
мышленности Туркменистана» – «Turkmen 
Energy–2020». Этот ежегодный отрасле-
вой форум уже стал популярной платфор-
мой для деловых встреч крупных туркмен-
ских и зарубежных компаний, на которых 
появляется возможность определить акту-
альные формы и перспективы дальнейше-
го сотрудничества в вопросах развития на-
циональной энергетической отрасли и на-
лаживания взаимовыгодного международ-
ного партнерства.

Повестка будущей конференции охва-
тывает широкий круг тем, которые пред-
ставляют взаимный интерес для туркмен-
ских энергетиков и представителей миро-
вого бизнеса. В частности, предстоит об-
судить такие аспекты, как международное 
сотрудничество и инвестиции в секторе 

электроэнергетики Туркменистана, роль 
Туркменистана в электроснабжении стран 
Центральной Азии и Ближнего Востока, 
строительство и модернизация генерирую-
щих и распределительных мощностей стра-
ны, энергосбережение и эффективность в 
электроэнергетике, внедрение и перспек-
тивы развития нетрадиционной энергети-
ки в Туркменистане.

Примечательно, что именно эти перечи-
сленные аспекты в настоящее время явля-
ются трендом развития электроэнергетиче-
ской отрасли Туркменистана. Осуществляя 
политику «открытых дверей», страна плано-
мерно развивает взаимовыгодное сотрудни-
чество с зарубежными компаниями, а также 
наращивает экспорт разнообразной продук-
ции на мировой рынок, реализуя таким обра-
зом большой потенциал роста национальной 
экономики, одной из ключевых отраслей ко-
торой является электроэнергетика. 

В Туркменистане с каждым годом увели-
чиваются объемы производства электро-

and efficiency in the power industry, implemen-
tation and prospects for development of alterna-
tive energy in Turkmenistan.

It is noteworthy that these aspects set the 
tone for development of the power industry of 
Turkmenistan. Pursuing an “open door” poli-
cy, the country has been consistently devel-
oping mutually beneficial cooperation with for-
eign companies, as well as increasing exports 
of various products to the international markets, 
thereby fulfilling the great growth potential of the 
national economy, in which power engineering 
is one of the key industries. 

Production of electricity in Turkmenistan 
grows year after year. There has been built and 
functioning a modern high-capacity electrici-
ty transmission network that is quite flexible in 
terms of transmission. Export opportunities for 
the gas industry open up steadily.

Other than strengthening the material and 
technical base of the power industry, introduc-
ing new technologies and training specialists 
capable of operating modern power engineering 

The 13th International Exhibition and 
Scientific Conference “Major areas of 
development of the power industry of 

Turkmenistan” – “Turkmen Energy 2020” will be 
held in Ashgabat in September 2020. This an-
nual industry forum has become a popular plat-
form for big Turkmen and foreign companies to 
conduct business meetings and discuss rele-
vant areas of cooperation and prospects for de-
velopment of the national power industry and 
establishment of mutually beneficial internation-
al partnerships.

The agenda of the upcoming conference 
features a wide range of topics of mutual inter-
est for the Turkmen power engineers and inter-
national businesses. In particular, the confer-
ence is expected to discuss issues relating to in-
ternational cooperation and investments in the 
power industry of Turkmenistan, role of Turk-
menistan in electricity supply to the countries of 
Central Asia and the Middle East, construction 
and modernization of the country’s power gen-
erating and distribution facilities, energy saving 
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энергии, выстроена и функционирует до-
статочно гибкая в аспекте транспортировки 
современная и мощная сеть электропереда-
чи. Поступательными темпами повышаются 
экспортные возможности газовой отрасли.

Наряду с проводимыми в рамках госу-
дарственных реформ работами по укрепле-
нию материально-технической базы элек-
троэнергетической отрасли, внедрению но-
вых технологий, подготовке специалистов, 
способных управлять современным энер-
гетическим оборудованием, в данную сферу 
инвестируются крупные финансовые сред-
ства. При реализации крупных проектов 
международного значения большое внима-
ние уделяется расширению сотрудничества 
с зарубежными партнерами. 

Большой потенциал энергетической от-
расли Туркменистана и растущий интерес 
зарубежных инвесторов к участию в сов-
местных проектах продемонстрировали Ме-
ждународная выставка и научная конферен-
ция «Основные направления развития энер-

гетической промышленности Туркмениста-
на», состоявшиеся в сентябре 2019 года в 
Ашхабаде. В форуме приняли участие пред-
ставители ведущих компаний и профильных 
структур из России, США, Германии, Италии, 
Японии, Китая, Турции, Ирана, Беларуси, Ук-
раины и других стран. Выставка объедини-
ла около 130 участников – представителей 
мировых электроэнергетических компаний, 
отечественных отраслевых структур и част-
ного бизнеса, экспертов.

На отраслевой конференции особое вни-
мание было уделено реализации крупных ин-
вестиционных проектов строительства вну-
тригосударственных и международных ЛЭП, 
передовым технологиям, а также вопросам 
развития альтернативной энергетики и созда-
нию инновационных «умных» энергосетей.

О динамичном развитии электроэнер-
гетической отрасли Туркменистана гово-
рит ряд реализуемых масштабных проек-
тов, в том числе по возведению газотур-
бинных электростанций в Ашхабаде, Ахал-

equipment as part of the state reform, major fi-
nancial investments are being made in this area. 
Much attention is paid to expanding cooperation 
with foreign partners to implement large-scale 
projects of international importance in this area.

The International Exhibition and Scientific 
Conference “Main trends in development of the 
power industry of Turkmenistan”, held in Ash-
gabat in September 2019, demonstrated the 
great potential of the power industry of Turk-
menistan and the growing interest of foreign 
investors in participating in joint projects. The 
forum brought together representatives of the 
leading companies and specialized structures 
from Russia, the USA, Germany, Italy, Japan, 
China, Turkey, Iran, Belarus, Ukraine and oth-
er countries. The exhibition featured about 130 
representatives of international electricity com-
panies, national power industry organizations 
and private business, experts.

At the industry conference, special atten-
tion was paid to the implementation of large in-
vestment projects for construction of domestic 

and international power transmission lines, ad-
vanced technologies, as well as development 
of alternative energy and creation of innovative 
“smart” energy networks.

The dynamic development of the power in-
dustry of Turkmenistan is evidenced by a num-
ber of ongoing large-scale projects, including con-
struction of gas turbine power plants in Ashgabat, 
Akhal, Balkan, Lebap and Dashoguz provinces.

Dozens of power distribution substations 
have been built across the country in recent 
years, the energy supply and lighting system of 
Ashgabat and other cities and towns is being 
upgraded. This large-scale work makes it pos-
sible not only to ensure uninterrupted supply of 
electricity to large industrial complexes and so-
cial facilities that are built in the country annu-
ally but also export it to neighboring countries.

Turkmenistan’s first combined-cycle pow-
er plant was commissioned in September 2018 
with the participation of President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov. It operates in a coordinat-
ed manner with the Mary Hydroelectric Power 
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ском, Балканском, Лебапском и Дашогуз-
ском велаятах. 

Кроме того, за последние годы по всей 
стране построены десятки распределитель-
ных электроподстанций, обновляется систе-
ма энергообеспечения и освещения столи-
цы, других городов и населенных пунктов. 
Эта масштабная работа позволяет не толь-
ко стабильно обеспечивать электроэнерги-
ей крупные индустриальные комплексы и 
объекты социального назначения, ежегод-
но вводимые в строй, но и поставлять ее в 
соседние государства. 

В сентябре 2018 года при участии Пре-
зидента Гурбангулы Бердымухамедова сда-

на в эксплуатацию первая в Туркмениста-
не комбинированная парогазовая электро-
станция, работающая на основе координи-
рованного управления с Марыйской ГРЭС. 
Ввод в строй этого крупного энергетическо-
го объекта глава государства назвал исто-
рически значимым событием в жизни стра-
ны, поскольку этой современной электро-
станции отведена важная роль в повыше-
нии экспортного потенциала Туркменистана.

Суммарная мощность комбинированной 
станции – 1574 мегаватта. Сочетание 4 га-
зовых и 2 паровых турбин американской 
компании General Electric обеспечивает вы-
пуск дополнительной электроэнергии. Кро-
ме того, существенно сокращается расход 
природного газа, используемого в качестве 
топлива, в 2–3 раза уменьшаются объемы 
вредных выбросов в атмосферу. При этом 
комбинированная электростанция обладает 
более высоким КПД (57 процентов) по срав-
нению с электростанциями простого цикла, 
на которых КПД составляет 34,2 процента. 

Данный проект нацелен на надежное и 
бесперебойное обеспечение потребителей 
страны электроэнергией и увеличение объ-
емов поставок электроэнергии в зарубежные 
страны на 3 млрд кВт/ч. С вводом в строй но-
вой электростанции мощность Марыйской 
ГЭС повысилась более чем в два раза.

В соответствии с Концепцией развития 
электроэнергетической отрасли Туркменис-
тана на 2013–2020 годы в велаятах стра-
ны осуществлены проекты по строительст-
ву 14 газотурбинных электростанций с сум-
марной установленной мощностью 3 тыся-
чи 854 МВт. Реализация этих планов общей 
стоимостью 5 миллиардов долларов США 
направлена на повышение уровня произ-
водства электроэнергии в Туркменистане 
к 2020 году до 26,4 миллиардов кВт/часов 
и рост экспорта электроэнергии до более 6 
миллиардов кВт/часов.

В настоящее время в Лебапском ве-
лаяте строится еще одна газотурбинная 
электростанция мощностью 432 МВт. Ее 
возводят «под ключ» японские компании 
Sumitomo Corporation и Mitsubishi Hitachi 

Bank for International Cooperation totaling 13 
billion Japanese yen and USD 152 million.

Commissioning of seven more power en-
gineering facilities are expected within a sev-
en-year period according to the Programme of 
Socio-Economic Development of Turkmenistan 
for 2019–2025. It is important that in the near 
future the repair and maintenance services for 
power engineering equipment will be provided 
domestically. To this end, a consortium of com-
panies Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tur-
key) and Çalik Enerji Swiss AG (Switzerland) 
will build a specialized service center for re-
pair of gas turbines, as well as electric genera-
tors, transformer substations, electrical panels 

Plant. The head of state said the commission-
ing of this large power engineering facility was 
a historically significant event in the life of the 
country, as this modern power plant should play 
an important role in increasing the export poten-
tial of Turkmenistan.

The total capacity of the combined-cycle 
power plant is 1574 megawatts. The combina-
tion of 4 gas and 2 steam turbines manufac-
tured by the US General Electric ensures the 
output of extra electricity. In addition, consump-
tion of natural gas as fuel has been reduced sig-
nificantly, and the volume of harmful emissions 
into the atmosphere has been reduced by a fac-
tor of 2–3. At the same time, the combined-cy-
cle power plant has a higher efficiency (57 per-
cent) compared to simple-cycle power plants 
with the efficiency index of 34.2 percent.

This project aims to ensuring reliable and un-
interrupted supply of electricity to domestic con-
sumers and increasing exports of electricity to 
foreign countries by 3 billion kW/h. Following 
the commissioning of the new power plant, the 
capacity of the Mary Hydroelectric Power Plant 
has more than doubled. 

Under the Concept of Development of the 
Power Industry of Turkmenistan for 2013–2020, 
projects on construction of 14 gas-turbine power 
plants with the total capacity of 3854 MW have 
been implemented in the regions of the country. 
These projects worth USD 5 billion have been 
implemented with the view of increasing elec-
tricity production in Turkmenistan to 26.4 billion 
kW/h and increasing exports of electricity in ex-
cess of 6 billion kW/h by 2020. 

Another gas turbine power plant with the ca-
pacity of 432 MW is being built in Lebap prov-
ince. The “turnkey” project is being implement-
ed by Japanese companies Sumitomo Corpora-
tion and Mitsubishi Hitachi Power Systems joint-
ly with Turkish Rönesans Holding under a con-
tract with the State Electric Power Corporation 
“Turkmenenergo”. Three gas turbine units with 
the capacity of 144 MW each, supplied by Mit-
subishi Hitachi Power Systems, will be installed 
at the plant. The project is financed by the State 
Bank for Foreign Economic Affairs of Turkmen-
istan under a loan agreement with the Japan 
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and other equipment. The service center will 
be built in the territory of the Busmeyn Power 
Station on the orders of the State Corporation 
“Turkmenenergo”.

Creation of new ring energy system Akhal 
– Balkan and Balkan – Dashoguz is current-
ly under way with the view of increasing sta-
ble supply of electricity to large industrial com-
plexes and numerous new social facilities in 
Turkmenistan. In addition, this system will also 
help increase electricity exports to neighboring 
countries.

In January 2020, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov issued a resolution instructing 
the State Electric Power Corporation “Turk-
menenergo” to conclude contracts with foreign 
companies on the purchase of equipment, ma-
terials and vehicles for construction of high-volt-
age transmission lines and the Akhal – Balkan 
and Balkan – Dashoguz stations, as well as a 
contract with Turkish company Çalik Enerji San-
ayi ve Ticaret A.Ş. on the design, supply, instal-
lation and commissioning of telemechanics sys-

сорциум компаний «Çalik Enerji Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.» (Турция) и «Çalik Enerji Swiss 
AG» (Швейцария) по заказу государствен-
ной корпорации «Туркменэнерго» построят 
на территории Бюзмейинской электростан-
ции специализированный сервисный центр 
по ремонту газовых турбин, которыми осна-
щены электростанции, а также электрогене-
раторов, трансформаторных подстанций, 
электрощитов и другого оборудования.

Для повышения стабильного обеспече-
ния электроэнергией крупных индустриаль-
ных комплексов и многочисленных новых 
социальных объектов в Туркменистане в на-
стоящее время создается новая кольцевая 
энергосистема «Ахал – Балкан» и «Балкан 
– Дашогуз». Кроме того, она также позволит 
нарастить экспорт электроэнергии в сосед-
ние страны. 

В январе 2020 года Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов подписал постанов-
ление, поручив государственной электроэ-
нергетической корпорации «Туркменэнер-

tems, communications and SCADA systems for 
these power transmission lines.

The project on construction of high-voltage 
transmission lines Akhal – Balkan and Balkan – 
Dashoguz is financed through a soft loan from 
the Asian Development Bank. The project pro-
vides for construction of 560 kilometers of 500 
kV overhead power transmission lines and 475 
kilometers of 220 kV power transmission lines. 
Two substations with voltage of 500/220/110 kV 
and another two with voltage of 220/110 kV will 
also be commissioned as part of the project.

The modern power system of Turkmenistan 
is connected to the unified power system of 
Central Asia. It is capable of exporting large 
volumes of electricity to Afghanistan, Iran, Tur-
key, Tajikistan and other countries of the region.

The Programme of the President of Turk-
menistan on the Socio-Economic Development 
of the Country for 2019–2025 provides for an 
active investment policy. In accordance with this 
policy, Turkmenistan is expected to produce up 
to 33 billion kW/h of electricity by 2024, thus 

Power Systems совместно с турецкой 
«Rönesans Holding» по контракту с государ-
ственной электроэнергетической корпора-
цией «Туркменэнерго». Здесь будут смонти-
рованы три газотурбинные установки мощ-
ностью 144 МВт каждая, которые поставит 
компания Mitsubishi Hitachi Power Systems. 
Для финансирования проекта Государст-
венный банк внешнеэкономической дея-
тельности Туркменистана подписал кредит-
ное соглашение с Японским банком между-
народного сотрудничества на общую сум-
му 13 миллиардов японских йен и 152 мил-
лиона долларов США. 

Согласно Программе социально-эконо-
мического развития Туркменистана на 2019–
2025 годы в электроэнергетике за семилет-
ний период планируется сдать в эксплуата-
цию еще семь новых энергетических объ-
ектов. Немаловажно, что в недалеком бу-
дущем ремонт и сервисное обслуживание 
энергетического оборудования будет про-
водиться внутри страны. С этой целью кон-
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exceeding the electricity output of 2018–2019. 
Electricity exports will increase several times.

Setting the priorities for the national econo-
my in 2020, Gurbanguly Berdimuhamedov em-
phasized that Turkmenistan attaches special im-
portance to the energy sector. The industry fac-
es big challenges, including the further develop-
ment of the power industry and transition to the 
digital system, construction of new power plants 
and modernization of existing ones, completing 
electrification and increasing exports of electric-
ity to neighboring countries.

Stressing that the power industry plays a 
leading role in the country’s economy, the Pres-
ident noted the importance of constantly in-
creasing investments in this important indus-
try. Capacity-building of the industry will con-
tribute to the further growth of exports of Turk-
men electricity.

According to the head of state, Turkmeni-
stan should prioritize the work on implementing 
the international project on construction of the 
power transmission line Turkmenistan – Afghan-
istan – Pakistan to increase electricity exports.

A special Office for International Electric 
Power Projects along Turkmenistan – Afghani-
stan – Pakistan (TAP) route was established at 
the Ministry of Energy of Turkmenistan on 23 
January 2020 to accelerate this project. The 
Ministry of Power Engineering of Turkmenistan 
signed an agreement with TAPP-500 Power 
Transmission Line FZE (a subsidiary of Calik 
Holding AS (Turkey) on cooperation in imple-
menting the Turkmenistan – Afghanistan – Paki-
stan (TAP) transmission line project. According 
to the document, construction work should start 
in February 2020 and the power transmission 
line should be commissioned in August 2021. 
At the first stage of the project, a 220 kV power 
transmission line will be extended to the Turk-
men-Afghan border along the Mary Hydroelec-
tric Plant – the city of Herat (Afghanistan) route.

At the same time, other countries in the re-
gion experience a shortage of electricity. That 
is why Pakistan joined the project on electric-
ity supplies from Turkmenistan to Afghanistan 
in 2018. On February 1 this year, construction 
of the first stage of the Turkmenistan – Afghan-

го» заключить контракты с зарубежными 
компаниями на закупку оборудования, ма-
териалов и автотехники для строительст-
ва высоковольтных ЛЭП и станций «Ахал – 
Балкан» и «Балкан – Дашогуз», а также на 
проектирование, поставку, монтаж и ввод 
в эксплуатацию систем телемеханики, ком-
муникаций и SCADA для данных ЛЭП с ту-
рецкой компанией «Çalik Enerji Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.».

Проект строительства высоковольтных 
ЛЭП «Ахал – Балкан» и «Балкан – Дашогуз» 
осуществляется за счет льготного креди-
та Азиатского банка развития. В его рамках 
предстоит проложить 560 километров воз-
душных линий электропередачи напряжени-
ем 500 кВ и 475 километров ЛЭП напряжени-
ем 220 кВ. Также будут введены в строй две 
подстанции напряжением 500/220/110 кВ и 
две – напряжением 220/110 кВ.

Современная энергосистема Туркменис-
тана связана с объединенной энергосисте-
мой Центральной Азии и способна экспор-
тировать значительные объемы электро-
энергии в Афганистан, Иран, Турцию, Тад-
жикистан и другие страны региона. 

Программа Президента Туркменистана 
по социально-экономическому развитию 
страны на 2019–2025 годы предусматрива-
ет проведение активной инвестиционной по-
литики. Благодаря этому общий объем про-
изводимой в стране электроэнергии к 2024 
году будет доведен до 33 миллиардов кВт/
часов, что существенно превысит показа-
тели 2018–2019 годов. В несколько раз воз-
растут и объемы экспорта электроэнергии.

Определяя приоритеты развития нацио-
нальной экономики в 2020 году, Гурбангулы 
Бердымухамедов подчеркнул, что особое 
значение придается энергетическому ком-
плексу страны. Перед отраслью стоят боль-
шие задачи, в числе которых – дальнейшее 
развитие электроэнергетики и переход на 
цифровую систему, строительство новых 
электростанций и модернизация действую-
щих, завершение электрификации и увели-
чение объемов электроэнергии, поставляе-
мой в соседние страны.
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Подчеркнув, что электроэнергетический 
комплекс занимает ведущее место в эконо-
мике страны, Президент отметил необходи-
мость постоянно увеличивать объемы инве-
стиций в эту важнейшую отрасль. Наращи-
вание потенциала отрасли будет способст-
вовать дальнейшему росту объемов экспор-
та туркменской электроэнергии. 

В плане наращивания энергетического 
экспорта приоритетным направлением Пре-
зидент определил продолжение работ по 
реализации международного проекта стро-
ительства ЛЭП Туркменистан – Афганистан 
– Пакистан. 

Для ускорения этого проекта 23 января 
2020 года при Министерстве энергетики бы-
ло создано специальное Управление между-
народных электроэнергетических проектов 
по направлению Туркменистан – Афганис-
тан – Пакистан (ТАП). Министерство энерге-
тики Туркменистана подписало соглашение с 
компанией TAPP-500 Power Transmission Line 
FZE (дочернее предприятие «Calik Holding 

istan – Pakistan transmission line started in 
Mary province. In the future, this power trans-
mission line will continue from Herat to Kanda-
har, the second most populated city in Afghan-
istan, and further to Quetta – one of the largest 
cities of Pakistan.

Meanwhile, the sides are currently working 
on another route for construction of the second 
power transmission line from the Turkmen city 
of Kerki to the Afghan cities of Andkhoy, Pu-
li-Khumri and Kabul and further to Pakistani Pe-
shawar. Thus, two high-capacity 500 kV power 
transmission lines, crossing the territory of Af-
ghanistan from different sides, will ensure ex-
ports of Turkmen electricity to the north and 
west of Pakistan.

Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan 
signed the intergovernmental agreement on 
the TAP power transmission lines on 23 Feb-
ruary 2018 during the launch of construction 
of the Afghan section of the TAPI gas pipeline, 
the TAP fiber-optic communication line, as well 
as the commissioning of the new Serkhetabat – 
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A.S.» (Турция) о сотрудничестве в реализа-
ции проекта линии электропередачи Туркме-
нистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). Доку-
ментом предписано начать строительные ра-
боты в феврале 2020 года и сдать ЛЭП в авгу-
сте 2021 года. На первом этапе проекта будет 
проложена ЛЭП напряжением 220 кВ до тур-
кмено-афганской границы по направлению 
Марыйская ГЭС – город Герат (Афганистан).

Вместе с тем, и другие страны региона 
испытывают нехватку электроэнергии. По-
этому к проекту передачи электроэнергии 
из Туркменистана в Афганистан в 2018 го-
ду подключился и Пакистан. Уже 1 февра-
ля этого года в Марыйском велаяте был 
дан старт строительству первого этапа ли-
нии электропередачи Туркменистан – Афга-
нистан – Пакистан. В перспективе эта ЛЭП 
будет продолжена от Герата до Кандага-
ра – второго по численности населения го-
рода Афганистана. Далее она протянется 
до Кветты – одного из крупнейших городов 
Пакистана.

Turgundi railway. At the same time, a symbolic 
start was given to construction of the TAP pow-
er transmission line.

In October 2018, the Ministry of Power En-
gineering of Turkmenistan and the Ministry of 
Power Engineering and Water Resources of 
Afghanistan signed an agreement on the TAP 
power transmission line project that defines the 
volume of electricity to be supplied to Afghan-
istan, i.e. 300 MW to Herat and Kandahar (to-
tal 600 MW) with the potential of the further in-
crease to 1000 MW. It is expected that con-
struction of this power transmission line, stretch-
ing for 750 km in Afghanistan – from Turgundi in 
Herat to Spin-Boldak in Kandahar, will be com-
pleted within three years.

In recent years, Afghanistan has received 
electricity from Turkmenistan at preferential 
prices through the power transmission lines 
Imamnazar – Andkhoy and Serkhetabat – Herat. In 
the summer of 2018, the 100 MW power trans-
mission line Rabatkashan – Kalainau was com-
missioned, opening another route for supply of 

Одновременно разрабатывается еще од-
но направление прокладки второй ЛЭП: от 
туркменского города Керки и до афганских 
Андхой, Пули-Хумри и Кабула и далее – до 
пакистанского Пешавара. Таким образом, 
две мощные ЛЭП напряжением в 500 кВ, пе-
ресекая территорию Афганистана с разных 
сторон, обеспечат доставку туркменской 
электроэнергии на север и запад Пакистана.

Межправительственное соглашение о 
ЛЭП ТАП Туркменистан, Афганистан и Па-
кистан подписали 23 февраля 2018 года в хо-
де закладки афганского участка газопровода 
ТАПИ, оптико-волоконной линии связи ТАП, 
а также ввода в эксплуатацию новой желез-
ной дороги Серхетабад – Тургунди. Тогда же 
был дан символический старт строительст-
ву ЛЭП ТАП.

В октябре 2018 года Министерство энерге-
тики Туркменистана и Министерство энергети-
ки и водных ресурсов Афганистана подписа-
ли соглашение по проекту ЛЭП ТАП, где опре-
делены объемы электроэнергии, которые бу-

Turkmen electricity to the northern regions of 
the neighboring state.

According to experts from the Asian Devel-
opment Bank, Pakistan is currently experiencing 
a shortage of electricity in the amount of 6000 
MW, and Afghanistan will need additional 3500 
MW by 2032. According to foreign experts, if 
the TAP project is successful in Pakistan, then 
there will appear prerequisites for extending en-
ergy supplies to India.

Work is under way in Turkmenistan on in-
creasing electricity exports to Afghanistan. Ex-
port opportunities to Tajikistan, Kazakhstan 
and the countries of the Caucasus are being 
considered.

For example, this May, Kyrgyzstan began 
negotiating a contract on purchasing electricity 
from other countries of Central Asia, including 
Turkmenistan. In December 2019, the Nation-
al Electric Networks of Uzbekistan agreed with 
the State Electric Power Corporation of Turk-
menistan “Turkmenenergo” to import electrici-
ty in 2019–2020.



№ 5-6 (182-183) 2020

50
№ 5-6 (182-183) 2020

51

дут поставляться в Афганистан – по 300 МВт 
в Герат и Кандагар (всего 600 МВт) с дальней-
шим увеличением объемов до 1000 МВт. Ожи-
дается, что строительство этой ЛЭП, которая 
протянется на 750 км в Афганистане – от Тур-
гунди в Герате до Спин-Болдака в Кандагаре, 
будет завершено в течение трех лет.

В последние годы Афганистан получает 
из Туркменистана по льготным ценам элек-
троэнергию по линиям электропередачи 
(ЛЭП) Имамназар – Андхой и Серхетабад – 
Герат. Летом 2018 года была введена в экс-
плуатацию линия электропередачи Рабат-
кашан – Калайнау мощностью 100 МВт, от-
крывшая еще одно направление поставок 
туркменской электроэнергии в северные 
районы соседнего государства. 

По оценкам специалистов Азиатского 
банка развития в настоящее время Пакис-
тан испытывает нехватку электроэнергии в 
объеме 6000 МВт, а Афганистану к 2032 го-
ду потребуется дополнительно 3500 МВт. По 
мнению зарубежных экспертов, если проект 

In the future, the Central Asian countries 
plan to work out a common strategy on develop-
ment of power generating capacities within the 
framework of a single energy network that will 
include Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Turkmenistan.

In November 2018, the Board of Directors of 
the Asian Development Bank (ADB) approved 
allocation of the USD 500 million worth loan to 
Turkmenistan for modernization of the electric-
ity network and increasing electricity exports to 
neighboring countries.

The project on development of the power in-
dustry of Turkmenistan covers four of the five 
regions of the country and aims to establish an 
energy-efficient interconnected electricity trans-
mission network. In particular, construction of 
new transmission lines (110 kV, 220 kV and 500 
kV) with the total length of 1100 kilometers and 
modernization of three existing substations will 
be financed using the ADB loans.

Plans on major improvement of reliability of 
the state electric grid will be implemented in full 

ТАП будет успешным в Пакистане, то поя-
вятся предпосылки для расширения энер-
гопоставок до Индии.

В Туркменистане продолжаются работы 
по расширению экспорта электроэнергии в 
направлении Афганистана. Изучаются воз-
можности ее передачи в Таджикистан, Ка-
захстан, страны Кавказа.

Так, в мае этого года Кыргызстан присту-
пил к переговорам о покупке электроэнер-
гии у других стран Центральной Азии, в том 
числе Туркменистана. А в декабре 2019 го-
да «Национальные электрические сети Уз-
бекистана» договорились с Государствен-
ной электроэнергетической корпорацией 
Туркменистана «Туркменэнерго» об импор-
те электроэнергии в 2019–2020 годах.

В перспективе страны Центральной Азии 
планируют разработать общую стратегию 
развития генерирующих мощностей в рам-
ках единого энергетического кольца, в состав 
которого войдут Узбекистан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан и Туркменистан.
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В ноябре 2018 года совет директоров 
Азиатского банка развития (АБР) одобрил 
решение о выделении Туркменистану кре-
дита в размере 500 миллионов долларов 
США на модернизацию электроэнергетиче-
ской сети и увеличение экспорта электро-
энергии в соседние страны.

Проект по развитию электроэнергети-
ческого сектора Туркменистана охватыва-
ет четыре из пяти регионов страны и наце-
лен на создание энергоэффективной взаи-
мосвязанной сети электропередачи. В част-
ности, за счет кредитных средств АБР будут 
профинансированы прокладка новых ЛЭП 
(мощностью 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ) общей 
протяженностью 1100 километров и модер-
низация трех действующих подстанций.

Планы по кардинальному повышению 
надежности государственной электроэнер-
госети, которые будут полностью реали-
зованы к 2023 году, позволят существенно 
расширить возможности Туркменистана по 
торговле электроэнергией с Казахстаном, 
Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном 
и Узбекистаном и нарастить объемы теку-
щего экспорта в Афганистан.

В настоящее время в Туркменистане на-
чинают внедрять и новейшие разработки 
в области производства возобновляемых 
источников энергии – солнечных панелей и 
ветряных генераторов. Пилотные проекты в 
этой сфере реализует Научно-производст-
венный центр возобновляемых источников 
энергии Государственного энергетического 
института города Мары. 

Один из них – солнечно-ветровая элек-
тростанция общей мощностью 10 МВт, кото-
рая будет построена в рамках освоения ре-
гиона искусственного озера «Алтын асыр» 
в 2019–2025 годы. Она предназначена для 
надежного энергоснабжения многочислен-
ных объектов, которые строятся в окрест-
ностях озера: рыболовецкого хозяйства, 
современного села, где разместятся двух-
этажные коттеджи, медицинский центр, дет-
ский сад, школа, дом быта, торговый центр. 

Стабильное снабжение всей инфраструк-
туры электроэнергией обеспечат энерго-

by 2023. They will help to significantly strengthen 
Turkmenistan’s capacity to sell electricity to Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and 
Uzbekistan and increase exports to Afghanistan.

Latest technologies for production of renew-
able energy sources, such as solar panels and 
wind generators, are being introduced in Turk-
menistan. Pilot projects in this area are imple-
mented by the Scientific and Production Center 
for Renewable Energy Sources of the State En-
ergy Institute of the city of Mary.

One of them is a solar-wind power station 
with the total capacity of 10 MW, which will be 
built as part of development of the area around 
the Altyn Asyr artificial lake in 2019–2025. It is 
intended to ensure reliable power supply to nu-
merous facilities that are being built in the vi-
cinity of the lake: a fishing farm, a modern vil-
lage with two-story cottages, a medical center, 
a kindergarten, a school, a household, a shop-
ping center.

сберегающие солнечные панели и ветровые 
установки электростанции, которые будут 
установлены в дополнение к ЛЭП. Это по-
зволит за год вырабатывать 12,8 млн кВт/ча-
сов электроэнергии, достаточной для энер-
гообеспечения села.

Второй проект направлен на установку сол-
нечной электростанции мощностью 50 МВт ря-
дом с действующей газотурбинной электро-
станцией. Это даст возможность использо-
вать солнечную, а ночью газотурбинную элек-
тростанции. При этом достигается экономия 
газа, сокращаются вредные выбросы углекис-
лого газа, уменьшается износ оборудования.

Реализация подобных проектов свиде-
тельствует о приверженности страны вне-
дрению инновационных «зеленых» техно-
логий с высокими показателями ресурсо-
сбережения и экологической безопасности. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Uninterrupted supply of electricity to the 
entire infrastructure will be provided by ener-
gy-saving solar panels and wind power plants, 
which will be installed in addition to the power 
transmission lines. This will make it possible to 
generate 12.8 million kWh of electricity per year, 
which is sufficient to meet the village needs in 
electricity.

Another project provides for construction of 
a 50 MW solar power plant next to the existing 
gas turbine power plant. This will make it possi-
ble to use a solar plant during the day and a gas 
turbine power plant at night. This measure helps 
to ensure gas savings, reduce harmful emis-
sions of carbon dioxide and aging of equipment.

Implementation of such projects demon-
strates the country’s commitment to introducing 
innovative “green” technologies with high rates 
of resource saving and environmental safety.

Oleg LUKIN,
economic observer



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

О
чередное заседание Межпра-

вительственной туркмено-рос-

сийской комиссии по экономическому 

сотрудничеству с участием руководи-

телей и представителей министерств и 

ведомств двух стран состоялось в ре-

жиме онлайн.

В ходе переговоров были обсужде-

ны вопросы развития двустороннего 

партнерства в торгово-экономической, 

финансовой и нефтегазовой сферах, 

а также в электроэнергетике, химиче-

ской промышленности, транспортно-

коммуникационном секторе и сель-

ском хозяйстве. Среди основных тем 

встречи – увеличение объемов товаро-

оборота, расширение его номенклату-

ры, стимулирование инвестиционной 

активности, наращивание контактов 

по линии предпринимательства.

Участники заседания высказались 

за укрепление взаимодействия в гу-

манитарной и научно-технологической 

сферах. В этой связи был отмечен по-

зитивный опыт взаимодействия в обла-

сти здравоохранения, включая профи-

лактику и реагирование на инфекци-

онные заболевания, своевременность 

и эффективность мер, предпринятых 

в связи с пандемией коронавируса. 

T
he Intergovernmental Turkmen- 

Russian Commission on Econom-

ic Cooperation held an online meeting 

with participation of representatives of 

the governments and departments of the 

two countries. 

The sides discussed the pace of de-

velopment of bilateral cooperation in the 

spheres of trade and economy, finance and 

oil and gas, as well as in power engineer-

ing, chemical industry, transport and com-

munications and agriculture. The main top-

ics of discussion included issues relating to 

increasing trade turnover and expansion of 

the range of traded goods, stimulation of in-

vestment activities and strengthening con-

tacts between businesses. 

The meeting participants spoke in fa-

vor of cooperation in the humanitarian 

and scientific-technological sphere. In 

this regard, the sides noted the positive 

experience of interaction in healthcare, 

including prevention and response to in-

fectious diseases, timeliness and effec-

tiveness of measures taken in connec-

tion with the coronavirus pandemic. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

T
urkmenistan has set up a Reserve 

Currency Fund to regulate the for-

eign currency earnings by legal entities 

producing for exports. President Gur-

banguly Bedimuhamedov signed a rel-

evant decree to this effect at a govern-

ment meeting. 

According to the document, the 

Fund’s reserves will be accumulated in 

the Central Bank. Foreign currency earn-

ings by ministries, line agencies, their 

subordinate enterprises and institutions 

as well as all partially state-owned legal 

entities will be transferred to the Fund. 

While signing the document, Presi-

dent Gurbanguly Berdimuhamedov not-

ed that in the current situation it is par-

ticularly important to use modern man-

agement methods in the financial sector 

and exercise strict control over the tar-

geted use of the state budget and earn-

ings from exports of products and provi-

sion of services. 

В 
Ашхабаде прошла международ-

ная выставка-ярмарка, приуро-

ченная к Празднику туркменского ков-

ра. В экспозиции нынешней выстав-

ки-ярмарки были представлены ков-

ры, ковровые изделия, национальные 

ювелирные украшения, текстильная 

продукция и другие товары, произво-

димые туркменскими предприятиями. 

В числе более 120 участников смотра 

– известные производители ковров, 

бизнесмены, руководители и предста-

вители крупных торговых компаний.

Также в Торгово-промышленной 

палате Туркменистана состоялась 

юбилейная XХ конференция Всемир-

ной ассоциации ценителей туркмен-

ского ручного ковроделия. В работе 

конференции в формате онлайн при-

няли участие поклонники туркменско-

го ковра из России, Казахстана, Узбе-

кистана, Таджикистана, а также уче-

ные-историки, искусствоведы и кол-

лекционеры из Японии, Китая, Саудов-

ской Аравии, ОАЭ.

В ходе форума были обсуждены 

вопросы сохранения и широкой по-

пуляризации национальных традиций 

ручного ковроткачества и других ви-

дов декоративно-прикладного искус-

ства туркменского народа. 

В 
целях регулирования валют-

ных средств юридических лиц, 

осуществляющих экспорт, в Туркме-

нистане создан Резервный валют-

ный фонд. Соответствующее поста-

новление на заседании правительст-

ва подписал Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов. 

В соответствии с документом сред-

ства фонда планируется сосредото-

чить в Центральном банке и перечи-

слять в него доходы в иностранной 

валюте министерств, отраслевых ве-

домств, подотчетных им предприятий 

и учреждений, а также всех юридиче-

ских лиц с государственным участием.

Подписывая документ, Прези-

дент отметил, что в нынешних усло-

виях особую актуальность приобре-

тает применение современных мето-

дов управления в финансовой сфере и 

строгий контроль за целевым исполь-

зованием средств госбюджета и де-

нежных поступлений от экспорта про-

дукции и оказания услуг. 

A
n international exhibition-fair cel-

ebrating Turkmen Carpet Day was 

held in Ashgabat. The exhibition present-

ed carpets, rugs, national jewelry, textile 

products and other goods produced by 

Turkmen enterprises. The number of ex-

hibitors exceeded 120 participants, in-

cluding well-known carpet manufactur-

ers, businessmen, executives and rep-

resentatives of large trading companies. 

In the afternoon, the 20th Anniversa-

ry Conference of the World Association of 

Connoisseurs of Turkmen Hand Made Car-

pets was held at the Chamber of Commerce 

and Industry of Turkmenistan. The online 

conference was attended by connoisseurs 

of Turkmen carpet weaving from Russia, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, as well 

as historians, art critics and collectors from 

Japan, China, Saudi Arabia and the UAE. 

The forum discussed issues relating 

to the preservation and large-scale pop-

ularization of the national tradition of car-

pet weaving and other types of decorative 

and applied art of the Turkmen people. 

A 
wheat harvest campaign has be-

gun in Turkmenistan. This year, 

Turkmen farmers are expected to har-

vest 1 million 400 thousand tons of wheat 

from 690 thousand hectares of land sown 

with winter crops. 

In the country as a whole, 2 220 Claas, 

John Deere, Case and New Holland com-

bine harvesters were involved in harvest-

ing. The high-performance harvesters 

were operated in two shifts to allow farm-

ers to harvest wheat quickly and without 

loss. Hundreds of mobile mechanical re-

pair crews have been deployed to service 

combine harvesters around the clock, pro-

viding them with everything they need – 

fuel, fuels and lubricants and spare parts. 

The delivery of wheat to 156 collec-

tion points, granaries and elevators was 

ensured by over 11 thousand trucks. 

В 
Туркменистане дан старт зерно-

уборочной страде. В этом году 

туркменским хлеборобам предстоит 

с 690 тысяч гектаров, отведенных под 

озимые, собрать 1 миллион 400 тысяч 

тонн зерна.

В целом по стране в уборке задей-

ствованы 2220 зерноуборочных ком-

байнов Claas, John Deere, Case и New 

Holland. Использование высокопроиз-

водительной техники в две смены по-

зволит земледельцам быстро и без по-

терь собрать урожай. В период жатвы 

сотни передвижных ремонтно-механи-

ческих бригад круглосуточно обслу-

живают хлебоуборочные комбайны, 

обеспечивая их всем необходимым – 

топливом, горюче-смазочными мате-

риалами и запчастями. 

Доставку пшеницы на 156 прием-

ных пунктов, в амбары и на элеваторы 

обеспечивают свыше 11 тысяч грузо-

вых машин. 

На снимке: в Туркменистане дан старт

зерноуборочной страде.

Photo: a wheat harvest campaign has

begun in Turkmenistan.

На снимке: в Ашхабаде прошла международ-

ная выставка-ярмарка, приуроченная 

к Празднику туркменского ковра.

Photo: an international exhibition-fair celebrating 

Turkmen Carpet Day was held in Ashgabat.
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА

В ЧЕСТЬ ТУРКМЕНСКОГО СКАКУНА

TURKMENISTAN CELEBRATES TURKMEN HORSE DAY

NATIONAL TREASURE

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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By tradition, on the last Sunday of April, 
Turkmenistan held large-scale cele-
bration of Turkmen Horse Day. This 

day can be rightly called a national holiday, and 
there are many reasons for this. The Akhal-Teke 
horse is the national treasure, the pride of Turk-
mens. Graceful and fast horses that were just-
ly called “heavenly” by chroniclers of antiquity 
have now become a symbol of modern achieve-
ments of Turkmenistan. 

What is even more important is that this liv-
ing national treasure embodies the union of na-
ture and man, who has nurtured a unique breed 
for hundreds of years, putting his vision of the 
beauty and values of life in this breed. A horse 
and a rider shared a special bond in historical 
tradition. An intelligent and sensitive, loyal and 
faithful friend, the Akhal-Teke horse stood by his 
master in the day of joy and in the hour of need. 

The rich palette of feelings that Turkmens 
have for the miracle horse found reflection in the 
numerous festive events that were held in the cit-
ies and villages of the country for several days.

This year marks the tenth anniversary of 
the International Association of Akhal-Teke 
Horse Breeding that was established in 2010 
at the initiative of the President of Turkmeni-
stan. Over the years of its work, the Associa-
tion has laid a solid foundation for development 
of the Turkmen horse-breeding industry and 
preservation of purity of the Akhal-Teke breed 
in the world. Nowadays, this international or-
ganization unites 155 legal entities and indi-
viduals from 34 countries. They include horse 
breeders specializing in breeding the purebred 
Akhal-Teke horses, training high-class horses 
for equestrian competitions, as well as hippol-
ogy scientists and other connoisseurs of the fa-
mous “heavenly” horses.

The Association meets annually under the 
chairmanship of the President of Turkmenistan 
in Ashgabat to discuss and develop joint ap-
proaches to issues relating to the preservation 
of the Akhal-Teke breed as a unique phenom-
enon of world culture, studying its features on 
a scientific basis, exchanging experiences and 
achievements and upgrading business rela-
tions. The International Higher School of Horse 

В последнее воскресенье апреля в 
Туркменистане традиционно ши-
роко был отмечен Национальный 

праздник туркменского скакуна, который с 
полным на то основанием можно назвать 
всенародным. И причин тому немало. Ахал-
текинец – национальное достояние, гор-
дость туркмен. Грациозные, резвые скаку-
ны, справедливо именуемые летописцами 
древности «райскими», сегодня стали сим-
волами современных достижений страны. 

Но еще более важно, что это живое на-
следие создано в союзе природы и челове-
ка, который на протяжении сотен лет выпе-
стовал уникальную породу, вкладывая в нее 
свое представление о красоте и ценностях 
жизни. Коня и наездника в исконной тради-
ции связывали особые отношения. Умный 
и чуткий, верный и преданный друг, ахалте-
кинец был с человеком и в дни радости, и в 
трудные часы испытаний. 

Богатую палитру чувств, испытываемых 
туркменами к чудо-коню, отразили много-
численные праздничные мероприятия, ко-

Breeding and the Scientific-Production Center 
that are currently being built in the emerging ad-
ministrative center of Akhal province will provide 
support to this work as well as horse breeding.

Given the COVID-19 pandemic, the anniver-
sary X meeting of the International Association 
of Akhal-Teke Horse Breeding was held online 
on April 24 simultaneously with a government 
meeting. President Gurbanguly Berdimuhame-
dov presented a detailed report on the activities 
carried out by the Association and its achieve-
ments over 10 years. Foreign members of the 
Association, including newly admitted members, 
also spoke at the online meeting.

On the occasion of Day of Turkmen Horse, the 
head of state signed decrees on decorating the 
most distinguished horse breeders of the country 
with state awards and conferring the title of Hon-
ored Horse Breeder of Turkmenistan on the active 
members of the International Association of Akhal-
Teke Horse Breeding, including foreign members. 
In addition to other honorary titles for horse breed-
ing, a new title was approved at the joint meeting 
– Master Seis-Mentor of Turkmenistan.
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торые проходили в городах и селах страны 
в течение нескольких дней.

На нынешний год пришелся десятилет-
ний юбилей Международной ассоциации 
ахалтекинского коневодства, созданной в 
2010 году по инициативе Президента Турк-
менистана и за время своей деятельности 
заложившей прочную основу для развития 
туркменской коневодческой отрасли, сохра-
нения чистокровности ахалтекинских скаку-
нов в мире. Сегодня эта международная ор-
ганизация объединяет 155 юридических и 
физических лиц из 34 государств. В их чи-
сле коннозаводчики, специализирующиеся 
в области разведения чистокровных ахал-
текинских лошадей, подготовки высоко-
классных скакунов для конноспортивных со-
ревнований, а также ученые-иппологи и дру-
гие ценители знаменитых «райских» коней. 

Ежегодно под председательством главы 
Туркменистана в Ашхабаде проходят засе-
дания ассоциации, в ходе которых обсужда-
ются и вырабатываются совместные подхо-

ды к сохранению феномена ахалтекинской 
породы как уникального явления мировой 
культуры, изучению на научной основе ее 
особенностей, происходит обмен опытом 
и достижениями в отрасли, актуализируют-
ся деловые контакты. В этих целях, а так-
же для ведения коневодческой и селекци-
онной работы в возводимом сегодня новом 
административном центре Ахалского вела-
ята (области) строятся международная выс-
шая школа коневодства и научно-производ-
ственный центр.

В условиях пандемии COVID-19 юбилей-
ное X заседание Международной ассоциа-
ции ахалтекинского коневодства прошло 24 
апреля в онлайн-режиме совместно с засе-
данием правительства. Президент Гурбан-
гулы Бердымухамедов представил обстоя-
тельный доклад о деятельности ассоциации 
и ее достижениях за 10 лет. В режиме видео-
конференции на заседании также выступи-
ли зарубежные члены ассоциации, в том чи-
сле вновь принятые в состав организации. 

A number of this year’s events populariz-
ing the “heavenly horses” took place at the 
Lebap Equestrian Center. By the day of cel-
ebration, the Equestrian Center facilities un-
derwent a major reconstruction and improve-
ment, including the main building with a confer-
ence hall, spectator stands, race tracks, stables 
and the surrounding area. Trees were plant-
ed and flowerbeds were laid out. Members of 
the government, heads of parliament, minis-
tries and departments and mass media repre-
sentatives, who visited the city of Turkmenabat 
on April 23, were able to appreciate the scope 
of the work done. The festival brought togeth-
er horse breeders from Ashgabat and all prov-
inces as well as numerous guests. A new sea-
son of horse races was kicked off there. Be-
fore the start of horse races, fans and jockeys 
were greeted by sportsmen, popular musicians 
and singers, folklore and other art groups of the 
country who performed in a large-scale concert 
dedicated to the 10th anniversary of establish-
ment of the International Association of Akhal-



№ 5-6 (182-183) 2020

62
№ 5-6 (182-183) 2020

63

Глава государства подписал указы о на-
граждении по случаю Национального празд-
ника туркменского скакуна наиболее отли-
чившихся коневодов страны государствен-
ными наградами и присвоении активным 
членам Международной ассоциации ахал-
текинского коневодства, в том числе зару-
бежным, почетного звания «Заслуженный 
коневод Туркменистана». В ряду почетных 
званий, связанных с коневодством, появи-
лось новое, утвержденное на совместном 
заседании звание – «Мастер сейис-настав-
ник Туркменистана». 

Ряд мероприятий, направленных на по-
пуляризацию «небесных скакунов», в те-
кущем году проходили в Лебапском конно-
спортивном комплексе, где к празднику бы-
ли завершены коренная реконструкция и 
благоустройство объектов – главного зда-
ния с конференц-залом, зрительских три-
бун, скаковых дорожек, конюшен, а на при-
легающей территории были высажены де-
ревья и разбиты клумбы. Оценить масштаб 

Teke Horse Breeding and the 25th anniversary 
of Turkmenistan’s neutrality.

Cultural events are an integral part of cel-
ebration of Day of Turkmen Horse. Celebra-
tions at the Equestrian Center were preceded 
by the events held in the building of the region-
al library of Lebap province. There was organ-
ized an exhibition of works by President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov, includ-
ing books dedicated to the “heavenly” horses, 
such as “Horse – Symbol of Fidelity and Hap-
piness”, “Akhal-Teke – Our Pride and Glory”, 
“Swift Step of the Horse.” The library’s confer-
ence room hosted the presentation of the book 
by the head of state “Horse – Symbol of Fideli-
ty and Happiness” published in German, Turk-
ish and Arabic languages. Diplomats attend-
ing the event noted that the Turkmen leader’s 
book aroused great interest among readers of 
the countries they represent. Katerina-Irena Ja-
cob, member of the International Association of 
Akhal-Teke Horse Breeding, Director of horse 
breeding company Jeýkob Ferdezuçt GBR of 

the Federal Republic of Germany addressed the 
audience during the video presentation.

An exhibition of artifacts discovered during 
archaeological excavations in the spring of 2020 
in Akhal and Lebap provinces was timed to co-
incide with this event.

The exhibition featured a glazed ceramic 
figurine of a horse and a rider, the bottom of a 
ceramic vessel with the remaining fragment of 
painting depicting a horse head, a fragment of 
the wall of a large vessel with prints bearing a 
stylized image of a galloping horse, as well as 
a terracotta figurine of a horse.

A series of spectacular festivities for the 
glory of Turkmen horses included a ceremony 
of awarding the winners of the annual contests 
– the International Beauty Contest of Akhal-
Teke Horses and a thematic contest among 
representatives of creative professions. The 
ceremony was held with participation of the 
head of state at the Akhal-Teke Equestrian 
Complex of the President of Turkmenistan on 
April 25.

проведенных работ смогли прибывшие в 
Туркменабад 23 апреля члены правительст-
ва, руководители парламента, министерств 
и ведомств, представители СМИ. Праздник 
собрал коневодов из Ашхабада и всех вела-
ятов, а также многочисленных гостей. Здесь 
был дан старт новому сезону скачек, до на-
чала которых болельщиков и участников со-
стязаний приветствовали спортсмены, по-
пулярные музыканты и певцы, фольклор-
ные и другие творческие коллективы стра-
ны, посвятившие большую концертную про-
грамму 10-летию учреждения Международ-
ной ассоциации ахалтекинского коневодст-
ва и 25-летию нейтралитета Туркменистана. 

Неотъемлемая составляющая праздни-
ка туркменского скакуна – культурные ме-
роприятия. Торжества на конноспортивном 
комплексе предварили акции, проходившие 
в здании Лебапской велаятской библиотеки. 
Здесь была организована выставка произ-
ведений Президента Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедова, в том числе книг, 
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посвященных «райским» скакунам: «Конь – 
символ верности и счастья», «Ахалтекинец 
– наша гордость и слава», «Стремительная 
поступь скакуна». В конференц-зале библи-
отеки состоялась презентация изданий на 
немецком, турецком и арабском языках кни-
ги главы Туркменистана «Конь – символ вер-
ности и счастья». Присутствовавшие на ме-
роприятии дипломаты отметили, что произ-
ведение туркменского лидера вызвало ог-
ромный интерес у читателей стран, кото-
рые они представляют. В ходе презентации 
по видеосвязи собравшихся приветствова-
ла член Международной ассоциации ахал-
текинского коневодства, директор коневод-
ческой фирмы «Jeýkob Ferdezuçt GBR» из 
Федеративной Республики Германия Кате-
рина-Ирена Якоб.

К этому событию приурочили разместив-
шуюся в библиотечном фойе выставку ар-
тефактов, обнаруженных во время археоло-
гических раскопок весной 2020 года в Ахал-
ском и Лебапском велаятах.

Ten best representatives of the Akhal-Teke 
breed selected in the qualification rounds from 
different regions of the country, continuing this 
or that famous breeding line dating back to the 
famous ancestors appeared before the audi-
ence. Black horse called Gyrsakar from the 
Akhal-Teke horse complex was named the most 
beautiful Akhal-Teke horse of 2020. This horse 
is a descendant of Gerden and Ovadan. The 
honored horse breeder of Turkmenistan, Mam-
metmyrat Gazakov, who is the owner (seis) of 
the horse, was awarded the main prize on be-
half of the head of state – keys to Audi Q8 car.

Continuing the topic of artistic dedications to 
the Akhal-Teke horse, one should mention the 
thematic exposition set up on the eve of cele-
brations at the Museum of Fine Arts of Ashgab-
at that combined the works reflecting the artistic 
vision of the role of the Akhal-Teke horse in the 
life of the Turkmen people. The exhibition hall of 
the State Academy of Arts hosted an exhibition 
of works by the participants of the traditional art 
contest dedicated to Day of Turkmen Horse. 

Среди экспонатов – глазурованная кера-
мическая статуэтка коня и всадника, дон-
це керамического сосуда с сохранившимся 
фрагментом росписи, изображающей голо-
ву скакуна, фрагмент стенки крупного сосу-
да с оттисками со стилизованным изобра-
жением скачущего коня, а также терракото-
вая фигурка лошади.

В ряду зрелищных праздничных меро-
приятий во славу туркменских коней – цере-
монии награждения победителей ежегодных 
смотров – Международного конкурса красо-
ты ахалтекинских скакунов и тематического 
состязания среди представителей творче-
ских профессий, состоявшиеся при участии 
главы государства 25 апреля в Ахалтекин-
ском конном комплексе.

Перед зрителями предстали десять ото-
бранных на предварительных этапах в раз-
ных регионах страны лучших представи-
телей ахалтекинской породы, продолжаю-
щих ту или иную известную племенную ли-
нию, восходящую к знаменитым предкам. А 
самым красивым ахалтекинским скакуном 
2020 года был объявлен вороной конь Гыр-
сакар из Ахалтекинского конного комплек-
са, являющийся потомком Гердена и Ова-
дан. Сейис коня, заслуженный коневод Тур-
кменистана Мамметмырат Газаков, получил 
главный приз от имени главы государства – 
ключи от автомобиля Audi Q8.

Здесь же были объявлены имена побе-
дителей творческого конкурса на художест-
венное воплощение красоты коней в искус-
стве, проводимого в номинациях: самый 
искусный ковер, ювелирное произведение, 
лучшее живописное и скульптурное изобра-
жение коня, а также издательские продукты, 
фотоснимки и телесюжеты. 

Продолжая тему творческих посвящений 
ахалтекинцу, отметим тематическую экспо-
зицию, развернутую в преддверии празд-
ника в столичном Музее изобразительных 
искусств и объединившую произведения, 
отражающие художественное видение роли 
ахалтекинца в жизни туркменского народа. 
В Выставочном зале Государственной ака-
демии художеств демонстрировались рабо-
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ты участников традиционного творческого 
конкурса, посвященного празднику. 

Свой взгляд на ахалтекинских скаку-
нов в контексте культурного достояния на-
ции представили в одном из залов Выста-
вочного центра изобразительных искусств 
юные художники – учащиеся детских ху-
дожественных школ столицы. Это 60 те-
матических произведений, выполненных 
в жанре живописи, керамики, скульптуры, 
а также образцы ювелирного и коврового 
искусства.

Новую программу «Крылатые кони» под-
готовил к празднику прославленный коллек-
тив национальных конных игр «Галкыныш», 
успешно выступавший на международных 
цирковых фестивалях в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, в Татарстане, Италии, Китае, Бе-
ларуси, Украине, Кыргызстане, Таджикиста-
не, Турции, Бахрейне, где туркменские на-
ездники удостаивались Гран-при и золотых 
кубков. Благодаря участникам группы се-
годня восстановлены национальные кон-

Young artists, students of children’s art 
schools of Ashgabat presented their vision of 
the Akhal-Teke horses in the context of the cul-
tural heritage of the nation at an exhibition in 
one of the halls of the Exhibition Center for Fine 
Arts. They included 60 thematic works made in 
the genre of painting, ceramics, sculpture, as 
well as samples of jewelry and carpet art.

The glorious horse riding group of the na-
tional equestrian games “Galkynysh” present-
ed their new program “Winged Horses” during 
in the days of celebration. The group boasts 
successful performances at international cir-
cus festivals in Moscow and St. Petersburg, in 
Tatarstan, Italy, China, Belarus, Ukraine, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Turkey, Bahrain, in which 
Turkmen horse riders won a grand prix and 
gold cups. Thanks to them, the national eques-
trian games have been restored and the original 
ways of training, various techniques and tricks 
have been revived. 

The premiere of the new program took place 
at the State Circus of Turkmenistan. It included 

ные игры, возвращены из небытия искон-
ные способы дрессировки, различные при-
емы и трюки.

Премьера новой программы, включив-
шей свежие номера и лучшие трюки из бога-
той коллекции выступлений коллектива, со-
стоялась в Государственном цирке страны. 
В колоритном шоу джигиты на стремитель-
но скачущих ахалтекинских конях, восхища-
ющих грацией, резвостью и красотой, де-
монстрировали мастерство и бесстрашие. 

Свои творческие подарки преподнесли 
театральные коллективы страны. На сцене 
Главного драматического театра состоялся 
премьерный показ спектакля «Конь – сим-
вол верности и счастья», поставленного по 
одноименной книге Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова. В оригинальной по сце-
ническому воплощению постановке органич-
но соединились разные пласты повествова-
ния, от эпических сравнений до полного до-
брого юмора сценок из современной жиз-
ни. А весь спектакль создавался для того, 

new numbers and best tricks from the rich pro-
gram of performances. In a colorful show, fan-
cy riders demonstrated great skills and fearless-
ness riding the fast-paced Akhal-Teke horses, 
which fascinated the audience with their grace, 
agility and beauty.

Theater companies of Turkmenistan present-
ed new plays as their artistic gifts for Turkmen 
horse celebrations. The play “Horse – Symbol 
of Fidelity and Happiness” on the same-name 
book by President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov premiered on the stage of the Main Drama 
Theater. The production was original in terms 
of stage impersonation. It organically combined 
various layers of the narrative, from epic com-
parisons to modern life scenes full of good hu-
mor. And the whole performance aimed to em-
phasize the continuity of the spiritual traditions 
of the Turkmen people, the historical and cultur-
al phenomenon of the Akhal-Teke horse and in-
extricable connection of man and horse.

The Alp Arslan National Drama Theater al-
so presented the original theater-musical pro-
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чтобы подчеркнуть преемственность духов-
ных традиций туркменского народа, истори-
ко-культурный феномен ахалтекинского ска-
куна, неразрывную связь человека и коня.

По-новому воспринималась и оригиналь-
ная музыкально-сценическая постановка – 
фрагмент пьесы «Героглы и Агаюнус» с уча-
стием туркменских скакунов, подготовлен-
ная к празднику коллективом Националь-
ного драматического театра имени Алп Ар-
слана. Она прошла в рамках конкурса кра-
соты среди ахалтекинских скакунов на аре-
не закрытого манежа Учебного центра Меж-
дународного ахалтекинского конноспортив-
ного комплекса.

Непосредственно в день праздника цент-
ром торжеств стал Международный ахалте-
кинский конноспортивный комплекс, где раз-
вернулись главные события. В праздничных 
мероприятиях принял участие Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов.

Современные традиции проведения тур-
кменских праздников непременно включа-

duction in celebration of the AkhalTeke horse. 
It was a new interpretation of the fragment of 
the play “Gerogly and Agayunus” with partici-
pation of Turkmen horses. It was held as part of 
the beauty contest among the Akhal-Teke hors-
es in the closed arena of the Training Center of 
the International Akhal-Teke Equestrian Center.

On the actual day of celebration, the Interna-
tional Akhal-Teke Equestrian Center hosted the 
main festive events. President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov attended the festivities.

Modern traditions of holding Turkmen fes-
tivals certainly include an ethnographic ele-
ment. One could clearly see it in a thematic 
exhibition that was set up in the territory of the 
center. The exhibition featured elegant yurts 
and expositions of decorative and applied art 
by artists from Ashgabat and all five regions 
of the country. Folk melodies and songs were 
performed at the exhibition. There were also 
demonstrated rituals and original traditions 
associated with national horse breeding, or-
ganically combining national heritage, culture 

ют этнографический элемент. Соответству-
ющая экспозиция развернулась и на терри-
тории комплекса, где были установлены на-
рядные юрты, организованы выставки деко-
ративно-прикладного искусства мастеров 
из Ашхабада и всех пяти регионов страны, 
звучали народные мелодии и песни, демон-
стрировались обряды и самобытные тради-
ции, связанные с национальным коневодст-
вом, органично объединяющим в себе на-
следие, культуру, исторический опыт наро-
да и его трудолюбие.

Участники праздника увидели ориги-
нальное конское снаряжение, разнообраз-
ные ювелирные украшения для скакуна, 
которые делали и делают из драгоцен-
ных металлов и камней, образцы гончар-
ного искусства, гобелены, узорчатые кон-
ские попоны, музыкальные инструменты, 
изделия из кожи, орудия труда. Здесь так-
же можно было наблюдать процесс ткаче-
ства, создания конских украшений и изго-
товления дутара. Большой интерес вызва-

and historical experience of the people and 
their hard work.

The participants of the festival saw the orig-
inal horse harnesses and various horse jewel-
ries, which are still made of precious metals and 
stones, as well as pottery, tapestries, patterned 
horse blankets, musical instruments, leather 
goods and tools. Visitors had the opportunity 
to see the process of weaving and making of 
horse jewelry and dutar. Of great interest was 
the exposition of works by sculptors, masters of 
carpet art, painters and other masters of crea-
tive professions. 

The festivities culminated in horse races – a 
spectacular equestrian sport favored by Turk-
mens. They have been practicing it since an-
cient times as a method of testing and develop-
ing speed qualities of horses. Pedigree farms 
and horse breeding centers presented their best 
sports horses. Naturally, not only the horses but 
also the jockeys competed and contended for 
the title of winner. Seven races took place with-
in two hours over distances ranging from 1600 
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ла экспозиция произведений скульпторов, 
мастеров коврового искусства, художников 
и других творческих людей.

А кульминацией торжеств стали скач-
ки – зрелищный вид конного спорта, излю-
бленный у туркмен и издревле культивиру-
емый как метод испытания и развития ско-
ростных качеств коней. Своих лучших спор-
тивных скакунов представили племенные 
хозяйства и коневодческие центры. Сорев-
новались, конечно, не только лошади, но 
и жокеи, оспаривавшие друг у друга побе-
ду. В течение двух часов состоялось семь 
забегов на дистанции от 1600 до 2400 ме-
тров, в каждом из которых приняли участие 
12 скакунов, продемонстрировавших луч-
шие спортивные качества.

Затем состоялась церемония вручения 
учрежденных согласно распоряжению гла-
вы государства ценных призов победителям 
праздничных состязаний, в том числе про-
веденных в преддверии праздника 60-ки-
лометрового марафона и соревнований по 
конкуру.

to 2400 meters with 12 horses per race, who 
demonstrated their best sports qualities.

Horse races were followed by the ceremo-
ny of presenting valuable prizes established in 
accordance with the presidential resolution to 
the winners of the festive contests, including 
a 60-kilometer long marathon and show jump-
ing competitions held on the eve of the main 
festivities. 

Day of Akhal-Teke horse was also celebrat-
ed with large-scale cultural and sports events 
attended by representatives of public associ-
ations, enterprises and institutions, as well as 
students.

In Ashgabat, a bicycle race started at the 
monument erected in honor of the famous 
Akhal-Teke horse, Yanardag. A relay race also 
started at the monument. At the same time, stu-
dents of the higher education establishments of 
Ashgabat participated in a walking event along 
the Health Path – a unique walking trail that 
runs along the slopes of Kopetdag.

As Turkmen proverbs say, “He who has a 
horse has wings”, “Where a horse stops, there 

День ахалтекинца был также отмечен 
массовыми культурно-спортивными ме-
роприятиями, участниками которых стали 
представители общественных организаций, 
предприятий и учреждений, а также студен-
ческая молодежь.

В Ашхабаде велосипедный кросс старто-
вал у монумента, возведенного в честь про-
славленного ахалтекинского скакуна Янар-
дага. Отсюда был дан старт беговой эста-
фете. В это же время началось массовое 
восхождение студентов по «Тропе здоро-
вья» – уникальной пешеходной трассе, про-
легающей по склонам Копетдага. 

«Имеющий коня имеет крылья», «Там, где 
конь станет, там быть празднеству», – го-
ворится в туркменских пословицах, право-
ту которых подтверждают замечательные 
весенние торжества, отражающие различ-
ные грани феномена ахалтекинской поро-
ды, особую роль скакуна в жизни и духов-
ном мире туркменского народа, в отечест-
венной истории и национальной культуре.

Марал КАДЖАРОВА

will be celebration”, and their wisdom is con-
firmed by wonderful spring celebrations display-
ing various facets of the Akhal-Teke breed phe-
nomenon and a special role played by horses in 
the life and spiritual world of the Turkmen peo-
ple, in the national history and culture.

Maral KADZHAROVA



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

O
pera “Nejep Oglan” based on the 

classic Turkmen destan (poem) 

premiered at the National Music and 

Drama Theater named after Magtymguly 

Pyragy in Ashgabat. 

The play is timed to coincide with 

Day of Workers of Turkmen Culture and 

Magtymguly Pyragy’s Poetry. It is about 

the Turkmen school of folk music and 

bakhshi (singer) who devoted their lives 

to the preservation and study of the 

national musical traditions. 

The new opera is a joint product of the 

Magtymguly Music and Drama Theater 

company and teachers and students of 

the National Conservatory named after 

Maya Kulieva. The authors of the stage 

adaptation of the old destan are – writer 

Govshutgeldy Danatarov, composer 

Nurygandym Khojamuhammedov and 

production director Aynazar Batyrov. 

P
ublic events were held in Turkmen-

istan in celebration of World Chil-

dren’s Day, which is included in the list of 

the country’s official holidays as an ex-

pression of solidarity with the interna-

tional community in ensuring the rights 

and interests of children. 

On this day, the Ministry of Education 

of Turkmenistan together with UNICEF 

launched a contest of drawings among 

preschool children on the theme “My Hap-

py Family.” The organizers decided not to 

pick winners, give every child freedom of 

expression and then hold an online exhi-

bition of children’s drawings, publish them 

on the websites of the Turkmen media and 

eventually use them in designing themat-

ic booklets and brochures. 

Recreation Park “Ashgabat” in the 

capital city was one of the venues of cel-

ebrations that featured performances by 

children’s art groups and circus artists, 

as well as exhibitions of colorful chil-

dren’s books with catchy cover pages. 

S
taff of the Russian Federation Em-

bassy in Turkmenistan, teachers and 

schoolchildren of the A.S. Pushkin Turk-

men-Russian School laid flowers at the 

Monument to Alexander Pushkin in Ash-

gabat in celebration of the Day of Russian 

Language. This monument was designed by 

engineer Butuzov and sculptor Berto. It was 

erected in the Turkmen capital in 1911, and 

today it is the oldest monument in the city. 

The flower laying ceremony was fol-

lowed by festive events at the A.S. Push-

kin Turkmen-Russian School. In the as-

sembly hall of the school, senior school 

children read out excerpts from the works 

by the poet and other authors about 

Pushkin himself, professional artists per-

formed romances on Pushkin’s verses. 

In conclusion of the celebration, dip-

lomats, teachers, schoolchildren and 

guests laid flowers at the Monument 

to Alexander Pushkin installed in the 

school lobby. The bronze statue of the 

poet was donated to the Turkmen-Rus-

sian School by famous Turkmen sculptor 

Nurmukhammet Ataev last fall. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov attended the opening 

ceremony of a complex of recreation fa-

cilities built at a lake on the northern out-

skirts of Ashgabat. 

The head of state congratulated the 

ceremony participants on the opening 

of the recreation center and announced 

the decision to name this place Altyn Kel 

Lake (Golden Lake). Noting that the open-

ing of a modern recreation area on the 

shore of the lake marks the beginning 

of great transformations for this area, 

Gurbanguly Berdimuhamedov expressed 

confidence that this place would become 

very popular among the Ashgabat city 

dwellers and visitors. 

Then, the head of state inaugurated the 

recreation area by cutting a symbolic rib-

bon and toured it, and the new recreation 

center on the shores of “Golden Lake” took 

in the first group of vacationers. 
На снимке: в Ашхабаде в День русского языка возложили цветы к памятнику Александру Пушкину.

Photo: Day of Russian Language celebrated in Ashgabat by flower laying ceremony at Alexander 

Pushkin Monument.

На снимке: в Ашхабаде состоялась

премьера оперы «Неджеп оглан».

Photo: Opera “Nejep Oglan” premiered

in Ashgabat.

Н
а сцене Национального музы-

кально-драматического театра 

имени Махтумкули состоялась пре-

мьера оперы «Неджеп оглан» по одно-

именному классическому туркменско-

му дестану (поэме).

Постановка, приуроченная к Дню 

работников культуры Туркменистана 

и поэзии Махтумкули Фраги, расска-

зывает о туркменской школе народной 

музыки и бахши (певцах), посвятив-

ших жизнь сохранению и изучению на-

циональных музыкальных традиций.

Новая опера – это результат сов-

местной работы коллектива Музы-

кально-драматического театра имени 

Махтумкули, преподавателей и сту-

дентов Национальной консерватории 

имени Маи Кулиевой.

Авторы сценической версии ста-

ринного дестана – писатель Говшут-

гельды Данатаров, композитор Нуры-

гандым Ходжамухаммедов и режис-

сер-постановщик Айназар Батыров.

В 
Туркменистане массовыми ме-

роприятиями отметили Между-

народный день защиты детей, кото-

рый внесен в перечень официальных 

праздничных дат страны как выраже-

ние солидарности с мировым сообще-

ством в деле обеспечения прав и инте-

ресов детей.

В этот день Министерство обра-

зования Туркменистана совместно с 

ЮНИСЕФ дали старт конкурсу рисун-

ков среди дошкольников на тему «Моя 

счастливая семья». Организаторы ре-

шили не определять победителей, пре-

доставить каждому ребенку свободу 

самовыражения, а потом провести 

выставку детских рисунков в форма-

те онлайн, опубликовать их на сайтах 

туркменских СМИ, а также использо-

вать для оформления тематических 

буклетов и брошюр.

Одним из центров праздничных ме-

роприятий в столице стал парк культуры 

и отдыха «Ашхабад». Здесь состоялись 

выступления детских творческих кол-

лективов и цирковых артистов, а также  

были организованы книжные выставки, 

привлекшие внимание ребят яркими об-

ложками красочных детских изданий. 

В 
День русского языка сотрудни-

ки Посольства Российской Фе-

дерации в Туркменистане, преподава-

тели и ученики Туркмено-российской 

школы имени А. С. Пушкина возло-

жили цветы к памятнику Александру 

Пушкину в Ашхабаде. Этот памятник, 

созданный скульптором Берто по про-

екту инженера Бутузова, был установ-

лен в туркменской столице в 1911 го-

ду и сегодня является старейшим мо-

нументом города. 

После возложения цветов празд-

ничные мероприятия продолжились 

в Туркмено-российской школе имени 

Пушкина. Здесь в актовом зале шко-

лы учащиеся старших классов читали 

отрывки из произведений поэта и дру-

гих авторов о самом Пушкине, а про-

фессиональные артисты исполнили 

романсы на стихи поэта. 

В заключение праздника дипло-

маты, учителя, ученики и гости празд-

ника возложили цветы к памятнику 

Александру Пушкину, установленному 

в фойе школы. Бронзовая статуя поэта 

была подарена Туркмено-российской 

школе известным туркменским скуль-

птором Нурмухамметом Атаевым осе-

нью прошлого года. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов принял участие в цере-

монии открытия комплекса объектов 

инфраструктуры отдыха, построенно-

го на берегу озера, расположенного на 

северной окраине Ашхабада.

Глава государства поздравил 

участников церемонии с открытием 

базы отдыха и сообщил о решении на-

звать расположенное здесь озеро Ал-

тын кель (Золотое озеро). Отметив, что 

создание современной зоны отдыха на 

берегу озера является началом боль-

ших преобразований, намеченных в 

этом районе, Гурбангулы Бердымуха-

медов выразил уверенность, что это 

место станет очень популярным среди 

ашхабадцев и гостей столицы.

Затем глава государства, перере-

зав символическую ленту, открыл зону 

отдыха и прошел по территории ком-

плекса. А новый центр отдыха на бере-

гу Золотого озера принял первых от-

дыхающих. 
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КУЛЬТУРА / CULTURE

В АШХАБАДЕ ПРОШЛА КРУПНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОТОВЫСТАВКА

ASHGABAT HOSTED A MAJOR INTERNATIONAL PHOTO EXHIBITION

KEEPING AN EYE ON NEUTRALITY 
THROUGH VIEWFINDER 

НЕЙТРАЛИТЕТ
В ВИЗИРЕ 
ФОТОКАМЕРЫ
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In late spring, the capital city of Turkmen-
istan hosted the International Photo Ex-
hibition and Conference titled “Turkmeni-

stan – Homeland of Neutrality.” The exhibition 
organizers faced a rather complicated task, as 
they had to bring together the works by masters 
belonging to different schools from all over the 
world to reflect as broad as possible the topics 
of peace, good neighborliness, creativity, i.e. all 
that is directly related to the ideas of neutrality 
that Turkmenistan has been demonstrating so 
vividly over the last quarter century.

The exhibition marking the 25th anniversa-
ry of Turkmenistan’s neutrality featured over 
one hundred works by photographers and re-
porters. Prominent artists, representatives 
of public associations, national mass media 
and students of the higher education estab-
lishments attended the opening ceremony, 

«Туркменистан – родина Ней-
тралитета» – международные 
фотовыставка и конференция 

под таким названием прошли в конце вес-
ны в столице Туркменистана. Организато-
ры выставки поставили перед собой до-
статочно сложную задачу – собрать со 
всей планеты работы мастеров разных 
школ, с тем чтобы как можно разнообраз-
нее и полнее отразить темы мира, добро-
соседства, творческого созидания – всего 
того, что напрямую связано с идеями ней-
тралитета, столь наглядно реализуемыми 
Туркменистаном на протяжении последней 
четверти века.

В экспозицию, посвященную 25-й годов-
щине туркменского нейтралитета, вошли 
более ста работ фотохудожников и кор-
респондентов. В торжественном открытии 

смотра, организованного Министерством 
культуры Туркменистана, приняли участие 
известные творческие деятели, представи-
тели общественных организаций, средств 
массовой информации страны, студенче-
ская молодежь.

Как отмечали выступавшие, именно на 
миролюбивой внешней политике, равно-
правном международном сотрудничест-
ве строит Туркменистан свои масштаб-
ные планы, смелые проекты и грандиоз-
ные программы. В этом контексте особен-
но впечатляет представленная фотопа-
норама, отражающая успешность и про-
думанность градостроительной политики 
Президента Туркменистана, нацеленной 
на повышение уровня жизни населения, 
создание полноценных условий для тру-
да и отдыха людей.
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родные явления, оригинальные фото архи-
тектурных памятников. Здесь можно было 
увидеть уникальные снимки, в очередной 
раз напоминающие зрителю, как важно бе-
речь мир и согласие на планете, которая у 
нас одна на всех.

Часть снимков экспозиции рассказывала 
об истории туркменского народа, его бога-
тейшей культуре и многовековых традици-
ях, а также грандиозных достижениях эпо-
хи независимости. Часть выставки соста-
вили живописные работы, образцы декора-
тивно-прикладного искусства, керамики и 
скульптуры, ковровые изделия, созданные 
в лучших национальных традициях, авторы 
которых как известные туркменские масте-
ра, так и молодые таланты. 

Продолжением фотовыставки стала со-
стоявшаяся по видеосвязи конференция, 
в которой приняли участие представите-
ли Афганистана, Бельгии, Германии, Ин-
дии, Китая, Кореи, России, Турции, Узбе-
кистана. Честь представлять фотоискус-

which was organized by the Ministry of Cul-
ture Turkmenistan. 

According to speakers, it is the peaceful for-
eign policy and equitable international cooper-
ation that provides the foundation for Turkmen-
istan to implement ambitious plans, bold pro-
jects and grandiose programs. In this context, 
the exhibition’s photo panorama was particularly 
impressive. It reflected the success and ration-
ale of the urban planning policy pursued by the 
President of Turkmenistan with the view of im-
proving the living standards and creating every 
condition for work and leisure of the population. 

Photographs depicting from different angles 
the architectural symbols of the state, such as 
the Independence Monument and the Neutrali-
ty Monument, unique new buildings, as well as 
images of prominent historical figures also at-
tracted the visitors’ attention.

The photo exhibition demonstrated the extraor-
dinary skills of gifted photographers. In the dai-
ly routine, they can single out catchy and special 
things, centuries-old traditions of the people and 

present images in their own way. The high-quality 
works by foreign participants included the unique 
landscapes and natural phenomena, original pho-
tos of architectural monuments. One could see the 
unique photographs that once again reminded the 
viewer of the importance of preserving peace and 
harmony on our shared planet.

 Some photographs presented the history of 
the Turkmen people, their rich culture and centu-
ries-old traditions, as well as the great achieve-
ments of the independence era. Part of the exhi-
bition consisted of paintings, samples of decora-
tive and applied art, ceramics and sculptures, car-
pet products made in the best national traditions 
by famous Turkmen masters and young talents.

В экспозиции также привлекали внима-
ние фотографии, на которых в разных ра-
курсах запечатлены архитектурные симво-
лы государства – монумент Независимо-
сти и монумент Нейтралитета, уникальные 
новостройки, а также образы выдающихся 
исторических личностей.

Фотовернисаж продемонстровал неза-
урядное мастерство одаренных фотогра-
фов, способных выделить из повседневно-
сти яркое и особенное, многотысячелетние 
традиции жизни и быта народа и препод-
нести образы в своеобразной форме. Сре-
ди искусно выполненных работ зарубежных 
авторов – неповторимые ландшафты и при-
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The photo exhibition was followed by a vid-
eo-conference with participation of representa-
tives of Afghanistan, Belgium, Germany, India, 
China, Korea, Russia, Turkey and Uzbekistan. 
The special assignment photographer of “Turk-
menistan” international magazine, member of 
the Union of Artists of Russia Sergey Monstak-
ov, whose works are well known to the readers 
of our magazine, was privileged to represent 
Russian photo art at the exhibition. 

The conference participants noted with sat-
isfaction that Turkmenistan proves in prac-
tice that the principles of neutrality, peaceful-
ness, good neighborliness remain the basis of 
its foreign policy, while friendship of people is 

ство России была предоставлена специ-
альному фотокорреспонденту Междуна-
родного журнала «Туркменистан», члену 
Союза художников России Сергею Монста-
кову, чьи работы хорошо знакомы читате-
лям журнала.

Участники конференции с удовлетво-
рением отметили, что Туркменистан кон-
кретными делами подтверждает, что прин-
ципы нейтралитета, миролюбия, добро-
соседства были и остаются основой его 
внешней политики, а дружба народов –
главным «ресурсом» процветания, мира и 
стабильности, залогом прогресса и новых 
свершений.

В ходе видеоконференции ее зарубеж-
ные участники продемонстрировали свои 
работы, поделились творческими планами, 
выразив искреннюю признательность за вы-
сокий организационный уровень междуна-
родных фотовыставки и конференции «Тур-
кменистан – родина Нейтралитета» и со-
здание условий для успешного культурного 
взаимодействия.

По итогам проведения выставки состо-
ялась торжественная церемония вручения 
участникам фотовыставки дипломов и цен-
ных подарков.

Ахметджан НУРЫЕВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

the main source of Turkmenistan’s prosperity, 
peace and stability and the key to progress and 
new achievements.

The foreign participants of the video-con-
ference demonstrated their works, shared their 
artistic plans, expressing sincere gratitude for 
the high organizational level of the Internation-
al Photo Exhibition and Conference “Turkmen-
istan – Homeland of Neutrality” and creation of 
conditions for successful cultural interaction.

The exhibition concluded with an official cer-
emony of awarding diplomas and valuable gifts 
to the photo exhibition participants.

Ahmetdzan NURIEV 
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЙ
СКОЛЬКО ТАЙН СОДЕРЖИТ ОДИН МАВЗОЛЕЙ?

HOW MANY SECRETS DOES A MAUSOLEUM KEEP?

DISCOVERY TIME

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Каждый памятник архитектуры, как 
бы хорошо мы его ни знали, всегда 
полон загадок. Казалось бы, что та-

инственного может быть в знакомых едва ли 
не с детства и растиражированных на фо-
тографиях в книгах и СМИ шедеврах сред-
невековой строительной культуры? Но сме-
няющие друг друга поколения исследовате-
лей возвращаются вновь и вновь к изучен-
ным вдоль и поперек постройкам далекого 
прошлого, которые есть и в Азии, и в Евро-
пе, и о которых никто из ученых не рискнет 
сказать, что знает о них все. Таково уж свой-
ство постоянно развивающейся науки: чем 
больше открытий, тем больше новых во-
просов. Археология, история архитектуры в 
этом смысле мало чем отличаются от точ-
ных наук, хотя и числятся по разряду гума-
нитарных. Но их доказательная база опира-
ется прежде всего на цифры и факты, на ма-

териальные свидетельства, а не абстракт-
ные рассуждения. У этого знания объектив-
ность математической формулы.

На территории современного Туркменис-
тана сохранились сотни архитектурных па-
мятников последнего тысячелетия. У каж-
дого из них своя легенда, своя изюминка и 
своя загадка. Но среди них есть один, кото-
рый уже несколько десятилетий находит-
ся в фокусе пристального интереса специ-
алистов. Как следствие этого внимания – не-
утихающая научная дискуссия. Речь идет о 
мавзолее хорезмшаха Текеша в Куня-Урген-
че. Какой бы туристический путеводитель 
по Туркменистану, веб-сайт или книгу о па-
мятниках этой страны вы ни открыли, везде 
найдете изображения и хотя бы короткую 
справку об этом знаменитом сооружении. 
Оно даже есть на банкноте туркменской на-
циональной валюты достоинством 10 мана-

streets distinguishable at sunrise or sunset from 
a bird’s eye view. At first glance, the layout of 
the Tekesh mausoleum is quite simple. There is 
a square prism in the bottom with a high corru-
gated drum resting on it, which is divided into 24 
niches with three-bladed arches. It has a cone-
shaped tent on top. The thickness of brick walls 
of the prism is almost 4 meters! Such a margin 
of safety naturally ensured the extraordinary du-
rability for the monument.

We will return to the time of its construction, 
but for now we only note that the premises of 
the mausoleum with an area of 132 square me-
ters are covered by a dome, not a simple one, 
but with a double shell. The hemisphere-shaped 
inner dome, forming the ceiling of the hall, has 
a conical tent erected above it, reaching thirty 
meters in height from the floor. The space be-
tween these two shells can be accessed only 
from the roof of the mausoleum through a win-

Any architectural monument, no mat-
ter how well we know it, is always full 
of mysteries. One may wonder as to 

what can there be mysterious about masterpiec-
es of medieval building culture that have been 
replicated in photographs on book pages and 
the mass media, and whose images are so fa-
miliar to us almost since childhood? Yet, the suc-
cessive generations of researchers are return-
ing again and again to the structures of the dis-
tant past both in Asia and Europe that have been 
studied far and wide, and about which none of 
the scientists would dare to say that they know 
everything about them. Such is the nature of the 
constantly evolving science. The more discover-
ies we make, the more new questions we get. In 
this sense, archeology and history of architec-
ture are not much different from the exact scienc-
es, although they are classified as humanitarian. 
Their evidence base relies primarily on data and 
facts, on material evidence, rather than on ab-
stract reasoning. This knowledge has the objec-
tivity of a mathematical formula.

There are hundreds of architectural monu-
ments of the last millennium in the territory of 
modern Turkmenistan. Each of them has its own 
legend, zest and mystery. However, there is one 
among them that for several decades has been 
the focus of heightened interest of specialists. 
There is an ongoing scientific debate as a re-
sult of this attention. It is about the mausoleum 
of the Khorezmshah Tekesh in Kunya-Urgench. 
You will find images or at least a short reference 
about this famous building in any travel guide for 
Turkmenistan, a website or a book about monu-
ments of this country. It is even featured on the 
national currency banknote worth 10 manat is-
sued in 1993. And those who at least once vis-
ited the archaeological park that is included in 
the UNESCO World Heritage List were able to 
see this huge mausoleum with their own eyes.

Like his older brother, the mausoleum of Sul-
tan Sanjar in Merv, the Kunya-Urgench giant 
once towered over the entire adjacent area. It 
was so in the past, when it was surrounded by 
a noisy medieval city. It is even more so now, 
when there remained only barely noticeable hills 
of the old city quarters and a network of main 
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снизу – квадратная призма, на ней покоится 
высокий гофрированный барабан, расчле-
ненный на 24 ниши с трехлопастными сво-
дами, а сверху – шатер в виде конуса. Тол-
щина кирпичных стен призмы почти 4 метра! 
Такой запас прочности, безусловно, обеспе-
чил памятнику необычайную долговечность. 

К вопросу о времени его возведения мы 
еще вернемся, а пока отметим лишь, что по-
мещение мавзолея площадью 132 квадрат-
ных метра перекрыто куполом, да не про-
стым, а с двойной оболочкой. Внутренний 
купол, образующий потолок зала, – в ви-
де полусферы, а над ним водружен кониче-
ский шатер, чья вершина снаружи достига-
ет тридцати метров от уровня пола. В про-
странство между двумя этими оболочками 
можно попасть только с крыши мавзолея че-
рез окно, устроенное в нижней части шатра, 
но предназначено оно было только для вен-
тиляции. Циркуляцию воздуха в зале обес-
печивают сквозные отверстия в оболочке 
внутреннего купола, прорезанного насквозь 
вставками из гончарных труб, образующих 
при взгляде снизу рисунок в виде двенад-
цатиконечной звезды. 

Снаружи шатер облицован глазурован-
ным кирпичом голубого цвета, а в нижней 
части конуса – орнаментальный пояс в ви-
де ромбов с включением обычных шлифо-
ванных кирпичей. За долгие века глазурь 
не утратила своего блеска, хотя частично 
облицовка осыпалась, образовалось много 
выщербленных мест и проломов. 

Но, конечно, едва ли не самая эффект-
ная часть памятника – его главный фасад, 
оформленный высоким порталом с роскош-
ным сталактитовым венчанием входа. Тра-
диционная стрельчатая арка здесь не ухо-
дит вглубь, а слегка выявлена рельефом на 
фоне декорации, заполняющей арочную ни-
шу. Это классический мукарнас – популяр-
ный в исламской архитектуре прием офор-
мления полусфер сложнейшей геометриче-
ской конструкцией в виде объемных керами-
ческих фигур, нависающих одна над другой, 
напоминая разрезанные пчелиные соты или 
известковые натеки в пещерах. Отсюда и их 

тов образца 1993 года. А кто хотя бы раз по-
бывал в археологическом парке, входящем 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ко-
нечно же, видел этот огромный мавзолей. 

Как и его более старший собрат – мав-
золей султана Санджара в Мерве, куня-
ургенчский исполин возвышался над всей 
округой. Так было раньше, когда вокруг шу-
мел средневековый город. Так тем более 
стало теперь, когда от былых кварталов 
остались только едва заметные холмы, а на 
восходе или закате с высоты птичьего поле-
та еще можно различить сетку магистраль-
ных улиц. Сам мавзолей Текеша на первый 
взгляд достаточно прост по композиции: 

dow located at the bottom of the tent, although 
it was intended only for ventilation. Air circulates 
in the hall through the holes in the shell of the 
inner dome, which is cut through by inserts of 
pottery pipes, presenting a picture in the form of 
a twelve-pointed star when viewed from below.

On the outside, the tent is faced with blue 
glazed bricks, and there is an ornamental belt in 
the form of rhombs mixed with regular polished 
bricks in the lower part of the cone. The glaze 
has not lost its luster over many centuries, yet 
the facing has partially crumbled and there are 
now many jagged places and breaks.

And, of course, the main facade decorat-
ed with a high portal with a luxurious stalactite 
crown of the entrance is perhaps the most spec-
tacular part of the monument. The traditional lan-
cet arch does not turn inward but is slightly out-
lined by the relief against the background of the 
scenery that fills the arched niche. This is a clas-
sic muqarnases – a technique that was popu-
lar in the Islamic architecture to decorate hem-
ispheres with a complex geometric design in 
the form of three-dimensional ceramic figures 
hanging over one another, resembling cut honey-
combs or calcareous sinter in caves. That is why 
they are more commonly known as stalactites. 
One cannot help but admire the precise mathe-
matical calculation and the truly delicate work of 
masters who created this magical three-dimen-
sional ornament using only the simplest instru-
ments – a pair of compasses and a ruler.

The historical and architectural sciences have 
one very important concept on attribution of a 
monument, that is, identification of the time of its 
erection, purpose, ownership by a particular cus-
tomer and, if lucky, identification of authorship. 
So, speaking of the Tekesh mausoleum, there is 
still no clear answer to any of these questions. To 
begin with, not so long ago, in the first half of the 
twentieth century, this monument was called very 
differently, and there was no mentioning of any 
Tekesh at that time. Sharap-baba – this is how it 
was called by the old-timers of Kunya-Urgench. 
In the scientific publications of the 1930s, it was 
mentioned as Sheikh Sheref.

What kind of character was he? Very little is 
known about him, but his life, according to indi-

rect information, falls on the second half of the 
XIII – beginning the XIV centuries. For a while, 
this Sufi mystic lived in Urgench and, accord-
ing to the legend, translated important religious 
texts from Arabic into Turkmen, having received 
a reward of 40 camels for his work. Another leg-
end says that Sharap-baba bought a tomb from 
Princess Tyurabek-khanym for himself, having 
paid a myriad of gold coins for it.

When the mausoleum was built, the Sheikh 
praised the builders, but said it would be too 
much honor for such a humble servant of God 
like himself to find eternal peace in such a 
beautiful building. Therefore, when the Sheikh 
died, he was buried nearby under the open 
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с того, что не так давно, в первой половине 
ХХ века, этот памятник именовался совсем 
иначе и ни о каком Текеше тогда не было ре-
чи. Шарап-бабá – вот как называли его ста-
рожилы Куня-Ургенча, а в научных публика-
циях 1930-х годов он фигурирует под назва-
нием Шейх Шереф. 

Что это за персонаж? Известно о нем 
крайне мало, но время его жизни, по косвен-
ным сведениям, приходится на вторую поло-
вину XIII – начало XIV веков. Какое-то время 
этот суфийский мистик жил в Ургенче и, со-
гласно легенде, перевел с арабского на тур-
кменский язык важные религиозные тексты, 
получив за свой труд вознаграждение – 40 

sky, according to his own will. The origins of 
the legend are clear. There is no sarcopha-
gus inside the mausoleum, but there are sev-
eral of them around it. One of them, excavat-
ed by archaeologists, partially preserved the 
magnificent glazed cladding, which was bad-
ly damaged by saline land. Judging by the sur-
viving fragment of the Arabian epitaph, a wom-
an was buried there, who had something to do 
with Sheikh Sheref.

English officer James Abbot, who visited the 
Khiva Khanate in 1839, was the first European 
who not only saw this monument but also de-
scribed it in his memoirs. Then, for nearly a cen-
tury, the mausoleum was only briefly mentioned 

by British and Russian travelers and oriental-
ists. Only in the summer of 1928, during the 
work of the first scientific expedition from Len-
ingrad, the monument was measured and pho-
tographed. A report on this work was then pub-
lished in the book “Ruins of Urgench” by Pro-
fessor Andrei Yakubovsky. It was at that time 
that the architect-painter, Professor Nikolai Bak-
lanov, who was part of his expedition, suggest-
ed that the mausoleum hardly had anything to 
do with Sheikh Sheref. According to him, it was 
rather a tombstone of the Khorezmshah Tekesh, 
who ruled Khorezm a century earlier.

This opinion also conforms to the reports 
by two Persian authors of the 13th century – 

более распространенное название – сталак-
титы. Можно долго восхищаться точнейшим 
математическим расчетом и поистине юве-
лирной работой мастеров, создавших этот 
магический трехмерный орнамент, имея под 
рукой лишь простейшие инструменты – цир-
куль и линейку. 

В историко-архитектурных знаниях есть 
одно очень важное понятие – атрибуция па-
мятника, то есть установление времени его 
возведения, назначения, принадлежности 
тому или иному заказчику и, если повезет, 
определение авторства. Так вот, говоря о 
мавзолее Текеша, ни на один из этих вопро-
сов четкого ответа до сих пор нет. Начнем 
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верблюдов. Другая легенда гласит, что Ша-
рап-баба купил у принцессы Тюрабек-ханым 
усыпальницу для себя, заплатив за нее не-
сметным количеством золотых монет. 

Когда мавзолей построили, шейх похва-
лил строителей, но сказал, что такому ни-
чтожному рабу божьему, как он, много че-
сти найти вечный покой в столь прекрасном 
здании. Поэтому, когда шейх умер, соглас-
но его же воле, был похоронен рядом, под 
открытым небом. Истоки легенды понятны: 
внутри мавзолея нет никакого саркофага, но 
вокруг него их несколько. Один из них, рас-
копанный археологами, частично сохранил 
великолепную глазурованную облицовку, 
сильно пострадавшую от долгого пребыва-
ния в засоленной земле. Судя по уцелевше-
му фрагменту арабской эпитафии, там по-
гребена женщина, имевшая какое-то отно-
шение к шейху Шерефу. 

Первым европейцем, который не толь-
ко увидел этот памятник, но и описал его 
в своих мемуарах, был английский офицер 

Джеймс Аббот, побывавший в Хивинском 
ханстве в 1839 году. После него без малого 
целое столетие мавзолей лишь кратко упо-
минался в записках британских и русских 
путешественников и востоковедов. Только 
летом 1928 года в ходе работ первой науч-
ной экспедиции, прибывшей из Ленингра-
да, памятник был обмерен, сфотографиро-
ван, а отчет об этом был затем опублико-
ван в книге профессора Андрея Якубовско-
го «Развалины Ургенча». Именно тогда вхо-
дивший в состав его экспедиции архитек-
тор-художник, профессор Николай Бакла-
нов высказал предположение, что мавзо-
лей едва ли имеет отношение к шейху Ше-
рефу, а является, скорее, надгробным соо-
ружением хорезмшаха Текеша, правивше-
го Хорезмом столетием раньше. 

Это мнение согласуется и с сообщени-
ями двух персидских авторов XIII века – 
Джузджани и Джувейни о том, что в Ургенче 
после монгольского погрома осталось все-
го два здания: некий дворец Кешк-и-Ахчак и 

Dzhuzdzhani and Dzhuveini saying that after the 
Mongol pillage there remained only two build-
ings in Urgench – a certain palace called Kes-
hk-i-Akhchak and the tomb of Sultan Tekesh. 
Their Arab contemporary Ibn al-Sai adds that 
Tekesh built a madrasah in Gurganj (called 
Kunya Urgench under the Khorezmshahs) and 
founded a library in it, competing with the Sel-
juk sultans. When he died in 1200, he was bur-
ied in the mausoleum that he erected for him-
self at this madrasah.

Ten years after Yakubovsky’s expedition, 
the monument was inspected by Moscow’s ar-
chitect-restorer Nikolai Bachinsky, who sup-
ported Baklanov’s hypothesis. Since then, the 
name of Tekesh gradually supplanted the name 
of Sharap-baba in the name of the mausoleum, 
and now few people remember it.

Experts are almost unanimous in their opin-
ion that the architecture of this mausoleum, 
its design and stylistic features are consist-
ent with the building traditions of the pre-Mon-
gol period.
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усыпальница султана Текеша. Их арабский 
современник Ибн ас-Саи добавляет, что Те-
кеш построил медресе в Гургандже (так на-
зывался Куня-Ургенч при хорезмшахах) и 
основал в нем библиотеку, соревнуясь с 
сельджукскими султанами, а когда умер в 
1200 году, то был погребен в мавзолее, ко-
торый возвел для себя при этом медресе.

Десять лет спустя после экспедиции Яку-
бовского памятник обследовал архитектор-
реставратор из Москвы Николай Бачинский, 
поддержавший догадку Бакланова. С тех 
пор имя Текеша в названии мавзолея по-
степенно вытеснило Шарап-баба и теперь 
уже мало кто о нем вспоминает. Специали-
сты почти единодушны в том, что характер 
архитектуры этого мавзолея, его конструк-
тивные и стилистические особенности впол-
не соответствуют строительным традициям 
предмонгольского периода. 

Ала ад-Дин Абул-Музаффар Текеш ибн 
Иль Арслан был, пожалуй, самым удачли-
вым правителем династии хорезмшахов – 

Ala ad-Din Abul-Muzaffar Tekesh ibn Il Ars-
lan was perhaps the most successful ruler of 
the Khorezmshah-Anushteginid dynasty, de-
spite the fact that he started his journey to the 
throne with the murder of his mother and pro-
tracted contest of power with his brother. He 
was known not only as a harsh warrior, who 
managed to conquer neighboring countries and 
build a real empire, stretching from the Aral Sea 
to the Persian Gulf. He was well educated and 
even participated in disputes, arranging meet-
ings of fakikhs (lawyers) at the court and in his 
madrasah.

It is hard to believe that 800 years ago the 
population of Gurganj – the glorious capital of 
the Khorezmshahs empire – amounted to about 
half a million, similar to Merv and Esfahan. At 
that time, around the world, only Baghdad and 
Hangzhou (Linan) – the capital of the Chinese 
Song empire – were larger than these three 
cities.

Everything changed after the Mongol con-
quest. Genghis Khan gathered a huge army 
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Ануштегинидов, хотя начинал свой путь к 
трону с убийства матери и долгого оспари-
вания власти у родного брата. Он прослыл 
не только суровым воином, сумевшим по-
корить соседние страны и создать настоя-
щую империю, простиравшуюся от Араль-
ского моря до Персидского залива. Он полу-
чил хорошее образование и даже участво-
вал в диспутах, устраивая собрания факи-
хов (юристов) при дворе и в своем медресе. 

Сегодня в это трудно поверить, но 800 
лет назад население Гурганджа – блестя-
щей столицы державы хорезмшахов – со-
ставляло около полумиллиона жителей, так 
же, как в Мерве и Исфахане. Крупнее трех 
этих городов во всем мире тогда были толь-
ко Багдад и Ханчжоу (Линьань) – столица ки-
тайской империи Сун. 

Но все изменилось после монгольско-
го завоевания. Чтобы взять Гургандж, Чин-
гисхан стянул к его мощным стенам огром-
ные силы. Осада длилась несколько меся-
цев, и в апреле 1221 года город пал. Через 
15 лет после катастрофы его руины увидел 
странствующий монах из Италии Джованни 
дель Плано Карпини. Он писал, что монго-
лам удалось сломить оборону только после 
того, как они «перекопали реку, которая те-
кла через город, и потопили его с имущест-
вом и людьми».

Понадобилось несколько десятилетий, 
чтобы Ургенч возродился, но уже в гораздо 
меньшем масштабе как административный 
центр самой дальней провинции Золотой 
Орды. А что же мавзолей Текеша? Если он 
устоял после наводнения и не был разру-
шен монголами, то медресе с библиотекой 
они, конечно не пощадили. Следы стен, при-
мыкавших к кубической гробнице, были за-
метны на всех ее фасадах до реставраци-
онных работ восьмидесятых годов прошло-
го века. А сталактитовая ниша над главным 
входом была обращена, как полагают ис-
следователи, во внутренний двор медресе. 
Кроме того, участки неизвестного сооруже-
ния, содержащие протяженный фундамент 
массивной стены, а также базы круглых кир-
пичных колонн раскопаны в нескольких ме-

at the massive walls of Gurganj to conquer the 
city. The siege lasted several months and in 
April 1221 the city fell. Fifteen years after the 
catastrophe, a wandering monk from Italy, Gio-
vanni del Plano Carpini, saw the city ruins. He 
wrote that the Mongols managed to break the 
defenses only after they “dug up the river that 
flowed through the city and drowned it with all 
its property and people.”

It took several decades for Urgench to re-
vive, yet on a much smaller scale, as the ad-
ministrative center of the farthest province of 
the Golden Horde. And what about the Tekesh 
mausoleum? If it survived the flood and was not 
destroyed by the Mongols, then they certain-
ly did not spare the madrassas with the library. 
Traces of the walls adjacent to the cubic tomb 
were visible on all its facades until the restora-
tion work of the eighties of the last century. And, 
as the researchers believe, the stalactite niche 
above the main entrance was turned into the 
courtyard of the madrasah. In addition, sections 
of an unknown structure with the long founda-
tion of a massive wall as well as bases of round 
brick columns have been excavated a few me-
ters from the existing building. Therefore, it re-
ally was part of a large architectural ensemble.

Archaeologist Hemra Yusupov, who led the 
excavations of those years, confirmed the pres-
ence of flood traces in the cultural layer and 
made many interesting finds. One of them is a 
jug, covered with blue glaze, stuffed with silver 
coins of the Golden Horde coinage. It was ly-
ing near the entrance to the mausoleum and, 
according to the archaeologist, served for col-
lection of donations from pilgrims. Yusupov be-
lieved that earlier there stood a certain temple 
complex that arose on the site of pre-Islamic 
sanctuaries.

A very tiny modern mausoleum, erected 
near the tomb of Tekesh and bearing the pop-
ular name of Garra Alov-pir, which is literally 
translated as “Patron of the old fire”, is perhaps 
the most important argument in favor of this ver-
sion. Until recently, there was a simple grave 
hill, but it has long been considered one of the 
main shrines of Kunya-Urgench. This name al-
ready has a clear indication that in the pre-Is-

трах от существующего здания. Стало быть, 
оно в самом деле входило в состав большо-
го архитектурного ансамбля. 

Археолог Хемра Юсупов, руководивший 
раскопками тех лет, подтвердил наличие 
следов наводнения в культурном слое и 
сделал немало интересных находок. Одна 
из них – кувшин, покрытый голубой глазу-
рью, набитый серебряными монетами золо-

lamic times it was a Zoroastrian temple – a tem-
ple of fire. And such prayer places were rare-
ly abandoned. More often they were simply Is-
lamized, it was hardly by accident that Sultan 
Tekesh chose this place for his madrassah and 
the future mausoleum.

The fact that the existing monument was 
built as a memorial, a tomb, is evidenced first of 
all by the crowning tent. In the traditional Islam-
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ic architecture, such cone or pyramid-shaped 
tents were erected exclusively over mausole-
ums. They could be topped by much more com-
mon domes of a regular spherical shape, but 
pyramids or cones were never erected over 
mosques, palaces, caravanserais and oth-
er buildings. This rule was strictly observed 
throughout the Islamic world.

Epigraphy is another important feature of 
the mausoleum. The Tekesh drum partially pre-
served a belt with a monumental Arabic inscrip-
tion encircling the entire cylinder. This relief in-
scription consisted of three hundred and six-
ty ceramic tiles arranged in two rows, entire-
ly covered with blue glaze. Only fifty-eight re-
mained on the site, four more tiles are kept at 
the Hermitage and one at the Samarkand His-
torical Museum. Even this surviving fragment 
of the text that can still be read makes it clear 
that the building was intended for the burial of 
the Sultan.

Below the epigraphic belt, there is anoth-
er detail worthy of attention, which was noted 
by architectural historian Sergei Khmelnitsky. 
In the niches of the drum, fragments of painted 

тоордынского чекана. Он лежал неподалеку 
от входа в мавзолей и, по предположению 
археолога, служил для пожертвований па-
ломников. Юсупов полагал, что ранее здесь 
был некий храмовый комплекс, возникший 
на месте доисламских святилищ. 

Пожалуй, самым важным аргументом в 
пользу этой версии служит совсем крохот-
ный современный мавзолей, возведенный 
неподалеку от усыпальницы Текеша и нося-
щий народное название Гарры Алов-пир, что 
в буквальном переводе означает «Покрови-
тель старого огня». До недавних пор здесь 
был простой могильный холм, но именно он 
издавна считается одной из главных святынь 
Куня-Ургенча. Уже в его названии содержит-
ся прямое указание на то, что в доисламские 
времена это было зороастрийское капище – 
храм огня. А такие намоленные места редко 
забрасывались. Гораздо чаще их просто ис-
ламизировали, так что султан Текеш едва ли 
случайно выбрал место для своего медресе 
и будущего мавзолея.

В том, что существующий ныне памят-
ник строился как мемориал, усыпальница, 
нас убеждает прежде всего венчающий его 
шатер. В традиционной исламской архитек-
туре такие шатры в виде конусов или пира-
мид возводились исключительно над мав-
золеями. Они могли быть перекрыты и го-
раздо более распространенными куполами 
обычной сфероконической формы, но никог-
да пирамиды или конусы не ставили на ме-
четях, дворцах, караван-сараях и прочих по-
стройках. Это правило соблюдалось неукос-
нительно во всем исламском мире. 

Другим важным признаком мавзолея яв-
ляется эпиграфика. На барабане Текеша 
частично сохранился пояс с монументаль-
ной арабской надписью, которая охватыва-
ла по кругу весь цилиндр. Эта рельефная 
надпись состояла из расположенных в два 
ряда трехсот шестидесяти керамических 
плиток, целиком покрытых голубой глазу-
рью. На месте сохранилось всего пятьде-
сят восемь, еще четыре плитки находятся 
в Эрмитаже и одна в Самаркандском исто-
рическом музее. Даже по тому обрывку тек-

ста, который уцелел и поддается чтению, 
понятно, что здание предназначалось для 
погребения султана. 

Ниже эпиграфического пояса есть еще 
одна любопытная деталь, на которую обра-
тил внимание историк архитектуры Сергей 
Хмельницкий: в нишах барабана в широкие 
швы по контуру арок были вставлены облом-
ки расписных глазурованных плиток и доро-
гой цветной посуды. По его словам, «эффект 
контраста охристых кирпичных поверхностей 
и драгоценных цветных вкраплений здесь 
применен сознательно и со вкусом». Много 
лет назад, находясь в Берлине в гостях у до-
ктора Хмельницкого, я увидел в его доме ма-
ленькую коллекцию майоликовых фрагмен-
тов, к тому времени уже опубликованную его 
немецким коллегой профессором Бурхардом 
Брентьесом в Италии, в трудах Восточного 
института Неаполитанского университета. 
Естественно, я спросил, откуда эти изразцы, 
и вот что он рассказал:

– В 1960 году, будучи аспирантом мо-
сковского Института истории искусств, я 
был командирован в Среднюю Азию. В спи-

glazed tiles and expensive colored dishes were 
inserted into wide seams along the contour of 
the arches. According to him, “the contrast ef-
fect of ocher brick surfaces and precious color-
ed inclusions is used purposefully and tasteful-
ly.” Many years ago, visiting Dr. Khmelnitsky in 
Berlin, I saw a small collection of majolica frag-
ments in his house, by then already published in 
Italy, in the works of his German colleague Pro-
fessor Burchard Brentjes of the Eastern Institute 
of the University of Naples. I could not help but 
ask him of the origins of those tiles, and here is 
what he said:

– In 1960, as a postgraduate at the Mos-
cow Institute of Art History, I was sent to Cen-
tral Asia. The list of places that I wanted to vis-
it included Kunya-Urgench. Needless to say, 
this field of ruins impressed me very much! 
For two days I wandered around the ancient 
settlement and photographed everything that 
I could and accidentally met one unusual per-
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son. He was a Turkmen, about forty year old, 
ascetic in appearance, with a beard, wearing 
a robe and a telpek. Under the robe he wore a 
tunic with several medal ribbons. A man was 
a paratrooper during the war. Now, he spirit-
ually served the pilgrims who visited the Kun-
ya-Urgench shrines – mostly women and chil-
dren – that is, taking them to these holy plac-
es and reading prayers there. He lived on this, 
and life did not seem to be easy for him. This 

ске мест, в которых я назначил себе побы-
вать, числился и Куня-Ургенч. Нужно ли го-
ворить, что это поле руин произвело на ме-
ня сильное впечатление! Дня два бродил 
по городищу и фотографировал все что мог 
и познакомился случайно с одним необыч-
ным человеком. Это был туркмен лет соро-
ка, аскетического вида, с бородкой, в хала-
те и тельпеке. Под халатом оказалась гим-
настерка с орденской планкой из нескольких 

лент: человек воевал в десантных войсках. 
Теперь же он духовно обслуживал приходя-
щих к святыням Куня-Ургенча паломников – 
в основном женщин и детишек – то есть за-
водил их в эти святые места и читал там мо-
литвы. Этим и кормился – кажется, не слиш-
ком сытно. Вот этот странный мулла с бое-
вым прошлым и показал пригоршню цвет-
ных майоликовых обломков, предложив их 
купить, очень недорого. На вопрос, откуда 
обломки, он повел меня к мавзолею Текеша, 
захватив с собой длинную палку с гвоздем, 
торчащим на конце. Мы залезли на кровлю 
здания, он поднял палку и очень ловко вы-
дернул гвоздем маленькую цветную вставку 
– из тех, что и поныне находятся в обрамле-
ниях ниш-сталактитов. Другие обломки бы-
ли оттуда же. Я, конечно, тотчас купил у не-
го весь запас.

– Майоликовые вставки, – продолжал 
Сергей Хмельницкий, – несомненно, вто-
ричного использования, это части облицо-
вочных плиток из разрушенных к тому вре-
мени зданий, а также черепки дорогой по-
суды. Перед тем, как вставить их в швы де-
коративной кирпичной кладки, им придали 
приблизительно прямоугольную форму, то 
есть обрубили со всех сторон. 

Коллекцию Хмельницкого увидела Нина 
Гражданкина – крупнейший специалист по 
древним строительным материалам Сред-
ней Азии, очень заинтересовалась и взя-
ла несколько штук для анализа, на предмет 
определения места изготовления. Позже 
она написала, что подозревала мастерские 
иранских городов Рей или Кашан, но убе-
дилась в их безусловно местном происхо-
ждении. И вот именно эти мелкие кусочки 
неожиданно поставили под сомнение всю 
прежнюю датировку самого памятника и, 
стало быть, его принадлежность эпохе хо-
резмшаха Текеша и ему самому как «хозяи-
ну» мавзолея. 

Дело в том, что расписная керамика ка-
шанского типа, которая использована в 
украшении арочных лент на барабане, ши-
роко распространилась только во второй 
половине XIII века и в начале XIV столе-

strange mullah with war experience showed 
me a handful of colored majolica debris, of-
fering to buy them very inexpensively. When 
asked where the fragments came from, he led 
me to the Tekesh mausoleum, taking with him 
a long stick with a nail at the end. We climbed 
onto the roof of the building. He raised a stick 
and very deftly pulled out with a nail a small 
colored insert – one of those that still remain 
in the frames of niche-stalactites. Other frag-
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second half of the 13th century and at the be-
ginning of the 14th century. Impressive sam-
ples of such tableware can be found in the State 
Museum of Turkmenistan. There are also earli-
er samples of earthenware with luster painting, 
i.e. bright pearl film put on their surface. At the 
same time, they are very rare, and only a thor-
ough analysis of images and ornaments on the 
shards used in the facing of Tekesh will finally 
help solve the question of the true age of this 
monument.

Finally, there is another secret that this gran-
diose mausoleum has kept for centuries. Five 
years ago, while cleaning up centuries-old sed-
iments of moving sand and bird excrements in 
the attic space between the inner dome and the 
outer tent, employees of the Kunya-Urgench 
State Historical and Cultural Reserve discov-
ered a half-decayed package with two medi-
eval religious manuscript books. One of them 
featured the last page of the old Koran enclosed 
in the book, which can be dated around the be-
ginning of the XIV century. The other page en-
closed in the book contained brief comments on 
some hadiths – about death, grave and so on. 
There was one more page stuck in between the 
books that turned out to be completely unique. 
This is a miniature in a gilded frame depicting 
twelve signs of the Zodiac – a work by an un-
known book workshop of the same period as 
a page from the Koran. This treasure is now 
stored at the Institute of Language, Literature 
and National Manuscripts named after Mag-
tymguly of the Academy of Sciences of Turk-
menistan. Alas, no one will get to know as to 
whom, when and why hid this package in such 
an unusual place.

It is not for sure that the Tekesh mausole-
um will stop surprising us. On the contrary, it 
is most likely that this is just the beginning, and 
when this monument becomes an object of thor-
ough scientific research, envisaging not only 
continuation of excavations of the adjacent ter-
ritory but also probing the thickness of its walls 
and the foundation, we will learn many more 
facts about it and about time when it was built. 

Ruslan MURADOV,
science writer

жал краткие комментарии к некоторым ха-
дисам – о смерти, могиле и тому подобном. 
Вовсе уникальным оказался еще один лист, 
вложенный между книгами. Это миниатюра 
в золоченой раме с изображением двенад-
цати знаков Зодиака – произведение неиз-
вестной книжной мастерской того же пери-
ода, что и лист из Корана. Теперь весь клад 
передан на постоянное хранение в Институт 
языка, литературы и национальных рукопи-
сей имени Махтумкули Академии наук Тур-
кменистана. Но вот кто, когда и зачем спря-
тал этот сверток в столь необычном месте, 
увы, уже никому не дано знать.

Не факт, что на этом сюрпризы мавзо-
лея Текеша закончились. Скорее всего, на-
оборот, они только начинаются, и когда этот 
памятник станет объектом тщательного на-
учного изучения, включающего не только 
продолжение раскопок участка вокруг не-
го, но и зондажей в толще его стен, в глуби-
не фундамента, мы еще узнаем немало но-
вого о нем самом и о времени, когда он был 
воздвигнут. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

тия. Яркие экземпляры такой посуды мож-
но видеть в экспозиции Государственного 
музея Туркменистана. Есть, правда, и бо-
лее ранние образцы фаянсовых изделий с 
люстровой росписью – радужной перламу-
тровой пленкой, нанесенной на их поверх-
ность. Но они большая редкость, и только 
тщательный анализ изображений и орна-
ментов на черепках, использованных в об-
лицовке Текеша, позволит окончательно 
решить вопрос об истинном возрасте это-
го памятника.

Напоследок еще об одной тайне, которую 
веками хранил этот грандиозный мавзолей. 
Пять лет назад во время расчистки многове-
ковых отложений надувного песка и птичье-
го помета в чердачном пространстве между 
внутренним куполом и внешним шатром со-
трудники Государственного историко-куль-
турного заповедника «Куня-Ургенч» обнару-
жили полуистлевший сверток, содержавший 
две средневековые рукописные книги ре-
лигиозного содержания. В одну из них был 
вложен последний лист из старого Кора-
на, который может быть датирован пример-
но началом XIV века, а другой лист содер-

ments also came from there. Of course, I im-
mediately bought all his stock.

Majolica inserts were undoubtedly of sec-
ondary use, they were parts of tiles from build-
ings destroyed by that time, as well as shards 
of expensive dishes, Sergey Khmelnitsky con-
tinued. Before inserting them into the seams of 
decorative brickwork, they were given a rough 
rectangular shape, that is, cut off from all sides.

Khmelnitsky’s collection was seen by Nina 
Grazhdankina, the renowned specialist in an-
cient building materials of Central Asia. She be-
came very interested and took a few pieces for 
analysis to determine the place of their manu-
facture. She later wrote that she suspected they 
might come from workshops of the Iranian cit-
ies of Rey or Kashan, but she found evidence 
that they were undoubtedly of local origin. It was 
precisely these small pieces that unexpectedly 
called into question the entire old dating of the 
monument itself and, therefore, its belonging to 
the era of the Khorezmshah Tekesh and to him-
self as the “owner” of the mausoleum.

The fact is that the painted ceramics of the 
Kashan type, used to decorate arched ribbons 
on the drum, became widespread only in the 
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В ТУРКМЕНСКОЙ СТОЛИЦЕ ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА БОТАНИЧЕСКОГО САДА

ASHGABAT’S BOTANICAL GARDEN REOPENS TO PUBLIC

SOFT AURA OF GREEN OASIS

ДОБРАЯ АУРА
ЗЕЛЕНОГО ОАЗИСА

ОКНО В ПРИРОДУ / WINDOW TO NATURE
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Ботанический сад – пожалуй, са-
мая красивая достопримечатель-
ность любого города, в географии 

которого отведено для нее место. Зеленые 
острова среди автомагистралей и небоскре-
бов, камня, металла и стекла современной 
архитектуры – настоящие райские уголки, 
где можно укрыться от суеты и шума, где са-
ма природа будто обнимает нас, окутывая 
покоем, красотой и умиротворением.

В этом году 1 октября Ашхабадский бота-
нический сад – старейшая научно-исследо-
вательская организация страны разменяет 
десятый десяток лет своего существования 
и встретит эту весьма солидную дату обнов-
ленным, молодым, благоухающим аромата-
ми разноцветья. В мае состоялось торжест-
венное открытие этого любимого ашхабад-
цами зеленого парка после капитальной ре-
конструкции, и с этого дня началась новая 
пора его жизни. В 2019 году Ботанический 
сад вошел в состав Сельскохозяйственного 
университета им. С. А. Ниязова и в этом же 
году было начато его возрождение.

Но вернемся на 90 лет назад, когда науч-
ным содружеством ведущих биологических 
институтов молодой страны был составлен 
проект разбивки территории Ашхабадского 
ботсада в естественном стиле, с участками 
оазиса и пустыни. Одновременно был зало-
жен питомник древесных пород, саженцы ко-
торых были получены из Никитского и Тбилис-
ского ботанических садов. В 1932 году в саду 
формируется живой музей растений с разбив-
кой на географические участки дендропарка, 
а в 1938 году Ботанический сад уже получает 
статус научно-исследовательского и культур-
но-просветительского учреждения.

Сад находится в исторической части тур-
кменской столицы. В начале прошлого ве-
ка его будущая территория тесно прилега-
ла к живописному, цветущему питомнику 
Сад-Кеши, название которого красноречи-
во объясняет выбор расположения экопар-
ка. С тех давних пор в саду сохранилась ал-
лея из старых туй. Эти хвойные деревья от-
носятся к достопримечательностям Ботани-
ческого сада, они были высажены еще до 

A botanical garden is perhaps the 
most beautiful attraction of any city, 
if it has a designated area for such a 

place in its geography. Green areas amid high-
ways and skyscrapers, stone, metal and glass 
of modern architecture are indeed a land of the 
heart’s desire where one can hide from the hus-
tle and bustle, where Nature seems to be hug-
ging and enfolding us with beauty and peace.

On October 1 this year, the Ashgabat Botani-
cal Garden, the country’s oldest research organ-
ization, will enter its nineties and celebrate this 
very respectable date as a renewed and young 
garden exuding the aroma of various plants. 
The green park, which is so loved by Ashgabat 
dwellers, reopened at a grand ceremony in May 
following a major reconstruction, and this day 
marked the start of the new life of the botanical 
garden. In 2019, the botanical garden became 
part of the S.A. Niyazov Agricultural University, 
and its revival began in the same year.

However, let’s go 90 years back, when the 
scientific community of the leading biological 
institutes of the young country designed a pro-

ject to lay out the Ashgabat Botanical Garden in 
a natural style, in which parts of oasis and de-
sert would intermingle. At the same time, a tree 
breeding nursery was established with seed-
lings coming from the Nikitsky and Tbilisi Bo-
tanical Gardens. In 1932, a museum of living 
plants grew up in the garden, broken down into 
geographical areas of the arboretum. In 1938, 
the botanical garden was given the status of re-
search and cultural-educational institution.

The garden is located in the historical part 
of the Turkmen capital. At the beginning of the 
last century, its future territory was closely ad-
jacent to the picturesque, flowering arboretum 
Keshi Garden, whose name eloquently explains 
the choice of location of the ecopark. An alley 
of old thuja lives in the garden since that time. 
These conifers are one of the attractions of the 
botanical garden, as they were planted even be-
fore its foundation. As of today, biologists esti-
mate that the evergreen old-timers are a hun-
dred-year old or possibly slightly older.

The major overhaul of the shady green oa-
sis lasted only for one year, and city dwellers re-
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его основания и на сегодняшний день био-
логи насчитывают вечнозеленым старожи-
лам сотню лет, но не исключено, что может 
быть и больше. 

Основательное благоустройство тени-
стого зеленого оазиса длилось всего год, 
но за это время горожане очень соскучи-
лись по своему саду – по его извилистым 
тропинкам, по его исполинам – дубам и сос-
нам, ореховым рощицам и липовым аллеям, 
по его водоемам с золотыми рыбками, цве-
тущими лотосами и кувшинками, по осен-
ним хризантемам и весенним гиацинтам, 
нарциссам и огненно-желтым тюльпанам. 
Словом, каждый коренной ашхабадец ви-
дит и чувствует ботанический сад по-свое-
му. Для меня он остается садом моего дет-
ства, когда по пути из школы домой мы забе-
гали к нему в гости, а он всегда был неска-
занно щедр. Он угощал нас орехами осенью 
и ягодой летом, дарил нам желуди и шишки 
для поделок, листья и цветы для гербария, 
но прежде всего он дарил красоту – красоту 
немного дикой природы, и осознание этого 
будоражило детское воображение, рожда-
ло сказочные образы, учило видеть, любить 
и понимать живое очарование всего произ-
растающего на земле. Ведь коллекция сада 
включает представителей флоры практиче-
ски со всего мира.

И вот мы вновь у входа в старый, обнов-
ленный сад. Широко распахнутые новые 
врата впускают нас в мир растений и тени-
стой прохлады. А воздух! Этот особенный 
воздух Ботанического сада, напоенный вол-
шебной смесью из эфирных масел хвойных 
деревьев, влаги водоемов и благоухания 
цветов остался тем же.

Площадь сада составляет 18,5 гектара, 
из них под дендрарием – 12. Дендропарк 
разбит на 8 географических зон. Восточная 
Азия (Китай, Япония, Корея, Дальний Вос-
ток), Средняя Азия, Европа, Средиземно-
морье, Крым, Кавказ, Малая Азия, Север-
ная Америка, экологические участки мест-
ной флоры (горный, песчаный, тугайный). 
Сотрудники сада могут часами рассказы-
вать о своих зеленых питомцах, особенно 

ally missed their garden all this time – its wind-
ing pathways, its giant oaks and pine trees, wal-
nut groves and linden alleys, its water pools with 
goldfish, blooming lotuses and water lilies, au-
tumn chrysanthemums and spring hyacinths, 
daffodils and fiery yellow tulips. In a word, every 
native of Ashgabat sees and feels the botanical 
garden differently. For me, it remains a garden 
of my childhood, when on the way home from 
school we would ran to visit it, and it was always 
incredibly generous. It treated us to nuts in the 
fall and berries in the summer, gave us acorns 
and cones for handicrafts, leaves and flowers 
for the herbarium, but above all, it gave us the 
beauty of a piece of wildlife, and this fact excit-
ed the children’s imagination, gave rise to fabu-
lous images, taught to see, love and understand 
the living charm of everything growing on earth. 
After all, the garden collection boasts species of 
flora from almost every part of the world.

And here we stand again at the entrance to 
the old but renovated garden. Wide open new 
gates let us into the world of plants and shady 
coolness. And air! This special air of the botan-
ical garden, filled with a magical mixture of es-
sential oils of conifers, the moisture of water 
pools and aroma of flowers remained the same.

The garden occupies 18.5 hectares, of 
which 12 belong to the arboretum. The arbo-
retum is divided into 8 geographical zones, in-
cluding East Asia (China, Japan, Korea, the Far 
East) Central Asia, Europe, the Mediterrane-
an, Crimea, the Caucasus, Asia Minor, North 
America, as well as ecological areas of local 
flora (mountain, sand, tugai). The garden staff 
can spend hours talking about their green pets, 
especially about rare ones like Ginkgo Bilo-
ba. This relict tree, a “living fossil”, has existed 
on the earth for about 300 million years, and it 
does not belong to any of the plant species ex-
isting on the earth today. The dinosaur’s con-
temporary, Ginkgo, belongs to an endangered 
species, and here it affectionately rustles with 
its semicircle leaves, as if whispering to visitors 
the stories of bygone years passed to it geneti-
cally from his ancestors.

The collection of tropical and subtropical 
plants can be found in the greenhouse. There 
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редких, таких, как гинкго билоба. Это дере-
во-реликт, «живое ископаемое», существует 
на Земле на протяжении около 300 миллио-
нов лет и не относится ни к одному из видов 
растений, существующих ныне. Современ-
ник динозавров, гинкго, относится к исчеза-
ющему виду, а здесь он приветливо шеле-
стит своими листочками-веерами, будто на-
шептывает посетителям об историях давно 
минувших лет, переданных ему генетиче-
ски от предков. 

Коллекция тропических и субтропиче-
ских растений произрастает в оранжерее. 
Здесь предоставляется возможность уви-
деть богатство и своеобразие флоры юж-
ных полупустынных и пустынных областей 
земного шара. Центральная часть отделе-
ния представлена оригинальным возвыше-
нием, где высажены в грунт растения, ко-
торые воспроизводят ландшафты пустынь 
Мексики и Африканского континента. Гор-
достью коллекции являются экземпляры ка-

нарской и финиковой пальм, которые про-
должают плодоносить уже около 15 лет. Раз-
работана агротехника выращивания плодо-
вых субтропических культур. В блочной се-
лекционной теплице Ботанического сада на 
протяжении нескольких лет успешно выра-
щиваются растения субтропиков – карлико-
вый плодовый банан и дынное дерево (па-
пайя). В тепличных условиях эти травяни-
стые и полутравянистые растения обиль-
но плодоносят. 

– Благодаря капитальной реконструк-
ции сада, – рассказывает заведующая отде-
лом бионалюдений и банка семян и наш гид 
Гульзара Базарова, – мы получили возмож-
ность сделать полную инвентаризацию про-
израстающих в саду культур, то есть приве-
сти в надлежащий порядок все географиче-
ские зоны, например, очистить каждую от 
самосева, занесенного ветром, допустим, с 
«Кавказа» в «Японию». Теперь каждая гео-
графическая зона находится в определен-
ном для нее ареале. Отреставрированы на-
ши бассейны, омоложены насаждения, воз-
ведено основание галереи, которая вско-
ре будет увита вьющимися розами – это бу-
дет очень красиво! Безусловно, новые, за-
литые бетоном дорожки, тропинки удобны 
не только для наших гостей, но и для ежед-
невной работы в саду, ведь растения тре-
буют внимания. Каждому нужно доставить 
удобрения, подсыпать земли, укрыть от хо-
лода. Когда дорожки были грунтовыми, в до-
ждливую погоду было нелегко пробраться 
вглубь, особенно с груженой тележкой. Те-
перь маршруты проложены с учетом удоб-
ства и для ухода.

Идем по дорожкам, которые теперь как 
четкие векторы ведут посетителей в нуж-
ном для каждого направлении. Сворачива-
ем в аллеи туркменского арчевника, дубо-
вую, липовую, огибаем новую объединен-
ную территорию розария и делянки с фрук-
товыми деревьями, проходим мимо бамбу-
ковых зарослей, пестрых цветочных раба-
ток, альпийских горок и, наконец, немного 
устав, присаживаемся на скамеечку возле 
одного из шести бассейнов. Рукотворные 

one can see the richness and originality of the 
flora of the southern semi-desert and desert re-
gions of the globe. The central part of the green-
house presents a kind of elevation where plants 
reproduce the landscapes of the deserts of 
Mexico and the African continent. The collec-
tion prides itself on the specimens of the Canary 
and date palms that have been bearing fruits for 
about 15 years now. There is an agro-technolo-
gy for growing subtropical fruit plants. Subtropics 
plants such as dwarf fruit banana and melon tree 
(papaya) successfully grow for several years now 
in the panel breeding greenhouse of the Botani-
cal Garden. In greenhouse conditions, these her-
baceous and semi-herbaceous plants overbear.

“Thanks to the major overhaul of the garden 
we got the opportunity to make a complete in-
ventory of cultures growing in the garden, that 
is, to put all geographical areas in order,” says 
Gulzara Bazarova, head of the bio-humanities 
department and the seed bank and our guide. 
“For example, we cleared each thematic area 
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водоемы сада всегда были центром притя-
жения для отдыхающих. Их водяная гладь 
покрыта цветущими кувшинками и лотоса-
ми, а что может быть приятней для глаза и 
для души! Теперь прилегающая к бассейнам 
территория дополнена резными беседками 
для отдыха, голубятнями, даже игровая пло-
щадка для малышей есть неподалеку. 

Есть и первые посетители. Романтиче-
ская атмосфера буйно цветущего в это вре-
мя года Ботанического сада стала фоном 
для семейной фотосессии молодоженов 
Менгли и Довлета Хаджиевых. «В Ашхаба-
де много красивых местечек, уголков, где 
можно фотографироваться, – говорит Дов-
лет, – но здесь особая аура счастья, умирот-
ворения, поэтому мы пришли именно сюда». 

Рядом на скамеечку присела молодая 
бабушка с внуком. «Я очень рада вновь 
прийти в наш ботанический сад, – говорит 
ашхабадка Ольга Бажина, – и я в восторге 
от него! Он стал еще лучше, чем был, – вы-
сокий, просторный, «модернизация» сдела-
ла его только удобнее для посетителей, а 
атмосфера покоя, уюта, красоты осталась 
прежней. И это самое главное. Много лет  
я приходила сюда со своими детьми, те-
перь пришла с младшим внуком. Он впер-
вые здесь, ему все интересно, и невозмож-

from self-sown plants brought in by wind, for ex-
ample, from the Caucasus to Japan area. Now 
each geographical area is located in the natu-
ral habitat specific to this area. Our water pools 
have been restored, plantings have been rejuve-
nated and the base of the gallery has been laid 
down and will soon be covered with curly ros-
es. It will be very beautiful! New concrete path-
ways and tracks are surely convenient not only 
for our guests, but also for daily work in the gar-
den, because every plant needs attention. We 
have to bring fertilizers for every plant, add soil 
and protect them from the cold. When the tracks 
were unpaved, it was not easy to get deep in-
to the garden in rainy weather, especially with 
a laden trolley. Now the tracks have been laid 
conveniently for work.”

We follow the pathways that now clearly take 
visitors to the areas they want to reach. We turn 
to the alleys of Turkmen juniper, oak, linden, go 
around the newly merged territory of the rose 
garden and plots with fruit trees, we pass by 
bamboo thickets, colorful flower beds, alpine 
hills, and finally, a little tired, we sit down on a 
bench near one of six water pools. The man-
made water pools have always been a center of 
attraction for vacationers. Their water surface is 
covered with blooming water lilies and lotuses, 
and what could be more pleasant for the eye and 
for the soul! Now the area adjacent to the water 
pools features carved summerhouses for relax-
ation, pigeons and even a playground for kids.

We also have first visitors. The romantic at-
mosphere of the botanical garden lushly bloom-
ing at this time of the year provides the back-
drop for the family photo shoot of the newly-
weds Mengli and Dovlet Hadzhievs. “There are 
many beautiful places in Ashgabat, where you 
can take pictures,” says Dovlet, “but there is a 
special aura of happiness and peace in the gar-
den, so we came here.”

A young grandmother with her grandson 
sat on the bench nearby. “I am very happy to 
come back to our botanical garden,” says Ash-
gabat dweller Olga Bazhina. “I am so excited 
about it! It got even better – tall, spacious. Up-
grading made it only more convenient for visi-
tors and the atmosphere of peace, comfort and 

beauty remained the same. And this is the most 
important thing. I used to come here with my 
children many years ago, now I came with a 
younger grandson. He is here for the first time, 
everything is interesting for him, and it is im-
possible to talk him into leaving, and I also don’t 
want to leave this little paradise. It is very good 
that we preserve the traditions of this oldest 
beautiful biopark with its unique atmosphere.”

The Ashgabat Botanical Garden now oper-
ates as a research institute. Having been incor-
porated into the Agricultural University, part of 
its territory has also become a laboratory where 
students test their agro-technical knowledge in 
practice. They say this natural touch with the 
soil, plants, not only helps in their studies but 
also gives them a sense of relationship with the 
world flora.

At the same time, walking under the green 
arch of this tent, looking at the amazing flow-
ering compositions, collection of plant exotics, 
we don’t even think that this beauty is the result 
of many years of work of several generations 
of scientists fanatically dedicated to their work. 
Serving Nature, they put their heart and soul in-
to the work. That is why the aura of the garden 
shines with kindness and happiness.

Alexandrina YEVSTIGNEEVA
Photo by Hasan MAGADOV

но уговорить пойти домой, да и мне не хо-
чется покидать этот маленький рай. Очень 
хорошо, что традиции этого старейшего пре-
красного биопарка, которые заключены в 
сохранении его неповторимой атмосферы, 
сохранены».

В настоящее время Ашхабадский бота-
нический сад продолжает работать как на-
учно-исследовательское учреждение. Вой-
дя в состав Сельскохозяйственного универ-
ситета, часть его территории стала и лабо-
раторией, где студенты проверяют свои аг-
ротехнические знания на практике, и это 
живое прикосновение к земле, к растениям, 
по их словам, не только благотворно сказы-
вается на учебе, но и дарит чувство сопри-
частности с флорой всего мира.

А ведь прогуливаясь под зеленым сво-
дом этого шатра, рассматривая восхити-
тельные цветущие композиции, коллекцию 
растительных экзотов, мы даже не задумы-
ваемся, что красота эта – плод многолет-
него труда нескольких поколений ученых, 
фанатично преданных своему делу. Служа 
природе, они вкладывают в свою работу ча-
стицу души, поэтому и аура сада светится 
добром и счастьем.

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА 
Хасан МАГАДОВ (фото)
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