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Важнейшим событием весенней ча-
сти политического сезона стал го-
сударственный визит Президента 

Республики Корея Мун Чжэ Ина в Туркме-
нистан. Страна утренней свежести, как сами 
корейцы именуют свое Отечество, на протя-
жении долгого времени проявляет живой ин-
терес к технологическому и политическому 
партнерству с Туркменистаном. Наглядным 
подтверждением сказанному стал визит гла-
вы Корейского государства в Ашхабад, где 
состоялись переговоры между Президен-
том Гурбангулы Бердымухамедовым и Пре-
зидентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

В ходе переговоров в формате один на 
один и в расширенном составе делегаций 

главы государств обсудили вопросы разви-
тия туркмено-корейского сотрудничества в 
политической сфере, в рамках международ-
ных организаций, а также в торгово-экономи-
ческой и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание стороны уделили взаи-
модействию в энергетической и транспорт-
но-коммуникационной сферах. В этой свя-
зи на переговорах туркменский лидер от-
метил, что Туркменистан обладает богаты-
ми природными ресурсами, развивающейся 
промышленно-транспортной  инфраструкту-
рой и аграрным комплексом, а Республика 
Корея – современными технологиями и про-
изводством. По словам Гурбангулы Берды-
мухамедова, Туркменистан рассчитывает 

The state visit by President of the Re-
public of Korea Moon Jae-in to Turk-
menistan was the most important 

event of the spring part of the political sea-
son. Land of the Morning Calm, as Koreans 
themselves call their Fatherland, has long had 
a strong interest in developing a technologi-
cal and political partnership with Turkmenistan. 
This was clearly evidenced by the Korean pres-
ident’s visit to Ashgabat, where President Gur-
banguly Berdimuhamedov and President of the 
Republic of Korea Moon Jae-in held talks.

As part of the one-on-one meeting followed 
by the talks with participation of the two dele-
gations, the heads of state discussed the pace 
of development of the Turkmen-Korean co-
operation in the political sphere, in the frame-
work of international organizations, as well as 
in the trade-economic and cultural-humanitar-
ian spheres.

The talks focused on cooperation in the en-
ergy and transport-communications sectors. In 
this regard, the Turkmen leader noted that Turk-
menistan has an abundance of natural resourc-
es, growing industrial and transport infrastruc-
ture and an agricultural sector, while the Re-
public of Korea has modern technologies and 
production facilities. According to Gurbangu-
ly Berdimuhamedov, Turkmenistan is counting 
on mutually beneficial cooperation with the Ko-
rean businesses, including construction of new 
industrial facilities using advanced and environ-
mentally friendly technologies.

The leading Korean companies implement-
ing projects on construction and modernization 
of oil refining and gas chemical complexes were 
cited as an example of the efficient joint work. 
Such projects include the construction of a gas 
processing plant at the Galkynysh (Revival) field 
and a gas chemical complex for production of 
polymers in the village of Kiyanly on the Turk-
men coast of the Caspian Sea. In this regard, 
President Gurbanguly Berdimuhamedov sug-
gested that the sides should look into the pos-
sibility of implementing joint energy projects in 
Turkmenistan in the near future.

The talks between the two delegations con-
cluded with the ceremony of signing bilateral 
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на взаимовыгодное сотрудничество с корей-
скими деловыми кругами, в том числе по со-
зданию новых индустриальных мощностей, 
основанных на передовых и экологически 
чистых технологиях.

В качестве примера эффективной сов-
местной деятельности были приведены ве-
дущие корейские компании, участвующие 
в реализации проектов по строительству и 
модернизации нефтеперерабатывающих и 
газохимических комплексов. В их числе – 
газоперерабатывающий завод на месторо-
ждении «Галкыныш» («Возрождение») и га-
зохимический комплекс по производству по-
лимеров в поселке Киянлы на туркменском 
побережье Каспия. В этой связи Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов предложил 
предметно рассмотреть возможности реа-
лизации совместных энергетических проек-
тов в Туркменистане в ближайшем будущем.

После завершения переговоров в рас-
ширенном составе состоялась церемония 
подписания двусторонних документов. По 

итогам переговоров стороны подписали со-
глашение об отмене визового режима для 
обладателей дипломатических, служебных 
и специальных паспортов и соглашение о 
сотрудничестве в культурно-гуманитарной 
сфере.

Также стороны подписали программу 
экономического сотрудничества между дву-
мя странами на 2019–2022 годы, план по ре-
ализации сотрудничества по взаимному об-
мену медицинских работников, фармацевти-
ческих средств и медицинского оборудова-
ния, протокол о внесении изменений в Кон-
венцию об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении фискального укло-
нения в отношении налогов на доход, а так-
же меморандум о взаимопонимании по со-
трудничеству в области информационно-
коммуникационных технологий.

Под аплодисменты присутствующих Пре-
зиденты Гурбангулы Бердымухамедов и Мун 
Чжэ Ин поставили свои подписи под сов-
местным заявлением Туркменистана и Ре-
спублики Корея. После церемонии подписа-
ния двусторонних документов Президенты 
Туркменистана и Республики Корея высту-
пили с заявлениями для прессы. 

Во второй половине дня Президент Ре-
спублики Корея посетил село Кипчак под 
Ашхабадом, где отдал дань памяти перво-
му Президенту Туркменистана Сапармура-
ду Ниязову, возложив цветы к Мавзолею и 
посетив мечеть духовности Туркменбаши. 
Затем высокий гость возложил цветы к мо-
нументу Независимости Туркменистана и 
посадил дерево на Аллее почетных гостей.

В последний день государственного ви-
зита в Туркменистан Президент Республи-
ки Корея Мун Чжэ Ин и Президент Гурбангу-
лы Бердымухамедов прибыли в Балканский 
велаят (область), где посетили полимерный 
завод в поселке Киянлы на туркменском по-
бережье Каспийского моря.

Это предприятие по производству по-
лиэтилена и полипропилена построе-
но по заказу государственного концерна 
«Türkmengaz» южнокорейскими компани-
ями LG International и Hyundai Engineering 

documents. The sides signed the Agreement 
on the abolition of visa requirements for hold-
ers of diplomatic, official and special passports 
and the Agreement on cooperation in the cultur-
al and humanitarian sphere.

The sides also signed the Program of Eco-
nomic Cooperation between the two countries 
for 2019–2022; the Plan for implementation of 
cooperation in exchanging of medical workers, 
pharmaceuticals and medical equipment; the 
Protocol on amendments to the Convention on 
avoidance of double taxation and prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on income; 
as well as the Memorandum of Understanding 
on cooperation in the field of information and 
communication technologies.

To the applause of the signing ceremony 
participants, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov and President Moon Jae-in signed a 
Joint Statement of Turkmenistan and the Re-
public of Korea. After the signing ceremony, the 
Presidents of Turkmenistan and the Republic of 
Korea made statements for press.

In the second half of the day, the President 
of the Republic of Korea visited the village of 
Kipchak near Ashgabat, where he paid tribute 
to the memory of the first President of Turkmen-
istan, Saparmurad Niyazov. He laid flowers at 
the Mausoleum and viewed the Turkmenbashi 
Spiritual Mosque. Then, the distinguished guest 
laid flowers at the Monument to Independence 
of Turkmenistan and planted a tree in the alley 
of honored guests.
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при участии японской компании TOYO 
Engineering.

На полимерном заводе главы Туркменис-
тана и Республики Корея встретились с кол-
лективом предприятия, а также со строите-
лями, принимавшими участие в создании 
этого газохимического комплекса.

Как отметил в своем выступлении Гурбан-
гулы Бердымухамедов, на протяжении многих 
лет корейские компании вносят значительный 
вклад в процесс развития химической и энер-
гетической промышленности Туркменистана. 
Ввод в эксплуатацию газохимического ком-
плекса по производству полиэтилена и поли-
пропилена является свидетельством тесного 
сотрудничества и дружбы между Туркменис-
таном и Республикой Корея.

«Мы будем рады приветствовать на пер-
спективном туркменском рынке представи-
телей корейского бизнеса, крупные компа-

нии, которые строят объекты с внедрени-
ем самых передовых технологий, с учетом 
экологической составляющей, осуществля-
ют подготовку квалифицированных кадров и 
заинтересованы в эффективном, надежном 
и долгосрочном партнерстве», – сказал Пре-
зидент Туркменистана.

В свою очередь Президент Республи-
ки Корея отметил, что консорциум Hyundai 
Engineering и LG International c успехом осу-
ществил ряд проектов в Туркменистане, что 
способствовало установлению доверитель-
ных отношений между деловыми структура-
ми двух государств. По мнению южнокорей-
ского лидера, это только начало двусторонне-
го экономического сотрудничества, потенциал 
которого заключается в диверсификации газо-
химической промышленности Туркменистана 
и создании производств, выпускающих про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью.

On the last day of his state visit to Turkmen-
istan, President of the Republic of Korea Moon 
Jae-in and President Gurbanguly Berdimu-
hamedov visited Balkan province, where they 
viewed a polymer plant in the village of Kiyanly 
on the Turkmen coast of the Caspian Sea.

This plant for production of polyethylene 
and polypropylene was built by South Korean 
companies LG International and Hyundai Engi-
neering in cooperation with Japanese company 
TOYO Engineering on the orders of State Con-
cern “Türkmengaz.”

The heads of Turkmenistan and the Republic 
of Korea met with the staff of the polymer plant, 
as well as builders who took part in the con-
struction of this gas-chemical complex.

As Gurbanguly Berdimuhamedov noted in 
his speech, the Korean companies have been 
making a significant contribution to the devel-
opment of the chemical and energy industry of 
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Обращаясь к присутствующим, высокий 
гость подчеркнул, что их усилия и труд оста-
нутся в истории дружбы и процветания двух 
государств как большое достижение.

В память о посещении предприятия Пре-
зиденты Туркменистана и Республики Корея 
сфотографировались с работниками заво-
да. Затем Президенты Гурбангулы Берды-
мухамедов и Мун Чжэ Ин осмотрели основ-
ные технологические установки и инженер-
ные сооружения предприятия, а также по-
сетили павильон, где была развернута вы-
ставка полимерной продукции, производи-
мой в Туркменистане.

После этого Президенты Гурбангулы 
Бердымухамедов и Мун Чжэ Ин посетили 
национальную туристическую зону «Аваза» 
и международный морской порт Туркмен-
баши. По завершении программы государ-
ственного визита южнокорейский лидер от-
был из Туркменистана.

Амангельды НУРМУРАДОВ,
политический обозреватель

Turkmenistan over many years now. The launch 
of the gas-chemical complex for production of 
polyethylene and polypropylene is evidence of 
close cooperation and friendship between Turk-
menistan and the Republic of Korea.

“The promising Turkmen market will be hap-
py to welcome representatives of Korean busi-
ness, big companies that build facilities using 
the most advanced technologies, taking into ac-
count the environmental component, train qual-
ified personnel and demonstrate interest in ef-
fective, sustained and long-term partnership,” 
the President of Turkmenistan said.

In his turn, the President of the Republic of 
Korea noted that the consortium of Hyundai En-
gineering and LG International successfully im-
plemented a number of projects in Turkmenistan, 
helping to establish trusting relations between the 
business structures of the two states. According to 
the South Korean leader, this is only the beginning 
of bilateral economic cooperation, the full potential 
of which will be realized through the diversification 
of the gas and chemical industry of Turkmenistan 

and establishment of industries that manufacture 
high added-value products.

Addressing the meeting participants, the dis-
tinguished guest stressed that their efforts and 
work would be remembered as a great achieve-
ment in the history of friendship and prosperity 
of the two states.

The Presidents of Turkmenistan and the Re-
public of Korea joined the staff of the plant for 
a group photo for memory of their visit. Then, 
President Gurbanguly Berdimuhamedov and 
President Moon Jae-in viewed the major tech-
nological installations and engineering facilities 
of the plant and a pavilion exhibiting polymer 
products manufactured in Turkmenistan.

Later, President Gurbanguly Berdimuhame-
dov and President Moon Jae-in visited the na-
tional tourist zone “Avaza” and the Turkmen-
bashi International Sea Port. Upon completion 
of his state visit, the South Korean leader left 
home.

Amangeldy NURMURADOV
Political observer



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

I
n Moscow, the Foreign Ministers of 

Russia and Turkmenistan, Sergey 

Lavrov and Rashid Meredov, signed an 

intergovernmental agreement on ensur-

ing information security.

Commenting on the outcomes of the 

meeting of the CIS Council of Foreign 

Ministers, Sergey Lavrov said that he and 

the Turkmen Foreign Minister signed an 

intergovernmental agreement on ensur-

ing international information security be-

tween the Russian Federation and Turk-

menistan, and that this is the first such 

agreement between Russia and a Central 

Asian country. 

The agreement provides for establish-

ment of a direct dialogue between rele-

vant departments of the two countries 

on the entire spectrum of international 

issues relating to information security as 

well as conducting comprehensive bilat-

eral inter-agency consultations on a reg-

ular basis. 

В 
Москве главы внешнеполитиче-

ских ведомств России и Туркме-

нистана Сергей Лавров и Рашид Мере-

дов подписали межправительственное 

соглашение в сфере обеспечения ин-

формационной безопасности.

По итогам заседания Совета минис-

тров иностранных дел СНГ Сергей Лав-

ров отметил, что на полях заседания 

подписал с главой МИД Туркмениста-

на межправительственное соглашение 

о сотрудничестве РФ и Туркменистана 

в сфере обеспечения международной 

информационной безопасности и что 

это первое подобное соглашение между 

Россией и страной из Центральной Азии.

Соглашение предусматривает на-

лаживание прямого диалога компе-

тентных ведомств двух стран по всему 

спектру вопросов международной ин-

формационной безопасности. 

В 
МИД Туркменистана состоялась 

конференция по случаю 20-ле-

тия открытия в Ашхабаде Центра ОБСЕ. 

В форуме приняли участие представите-

ли международных организаций – ООН, 

ОБСЕ, главы аккредитованных в Турк-

менистане дипломатических миссий, а 

также руководители и специалисты ря-

да туркменских ведомств, обществен-

ных организаций и СМИ.

На конференции выступавшие от-

мечали, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде 

сотрудничает более чем с пятьюдеся-

тью туркменскими государственными 

и общественными структурами. Сре-

ди реализуемых совместных проек-

тов – повестка дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года, 

создание механизмов обеспечения ре-

гиональной и глобальной энергетиче-

ской безопасности. 

В 
стенах туркменской дипломати-

ческой миссии в Москве прошла 

представительная международная науч-

но-практическая конференция под де-

визом «Каспий – море возможностей». 

Собравшая за круглым столом ряд вид-

ных представителей российского экс-

пертного сообщества конференция бы-

ла посвящена подготовке к первому Ка-

спийскому экономическому форуму.

Организаторы конференции пред-

ложили участникам выразить свое ви-

дение наиболее актуальных тем для 

стран Каспийского бассейна по таким 

направлениям, как экономика и инно-

вации, наука, энергетика, экология, 

здравоохранение, туризм, культура. 

Характерным свойством развернув-

шегося обсуждения стала очевидная 

заинтересованность представителей 

российских и ряда иностранных част-

ных и общественных организаций в 

продвижении уже готовых экономи-

ческих проектов, способных активи-

зировать развитие бизнес-процессов 

в Прикаспийском регионе. 

В 
Ашхабаде состоялась междуна-

родная конференция «Роль вод-

ной дипломатии в достижении устой-

чивого развития Центральной Азии», 

приуроченная к Всемирному дню ох-

раны окружающей среды. 

В работе конференции приняли 

участие депутаты парламента, пред-

ставители природоохранных ведомств, 

ряда министерств, общественных ор-

ганизаций, Академии наук, вузов Тур-

кменистана, а также международных 

организаций. В ходе встречи были об-

суждены аспекты устойчивого разви-

тия региона, в частности, перспективы 

совместной работы в сфере управле-

ния водными ресурсами, охраны окру-

жающей среды, торговли, транспорта, 

энергетики, туризма и культуры.

Особое внимание на форуме было 

уделено вопросам продвижения вод-

ной дипломатии в Центральной Азии, 

вызовам в области охраны окружаю-

щей среды и путям достижения Целей 

устойчивого развития. 

T
he Embassy of Turkmenistan in 

Moscow held a high-level interna-

tional scientific-practical conference un-

der the motto “Caspian Sea – the Sea of 

Opportunities”. A “round table” confer-

ence brought together a number of prom-

inent representatives of the Russian ex-

pert community to discuss preparations 

for the First Caspian Economic Forum.

The conference organizers invited the 

participants to exchange views on the 

most pressing topics for the Caspian ba-

sin countries in areas such as economics 

and innovations, science, energy, ecolo-

gy, health, tourism and culture. A clear 

interest on the part of representatives of 

the Russian and a number of foreign pri-

vate and public associations in promot-

ing ready-made economic projects ca-

pable of livening up the development of 

business processes in the Caspian re-

gion was a distinctive feature of the en-

suing discussions. 

W
orld Environment Day was 

marked in Ashgabat at an inter-

national conference titled “The Role of 

Water Diplomacy in Achieving the Sus-

tainable Development of Central Asia.” 

The conference brought together 

members of the parliament, representa-

tives of environmental agencies, a num-

ber of ministries, public associations, the 

Academy of Sciences, higher education 

establishments of Turkmenistan and in-

ternational organizations. The conference 

discussed aspects of sustainable devel-

opment in the region and prospects for 

joint work in the field of water manage-

ment, environmental protection, trade, 

transport, energy, tourism and culture.

The discussions at the forum focused 

on promoting water diplomacy in Cen-

tral Asia, environmental challenges and 

ways to achieve the Sustainable Devel-

opment Goals. 

ПОЛИТИКА / POLITICS
На снимке: международная научно-практическая конференция под девизом

«Каспий – море возможностей».

Photo: a high-level international scientific-practical conference under the motto

“Caspian Sea – the Sea of Opportunities”.

На снимке: в МИД Туркменистана состоялась конференция

по случаю 20-летия открытия в Ашхабаде Центра ОБСЕ.

Photo: the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan hosted a conference

marking the 20th anniversary of the OSCE Center in Ashgabat.

T
he Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan hosted a confer-

ence marking the 20th anniversary of the 

OSCE Center in Ashgabat. It brought to-

gether representatives of the internation-

al organizations, such as UN and OSCE, 

heads of the diplomatic missions accred-

ited in Turkmenistan, as well as heads 

and specialists of a number of establish-

ments, public associations and the mass 

media of Turkmenistan.

At the conference, the speakers not-

ed that the OSCE Center in Ashgabat es-

tablished partnerships with more than fif-

ty public organizations and associations 

of Turkmenistan. The ongoing joint pro-

jects in the country include the Sustaina-

ble Development Agenda until 2030, the 

establishment of mechanisms to ensure 

regional and global energy security. 
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ПРИОРИТЕТ 
ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ
В АШХАБАДЕ ПРОШЕЛ XIV ФОРУМ ТВОРЧЕСКОЙ

И НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СТРАН – УЧАСТНИЦ СНГ

ASHGABAT HOSTED XIV FORUM OF ARTISTIC

AND SCIENTIFIC CLERISY OF CIS COUNTRIES 

PRIMACY OF SPIRITUAL VALUES

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Хорошая компания ярких и доброже-
лательных людей, атмосфера до-
верия и понимания, гостеприимст-

во хлебосольных хозяев, общие интересы и 
желание совместно находить решения акту-
альных проблем общества… Все это можно 
было бы назвать ощущением подлинного че-
ловеческого счастья. Но одновременно это 
было и отличительной особенностью про-
шедшего в столице Туркменистана XIV Фо-
рума творческой и научной интеллигенции 
стран – участниц СНГ. Тут реально ощущался 
мощный импульс добра, исходивший от всех 
делегаций, собравшихся у щедрого туркмен-
ского праздничного дастархана. 

A good company of great and friendly 
personalities, an atmosphere of trust 
and understanding, hospitable hosts, 

common interests and desire to jointly look for 
solutions to the current problems of society....all 
this could be described as a feeling of genuine 
human happiness. At the same time, this was 
exactly the distinctive feature of the XIV Forum 
of Artistic and Scientific clerisy of the CIS coun-
tries held in the capital city of Turkmenistan, 
where one could really sense a powerful im-
pulse of good generated by all delegations that 
gathered at the generous festive Turkmen table.

The high-level forum brought together 
more than two hundred delegates from the 

CIS countries, including prominent states-
men and public figures, scientists, writers, 
musicians and painters. President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov 
and President of the Russian Federation 
Vladimir Putin sent their welcome messag-
es to the forum participants. This fact lent 
greater importance and political status to 
the event.

The forum was held under the theme “Com-
mon Humanitarian Space of the CIS: a Dia-
logue in the Sphere of Culture, Science and 
Education.” This theme defined the gener-
al course and nature of discussions, including 
those relating to plans of cooperation in light 

Представительная встреча собрала бо-
лее двухсот делегатов из стран Содруже-
ства, среди которых были известные госу-
дарственные и общественные деятели, уче-
ные, писатели, музыканты, художники. При-
ветственные послания участникам фору-
ма адресовали Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. 
Это обстоятельство придало мероприятию 
особый настрой и повышенный политиче-
ский статус. 

Тема прошедшего форума – «Общее гу-
манитарное пространство Содружества: ди-
алог в сфере культуры, науки, образования» 
– определяла направление и характер дис-
куссий: обсуждение планов сотрудничества 
с учетом современных реалий и поиск при-
оритетных направлений и форм совмест-
ной работы.

Выступая на пленарном заседании фо-
рума, председатель Исполнительного коми-
тета – Исполнительный секретарь СНГ Сер-
гей Лебедев отметил, что из года в год фо-
рум неуклонно укрепляет свою роль и авто-
ритет как ключевое мероприятие в гумани-
тарной жизни Содружества. Прямое обще-
ние деятелей науки, искусства, образования 
способствует развитию культурного диало-
га.  В Ашхабаде, по словам Сергея Лебеде-
ва, созданы все условия и предоставлены 
прекрасные возможности для конструктив-
ного и содержательного диалога по ключе-
вым темам гуманитарной повестки, что яв-
ляется ярким свидетельством стремления 
Туркменистана к сохранению и развитию об-
щего гуманитарного пространства СНГ. Он 
отметил, что сегодня активно работают 10 
органов отраслевого сотрудничества, а так-
же играющий большую роль Межгосударст-
венный фонд гуманитарного сотрудничест-
ва. Хорошо зарекомендовала себя прово-
димая уже на протяжении двадцати лет в 
Содружестве практика объявления тема-
тических годов. Так, нынешний год прохо-
дит под девизом «Года книги». Следующий 
– 2020-й – объявлен Годом Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 2021 год, кстати, 



№ 3-4 (168-169) 2019

20
№ 3-4 (168-169) 2019

21

по предложению Туркменистана, выдвину-
тому Президентом Гурбангулы Бердыму-
хамедовым, пройдет как Год архитектуры и 
градостроительства.

Завершая выступление, Сергей Лебедев 
выразил уверенность, что благодаря тради-
ционно царящей на форуме открытой и до-
верительной атмосфере очередная встре-
ча в Ашхабаде станет достойным вкладом 
в укрепление и развитие гуманитарного и 
культурного взаимодействия в Содружест-
ве. Он также отметил, что в активе этого ди-
алога много важных и интересных совмест-
ных проектов, способствующих сохране-
нию контактов и укреплению взаимопонима-
ния между людьми, взаимному уважению и 
дружбе, сбережению и передаче грядущим 
поколениям исторически сложившихся свя-
зей наших народов, их этнокультурного мно-
гообразия и самобытных традиций.

В своем выступлении председатель 
правления Межгосударственного фонда гу-
манитарного сотрудничества Полад Бюль-

бюль-оглы продолжил тему молодежной 
политики и образования. По этим вопро-
сам высшими органами СНГ было приня-
то 35 документов. Среди них – соглашение 
о признании дипломов о высшем образова-
нии, о повышении квалификации педагоги-
ческих работников, о придании статуса ба-
зовых организаций государств СНГ 17 выс-
шим учебным заведениям для подготовки 
и повышения квалификации, а также пере-
подготовки специалистов с учетом потреб-
ности рынков стран Содружества. Особен-
но Полад Бюльбюль-оглы отметил сферу 
культурного сотрудничества, назвав самые 
важные проекты и мероприятия, междуна-
родные и национальные акции по этому на-
правлению: музыкальные, театральные, а 
также кинофестивали, совместные выстав-
ки, конкурсы, мастерские для художников, 
семинары, конференции.

В целом, по словам руководителя фонда, 
с 2007 по 2018 год МФГС содействовал осу-
ществлению 735 многосторонних проектов, 

of modern realities and identification of priority 
areas and forms of joint work.

Speaking at the plenary session, Chairman 
of the CIS Executive Committee, CIS Execu-
tive Secretary Sergey Lebedev noted that year 
after year the forum steadily strengthens its 
role and authority as a key event in the human-
itarian life of the CIS, while face-to-face con-
tacts between the workers of science, art and 
education contribute to the development of the 
cultural dialogue. According to Sergey Lebe-
dev, Ashgabat provided all conditions and ex-
cellent opportunities for holding a constructive 
and meaningful dialogue on key topics of the 
humanitarian agenda, which is clear evidence 
of Turkmenistan’s desire to preserve and de-
velop the common humanitarian space of the 
CIS. He noted that there are currently 10 ac-
tive CIS bodies for sectoral cooperation, in-
cluding the Interstate Fund for Humanitarian 
Cooperation that plays a great role. The prac-
tice of holding thematic years in the CIS, which 
has been in place for over twenty years now, 

proved to be efficient. For example, the year 
2019 was held under the theme “Year of the 
Book”. The year 2020 has been proclaimed 
“Year of Victory in the Great Patriotic War.” By 
the way, following the proposal by President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, the year 2021 will be held under the theme 
“Year of Architecture and Urban Planning.”

Concluding his speech, Sergey Lebedev 
expressed confidence that owing to the tradi-
tionally open and trustful atmosphere prevail-
ing in the Forum the Ashgabat meeting would 
become a worthy contribution to the strength-
ening and development of humanitarian and 
cultural interaction in the CIS. He also noted 
that this dialogue produced many important 
and interesting joint projects that contribute to 
maintaining contacts and strengthening mutu-
al understanding between people, mutual re-
spect and friendship, preserving and passing 
the historic relations of our peoples and their 
ethnic and cultural diversity and original tradi-
tions to future generations.
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в которых приняли участие более 500 тысяч 
человек из всех стран СНГ, Балтии и Грузии. 
На 2019 год запланировано 84 проекта. И за 
каждым из этих проектов стоят живые люди, 
добрые дела, новые возможности и положи-
тельная энергия, которая, вне всякого сом-
нения, объединяет сотни тысяч людей и де-
лает этот мир благороднее и лучше. Полад 
Бюльбюль-оглы поблагодарил всю коман-
ду МФГС, участников всех предыдущих и бу-
дущих проектов, организаторов нынешне-
го форума и всех тех, кто отдает свои силы, 
знания, умения на созидание мирного гума-
нитарного пространства для наших стран.

В свою очередь специальный предста-
витель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой выразил при-
знательность Президенту Гурбангулы Бер-
дымухамедову за доброе отношение, всег-
да проявляемое к Форуму творческой и на-
учной интеллигенции государств – членов 
СНГ, огромную организационную работу, 

которая была проделана правительством 
Туркменистана.

Самым ярким событием пленарного за-
седания стала церемония награждения ла-
уреатов межгосударственной премии «Зве-
зды Содружества», присуждаемой за дости-
жения в области науки и образования, куль-
туры и искусства.

На соискание высокой награды в этом го-
ду претендовали 14 номинантов из 9 стран. 
Решением жюри премии присуждены один-
надцати соискателям. Впервые обладате-
лем премии «Звезды Содружества» стал и 
представитель Туркменистана. Это оперный 
певец, народный артист Туркменистана Ата-
гельды Гарягдыев.

Кроме него лауреатами премии «Звезды 
Содружества» за 2018 год стали дирижер 
Рауф Абдуллаев (Азербайджан), художник 
Роберт Элибекян (Армения), авторский кол-
лектив Института порошковой металлур-
гии (Беларусь) – академик Петр Витязь, до-
ктор технических наук Александр Ильющен-

In his speech, Chairman of the Board of 
the Interstate Fund for Humanitarian Cooper-
ation Polad Bulbul-Ogly touched on the topic 
of youth policy and education. The CIS high-
est bodies adopted 35 documents on these is-
sues, including the agreements on recognition 
of higher education diplomas, on advanced 
training of teaching staff, on giving the status 
of basic organizations of the CIS countries to 
17 higher education establishments for training 
and advanced training as well as retraining of 
specialists tailored to the requirements of the 
CIS markets. Polad Bulbul-Ogly especially not-
ed cooperation in the sphere of culture, citing 
the most important projects and events, inter-
national and national actions in this area: mu-
sic, theater, film festivals, joint exhibitions and 
contests, workshops for artists, seminars and 
conferences.

According to the head of the Fund, in the 
period from 2007 to 2018, the Interstate Fund 
for Humanitarian Cooperation facilitated the 
implementation of 735 multilateral projects 
that involved more than 500 thousand people 
from all CIS countries, Baltic States and Geor-
gia. Eighty-four projects are planned for 2019. 
Each of these projects prioritizes people, good 
deeds and new opportunities and produces 
positive energy that undoubtedly binds togeth-
er hundreds of thousands of people and makes 
this world a better place to live. Polad Bul-
bul-Ogly thanked the entire team of the Fund, 
the participants of all previous and upcoming 
projects, the organizers of this forum and all 
those who give their strength, knowledge and 
skills to create a peaceful humanitarian space 
for our countries.

In his turn, Special Representative of the 
Russian President for International Cultural 
Cooperation Mikhail Shvydkoy expressed his 
gratitude to President Gurbanguly Berdimu-
hamedov for his caring attitude towards the 
Forum of Artistic and Scientific clerisy of the 
CIS countries and for the great organization of 
work by the Government of Turkmenistan.

The major highlight of the plenary ses-
sion was the ceremony of awarding winners of 
the Interstate Prize “Stars of the CIS” for their 



№ 3-4 (168-169) 2019

24
№ 3-4 (168-169) 2019

25

ко, кандидат физико-математических наук 
Михаил Андреев; поэт Есенгали Раушанов 
(Казахстан), писатель Мар Байджиев (Кыр-
гызстан), врач Ион Абабий (Молдова), пре-
зидент Национального исследовательско-
го центра «Курчатовский институт» Михаил 
Ковальчук (Россия), доктор химических наук 
Улмас Мирсаидов (Таджикистан).

По завершении пленарного заседания 
в рамках XIV Форума творческой и науч-
ной интеллигенции государств – участников 
СНГ во дворце «Мекан» состоялся брифинг, 
в котором приняли участие члены президи-
ума форума, лауреаты межгосударствен-
ной премии «Звезды Содружества – 2018» 
и представители туркменских и зарубежных 
средств массовой информации.

В прозвучавших ответах на вопросы жур-
налистов подчеркивалась важность гума-
нитарной составляющей как неотъемлемо-
го фактора многовекторного сотрудничест-
ва на пространстве СНГ, укрепления тради-
ционных уз дружбы, взаимопонимания и до-

верия между народами стран Содружества, 
сохранения и популяризации их историко-
культурного наследия, общих гуманистиче-
ских ценностей.

Во второй половине дня в конференц-за-
ле Международного университета гумани-
тарных наук и развития в рамках XIV Фору-
ма творческой и научной интеллигенции го-
сударств – участников СНГ состоялась па-
нельная дискуссия по теме «Туркменистан 
– сердце Великого Шелкового пути». Эта 
секция собрала в основном представите-
лей академического сообщества из числа 
делегатов форума. Видные ученые гумани-
тарного профиля, в том числе специализи-
рующиеся в области философии, социаль-
ных наук, истории, востоковедения, с раз-
ных точек зрения проанализировали эволю-
цию Великого Шелкового пути с древнейших 
времен до наших дней и его сегодняшнюю 
трансформацию в мега-коридор для интен-
сивного встречного движения товаров, тех-
нологий, идей, людей. Особое значение бы-

achievements in science and education, cul-
ture and art.

Fourteen nominees from nine countries 
contested the prize this year. The jury awarded 
prizes to eleven nominees. It was for the first 
time that Turkmenistan’s representative, op-
era singer, People’s Artist of Turkmenistan Ata-
geldy Garyagdyev won this award. 

Other winners of “Star of the CIS” award in-
cluded conductor Rauf Abdullayev (Azerbaijan); 
painter Robert Elibekyan (Armenia); the team 
of authors of the Institute of Powder Metallurgy 
(Belarus) comprised of academician Pyotr Vit-
yaz, doctor of technical sciences Alexander Ily-
uschenko, candidate of physical and mathemat-
ical sciences Mikhail Andreyev; poet Yesengali 
Raushanov (Kazakhstan); writer Mar Baydzhiev 
(Kyrgyzstan); doctor Ion Ababiy (Moldova); Presi-
dent of the National Research Center “Kurchatov 
Institute” Mikhail Kovalchuk (Russia); doctor of 
chemical sciences Ulmas Mirsaidov (Tajikistan).

The plenary session was followed by the 
press briefing at the Mekan Palace in the 

framework of the XIV Forum of Artistic and Sci-
entific clerisy of the CIS. It was attended by 
members of the Forum Presidium, winners of 
the Interstate Prize “Stars of the CIS” and rep-
resentatives of the Turkmen and foreign mass 
media.

The briefing participants emphasized the 
importance of the humanitarian component as 
an integral factor of multi-vector cooperation in 
the CIS, strengthening the traditional bonds of 
friendship, mutual understanding and trust be-
tween the peoples of the CIS countries, pre-
serving and promoting their historical and cul-
tural heritage and common humanistic values.

In the afternoon, the International Uni-
versity for the Humanities and Development 
hosted a panel discussion on the topic “Turk-
menistan – the Heart of the Great Silk Road” 
as part of the XIV Forum of Artistic and Sci-
entific clerisy of the CIS. This panel brought 
together mainly representatives of the aca-
demic community from among the delegates 
of the forum. Eminent humanities scholars, in-
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ло уделено вопросу популяризации фено-
мена Великого Шелкового пути как фактора 
сближения не только экономик Евразийско-
го континента, но и народов и культур, дея-
тельности Туркменистана в этом плане, ини-
циативам лидера страны.

На площадке этого же вуза затем состо-
ялась презентация культурной столицы Со-
дружества 2020 года – города Шымкента 
(Республика Казахстан). А вечером делега-
ты форума стали зрителями спектакля «Ме-
лодия дутара», постановку которого осуще-
ствил Главный драматический театр Турк-
менистана по книге Президента Гурбангу-
лы Бердымухамедова «Музыка мира, музы-
ка дружбы и братства».

Во второй день работа форума проходи-
ла одновременно по трем профильным сек-
циям, в ходе которых участники обсудили во-
просы дальнейшего взаимодействия в обла-
сти культуры, науки и образования. Были под-

cluding those specializing in philosophy, so-
cial sciences, history and oriental studies 
analyzed the evolution of the Great Silk Road 
from ancient times to the present day and 
its current transformation into a mega-corri-
dor for the intensive two-way traffic of goods 
and technologies, ideas and people. Empha-
sis was placed on the need to popularize the 
Great Silk Road phenomenon as a factor of 
bringing together not only the economies of 
the countries of the Eurasian continent but al-
so the peoples and cultures, as well as Turk-
menistan’s work in this regard and the initia-
tives put forward by the leader of the country.

Then, a presentation of the cultural capi-
tal of the CIS in 2020 – the city of Shymkent 
(Republic of Kazakhstan) – was held at the 
same university. In the evening, the forum par-
ticipants watched the play “Melody of Dutar” 
staged by the Main Drama Theater of Turk-
menistan on the book “Music of the World, Mu-

няты темы актуализации материального и ду-
ховного наследия в современных условиях, 
формирования многоканальных информаци-
онных связей, творческих обменов, реализа-
ции совместных исследовательских проектов.

Так, на состоявшейся в Туркменском го-
сударственном институте культуры дискус-
сионной сессии «Культура Содружества: 
универсальный язык диалога» рассматри-
вались задачи и стратегии гуманитарного 
партнерства, охватывающего многие сфе-
ры: от искусства, музейного и библиотечно-
го дела до издательской деятельности. 

Вторая дискуссионная площадка – «Об-
разование и наука в СНГ» развернулась в 
Туркменском государственном университете 
имени Махтумкули. Здесь были представле-
ны направления актуальных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, техноло-
гических разработок, обсуждены новации в 
методологии профессионального обучения 
и педагогической практике, внедренные в 
вузах Туркменистана и стран Содружества.

Третья секция была посвящена нынеш-
нему Году книги в СНГ. Она прошла в вы-

sic of Friendship and Brotherhood” by Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov.

On the second day, the forum worked in 
three thematic sections that discussed further 
cooperation in culture, science and education. 
The participants covered topics relating to the 
actualization of the material and spiritual her-
itage in the current context, establishment of 
multi-channel information links, exchanging 
art delegations and implementation of joint re-
search projects.

For example, the thematic section “Culture 
of the CIS: a Universal Language of the Dia-
logue” at the Turkmen State Institute of Culture 
looked at the tasks and strategies of humanitar-
ian partnership, covering many areas from art, 
museum and library to publishing business.

The second thematic section “Education 
and Science in the CIS” took place at the Mag-
tymguly Turkmen State University. It present-
ed the directions of the actual fundamental 
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ставочном центре Государственной библи-
отеки Государственного культурного цен-
тра. Делегаты форума обсудили вопросы 
сохранения и продвижения традиционной 
книжной культуры в эпоху цифровизации, 
популяризации чтения и формирования 
медиаграмотности, а также литературные 
процессы, которые происходят в странах 
Содружества.

Во второй половине дня в Государствен-
ной библиотеке состоялась традиционная 
акция «Книги в подарок». Главному книжно-
му собранию страны были переданы в дар 
от Межгосударственного фонда гуманитар-
ного сотрудничества СНГ издания русской 
классической и современной литературы.

Кроме того, деятели культуры из разных 
стран – художники, скульпторы, композито-
ры, дирижеры, театральные актеры – дали 
мастер-классы для студентов вузов и вос-

and applied research works, technological de-
velopments and discussed innovations in the 
methodology of vocational training and peda-
gogical practice introduced in the higher edu-
cation establishments of Turkmenistan and the 
CIS countries.

The third thematic section discussed the 
activities planned for the current Year of the 
Book in the CIS. This section worked at the ex-
hibition center of the State Library of the State 
Cultural Center. The Forum delegates dis-
cussed issues relating to the preservation and 
promotion of traditional book culture in the era 
of digitalization, popularization of reading and 
nurturing media literacy, as well as literary pro-
cesses in the CIS countries.

In the second half of the day, the State Li-
brary of Turkmenistan hosted the tradition-
al action “Books as a Gift.” As part of the ac-
tion, the CIS Interstate Fund for Humanitarian 
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питанников средних специальных заведе-
ний Ашхабада творческого профиля. Насы-
щенные живым общением встречи прош-
ли в Туркменском государственном инсти-
туте культуры, Государственной академии 
художеств, специальной музыкальной шко-
ле-интернате при Туркменской националь-
ной консерватории.

На церемонии закрытия XIV Форума 
творческой и научной интеллигенции го-
сударств – участников СНГ были подве-
дены итоги активной двухдневной работы 
на разных площадках и в различных фор-
матах и сформулированы рекомендации 
по дальнейшему развитию гуманитарного 
взаимодействия на пространстве Содру-
жества, нашедшие отражение в принятой 
резолюции.

В документе, в частности, выражен при-
зыв поддерживать совместные проекты по 

Cooperation donated editions of the Russian 
classical and modern literature to the central li-
brary of the country.

Other events included master classes by 
cultural figures from different CIS countries 
– painters, sculptors, composers, conduc-
tors, theater actors – for students of high ed-
ucation establishments and pupils of special 
art schools of Ashgabat. Their master class-
es at the Turkmen State Institute of Culture, 
the State Academy of Arts and a special music 
boarding school at the Turkmen National Con-
servatory were held in the atmosphere of lively 
exchange of views.

 At the closing ceremony of the XIV Forum 
of Artistic and Scientific clerisy of the CIS, the 
participants summed up the results of the two-
day active work at various venues, in various 
formats, made recommendations for the fur-
ther development of humanitarian cooperation 

сохранению культурного и природного на-
следия стран Содружества, направленные 
на развитие профессионального общения 
специалистов в области истории, искусст-
вознания, культурологии, музейного и ар-
хивного дела, реставрации, а также крае-
ведения и сохранения историко-культурно-
го ландшафта. 

Замечательным музыкальным финалом 
форума стал концерт молодежного симфони-
ческого оркестра СНГ. Коллектив талантли-
вых исполнителей, созданный на базе Го-
сударственного симфонического оркестра 
Туркменистана, представил яркую програм-
му, насыщенную чудесными переливами 
таких разных и таких прекрасных мелодий 
туркменских музыкантов и композиторов из 
стран СНГ. 

Михаил ПЕРЕПЛЕСНИН
Хасан МАГАДОВ (фото) 

in the CIS and reflected it all in the outcome 
document.

The outcome document calls on the CIS 
countries to support joint projects in the area of 
preservation of the cultural and natural heritage 
of the CIS countries with the view of develop-
ing contacts between specialists in history, art 
history, cultural studies, museum and archival 
work, restoration, as well as local history and 
preserving the historical and cultural landscape.

A concert by the CIS Youth Symphony Or-
chestra was a wonderful musical way to con-
clude the Forum. A group of talented musi-
cians based on the State Symphony Orchestra 
of Turkmenistan presented an impressive con-
cert program that featured many beautiful com-
positions by Turkmen musicians and compos-
ers from the CIS countries.

Mikhail PEREPLESNIN
Photo by Hasan MAGADOV
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ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА СТАЛ ЛАУРЕАТОМ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ЗВЕЗДЫ СОДРУЖЕСТВА» 

TURKMENISTAN’S OPERA SINGER WINS INTERNATIONAL PRIZE

“STARS OF THE CIS”

GOLDEN VOICE
OF THE COUNTRY 

ЗОЛОТОЙ
ГОЛОС СТРАНЫ 

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Имя народного артиста Туркменис-
тана, профессора Туркменской на-
циональной консерватории Ата-

гельды Гарягдыева хорошо знакомо мелома-
нам не только в родной стране. Совершенно 
искренне, без особого пафоса, его называют 
туркменским золотым баритоном.

В мае к многочисленным наградам арти-
ста прибавился еще один знаковый титул – 
лауреат главной межгосударственной пре-
мии «Звезды Содружества», присуждаемой 
за наиболее значимые успехи в сфере гу-
манитарной деятельности, соответствую-
щие уровню мировых достижений. Атагель-
ды Гарягдыев стал первым представителем 
Туркменистана, заслужившим эту престиж-
ную награду.

The People’s Artist of Turkmenistan, 
Professor of the Turkmen National 
Conservatory Atageldy Garyagdyev 

is well known to music lovers not only in our 
country. They call him in all sincerity, without the 
pathos, the Turkmen golden baritone.

In May, in addition to his many awards, the 
artist won another significant award – the Inter-
governmental Prize “Stars of the CIS”, which is 
awarded for outstanding successes in the hu-
manitarian field on a par with world achieve-
ments. Atageldy Garyagdyev became the first 
representative of Turkmenistan to win this pres-
tigious prize.

This great news caught the singer, as he 
says, by surprise. “I didn’t expect it. I was ex-
tremely happy and confused a little. I wondered 

Известие об этом приятном событии 
застало певца, как он говорит, врасплох: 
«Не ожидал, был безумно счастлив и нем-
ного обескуражен, почему выбрали ме-
ня из многих достойных людей искусст-
ва». Но для тех, кто знаком с творчест-
вом и поистине подвижнической деятель-
ностью Атагельды Гарягдыева, этот выбор 
очевиден. Он органично сочетает певче-
ский талант с педагогической, наставни-
ческой, популяризаторской и обществен-
ной работой. 

Мэтр туркменского вокального искусст-
ва уверен, что настоящего артиста отлича-
ют три составляющие – талант, который да-
ется от Бога, образование, способствующее 
формированию профессиональных навыков 
и интеллекта, а также культура в самом ши-
роком ее понимании. Все это по праву от-
носится к самому певцу. С юных лет ода-
ренный необыкновенным голосом, он про-
шел длинный путь к мастерству, отмечен-
ный знаковыми событиями и судьбоносны-
ми встречами.

Будущий оперный певец появился на 
свет в 1952 году в селе Эгри-Гузер Ма-
рыйского велаята (области) в семье с му-
зыкальной точки зрения не примечатель-
ной. Из родственников лишь мамин брат 
играл на дутаре. Но до сих пор Атагельды 
хранит в сердце проникновенную мамину 
колыбельную.

Первым учителем вокала стал для него 
сельский парень Данатар – настоящий му-
зыкальный фанат, который собрал из школь-
ников самодеятельный ансамбль. Сам он 
мастерски владел дутаром, играл на мандо-
лине, пел. Данатар сумел привить любовь к 
музыке и творчеству своим подопечным, ко-
торые совсем ненамного были младше его. 

Юный артист также неплохо рисовал и 
после окончания 8-го класса средней шко-
лы отправился в столицу поступать в худо-
жественное училище. Но набор в художни-
ки к этому времени был завершен, и его дя-
дя, работавший в столичном культпросвет-
техникуме, рекомендовал поступать на би-
блиотечное отделение. Перспектива стать 

as to why they chose me over many other good 
people of art”. However, this choice is obvious for 
those familiar with Atageldy Garyagdyev’s crea-
tive work and truly pioneering activities. He or-
ganically combines his singing talent with teach-
ing, mentoring, popularization and social work.

The master of the Turkmen vocal art be-
lieves that a true artist is distinguished by three 
features – a God-given talent, education as a 
basis for development of professional skills and 
intelligence, and culture in its broadest sense. 
And the singer rightly fits the above character-
istics. Gifted with an extraordinary voice, he has 
come a long way to mastery, witnessing signifi-
cant events and momentous encounters.

A future opera singer was born in the vil-
lage of Egri-Guzer of Mary province in 1952 in 
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the family that had little to do with music. Of all 
his relatives, only his mother’s brother played a 
dutar. Yet, Atageldy still remembers a heartfelt 
mother’s lullaby.

His first vocal teacher was a rural boy named 
Danatar, a genuine “music fan” who started an 
amateur ensemble of schoolchildren. He skill-
fully played a dutar and a mandolin and sang. 
Danatar managed to instill a love for music 
and creativity in his pupils who were not much 
younger than himself.

The young artist also painted quite well. After 
graduating from the 8th grade of the secondary 
school, he went to the capital city to enter an art 
school. However, admission to the department 
of painting was already closed, and his uncle, 
who worked at a cultural and educational col-
lege in Ashgabat, recommended that Atageldy 
enter the library department. Atageldy was not 
happy at the prospect of becoming a librarian, 
and, having lasted for just a month in the col-
lege, he returned to the village where he con-
tinued his education at the secondary school.

ры Халмамедовым. «Шел очередной урок 
по вокалу, стоя у рояля, я пел песню «Аш-
хабад». В класс заглянул невысокого ро-
ста человек. Аккомпаниатор окликнула его: 
«Нуры, заходи, послушай этого юношу». Он 
сел за рояль и стал играть любимые мной 
мелодии. И только когда «аккомпаниатор» 
стал вносить коррективы в мое исполне-
ние, я понял, что передо мной автор му-
зыки – Нуры Халмамедов. Ему очень нра-
вилось мое исполнение песни «Ашхабад». 
«Я написал ее для тебя», – говорил Нуры. 
Конечно, я знал, что песню уже не раз ис-
полняли Медениет Шахбердыева и другие 
популярные вокалисты, но был несказан-
но рад словам мэтра. Так было положено 
начало нашему творческому союзу и креп-
кой дружбе». 

Рассмотрев в талантливом юноше боль-
шие способности, Халмамедов доверил ему 
монументальное патриотическое произве-
дение – вокальный триптих, созданный на 
стихи Курбанназара Эзизова и посвящен-

Two years later, the future golden baritone of 
the country made another attempt to conquer 
the capital city, yet this time he chose the Da-
natar Ovezov Music School. As he started the 
secondary school very early, at the age of five 
years, the young man’s voice and vocal tone 
had not matured yet by the time of entering the 
music school, raising doubts among teachers. 
Nevertheless, one of them – famous baritone 
Nury Meredov, graduate of the Moscow State 
Conservatory – discerned a talent in the young 
man and admitted him to his class.

It was during his studies at the music school 
that he happened to meet an outstanding Turk-
men composer, Nury Khalmamedov. It was an 
event that influenced the artistic and human 
destiny of the future vocalist.

 “It was a regular vocal class. Standing at the 
piano, I sang the song “Ashgabat.” A short man 
popped in. The accompanist called out to him: 
“Nury, come in, listen to this young man.” He 
sat at the piano and began to play my favorite 
tunes. It was only after the “accompanist” start-

библиотекарем совсем не прельщала Ата-
гельды. Продержавшись в техникуме месяц, 
он вернулся в село, где продолжил учебу в 
старших классах.

Через два года будущий «золотой ба-
ритон» страны вновь отправился покорять 
столицу, но уже в музыкальное училище 
имени Данатара Овезова. Так как в обще-
образовательную школу родители отдали 
его очень рано, почти в пятилетнем возра-
сте, то к моменту поступления в училище 
голос юноши еще не окреп, не сформиро-
валась его тональность, что вызывало сом-
нения у педагогов. Но один из них, извест-
ный баритон Нуры Мередов, выпускник Мо-
сковской государственной консерватории, 
сумел разглядеть в юноше талант и взял к 
себе в класс. 

Именно во время учебы в музыкаль-
ном училище произошло событие, которое 
повлияло на творческую и человеческую 
судьбу будущего вокалиста, – встреча с вы-
дающимся туркменским композитором Ну-
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ный войне 1941–1945 годов. Гарягдыев, при-
нимавший деятельное участие в создании 
драматической музыкальной поэмы, с успе-
хом исполнил ее. После премьеры вокаль-
ного триптиха, состоявшейся в 1971 году 
в столичном театре оперы и балета, Нуры 
Халмамедов и Курбанназар Эзизов обня-
ли и поздравили юного коллегу. Так образо-
вался уникальный союз певца, композито-
ра и поэта, которому были подвластны лю-
бые жанры. 

Два года счастья, говорит об этом вре-
мени Атагельды, храня в памяти теплые 
слова, сказанные о нем старшим другом, 
учителем, наставником Нуры Халмамедо-
вым: «Композитор напишет музыку, поэт – 
стихи, возможно, это будет хорошая песня, 
но пока ее не споют, это только строчки, на-
писанные на бумаге. Чтобы она ожила, ста-
ла по-настоящему хорошей и любимой, не-
обходимо раскрасить ее разноцветными 
красками голоса и теплотой души, только 
тогда она зазвучит по-настоящему, только 
тогда останется жить и радовать людей. Га-
рягдыев, мастерски владея своим голосом, 
вдыхает в наши произведения жизнь, при-
дает им смысл, являясь их незаменимым 
соавтором…»

Специально для молодого соавтора его 
друзья написали ряд произведений. «Нуры 
говорил, их хватит тебе на пять лет, а оказа-
лось, хватило на целую жизнь», – с грустью 
говорит певец. К сожалению, творческий 
союз был недолгим. В 1975 году трагически 
погиб Эзизов, а через 8 лет ушел из жизни 
Халмамедов. По сей день Атагельды Гаряг-
дыев не только свято чтит память своих вы-
дающихся друзей, но и стремится быть дос-
тойным оставленного ими наследия, кото-
рое благодаря певцу звучит далеко за пре-
делами Туркменистана. 

Огромный пласт творческой биографии 
вокалиста, его профессиональное станов-
ление связаны с Московской государствен-
ной консерваторией имени П.И. Чайковско-
го, где он обучался с 1972 года целых семь 
лет. За годы обучения в МГК он успел об-
завестись семьей – женился на земляч-

ed making adjustments to my singing that I real-
ized that he was the author of the music – Nury 
Khalmamedov. He really liked my performance 
of the song “Ashgabat”. I wrote it for you, Nury 
used to say. Of course, I knew that the song had 
been sung more than once by Medeniyet Shah-
berdiyeva and other popular vocalists, but I was 
extremely pleased with what the master said. It 
was the beginning of our joint creative work and 
strong friendship.”

Having seen great abilities in a talented 
young man, Khalmamedov entrusted him with 
performing a monumental patriotic song – a vo-
cal triptych on Kurbannazar Ezizov’s verses on 
the topic of the 1941–1945 war. Garyagdyev’s 
performance was a success, as he himself was 
actively involved in the creation of the dramatic 
musical poem. After the premiere of the vocal 
triptych that took place at the Ashgabat Opera 
and Ballet Theater in 1971, Nury Khalmamed-
ov and Kurbannazar Ezizov embraced and con-
gratulated their younger colleague on this suc-
cess. So, this is a story of how a singer, a com-
poser and a poet created a unique union that 
could master any genre.

Those were two years of happiness, Atageldy 
recalls. He also recalled the heartfelt words spo-
ken about him by his elder friend, teacher, men-
tor Nury Khalmamedov. “A composer will write 
music, a poet will write lyrics. It may be a good 
song. However, they will remain just words on a 
paper until a song is sung. A song will become 
live and truly good and beloved after it is paint-
ed with various colors of the voice and warmth of 
the soul. Only then, a song will sound real. Only 
then, it will remain to live and make people hap-
py. Garyagdyev, with his great voice, breathes 
life into our works, gives them meaning, being 
their irreplaceable co-author...”

His friends wrote a number of compositions 
especially for their young co-author. “Nury said 
they should be enough for five years, but it 
turned out they were enough for a lifetime,” the 
singer says with sadness. Unfortunately, the 
creative union was short-lived. In 1975, Ezizov 
died tragically, and Khalmamedov passed away 
8 years later. Atageldy Garyagdyev not only sa-
credly cherishes the memory of his outstanding 
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ке Огулбике, студентке ГИТИСа (ныне она 
артистка Главного драматического театра 
Туркменистана). 

В консерватории наставниками будущей 
туркменской оперной звезды были замеча-
тельный педагог и прославленный бари-
тон Давид Александрович Гамрекели, а за-
тем Виктор Викторович Горячкин – привер-
женец классической оперной школы и вме-
сте с тем человек с тонким чувством юмо-
ра, открытый новым идеям. Уже на втором 
и третьем курсах Атагельды Гарягдыев был 
занят в постановках оперной студии, вы-
ступал в большом зале МГК и других за-
лах Москвы. 

friends but also strives to be worthy of their leg-
acy, which, thanks to the singer, extended far 
beyond the borders of our country.

A huge layer of the vocalist’s artistic biogra-
phy and his professional development is relat-
ed to the Tchaikovsky Moscow State Conserv-
atory, where he studied for seven years begin-
ning 1972. During his years of study at the Con-
servatory, he started a family. He married Ogul-
bike, a fellow countrywoman and student of the 
Russian Institute of Theater Arts (GITIS), who 
is now an artist of the Main Drama Theater of 
Turkmenistan.

The conservatory tutors of the future Turk-
men opera star included David Alexandrovich 

В 1980 году, закончив обучение в Москов-
ской государственной консерватории, обла-
датель  уникального баритона вернулся в 
Ашхабад, где стал служить в Государствен-
ном театре оперы и балета имени Махтум-
кули. Исполнял все заглавные партии клас-
сического репертуара, а на многочислен-
ных гастролях по стране с большой любо-
вью пел песни, написанные для него Нуры 
Халмамедовым на стихи Махтумкули, Ке-
мине, Молланепеса, Эзизова. Богатый теа-
тральный репертуар открывал большие воз-
можности для реализации таланта. В тече-
ние двух лет на театральной сцене он бли-
стательно исполнял совершенно разные 
оперные партии, разных по характеру геро-
ев. Гарягдыев побывал отважным тореадо-
ром Эскамильо в опере Бизе «Кармен», Ро-
бертом в «Иоланте», драматичным Риголет-
то – Верди, мятежным Демоном в опере Ру-
бинштейна, Онегиным в одноименной опе-
ре Чайковского… 

А затем – вновь встреча с Москвой. Во 
время стажировки в Большом театре от-
тачивался профессионализм, расширялся 
репертуар. С большой благодарностью го-
ворит артист о своем педагоге-консультан-
те Павле Герасимовиче Лисициане. Про-
славленный лирический баритон и чело-
век невероятно высокой внутренней куль-
туры и эрудиции научил его постигать глу-
бину раскрытия образа, будь то романс или 
ария, помог понять, что одним из самых 
важных качеств хорошего певца является 
умение ясно представлять, что именно он 
хочет сказать и какими средствами он мо-
жет это выразить. 

Сегодня народный артист Туркмениста-
на, профессор Туркменской национальной 
консерватории много времени отдает сво-
им ученикам. После присуждения профес-
сорского звания Атагельды Гарягдыев повы-
сил педагогическую планку, взяв в свой во-
кальный класс сразу шесть первокурсников. 
Коллеги маэстро по ТНК не перестают вос-
хищаться трудолюбием профессора. Выпе-
стовать одного вокалиста – непросто, подго-
товить нескольких – титанический труд, го-

Gamrekeli, a wonderful teacher and renowned 
baritone, and, later, Viktor Viktorovich Goryach-
kin, a follower of the classical opera school and, 
at the same time, a man with a subtle sense of 
humor who was open to new ideas. In the sec-
ond and third years of his studies, Atageldy Gar-
yagdyev was already engaged in the produc-
tions of the opera studio. He also performed in 
the great hall of the Moscow State Conservato-
ry and other halls of Moscow.

 In 1980, after graduating from the Tchaik-
ovsky Moscow State Conservatory, the unique 
baritone returned to Ashgabat and joined the 
Magtymguly State Opera and Ballet Theater. 
He performed all the leading parts of the clas-
sical repertoire. During his many tours of the 
country, with great love he sang songs written 
for him by Nury Kalmamedov on the verses 
by Magtymguly, Kemine, Mollanepes, Ezizov. 
A rich theatrical repertoire opened up great 
opportunities for the realization of his talent. 
Over a period of two years, he brilliantly per-
formed totally different opera parts and played 
different characters on the theater stage. Gar-
yagdyev played brave bullfighter Escamillo in 
Bizet’s opera “Carmen”; Robert in “Iolanta”; 
dramatic Rigoletto in Verdi’s opera; rebellious 
Demon in Rubinstein’s opera; Onegin in Tchai-
kovsky’s eponymous opera...

And then, he returns to Moscow again. Dur-
ing his internship at the Bolshoi Theater, he 
perfected his professionalism and enlarged his 
repertoire. The artist speaks with great grati-
tude of his teacher-consultant Pavel Gerasi-
movich Lisitsian. A famous lyrical baritone with 
incredibly high internal culture and erudition, 
he taught Garyagdyev to look deeper into his 
characters, be it a romance or an aria, and 
helped to understand that one of the most im-
portant qualities of a good singer is the abili-
ty to clearly understand what he wants to say 
and how he can express it.

Nowadays, the People’s Artist of Turkmen-
istan, Professor of the Turkmen National Con-
servatory (TNC) spends a lot of time with his 
students. After receiving professorship, Ata-
geldy Garyagdyev decided to reach the higher 
level of teaching by taking six freshmen at once 
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ворят преподаватели, а ученики, затаив ды-
хание, заходят в аудиторию, где практиче-
ски ежедневно под руководством мэтра во-
кального искусства происходит их приобще-
ние к высокой музыкальной культуре.

Вместе с тем, Атагельды Гарягдыев ак-
тивно работает в Туркменском националь-
ном музыкально-драматическом театре 
имени Махтумкули, он задействован в по-
становках туркменских опер «Шасенем и Га-
риб», «Лейли и Меджнун», «Зохре и Тахир», 
«Юсуп-Зулейха»… Диапазон возможностей 
певца по-прежнему необычайно широк: опе-
ры, вокальные произведения туркменских, 
русских и западноевропейских композито-
ров. Он одинаково искренне, легко и тон-
ко исполняет классику, романсы и популяр-
ные песни. 

Яркая личность, человек необыкновен-
ной энергетики, умеющий захватить зал, за-
рядить слушателя, объединить эмоциональ-
но, Гарягдыев поет везде, в любой аудито-
рии, как в больших концертных залах, так 
и на выставках, встречах, вечерах памяти 
друзей. Его по праву можно назвать пропа-
гандистом туркменкой музыки как части ми-
рового искусства в Туркменистане и за ру-
бежом. Он занят во многих новых оперных 
постановках, ездит с концертами по регио-
нам страны, является членом жюри различ-
ных конкурсов.

Творческие заслуги певца отмечены го-
сударственными орденами и медалями. 
Счастлив он и в семье. У него трое детей и 
8 внуков, есть надежда, что кто-то из млад-
ших, уже проявляющих интерес к музыке, 
продолжит его дело.

Гарягдыев не любит антрактов и сегодня, 
не сбавляя динамичного ритма своей мно-
гогранной деятельности, живет, отдавая се-
бя без остатка сцене, ученикам, любимому 
делу. На вопрос о мечте золотой голос стра-
ны отвечает: «Я ценю внимание и любовь 
слушателей, хочу, чтобы мое искусство бы-
ло необходимо моему народу, мечтаю петь 
еще многие годы».

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото) 

into his vocal class. The maestro’s colleagues 
at TNC can’t stop admiring the professor’s hard 
work. As teachers say, bringing up one vocal-
ist is not an easy task, but when there are sev-
eral of them, it is a hard work indeed. And stu-
dents take a deep breath before entering the au-
dience, where they are introduced to high musi-
cal culture almost every day under the guidance 
of the master of vocal art.

At the same time, Atageldy Garyagdyev ac-
tively works at the Magtymguly Turkmen Nation-
al Music and Drama Theater, where he is en-
gaged in Turkmen operas “Shasenem and Garib”, 
“Leili and Mejnun”, “Zohre and Tahir”, “Yusup-Zu-
leikha”... The range of the singer’s capacities is still 
incredibly great: operas, songs by Turkmen, Rus-
sian and Western European composers. His per-
formance of classical works, romances and pop-
ular songs is equally sincere, easy and subtle.

A great personality, a man of extraordinary 
energy who knows how to win the audience, 
to charge listeners and unite them emotional-
ly, Garyagdyev sings everywhere, for any audi-
ence, both in large concert halls and at exhibi-
tions, meetings and thematic evenings in mem-
ory of friends. He can rightly be called an ad-
vocate of Turkmen music as a part of world art 
in Turkmenistan and abroad. He is involved in 
many new opera productions. He visits the re-
gions of our country with concerts and acts as 
a juror in art competitions. 

The singer has been awarded many state 
decorations for his achievements. He is hap-
py with his family. He has three children and 8 
grandchildren, and there is hope that some of 
the younger ones, who are already showing an 
interest in music, will continue his work.

Garyagdyev does not like intervals. He lives 
without interrupting the dynamics of his multi-
faceted activities, devoting himself utterly to the 
stage, his students and his beloved work. When 
asked about his dream, the golden voice of the 
country said: “I appreciate the attention and love 
of my audience, I want my art to be welcomed 
by my people, I dream of singing for many more 
years to come.”

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Ашхабаде состоялась выстав-

ка-ярмарка «Торговля и услуги 

– 2019». Профильный смотр, собрав-

ший около двухсот туркменских и за-

рубежных экспонентов, предоставля-

ет возможность определить тенден-

ции развития современного потреби-

тельского рынка и сферы услуг.

Особый интерес вызвали стенды 

компаний, специализирующихся в тор-

говле и предлагающих современные 

виды услуг, в том числе онлайн-сер-

висы. Выставка показала, что посе-

тителей интересуют новые направле-

ния банковского сервиса и туристиче-

ских услуг.

В тот же день открылась приуро-

ченная к выставке-ярмарке профиль-

ная конференция, посвященная об-

суждению аспектов активизации со-

трудничества в этой сфере. Участники 

встречи обсудили вопросы повышения 

товарооборота на внутренних потреби-

тельских рынках, современные мето-

ды в организации торговых сервисов, 

а также развитие современных бан-

ковских и биржевых услуг. 

A
n exhibition titled “Trade and Ser-

vices – 2019” was held in Ashgab-

at. The exhibition brought together about 

two hundred Turkmen and foreign partic-

ipants, providing them with an opportu-

nity to become acquainted with the cur-

rent trends in the modern consumer mar-

kets and services.

The stands of companies specializ-

ing in trade and offering modern types 

of services, including online services 

were of particular interest. The exhibition 

showed that visitors were interested in 

new areas of banking and travel services.

A thematic conference, timed to co-

incide with the exhibition, opened on the 

same day. The meeting participants dis-

cussed aspects relating to increasing co-

operation in trade and services, increasing 

trade turnover in domestic consumer mar-

kets, modern methods of organization of 

trade services, as well as development of 

modern banking and exchange services. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

На снимке: XVIII международная выставка

«Белый город – Ашхабад».

Photo: the XVIII international exhibition 

«White City – Ashgabat». R
epresentatives of Turkmenistan, 

Azerbaijan and Turkey held a tri-

lateral meeting in Istanbul to discuss en-

ergy cooperation.

The sides discussed the current state 

and prospects for development of coop-

eration between their countries in the field 

of energy in a trilateral format. The sides 

noted that regular meetings of represent-

atives of Turkmenistan, Azerbaijan and 

Turkey, common regional interests and 

projects such as the Afghanistan – Turk-

menistan – Azerbaijan – Georgia – Turkey 

transport corridor serve as the foundation 

for cooperation in a trilateral format.

Following the meeting, the sides 

signed a Joint Declaration that provides 

for increasing partnership between the 

three states in the field of energy, includ-

ing renewable energy, energy efficiency, 

green technologies, etc. 

З
авершилась поездка делега-

ции туркменского города Ма-

ры в российский город Орел. Визит 

стал составной частью реализации 

программы долгосрочного сотрудни-

чества между городами-побратима-

ми. Представительной делегации ад-

министративного центра Марыйского 

велаята (области) была предоставлена 

возможность ознакомиться с работой 

ведущих предприятий города Орла. На 

бирже деловых контактов в Орловской 

торгово-промышленной палате прои-

зошел заинтересованный обмен дело-

вой информацией.

Туркменская делегация была при-

нята губернатором Орловской обла-

сти Андреем Клычковым и мэром го-

рода Орла Василием Новиковым. На 

встречах отмечалась важность пер-

вого шага к установлению прочных 

межрегиональных связей между дву-

мя городами, отвечающих генераль-

ной тенденции развития всесторонне-

го сотрудничества между Туркменис-

таном и Российской Федерацией. 

В 
Стамбуле состоялась трехсто-

ронняя встреча по энергетиче-

скому сотрудничеству между Туркме-

нистаном, Азербайджаном и Турци-

ей. Стороны обсудили нынешнее со-

стояние и перспективы развития со-

трудничества между странами в сфе-

ре энергетики в трехстороннем фор-

мате. Стороны отметили, что регуляр-

ные встречи представителей Туркме-

нистана, Азербайджана и Турции, об-

щие региональные интересы и такие 

проекты, как транспортный коридор 

Афганистан – Туркменистан – Азер-

байджан – Грузия – Турция, составля-

ют основу сотрудничества в трехсто-

роннем формате.

По итогам встречи была подписа-

на совместная декларация, которая 

предусматривает расширение парт-

нерства между государствами в обла-

сти энергетики, включая возобновля-

емую энергетику, энергоэффектив-

ность, зеленые технологии и т. д. 

A 
delegation of the Turkmen city of 

Mary visited the Russian city of 

Orel. The visit was an important step for 

implementation of the long-term cooper-

ation program between the sister cities. 

The sister relations between the two cities 

were officially established during the offi-

cial visit by President of Russia Vladimir 

Putin to Turkmenistan in October 2017.

As part of the visit, the high-level del-

egation of the administrative center of 

Mary province had the opportunity to be-

come acquainted with the operations of 

the leading enterprises of the city of Orel. 

Meeting in the framework of exchange of 

business contacts at the Orel Chamber 

of Commerce and Industry, the sides ex-

changed business information.

The Turkmen delegation had meetings 

with Governor of Orel region Andrei Kly-

chkov and Mayor of the city of Orel Vasily 

Novikov. The sides noted the importance 

of the first step for establishment of strong 

interregional relations between the two cit-

ies in line with the general trend of devel-

opment of comprehensive cooperation. 

На снимке: поездка делегации туркменского города Мары в российский город Орел.

Photo: a visit by the delegation of the Turkmen city of Mary to the Russian city of Orel.

T
he capital city of Turkmenistan host-

ed the XVIII International Exhibition 

«White City – Ashgabat», marking Day of 

the City. The exhibition aimed to demon-

strate the achievements and prospects of 

development of Ashgabat in the field of ur-

ban planning, as well as priority areas of in-

ternational cooperation in this field.

About 100 representatives of Turk-

men and foreign companies and enter-

prises, as well as ministries and depart-

ments of the country took part in the ex-

hibition. The mock ups of construction 

projects, innovative developments and 

technologies, including such areas as 

water supply, lighting, road construction 

and leisure industry were displayed in the 

halls and grounds of the exhibition.

The exhibition also provided an op-

portunity for visitors to get up-to-date in-

formation on development trends in the 

travel and leisure industry of the Turk-

men capital. 

В 
столице Туркменистана прошла 

XVIII международная выставка 

«Белый город – Ашхабад», приуро-

ченная к празднованию Дня города. 

Смотр был призван продемонстриро-

вать достижения и перспективы раз-

вития Ашхабада в области градостро-

ительства, а также приоритетные на-

правления международного сотруд-

ничества в этой сфере.

В выставке приняли участие около 

100 представителей туркменских и за-

рубежных компаний и предприятий, а 

также министерств и ведомств стра-

ны. В залах и на площадках выстав-

ки были представлены макеты стро-

ительных объектов, инновационные 

разработки и технологии, включая та-

кие направления, как водоснабжение, 

освещение, строительство дорог, ин-

дустрия активного досуга. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
МНОЖИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВА АХАЛТЕКИНСКИХ КОНЕЙ 

AKHAL-TEKE HORSES GAIN GREATER FAME WORLDWIDE

NATIONAL TREASURE

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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В Ашхабаде состоялись междуна-
родная выставка-ярмарка и XI 
международная научная конфе-

ренция «Туркменский скакун и мировое 
искусство коневодства», приуроченные 
к национальному Празднику туркменско-
го коня.

В нынешнем году специализирован-
ный смотр и научная конференция собра-
ли представителей 50 ведущих компаний 
из более чем 20 государств мира – Рос-
сии, Германии, Великобритании, Уругвая, 
Грузии, Чехии, Белоруссии, Турции, Кана-
ды, Франции, Ирана, Китая, Украины, Ис-
пании, Италии, ОАЭ, Пакистана, Индии и 
других.

Наряду с красочными стендами туркмен-
ских министерств, ведомств и предпринима-
телей здесь продемонстрировали свои до-

стижения зарубежные гости, представляв-
шие национальные конные ассоциации и 
клубы. Свои возможности на выставке по-
казали специализированные строительные 
компании, производители оборудования и 
продукции для коневодства, учебно-тре-
нировочные заведения и спортивные орга-
низации, ветеринарные клиники, реклам-
ные агентства, художественные салоны и 
фотостудии.

Большой блок павильонов был посвя-
щен ветеринарии. Это специальное меди-
цинское оборудование, широкий спектр мед-
препаратов и услуг, необходимых для лече-
ния и восстановления коней.

Зарубежными участниками выставки бы-
ли продемонстрированы высокие достиже-
ния в области разработки спортивной кон-
ной амуниции, одежды и аксессуаров для 

of equipment and products for horse breed-
ing, training institutions and sports organiza-
tions, veterinary clinics, advertising agencies, 
art shops and photo studios also presented their 
capacities at the exhibition.

A great number of pavilions featured the 
veterinary medicine, including special medi-
cal equipment, a wide range of medical prod-
ucts and services for treatment and rehabilita-
tion of horses.

Foreign exhibitors demonstrated high 
achievements in manufacturing equestrian sport 
equipment, clothing and accessories for riders, 
as well as video equipment to monitor stables.

The XI International Scientific Conference 
“Turkmen Horses and World Art of Horse 
Breeding” took place in the conference hall 
of the Chamber of Commerce and Industry of 
Turkmenistan in the afternoon. It saw the partic-
ipation of more than 160 famous Turkmen and 
foreign hippologists, horse breeders, historians, 
ethnographers and other specialists.

Speaking at the plenary sessions, the con-
ference participants noted that the Akhal-Teke 
horse is not only a gift of nature but also a prod-
uct of the Turkmen people’s art of breeding. 
They also noted the importance of the forum as 
a platform for exchange of experiences in the 
field of horse breeding, new scientific research 
and discoveries in this field.

Other than that, as part of the celebration of 
Turkmen Horse Day, the International Associa-
tion of Akhal-Teke Horse Breeding held its 9th 
meeting in Ashgabat. It was attended by the 
President of Turkmenistan, President of the In-
ternational Association of Akhal-Teke Horse 
Breeding Gurbanguly Berdimuhamedov.

The meeting discussed issues related to the 
worldwide development of Akhal-Teke horse 
breeding and equestrian sport and the work on 
the popularization of this breed of horse in the 
world, especially in the regions where the asso-
ciation has its branches.

Speaking at the meeting, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov noted that the association mem-
bership currently accounts for 147 legal entities 
and individuals from 32 countries, and their num-
ber is growing every year, reflecting the increas-

The national holiday of Turkmenistan – 
Turkmen Horse Day – was celebrated 
in Ashgabat at the International Fair 

and XI International Scientific Conference titled 
“Turkmen Horses and the World Art of Horse 
Breeding”. 

This year’s thematic exhibition and scientific 
conference brought together representatives of 
50 leading companies from more than 20 coun-
tries, such as Russia, Germany, Great Britain, 
Uruguay, Georgia, the Czech Republic, Belarus, 
Turkey, Canada, France, Iran, China, Ukraine, 
Spain, Italy, the UAE, Pakistan, India and others.

Turkmenistan’s ministries, departments and 
entrepreneurs, as well as foreign guests repre-
senting national equestrian associations and 
clubs presented their achievements at the color-
fully decorated exhibition pavilions. Special-
ized construction companies, manufacturers 
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наездников, а также видеооборудования 
для наблюдения за конюшнями.

Во второй половине дня в конференц-за-
ле Торгово-промышленной палаты прош-
ла XI международная научная конферен-
ция «Туркменский скакун и мировое искус-
ство коневодства», собравшая свыше 160 
известных туркменских и зарубежных уче-
ных-иппологов, коневодов, историков, этно-
графов и других специалистов.

На пленарном заседании выступающие 
подчеркивали, что ахалтекинец является 
не только даром природы, но и результа-
том селекционного искусства туркменско-
го народа. Была отмечена значимость фо-
рума как площадки для обмена накоплен-
ным опытом в области коневодства, новы-
ми научными изысканиями и открытиями в 
этой сфере.

Кроме того, в Ашхабаде в рамках меро-
приятий в честь национального Праздни-
ка туркменского коня состоялось IX засе-
дание Международной ассоциации ахал-

ing scope of cooperation. According to the Turk-
men leader, the annual celebration of the Turk-
men horse in the last week of April is evidence of 
the Turkmen people’s deep respect for their belov-
ed horses and unsurpassed art of their breeding.

Then, there was held a ceremony to confer 
awards on the best Turkmen and foreign horse 
breeders for their great contribution to the devel-
opment of Akhal-Teke horse breeding and its pop-
ularization in the world. By the presidential decree, 
they were awarded the honorary title of Honored 
Horse Breeder of Turkmenistan. In conclusion, the 
Turkmen leader invited all the guests to take part 
in numerous events held throughout the country 
on the occasion of Turkmen Horse Day.

Turkmen Horse Day was celebrated on a 
large scale countrywide. The chief events of 
the holiday took place at the Akhal-teke Inter-
national Equestrian Complex with participation 
of President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov. President of the Republic of Ta-
tarstan of the Russian Federation Rustam Min-
nikhanov, who arrived in Ashgabat to partici-
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pate in the celebrations, was the guest of hon-
or of the festive events.

In total, there were held seven racing rounds 
for various distances, with 12 racers participat-
ing in each round.

On behalf of President Gurbanguly Berdimu-
hamedov, winners of the festive races, as well as 
winners of the 60-kilometer marathon and show 
jumping competitions held earlier were awarded 
cash and valuable prizes at a festive ceremony.

Winners of the marathon and show jump-
ing were awarded cash prizes worth USD 20 
000 each.

Winners of six races received cash priz-
es worth USD 20 000 each from various de-

текинского коневодства. В работе заседа-
ния принял участие Президент Туркменис-
тана, президент Международной ассоциа-
ции ахалтекинского коневодства Гурбангу-
лы Бердымухамедов.

В ходе заседания были рассмотрены во-
просы международного развития ахалте-
кинского коневодства и конного спорта, а 
также обсуждена работа по популяризации 
этой породы лошадей в мире, особенно в 
тех его регионах, где действуют отделения 
ассоциации.

Выступая на заседании, Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил, что в настоя-
щее время в состав ассоциации входят 147 



№ 3-4 (168-169) 2019

54
№ 3-4 (168-169) 2019

55

юридических и физических лиц из 32 госу-
дарств мира, и их число растет из года в 
год, что отражает расширяющиеся масшта-
бы сотрудничества. По словам туркменско-
го лидера, о глубоком уважении туркмен-
ского народа к своим любимым коням и не-

превзойденному искусству их выращива-
ния свидетельствует и ежегодное проведе-
ние в последнюю неделю апреля Праздни-
ка туркменского скакуна.

После выступления Президента состо-
ялась церемония награждения туркмен-
ских и иностранных коневодов, внесших 
большой вклад в развитие ахалтекинско-
го коневодства и его популяризацию в ми-
ре. Указом главы государства им были при-
своены почетные звания «Заслуженный ко-
невод Туркменистана». В заключение тур-
кменский лидер пригласил всех гостей при-
нять участие в многочисленных мероприя-
тиях, которые проводятся по всей стране 
по случаю национального Праздника тур-
кменского скакуна.

Главные его события, в которых принял 
участие Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов, прошли в Между-
народном ахалтекинском конноспортивном 
комплексе. Почетным гостем праздничных 
торжеств стал Президент Республики Татар-
стан Российской Федерации Рустам Минни-
ханов, специально приехавший в Ашхабад 
для участия в празднике.

Всего состоялось семь забегов на раз-
личные дистанции, в каждом из которых 
приняли участие по 12 скакунов.

Затем состоялась церемония вручения 
от имени Президента Гурбангулы Бердыму-
хамедова денежных и ценных призов побе-
дителям праздничных скачек, а также про-
веденных ранее марафона протяженностью 
60 километров и соревнований по конкуру. 
Чемпионам состязаний в марафоне и кон-
куре были вручены денежные призы – по 20 
тысяч долларов США.

Всадники, выигравшие в первых шести 
заездах, получили денежные призы от раз-
личных отраслей экономики Туркменистана 
в размере 20 тысяч долларов каждый. Побе-
дитель седьмого заезда, в ходе которого ра-
зыгрывался главный приз скачек, установ-
ленный Президентом Туркменистана, полу-
чил 30 тысяч долларов.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Хасан МАГАДОВ (фото) 

partments of Turkmenistan. The winner of the 
seventh race for the main prize established by 
the President of Turkmenistan received USD 
30.000.

Alexey TIKHORETSKIY
Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

W
orld Bicycle Day, which was es-

tablished by the UN General As-

sembly Resolution at the initiative of Ash-

gabat, was widely celebrated in Turkmen-

istan. A large-scale bicycle ride in Ash-

gabat with participation of President of 

Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhame-

dov was the main event of the celebration.

The head of state addressed thou-

sands of cycling fans before the start of 

the ride. The Turkmen leader congratu-

lated the participants of the bicycle ride 

on World Bicycle Day and noted that this 

international day promotes respect for 

the environment, improvement of peo-

ple’s health.

Following the official part, the President 

of Turkmenistan kick started a large-scale 

bicycle ride and cycled in the front line of 

cyclists. Large-scale bicycle rides and exhi-

bition sports performances were held in all 

regional centers of Turkmenistan. 

В 
Туркменистане широко отме-

тили Всемирный день велоси-

педа, учрежденный резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН по иници-

ативе Ашхабада. Главным событием 

праздника стал массовый велопробег 

в Ашхабаде, в котором принял участие 

Президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Глава государства в начале акции 

выступил перед тысячами любителей 

велосипедного спорта. Туркменский 

лидер поздравил участников велопро-

бега с Всемирным днем велосипеда 

и отметил, что этот международный 

праздник способствует бережному от-

ношению к окружающей среде, укре-

плению здоровья людей.

После этого Президент Туркменис-

тана дал старт массовому велопробегу 

и возглавил колонну велосипедистов. 

Массовые велопробеги и показательные 

спортивные выступления прошли во всех 

областных центрах Туркменистана. 

В 
Ашхабаде состоялась торже-

ственная церемония открытия 

Дней культуры Королевства Саудов-

ская Аравия. Для проведения куль-

турной акции, призванной содейство-

вать расширению туркмено-саудов-

ских контактов в гуманитарной сфе-

ре, в туркменскую столицу прибыли 

руководители и специалисты учрежде-

ний культуры, творческие коллекти-

вы, мастера народных ремесел Сау-

довской Аравии.

Первым мероприятием в рамках 

Дней саудовской культуры стал боль-

шой концерт артистов дружественного 

государства. Его программу состави-

ли выступления фольклорных коллек-

тивов, исполнивших народные песни.

В программе Дней культуры Коро-

левства Саудовская Аравия в Туркме-

нистане – выставка гравюр, а также 

фотовыставка. Предусмотрено зна-

комство гостей с музейными экспо-

зициями и достопримечательностями 

Ашхабада, посещение Государственно-

го историко-культурного заповедника 

«Древний Мерв». 

D
ays of Culture of the Kingdom 

of Saudi Arabia in Turkmeni-

stan kicked off at an official ceremony 

in Ashgabat. Heads of cultural organi-

zations and cultural workers, art groups 

and craftsmen of Saudi Arabia arrived 

in the Turkmen capital to participate in 

the cultural event to strengthen the Turk-

men-Saudi contacts in the humanitari-

an sphere.

Days of Saudi Arabian Culture opened 

with a gala-concert of artists of the 

friendly country. The concert program 

included the performances by folk groups 

who sang folk songs.

The program of Days of Culture of the 

Kingdom of Saudi Arabia in Turkmenistan 

featured an exhibition of engravings and 

a photo exhibition. The Saudi guests also 

viewed the museum exhibitions, went on 

a sightseeing tour of Ashgabat and visit-

ed the State Historical and Cultural Re-

serve “Ancient Merv.” 

В 
Туркменистане торжествен-

но отметили День туркменско-

го ковра. Центральными событиями 

праздника стали прошедшие в Ашха-

баде международная выставка «Тур-

кменские ковры – украшение мира» 

и XIX конференция Всемирной ассо-

циации ценителей туркменского ков-

ра. Для участия в этих мероприятиях 

в туркменскую столицу прибыли го-

сти из Германии, Франции, Китая, Са-

удовской Аравии, Турции, Афганиста-

на, Узбекистана и других государств.

В экспозиционных залах Нацио-

нального музея туркменского ковра 

и на площадках прилегающей к не-

му территории была развернута мас-

штабная выставка ковров и ковровых 

изделий. 

Во второй половине дня в конфе-

ренц-зале Министерства текстильной 

промышленности Туркменистана со-

стоялась XIХ конференция Всемир-

ной ассоциации ценителей туркмен-

ского ковра. На конференции туркмен-

ские и зарубежные эксперты обсудили 

актуальные вопросы изучения исто-

рии развития ручного ковроткачества 

в разных странах региона и мира. 

D
ay of Turkmen Carpet was fes-

tively celebrated in Turkmenistan. 

The International Exhibition “Turkmen 

Carpets – Adornment of the World” and 

the XIX Conference of the World Associ-

ation of Connoisseurs of Turkmen Car-

pet were the major events of the cele-

brations in Ashgabat. The festive events 

were attended by the guests from Ger-

many, France, China, Saudi Arabia, Tur-

key, Afghanistan, Uzbekistan and oth-

er countries.

A large-scale exhibition of carpets 

and rugs was set up in the exposition 

halls of the National Museum of Turk-

men Carpet and open spaces of the adja-

cent territory. 

In the afternoon, the XIX conference 

of the World Association of Connoisseurs 

of Turkmen Carpet was held in the con-

ference room of the Ministry of Textile 

Industry of Turkmenistan. At the confer-

ence, Turkmen and foreign experts dis-

cussed topical issues related to studying 

the history of development of handmade 

carpet weaving in different countries of 

the region and the world, as well as mu-

tual influence of traditions of decorative 

and applied art. 

На снимке: в Туркменистане широко отметили Всемирный день велосипеда.

Photo: World Bicycle Day was widely celebrated in Turkmenistan.ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

В 
Туркменистане прошли торже-

ства в честь Дня Конституции 

и Государственного флага. Основные 

праздничные мероприятия – церемо-

нии возложения цветов к монументу 

Конституции и главному флагу Тур-

кменистана состоялись в Ашхабаде 

при участии Президента Гурбангу-

лы Бердымухамедова. Туркменский 

лидер возложил венок к монументу 

Конституции, олицетворяющему не-

зыблемость основ демократического, 

правового, светского государства и 

единство туркменского народа.

По завершении церемонии возло-

жения цветов к монументу Консти-

туции торжества переместились на 

празднично украшенную площадь, 

где на 133-метровом флагштоке уста-

новлен главный флаг Туркменистана. 

Глава государства и участники празд-

ничных церемоний возложили цветы 

к Государственному флагу страны. 

На снимке: в Туркменистане отметили День туркменского ковра.

Photo: Day of Turkmen Carpet was celebrated in Turkmenistan.

T
urkmenistan celebrated Day of 

Constitution and National Flag. 

The celebration included flower-laying 

ceremonies in Ashgabat at the Monument 

to the Constitution and the Main Flag of 

Turkmenistan with participation of Pres-

ident Gurbanguly Berdimuhamedov. The 

Turkmen leader laid a wreath of lowers 

at the Monument to the Constitution that 

embodies the inviolability of the foun-

dations of the democratic, constitution-

al, secular state and unity of the Turk-

men people.

After the flower laying ceremony 

at the Monument to the Constitution, 

the celebration participants moved to 

the festively decorated square with the 

Main Flag of Turkmenistan flying on the 

133-meter high flagpole. The head of 

state and the festive ceremonies partic-

ipants laid flowers to the national flag of 

the country. 
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ТУРКМЕНИСТАН ПРИНЯЛ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ВОЗ

ВЫСОКОГО УРОВНЯ

TURKMENISTAN HOSTED WHO EUROPEAN HIGH LEVEL CONFERENCE

INVALUABLE CONTRIBUTION
TO WORLD EXPERIENCE

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД
В МИРОВОЙ ОПЫТ 

ЗДОРОВЬЕ / HEALTH
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В Ашхабаде с успехом прошла Ев-
ропейская конференция Всемир-
ной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) высокого уровня, посвященная 
профилактике и борьбе с неинфекционны-
ми заболеваниями (НИЗ). В работе форума 
приняли участие руководители и предста-
вители Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменис-
тана, Европейского бюро ВОЗ, уполномо-
ченные представители сфер здравоохра-
нения стран, входящих в Европейский ре-
гион ВОЗ, а также иностранные и туркмен-
ские журналисты.

На конференции были обсуждены во-
просы международного сотрудничества по 
профилактике и борьбе с НИЗ, а также опыт 
Туркменистана в этой области. Выступав-
шие на форуме отмечали, что принятие Аш-
хабадской декларации по профилактике и 
борьбе с НИЗ в 2013 году стало знаковым 
событием для Европейского региона. Дан-
ный документ закрепил основные положе-

The WHO European High Level Con-
ference on prevention and control of 
non-communicable diseases (NCDs) 

was successfully held in Ashgabat. The forum 
brought together leaders and representatives 
of the Ministry of Health and Medical Industry 
of Turkmenistan, the WHO European Bureau, 
authorized representatives of the health sec-
tors of WHO European Region countries, as 
well as foreign and Turkmen mass media.

The conference discussed issues relating to 
international cooperation in the sphere of pre-
vention and control of NCDs, as well as Turk-
menistan’s experience in this area. The forum 
participants noted that the adoption of the Ash-
gabat Declaration on the Prevention and Con-
trol of NCDs in 2013 was a landmark for Eu-
rope. This document laid down the core prin-
ciples and commitments in the sphere of com-
bating NCDs, serving as a guiding document 
for improvement of the health systems.

On the first day of the conference, Acting 
Director of the WHO Regional Office for Eu-

ния и обязательства в области борьбы с 
НИЗ и стал вектором для совершенствова-
ния систем здравоохранения.

В ходе первого дня конференции испол-
няющая обязанности директора Европей-
ского регионального бюро ВОЗ Пирожка 
Остлин высоко оценила долгосрочное со-
трудничество ВОЗ с Туркменистаном и вру-
чила туркменской стороне почетную грамо-
ту за выдающийся вклад в профилактику 
неинфекционных заболеваний.

По итогам первого дня конференции был 
организован брифинг, в ходе которого участ-
никам была представлена информация о 
сотрудничестве ВОЗ и Туркменистана в об-
ласти профилактики и борьбы с неинфекци-
онными заболеваниями.

В ходе второго дня заседания участники 
говорили о важности стратегического парт-
нерства между странами и международны-
ми организациями, в частности, со струк-
турами ООН и неправительственными ор-
ганизациями. Детально обсуждались во-
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просы, связанные с последствиями таба-
кокурения и употребления алкоголя в де-
ле профилактики и борьбы с неинфекцион-
ными заболеваниями. Также обсуждалась 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе про-
тив табака и разработка дальнейших пла-
нов в рамках Целей устойчивого развития. 
Здесь был отмечен эффективный вклад 
Туркменистана в разработку соответству-
ющих программ.

Отдельно рассматривались вопросы, 
связанные с детским ожирением, непра-
вильным питанием и онкологическими забо-
леваниями. В ходе выступлений была отме-
чена необходимость укрепления сотрудни-

rope Piroska Östlin praised the long-term co-
operation between WHO and Turkmenistan 
and presented the Turkmen side with the Cer-
tificate of Honor for its outstanding contribu-
tion to the prevention of non-communicable 
diseases.

The first day of the conference conclud-
ed with a briefing that informed the confer-
ence participants about cooperation be-
tween WHO and Turkmenistan in the sphere 
of prevention and control of non-communica-
ble diseases.   

On the second day of the conference, the 
participants emphasized the importance of 
strategic partnership between countries and 
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international organizations, namely the UN 
agencies and non-governmental organiza-
tions. The discussions focused on issues re-
lating to the consequences of tobacco smok-
ing and alcohol use in prevention and control 
of non-communicable diseases. In particu-
lar, the conference participants deliberated on 
the WHO Framework Convention on Tobac-
co Control and development of further plans 
in accordance with the Sustainable Develop-
ment Goals. They noted Turkmenistan’s effi-
cient contribution to the development of rele-
vant programs.

Other discussions covered issues relat-
ing to childhood obesity, malnutrition and on-

чества по разработке новых превентивных 
мер, сбору статистической информации и 
налаживанию систем по быстрому реагиро-
ванию на НИЗ.

Особое значение было уделено вопро-
сам равноправного доступа и приемлемо-
сти стоимости необходимых медицинских 
препаратов и техники, используемых при 
профилактике и лечении неинфекционных 
заболеваний. Участники сошлись во мне-
нии, что данные вопросы должны быть учте-
ны при разработке национальных программ 
и систем здравоохранения любой страны. 

Подводя итоги конференции, руководи-
тели Европейского бюро ВОЗ выразили при-
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знательность туркменской стороне за со-
действие в проведении столь значимого ме-
роприятия, которое способствует мобили-
зации усилий по содействию профилакти-
ке и борьбе с НИЗ, а значит, внесет вклад 
в общее дело по защите прав всех людей 
на обладание наивысшим уровнем здоро-
вья. Было зачитано обращение по итогам 
Европейской конференции ВОЗ высокого 
уровня по профилактике и борьбе с неин-
фекционными заболеваниями, адресован-
ное Президенту Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедову. 

Ахметджан НУРЫЕВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

cological diseases. In their presentations, the 
participants noted the need for strengthen-
ing cooperation in developing new preventive 
measures, provision of statistical data and es-
tablishment of systems for rapid response to 
NCDs.

The conference paid special attention to 
issues relating to equitable access and af-
fordability of necessary medicaments and 
equipment used for prevention and treatment 
of non-communicable diseases. The confer-
ence participants agreed that these issues 
should be taken into account when develop-
ing national programs and health systems in 
any country.

Summing up the conference, the leaders of 
the WHO European Bureau expressed their ap-
preciation to the Turkmen side for facilitating 
such a significant event that supported the mo-
bilization of efforts to promote prevention and 
combating NCDs, thus contributing to the com-
mon cause of protecting the rights of all people to 
the highest standard of health services. In con-
clusion, there was read out an Address to Presi-
dent of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhame-
dov on the outcomes of the WHO European High 
Level Conference on the Prevention and Control 
of Non-communicable Diseases.

Ahmetdzan NURIEV
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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СВИДЕТЕЛЬ 
ЧЕТЫРЕХ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
ФРАНЦУЗСКИЕ АРХЕОЛОГИ ПРОДОЛЖАЮТ ИССЛЕДОВАНИЕ УЛУГ-ДЕПЕ

FRENCH ARCHAEOLOGISTS CONTINUE EXCAVATIONS AT ULUG-DEPE

WITNESS OF FOUR MILLENNIA
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Проезжая на поезде, автобусе или 
автомобиле мимо железнодорож-
ной станции Душак, расположен-

ной примерно на половине пути между Аш-
хабадом и Мары, стоит приглядеться к от-
носительно ровному силуэту Копетдагского 
хребта, который прерывается в этой местно-
сти широкой впадиной. Там находится уще-
лье, слева и справа ограниченное двумя 
крутыми утесами. Отсюда и старинное на-
звание не только поселка, но и речки, сте-
кающей с горных вершин через это ущелье 
в долину. Душак на фарси означает «две 
части», «две стороны» или «два обрыва». 
Здесь, в сравнительно узкой полосе пла-

Going by train, bus or car past the 
Dushak railway station, which is lo-
cated about half way between Ash-

gabat and Mary, one should take a closer look 
at a relatively flat silhouette of the Kopetdag 
ridge that is interrupted in this place by a wide 
depression. There is a gorge with its left and 
right sides bounded by two steep cliffs. That is 
why not only the village but also the river flow-
ing down from the mountain peaks through this 
gorge into the valley bear the ancient name of 
Dushak. In Farsi language, it stands for “two 
parts”, “two sides” or “two cliffs”. This place is 
replete with dozens of burial mounds of vari-
ous sizes. They are concentrated in a compar-
atively narrow strip of a plateau between the 
mountain range and the Karakum desert as a 
reminder of the ancient oasis that once flour-
ished along the banks of Dushak.

The largest hill rises near the modern vil-
lage, but it is not the main local attraction. Pil-
grims come here daily in large groups to vis-
it the neighboring religious complex of Myalik 
Azhdar (literally – the Dragon Lord) that sprang 
up around a very long grave hillock that is now 
covered with marble and surrounded by a gar-
den. There are now new buildings to service 
the flow of visitors and a mosque with a high 
minaret that can be seen from afar. 

No one knows who was buried in the huge 
tomb on the edge of a large medieval necrop-
olis. Yet, one thing is clear. Myalik Azhdar, like 
many other holy places in Turkmenistan and 
neighboring countries, represents an Islamized 
pagan shrine. It can’t be ruled out that during 
the rule of Zoroastrianism there was a tem-
ple of fire or other ancient cults, as the entire 
surrounding area is full of swollen ruins. Many 
traces of old walls, an irrigation network and 
residential neighborhoods clearly demonstrate 
the level of urbanization of this area in the un-
thinkably distant past.

In the 19th century, local Turkmens called 
their region Etek. According to the Russian 
sources of that time, this place was called At-
ek. It is known from the medieval historical 
chronicles and geographic works that in the 
pre-Mongol era this place was the center of 

то между горной цепью и пустыней Караку-
мы сосредоточены десятки курганов раз-
ной величины, напоминая о том, что когда-
то вдоль берегов Душака процветал древ-
ний оазис. 

Самый крупный холм возвышается не-
подалеку от современного поселка, но не 
он является главной здешней достоприме-
чательностью. Ежедневно паломники едут 
большими группами к расположенному по 
соседству религиозному комплексу Мялик 
Аждар (дословно – Владыка-дракон), вырос-
шему вокруг очень длинного намогильно-
го холмика, ныне одетого в мрамор и окру-
женного садом. Теперь там стоят новые по-
стройки для обслуживания потока посети-
телей, мечеть с высоким минаретом, вид-
ным издалека. 

Никто не знает, кто погребен в циклопи-
ческих размеров гробнице на краю боль-
шого средневекового некрополя, но одно 
очевидно: Мялик Аждар, как и многие дру-
гие святые места в Туркменистане и сосед-

Hawerand – a rich province located between 
the modern cities of Kaahka and Serakhs – 
that was part of the Seljuk state. It was preced-
ed by the Parthian-Sasanian satrapy of Apa-
varktiken. And what was there before? There 
are no references in the written sources, but 
the archaeological excavations of Dushak’s 
fortifications indicate that they were built al-
ready in the early Eneolithic, that is, at least six 
thousand years ago! 

Pilgrims heading to the shrine of Myalik 
Azhdar go around a massive hill with the re-
mains of a very ancient settlement. It existed 
at the dawn of civilization and served as an un-
conditional center for the entire region. It is now 
called Ulug-Depe. It means “Great Hill” in Turk-
men language, which matches this description 
perfectly. It occupies 15 hectares of land, rising 
above the plain by about 30 meters. From its 
summit, one can see an impressive panorama 
of the area spreading around for tens of kilom-
eters. Two nearest settlements of approximate-
ly the same age and size – Namazga-Depe 
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них странах, представляет собой ислами-
зированное языческое святилище. Может 
быть, во времена господства зороастризма 
тут находился храм огня или иных древних 
культов, ведь вся территория вокруг полна 
оплывших руин. Многочисленные следы бы-
лых стен, ирригационной сети и жилых квар-
талов наглядно говорят о степени урбани-
зации этой местности в немыслимо дале-
ком прошлом. 

В XIX веке жившие здесь туркмены назы-
вали свой край Этеком, а в русских источни-
ках того времени писали Атек. Из средневе-
ковых исторических хроник и географиче-
ских сочинений известно, что в домонголь-
скую эпоху тут располагался центр Хавера-
на – богатой провинции между нынешними 
городами Каахка и Серахс, входившей в со-
став Сельджукского государства. Ей пред-

and Altyn-Depe – are inferior to it in terms of 
thickness of the cultural layer, although they 
occupy a larger area. Ulug-Depe is located ex-
actly in the middle – 45 kilometers in both di-
rections. In contrast to these two much more 
famous monuments, Ulug-Depe is a long-liv-
ing settlement. It developed almost continu-
ously for about four thousand years, passed all 
the stages of the Bronze Age and was aban-
doned by people only in the Iron Age, shortly 
before the emergence of the powerful state of 
Achaemenids in this part of Asia. By that time, 
Namazga and Altyn had long turned into dead 
hills.

The honor of scientific discovery of Ul-
ug-Depe belongs to Ashgabat’s archaeolo-
gist and pioneer Alexander Marushchenko, 
who was the first to explore it almost 90 years 
ago, in 1930. There was no opportunity to dig 

шествовала парфяно-сасанидская сатра-
пия Апаварктикена. А еще раньше? Об этом 
молчат письмена, но археологические рас-
копки душакских городищ свидетельству-
ют, что возникли они еще в период ранне-
го энеолита, то есть не менее шести тысяч 
лет назад! 

Паломники, направляясь к святыне Ме-
лик Аждар, огибают массивную горку, пред-
ставляющую собой остатки очень древнего 
поселения. Оно существовало на заре ци-
вилизации и служило безусловным цент-
ром всей округи, а сейчас называется Улуг-
депе. По-туркменски это означает «Великий 
холм», что точно соответствует его параме-
трам: занимающий 15 гектаров земли, он 
возвышается над равниной примерно на 30 
метров. С его вершины открывается впечат-
ляющая панорама местности на десятки ки-
лометров вокруг. Два ближайших к нему го-
родища примерно того же возраста и габа-
ритов – Намазга-депе и Алтын-депе – усту-
пают ему толщиной культурного слоя, хотя 
превосходят по площади. Улуг-депе нахо-
дится точно посередине между ними: 45 ки-
лометров в обе стороны. В отличие от двух 
этих гораздо более известных в науке па-
мятников Улуг-депе – поселение-долгожи-
тель. Оно развивалось почти непрерывно 
около четырех тысяч лет, прошло все эта-
пы эпохи бронзы и было оставлено людьми 
только в железном веке, незадолго до воз-
никновения в этой части Азии могуществен-
ной державы Ахеменидов. Намазга и Алтын 
к тому времени уже давно превратились в 
мертвые холмы.

Честь научного открытия Улуг-депе при-
надлежит ашхабадскому археологу-перво-
проходцу Александру Марущенко, который 
первым обследовал его почти 90 лет назад, 
в 1930 году. По его следам здесь впослед-
ствии побывало немало специалистов, пре-
жде чем в 1967 году начались раскопки. Их 
возглавил другой выдающийся археолог  – 
Виктор Сарианиди. В течение четырех по-
левых сезонов он сделал несколько глубо-
ких шурфов на разных участках городища, 
установив его возраст и культурную принад-

a monument at that time and many specialists 
followed his steps before the excavations be-
gan in 1967. The excavation work was head-
ed by another prominent archaeologist Victor 
Sarianidi. In four field seasons, he made sev-
eral deep holes in various parts of the settle-
ment, establishing its age and cultural affilia-
tion. He did not have the chance to continue 
the excavations at Ulug-Depe, as he started 
parallel exploration works in Northern Afghan-
istan and Mary region of Turkmenistan, where 
he discovered a previously unknown civiliza-
tion of the Bronze Age that he called the Bac-
trian-Margian archeological complex. Yet, the 
hidden secrets of Ulug-Depe continued excit-
ing the scientist.

Thirty years later, when the French-Turk-
men Archaeological Mission (MAFTUR) was 
established, Professor Sarianidi recommended 



№ 3-4 (168-169) 2019

74
№ 3-4 (168-169) 2019

75

лежность. Продолжить изучение Улуга ему 
не довелось, так как в те годы он начал па-
раллельные работы в Северном Афганиста-
не и в Марыйской области Туркменистана, 
где открыл неведомую прежде цивилизацию 
эпохи бронзы, которую назвал Бактрийско-
Маргианским археологическим комплексом. 
Но нераскрытые тайны Улуг-депе продолжа-
ли волновать ученого. 

Тридцать лет спустя, когда была созда-
на Туркмено-французская археологическая 
миссия (MAFTUR), профессор Сарианиди 
посоветовал ее руководителю и своему дав-
нему другу Оливье Леконту вплотную за-
няться этим перспективным памятником. 

that the mission leader and his longtime friend 
Olivier Leconte get down to exploration of this 
promising monument in earnest. Taking heed 
of this recommendation, Professor Leconte be-
gan excavations at Ulug-Depe in 2001. Their 
results exceeded all expectations. Science 
got new data on one of the most intriguing ep-
isodes of the ancient history of this region, and 
the collections of Turkmen museums received 
colorful and expressive exhibits.

In the first decade of work at Ulug-Depe un-
der the leadership of Leconte, the old excava-
tions by the Sarianidi expedition were cleared 
and a new stratigraphic section was cut at the 
foot of the hill. A magnetic survey of ten hec-
tares of the upper part of the settlement, car-
ried out in the third season of work, revealed 
the remains of a large urban settlement of the 
late iron period, including a strong citadel – a 
kind of “acropolis”, a large storage building and 
an impressive palace complex. When all this 
was excavated, it turned out that this quadrate 
citadel (the length of each side is 40 meters) 
stood on a platform of mud bricks that hid older 
buildings on the lower level.

The citadel was well protected by a well-
thought-out defense system. There are a lot 
of holes on the external facades that served 
as gun-ports for archers. The second wall, 
the inner one, also with niches and holes, en-
closed the “core” of the building that accom-
modated premises that obviously served as 
a warehouse of some carefully protected val-
ues. The way they were sealed proves that 
they were kept under strict control by the local 
administration.

A bypass corridor ran along the outer wall of 
the citadel. Its roof supported the terrace of the 
upper floor that stood completely destroyed. 
The citadel was badly damaged in the fire, but 
it was repaired later, and its outer walls were 
painted in bright red. The remains of a num-
ber of simple residential buildings were found 
to the south of the citadel. A fortress wall, more 
than two meters thick and, probably, of impres-
sive height, was also clearly seen. The gate 
location was also identified. The major stock 
of the city was apparently stored in a huge 

Вняв рекомендации, в 2001 году профес-
сор Леконт начал раскопки Улуг-депе. Их 
результаты превзошли все ожидания: нау-
ка обогатилась новым знанием об одном из 
самых интригующих эпизодов древней исто-
рии этого региона мира, а коллекции тур-
кменских музеев пополнились яркими и вы-
разительными экспонатами.

За первое десятилетие раскопок Улуга 
под руководством Леконта были расчище-
ны старые раскопы экспедиции Сарианиди 
и заложен новый стратиграфический раз-
рез у подножия холма. Магнитная съемка 
десяти гектаров верхней части городища, 
выполненная в третий сезон работ, выя-

60-meter long building, consisting of a number 
of very narrow chambers. All these buildings 
date back to the late stage of life at Ulug-Depe. 
They were built around the IX century BC.

French excavations confirmed that of all 
Central Asian settlements of the ancient farm-
ers Ulug-Depe has the longest history – from 
the early Aeneolithic to the end of the Iron 
Age, including, perhaps, the Achaemenid pe-
riod. The settlement reached its greatest size 
in the era of early and developed Bronze Age, 
and from the middle of the second millennium 
BC its area sharply decreased. At the same 
time, some individual buildings – small estate 
fortresses – have been spotted within the ra-
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вила остатки большого городского поселе-
ния периода позднего железа, включающе-
го мощную цитадель – своего рода «акро-
поль», крупное здание хранилища и вну-
шительный дворцовый комплекс. Когда все 
это было раскопано, то оказалось, что ква-
дратная в плане цитадель (длина каждой 
стороны составляет 40 метров) стояла на 
платформе из сырцового кирпича, скрыва-
ющей более ранние постройки на нижнем 
уровне. 

Цитадель была хорошо защищена про-
думанной системой обороны: на внешних 
фасадах есть множество отверстий, слу-
живших амбразурами для лучников. Вто-
рая стена, внутренняя, также с нишами-
проемами, ограждала «ядро» здания, где 
располагались помещения, служившие, 
судя по всему, в качестве склада каких-
то тщательно охраняемых ценностей. То, 
как они были запечатаны, свидетельству-
ет о строгом контроле со стороны местной 
администрации. 

dius of up to one kilometer from the foot of the 
hill, including the territory of the Myalik Azhdar 
complex.

Eventually, as a result of excavations, in ad-
dition to the unearthed architecture, a myriad 
of artifacts was obtained. They include a va-
riety of pottery, bronze and stone products: 
grain grinders, mortars, jewelry, seal amulets 
and their prints on ceramics and clay. The in-
habitants of Ulug-Depe were engaged not on-
ly in irrigated agriculture and animal husband-
ry. Excavations of clay furnaces testify to inten-
sive craft activities, while the discovery of exot-
ic materials such as turquoise and lapis lazu-
li beads demonstrates connection with very re-
mote regions.

Terracotta figurines, primarily of women, 
depicting the goddess of fertility, make a spe-
cial group of finds. There was unearthed even 
a workshop where these figurines were made 
in large quantities. As for the everyday crock-
ery, a whole series of pieces of broken crock-
ery and intact painted bowls with the so-called 

Вдоль внешней стены цитадели тянулся 
обводной коридор. Его крыша поддержива-
ла террасу верхнего, полностью разрушен-
ного этажа. Цитадель сильно пострадала в 
результате пожара, но затем была отремон-
тирована, а ее внешние стены окрашены в 
ярко-красный цвет. Южнее обнаружились 
остатки ряда простых жилых домов. Четко 
проявилась и крепостная стена толщиной 
более двух метров и, вероятно, внушитель-
ной высоты. Удалось определить и место 
расположения ворот. Основные запасы го-
рода хранились, судя по всему, в огромном 
здании длиной 60 метров, состоящем из ря-
да очень узких камер. Все эти сооружения 
датируются поздним этапом жизни на Улуг-
депе, их строительство велось около IX ве-
ка до нашей эры. 

Французские раскопки подтвердили, что 
из всех центральноазиатских поселений 
древних земледельцев Улуг-депе имеет са-
мую длинную историю: от раннего энеоли-
та до конца железного века, включая, воз-
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можно, и ахеменидский период. Наиболь-
ших размеров поселение достигало в эпо-
ху ранней и развитой бронзы, а с середины 
II тысячелетия до нашей эры его площадь 
резко сократилась. Правда, отдельные по-
стройки – мелкие крепости-усадьбы – отме-
чаются в радиусе до километра от подножия 
холма, включая территорию комплекса Мя-
лик Аждар. 

Конечно, в результате раскопок кроме 
вскрытой архитектуры получено несметное 
количество артефактов. Это разнообразная 
гончарная посуда, бронзовые и каменные из-
делия: зернотерки, ступки, украшения, печа-

ти-амулеты и их оттиски на керамике и гли-
не. Жители Улуг-депе занимались не только 
орошаемым земледелием и животноводст-
вом: раскопки глиняных печей свидетельст-
вуют об интенсивной ремесленной деятель-
ности, а открытие экзотических материалов, 
таких, как бусы из бирюзы и ляпис-лазури, от-
ражает наличие связей с очень отдаленны-
ми регионами. 

Особую группу находок составляют тер-
ракотовые статуэтки, прежде всего женские, 
изображающие богиню плодородия. Раско-
пана даже мастерская, где их изготавливали 
в большом количестве. Что касается обыч-

carpet ornament and schematic painting of an-
imals typical of the Eneolithic were found at 
Ulug-Depe.

According to Julio Bendezu-Sarmiento, 
the pupil and successor of Professor Leconte 
to the post of director of MAFTUR, a very rich 
burial of the Middle Bronze Age (2500-2000 
BC) that was excavated in 2014 proved the in-
ternational importance of this place in prehis-
toric times. There was found convincing evi-
dence of existence of specialized crafts, such 
as ceramics, metallurgy and stone-cutting art. 
Studies of ceramic products revealed impor-
tant technological changes in the methods of 
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ной посуды, то Улуг-депе дал целую серию 
черепков и целых расписных чаш с так на-
зываемым ковровым орнаментом и схема-
тичными изображениями животных, типич-
ными для эпохи энеолита. 

По словам Хулио Бендезу-Сармиенто – 
ученика и преемника профессора Леконта 
на посту директора MAFTUR, обнаруженное 
в 2014 году очень богатое погребение пе-
риода средней бронзы (2500–2000 годы до 
нашей эры) показало международное зна-
чение этого места в доисторические вре-
мена. Здесь выявлены яркие следы нали-
чия специализированных ремесел: керами-
ки, металлургии и камнерезного искусства. 
Исследования керамических изделий пока-
зали важные технологические изменения в 
способах их производства, а найденный в 
этом погребении комплект каменных ваз и 
кубков стал настоящей сенсацией. 

their production, and the discovery of a set of 
stone vases and cups in this burial was truly 
sensational.

It was perhaps for the first time in the ar-
chaeological practice that such a great num-
ber of alabaster vases of various shapes and 
sizes were found. Such utensils had never 
been used in everyday life. They had signif-
icant value, given the materials from which 
they were made and difficulties associated 
with their delivery. Being part of the funer-
al offerings, they naturally had some purely 
symbolic meaning.

Alabaster is semitransparent white gypsum 
with marble streaks that looks like chalcedony 
onyx. It is difficult to determine the exact na-
ture of the stone used for these vases, as long 
as there is no physical and chemical analy-
sis of it. However, it can be argued that many 
of the vessels appear to come from the same 

Пожалуй, это первый случай в археоло-
гической практике, когда обнаружено такое 
количество алебастровых ваз самых разных 
форм и размеров. Подобные изделия никог-
да не использовались в быту. Они имели 
значительную ценность, обеспечиваемую 
материалами, из которых сделаны, и труд-
ностями, связанными с их доставкой. Став-
шие частью погребальных приношений, они, 
разумеется, обладали каким-то сугубо сим-
волическим значением. 

Алебастр – это полупрозрачный белый 
гипс с мраморными прожилками, похожий 
на халцедоновый оникс. Конечно, трудно 
определить точную природу камня, исполь-
зованного для этих ваз, пока нет его физи-
ко-химического анализа. Тем не менее мож-
но утверждать, что многие из найденных со-
судов, похоже, происходят из одного и то-
го же источника, поскольку на всех пред-

source, since the same streaks can be seen 
on all items. The nearest to Ulug-Depe de-
posits of such stones are located in Koytend-
ag, in the south-east of Turkmenistan. At the 
same time, cylindrical cups were among the 
items that were traded by the Indus civilization. 
These connections are confirmed by the treas-
ures of Quetta that account for two “bowls” of 
the same type.

In that period of time, stone and metal items 
were typical for proto-cities and countries, and 
an apparently imported painted vase found in 
the same tomb at Ulug-Depe remains a com-
pletely unique discovery in Central Asia. It 
shows that even such fragile items of great val-
ue could also travel long distances. Dr. Bend-
ezu-Sarmiento shared this notion with the staff 
of the Museum of Fine Arts of Turkmenistan 
when he turned a collection of unique finds to 
them for permanent storage.
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метах можно видеть одинаковые прожилки. 
Ближайшие к Улуг-депе месторождения та-
ких камней находятся в Койтендаге на юго-
востоке Туркменистана, но бокалы с цилин-
дрическим корпусом входят в число пред-
метов, которыми торговала цивилизация 
Инда. Эти связи подтверждают сокровища 
Кветты, среди которых есть две «чаши» та-
кого же типа.

В те времена между протогородами и 
странами обычно циркулировали каменные 
и металлические предметы, в то время как 
явно импортная расписная ваза, обнару-
женная в той же гробнице на Улуг-депе, по-
ка остается совершенно уникальным откры-
тием в Центральной Азии. Это показывает, 
что даже такие хрупкие объекты, имеющие 
большую ценность, также могли путешест-
вовать на большие расстояния. Об этом до-
ктор Бендезу-Сармиенто рассказал сотруд-
никам Музея изобразительных искусств Тур-
кменистана, передавая им коллекцию уни-
кальных находок на постоянное хранение. 

Говоря о деятельности туркмено-фран-
цузской миссии на Улуг-депе, нельзя не упо-

мянуть о замечательной археологической 
базе, которую построил в поселке Душак 
профессор Леконт и передал в управление 
Государственному историко-культурному 
заповеднику «Абиверд». Там созданы все 
необходимые условия для жизни и лабора-
торной работы экспедиции во время поле-
вых сезонов, а также проводятся регуляр-
ные научно-практические семинары по ре-
ставрации находок. Наряду со специалиста-
ми заповедников в этих занятиях участвуют 
реставраторы из музеев Ашхабада и Мары, 
а также студенты соответствующей специ-
альности из Туркменского государственно-
го института культуры. 

Нынешним летом Оливье Леконту испол-
нилось бы 70 лет. Совсем немного он не до-
жил до своего юбилея, но оставил способ-
ных учеников в Туркменистане и во Фран-
ции, которые продолжают дело его жизни. 
Раскопки Улуг-депе рассчитаны еще на мно-
го лет, и пока никто не знает, какие новые 
сюрпризы преподнесет в будущем Вели-
кий холм.

Руслан МУРАДОВ

Speaking about the research work of the 
French-Turkmen mission at Ulug-Depe, one 
cannot but mention the remarkable archae-
ological base that Professor Leconte built in 
the village of Dushak and transferred in trust 
of the State Historical and Cultural Preserve 
“Abiverd”. There were created all necessary 
conditions for living and laboratory work of ex-
peditions during field seasons. Regular sci-
entific and practical seminars on restoration 
of the finds are also held there. Along with 
the specialists of the Preserve, such semi-
nars bring together restorers from the Ash-
gabat and Mary museums and subject-relat-
ed students from the Turkmen State Institute 
of Culture.

This summer, Olivier Leconte would have 
turned 70 years old. He did not live to celebrate 
his anniversary birthday, but he left behind tal-
ented students in Turkmenistan and France, 
who continue the work of his life. The excava-
tions at Ulug-Depe will continue for many more 
years, and so far no one knows what new sur-
prises the Great Hill will bring in the future.

Ruslan MURADOV
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Поводом для новой встречи с на-
родным художником Туркмениста-
на скульптором Сарагтом Бабае-

вым послужила персональная выставка, про-
шедшая в феврале в ашхабадской галерее 
Союза художников и отразившая важные 
этапы творческого пути Мастера, чьи мону-
ментальные композиции стали своеобразной 
визитной карточкой Туркменистана. 

Экспозицию, объединившую свыше трех-
сот работ разных лет, стилей и жанров, с 
полным на то основанием можно назвать от-
четным мероприятием. И не только потому, 
что она посвящалась 70-летнему юбилею 
художника. Держать экзамен перед людьми 
– жизненная и творческая позиция Сараг-
та Бабаева. Не случайно поздравить скуль-

A solo exhibition of works by sculptor 
Saragt Babayev at the Ashgabat Gal-
lery of the Union of Artists this Febru-

ary provided another opportunity to meet the Peo-
ple’s Artist of Turkmenistan. The exhibition ex-
posed visitors to Saragt Babayev’s career mile-
stones, whose monumental compositions now 
serve as a kind of visiting card of Turkmenistan.

 The exhibition presented over three hundred 
works of different years, styles and genres. One 
could call it, and with good reason, a reporting 
exercise. It was not only for the fact that the ex-
hibition marked the artist’s 70th birthday anni-
versary. Standing the test of public opinion has 
always been Saragt Babayev’s philosophy in life 
and art. So, it was not by accident that not only 
friends, colleagues and numerous students but 

птора, полюбоваться его известными рабо-
тами, увидеть новые пришли не только дру-
зья, коллеги и многочисленные ученики, но 
и самые разные люди – поклонники его яр-
кого и самобытного таланта. А за время про-
ведения вернисажа его посетили более ты-
сячи человек.

Мастеру всегда было важно, что скажут, 
что подумают о нем люди. И так было с юно-
сти, с того времени, когда паренек из сель-
ской глубинки стал ощущать желание до-
стичь совершенства во всем, за что бы он 
ни брался. Такой вывод я делаю из беседы с 
художником, которая проходит в его мастер-
ской среди работ, каждая из которых часть 
биографии и интересной судьбы. 

Глядя на Сарагта, энергичного, с неувя-
дающим блеском живых и проницательных 
глаз под черными густыми бровями, наблю-
дая за движением его сильных, выразитель-
ных рук и тонких музыкальных пальцев, убе-
ждаюсь, что для личности, увлеченной сво-
им делом, возраст лишь повод для воспоми-
наний. А их хватило бы не на одну жизнь. В 
памяти художника события и люди, благода-
ря которым сложилось его мировосприятие 
и оригинальный творческий почерк.

После окончания службы в армии Са-
рагт вернулся к давней мечте – поступле-
нию в ашхабадское художественное учили-
ще. После занятий на скульптурном отделе-
нии Туркменского государственного художе-
ственного училища еще по шесть часов он 
работал в подвальной мастерской, лепил и 
ваял, не сомневаясь, что труд, к которому 
приучен с детства, поможет стать лучшим и 
покорить следующую ступень – Московский 
государственный художественный институт 
имени В.И. Сурикова.

Конкурс в Суриковский был огромен. 
Квот не было, поступал на общих основа-
ниях. Даже сдать документы удалось не 
всем. Но труд Сарагта был оценен. Набрав 
28 баллов в творческих испытаниях, он стал 
вторым в списке претендентов. А впере-
ди еще был диктант по русскому языку, где 
шансов практически не было. По совету 
старших друзей будущий скульптор отважно 

also all kinds of people – admirers of his out-
standing and original talent – came to congrat-
ulate the sculptor, feast their eyes on his famous 
works and see the new ones. In total, over one 
thousand people visited the exhibition. 

The artist has always cared about what peo-
ple think about him. It has been this way since his 
youth, when a boy from rural backwoods began to 
feel the desire to achieve perfection in everything 
he undertook. I draw such conclusion from my 
conversation with the artist that we had in his 
workshop, surrounded by his works, each of which 
is part of his biography and interesting life path.

Looking at Saragt, an energetic man with un-
fading glitter of lively and penetrating eyes un-
der black thick eyebrows, watching the move-
ments of his strong, expressive hands and thin 
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направился в приемную Министерства куль-
туры. Парень «из сердца туркменских Ка-
ракумов», так он себя представил, был при-
нят самой Екатериной Алексеевной Фурце-
вой. Бесконечно был рад тому, что женщи-
на в ранге министра культуры, прикусив гу-
бу, видимо, чтобы не рассмеяться, сказала, 
что он поспешил. «Двойку тебе еще не по-
ставили, а вот как поставят, так и приходи». 

Заручившись такой поддержкой, юноша 
прямо по перилам спустился со второго эта-
жа в самом оптимистичном расположении 
духа. И действительно, тройка по русско-
му не помешала быть зачисленным. Сре-
ди первокурсников он был самым старшим 

musical fingers, I could see that for an individu-
al, who is passionate about his work, age is only 
a reason for memories. And there are so many 
of them that even one life would not have been 
enough. The artist remembers the events and 
people who helped him develop his worldview 
and original artistic style.

After finishing his military service that Saragt 
returned to his old dream, i.e. to enter the Ash-
gabat Art School. He worked for six hours after 
classes in a basement workshop at the sculptur-
al department of the Turkmen State Art School. 
He sculpted and modeled without doubting that 
the hard work that he was used to since child-
hood would help him become the best and con-
quer the next step – the Moscow State Art Insti-
tute named after Surikov.

Admission to the Surikov Institute was very 
competitive. There were no quotas and he com-
peted with others on equal terms. Not everyone 
even succeeded to submit an application. How-
ever, Saragt’s persistence was rewarded. Having 
scored 28 points in art tests, he was second in the 
list of applicants. Yet, a Russian language dicta-
tion test was still ahead and he had practically no 
chance. As advised by his senior friends, the fu-
ture sculptor bravely goes to the reception room of 
the Ministry of Culture. He introduced himself as 
“a boy from the heart of the Turkmen Karakum de-
sert” and ... he was received by Yekaterina Alek-
seevna Furtseva herself. He was infinitely pleased 
that a high-ranking woman, biting her lip, appar-
ently so as not to laugh, said that he came too ear-
ly. “You haven’t been given a poor mark yet, but if 
they do, come to me.”

Having secured such support, the young 
man slid down a handrail from the second floor 
in the most cheerful mood. Indeed, three points 
out of five for a test in the Russian language 
opened the Surikov Institute’s doors for him. He 
was the most senior and experienced among 
freshmen and therefore he believed that he did 
not have time to waste on trifles. Student par-
ties were not for him. He even hang a sign on 
the door of his dorm room saying, “Before you 
enter, think first, if you are welcome here!”

Recalling the people that deeply influenced 
his professional development, Saragt speaks 

и опытным, а потому считал, что нет у не-
го времени размениваться на пустяки. Сту-
денческие развлечения не прельщали, да-
же на двери своей комнаты в общежитии он 
прикрепил листок с надписью: «Прежде чем 
войти, подумайте, нужны ли вы здесь».

Вспоминая о личностях, оставивших глу-
бокий след в его профессиональном ста-
новлении, Сарагт с большим почтением 
говорит о своем учителе – выдающемся 
скульпторе-монументалисте, народном ху-
дожнике СССР Михаиле Федоровиче Бабу-
рине. Мастеру было около семидесяти лет, 
в молодом трудолюбивом туркменском ху-
дожнике опытный педагог увидел перспек-
тивного последователя, с которым хотел 
продолжить совместную работу. Школа Ба-
бурина – мощная основа, на которую ложил-
ся приобретаемый с годами опыт и из кото-
рой выкристаллизовывался свой почерк, 
свой оригинальный стиль монументальной 
скульптуры.

В творческом арсенале художника – 
станковая, монументальная, декоративная 
скульптура. Мастеру свойственно богатст-
во пластических трактовок, тонкое чувст-
во пространства и дух экспериментаторст-
ва. Уже в ранних его произведениях ощути-
мо тяготение к строгой гармонии пластиче-
ских форм и философский подтекст, позво-
ляющий создавать многослойные образы, 
заставляющие людей не только прочиты-
вать заложенные в них мысли художника, 
но и привносить в их понимание свое виде-
ние. Одним словом, думать.

Художественный мир Сарагта Бабаева 
при всей своей реалистической достовер-
ности необычайно поэтичен и лиричен. Тема 
искусства – одна из главных в творчестве 
туркменского скульптора. В галерее обра-
зов – поэты и писатели, музыканты и компо-
зиторы, бахши, коллеги-художники, киноре-
жиссеры, артисты. Достаточно напомнить о 
портретах и оригинальных композициях, по-
священных поэтам-классикам и его выдаю-
щимся современникам – Нуры Халмамедо-
ву, Гурбанназару Эзизову, знаменитым бах-
ши-музыкантам – Сахи Джепбарову, Ораз-

with great reverence of his teacher – the out-
standing mural sculptor, People’s Artist of the 
USSR Mikhail Fedorovich Baburin. The master 
was about seventy years old. An experienced 
teacher viewed a young diligent Turkmen art-
ist as a promising follower with whom he want-
ed to continue working together. The Baburin 
School was a powerful foundation upon which 
Saragt built his experience over the years and 
crystalized his own original style of monumen-
tal sculpture.

Easel, monumental and decorative sculp-
ture are part of the sculptor’s art arsenal. He is 
known for various plastic interpretations, a sub-
tle sense of space and passion for experimen-
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гельды Ильясову, Довлетгельды Окдиро-
ву. Только за один 2007 год им были созда-
ны портреты Изата Клычева, Джума Джу-
мадурды, Чары Амангельдыева, Бабасары 
Аннамурадова, каждый из которых пред-
ставляет сложную и живую характеристи-
ку многогранной личности, передает в пла-
стике движение мысли и душевные порывы 
художников.

Среди самых дорогих сердцу работ, при-
несших настоящее признание, Сарагт Баба-
ев называет памятник Алты Карлиеву, кото-
рый долгие годы находился на киностудии 
«Туркменфильм». В процессе работы над ним, 
вспоминает скульптор, я изучал архивные фо-
тографии, которые предоставил сын режиссе-
ра Мурад, но окончательно образ сложился 
после просмотра кинопроб к фильму «Тайны 
мукама». Увиденный в работе Карлиев пред-
стал в образе волевого, энергичного и однов-
ременно романтичного человека. 

Критики не раз отмечали присущую 
скульптурному стилю художника черту – 
романтизм. В его работах при всей их реа-
листической конкретности отчетливо звучат 
размышления об общечеловеческих идеа-
лах. Безусловно, произведения отражают 
характер их автора – оптимиста, миротвор-
ца и романтика. Не случайно в числе люби-
мых скульптор называет композицию, посвя-
щенную легендарному герою Героглы в Да-
шогузе, монумент в честь прославленного 
скакуна Янардага – официального симво-
ла страны, изображенного на Государствен-
ном гербе Туркменистана, и скульптуру пев-
ца любви и красоты Гараджаоглана. В этих 
творениях особо ощутимы извечные осно-
вы бытия, красота и гармония. 

Даже величественный образ полковод-
ца и правителя Огузхана в фонтанном ком-
плексе «Огузхан и сыновья» – одна из ярких 
работ знаменитого автора – создан худож-
ником безоружным. Он символически под-
черкивает мысль, что мощь и сила заклю-
чаются не в оружии. Художник видит и по-
казывает духовное богатство героя, стой-
кость, благородство, преданность Отечест-
ву. Эта монументальная композиция, распо-

tation. Already in his early works, Saragt had a 
bent for strict harmony of plastic forms and phil-
osophical overtones that allowed him to create 
multi-layered images that enable people not on-
ly read the artist’s thoughts but also bring their 
own vision into the context. In other words, they 
make people think.

Saragt Babaev’s art world, with all its real-
istic authenticity, is unusually poetic and lyri-
cal. The theme of art is one of the main themes 
in the Turkmen sculptor’s works. The gallery of 
images that he created includes poets and writ-
ers, musicians and composers, bakhshi and 
fellow artists, filmmakers and actors. Suffice it 
to recall the portraits and original compositions 
dedicated to the classic poets and his outstand-
ing contemporaries such as Nury Khalmamed-
ov, Gurbannazar Ezizov, famous bakhshi musi-
cians Sahi Jepbarov, Orazgeldy Ilyasov, Dov-
letgeldy Okdirov. In 2007 alone, he made por-
traits of Izat Klychev, Juma Jumadurdy, Chary 
Amangeldiyev, Babasary Annamuradov, each 
of whom presents a complex and colorful char-
acter of a multi-faceted personality, conveys in 
plastic the movement of thought and spiritual 
impulses of the artists.

Among the dearest works that earned him 
real recognition, Saragt Babayev refers to the 
monument to Alty Karliev that stood for many 
years in the territory of Turkmenfilm studio. Ac-
cording to the sculptor, “when I worked on it, I 
looked up the archive photographs that were 
provided by the son of the film director, Murad. 
However, I was able to come up with the final 
image only after watching the screen tests for 
the film “Secrets of Mukam”. At work, Karliev ap-
peared to be a strong-willed, energetic and at 
the same time romantic person.

Critics have repeatedly noted the charac-
teristic feature of the artist’s sculptural style – 
romanticism. For all its realism, the sculptor’s 
reflections on the universal values are clearly 
seen in his works. Naturally, the works reflect 
the character of their author – optimist, peace-
maker and romantic. It is not by chance that 
among his favorite sculptures Saragt cites a 
composition dedicated to legendary hero Gero-
gly in the city of Dashoguz, a monument in hon-
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ложенная на въезде в международный аэ-
ропорт Ашхабада, – первая достопримеча-
тельность, с которой знакомятся гости тур-
кменской столицы. 

Среди героев Сарагта Бабаева – исто-
рические личности, полководцы и правите-
ли разных эпох, политические деятели сов-
ременности, ученые, люди, прославившиеся 
своим трудом. Несколько изваяний, посред-
ством которых Бабаев совместно со свои-
ми коллегами увековечил образы великих 
героев туркменской истории, установлены 
в Парке Независимости. Памятники выдаю-
щимся деятелям науки и культуры – в скве-
ре «Ылхам» («Вдохновение»). 

or of famous horse Yanardag, the official sym-
bol of the country depicted on the State Emblem 
of Turkmenistan and the sculpture of the sing-
er of love and beauty, Garajaoglan. The eternal 
foundation of life, beauty and harmony are es-
pecially pronounced in these works.

Even the majestic image of commander and 
ruler Oguzkhan appears unarmed. This image is 
part the fountain complex Oguzkhan and Sons, 
which is one of the best works by the famous art-
ist. The author symbolically emphasizes the idea 
that power is not associated with arms. The art-
ist sees and shows the spiritual wealth of the he-
ro, his resilience, generosity and devotion to the 
Fatherland. This monumental composition at the 

В 2015 году художником создан монумент 
«Аркадаг», запечатлевший образ Президен-
та Гурбангулы Бердымухамедова, восседа-
ющего на ахалтекинском скакуне, символи-
зирующий единство туркменского народа и 
национального лидера. Образ передан эмо-
ционально выразительно и пронизан патри-
отическими чувствами.

Один из постоянных образов, проходя-
щий через все творчество, – туркменский 
поэт-мыслитель Махтумкули Фраги. Памят-
ники великому Фраги работы Сарагта Баба-
ева украшают не только города и села Тур-
кменистана. Скульптуры классика туркмен-
ской литературы установлены в Ставро-
поле, Астрахани, Анкаре. И сегодня в ма-
стерской немало воплощений этого обра-
за в малых и крупных формах, в различных 
материалах. 

Примечательно, что именно Сарагту Ба-
баеву было доверено создание масштаб-
ного памятника великому поэту в Ашхаба-
де, который планируется установить в юж-
ной части столицы, на естественной возвы-
шенности, расположенной недалеко от Тро-
пы здоровья. Высота монумента составит 60 
метров, диаметр площади внутри памятни-
ка – 24 метра. По замыслу автора, в мону-
ментальном образе Махтумкули будет во-
площено величие гуманиста. Подходами к 
созданию этого монументального творения 
явился скульптурный образ Махтумкули, 
высота которого девять с половиной метров.

Не оставляет Сарагт Бабаев и настав-
ническую деятельность, преподает в спе-
циальной художественной школе при Госу-
дарственной академии художеств Туркме-
нистана, его мастерская – настоящая «куз-
ница» талантов, всегда полна учеников, ко-
торые занимаются лепкой, а иногда помога-
ют наставнику ваять шедевры. 

Скульптурные образы Мастера украша-
ют экспозиции не только туркменских, но и 
многих зарубежных музеев и частных кол-
лекций. В Государственной Третьяковской 
галерее экспонируются работа «Памяти 
бахши Оразгельды Ильясова» и бронзовая 
композиция «Воспоминания матери». «Пор-

entrance to the Ashgabat International Airport is 
the first attraction for the Turkmen capital visitors.

The characters created by Saragt Babayev 
include the images of historical figures, com-
manders and rulers of different eras, political 
figures of the present, scholars and people fa-
mous for their work. A number of statues were 
installed in the Independence Park, while mon-
uments to prominent figures of science and cul-
ture were installed in “Ylham” park (Inspiration). 
In these works, Babayev together with his col-
leagues perpetuated the images of the great he-
roes of the Turkmen history. 

In 2015, the artist created the monument “Ark-
adag”, depicting President Gurbanguly Berdimu-
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трет матери» – в Российской академии ху-
дожеств, а копии этой ставшей хрестоматий-
ной работы – в Турции и Австрии. В Россий-
ской академии художеств также находятся 
«Красильщица» – его дипломная работа и 
выполненная по заказу вуза «Ковровщица». 

У Сарагта Бабаева много регалий и за-
служенных наград. Народному художнику 
Туркменистана, дважды лауреату Между-
народной премии имени Махтумкули 1 ян-
варя 2018 года указом Президента Туркме-
нистана присвоено звание «Почетный ста-
рейшина народа». 

«Все это, конечно, приятно, почетно, но 
почивать на лаврах, не мое, – говорит Ма-
стер. – Я оптимист и всегда живу планами, 
боюсь только одного – не успеть. А вдох-
новляет на труд, на творчество красота, она 
есть во всем, главное – ее видеть». 

Марал КАДЖАРОВА
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

hamedov seated on the Akhal-Teke horse, sym-
bolizing the unity of the Turkmen people and the 
national leader. The image is emotionally expres-
sive and permeated with patriotic feelings.

Yet, there is one permanent image that 
cuts across all his works. This is Turkmen po-
et and thinker Magtymguly Fraghi. Monuments 
to the great Fraghi by Saragt Babayev can be 
seen not only in cities and villages of Turkmen-
istan. Sculptures of the classic of Turkmen lit-
erature were installed in Stavropol, Astrakhan 
and Ankara. His workshop still has many em-
bodiments of Magtymguly’s image, in small and 
large forms, made of various materials.

Soon after the above-mentioned solo exhi-
bition, the sculptor again turned to his belov-
ed poet. Magtymguly with a scroll of poems in 
his hand stands on a working pedestal in the 
sculptor’s workshop. This composition is almost 
complete. Next to it, there are also new works – 
Gerogly and musician Chary Hekimov.

It is noteworthy that it was Saragt Babayev 
who was entrusted with making a large-scale 
monument to the great poet in Ashgabat. It will 
be placed in the southern part of the capital city, 
on a natural hill located not far from the Health 
Walk. The monument will be 60 meters high, 
with the inside area diameter reaching 24 me-
ters. According to the author, the monumental 
image of Magtymguly will embody the greatness 
of the humanist. The nine and a half meter high 
sculptural image of Magtymguly is taken as a 
concept for creation of this monumental work.

Saragt Babayev also continues mentoring. 
He teaches at the special art school at the State 
Academy of Arts of Turkmenistan. His work-
shop is considered a genuine forge of talents. 
It is always full of students who practice in mod-
eling and sometimes help their teacher to sculpt 
masterpieces.

Saragt Babayev’s sculptural images adorn 
many expositions not only in Turkmenistan but 
also in many foreign museums and private col-
lections. The State Tretyakov Gallery exhibits 
the work “In Memory of Bakhshi Orazgeldy Il-
yasov” and the bronze composition “Recollec-
tions of the Mother”. The composition “Portrait 
of Mother” is displayed at the Russian Acade-

my of Arts, while copies of this classic work are 
exhibited in Turkey and Austria. The Russian 
Academy of Arts keeps his thesis work “The 
Dyer” as well as “Carpet Maker” commissioned 
by the Academy. 

Saragt Babayev has many regalia and 
well-deserved awards. On 1 January 2018, 
the People’s Artist of Turkmenistan, the two-
time winner of the Magtymguly International 
Prize was awarded the title of Honorary Elder 
of the People by the decree of the President of 
Turkmenistan.

“Of course, all this is pleasant and a sign of 
respect. Yet, I do not plan to rest on laurels,” the 
artist said. “I am an optimist and I always make 
plans for the future. I am only afraid of one thing 
– to be late. And beauty is something that in-
spires me in my work, in my creativity, for it is 
omnipresent, one only has to be able to see it.”

Maral KADZHAROVA 
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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ОКРУЖЕННЫЙ 
СКАЛАМИ
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОПЕТДАГ

TRIP TO CENTRAL KOPETDAG

PARADISE EMBOSOMED
IN MOUNTAINS 

ПРИРОДА / NATURE

РАЙ,
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В представлении людей, лишь пона-
слышке знающих о Туркменистане, 
эта страна ассоциируется с беско-

нечными песчаными барханами Каракумов. 
Конечно, пустыня занимает значительную 
часть территории государства, но не менее 
важный элемент туркменского ландшаф-
та составляют горы. Природные богатства 
Копетдага, его необозримые долины, скры-
тые между высокими хребтами, его ущелья 
с речками и водопадами, утопающими в те-
ни деревьев, его флора и фауна не уступа-
ют по разнообразию и уникальности гора-
здо более известным заповедным уголкам 
мира. Так что здесь есть на что посмотреть 
и чем восхититься.

Одно из таких удивительных по красоте 
местечек называется Берков. Находится оно 
в Бахарденском районе, в двухстах киломе-
трах западнее Ашхабада. Мы отправляем-
ся в двухдневное путешествие еще до вос-

People who know Turkmenistan only 
by hearsay associate this country with 
endless sand dunes of the Karakum 

desert. The desert naturally occupies a signifi-
cant part of the country’s territory. At the same 
time, mountains are no less important element 
of the Turkmen landscape. The mineral wealth 
of the Kopetdag mountain range, its vast valleys 
hidden between high ridges, its gorges with riv-
ers and waterfalls buried in the shade of trees, 
its flora and fauna equal the much more famous 
conservation areas of the world in terms of their 
diversity and uniqueness.

One of such amazingly beautiful places is 
called Berkov. It is located in Bakharden dis-
trict, two hundred kilometers west of Ashgab-
at. We set off on a two-day trip before sunrise. 
The first sun rays hit us in the back when we are 
halfway to the point of destination. To get there, 
one first needs to drive through the ancient vil-
lage of Garry Nohur that retained ancient resi-

хода солнца и его первые лучи бьют нам в 
спину уже на полпути к цели. Чтобы попасть 
туда, сначала надо проехать через старин-
ное селение Гарры Нохур, где еще сохра-
нилась древняя жилая архитектура. Доро-
га вьется вдоль речки Арваз, затем повора-
чивает в очень живописное и узкое ущелье 
Гоша-арча.

Далее путь лежит мимо чабанского ко-
ша – пастушьей стоянки, раскинувшейся ря-
дом с небольшим рукотворным озером. За 
ним дорога переходит в серпантин и рез-
ко устремляется вверх. Еще немного, и мы 
въезжаем на ровную поверхность. Перед 
взором открывается дно огромной котлови-
ны, окруженной по краям почти вертикаль-
ными скалами. 

Весной здешний ландшафт необычайно 
красив: ярко-изумрудная трава перемежает-
ся крупными пятнами красного мака. Пали-
тру дополняют темно-зеленые кроны дере-

dential architecture. The road winds along Ar-
vaz river, then turns into a very picturesque and 
narrow gorge of Gosha Archa.

Then, our path runs past the shepherd’s 
camp that is located next to a small man-made 
lake. Behind the lake, the road turns into serpen-
tine and goes up sharply. A little more driving and 
we reach a flat surface. We see the bottom of a 
huge basin surrounded by almost vertical cliffs.

The local landscape is extremely beautiful in 
spring. Bright emerald grass is interspersed with 
large patches of red poppy. The palette is en-
riched with dark green crowns of trees against 
the background of cold blue-gray rocks. Those 
who come here for the first time immediate-
ly begin drawing comparisons, for some rea-
sons, with the famous meadows of the Swiss 
Alps, even if they saw them only on photo-
graphs or TV. A good camera or an artist’s ea-
sel would be most appropriate tools to capture 
these beauties.
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вьев на фоне холодных серо-голубых скал. 
Все, кто впервые попадает сюда, почему-то 
сразу вспоминают знаменитые луга в швей-
царских Альпах, даже если видели их толь-
ко на фотографиях или по телевизору. Хо-
роший фотоаппарат либо мольберт худож-
ника – самые необходимые предметы для 
запечатления этих красот. 

Дно котловины в Беркове прорезано 
труднопроходимыми дикими ущельями, так 
что пейзаж полностью отвечает названию 
местности. В Толковом словаре географиче-
ских названий Туркменистана, который на-
писал известный лингвист, профессор Сол-
танша Атаниязов, находим трактовку этого 
топонима. Берков переводится с туркмен-
ского как «трудно проходимая горная лощи-
на». Если посмотреть на нее с высоты бли-
жайших скал, то перед взором предстанет 
изумительная панорама: самый настоящий 
Эдем, окруженный крутыми утесами.

The basin’s bottom in Berkov is speck-
led with impassable wild gorges, so the land-
scape resembles in full the name of the ar-
ea. The interpretation of this toponym can be 
found in the Explanatory Dictionary of Geo-
graphical Names of Turkmenistan by the fa-
mous linguist, Professor Soltansha Ataniya-
zov. Berkov is translated from Turkmen as a 
difficult-to-pass mountain valley. If you look at 
it from the height of the nearest rocks, you will 
see an amazing panorama: a real Eden sur-
rounded by steep cliffs.

Berkov has been known for long. Dmitry 
Logofet, a Russian general and an outstanding 
military orientalist, passed through these plac-
es and left a detailed description of them in the 
course of inspection of the southern borders of 
the Czarist Russia at the beginning of the last 
century. More than a century has passed since 
that time. However, when reading his report, 
one gets an impression that it was written on-
ly yesterday. It seems that time has stopped in 
these places. The largest number of rare plants 
of Central Kopetdag listed in the Red Book of 
Turkmenistan is concentrated in these places, 

like in a botanical storehouse. Legendary acad-
emician Nikolai Vavilov visited Berkov shortly af-
ter Logofet. He was struck by the abundance of 
rare plants that he discovered there.

Turkmen Juniper is the dominant plant 
among the mountain trees. It grows only at an 
altitude of over eight hundred meters above the 
sea level. This large coniferous tree is wide-
spread throughout Kopetdag and endemic, that 
is, it is found only in this region of the world.

Juniper blooms in mid-April, and it throws 
out a cloud of pollen at the slightest shaking. 
Its powder particles are collected by locals and 
used as a substitute for baby powder. Juniper 
needles are the strongest natural antiseptic. 
When going on long hikes, experienced tour-
ists put fresh needles in their shoes to prevent 
fungus. When distilled in industrial conditions, 
needles produce an essential oil used in per-
fumery and medicine. Turkmens have a belief 
that a night spent under a juniper crown cures 
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Местечко Берков известно уже давно. В 
начале прошлого века русский генерал и вы-
дающийся военный востоковед Дмитрий Ло-
гофет во время инспекции южных границ 
царской России прошел по этим местам и 
оставил их подробное описание. С тех пор 
минуло больше столетия, но читая сегодня 
его отчет, создается впечатление, что напи-
сан он только вчера. Кажется, что время в 
этих местах остановилось. Здесь, как в бо-

diseases and fills a person with energy. In the 
past, splinters cut from juniper were used as in-
cense, and rural healers treated their patients 
by fumigating them with smoke emitted by ju-
niper branches. Fresh needles, presoaked in 
water, are also used in cooking a popular Turk-
men dish called Tamdyrlama. They are thrown 
into the fire to let meat soak up the fragrant 
smoke from burning needles. Cones (berries) 
of juniper are a favorite seasoning of hunters 
and tourists, and they are also used as mari-
nade for meat.

In the past, a lot of trees perished because 
of fires and unreasonable logging. Juniper was 
burnt to produce charcoal, and wood was used 
for construction needs, thus damaging the Ko-
petdag ecosystem. Nowadays, there is no need 
to use wood for fuel thanks to the gas pipelines 
reaching even the farthest villages.

Juniper grows very slowly. So, there are 
many old trees that are of great valuable. A 
single juniper and groups of several relatively 
young trees have an unusual appearance. At a 
certain height, they all without exception have 
an ideally even lower edge of the crown, as if an 
unknown gardener trimmed every juniper tree 
neatly with his scissors. The secret is simple. In 
fact, this is the goats’ doing, as they graze here 
in large herds, eating up hanging branches as 
far as they can reach.

There are many long-livers among junipers. 
A giant juniper, the highest in Central Kopetdag, 
is one of Berkov’s main attractions. It is fifteen 
meters high with its trunk thickness at the base 
reaching almost two meters! This giant grows 
near the entrance to the valley and, of course, 
impresses visitors with its size. An unusual root 
coming up to the surface looks like a huge fan-
tastic octopus, spreading its tentacles in dif-
ferent directions. The juniper’s roots go far be-
yond the area of the crown. It is hard to even im-
agine how many hundreds of years this tree has 
been standing there, what it has gone through 
and what events it has seen. It is a living sym-
bol of the Kopetdag forest, and the local nature 
reserve is tasked to preserve this unique natu-
ral monument for future generations. Experts 
believe that the juniper forest is a water-saving 

танической кладовой, сконцентрировано на-
ибольшее количество редчайших растений 
Центрального Копетдага, занесенных в Крас-
ную книгу Туркменистана. Вскоре после Ло-
гофета Берков посетил легендарный акаде-
мик Николай Вавилов и был поражен обили-
ем редких растений, которые он там открыл.

Доминантой среди деревьев в горах явля-
ется можжевельник, или «арча туркменская». 
Он растет только на высоте свыше восьми-
сот метров над уровнем моря. Это крупное 
хвойное дерево широко распространено по 
всему Копетдагу и является эндемиком, то 
есть встречается только в этом районе мира. 

Арча цветет в середине апреля, и при ма-
лейшем встряхивании выбрасывает облако 
пыльцы. Ее частицы в виде пудры местные 
жители собирают в пакеты и используют как 
заменитель детской присыпки. Хвоя арчи яв-
ляется сильнейшим природным антисепти-
ком. Опытные туристы в дальних пеших по-
ходах кладут в обувь свежую хвою, которая 
не дает образовываться грибкам. При пере-
гонке в промышленных условиях хвоя выде-
ляет эфирное масло, используемое в пар-
фюмерии и медицине. У туркмен есть пове-
рье, что ночь, проведенная под кроной ар-
чи, излечивает болезни и наполняет чело-
века энергией. В прошлом лучинки, нарезан-
ные из арчи, использовали как благовония, а 
сельские знахари лечили больных, окуривая 
их дымом из арчовых веток. Свежая хвоя, 
предварительно замоченная в воде, исполь-
зуется и в приготовлении знаменитого блюда 
«тамдырлама». Ее бросают в огонь во время 
приготовления блюда, и мясо пропитывается 
ароматным дымом от горящей хвои. Шишки 
(ягоды) арчи – любимая приправа охотников 
и туристов, их используют также в качестве 
маринада к мясу.

Раньше очень много деревьев гибло от 
пожаров и неразумных вырубок. Из арчи 
выжигали древесный уголь, а сама древе-
сина шла на строительные нужды. Страда-
ла экосистема Копетдагских гор. Но теперь 
благодаря газопроводам, проведенным да-
же в самые дальние села, отпала необходи-
мость использовать древесину на топливо.

factor in the mountain ecosystem of Turkmeni-
stan, without which other plants of the local flo-
ra simply cannot survive. 

In the absolute silence of the hollow, a thud 
sound of the bell is suddenly heard and a black-
and-white flock of goats comes out from be-
hind the hill. A flock is normally tended by a 
boy-shepherd on a donkey with two big dogs 
accompanying him. They are called Alabai, a 
Turkmen variety of the Central Asian Shep-
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Арча растет очень медленно, тем цен-
нее деревья-старожилы, а их здесь нема-
ло. Необычно выглядит отдельно растущая 
арча и группы, состоящие из нескольких 
сравнительно молодых деревьев. У всех 
без исключения на определенной высоте 
нижняя кромка кроны идеально ровная, как 
будто неведомый садовник своими ножни-
цами аккуратно подровнял снизу букваль-
но каждую арчу. Секрет же прост: на самом 
деле это козы, пасущиеся здесь большими 
стадами, подъедают свисающие ветви, на-
сколько могут достать.

Среди можжевельников встречается не-
мало долгожителей. Одна из главных до-
стопримечательностей Беркова – гигант-
ская арча, самая высокая в Центральном 
Копетдаге. Она достигает пятнадцати ме-
тров в высоту при толщине ствола у осно-

herd Dog. Such dogs-wolfhounds drive stray-
ing goats together in flocks and protect them 
from predatory animals.

The whole flock goes for daytime milking to 
Yayla, a summer residence of shepherds, where 
they carry out seasonal works. A small house 
with a flat roof stands in the territory of Yay-
la. As in the old days, it was built of clay, stone 
and wood. Next to it stand several pens for live-
stock made of wild stone, as well as vegeta-
ble gardens, an orchard and a big artificial lake 
that feeds from a local spring. A large rural fam-
ily lives and works here temporarily. They herd 
their goats in the mountains and milk them to-
gether at a certain time. They make butter and 
cheese of curative goat’s milk according to an-
cient recipes. Stuffed in a goat pelt, it acquires a 
unique rough taste with the aroma of some un-
known herbs. In his spare time, when the flock 

вания почти два метра! Этот исполин рас-
тет неподалеку от входа в долину и, конеч-
но, поражает своими размерами. Необыч-
ный корень, выходящий на поверхность, 
кажется огромным сказочным осьминогом, 
раскинувшим в разные стороны свои щу-
пальца. Корни арчи уходят далеко за пре-
делы площади кроны. Трудно даже пред-
ставить, сколько сотен лет стоит это де-
рево, что оно пережило и какие события 
прошли мимо него. Это живой символ ко-
петдагского леса, и задача местного за-
поведника – сохранить для будущих поко-
лений такой уникальный памятник приро-
ды. Специалисты утверждают, что можже-
веловый лес является водосберегающим 
фактором в горной экосистеме Туркменис-
тана, без него просто невозможно сущест-
вование других растений здешней флоры. 

is resting, a shepherd occupies himself with col-
lecting medicinal plants.

Both the house, the orchard and the man-
made lake blend so organically with the en-
vironment that one recalls the pastoral paint-
ings by European romantics. Rare tourists vis-
iting these parts of the country are treated to 
warm goat’s milk and almost ripe cheese. One 
should only thank them and go further. The 
road is long and difficult. At the end of the jour-
ney, it is time to set up a bivouac and rest. We 
set up tents among juniper trees and cook an 
unpretentious dinner. The night creeps in unno-
ticed. The huge starry sky seems quite close. 
At such moments, you don’t want to talk about 
anything but just to remain silent, looking at 
the stars. Finally, everyone calmed down and 
fell asleep slowly. Tomorrow will be an inter-
esting day. 
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В абсолютной тишине лощины вдруг 
раздается глухой стук колокольчика, из-за 
холма появляется черно-белая отара коз. 
Обычно ее сопровождает мальчик-пастух на 
ослике, ему помогают два крупных пса. Это 
алабаи – туркменская разновидность сред-
неазиатской овчарки. Такие собаки-волкода-
вы сгоняют на место отбившихся от отары 
козлят и охраняют стадо от хищных зверей. 

Вся отара направляется на дневную дой-
ку к «яйла» – летнему местожительству ча-
банов, где они проводят сезонные работы. 
На территории яйла расположен небольшой 
дом с плоской крышей, построенный, как и в 
старину, из глины, камня и дерева. Рядом с 
ним несколько сложенных из дикого камня  
загонов для скота, а также огороды, фрукто-
вый сад и большое искусственное озеро, ко-
торое питается из местного родника. Здесь 
временно живет и работает большая сель-

The morning is quite cool. While the camp 
is sleeping, you need to pick dry wood for the 
fire. I light a campfire and my companions wake 
up while water starts boiling. It is a pleasure 
to drink smoke-filled tea with herbal supple-
ments, which, by the way, have been collected 
right in this place. We finish simple breakfast 
and prepare for a hike. We make sure that our 
flasks are filled with water, as we are expected 
to cover a long distance through several gorg-
es, where no SUV can pass. Our equipment in-
cludes a backpack, binoculars, a penknife and 
an alpenstock, or a simple long and sturdy stick 
that helps a lot in climbing and descending.

It is not prudent to walk in large groups in 
the mountains. The more people you have the 
more noise they make, and this is not advisable 
if you want to film the animal world. Two peo-
ple would be the ideal option, one will also do, 
but the second one should always stay close, 

ская семья. В горах они пасут своих коз, а в 
определенное время их дружно доят. Здесь 
же по древним рецептам из целебного козь-
его молока готовят сливочное масло, брын-
зу. Зашитая в козьей шкуре, она приобрета-
ет неповторимый терпкий вкус с ароматом 
каких-то неведомых трав. В свободное вре-
мя, когда отара отдыхает, чабан занимается 
сбором лекарственных растений. 

И дом, и сад, и рукотворное озеро на-
столько органично вписаны в окружаю-
щую среду, что на память приходит пас-
торальная живопись европейских роман-
тиков. Редких в этих краях туристов хозя-
ева угощают теплым козьим молоком и ед-
ва созревшей брынзой. Остается побла-
годарить и ехать дальше. Дорога длинная 
и трудная, но в конце пути наступает вре-
мя разбить бивуак и отдохнуть. Ставим па-
латки среди арчевника, готовим неприхот-
ливый ужин. Незаметно подкрадывается 
ночь. Огромное звездное небо кажется сов-
сем близким. В такие минуты не хочется ни 
о чем говорить, а просто молчать, глядя на 
звезды. Наконец все угомонились и поти-
хоньку засыпают. Завтра предстоит инте-
ресный день.
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Утро встречает прохладой. Пока лагерь 
спит, нужно набрать сухих веток для костра. 
Разжигаю огонь, и пока вода закипает, про-
сыпаются мои спутники. С удовольствием 
пьем овеянный дымком чай с добавками из 
трав, которые, кстати, собраны здесь же, ря-
дом. Заканчиваем нехитрый завтрак и соби-
раемся в пеший поход. Обязательно напол-
няем фляжки водой: путь через несколь-
ко ущелий, куда уже не проехать на внедо-
рожнике, предстоит неблизкий. В экипиров-
ку входят рюкзак, бинокль, перочинный нож 
и альпеншток либо простая длинная и креп-
кая палка, которая очень помогает при вос-
хождениях и спусках.

В горах не стоит ходить большими груп-
пами: много людей создают больше шума, 
а это для съемок животного мира нежела-
тельно. Идеальный вариант – два челове-
ка, можно и одному, но всегда должен быть 
рядом второй, ведь горы коварны и неосто-
рожный шаг всегда может обернуться паде-
нием или травмой, когда без посторонней 

because mountains are insidious and a care-
less step can always result in a fall or an inju-
ry, and in such situations one cannot do alone. 
You must walk carefully and as quietly as pos-
sible, and then you may be lucky enough to see 
rare wild animals – the true masters of these 
mountains.

Kopetdag’s fauna is extremely diverse, and 
Berkov is a place where it is represented in full. 
Leopard is on top of the ecological chain. Turk-
mens call this animal a snow leopard or Alad-
jagaplan. This graceful predator is a very care-
ful and cunning hunter. It is almost impossible 
to see this predator in the daytime, as it hunts 
only at dusk and early in the morning. In the af-
ternoon, the beast hides in secluded places, but 
he is invisibly present throughout our journey. 
Traces of his cautious paws can be seen on the 
ground; sometimes we see the trees with ver-
tical scratches on their bark. A leopard sharp-
ens his claws and marks his territory this way. 
In these mountains, we must behave very care-
fully, because we are in his realm. The predator 

помощи не обойтись. Ходить надо осторож-
но и как можно тише, тогда может посчаст-
ливиться увидеть редких диких животных – 
подлинных хозяев этих гор. 

Животный мир Копетдага чрезвычайно 
разнообразен, и он сполна представлен в 
Беркове. Вершина здешней экологической 
цепочки – леопард. Туркмены называют его 
барс или аладжагаплан. Этот грациозный 
хищник очень осторожный и хитрый охот-
ник. Его почти невозможно увидеть днем, 
он охотится только в сумерках и ранним 
утром. Днем зверь прячется в укромных ме-
стах, но незримо присутствует на всем про-
тяжении нашего путешествия. Следы его 
осторожных лап можно заметить на почве, 
иногда попадаются деревья с поскребами – 
это вертикальные царапины на коре. Таким 
образом леопард затачивает когти и метит 
территорию. В этих горах надо вести себя 
очень осмотрительно, ведь мы находимся 
в его владениях. Сам хищник охотится на 
дикобразов, кабанов, безоаровых козлов и 
горных баранов – архаров. 

hunts on porcupines, wild boars, bezoar goats 
and mountain sheep – Argali.

Leopard hunting has been banned in Turk-
menistan since 1972. It is listed in the Red Book 
of Turkmenistan as a rare endangered species. 
Ashgabat naturalist-photographer Sergey Ye-
lagin managed to decoy a leopard in a photo 
trap a few years ago. Such a picture is a great 
success and not every nature lover is so lucky. 
However, each such picture requires tens of 
kilometers of hiking, knowledge of habits, trac-
es and secret paths of the predator.

Descending into one of the gorges, I suddenly 
heard a faint rustle – the eyes of an amazing lit-
tle creature looked at me from a chasm. This was 
a stone marten. She is nocturnal and almost im-
possible to see, let alone photograph during the 
day. I was lucky and I took a few shots. Apparent-
ly, she had a hatch nearby and, like any mother, 
could not abandon her children. A marten has a 
beautiful dark brown fur. That is why his animal 
was hunted in the past. Nowadays, it is also list-
ed in the Red Book of Turkmenistan. A marten 
is omnivorous. She eats the seeds of juniper, as 
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Охота на леопарда в Туркменистане запре-
щена с 1972 года. Как редкий, находящийся 
под угрозой исчезновения вид он занесен в 
Красную книгу Туркменистана. Ашхабадскому 
фотографу-натуралисту Сергею Елагину не-
сколько лет назад удалось снять леопарда на 
фотоловушку. Такой снимок – большая удача, 
и далеко не каждому любителю природы так 
везет. Но за каждым подобным снимком сто-
ят десятки километров пеших походов, зна-
ние повадок, следов и тайных троп хищника.

Спустившись в одно из ущелий, я неожи-
данно услышал слабый шорох: из провала на 
меня смотрели глаза удивительного зверька 
– эта была каменная куница, или белодушка. 
Она ведет ночной образ жизни и увидеть, а 
тем более снять ее днем практически невоз-
можно. Мне представился счастливый слу-
чай, и я сделал несколько кадров. Видимо, 
неподалеку был выводок, и как всякая мать, 
она не могла бросить своих детей. У куни-
цы прекрасный темно-коричневый мех, из-
за которого в былые времена на нее охоти-
лись. Теперь она также в Красной книге Тур-
кменистана. Куница зверь всеядный, она ест 
семена арчи, а также мелких птиц. К тому же 
она большая сладкоежка – кишмиш, боярыш-
ник, инжир, шиповник давно замечены в ее 
меню. В старину этим пользовались охотни-
ки, устраивая для куниц ловушки.

Большой интерес для краеведов пред-
ставляет и копетдагская флора, причем 

well as small birds. In addition, she is a big sweet 
tooth. Raisins, hawthorn, figs and wild rose has 
long been in her menu. In the old days, hunters 
used them to set traps for martens.

Kopetdag’s flora is also of great interest to 
local historians. The bulk of plants are medic-
inal. In Berkov, you can find a huge variety of 
mountain flowers. Iris with its violet-blue color 
stands out among them. It grows in whole col-
onies on the slopes of the mountains. Orchis, 
a rare flower of the orchid family, hides in the 
grass near the springs. This flower is listed in 
the Red Book of Turkmenistan. In folk medicine, 
a decoction of its root is used to cure liver dis-
eases, stomach ulcers and dysentery.

It is in Berkov that a rare plant called Fritillar-
ia Raddeana or Alan in Turkmen can be found in 
large quantities. In the past, starch was extract-
ed from its bulbs that was added to flour to bake 
flat cakes. They should be eaten with sour milk.

Walking slightly higher, we meet anoth-
er rare medicinal plant – Stachys Lavanduli-
folia (Tilkichay) on the stony slopes. Turkmens 
used an infusion of the plant’s inflorescences 
to cure stomach cramps, while a decoction of 
herbs was used as an analeptic before child-
birth. Crushed Tilkichay was applied on ulcers 
and wounds. In the past, folk healers (Tebibs) 
brewed the flowers of Stachys as a remedy for 
heart diseases, especially heart neurosis.

A day has passed. It brought us a variety of 
new impressions, and it is now time to go home. 

основная часть растений – лекарственные. 
В Беркове можно увидеть огромное разно-
образие горных цветов. Среди них резко 
выделяется ирис своим лилово-голубым 
цветом. Он растет целыми колониями на 
склонах гор. Возле родников, среди тра-
вы прячется редкий цветок семейства ор-
хидных – ятрышник, занесенный в Красную 
книгу Туркменистана. В народной медици-
не отвар из его корнеклубней принимают 
при заболеваниях печени, язве желудка, 
дизентерии.

Именно в Беркове в большом количестве 
встречается редкое растение рябчик Радде, 
по-туркменски альван. В прошлом из его лу-
ковиц добывали крахмал, который добавля-
ли в муку и пекли лепешки. Их употребляли 
обязательно с кислым молоком.

Чуть повыше на каменистых склонах 
встречаем другое редкое лекарственное 
растение – чистец лавандолистный (тильки-
чай). Туркмены использовали настой из его 
соцветий при спазмах желудка, а отвар из 
трав применяли как стимулирующее сред-
ство перед родами. Измельченную траву 
тилькичая прикладывали к язвам и ранам. 
В прошлом народные целители-тебибы за-
варивали цветы чистеца в качестве средст-
ва от сердечных заболеваний, особенно при 
неврозе сердца.

Прошел день, полный новых впечатле-
ний, и пора собираться домой. Покидая на-
шу временную стоянку, тщательно гасим ко-
стер. Проверив, что угли остыли, засыпа-
ем их землей. Никаких пакетов, никакой би-
той стеклянной посуды и пластиковой тары 
не должно оставаться после туристическо-
го путешествия. Все мы ответственны за со-
хранение родной земли в чистоте и порядке, 
потому что только от каждого из нас зависит, 
будет ли окружающий пейзаж радовать глаз, 
или мы станем стыдливо отворачиваться от 
неприглядных картин мусорных свалок, от-
равляющих природный ландшафт. Проща-
ясь с вечными горами, возвращаемся в го-
род с надеждой вернуться сюда еще не раз.

Алланазар СОПИЕВ
Фото автора

Leaving our temporary bivouac, we carefully ex-
tinguish the fire. Having checked that coals in the 
fire went completely cold, we cover them with 
soil. No packages, broken glassware and plastic 
containers should be left after a tourist trip. We 
are all responsible for keeping our native land 
clean and tidy, because it depends on each of us 
if the surrounding landscape pleases the eye or 
we turn away from unpleasant sights of garbage 
dumps poisoning the nature. Saying goodbye to 
the eternal mountains, we return to the city with 
the hope of coming back more than once.

Allanazar SOPIEV
Photo by the author



№ 3-4 (168-169) 2019В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ / NEXT ISSUE

RIDING A BICYCLE AROUND THE WORLD

STABILITY IS A KEY PILLAR OF CIS INTERESTS

OVER HILL AND DALE TO WILDLIFE AREA

НА ВЕЛОСИПЕДЕ –
ВОКРУГ ЗЕМЛИ

СТАБИЛЬНОСТЬ –
ОСНОВА ИНТЕРЕСОВ СТРАН СНГ

НЕХОЖЕНЫМИ ТРОПАМИ
К ЗАПОВЕДНЫМ УГОЛКАМ

Международный иллюстрированный журнал
«ТУРКМЕНИСТАН» 

(на русском и английском языках)

Руководящий орган журнала – 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Редакция:
Переплеснин Михаил (главный редактор)

Аннагельдыев Какамурад (зам. главного редактора,
региональный представитель в Ашхабаде)
Балыбин Олег (зам. главного редактора)

Фофанов Роман (ответственный секретарь)
Монстаков Сергей (бильд-редактор)

Кочетова Людмила (литературный редактор)
Саркисян Вячеслав (фотокорреспондент в Туркменистане)

Издатель: ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ»

Издание зарегистрировано Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия РФ,

свидетельство о регистрации ПИ ФС77-48036

Отпечатано в ООО «Типография Парадиз»
г. Краснознаменск, ул. Парковая, 2а.

Тел. +7 (495) 649-40-10. Заказ № 0892.

В номере использованы материалы агентства 
«Туркмендовлетхабарлары», 

интернет-газеты Turkmenistan.ru, фотографии
Хасана Магадова, Сергея Монстакова,

Вячеслава Саркисяна, Алланазара Сопиева,
Ахмеда Тангрыкулиева.

Телефон редакции: +7 (495) 690-20-27.
Телефоны регионального представительства

в Ашхабаде: +(99365) 50-45-37,
+(99365) 81-43-79, +(99312) 46-81-81.

Редакция получает корреспонденцию по адресу: 
119019, г. Москва, Малый Афанасьевский пер., д. 14/34, стр. 1

и ведет переписку через электронную почту:
info@turkmenistan.ru

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
© Все авторские права на материалы, опубликованные 

в номере, принадлежат журналу «Туркменистан».
Редакция не несет ответственности за информацию,

содержащуюся в рекламе. 

The International illustrated journal
«TURKMENISTAN»

(in Russian and English) 

The journal is directed by 
PUBLIC EDITORIAL BOARD

Editorial stuff:
Pereplesnin Mikhail (editor-in-chief)

Annageldiev Kakamurad (deputy chief editor, regional 
representative in Ashgabat)

Balybin Oleg (deputy chief editor)
Fofanov Roman (executive secretary)

Monstakov Sergey (bild-editor)
Kochetova Lyudmila (copy editor)

Sarkisyan Vyacheslav (photo-correspondent in Turkmenistan)

Publisher: «INTERNATIONAL JORNAL» Ltd.

The issue is registered by FAPMM of RF,
registration number ПИ ФС77-48036

Printed by «Tipographiya Paradize»
Parkovaya st. 2a, Krasnoznamensk, Russia.

Tel.: +7(495) 649-40-10. Order № 0892.

Publications of «Turkmendovlethabarlary» agency 
and www.turkmenistan.ru, photos by

Hasan Magadov, Sergey Monstakov, Vyacheslav Sarkisyan,
Allanazar Sopiev, Ahmet Tangrykuliev

were used in this issue.

Telephone of the editorial office: +7 (495) 690-20-27.
Telephone of regional representative in Ashgabat:

+(99365) 50-45-37, +(99365) 81-43-79, +(99312) 46-81-81.

The editorial office receives correspondences 
and mails through mail adress: 119019, Moscow, 

Malyi Afanasyevskiy st., 14/1
and e-mail: info@turkmenistan.ru

The received materials are not a subject to revision or return.
© All copyrights reserved by «Turkmenistan» magazine.

The editorial office is not responsible for information
contained in the ads.


