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Векторы внешней политики Туркме-
нистана выходят на все более ши-
рокую географическую и содержа-

тельную траекторию. Туркменистан, уверен-
но развивая связи с отдельно взятыми госу-
дарствами, сегодня выступает инициатором 
многостороннего сотрудничества по актуаль-
ным мировым проблемам. Именно сочетание 
двусторонней повестки с активной деятель-
ностью в рамках международных структур, 
гармонизация интересов глобального раз-
вития и преимуществ межгосударственного 
партнерства является характерной особен-
ностью внешнеполитического курса стра-
ны. Что и было подтверждено в ходе участия 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедова в саммите Движения непри-
соединения в Баку и его официального визи-
та в Итальянскую Республику.

The pathway of the foreign policy of 
Turkmenistan is becoming increas-
ingly broad in terms of geography 

and content. While confidently developing rela-
tions with individual states, Turkmenistan acts 
as the initiator of multilateral cooperation on 
pressing global problems. Combining the bilat-
eral relations agenda with active work through 
international bodies, harmonizing interests of 
the global development with the advantages 
of interstate partnerships have become a dis-
tinctive feature of Turkmenistan’s foreign pol-
icy. This was confirmed in the course of Turk-
men President Gurbanguly Berdimuhamedov’s 
participation in the Summit of the Non-Aligned 
Movement in Baku and his official visit to the 
Italian Republic.

The Non-Aligned Movement (NAM) Summit 
in the capital of Azerbaijan was largely intend-

ed to shape future prospects of work of one of 
the world long-standing interstate organiza-
tions that accounts for 120 member states and 
17 observers. The core principle of non-partic-
ipation in military blocs that guides this organ-
ization since its foundation in 1961 is certain-
ly relevant today. At the same time, it is now 
clearly insufficient for designing long-term co-
operation plans between countries that are 
very different in size, economic potential, etc. 
It was all the more important to offer the NAM 
countries a meaningful strategic agenda that 
would unite the conceptual needs and capac-
ities of the NAM member states. This is what 
the leader of Turkmenistan did in his keynote 
speech in Baku.

Noting the recent major changes in the 
world, the President of Turkmenistan called up-
on the NAM countries to consolidate efforts in 

Состоявшийся в столице Азербайджана 
саммит Движения неприсоединения (ДН) 
во многом был призван обозначить пер-
спективы и направления деятельности это-
го, одного из старейших в мире межгосу-
дарственного объединения, насчитываю-
щего в своих рядах 120 стран-членов и 17 
наблюдателей. Заложенный в его основа-
ние в 1961 году главный принцип – неуча-
стие в военных блоках, безусловно, акту-
ален, но сегодня явно недостаточен для 
оформления будущих долгосрочных пла-
нов сотрудничества стран, весьма несхо-
жих между собой по размерам, экономи-
ческому потенциалу и т.д. Тем более важ-
ным было предложить государствам ДН ос-
мысленную стратегическую повестку, кото-
рая объединила бы концептуальные запро-
сы и возможности членов ДН. Что и сделал 
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ДН, опираясь на свои миролюбивые цен-
ности и идеалы, вместе с другими членами 
международного сообщества должны при-
дать новый мощный импульс укреплению 
всеобщей безопасности, наполнив деятель-
ность в этом направлении конкретным по-
литико-правовым содержанием и мировоз-
зренческим смыслом.

Важнейшей задачей в рамках обеспече-
ния глобальной безопасности является эф-
фективное противодействие международно-
му терроризму. Поддерживая усилия миро-
вого сообщества по созданию эффективных 
международных механизмов борьбы с терро-
ризмом, Туркменистан выступает за реализа-
цию в полном объеме Глобальной контртер-
рористической стратегии ООН. В Ашхабаде 
уверены, что такая работа должна вестись 
повсеместно – как на общемировом, так и на 
региональном и национальном уровнях. Для 
стран Движения неприсоединения, ряд из ко-
торых напрямую сталкивается с реальной и 
потенциальной угрозой терроризма, эта за-
дача является в высшей степени актуальной. 

Еще одна глобальная проблема, напря-
мую затрагивающая многие государства – 
члены Движения неприсоединения, – бе-
женцы. Подавляющее большинство из них 
– выходцы именно из неприсоединившихся 
стран. Стремясь к поиску реального реше-
ния проблемы беженцев и выступив с ини-
циативой широкого международного взаи-
модействия в этой сфере, Туркменистан в 
мае 2012 года в тесном взаимодействии с 
ООН и Организацией исламского сотрудни-
чества провел у себя международную кон-
ференцию, посвященную проблеме бежен-
цев. На национальном уровне только за по-
следние годы страна предоставила свое 
гражданство тысячам беженцев. На Теге-
ранском саммите ДН в 2012 году Туркменис-
тан предложил включить проблему бежен-
цев в качестве самостоятельного направле-
ния деятельности Движения неприсоедине-
ния. Думается, этот вопрос не потерял сво-
ей актуальности и сегодня. 

Важнейшей сферой деятельности Дви-
жения неприсоединения выступает сегодня 

work. Turkmenistan believes that the NAM 
countries should take a consolidated stance in 
defense of the legitimate rights and interests of 
developing countries, actively advocate for jus-
tice and equality in international economic re-
lations, resolutely oppose discrimination, un-
reasonable, and often artificial barriers in world 
trade, recognition of the economic sovereignty 
of peoples and states. In this regard, the voice 
of the Non-Aligned Movement must be firm and 
influential. It must promote proactively and re-
sponsibly its own global economic agenda.

In this context, it is of paramount importance 
to ensure the active participation of the non-
aligned counties in the formation of the global 

achieving the main goal, i.e. preservation and 
maintenance of global peace, strategic stability 
and security. According to Turkmenistan, this is 
exactly what should guide the intentions and ac-
tions of responsible states at the level of glob-
al decision-making or in their work at the local 
and regional level. 

Turkmenistan plays a special role in the Non-
Aligned Movement. Grounded in its peace-lov-
ing values and ideals, NAM should give a new 
powerful impetus to strengthening global secu-
rity jointly with other members of the internation-
al community as well as specific political and le-
gal substance and broad vision to the activities 
in this area. 

The effective fight against international ter-
rorism is the most important task in terms of en-
suring global security. Supporting the efforts of 
the international community in creating efficient 
international mechanisms to combat terrorism, 
Turkmenistan supports the comprehensive im-
plementation of the UN Global Counter-Terror-
ism Strategy. Ashgabat is confident that such 
work should be carried out everywhere – both 
globally and at the regional and national levels. 
This challenge is highly relevant for the Non-
Aligned Movement countries, some of which 
are directly confronted with the real and poten-
tial threat of terrorism.

Refugees are another global issue that di-
rectly affects many member states of the Non-
Aligned Movement. The vast majority of them 
come from the non-aligned countries. In an ef-
fort to find a realistic solution to the refugee 
problem and initiating broad international coop-
eration in this area, Turkmenistan hosted an in-
ternational conference on refugees in close co-
operation with the UN and the Organization of 
Islamic Cooperation in May 2012. At the nation-
al level, in recent years alone, the country grant-
ed citizenship to thousands of refugees. At the 
Tehran NAM Summit in 2012, Turkmenistan pro-
posed singling out the refugee problem as an 
independent area of work of the Non-Aligned 
Movement. It seems that this issue has not lost 
its relevance today.

At present, the global economy is the Non-
Aligned Movement’s most important area of 

в своем программном выступлении в Баку 
лидер Туркменистана. 

Отмечая произошедшие за последнее 
время в мире серьезные изменения, Пре-
зидент Туркменистана призвал к консоли-
дации усилий стран ДН в достижении глав-
ной цели – сохранение и поддержание все-
общего мира, стратегической стабильно-
сти и безопасности. Именно это, по мнению 
Туркменистана, должно определять помы-
слы и поступки ответственных государств – 
будь то на уровне глобальных решений или 
на локальном, региональном направлениях. 

Особую роль в этом Туркменистан отво-
дит Движению неприсоединения. Именно 
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Отдельная тема – общепланетарная зна-
чимость сохранения Каспийского моря, его 
экологии, уникального биоразнообразия. На 
состоявшемся в августе этого года в Турк-
менистане первом Каспийском экономиче-
ском форуме Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов выступил с идеей создания но-
вой Каспийской экологической программы 
как комплекса природоохранных мер, наце-
ленных на сохранение и рациональное ис-
пользование богатых природных ресурсов 
Каспийского моря. Туркменистан намерен 
инициировать широкий диалог в ООН по 
этой теме в сотрудничестве с неприсоеди-
нившимися странами. 

С темой сбережения окружающей среды 
напрямую связан вопрос сохранения и рацио-
нального использования водных ресурсов. Он 
является одним из главных и актуальных вы-
зовов современности и затрагивает интересы 
многих государств – членов ДН, что подразу-
мевает активную работу неприсоединивших-
ся стран по этой проблематике в рамках ООН 
и в первую очередь на основе тех программ-
ных документов, которые были приняты на 
Конференции ООН РИО+20 2012 года, седь-
мом Всемирном водном форуме в г. Тэгу (Ре-
спублика Корея) в 2015 году, других глобаль-
ных форумах. 

Главным условием совместной деятель-
ности в данном направлении должна оста-
ваться безусловная приверженность прин-
ципу равного и справедливого доступа к 
водным ресурсам, признание его в качестве 
фундаментального права человека. В пони-
мании Туркменистана, именно обеспечение 
права на доступ к воде и ответственность за 
это должно стать обязанностью для всех го-
сударств мира. Движение неприсоединения 
призвано сыграть значимую роль в достиже-
нии этой цели. 

В следующем году Туркменистан будет 
отмечать одну из самых важных дат в своей 
современной истории – 25-летие междуна-
родного признания его нейтрального стату-
са. Но с этой датой связано и другое знаме-
нательное событие – 25-летие членства Тур-
кменистана в Движении неприсоединения. 

energy security system based on fair and trans-
parent principles, equitable access to energy 
sources and means of their delivery, taking into 
account and recognizing the interests of suppli-
ers, buyers and energy transit countries.

The joint work of the Non-Aligned Movement 
countries in the implementation of the Sustaina-
ble Development Goals, including food security, 
can be no less effective. The non-aligned coun-
tries should exercise decisiveness and firmness 
when addressing issues related to ensuring ac-
cess of states and regions to food resources, 
guarantee of good nutrition as an inalienable 
right of any person.

Turkmenistan also advocates for a more 
emphasized cooperation of the NAM mem-
ber states in implementing the climate change 
agreements reached at the UN Conference on 
Sustainable Development RIO + 20, other glob-
al venues and ensuing further measures at the 
national, regional and global levels.

The global importance of preserving the 
Caspian Sea, its ecology and unique biodiver-
sity is a separate issue. At the first Caspian 
Economic Forum in Turkmenistan this August, 
President Gurbanguly Berdimuhamedov came 
up with an idea of creating a new Caspian en-
vironmental program as a set of environmen-
tal measures aimed at preserving and rational-
ly using the rich natural resources of the Caspi-
an Sea. Turkmenistan intends to initiate a broad 
dialogue at the UN on cooperation with the non-
aligned countries.

The issue of conservation and efficient use 
of water resources is directly related to pro-
tection of environment. It is one of the main 
and urgent challenges of our time, as it affects 
the interests of many NAM member states, 
implying the active work of the non-aligned 
countries on this issue at the UN, primari-
ly on the basis of those program documents 
that were adopted at the UN Conference RIO 
+20 in 2012, the seventh World Water Forum 
in Daegu, Republic of Korea, in 2015 and oth-
er global forums.

The unconditional commitment to the princi-
ple of equal and equitable access to water re-
sources, recognizing it as a fundamental human 

right should remain the main condition for the 
joint work in this direction. According to Turk-
menistan, all states of the world should under-
take a commitment to ensuring the right to ac-
cess to water and taking responsibility for this. 
The Non-Aligned Movement has a significant 
role to play in achieving this goal.

Next year, Turkmenistan will celebrate one of 
the most important dates in its modern history 
– the 25th anniversary of international recogni-
tion of its neutral status. At the same time, there 
is another significant event associated with this 
date – the 25th anniversary of Turkmenistan’s 
membership in the Non-Aligned Movement. 
These dates are inextricably linked, and Pres-
ident Gurbanguly Berdimuhamedov grateful-

глобальная экономика. Туркменистан счита-
ет, что государства ДН должны выступать с 
консолидированных позиций в защиту за-
конных прав и интересов развивающихся 
стран, активно отстаивать справедливость 
и равноправие в международных экономи-
ческих отношениях, решительно выступать 
против дискриминации, необоснованных, 
зачастую искусственных барьеров в миро-
вой торговле, за признание экономического 
суверенитета народов и государств. Здесь 
голос Движения неприсоединения должен 
звучать твердо и весомо, оно должно иници-
ативно и ответственно продвигать собствен-
ную глобальную экономическую повестку.

В этом контексте важнейшее значение 
приобретает активное участие неприсое-
динившихся государств в формировании 
глобальной системы энергетической без-
опасности, основанной на справедливых и 
прозрачных принципах, равноправном до-
ступе к источникам энергии и средствам 
их доставки, учете и признании интересов 
поставщиков, покупателей и транзитеров 
энергоресурсов. 

Не менее эффективным может стать со-
лидарная работа государств Движения не-
присоединения в реализации Целей устой-
чивого развития, в том числе в такой ее ча-
сти, как продовольственная безопасность. 
Необходимы единство, решительность и 
твердость позиций неприсоединившихся 
стран при рассмотрении вопросов обеспе-
чения доступа государств и регионов к про-
довольственным ресурсам, в обеспечении 
гарантий полноценного питания как неотъ-
емлемого права любого человека. 

Туркменистан также выступает за бо-
лее акцентированное сотрудничество го-
сударств – членов Движения неприсоеди-
нения в выполнении договоренностей, свя-
занных с изменением климата, достигну-
тых на Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20, других глобальных пло-
щадках, и вытекающих из них дальнейших 
мерах, которые необходимо предпринять 
как на национальном, так и на региональ-
ном уровнях. 
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Эти даты неразрывно связаны между собой, 
и Президент Гурбангулы Бердымухамедов с 
благодарностью подчеркнул, что именно на 
саммите Движения неприсоединения в ко-
лумбийской Картахене в октябре 1995 года 
стремление Туркменистана стать нейтраль-
ным государством получило единогласную 
поддержку неприсоединившихся стран. 

Прошедшие с того памятного события го-
ды показали – принципы туркменского ней-
тралитета, его глубинное мировоззрение со-
звучны целям и ценностям Движения непри-
соединения, отвечают чаяниям и устремлени-
ям всех народов и государств, разделяющих 
идеалы миролюбия, равноправия, невмеша-
тельства, уважения каждой страны ее суве-
ренного права на собственный путь развития. 

Официальный визит Гурбангулы 
Бердымухамедова в Италию про-
ходил на фоне заметно активи-

зировавшегося в последнее время диало-
га в формате Туркменистан – Европейский 
союз, что, конечно, наложило отпечаток на 
характер и содержание состоявшихся пере-
говоров с итальянским руководством. Сре-
ди приоритетных тем двустороннего сотруд-
ничества – вопросы мира и безопасности, 
энергетика и транспорт, торговля, инвести-
ции, культурно-гуманитарная сфера. 

В ходе встречи с Президентом Итальян-
ской Республики Серджио Матарелла, Пре-
мьер-министром Джузеппе Конти Гурбангу-
лы Бердымухамедов отметил дружествен-
ный и равноправный характер отношений 
двух стран, их обоюдную приверженность 
признанным международно-правовым нор-
мам. Это обусловливает взаимопонимание 
Туркменистана и Италии по ключевым во-
просам глобальной политики на основе схо-
жести подходов и видения путей их решения. 
Прежде всего, это касается обеспечения ре-
гиональной и стратегической стабильности, 
борьбы с современными вызовами и угроза-
ми, выполнения целей устойчивого развития.

Наличие взаимопонимания в этих вопро-
сах позволяет Ашхабаду и Риму конструктив-
но взаимодействовать в крупнейших между-
народных структурах, прежде всего в ООН, 

ly emphasized that it was at the summit of the 
Non-Aligned Movement in Colombian Carta-
gena in October 1995 that Turkmenistan’s de-
sire to become a neutral state was unanimously 
supported by the non-aligned countries.

The years that have passed since that mem-
orable event have proved that the principles of 
Turkmen neutrality and its philosophy are in 
harmony with the goals and values of the Non-
Aligned Movement, meeting the expectations 
and aspirations of all peoples and states that 
share the ideals of peace, equality, non-inter-
ference, respect for each country with its sover-
eign right to its own development path.

Gurbanguly Berdimuhamedov’s offi-
cial visit to Italy took place against 
the background of the recently inten-

sified Turkmenistan-EU dialogue that naturally 
left its mark on the substance of the talks with 
the Italian leadership. The priorities of bilateral 
cooperation include issues related to peace and 
security, energy and transport, trade, invest-
ment and the cultural and humanitarian sphere.

During the talks with President of the Ital-
ian Republic Sergio Matarella and Prime Min-
ister Giuseppe Conti, Gurbanguly Berdimu-
hamedov praised the friendly and equal rela-
tions between the two countries, their mutual 
commitment to the universal legal norms. This 
implies mutual understanding of Turkmeni-
stan and Italy on key issues of global politics 
based on the similarity of approaches and vi-
sion of ways to address them. First of all, this 
concerns ensuring regional and strategic sta-
bility, withstanding modern challenges and 
threats and achieving the goals of sustaina-
ble development.

Mutual understanding on these issues ena-
bles Ashgabat and Rome to interact construc-
tively through the major international organi-
zations, primarily the UN and OSCE. Ashgab-
at appreciates the support that Italy provides to 
Turkmenistan’s international initiatives, in par-
ticular in energy security issues. It is significant 
that Italy became one of the co-sponsors of the 
Turkmenistan-initiated UN General Assembly 
resolution on reliable and stable transit of ener-
gy resources to international markets.

ОБСЕ. В Ашхабаде по достоинству оценива-
ют поддержку, которую оказывает Италия ме-
ждународным инициативам Туркменистана, 
в частности, в вопросах энергетической без-
опасности. Показательно, что Италия стала 
одним из коспонсоров резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН о надежном и стабиль-
ном транзите энергоносителей на мировые 
рынки, инициированной Туркменистаном. 

В этом контексте Туркменистан, будучи 
готовым расширять географию поставок и 
вести серьезный разговор о западном, ев-
ропейском векторе транспортировки при-
родного газа, обоснованно рассматривает 
Италию как одного из своих ключевых парт-
неров в Европе. 

В качестве еще одной сферы сотрудни-
чества Туркменистана и Италии является 
транспорт. Ашхабад видит стратегическую 
перспективу такого сотрудничества в со-
здании комбинированной и многовариант-
ной системы транспортно-транзитных кори-
доров из Азии в Европу. Важнейшим звеном 
ее призван стать коридор Каспийское море 
– Средиземное море. Здесь Италия также 
видится как один из ключевых партнеров 
не только в рамках двусторонних отноше-
ний, но и в качестве важного составного зве-
на сотрудничества с Европейским союзом. 

В этой связи привлекательным для ита-
льянских деловых кругов может стать со-
зданная на каспийском побережье Туркме-
нистана новейшая береговая инфраструк-
тура, в первую очередь порт Туркменбаши, 
использование которого открывает перспек-
тивы создания системы устойчивого транс-
портного сообщения по южному периме-
тру Евразии. Наряду с портовыми объекта-
ми в городе Туркменбаши был построен су-
достроительный и судоремонтный завод. 
Представляется, что с учетом опыта Ита-
лии в судостроении здесь также открывают-
ся хорошие перспективы партнерства. 

Италия – традиционный партнер Туркме-
нистана в торгово-экономической сфере. На 
протяжении многих лет она стабильно вхо-
дит в группу лидирующих стран по показа-
телю внешнеторгового оборота Туркменис-

In this context, Turkmenistan stands ready to 
expand the geography of exports and conduct 
a serious discussion about the western, Euro-
pean vector of natural gas transportation and 
reasonably considers Italy one of its key part-
ners in Europe.

Transport is another area of cooperation be-
tween Turkmenistan and Italy. Ashgabat sees 
the strategic prospect of such cooperation in 
creating a combined and multi-choice system 
of transport and transit corridors from Asia to 
Europe. The Caspian Sea – Mediterranean Sea 
corridor is intended to become its most impor-
tant link. In this regard, Italy is also seen as one 
of the key partners, not only within the frame-
work of bilateral relations but also as an impor-
tant component of cooperation with the Euro-
pean Union.

In this regard, the new coastal infrastructure 
created on the Caspian coast of Turkmenistan, 
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тана. Между двумя странами наработана 
определенная договорно-правовая база со-
трудничества, есть неплохой опыт участия 
итальянских компаний в инвестиционной 
деятельности в Туркменистане. Итальян-
ский бизнес присутствует в Туркмениста-
не в нефтегазовом комплексе, гостиничной 
сфере, осуществляется ряд проектов в дру-
гих сферах. Повышается роль бизнес-сооб-
ществ двух стран, наблюдается их выход на 
широкое пространство взаимных интересов.

Сегодня в Туркменистане сделан акцент 
на развитии инновационных отраслей эко-
номики, переводе ее на цифровые стандар-
ты, внедрении новейших разработок, управ-
ленческих методик. Ашхабад заинтересован 
в сотрудничестве с Италией в этом сегмен-
те, готов предложить партнерам изучить воз-
можности своего участия в становлении но-
вых производств в стране. Среди перспек-
тивных направлений инвестиционного со-
трудничества, помимо нефтегазового сек-
тора, фигурируют сельское хозяйство, пе-

primarily the port of Turkmenbashi may become 
attractive for the Italian business circles, as it 
opens up prospects for creating a sustainable 
transport system along the southern perimeter 
of Eurasia. Along with port facilities, a shipbuild-
ing and ship repair plant was built in the city of 
Turkmenbashi. Given Italy’s experience in ship-
building, there may also be prospects for good 
partnership in this area. 

Italy is a traditional partner of Turkmenistan 
in the trade and economic sphere. Over the 
years, it has consistently been one of the lead-
ing countries in terms of trade turnover with 
Turkmenistan. A certain legal framework for 
cooperation has been developed between the 
two countries. Italian companies have good in-
vestment experience in Turkmenistan. The Ital-
ian business is present in the oil and gas sector 
and hotel management of Turkmenistan. A num-
ber of projects are being implemented in other 
areas. The role of the business communities of 
the two countries is increasing, along with their 
mutual interest in cooperation. 

Turkmenistan currently focuses on devel-
oping the innovative sectors of the economy, 
translating it into digital standards, introducing 
the latest technologies and management tech-
niques. Ashgabat is interested in cooperation 
with Italy in this segment and ready to invite 
partners to explore opportunities for their par-
ticipation in development of new industries in 
the country. In addition to the oil and gas sec-
tor, promising areas of investment cooperation 
include agriculture, food processing, textile in-
dustry and manufacture of ready-made clothes.

Tourism is another promising area of interac-
tion. The Avaza national tourist zone has been 
created on the Caspian coast of Turkmenistan. 
It boasts dozens of international-class hotels 
and all related leisure and entertainment infra-
structure. Turkmenistan invites Italian partners 
to consider participating in investment projects 
in this resort area.

Development of cultural and humanitarian 
ties is one of the priorities of relations with Ita-
ly. Turkmenistan is ready to help strengthen cul-
tural cooperation, promote more lively humani-
tarian contacts, create all necessary conditions 
for this in the spirit of the times and objective 
needs of people. There is a large space for col-
laboration in the spheres of museum, archeolo-
gy and ethnography. The Archaeological School 
of Italy is one of the strongest in the world. Ital-
ian archaeologists have already conducted ex-
cavations in Turkmenistan and accumulated 
good joint experience of cooperation with their 
Turkmen colleagues. Joint activities in this ar-
ea should be continued, and the Government of 
Turkmenistan is ready to provide Italian scien-
tists with all conditions for work in the country.

Following the talks in Rome, the sides signed 
an impressive set of bilateral documents, indicat-
ing their willingness to continue the joint work to 
bring Turkmen-Italian cooperation to a new level. 
In general, the agreements reached once again 
confirmed the high level of partnership between 
Turkmenistan and Italy. Ashgabat and Rome 
have mutual understanding on almost all issues 
and build the long-term and strategic relations.

Serdar DURDYEV,
political observer

реработка пищевых продуктов, текстильная 
промышленность и производство готовой 
одежды. 

Еще одна перспективная сфера взаимо-
действия – туризм. На каспийском побере-
жье Туркменистана создана национальная 
туристическая зона «Аваза», которая вклю-
чает десятки отелей международного клас-
са и всю сопутствующую инфраструктуру 
досуга и развлечений. Туркменистан пред-
лагает итальянским партнерам подумать 
над участием в инвестиционных проектах в 
этой курортной зоне. 

Одним из приоритетов отношений с Ита-
лией является развитие культурно-гумани-
тарных связей. Туркменистан готов содей-
ствовать укреплению сотрудничества в об-
ласти культуры, способствовать более ак-
тивным гуманитарным контактам, создавать 
для этого все необходимые условия в духе 
времени и объективных потребностей лю-
дей. Большое поле для совместной работы 
имеется в музейном деле, археологии, эт-
нографии. Археологическая школа Италии 
– одна из сильнейших в мире. Итальянские 
археологи уже проводили раскопки на тер-
ритории Туркменистана, наработали хоро-
ший совместный опыт сотрудничества с тур-
кменскими коллегами. Нужно продолжать 
совместную деятельность в этом направле-
нии, и Правительство Туркменистана готово 
предоставить итальянским ученым все воз-
можности для работы в стране. 

По итогам переговоров в Риме был под-
писан солидный пакет двусторонних доку-
ментов, что стало показателем готовности 
двух государств и дальше совместно рабо-
тать для вывода туркмено-итальянского со-
трудничества на качественно новый уровень. 
В целом достигнутые договоренности еще 
раз подтвердили высокий уровень партнер-
ства, установившийся между Туркмениста-
ном и Италией. Ашхабад и Рим сегодня на-
ходят взаимопонимание практически по всем 
вопросам, выстраивают свои отношения на 
долгосрочную, стратегическую перспективу.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov and Malaysian Prime 

Minister Mahathir Mohamad, who was 

in Turkmenistan on an official visit, held 

talks in Ashgabat.

During the talks in the narrow and en-

larged formats, the sides discussed co-

operation in the political sphere, trade 

and economic field, fuel and energy sec-

tor, as well as in transport, investments, 

education, science, culture and tourism.

Following the talks, the sides signed the 

Joint Statement on the Malaysian Prime 

Minister’s official visit, the Program of Co-

operation between the foreign ministries of 

Turkmenistan and Malaysia for 2020–2021, 

as well as a document on cooperation on 

training of diplomats. Then, the heads of 

Turkmenistan and the Malaysian govern-

ment made statements for press. 

В 
Ашхабаде состоялись перегово-

ры Президента Гурбангулы Бер-

дымухамедова и Премьер-министра 

Малайзии Махатхира Мохамада, при-

бывшего в Туркменистан с официаль-

ном визитом.

В ходе переговоров в узком и рас-

ширенном форматах стороны обсу-

дили взаимодействие в политической 

сфере, торгово-экономической обла-

сти, топливно-энергетическом ком-

плексе, а также на транспорте, в инве-

стициях, в образовании, науке, культу-

ре и туризме.

По итогам переговоров стороны 

подписали совместное заявление по 

случаю официального визита Премь-

ер-министра Малайзии, программу со-

трудничества между внешнеполитиче-

скими ведомствами Туркменистана и 

Малайзии на 2020–2021 годы, а также 

документ о сотрудничестве при под-

готовке дипломатов. Затем глава Тур-

кменского государства и руководитель 

малайзийского правительства высту-

пили с обращением к прессе. 

В 
Ашхабаде прошла двухдневная 

международная конференция 

«Рациональное использование водных 

ресурсов – основа достижения целей 

устойчивого развития». 

В первый день конференции экс-

перты по вопросам водопользова-

ния из 10 стран мира и представите-

ли международных организаций по 

управлению водными ресурсами об-

судили различные механизмы разви-

тия регионального сотрудничества в 

этой области. Также они рассказали о 

новых перспективных проектах, кото-

рые должны способствовать повыше-

нию осведомленности людей об этой 

важной проблеме современности.

На конференции было отмечено, 

что только совместными действия-

ми всех государств, с учетом их ин-

тересов можно решить проблему вод-

ных ресурсов. Также участники встре-

чи подчеркнули, что Туркменистан ак-

тивно участвует в международном и 

региональном диалоге по водному во-

просу. 

A 
two-day international conference 

titled “Efficient use of water re-

sources - the basis for achievement of 

sustainable development goals” was held 

in Ashgabat. 

On the first day of the conference, 

water management experts from 10 

countries and representatives of inter-

national organizations on water manage-

ment discussed various mechanisms for 

developing regional cooperation in this 

area. They also spoke about new prom-

ising projects that should help raise peo-

ple’s awareness of this important issue 

of modernity. 

As was noted at the conference, the 

problem of water resources management 

can be solved only by joint actions of all 

states, taking into account their interests. 

The meeting participants also empha-

sized that Turkmenistan is actively par-

ticipating in the international and region-

al dialogue on water issues. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Токио, во дворце «Акасака», со-

стоялась встреча Президента 

Гурбангулы Бердымухамедова с Пре-

мьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Руководитель японского прави-

тельства поблагодарил главу Туркме-

нистана за принятое приглашение по-

сетить Токио и принять участие в тор-

жествах по случаю вступления на пре-

стол императора Нарухито, а также за 

внимание к вопросам межгосударст-

венных отношений.

В ходе встречи Президент Гур-

бангулы Бердымухамедов и Премь-

ер-министр Синдзо Абэ обменялись 

мнениями о перспективах расшире-

ния туркмено-японского партнерст-

ва. В данной связи была отмечена 

роль туркмено-японского и японо-

туркменского комитетов по эконо-

мическому сотрудничеству, а также 

совместных бизнес-форумов, спо-

собствующих стимулированию ин-

вестиционной активности, опреде-

лению эффективных форм и векто-

ров взаимодействия. 

P
resident Gurbanguly Berdimuhame-

dov met with Japanese Prime Min-

ister Shinzo Abe at the Akasaka Palace in 

Tokyo.

The head of the Japanese government 

thanked the President of Turkmenistan for 

accepting the invitation to visit Tokyo and 

take part in the celebrations of Emperor 

Naruhito’s accession to the throne, as well 

as for his attention to the interstate relations.

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov and Prime Minister Shinzo Abe ex-

changed views on the prospects of ex-

panding the Turkmen-Japanese partner-

ship. In this regard, the sides noted the 

importance of the Turkmen-Japanese and 

Japanese-Turkmen committees on eco-

nomic cooperation, as well as joint busi-

ness forums that promote investments 

and identify effective forms and areas of 

interaction. 

T
he Council of Permanent Pleni-

potentiaries of the CIS Member 

States at the Charter and Other Bodies of 

the CIS held a regular meeting in Minsk. 

The Council meeting was followed by 

a round table meeting initiated by Turk-

menistan to discuss the Declaration on 

Strategic Economic Cooperation of the 

CIS Member States that was adopted 

at a recent meeting of the CIS Council 

of the Heads of State in Ashgabat. The 

Ambassador of Turkmenistan to the Re-

public of Belarus, Nazarguly Shagulyev, 

spoke briefly on the major provisions of 

the Declaration adopted by the CIS heads 

of state. 

Speakers at the round table meeting 

also included Chairman of the CIS Ex-

ecutive Committee, Executive Secretary 

Sergey Lebedev, and Permanent Pleni-

potentiaries of the CIS member states. 

На снимке: встреча Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова с Премьер-министром

Японии Синдзо Абэ.

Photo: President Gurbanguly Berdimuhamedov 

meets with Japanese Prime Minister Shinzo Abe.

На снимке: международная конференция «Рациональное использование водных

ресурсов – основа достижения целей устойчивого развития» в Ашхабаде.

Photo: International Conference “Efficient use of water resources - the basis for achievement

of sustainable development goals” in Ashgabat.

В 
Минске состоялось очередное 

заседание Совета постоянных 

полномочных представителей госу-

дарств – участников СНГ при уставных 

и других органах Содружества.

По окончании заседания совета по 

инициативе туркменской стороны про-

ведена встреча за круглым столом, по-

священная принятию на недавнем за-

седании Совета глав государств СНГ 

в Ашхабаде декларации «О стратеги-

ческом экономическом сотрудниче-

стве государств – участников СНГ». В 

ходе заседания круглого стола посол 

Туркменистана в Республике Беларусь 

Назаргулы Шагулыев выступил перед 

участниками с ознакомительной речью 

по сути принятой главами государств 

СНГ декларации.

Перед собравшимися также высту-

пили председатель Исполнительного 

комитета СНГ – исполнительный се-

кретарь Сергей Лебедев и постоянные 

представители стран СНГ. 



OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

IN OIL AND GAS SECTOR DISCUSSED IN ASHGABAT 

NEW HORIZONS

В АШХАБАДЕ ОБСУЖДЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Накопленный успешный опыт и пер-
спективы сотрудничества в неф-
тегазовой сфере были обсужде-

ны в ходе XXIV Международной выставки и 
конференции «Нефть и газ Туркменистана 
– 2019» (OGT – 2019), состоявшейся в Аш-
хабаде. Форум, организованный Государст-
венным концерном «Туркменнефть» и Тор-
гово-промышленной палатой Туркмениста-
на, объединил экспертов, представителей 
правительственных структур и авторитет-
ных организаций, ведущих игроков мирово-
го топливно-энергетического сектора, а так-
же профильных ведомств страны.

«Устойчивый рост экономики Туркменис-
тана открывает сегодня широкие возмож-
ности для всех заинтересованных в рав-
ноправном и взаимовыгодном партнерстве 
сторон, приумножает стремление зарубеж-
ных бизнесменов к инвестированию в наш 
перспективный рынок», – отмечено в при-

ветственном обращении Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова к 
участникам форума.

На этот раз свои стенды на выставке 
разместили более 60 ведущих компаний 
из Азербайджана, Беларуси, Великобри-
тании, Республики Корея, КНР, Малайзии, 
ОАЭ, Российской Федерации, Сингапура, 
США, Турции, Японии... Выставка продемон-
стрировала широкий перечень продукции и 
услуг в области разведки, добычи и тран-
спортировки нефти и газа, глубокого буре-
ния, модернизации действующих и строи-
тельства новых трубопроводов, наращива-
ния мощностей по переработке нефти и га-
за, увеличения отдачи скважин. Особое ме-
сто было отведено теме формирования бе-
реговой инфраструктуры, необходимой для 
реализации проектов на Каспии.

Нефтегазовую отрасль Туркменистана 
представили Государственные концерны 

This time, over 60 leading companies from 
Azerbaijan, Belarus, Great Britain, the Repub-
lic of Korea, China, Malaysia, the United Arab 
Emirates, the Russian Federation, Singapore, 
USA, Turkey, Japan and other countries pre-
sented their potential at the exhibition. The ex-
hibition featured a wide range of products and 
services in the field exploration, production and 
transportation of oil and gas, deep drilling, mod-
ernization of existing and construction of new 
pipelines, increasing the oil and gas processing 
capacity and output of wells. The topic of build-
ing coastal infrastructure for the implementa-
tion of projects in the Caspian Sea occupied a 
special place.

The oil and gas industry of Turkmenistan 
was represented by State Concerns Turkmen-
gas, Turkmenneft, State Corporation Turk-
mengeologiya, as well as more than ten indus-
trial enterprises. This year, the Turkmen expo-
sitions focused mainly on the oil and gas chem-

The successful experience and pros-
pects for cooperation in the oil and 
gas sector were discussed at the XX-

IV International Exhibition and Conference “Oil 
and Gas of Turkmenistan – 2019” (OGT – 2019) 
in Ashgabat. The forum was organized by Turk-
menneft State Concern and the Chamber of 
Commerce and Industry of Turkmenistan. It 
brought together experts, representatives of 
governmental bodies and reputable organiza-
tions, leading players in the global fuel and en-
ergy sector, as well as relevant departments of 
Turkmenistan. 

“The sustainable growth of Turkmenistan’s 
economy opens up great opportunities for all 
parties interested in equal and mutually benefi-
cial partnerships and strengthens foreign busi-
nessmen’s desire to invest in our promising mar-
ket,” President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov said in his welcoming address to 
the forum participants.
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«Туркменгаз», «Туркменнефть», Государст-
венная корпорация «Туркменгеология», а 
также более десяти отраслевых предприя-
тий. В этом году основной акцент в туркмен-
ских экспозициях сделан на нефте- и газохи-
мические отрасли, что демонстрирует воз-
можности расширения международного со-
трудничества не только по добыче углево-
дородов, но и по производству из них про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, 
которая широко востребована на внешних 
рынках.

ГК «Туркменгаз» в своем павильоне 
представил карту с крупными газовыми ме-
сторождениями страны, которые насыщают 
транснациональные трубопроводы, – Гал-
кыныш, Центральные Каракумы, Довлета-
бад, Наип, Малай и другие. Объемный ма-
кет трассы газопровода ТАПИ наглядно по-
казал масштабность этого транснациональ-
ного проекта. 

Ряд туркменских стендов рассказал о 
работе новых промышленных комплексов 

и производимой на них готовой продукции. 
Так, на введенном в строй в 2019 году заво-
де в Овадандепе внедрено не имеющее ми-
ровых аналогов инновационное производст-
во экологически чистого синтетического то-
плива из природного газа. Сегодня бензин 
марки Eco-93, соответствующий стандарту 
Еuro-5, направляется на внутренний рынок, 
экспортируется в Румынию и Афганистан, а 
в будущем планируется поставлять и в За-
падную Европу. Новый полимерный завод в 
Киянлы представил гранулы и разнообраз-
ную готовую продукцию из них, среди кото-
рых наиболее неожиданная – мягкие ков-
ры из нефтепродуктов от Абаданской ков-
ровой фабрики. 

Стенд Госконцерна «Туркменнефть» рас-
сказал о разрабатываемых нефтяных ме-
сторождениях, находящихся на различных 
этапах их эксплуатации. В настоящее вре-
мя нефтяники заняты на участках месторо-
ждений Барсагельмес, Готурдепе, Небитдаг, 
Южный Камышлыджа, Корпедже... 

ical industries, demonstrating opportunities for 
enhanced international cooperation not only in 
production of hydrocarbons but also in manu-
facturing of products with high added value that 
are in great demand at the foreign markets.

The exhibition stand by Turkmengas State 
Concern presented a map flagging the coun-
try’s major gas fields such as Galkynysh, Cen-
tral Karakum, Dovletabat, Naip, Malay and oth-
ers that feed the transnational pipelines. The 
volumetric mockup of the TAPI gas pipeline 
graphically showed the scale of this transna-
tional project.

A number of Turkmen exhibitors presented 
the operations of new industrial complexes and 
their finished products. For example, in 2019, 
Turkmenistan commissioned the world’s first 
plant in Ovadandepe for production of the en-
vironmentally friendly synthetic gasoline from 
natural gas using innovative technologies. Con-
forming to Euro-5 standard, ECO-93 gasoline 
is consumed domestically and exported to Ro-
mania and Afghanistan. Exports to Western Eu-

rope are expected in the future. A newly built 
polymer plant in Kiyanly presented granules and 
a variety of finished products. The most surpris-
ing of them were soft carpets made of oil prod-
ucts by the Abadan carpet factory.

In the pavilion by State Concern Turkmen-
neft, visitors had the opportunity to get acquaint-
ed with various phases of development and 
operation of oil fields, including Barsagelmes, 
Goturdepe, Nebitdag, South Kamyshlydzha, Ko-
rpezhe and other oil fields.

The progress in prospecting of mineral re-
sources, including hydrocarbons, was pre-
sented at the exposition by State Corpora-
tion Turkmengeologiya that boasts a modern 
technical base capable of providing all types 
of geological exploration and drilling of explo-
ration holes.

The foreign exhibitors included Dragon Oil 
(UAE), Petronas (Malaysia), CNPC (China), 
Sumimoto Corporation (Japan), Tatneft (Rus-
sia), Çalık Enerji (Turkey), SOCAR (Azerbaijan), 
Schlumberger (Netherlands) and others.
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О том, как ведется поиск и разведка ми-
нерально-сырьевых ресурсов, в том числе 
углеводородных, рассказала экспозиция 
Госкорпорации «Туркменгеология», которая 
сегодня располагает современной техниче-
ской базой, способной обеспечить проведе-
ние всех видов геологоразведочного буре-
ния и исследования шурфов. 

Среди зарубежных участников выстав-
ки – компании Dragon Oil (ОАЭ), Petronas 
(Малайзия), CNPC (Китай), Sumimoto 
Corporation (Япония), «Татнефть» (Россия), 
Çalık Enerji (Турция), SOCAR (Азербайджан), 
Schlumberger (Нидерланды) и другие. 

На площадке перед выставочным цент-
ром Торгово-промышленной палаты Туркме-
нистана можно было ознакомиться с транс-
портными средствами российской марки 
«Урал». В Туркменистане компания находит-

ся более 10 лет. За это время поставлено 
немало единиц техники для нужд нефтега-
зовой отрасли и строительных организаций. 
На выставке компания презентовала новое 
семейство машин «Ural Next», которые отли-
чаются комфортабельными кабинами и по-
вышенной грузоподъемностью. 

Еще один российский экспонент выстав-
ки – группа компаний «Татнефть» – работа-
ет в Туркменистане в области капитального 
ремонта скважин на месторождении Готур-
депе с 2010 года. В портфеле новых пред-
ложений – освоение битумных месторожде-
ний, строительство «под ключ» объектов 
ТЭК и многое другое. 

Свою новую продукцию представил на вы-
ставке и российский «КАМАЗ». Научный ин-
ститут НАМИ, в стенах которого был спроек-
тирован знаменитый автомобиль нового по-

Russian KAMAZ also presented new prod-
ucts at the exhibition. The Scientific Institute 
NAMI, a designer of the famous new genera-
tion of Aurus cars, has developed an innova-
tive shuttle for KAMAZ. This is an unmanned 
ecological minibus for 12 people, equipped with 
a GPS navigator and visual sensors. A small-
class unmanned electric bus with fuel distance 
of up to 100 km and batteries charging in just 
10–15 minutes was another innovation that 
aroused interest at the exhibition.

The thematic conference looked into the 
global trends at energy markets and prospects 
for cooperation, development of existing and 
optimization of production at oil and gas fields 
jointly with foreign investors.

As was emphasized, Turkmenistan is the 
largest player in the Asian oil and gas market. 
The country’s hydrocarbon resources are esti-

Russian URAL vehicles were put up for 
viewing in the square in front of the exhibi-
tion center of the Chamber of Commerce and 
Industry of Turkmenistan. The company has 
been operating in Turkmenistan for more than 
10 years now. In this period, the oil and gas 
industry and construction organizations of 
Turkmenistan received many URAL vehicles. 
At the exhibition, the company presented a 
new family of vehicles – Ural Next. They are 
noted comfortable cabs and enhanced carry-
ing capacity.

Another Russian exhibitor – TATNEFT group 
of companies – has been performing well work-
over operations at Goturdepe field in Turkmeni-
stan since 2010. The portfolio of the company’s 
new offers includes development of bitumen de-
posits, turnkey construction of fuel and energy 
facilities and much more.
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коления «Аурус», разработал для «КАМАЗа» 
инновационный шатл – беспилотный эколо-
гический микроавтобус вместимостью 12 че-
ловек, оснащенный GPS-навигатором, дат-
чиками управления визуального ряда. Дру-
гое новшество, вызвавшее интерес, – беспи-
лотный электробус малого класса с запасом 
хода до 100 км и быстрой зарядкой батарей – 
всего за 10–15 минут.

На отраслевой конференции были рас-
смотрены глобальные тенденции в разви-
тии энергетических рынков и перспективы 
сотрудничества, разработка существующих 
и оптимизация добычи на нефтяных и газо-
вых месторождениях с привлечением ино-
странных инвесторов.

Как было подчеркнуто, Туркменистан яв-
ляется крупнейшим игроком нефтегазового 
рынка Азии. Углеводородные ресурсы стра-
ны оцениваются в более чем 71 миллиард 

mated at more than 71 billion tons of oil equiva-
lent, consisting of over 20 billion tons of oil and 
more than 50 trillion cubic meters of natural gas.

In fact, Turkmenistan ranks fourth in the 
world in terms of proven reserves of natural 
gas after Russia, Iran and Qatar.

The extensive gas pipeline system of Turk-
menistan is an effective network of internal 
pipelines connected to export routes. Three 
branches of the Turkmenistan – Uzbekistan – 
Kazakhstan – China pipeline occupy a promi-
nent place among them. This pipeline has been 
successfully functioning for almost ten years 
now. About 35–40 billion cubic meters of natural 
gas are exported annually through this gas pipe-
line to China. Construction of the fourth branch 
will help increase exports to this county to 65 
billion cubic meters. According to CNPC Vice 
President Wang Zhongcai, more than 252 bil-
lion cubic meters of natural gas have been sup-

plied to China since the launch of this pipeline.
It was also noted at the forum that beginning 

2019 Turkmengas State Concern resumed nat-
ural gas supplies to Russia, with the annual ex-
ports reaching up to 5 billion cubic meters.

The under-construction Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan – India (TAPI) internation-
al gas pipeline with a rated annual capacity of 
33 billion cubic meters of gas is also a key direc-
tion in export diversification. As was noted, this 
project is an important step in implementing the 
energy strategy of Turkmenistan aimed at creat-
ing a new architecture of global energy security, 
strengthening peace and stability in the region.

In this regard, the forum discussed pros-
pects for exporting Turkmen gas to Europe. 
According to representative of the European 
Commission Directorate-General for Energy 
Erlendas Grigorovich, Europe and Turkmeni-
stan have opportunities to implement a project 
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тонн нефтяного эквивалента, из которых 
свыше 20 миллиардов тонн нефти и более 
50 триллионов кубометров природного га-
за. Таким образом, Туркменистан занимает 
четвертое место в мире по доказанным за-
пасам природного газа после России, Ира-
на и Катара.

Разветвленная газопроводная система 
Туркменистана представляет собой эффек-
тивную сеть внутренних магистралей, сое-
диненных с экспортными направлениями. 
Значимое место среди них занимают 3 вет-
ки трубопровода Туркменистан – Узбекистан 
– Казахстан – Китай, который успешно экс-
плуатируется уже почти десять лет. Через 
эту газовую магистраль в Поднебесную по-
ставляется ежегодно около 35–40 млрд ку-
бометров природного газа. Строительство 
четвертой ветки увеличит этот объем до 65 
млрд кубометров. Как сообщил вице-прези-
дент CNPC Ван Чжунцай, с начала эксплуа-
тации этого трубопровода из Туркмениста-
на в КНР поставлено уже более 252 милли-
ардов кубометров природного газа.

Также на форуме было отмечено, что с 
2019 года ГК «Туркменгаз» возобновил по-
ставки природного газа в Россию в годовом 
объеме до 5 миллиардов кубомеров. 

Ключевым направлением диверсифика-
ции экспорта является также и строящийся 
международный газопровод Туркменистан 
– Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) 
проектной мощностью 33 миллиарда кубо-
метров газа в год. Как подчеркивалось, дан-
ный проект является важным шагом в реа-
лизации энергетической стратегии Туркме-
нистана, нацеленной на формирование но-
вой архитектуры глобальной энергетиче-
ской безопасности, укрепление мира и ста-
бильности в регионе.

В этом аспекте на форуме состоялось 
активное обсуждение возможности экспор-
та туркменского газа в Европу. Как заявил 
представитель Генерального директората 
по энергетике Европейского союза Эрлен-
дас Григорович, сегодня Европа и Туркме-
нистан имеют возможности для реализа-
ции проекта строительства транскапийско-

on construction of the Trans-Caspian gas pipe-
line. “With the view of diversification of the en-
ergy potential, the European Union has already 
put the Trans-Caspian gas pipeline on the list of 
promising projects ... and it stands ready to look 
into ways of working with its Turkmen partners 
and implement the Trans-Caspian gas pipeline.”

Speaking at the conference, the World 
Bank’s chief oil and gas expert Alexander Huur-
deman also confirmed the bank’s readiness to 
discuss natural gas exports to Europe with the 
Turkmen side. In this regard, both experts spoke 
positively about the Convention on the Legal 
Status of the Caspian Sea signed in 2018.

 In turn, President of the State Oil Compa-
ny of Azerbaijan (SOCAR) Rovnag Abdullayev 
emphasized that cooperation between Azer-
baijan and Turkmenistan gained new momen-
tum in the last two years. He proposed to open 
a representative office of SOCAR Trading in 
Turkmenistan.

The conference discussed in detail top-
ics such as “Attracting investments in offshore 
blocks of the Turkmen sector of the Caspian 
Sea”, “Optimizing production at currently ex-
ploited fields jointly with foreign investors” and 
“Prospects for development of the gas chemi-
cal and oil refining industries of Turkmenistan.”

A representative of Dragon oil company 
(UAE), which was contracted to develop oil and 
gas fields in the Turkmen sector of the Caspian 
Sea, highly rated the prospects for foreign part-
ners’ participation in developing the offshore 
blocks of Turkmenistan. Supporting this point, 
he emphasized that his company increased av-
erage daily output of hydrocarbons by more 
than 10 times compared to 2000.

As a whole, the conference noted that for-
eign companies operating in Turkmenistan un-
der production sharing agreements produced 
about 70 million tons of oil, 7.5 million tons of 
condensate and 116.4 billion cubic meters of 
natural gas as part of their projects. Foreign op-
erators invested more than 28.7 billion US dol-
lars in the development of projects.

A number of reports at the conference fo-
cused on digitalization as the key to efficiency 
and economic growth.
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На конференции детально обсуждались 
такие темы, как «Привлечение инвестиций в 
морские блоки туркменского сектора Каспий-
ского моря», «Оптимизация добычи на разра-
батываемых месторождениях с привлечени-
ем иностранных инвесторов», «Перспективы 
развития газохимической и нефтеперераба-
тывающей отраслей Туркменистана».

Представитель компании Dragon Oil 
(ОАЭ), разрабатывающей нефтегазовые 
месторождения в туркменском секторе Ка-
спийского моря, назвал очень большими 
перспективы сотрудничества зарубежных 
партнеров в освоении морских блоков Тур-
кменистана. В подтверждение своих слов 
он подчеркнул, что компания более чем в 
10 раз нарастила среднесуточную добычу 
углеводородов по сравнению с 2000 годом. 

В целом, как сообщалось на конферен-
ции, зарубежные компании, работающие в 
Туркменистане на условиях соглашений о 
разделе продукции, за время реализации 
проектов добыли около 70 млн тонн нефти, 
7,5 млн тонн конденсата и 116,4 млрд кубо-
метров природного газа. В развитие проек-
тов иностранные операторы инвестировали 
более 28,7 млрд долларов США.

Ряд докладов на конференции был по-
священ актуальным вопросам цифровиза-
ции, которая рассматривается как ключ к 
эффективности и росту экономики. 

На полях OGT – 2019 также состоялись 
встречи руководителей структурных под-
разделений ТЭК Туркменистана с топ-ме-
неджерами зарубежных компаний, на кото-
рых были обсуждены перспективные про-
екты и разработана стратегия взаимодей-
ствия. Представители зарубежных компа-
ний побывали на заводе по производству 
синтетического бензина из природного га-
за в Ахалском велаяте.

Таким образом, проведенный отраслевой 
форум способствовал расширению имею-
щихся и налаживанию новых деловых кон-
тактов в нефтегазовой сфере. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

Heads of departments of the fuel and en-
ergy complex of Turkmenistan also held talks 
with top managers of foreign companies on the 
sidelines of OGT-2019. They discussed promis-
ing projects and a cooperation strategy. Repre-
sentatives of foreign companies visited the plant 
for production of synthetic gasoline from natural 
gas in Akhal region.

Thus, the industry forum helped to strength-
en the existing and establish new business con-
tacts in the oil and gas sector.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV

го газопровода. «Для диверсификации энер-
гетического потенциала Европейский союз 
уже поставил транскаспийский газопровод в 
свой список перспективных проектов... и го-
тов рассматривать пути совместной работы 
с туркменскими партнерами и реализовать 
транскаспийский газопровод».

О готовности Всемирного банка обсу-
ждать с туркменской стороной вопрос по-
ставок природного газа в Европу заявил 
и главный эксперт по нефти и газу банка 
Александр Хуурдеман. В этой связи оба экс-
перта позитивно оценили подписанную в 
2018 году Конвенцию о правовом статусе 
Каспийского моря.

В свою очередь, президент Государст-
венной нефтяной компании Азербайджа-
на (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев подчеркнул, 
что в последние два года сотрудничество 
между Азербайджаном и Туркменистаном 
приобрело новый импульс и предложил от-
крыть представительство SOCAR Trading в 
Туркменистане.



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

В 
Ашхабаде состоялась научно-

практическая конференция, 

приуроченная к 26-й годовщине вве-

дения в обращение национальной ва-

люты – маната. В работе форума при-

няли участие руководители и специ-

алисты банков Туркменистана, мини-

стерств и ведомств, входящих в эко-

номический блок, профессорско-пре-

подавательский состав и студенты ву-

зов, а также учащиеся специализиро-

ванной банковской школы.

На конференции было отмечено, 

что в стране ведется последователь-

ная работа по созданию современ-

ной системы осуществления безна-

личных расчетов с использованием 

IT-технологий, увеличению объемов 

кредитования и вкладов населения. 

В результате предпринятых мер ма-

нат все активнее работает и в совре-

менном электронном формате. Бан-

ковские карты «Алтын Асыр» и услу-

ги международных платежных систем 

«Visa» и «MasterCard» открыли новый 

этап в развитии денежного обращения 

в стране. В рамках форума была орга-

низована тематическая выставка. 

T
he 26th anniversary of intro-

duction of the national currency, 

Manat, was marked at a scientific-prac-

tical conference in Ashgabat. The forum 

brought together heads and specialists of 

Turkmenistan’s banks and economic sec-

tor related ministries and departments, 

academic staff and students of the high-

er education establishments and students 

of a special banking school.

As was noted at the conference, Turk-

menistan makes sustained efforts to-

wards establishing a modern system of 

non-cash payments through IT technol-

ogies and towards increasing bank lend-

ing and household deposits in banks. As 

a result of this work, Manat is increas-

ingly used electronically. The use of Al-

tyn Asyr bank cards and Visa and Master-

Card international payment system ser-

vices opened a new stage in the develop-

ment of money circulation in the country. 

A thematic exhibition was held as part of 

the forum. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

T
he delegation of Turkmenistan led 

by the head of the National Center 

for Trade Unions, Gurbangul Ataeva, 

took part in the 337th session of the 

Governing Body of the International Labor 

Organization (ILO). The session reviewed 

the legal, financial and administrative 

issues and discussed the agenda of the 

next sessions of the ILO.

The Turkmen delegation met with the 

leadership of the ILO Bureau and discussed 

the priorities of bilateral cooperation for 

2020–2021. The program of the visit of 

the Turkmen delegation included meetings 

with heads and representatives of various 

departments of the ILO, including the 

Regional Office for Europe and Central 

Asia. 

В 
Туркменистане широко отмети-

ли Праздник урожая. Центром 

праздничных торжеств стал Ашхабад-

ский конноспортивный комплекс, где 

была развернута выставка достижений 

агропромышленного комплекса стра-

ны. Здесь был представлен широкий 

ассортимент продукции сельхозпроиз-

водства, текстильной отрасли и пред-

приятий пищевой индустрии. Боль-

шой интерес гостей праздника выз-

вало знакомство с гастрономически-

ми традициями и особенностями при-

готовления блюд туркменской кухни. 

Яркие штрихи в праздничную атмос-

феру привнесли выступления фоль-

клорных коллективов и спортсменов 

в национальной борьбе гореш.

Народ Туркменистана с Праздни-

ком урожая поздравил Президент Гур-

бангулы Бердымухамедов. В своем по-

здравлении глава государства подчерк-

нул, что Праздник урожая, отмечаемый 

на государственном уровне, является 

символом высокого почитания труда 

туркменских земледельцев. 

Т
уркменская делегация под руко-

водством главы Национально-

го центра профсоюзов Туркмениста-

на Гурбангуль Атаевой приняла учас-

тие в работе 337-й сессии Админис-

тративного совета Международного 

бюро труда, проходившей в Женеве. 

На заседании были рассмотрены пра-

вовые, финансовые и административ-

ные вопросы, обсуждена повестка бу-

дущих сессий Международной органи-

зации труда (МОТ).

Туркменская делегация встрети-

лась с руководством Бюро МОТ и обсу-

дила приоритеты двустороннего взаи-

модействия на 2020–2021 годы. В про-

грамме визита делегации из Туркме-

нистана – встречи с руководителями 

и представителями различных подраз-

делений МОТ, в том числе региональ-

ного офиса по Европе и Центральной 

Азии. 

H
arvest Festival was celebrated on 

a grand scale in Turkmenistan. 

The Ashgabat Equestrian Center was the 

main venue of festivities, in which an ex-

hibition of Turkmenistan’s agricultur-

al complex achievements was the chief 

event. The exhibition featured a wide 

range of agricultural products, textiles 

and food industry enterprises. The guests 

of the festival showed a keen interest in 

acquainting themselves with the gastro-

nomic traditions and specifics of cooking 

the Turkmen dishes. 

National yurts added a special touch 

to the celebration. There were crafts-

women who spun wool and made em-

broideries, felt mats and carpets. Turk-

men sculptors, painters and jewelers pre-

sented their best works. Folk group per-

formances and competitions in national 

wrestling “Goresh” added bright colors 

to the festive atmosphere. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov received reports from 

the heads of administrations of Akhal, 

Balkan, Lebap, Mary and Dashoguz 

provinces on the successful fulfillment 

of their contractual obligations on raw 

cotton production. Farmers of Turkmen-

istan harvested over 1 million 50 thou-

sand tons of cotton. 

Addressing the officials, the head of 

state noted that in the years of independ-

ence agriculture has been developing at 

an accelerated pace along with other sec-

tors of the national economy. The trans-

formations in this industry yielded pos-

itive results. Farmer associations, ten-

ants and private entrepreneurs are fully 

provided with relevant equipment, ferti-

lizers and seeds that help increase pro-

ductivity of the Turkmen agro-industri-

al complex. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов принял рапорты от хя-

кимов (глав администраций) Ахалско-

го, Балканского, Лебапского, Марый-

ского и Дашогузского велаятов (об-

ластей) об успешном выполнении до-

говорных обязательств по производ-

ству хлопка-сырца. Аграрии страны 

собрали свыше 1 миллиона 50 тысяч 

тонн «белого золота». 

Обращаясь к собравшимся, глава 

государства отметил, что в годы не-

зависимости, наряду с другими отра-

слями экономики, ускоренными тем-

пами развивается и сельское хозяй-

ство. Осуществляемые в данной отра-

сли преобразования дают свои поло-

жительные результаты. Дайханские 

объединения, арендаторы и частные 

предприниматели полностью обеспе-

чиваются необходимой техникой, удо-

брениями и семенами, в результате че-

го повышается продуктивность тур-

кменского АПК. 

На снимке: земледельцы страны собрали свы-

ше 1 миллиона 50 тысяч тонн хлопка.

Photo: farmers of Turkmenistan harvested over 1 

million 50 thousand tons of cotton.

На снимке: в Туркменистане широко

отметили Праздник урожая.

Photo: Harvest Festival was celebrated

on a grand scale in Turkmenistan.
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ТУРКМЕНСКИЙ АЛАБАЙ – УНИКАЛЬНАЯ ПОРОДА СОБАК

С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

TURKMEN ALABAY IS UNIQUE ANCIENT DOG BREED

FRIEND AND GUARD

Й Й

ДРУГ
И ЗАЩИТНИК
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Бескрайние пески Каракумов и пасу-
щаяся отара овец. Каждому живу-
щему в Туркменистане прекрасно 

знакома эта картина. Но, если приглядеться, 
на ближайшем пригорке или любом другом 
естественном возвышении поблизости мож-
но заметить силуэт крупной собаки, как будто 
отдыхающей и ничего не замечающей вокруг. 

Но эта напускная вальяжность обманчи-
ва. Полуприкрытые глаза внимательно осма-
тривают все вокруг, чуткие уши вздрагивают 
и реагируют на малейшие шорохи пустыни, а 
большие черные ноздри еле заметно шеве-
лятся, отыскивая в густом переплетении за-
пахов те, что говорят о приближении чужака.

И тогда, будь то степная рысь – кара-
кал или самый опасный хищник в пустыне 
– волк, пес бесстрашно вступит с ними в 
схватку, из которой только один может вый-
ти победителем. По-другому просто не мо-
жет быть, ведь задача собаки – охранять 
вверенных ей хозяином животных, имуще-
ство, семью и детей.

The endless sands of the Karakum de-
sert and a grazing flock of sheep. This 
is a scene that everyone living in Turk-

menistan is well familiar with. Yet, on a closer 
look, one will see a big dog lying on the near-
est hill or any other natural elevation as if rest-
ing and not noticing anything around.

However, this assumed imposingness is 
deceptive. Half-closed eyes carefully watch 
everything around and sensitive ears flinch 
and react to the smallest rustle of the desert, 
while large black nostrils barely move, scenting 
through various smells the once that may tell of 
an approaching stranger.

And then, be it a steppe lynx (caracal) or the 
desert’s most dangerous predator such as wolf, 
the dog will fearlessly engage in a fight that will 
have only one victor. It simply cannot be other-
wise, because the dog is instructed by his mas-
ter to protect animals, property, his family and 
children. 

One may ask, what is the breed of this dog? 
I am pleased to introduce it to you. Meet a Cen-

tral Asian shepherd or Turkmen Alabay. The his-
tory of this breed dates back over four thousand 
years. There is a legend that the Tibetan mas-
tiff, appearing first in China and then in Central 
Asia, began to interbreed with local dog breeds, 
thus producing the present day Alabay. Nobody 
knows for sure if this is really so, but the first 
written mention of the breed dates back to the 
11th century.

Caucasian shepherd, Spanish mastiff, Italian 
maremma - all of them can be the closest rela-
tives of Alabay. Dog breeders note not only the 
similarity of appearance but also the similarity of 
habits. It is possible that they descend from the 
individuals exported to Europe along with herds 
of livestock. There is also a notion that they de-
scended from Alabay dogs that guarded cara-
vans on the Great Silk Road.

Nowadays, the state authorities pay close at-
tention to breeding the purebred Turkmen Ala-
bay and preserving all the qualities inherent in 
this particular breed. In October 2019, by the 
Decree of President of Turkmenistan Gurban-

Вы спросите, что же это за порода? С 
удовольствием представлю ее вам – зна-
комьтесь, это среднеазиатская овчарка или 
туркменский алабай. История этой породы 
насчитывает более четырех тысяч лет. Су-
ществует легенда, что тибетский мастиф, 
оказавшись сначала в Китае, а затем уже 
в Центральной Азии, стал скрещиваться с 
местными породами собак, в результате че-
го и появился нынешний алабай. Так ли бы-
ло на самом деле, доподлинно неизвестно, 
но первые письменные упоминания о поро-
де датируются XI веком.

Кавказская овчарка, испанский мастиф, 
итальянская маремма – все они могут быть 
ближайшими родственниками алабая. Соба-
ководы отмечают не только внешнее сход-
ство, но и схожесть в повадках. Вполне воз-
можно, что они произошли от особей, выве-
зенных в Европу вместе с проданными ста-
дами скота. Есть также мнение, что они яв-
ляются потомками алабаев, охранявших ка-
раваны на Великом Шелковом пути.

Сегодня разведению чистокровных тур-
кменских алабаев и сохранению всех прису-
щих именно этой породе качеств присталь-
ное внимание уделяет государство. В октя-
бре 2019 года постановлением Президен-
та Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медова создано хозяйственное общество 
«Туркменские алабаи», призванное активи-
зировать работы по селекции и разведению 
среднеазиатских овчарок. А месяцем ранее 
на заседании Кабинета министров глава го-
сударства сообщил о выходе в свет своей 
новой книги, посвященной туркменскому 
алабаю. Книга «Туркменский алабай», явля-
ющаяся результатом обобщения огромного 
количества исследовательского и научного 
материала, не просто рассказывает о про-
исхождении и развитии знаменитой породы 
собак, одной из древнейших в мире, но рас-
крывает сам культурный феномен туркмен-
ской овчарки. 

Каков он, современный алабай? Каковы 
стандарты этой породы?

Все, кто знаком с этими собаками, отме-
чают их красоту и мужественность, мощ-
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ное телосложение, благородство движений, 
уверенность и спокойствие. На протяжении 
столетий туркменские чабаны производили 
своего рода естественный отбор, оставляя 
себе самых смелых и решительных особей, 
выходивших победителями в схватках. Ведь 
главная задача алабая – защитить отару и 
прогнать, а в идеале и загрызть насмерть 
любого хищника, осмелившегося прибли-
зиться к имуществу хозяина.

Здесь имеет значение все: и постанов-
ка лап, и широта грудной клетки, и объем 
легких, и сильная шея. У алабая должна 
быть массивная тяжелая голова с плав-
ным переходом от лба к морде, напомина-

guly Berdimuhamedov, Turkmen Alabay dogs 
company was established to speed up the work 
on selection and breeding of the Central Asian 
shepherd dogs. A month earlier, at a meeting of 
the Cabinet of Ministers, the head of state pre-
sented his new book on Turkmen Alabay. The 
book “Turkmen Alabay” is a summary of the 
huge amount of research and scientific materi-
al. It not only talks about the origin and develop-
ment of the famous, one of the world oldest dog 
breeds, but also describes the cultural phenom-
enon of the Turkmen shepherd.

What is the modern Alabay like? What are 
the standards for this breed?

All who are familiar with these dogs note 
their beauty and masculinity, powerful phy-
sique, noble movements, confidence and calm-
ness. Over centuries, Turkmen shepherds 
have conducted a kind of natural selection, 
leaving for themselves the most daring and 
brave dogs that proved to be victorious in bat-
tles. After all, the main task of Alabay is to pro-
tect the flock and drive away or ideally to bite 

ющая голову белого медведя, – так говорят 
специалисты.

Несмотря на грозный внешний вид, сред-
неазиатская овчарка обладает чутким сер-
дцем и умеет ценить хорошее отношение к 
себе. Подружитесь с туркменским алабаем, 
и вы не найдете более преданного и верно-
го друга и защитника. Он добр с детьми и за-
частую становится настоящим «членом се-
мьи». У алабая очень устойчивая психика, 
он терпелив, но тем не менее злить его не 
стоит. Он вполне способен постоять за се-
бя и за своего хозяина. Собака легко при-
спосабливается к новым условиям и никог-
да не лает попусту.

Шерсть у туркменской овчарки грубая и 
прямая, с густым подшерстком. Высота в 
холке – от 65 см и выше, а вес отдельных 
представителей породы достигает 100 кг.

На территории современного Туркменис-
тана отношение к этой породе собак всег-
да было особенным и исторических свиде-
тельств тому немало. Это и находки из Ал-

to death any predator that dared to approach 
his master’s property.

Everything matters here – foot placement, 
chest width, lung volume and strong neck. Ac-
cording to experts, Alabay should have a mas-
sive heavy head with a smooth junction be-
tween the forehead and muzzle, resembling the 
head of a polar bear.

Despite the formidable appearance, the 
Central Asian shepherd has a sensitive heart 
and ability to appreciate a caring attitude. If 
you make friends with Turkmen Alabay, you 
will not find a more devoted and loyal friend 
and guardian. Alabay is kind to children and 
often becomes a true “family member”. Ala-
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тын-депе и Гонур-депе – терракотовые фи-
гурки собак с купированными ушами и хво-
стом, и ритуальное захоронение алабая, 
найденное в Маргиане в Марыйском вела-
яте (области). Есть изображения огромных 
собак и на одном из парфянских ритонов – 
сосудов для питья в форме рога – из Ста-
рой Нисы.

Пастухи знают, что настоящий туркмен-
ский алабай на подсознательном уровне 
чувствует, что одна из овец в его стаде око-
тилась, и на всю ночь остается с ней и но-
ворожденным ягненком, оберегая их от воз-
можного нападения. Ну а наутро провожает 
их к стаду, выполняя заложенную веками и 
тысячелетиями в его генах древнейшую по-
требность – охранять и защищать.

Сейчас алабай – одна из самых популяр-
ных пород собак в мире и, несмотря на то что 

во многих других странах существуют питом-
ники по разведению среднеазиатской овчар-
ки, именно в Туркменистане в наибольшей 
мере сохранились его первозданные каче-
ства и внешний вид.

Стандарты породы туркменской овчарки 
были введены еще в 1976 году, а в 1990 го-
ду в Туркменистане были доработаны в со-
ответствии с современными нормами и об-
рели законченный вид.

Алабай – поистине национальная гор-
дость туркменского народа, свидетельст-
вом чему являются легенды и предания, пе-
редаваемые из уст в уста и из поколения в 
поколение, многие из которых приведены и 
в книге «Туркменский алабай». Одна из тур-
кменских пословиц гласит: «Муж должен 
быть сильным, скот должен быть сытым, а 
алабай должен быть отважным».

on one of the Parthian rhytons, horn-shaped 
drinking vessels from Old Nisa.

Shepherds know that a real Turkmen Alabay 
can feel on a subconscious level that one of the 
ewes in the herd gave birth to a lamb, and then 
the dog stays with her and a newborn lamb all 
night, protecting them from a possible attack. In 
the morning, the dog escorts them to the herd, ful-
filling his ancient mission – to guard and protect – 
inherent in his genes for centuries and millennia.

The present day Alabay is one of the most 
popular dog breeds in the world, and it was 
Turkmenistan that preserved its original qual-
ities and appearance to the greatest extent, 
despite the fact that many other countries 
have farms for breeding the Central Asian 
shepherd.

The Turkmen shepherd breeding standards 
were introduced back in 1976. They were re-

bay has a very stable psyche and patience. 
Nevertheless, one should not make the dog 
angry. Alabay is quite capable of standing 
up for himself and his master. The dog easi-
ly adapts to new conditions and never barks 
to no purpose.

The coat of the Turkmen shepherd is coarse 
and straight, with a thick undercoat. The height 
at the withers should not be less than 65 cm, 
and some representatives of the breed may 
weigh up to 100 kg.

This breed of dogs has always been treat-
ed in a special way in the territory of modern 
Turkmenistan, and there is a lot of historical 
evidence of this, including the finds from Al-
tyn-depe and Gonur-depe, such as terracot-
ta figurines of dogs with cropped ears and tail, 
and the Alabay ritual burial found in Margiana in 
Mary province. There are images of huge dogs 
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Приводить примеры таких трепетных и 
особых взаимоотношений хозяина и ала-
бая, где собака демонстрирует все свои са-
мые лучшие качества, можно очень долго. 
Доподлинно известно, что и в трудные вре-
мена алабаи продолжали охранять домаш-
ний скот, разделяя голод и лишения вместе 
с людьми, ни на минуту не оставляя своего 
«места службы». 

Но как же поближе познакомиться с этой 
удивительной породой собак, где можно уз-
нать такие факты и сведения, многие из ко-
торых не встречаются на просторах интер-

fined and finalized in Turkmenistan in 1990 in 
accordance with modern standards.

Alabay is indeed the national pride of the 
Turkmen people. This is evidenced by the leg-
ends and traditions passed on by word of mouth 
from generation to generation, many of which 
are cited in the book “Turkmen Alabay.” One of 
the Turkmen proverbs says, “a husband must 
be strong, cattle must be well fed and Alabay 
must be brave.”

There are many examples of such a rever-
ent and special attitude of Turkmens to Alabay, 
in which the dog shows all his best, one can say 
“human” qualities. It is a fact that even in diffi-
cult times Alabay continued protecting livestock, 
sharing hunger and deprivation with people, not 
for a moment leaving their “place of service”.

So, how can one get to know better this 
amazing breed of dogs, where can we learn 
of such facts and information, many of which 
are missing from the Internet and not covered 
by newspapers and magazines? They can be 
learned only from a professional Alabay breed-

нета и не кочуют со страниц на страницы га-
зет и журналов? Конечно, только отправив-
шись в гости к профессиональному заводчи-
ку алабаев, человеку, вкладывающему всю 
душу в селекцию и разведение этой породы. 

Я поехал к Довлетмураду Куррикову, яв-
ляющемуся до 2016 года председателем 
кинологического клуба «Туркмен ити», а с 
2017 года возглавляющему секцию по раз-
ведению алабаев клуба туркменских кино-
логов «Буйсанч» и одновременно работаю-
щему главным судьей на тестовых испыта-
ниях туркменских волкодавов.

– Нет-нет, что вы, я вовсе не являюсь по-
томственным «собачником», – смеется Дов-
летмурад. – Мои родители никогда не дер-
жали собак, и только в возрасте десяти лет, 
учась в третьем классе, я не смог пройти 
мимо двух щенков, жалобно скулящих в ка-
нализационном люке, и спас их.

Опасаясь, что отец не разрешит оставить 
их у себя, маленький Довлетмурад тайком 
носил им еду из своей тарелки, что быстро 

er, a person who puts his soul into selecting and 
rearing this breed.

 I went to Dovletmurad Kurrikov, who was 
Chairman of “Turkmen Iti” cynological club un-
til 2016. Since 2017, he has been the head of 
the Alabay breeding section of “Buisanch” club 
of Turkmen cynologists and working simulta-
neously as a chief judge in testing of Turkmen 
wolfhounds.

“No, no, common, I’m not a hereditary dog 
expert at all, Dovletmurad laughs. My parents 
never kept dogs. It was only at the age of ten, 
in my third schooling year, that I could not over-
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заметил его дедушка. Расспросив мальчуга-
на, старый и мудрый яшули пообещал пого-
ворить с отцом Довлетмурада и слово свое 
сдержал. Щенки переехали во двор, и один 
из них прожил очень долго, стал настоящим 
другом и поводом для гордости Довлетму-
рада, хотя собака и не являлась чистокров-
ным алабаем. Вот так все и началось.

К Довлетмураду у меня накопилось 
очень много вопросов, и я попросил его на-
чать свой рассказ с самого первого, с чем 
сталкивается кинолог, – с появления при-
плода у алабаев.

Оказалось, что среднеазиатская овчар-
ка может принести до 17 щенков, причем 
все они, как правило, вырастают здоровы-
ми. Когда малышам исполняется пять дней, 
им обычно купируют уши и хвост. Для это-
го есть две основные причины: во-первых, 
хвост и уши – самые уязвимые места у лю-
бой собаки, дающие шанс на победу непро-
шеному хищнику, пожаловавшему к отаре 
овец. А во-вторых, короткие уши обостряют 

слух алабая, а купированный хвост не да-
ет снижаться обонянию, ведь многие соба-
ки инстинктивно во время сна прикрывают 
мочку носа хвостом.

В возрасте двух месяцев щенок должен 
получить все необходимые комплексные 
прививки, так как затем у него происходит 
смена зубов, и последующая за этим по-
теря кальция в организме приводит к вре-
менной остановке роста. Примерно с четы-
рех месяцев до шести-семи молодой ала-
бай практически не растет. Но зато потом, 
вплоть до достижения одиннадцатимесяч-
ного возраста, собака растет каждый день 
быстрыми темпами и примерно к двухлетне-
му возрасту считается полностью сформи-
ровавшейся и созревшей как для воспроиз-
ведения потомства, так и для участия в те-
стовых испытаниях.

На последнем стоит остановиться под-
робнее. Мы уже знаем, что главное предназ-
начение алабая – охрана и защита, это ос-
новные рабочие качества настоящей сред-

look two puppies yelping plaintively in a sewer 
hatch, and I saved them.”

Fearing that his father would not allow keep-
ing them, little Dovletmurad secretly fed them 
with leftovers of his meals that his grandfather 
quickly noticed. Following the conversation with 
the little boy, an old and wise yashuli promised 
to speak to Dovletmurad’s father and kept his 
word. Puppies moved to his house yard, and 
one of them lived for a long time and became a 
real friend and a cause of pride for Dovletmu-
rad, although the dog was not a purebred Ala-
bay. This is how it all began.

I had many questions for Dovletmurad, and 
I asked him to start his story with the very first 
thing that a dog trainer faces when Alabay gives 
birth to offspring. 

It turns out that the Central Asian shepherd 
can give birth up to 17 puppies, and all of them, 
as a rule, grow up healthy. When puppies turn 
five days old, their ears and tail would be nor-
mally docked. There are two main reasons for 
this. Firstly, the tail and ears are the most vul-

nerable places of any dog that may give an up-
per hand to an uninvited predator who comes to 
pick up a sheep from the flock. Secondly, short 
ears sharpen Alabay’s hearing, and a docked 
tail does not hamper Alabay’s scent, as many 
dogs instinctively cover their nose with a tail in 
their sleep.

At the age of two months, a puppy should 
have all the necessary complex vaccinations, as 
their teeth change and the subsequent loss of 
calcium in the dog’s body leads to a temporary 
stasis. From about four to six-seven months, a 
young dog practically stops growing. Then, un-
til the age of eleven months, a dog grows every 
day at a fast pace and, by about two years of 
age, it is considered fully formed and matured 
to both reproduce offspring and participate in 
testing.

This is worth a closer look. We already know 
that the main task of Alabay is to guard and pro-
tect. These are the main qualities of the real 
Central Asian shepherd. Dogs that cannot re-
pulse a two- or four-legged adversary are not 
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неазиатской овчарки. Собаки, неспособ-
ные дать отпор двуногому или четвероно-
гому противнику, не рассматриваются как 
истинные алабаи и, какими бы титулами 
они ни обладали, обычно не привлекаются 
к разведению.

Для оценки рабочих качеств среднеази-
атской овчарки в местах их исконного раз-
ведения проводятся бои по четко установ-
ленным правилам, исключающим травмы и, 
тем более, гибель собак. Сегодня такие ме-
роприятия получили название «Тестовые ис-
пытания алабаев». 

– Тестовые испытания наших овчарок – 
это проверка характера, силы духа породы 
и физических качеств, – рассказывает Дов-
летмурад Курриков. – На них мы, ценители 
и любители этих собак, выбираем лучших из 
лучших, идет своего рода селекция с целью 
улучшения породных качеств.

По каким же критериям идет отбор? Их, 
основных, всего четыре. Судьи на тесто-
вых испытаниях выявляют собак, кото-
рые хватают противников зубами исклю-
чительно в области головы, что являет-
ся правильным для поведения алабая в 
бою. Кроме того, настоящий волкодав не 

considered the real Alabay and, whatever their 
titles, they are usually not involved in breeding.

The qualities of the Central Asian shepherd 
are checked through dogfights organized in the 
places of their original breeding. Fights are con-
ducted according to clear rules, excluding in-
juries and especially the death of dogs. Such 
events are called “Alabay Testing.”

“We test our shepherd dogs for their char-
acter, spirit of the breed and physical qualities, 
Dovletmurad Kurrikov said. Through such tests, 
we, as connoisseurs and supporters of these 
dogs, choose best of the best. There is a kind 
of selection to improve the pedigree qualities.”

So, what are the criteria for selection? There 
are only four of them. A testing jury picks up 
those dogs who grab the opponents’ head ar-
ea exclusively with their teeth, which is correct 
for Alabay behavior in the fight. Moreover, a re-
al wolfhound should not ease his grip early. A 
grip on the throat is preferable, as it is the most 
vulnerable part of the body of most wild pred-
ators. Wolves that inhabit the desert regions 
of Turkmenistan are no exception. And, final-
ly, a competent jury carefully observes if Ala-
bay can flunk his opponent on its side and, in 
no case, on its back. Otherwise, a frightened 

должен раньше времени разжимать свою 
хватку. Желательна хватка именно за гор-
ло, которое является наиболее уязвимой 
частью тела у большинства хищников, жи-
вущих в природе. Не является исключени-
ем и волк, населяющий пустынные райо-
ны Туркменистана. И, наконец, компетент-
ное жюри внимательно следит за тем, что-
бы алабай «заваливал» своего противни-
ка исключительно набок, а не на спину. В 
противном случае напуганный зверь мо-
жет нанести серьезные раны когтями в об-
ласть живота собаки.

В ходе тестовых испытаний отбирают тех 
представителей породы, которые наименее 
чувствительны к боли и не склонны сдавать-
ся, тех, которые всегда идут до победного 
конца. Такие алабаи и создают основу уни-
кального генофонда. 

beast’s claws can cause serious injury to the 
dog’s abdomen.

Testing is considered passed only by those 
representatives of the breed who are least sen-
sitive to pain and not inclined to give up, those 
who always pursue the victorious end. Such Al-
abay dogs form the foundation of the unique 
gene pool.

According to Dovletmurad, he has raised 
many worthy representatives of the breed in re-
cent years. His dogs often participate in vari-
ous exhibitions and competitions abroad, in par-
ticular in Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, win-
ning prizes and becoming champions in their 
categories.

To achieve all this, Alabay just needs to ex-
ercise daily, proper care and nutrition. With this 
approach, a Turkmen shepherd lives 12–14 
years on average.
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Довлетмурад рассказал, что за послед-
ние годы им выращены многие достойные 
представители породы, его воспитанники 
часто участвуют в различных выставках и 
соревнованиях за рубежом, в частности в 
России, Казахстане, Узбекистане, где зани-
мают призовые места и становятся чемпи-
онами в своих категориях.

Чтобы добиться всего этого, алабаю про-
сто необходимы ежедневные физические 
нагрузки, правильные уход и питание. По-
лучая все это, туркменская овчарка живет 
в среднем 12–14 лет.

Сейчас у Довлетмурада живут пятнад-
цать (!) алабаев, каждый из которых явля-

Dovletmurad now keeps fifteen (!) Alabay 
dogs. All of them are impressive representa-
tives of this amazing and unique Turkmen breed 
of dogs. Leaving his hospitable house, I, who 
was born and lived my whole life in Turkmen-
istan, caught myself thinking that I had looked 
anew at the breed of dogs so familiar to me 
from childhood and that, to be honest, I real-
ly fell in love with them. It could not have been 
otherwise, because Turkmen Alabay is not just 
a breed of dogs, it is a powerful layer in the his-
tory of the Turkmen people, part of its original 
and unique culture.

Maksim PAPANOV
Photo by Hasan MAGADOV

ется ярким представителем этой удивитель-
ной и неповторимой туркменской породы 
собак. Покидая его гостеприимный дом, я, 
родившийся и живущий всю свою жизнь в 
Туркменистане, поймал себя на мысли, что 
заново взглянул на так хорошо знакомую 
мне с детства породу собак и, что греха та-
ить, по-настоящему в нее влюбился. А по-
другому, наверное, и быть не могло, ведь 
туркменский алабай – это не просто поро-
да собак, это мощный пласт в истории тур-
кменского народа, часть его самобытной и 
уникальной культуры. 

Максим ПАПАНОВ
Хасан МАГАДОВ (фото)
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Прошло почти полвека с тех пор, как 
в пустыне Каракумы знаменитый 
ныне археолог Виктор Иванович 

Сарианиди (1929–2013) вместе с коллега-
ми начал углубленные исследования оазис-
ной цивилизации эпохи бронзы, которая не-
когда имела название Маргиана, или стра-
на Маргуш. Созданная им Маргианская ар-
хеологическая экспедиция (МАЭ) с 2001 го-
да и по сей день является совместным про-
ектом Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук и Национального управле-
ния по охране, изучению и реставрации па-
мятников истории и культуры Министерства 
культуры Туркменистана в рамках програм-
мы российско-туркменской межправитель-
ственной комиссии. 

С 2014 года экспедицию возглавляет до-
ктор исторических наук Надежда Анатоль-
евна Дубова – многолетний друг и сорат-
ник Виктора Ивановича, унаследовавшая 
от него любовь к туркменской земле и ее 

Almost half a century has passed 
since famous archaeologist Viktor 
Ivanovich Sarianidi (1929–2013) and 

his colleagues started an in-depth exploration of 
the oasis civilization of the Bronze Age that was 
once called Margiana, or the country of Mar-
gush. He established the Margiana Archaeolog-
ical Expedition (MAE) in 2001, which to this day 
remains a joint project of the Miklukho-Maklay 
Institute of Ethnology and Anthropology of the 
Russian Academy of Sciences and the Nation-
al Directorate for Protection, Study and Resto-
ration of Historical and Cultural Monuments of 
the Ministry of Culture of Turkmenistan as part 
of the Program of the Russian-Turkmen Inter-
governmental Commission.

Since 2014, the expedition has been led 
by Nadezhda Anatolyevna Dubova, Doctor of 
Historical Sciences, a long-time friend and al-
ly of Viktor Ivanovich, who inherited his love for 
the Turkmen land and its people. Seven vol-
umes of the MAE research works have already 
been published to date, not to mention individ-

народу. К настоящему времени издано уже 
семь томов трудов МАЭ, не говоря об от-
дельных книгах и статьях самого Сариани-
ди и его коллег. В них представлено доста-
точно доказательств того, что здесь, в сер-
дце Азии, среди песков и пустынных равнин 
когда-то существовали не разрозненные по-
селения, а целая страна, ранее совершен-
но неизвестная.

Каждый великий ученый не сразу прихо-
дит к своим открытиям, изменившим усто-
явшиеся взгляды в той области науки, кото-
рой он посвятил свою жизнь. У археологов 
этому предшествует многолетний полевой 
опыт, умноженный на весь накопленный ба-
гаж академических знаний. Но и без интуи-
ции, профессионального чутья успеха не бу-
дет, поэтому любителям в археологии ждать 
совершенно нечего. Судьба Виктора Сариа-
ниди, которого многие считали везунчиком, 
эдаким «джентльменом удачи», наглядно 
показывает, что за его яркими достижения-
ми стоит упорный и тяжелый труд «полеви-

ual books and articles by Sarianidi and his col-
leagues. They provide enough evidence of the 
fact that in the heart of Asia that was previous-
ly completely unknown there once existed a 
full-fledged country, not separate settlements, 
among the sands and desert plains. 

Every great scientist comes a long way be-
fore making a discovery that changes common 
views in a particular field of science to which he 
devoted his life. In archaeology, such success is 
preceded by many years of fieldwork multiplied 
by all the important academic knowledge. Yet, 
one also needs intuition, a professional instinct 
to achieve success. That is why there is abso-
lutely nothing for amateurs in archeology. The 
life path of Victor Sarianidi, whom many con-
sidered lucky, a sort of “gentleman of fortune”, 
clearly demonstrates that he achieved success 
and high results only due to his hard work in the 
field, his erudition as an insightful specialist and 
undoubted natural gift, one can even say the tal-
ented explorer. It was believed before him that in 
the distant past people never lived in the water-
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less Karakum desert, and the existence of cit-
ies was out of the question. However, it turned 
out that people not only lived there but also built 
monumental structures of clay bricks, like every-
where else in the Ancient East.

Viktor Ivanovich repeatedly told reporters 
and his permanent employees a story of the dis-
covery of Gonur, the metropolitan settlement of 
Margiana. Here is a record of one of our con-
versations when he recalled the circumstances 
of his discovery. “It was in the now distant 1972. 
Together with my colleague Kakamurad Kur-
bansakhatov, we walked along the desert land-
scape about 70 kilometers north of the city of 
Bayramali, when we saw a quite high hill cov-
ered with broken ceramics. Shepherds called 
this place Gonur-depe. At first, we did not find 
anything remarkable. We saw all the same use-
less homogenous pieces of broken crockery 
and nothing else. And here it happened. A dark, 
spongy fragment of ceramic slag had something 

ка», эрудиция глубокого специалиста и не-
сомненный природный дар, можно даже ска-
зать – талант исследователя. До него счи-
талось, что в безводных Каракумах люди 
никогда не жили и уж какие могли там быть 
города в далеком прошлом? Но оказалось, 
что не только жили, но и строили монумен-
тальные сооружения из глиняных кирпичей 
– как и везде на Древнем Востоке. 

О том, как был открыт Гонур – столич-
ное поселение Маргианы, Виктор Иванович 
не раз рассказывал и журналистам, и нам 
– его постоянным сотрудникам. Вот запись 
одной из наших бесед, когда он вспоминал 
обстоятельства своего открытия: «Это бы-

ло теперь уже в далеком 1972 году. Вместе 
с коллегой Какамурадом Курбансахатовым 
мы брели пешком по пустынному ландшаф-
ту примерно в 70 километрах севернее го-
рода Байрамали, когда увидели внушитель-
ных размеров холм, усеянный битой керами-
кой. Пастухи называли это место Гонур-де-
пе. Поначалу мы не обнаружили ничего при-
мечательного. Под ногами все те же бездар-
ные, однотипные черепки и ничего более. И 
вот тут-то оно и произошло. Темный ноздре-
ватый обломочек керамического шлака чем-
то неуловимым вызвал к себе особое вни-
мание. Я вернулся, поднял заинтересовав-
ший меня кусочек и только тогда понял, чем 
он отличается от своих многочисленных со-
братьев. Сначала я ничего не мог разобрать 
в извилистых бороздках, образующих какой-
то замысловатый узор, и лишь перевернув 
его на другую сторону, убедился, что это не 
игра природы и даже не моего воображения, 

imperceptible that still drew our attention. I re-
turned, picked up one piece and only then real-
ized that it was different from many other sim-
ilar pieces. At first, I could not make out any-
thing of the winding grooves that formed some 
intricate pattern and, only turning it over to the 
other side, I saw that this was not a joke of na-
ture and not even my imagination but a draw-
ing engraved on a steatite plate. Either a bull or 
a musk-ox surrounded by snakes and dragons 
was looking at me! My feelings at that moment 
could be understood only by those who expe-
rienced such breathtaking discoveries that any 
archaeologist probably lives for.”

In the later period, over the years of exca-
vation of Gonur and neighboring ancient set-
tlements of the country of Margush, there were 
found hundreds of such amulets, stone and 
bronze seals of various configurations with 
many interesting plots. They were surprising-
ly reminiscent of those that Viktor Sarianidi had 
previously found in northern Afghanistan where 
he worked in the seventies of the last century. 
It became clear that this historical area, now 
called Ancient Bactria, was once an integral 
part of ancient Margiana. One people lived in 
both places. They spoke the same language, 
professed the same beliefs and, possibly, had 
some kind of common management system, al-
though we still do not know anything about it. It 
remains only to assume that by analogy with the 
well-known kingdoms of Egypt and Mesopota-
mia, which existed in the same period of time, 
this mysterious country was headed by a priest 
king, that is, a leader with both administrative 
and religious power.

One group of finds, yet the most informa-
tive, was sufficient for Viktor Ivanovich to come 
up with the fundamental work “Myths of Ancient 
Bactria and Margiana by their Seals and Amu-
lets.” This unique catalogue has long been a 
bibliographic rarity. The second extended edi-
tion of the book by the Margiana expedition par-
ticipant, Dr. Sylvia Winkelmann, is to be soon 
released in Germany. 

Overall, over his long life, the scientist re-
leased over thirty books, both strictly scien-
tific and popular science in Russian, English, 
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а рисунок, выгравированный на стеатитовой 
пластине. На меня смотрел то ли бык, то ли 
овцебык в окружении змей и драконов! Мое 
состояние в тот момент может понять толь-
ко тот, кто сам испытал эти захватывающие 
дух мгновения, ради которых, наверное, и 
живет археолог».

Впоследствии, за годы раскопок Гонура 
и соседних с ним древних поселений стра-
ны Маргуш, были найдены сотни таких пе-
чатей-амулетов, каменных и бронзовых, са-
мых разных конфигураций и с множеством 
любопытнейших сюжетов, которые удиви-
тельным образом напоминали те, что ранее 
Виктор Сарианиди находил в северных рай-
онах Афганистана, где работал в семидеся-
тые годы. Стало очевидным, что эта истори-
ческая область, ныне именуемая древней 
Бактрией, когда-то составляла одно целое 
с древней Маргианой. И там, и тут жил один 
народ, говоривший на одном языке, испо-
ведовавший одни и те же верования и, воз-
можно, имевший какое-то общее управле-
ние, хотя об этом мы пока ничего не знаем. 
Остается лишь предполагать, что по анало-
гии с существовавшими в то же самое время 
хорошо известными науке царствами Егип-
та и Месопотамии во главе этой загадочной 

Turkmen, Greek, German and other languages 
that were published in Moscow, Ashgabat, Ath-
ens and Berlin. In these books, he convincing-
ly showed what the world of Central Asia was 
like in the Bronze Age. He also ardently defend-
ed his ideas regarding the origin and beliefs of 
the people that lived there, in which he saw the 
forerunner of Zoroastrianism – one of the old-
est world religions.

Thanks to Sarianidi’s works, it became clear 
that at least four thousand years ago the mod-
ern river of Murghab flowed much to the east of 
its current bed. This river originates in the foot-
hills of Afghanistan. A part of the river and its 
terminal fantail delta that once generously ir-
rigated fields in the territory of at least three 
thousand square kilometers lie within modern 
Turkmenistan. It is here that archaeologists dis-
covered several hundred ancient settlements 
among the now lifeless takyrs and sand dunes, 
a waterless place with no trace of human ac-
tivities on the surface. Viktor Ivanovich always 
gratefully recalled his associates, with whom 
he explored ancient Margiana. First of all, it is 
Imindzhan Masimov, a great archaeologist who 
discovered several oasis centers around Gonur. 
He prematurely passed away, yet he managed 

страны стоял царь-жрец, то есть лидер, ко-
торому принадлежала как административ-
ная, так и религиозная власть. 

Одной только группы находок, впрочем, 
самой информативной, Виктору Ивановичу 
хватило на то, чтобы написать фундамен-
тальный труд «Мифы древней Бактрии и 
Маргианы по их печатям и амулетам». Этот 
уникальный каталог давно уже стал библи-
ографической редкостью, и сейчас в Герма-
нии выходит его второе, расширенное из-
дание, подготовленное участницей Мар-
гианской экспедиции доктором Сильвией 
Винкельман. 

А всего за свою долгую жизнь ученый 
опубликовал свыше тридцати книг – как 
строго научных, так и научно-популярных, 
увидевших свет на русском, английском, 
туркменском, греческом, немецком и других 
языках, изданных в Москве, Ашхабаде, Афи-
нах, Берлине. В них он убедительно пока-
зал, каким был мир Центральной Азии в эпо-
ху бронзы. Он также горячо отстаивал свои 
идеи относительно происхождения живше-
го там народа, его верований, в которых он 
усматривал предтечу зороастризма – одной 
из древнейших мировых религий. 

to make a distinctive contribution to Turkmeni-
stan’s archeology.

Gonur-depe is the Bronze Age largest set-
tlement discovered in the northern part of the 
Murghab delta. It was a special temple city from 
the end of the third millennium to the middle of 
the second millennium BC, where residents of 
all surrounding villages came to pray and per-
form rituals important to their lives. The settle-
ment stands almost completely excavated by 
now. It is located nearly a three-hour drive from 
the modern city of Mary. Gonur covers an ar-
ea of about 55 hectares and consists of differ-
ent sectors: the main complex in the northern 
part, a smaller complex in the southern part 
and a large necropolis to the west of the main 
complex.

A fortified citadel surrounded by yet another 
vast fortified territory, whose walls had square 
towers, stood in the center of the northern com-
plex. Sarianidi often referred to it as the Kremlin. 
This whole ensemble was erected in the center 
of a vast oval-shaped area with an external en-
closing. There were several ponds as well as 
masses of interconnected small buildings in-
side this area. Numerous underground crypts 
with very valuable funeral offerings were discov-
ered to the east of the large southern reservoir.
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Благодаря работам Сарианиди стало по-
нятно, что по крайней мере четыре тысячи 
лет назад современная река Мургаб проте-
кала намного восточнее ее нынешнего ру-
сла. Истоки этой реки уходят в предгорья 
Афганистана. В пределах Туркменистана 
располагается только ее часть и конечный, 
дельтовый веер, щедро орошавший земли 
на территории не менее трех тысяч квадрат-
ных километров. Именно здесь, где давно 
нет воды и на поверхности не видно зримых 
следов человеческой деятельности, среди 
ныне безжизненных такыров и барханных 
дюн археологам и удалось обнаружить не-
сколько сотен древних поселений. Виктор 

Иванович всегда с благодарностью вспоми-
нал своих соратников, которые вместе с ним 
были первопроходцами древней Маргианы. 
Прежде всего, это Иминжан Масимов – за-
мечательный археолог, открывший несколь-
ко оазисных центров вокруг Гонура. Безвре-
менно ушедший из жизни, он успел оставить 
яркий след в археологии Туркменистана.

Гонур-депе – самое большое из всех по-
селений бронзового века, обнаруженных в 
северной части дельты Мургаба. С конца III 
тысячелетия до середины II тысячелетия 
до нашей эры это был особый храмовый го-
род, куда жители всех окружающих селе-
ний приходили молиться и совершать важ-
ные для их жизни ритуалы. Ныне почти пол-
ностью раскопанный, он расположен в трех 
часах езды от современного города Мары. 
Гонур занимает площадь около 55 гектаров 
и состоит из разных секторов: главного ком-
плекса в его северной части, меньшего ком-
плекса на юге и большого некрополя, кото-
рый лежит к западу от главного комплекса. 

Gold, silver and bronze ware, terracotta 
plastic and bone carving, whole sets of fine ce-
ramic dishes of various shapes, items made of 
alabaster, chlorite and other types of stone rec-
reate the image of the community that was en-
gaged in production and commercial trade with 
other large urban communities of the Middle 
East, as well as with Harappa - the Indus Val-
ley civilization.

The mosaic compositions found in these bur-
ials that adorned the interiors of the mausole-
ums of the local nobility are particularly valua-
ble. They include several plot and ornamental 
panels on both the walls and chests with funeral 
offerings. All mosaics are mixed media, in which 
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В центре северного комплекса стояла 
фортификационная цитадель, окруженная 
обширной укрепленной территорией, сте-
ны которой имели квадратные башни. Сари-
аниди называл часто ее кремлем. Весь этот 
ансамбль был возведен в центре огромного 
участка овальной формы с внешним обво-
дом, внутри которого находились несколько 
водоемов, а также массивы мелких постро-
ек, соединенных в очень плотную ткань. К 
востоку от большого южного водохранили-
ща были обнаружены многочисленные под-
земные склепы с очень ценными погребаль-
ными приношениями. Золотые, серебряные 
и бронзовые изделия, терракотовая пласти-
ка и резьба по кости, целые сервизы тонкой 
керамической посуды разнообразной фор-
мы, предметы из алебастра, хлорита и дру-
гих видов камня воссоздают образ общест-
ва, занимавшегося как производством, так и 
коммерческой торговлей с другими крупны-
ми городскими общинами Ближнего и Сред-
него Востока, а также с Хараппой – цивили-
зацией долины реки Инд.

Особую ценность представляют найден-
ные в этих погребениях мозаичные компо-
зиции, украшавшие интерьеры мавзолеев 
местной знати. Среди них сохранились не-

elements of color painting are complemented 
with stone inserts. Images were made using 
several organic dyes, such as coal (black), ul-
tramarine obtained from lapis lazuli (bright blue), 
cinnabar or ocher (bright red). The most impor-
tant details – heads of people and animals, tor-
so and limbs, feathers and paws of birds, re-

сколько сюжетных и орнаментальных пане-
лей, находившихся как на стенах, так и на 
сундуках с погребальными приношениями. 
Все мозаики выполнены в смешанной техни-
ке: элементы цветной росписи дополнялись 
каменными вставками. Изображения созда-
вались с использованием нескольких орга-

peating elements of ornaments – were made 
of stone.

The reconstruction and conservation of the 
mosaic compositions is carried out to this day 
by specialists of the State Research Institute 
for Restoration of the Ministry of Culture of the 
Russian Federation, Natalya Kovaleva and Gali-
na Veresotskaya with the active support of their 
colleagues from the museums and universities 
of Turkmenistan. All the works of art of ancient 
Margiana enriched the collections of three Turk-
men museums, and several items found dur-
ing the Soviet period of excavation were donat-
ed to the State Museum of Oriental Art in Mos-
cow. A great number of similar items originat-
ing from predatory excavations in Afghanistan 
found their way to many private collections in 
Europe, America and Asia, including such large 
collections of antiquities as the Louvre Museum 
in Paris, the Metropolitan Museum of Art in New 
York and the Japanese Miho Museum.

In the West, this largely unique culture of the 
Bronze Age is called the Oxus civilization, ac-
cording to the ancient Greek name of the Amu 
Darya River that passed through Bactria but still 
far from Margiana. Therefore, Victor Sarianidi 
gave it a much more precise name – the Bactri-
an-Margiana Archaeological Complex (BMAC). 
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нических красителей: угля (черный цвет), 
ультрамарина, полученного из лазурита (яр-
ко-синий цвет), киновари или охры (ярко-
красный цвет). Самые важные детали – го-
ловы людей и животных, туловища и конеч-
ности, перья и лапы птиц, повторяющиеся 
элементы орнаментов – сделаны из камня. 

Реконструкция и консервация собранных 
мозаичных композиций осуществляется по 
сей день специалистами Государственного 

научно-исследовательского института ре-
ставрации Министерства культуры Россий-
ской Федерации Натальей Ковалевой и Га-
линой Вересоцкой при активном участии 
их коллег из музеев и вузов Туркмениста-
на. Все найденные произведения искусст-
ва древней Маргианы обогатили коллекции 
трех туркменских музеев, а несколько пред-
метов, найденных еще в советский период 
раскопок, переданы в Государственный му-
зей Востока в Москве. Значительное число 
похожих предметов, происходящих из гра-
бительских раскопок в Афганистане, рассе-
яно по многочисленным частным коллекци-
ям Европы, Америки и Азии, включая такие 
крупные собрания древностей, как Лувр в 
Париже, Метрополитен-музей в Нью-Йорке 
и японский Музей Михо. 

На Западе эта во многом уникальная 
культура бронзового века именуется Циви-

It is now increasingly called a culture, not com-
plex, while preserving the same abbreviation. In 
aggregate, all the products of the ancient mas-
ters that became famous, as well as the facili-
ties excavated in Margiana make it possible to 
reconstruct not only the mythological picture 
of the world of the Bronze Age people but al-
so their social organization, crafts, the degree 
of development of architecture and engineer-
ing skills.

Sarianidi was especially concerned with 
safety of the monuments excavated by him. 
The remains of clay walls, having lost a centu-
ries-old cover of earth and sand, begin to dilap-
idate rapidly under rain and winds, so their per-
manent conservation is one of the most impor-
tant tasks of the State Historical and Cultural 
Reserve “Ancient Merv”.

It is needless to say that this work is very im-
portant for the preservation of the cultural herit-
age and recreation of the true history of the Turk-
men land! It is no accident that the work by Viktor 
Ivanovich was fully appreciated in this country. 
He is the laureate of the Magtymguly Internation-
al Prize and holder of many high state awards. 
In 2012, President Gurbanguly Berdimuhamed-
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лизацией Окса – по древнегреческому на-
званию реки Амударьи, которая протекала 
через Бактрию, но все-таки далековато от 
Маргианы. Поэтому Виктор Сарианиди при-
своил ей гораздо более точное название: 
Бактрийско-Маргианский археологический 
комплекс (БМАК). Теперь все чаще его назы-
вают не комплексом, а культурой при сохра-
нении той же аббревиатуры. В совокупности 
все ставшие известными изделия древних 
мастеров, как и раскопанные в Маргиане со-
оружения, позволяют реконструировать не 
только мифологическую картину мира лю-
дей бронзового века, но также их социаль-
ную организацию, ремесла, степень разви-
тия архитектуры и инженерных навыков. 

Особую озабоченность ученого всегда 
вызывала сохранность раскопанных им па-
мятников. Остатки их глинных стен, лишив-
шись многовекового покрова из земли и пе-
ска, начинают быстро разрушаться под дей-
ствием дождей и ветров, поэтому их посто-
янная консервация является сегодня од-
ной из важнейших задач Государственного 
историко-культурного заповедника «Древ-
ний Мерв». 

Надо ли говорить, как важно все это для 
сохранения культурного наследия и вос-
создания подлинной истории туркменской 
земли! Неслучайно труд Виктора Ивановича 
был по достоинству оценен в этой стране. 
Ему присвоили звание лауреата Междуна-
родной премии имени Махтумкули, он неод-
нократно получал высокие государственные 
награды, а в 2012 году Президент страны 
Гурбангулы Бердымухамедов вручил Вик-
тору Сарианиди мантию и диплом почетно-
го академика Академии наук Туркмениста-
на. Не будет преувеличением сказать, что 
в Туркменистане он стал поистине нацио-
нальным героем: его колоритную фигуру уз-
навали все – от школьников до старейшин. 
Его книги можно найти во всех книжных ма-
газинах Ашхабада, других городов страны 
и, конечно, во всех библиотеках. Но самое 
главное – его экспедиция живет, расширя-
ет поле поиска, а Гонур-депе превратился в 
популярнейшее место паломничества ино-

странных туристов и жителей Туркмениста-
на, которые неравнодушны к истории. 

Остается добавить, что в год 90-летия 
со дня рождения Виктора Ивановича Са-
рианиди в Государственном музее Востока 
прошла первая в России выставка «Блиста-
тельная Маргиана», на которой были пред-
ставлены экспонаты из архива ученого, ан-
тропологические реконструкции по костным 
останкам жителей эпохи бронзы, фотомате-
риалы об археологических раскопках в Тур-
кменистане и Афганистане, а также о рабо-
те реставраторов над мозаиками из Гонур-
депе. А перед открытием выставки в музее 
прошло заседание за круглым столом: дру-
зья, коллеги, земляки – представители гре-
ческой общины Москвы поделились воспо-
минаниями об ученом, его жизни, открыти-
ях, об их научном значении и, разумеется, 
о перспективах, потому что земля древней 
Маргианы хранит еще немало тайн.

Мухаммед БЕГЛИЕВ, 
сотрудник Государственного

историко-культурного заповедника 
«Древний Мерв»

ov presented him with a mantle and diploma of 
the honorary academician of the Academy of 
Sciences of Turkmenistan. It is fair to say that he 
has become a truly national hero of Turkmeni-
stan. Everyone, from schoolchildren to elders, 
would recognize his impressive look. His books 
can be found in all bookstores of Ashgabat, oth-
er cities of the country and, of course, in all li-
braries. However, the most important thing is that 
his expedition lives on, broadens the field of re-
search, and Gonur-depe has turned into a pop-
ular pilgrimage site for foreign tourists and those 
our countrymen who are not indifferent to history.

It remains to be said that in the year of the 
90th birth anniversary of Viktor Ivanovich Sar-
ianidi the State Museum of Oriental Art hosted 
Russia’s first ever exhibition titled “The Magnif-
icent Margiana” that presented exhibits from the 
scientist’s archive, anthropological reconstruc-
tions of the bones of the Bronze Age people, 
photographs of archaeological excavations in 
Turkmenistan and Afghanistan and the work of 
restorers on mosaics from Gonur-depe. The ex-
hibition was preceded by a round table meeting, 
in which friends, colleagues, fellow countrymen 
- representatives of the Greek community of 
Moscow shared their memories of the scientist, 
his life, discoveries, their scientific significance 
and naturally discussed the future because the 
land of ancient Margiana is still full of mysteries. 

Mukhammed BEGLIEV,
Employee of the State Historical

and Cultural Reserve “Ancient Merv”



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

D
ays of Russian Cinema in Turk-

menistan kicked off at a ceremo-

ny in Ashgabat. The cultural event was 

organized by the ministries of culture 

of Russia and Turkmenistan, the Feder-

al Agency Rossotrudnichestvo, the Rus-

sian Embassy in Ashgabat in cooperation 

with Festsinema company. 

The non-commercial screenings of 

Russian films were held in the cinemas of 

Ashgabat, Turkmenbashi and Balkanabad. 

As part of Days of Russian Cinema, 

Russian cinema figures held art meet-

ings with viewers. A visiting delegation 

of Russian cinematographers included 

People’s Artist of the RSFSR Svetlana 

Nemolyaeva; Producer Georgy Malkov; 

Honored Artist of the Russian Federation 

Vladimir Zaitsev; Director Vladimir Pota-

pov; Honored Artist of the Russian Fed-

eration Vladimir Bolshov. 

T
he III International Theater Festival 

was held in Ashgabat. The theater 

forum was organized by the Ministry 

of Culture of Turkmenistan. It brought 

together 14 theaters from 12 countries. 

Theater companies came to Ashgabat 

from Afghanistan, Iran, Italy, Kazakhstan, 

Pakistan, Russia, the USA, Tajikistan, 

Turkey, Uzbekistan, Ukraine and Estonia. 

The opening ceremony of the festival 

was held at the Main Drama Theater of 

Turkmenistan. The participating theater 

companies greeted the audience with the 

original mini-performances that reflected 

the artistic credo of their theaters. 

The theater festival opened at Alp 

Arslan National Drama Theater with 

Magtymguly play dedicated to the 

great Turkmen poet and thinker. In the 

evening, spectators were invited to enjoy 

opera Pagliacci by Ruggero Leoncavallo 

performed by the combined Turkmen-

Italian company at the Magtymguly 

National Music and Drama Theater. 

A 
monument to A.S. Pushkin was 

ceremonially unveiled at the A.S. 

Pushkin Turkmen-Russian comprehen-

sive school in Ashgabat. The magnifi-

cent statue of Alexander Sergeyevich 

was gifted to the school by famous Turk-

men sculptor Nurmukhammed Atayev, 

whose works are well known not only in 

Turkmenistan but also abroad. The mas-

ter sculpted the poet in a thinking pose, 

as if he was about to start a new work. 

The sculpture was installed in the lob-

by of the school. It depicts Pushkin walk-

ing, yet this is not an idle walk. Despite 

the simplicity of the composition, the po-

et appears thoughtful, looking into the 

distance. He is undoubtedly in a crea-

tive search.

At the ceremony, schoolchildren read 

out Pushkin’s poems, and the First Sec-

retary of the Russian Embassy in Ash-

gabat, Yevgeny Beloglazov, thanked Nur-

mukhammed Atayev on behalf of the 

school and embassy staff for the price-

less gift. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

O
pera Pagliacci by Ruggiero Leon-

cavallo successfully premiered at 

the Magtymguly National Music and Dra-

ma Theater. 

The audience burst into a storm of 

applause with the opera’s last musical 

phrases. All opera participants, includ-

ing orchestra musicians and choristers, 

took to the stage, receiving flowers and 

applause from the grateful spectators. 

The audience expressed special gratitude 

to the guests from Italy – opera director 

Daniele de Plano and tenor Francesco 

Anile, who sang the role of clown Canio. 

In his speech to the public, Daniele de 

Plano said he was grateful to the State 

Symphony Orchestra conducted by Ra-

sul Klychev for his professionalism and 

preservation of the melodic character of 

one of the world most popular operas. 
На снимке: в туркмено-российской общеобразовательной 

школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялась

церемония открытия памятника поэту.

Photo: a monument to A.S. Pushkin was ceremonially unveiled 

at the A.S. Pushkin Turkmen-Russian comprehensive school

in Ashgabat.

На снимке: Дни российского кино

в Туркменистане.

Photo: Days of Russian Cinema

in Turkmenistan.

В 
Ашхабаде состоялась церемо-

ния открытия Дней российско-

го кино в Туркменистане. Эта культур-

ная акция была организована мини-

стерствами культуры России и Тур-

кменистана, федеральным агентст-

вом «Россотрудничество», посольст-

вом России в Ашхабаде при участии 

компании «Фестсинема».

Показы российских кинофильмов 

на некоммерческой основе прошли в 

кинотеатрах Ашхабада, Туркменбаши 

и Балканабада. 

В рамках Дней российского кино 

состоялись творческие встречи зри-

телей с деятелями кинематографа 

РФ. Для этого в Туркменистан прие-

хала группа российских кинематогра-

фистов – народная артистка РСФСР 

Светлана Немоляева, продюсер Геор-

гий Малков, заслуженный артист РФ 

Владимир Зайцев, режиссер Влади-

мир Потапов, заслуженный артист РФ 

Владимир Большов. 

В 
Ашхабаде прошел III Между-

народный театральный фести-

валь. В форуме сценического искус-

ства, организованного Министерством 

культуры Туркменистана, принимали 

участие 14 театральных коллективов 

из 12 государств. Театральные труппы 

приехали в Ашхабад из Афганистана, 

Ирана, Италии, Казахстана, Пакиста-

на, России, США, Таджикистана, Тур-

ции, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Церемония открытия фестиваля со-

стоялась в Главном драматическом теа-

тре Туркменистана. Здесь с приветстви-

ями выступили театральные коллекти-

вы-участники. Каждая труппа показала 

оригинальный мини-спектакль, отразив 

в нем творческое кредо своего театра. 

Сценический фестиваль открылся 

в Национальном драматическом теа-

тре имени Алп Арслана показом спек-

такля «Махтумкули», посвященного 

великому туркменскому поэту-мысли-

телю. А вечером зрители были пригла-

шены в Национальный музыкально-

драматический театр имени Махтум-

кули на оперу «Паяцы» Руджеро Леон-

кавалло в туркмено-итальянском сце-

ническом исполнении. 

В 
туркмено-российской обще-

образовательной школе имени 

А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялась 

церемония открытия памятника поэту. 

Великолепная статуя Александра Сер-

геевича – это подарок школе извест-

ного туркменского скульптора Нур-

мухаммеда Атаева, чьи работы хоро-

шо знают не только в Туркменистане, 

но и за его пределами.

Мастер изваял поэта, словно обду-

мывающего новое произведение. Фигу-

ра, установленная в фойе школы, изо-

бражает прогуливающегося Пушкина. 

Но это не праздная прогулка. Несмо-

тря на легкость композиции, лик поэ-

та задумчив, взгляд устремлен вдаль. 

Сомнений нет, он в творческом поиске.

На церемонии открытия ученики 

школы прочитали стихи Пушкина, а 

первый секретарь посольства России в 

Ашхабаде Евгений Белоглазов от име-

ни коллектива школы и посольства по-

благодарил Нурмухаммеда Атаева за 

бесценный подарок. 

В 
Туркменском музыкально-дра-

матическом театре имени Мах-

тумкули с успехом прошла премьера 

оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Как только стихли последние му-

зыкальные фразы, зрительный зал 

разразился бурными овациями. На 

сцену вышли все участники поста-

новки, в том числе оркестранты и хо-

ристы, принимая от благодарной пу-

блики цветы и аплодисменты. Особую 

признательность за доставленное удо-

вольствие публика выразила гостям 

из Италии – режиссеру-постановщи-

ку оперы Даниеле де Плано и тено-

ру Франческо Аниле, воплотившему 

образ паяца Канио.

В своем слове, обращенном к пу-

блике, Даниеле де Плано сказал, что 

благодарен Государственному симфо-

ническому оркестру под управлением 

Расула Клычева за профессионализм 

и точное попадание в мелодический 

характер одного из самых популяр-

ных в оперном мире произведений. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ТУРКМЕНИСТАНА 

ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ

CENTRAL STATE ARCHIVE OF TURKMENISTAN 

CELEBRATES 90TH ANNIVERSARY

TIME KEEPERS

ХРАНИТЕЛИ 
ВРЕМЕНИ

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE
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В Ашхабаде отметили 90-ю годов-
щину со дня образования Цент-
рального государственного ар-

хива (ЦГА). Годом раньше такую же да-
ту отметило Главное архивное управле-
ние страны. 

Столь солидный возраст явился замеча-
тельным поводом для организации торжест-
венной конференции и дня открытых две-
рей. На празднество пригласили специали-
стов региональных архивов, делопроизвод-
ственных и архивных служб министерств и 
ведомств различного уровня, Академии на-
ук, профильных вузов, ветеранов архивно-
го дела, журналистов.

Следуя установившейся за десятилетия 
традиции, архивисты использовали знако-

The 90th anniversary of the establish-
ment of the Central State Archive 
(CSA) was celebrated in Ashgabat. 

The Main Archive Directorate of the country 
celebrated the same anniversary a year earlier. 

Reaching such a respectable age provided 
a great opportunity to organize an official con-
ference and an open house day. Specialists of 
regional archives, office and archival services 
of ministries and departments of various levels, 
the Academy of Sciences, specialized higher 
education establishments, veterans of archival 
profession and journalists were invited to the 
festive events. 

Following the long-standing tradition, archi-
vists used this momentous event not for lauda-
tory anniversary speeches but for targeted prac-

tical purposes. The conference focused on the 
role and importance of archival documents in 
preserving the historical memory and further 
development of Turkmenistan. Experts shared 
their experiences in organizing and archiving 
the collected materials, including rare documen-
tary evidence, their scientific and technical pro-
cessing by means of modern technologies, as 
well as researching and widespread populariza-
tion of the national historical and cultural herit-
age. They naturally remembered the pioneers 
of the Turkmen archival profession who devoted 
many years of life to this important work. Their 
portraits were exhibited in one of the sections 
of the celebratory photo exhibition.

One of them was Aleksey Vladimirovich 
Golovkin, director of the Chief Archive of the 

вое событие не для похвальных юбилей-
ных речей, а в конкретных практических це-
лях. Тематика встречи была посвящена ро-
ли и значению архивных документов в со-
хранении исторической памяти и дальней-
шем развитии Туркменистана. Специали-
сты делились опытом систематизации и ар-
хивирования собранных материалов, в том 
числе раритетных документальных свиде-
тельств, их научно-технической обработки 
с использованием современных техноло-
гий, а также в области изыскательской де-
ятельности и широкой популяризации на-
ционального историко-культурного насле-
дия. И, конечно же, вспоминали тех, кто сто-
ял у истоков туркменской архивистики и от-
дал этому важному делу многие годы жиз-
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ни. Их портреты были представлены и в од-
ном из разделов подготовленной к юбилею 
фотовыставки.

Среди них Алексей Владимирович Го-
ловкин – директор Главархива Туркмен-
ской ССР (до 1988 г.), автор ряда книг и 
редактор сборников документов, опыт-
ный ученый-архивист, педагог, кандидат 
исторических наук, почетный гражданин 
Ашхабада. Его архивная деятельность в 
Туркменистане началась в конце 1948 го-
да, куда он был командирован для оказа-
ния помощи в спасении архивного фон-
да и восстановлении архивной службы 
после катастрофического ашхабадского 
землетрясения. 

Многие из бывших и нынешних сотрудни-
ков архива усвоили уроки преданности де-
лу, которая отличала Головкина, и навсег-
да запомнили его слова: «Архив – это не 
склад мертвых бумаг, а живое хранилище 
истории народа, которая должна быть пол-
ной, без ошибок, правдивой. И мы, архиви-

Turkmen SSR (until 1988), author of several 
books and editor of collections of documents, ex-
perienced archivist, teacher, candidate of histor-
ical sciences, honorary citizen of Ashgabat. He 
started his archival work in Turkmenistan in late 
1948, where he was on a mission to help rescue 
the archive fund and restore the archival service 
after the disastrous Ashgabat earthquake.

Many of the former and current archive em-
ployees learned the lesson of dedication exem-
plified by Golovkin. They forever remembered 
his words: “An archive is not a storehouse of 
dead papers, but a living repository of the com-
plete history of the people, error-free and truth-
ful. And we, archivists, along with historians, are 
responsible for this.”

The development of the archiving in Turk-
menistan is associated with the name of Ma-
ya Mollaeva, who headed the Main Archive Di-
rectorate for more than twenty years and the Ar-
chive of the President of Turkmenistan in 2012-
2018; veterans of archival profession Lyubov Ma-
lyarzh, Raisa Kelasova, Oguldzhan Poladova, 

сты, несем за это ответственность наряду с 
историками».

С развитием архивного дела страны свя-
заны имена Маи Моллаевой, более двадцати 
лет возглавлявшей Главное архивное управ-
ление, а в 2012–2018 годах Архив Президен-
та Туркменистана, ветеранов архивного дела 
Любови Малярж, Раисы Келасовой, Огульд-
жан Поладовой, Аллы Хуммедовой, Байрама 
Коюнлиева, Людмилы Полищук, Маи Агания-
зовой, ныне работающих ветеранов – Элиды 
Джавагирян, Джахан Бердыевой, Эне Сапар-
лиевой и многих других.

Безусловно, истоки архивного дела на 
Востоке можно обнаружить в глубокой древ-
ности, но в современном понимании оно 
стало развиваться в Туркменистане в кон-
це XIX века с образованием в Закаспийской 
области административных органов и уч-
реждений, каждое из которых имело свое 
делопроизводство – документацию, сфор-
мировавшую впоследствии первые архив-
ные фонды. 

Alla Khummedova, Bayram Koyunliyev, Lyudmi-
la Polishchuk, Maya Aganiyazova, and currently 
employed veterans Elida Javagiryan, Dzhakhan 
Berdyeva, Ene Saparliyeva and many others.

The origins of archiving in the East date back 
to antiquity. However, in the modern sense, it 
started to develop in Turkmenistan at the end of 
the 19th century with the emergence of adminis-
trative bodies and institutions in the Trans-Cas-
pian region, each of which had its own paper-
work, i.e. documentation that subsequently 
formed the first archival funds.

The first Turkmen archivists faced great chal-
lenges. The war of the 1918–20s led to the loss 
of archival funds of great historical value. Paper 
shortage of the 1920–25s brought even more 
losses, when valuable documents were possi-
bly used for household needs. The extraordinary 
measures taken to protect the archives helped to 
save many valuable documents on the history of 
Turkmenistan of that period.

On 1 October 1920, a regional archival de-
partment (Obarkhot) was created under the Mili-
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Первые туркменские архивисты сталки-
вались с большими трудностями. Военные 
действия 1918–1920 годов привели к утрате 
архивных фондов, представляющих боль-
шую историческую ценность. Еще большие 
потери принес бумажный дефицит 1920–
1925 годов, когда ценные документы могли 
использоваться в бытовых нуждах. Чрезвы-
чайные меры, предпринимаемые в целях ох-
раны архивов, помогли спасти многие цен-
ные документы по истории Туркменистана 
этого периода. 

1 октября 1920 года в Ашхабаде при во-
енном комиссариате Закаспийской обла-
сти был образован областной архивный 

tary Commissariat of the Trans-Caspian region in 
Ashgabat. The chief task of this department was 
to collect documents of the former tsarist admin-
istration, military units and institutions that partic-
ipated in the battles at the Trans-Caspian front. 
Obarkhot started receiving documents as of 14 
January 1921. A total of 1995 files were received, 
forming 52 funds. The documents were examined, 
systematized and inventoried. They are of great 
scientific value and underpin the historical part of 
the National Archive Fund of Turkmenistan.

The establishment of the Central Archive Ad-
ministration (Zuardel), performing the functions 
of managing and storing documents, was an im-
portant step in the development of Turkmen ar-
chival business. On 5 November 1929, the Cen-
tral State Archive was created on a new basis. It 
initially consisted of three archival repositories: 
historical, October Revolution, secret affairs 
and a library. A special depository was spared 
for the illustrative film fund. In 1925, the archi-
val documents provided the foundation for de-
velopment of 44 areas of scientific work, includ-
ing carpet production, earthquakes in Turkmen-
istan, irrigation and history of Ashgabat (1900–
1918). The first steps were made in publishing 
the historical sources before 1938.

Archivists worked for nine decades to build 
up “memory banks” of many generations of the 
Turkmen people, its history and culture. Dur-
ing the Great Patriotic War and even in the first 
days after the devastating Ashgabat earthquake 
of 1948, the country’s archival institutions con-
tinued to collect, take stock, systematize docu-
ments, forming a national archival fund.

The Great Patriotic War is a special topic for 
Turkmen archivists. The archive funds keep many 
chronicle-documentary materials describing the 
courage and fearlessness of the glorious sons of 
the Fatherland, the valiant Turkmen warriors and 
the labor exploits of the workers of the home front. 
The scientific research and publishing activities re-
sulted in the production of the five-volume works 
– “Khatyra” (1998), in memory of the missing and 
dead soldiers from Turkmenistan who fought hero-
ically for their homeland in the Great Patriotic War 
of 1941–45, and “Shokhrat” (2002), about soldiers 
that returned home victorious. 

отдел (Обархот), основной задачей кото-
рого стал сбор документов бывшей цар-
ской администрации, воинских частей, уч-
реждений, участвовавших в боевых дей-
ствиях на Закаспийском фронте. С 14 ян-
варя 1921 года в Обархот начали посту-
пать документы. Было принято всего 1995 
дел, образовавших 52 фонда, докумен-
ты разобрали, систематизировали и опи-
сали. Они имеют большое научное зна-
чение и составляют основу исторической 
части Национального архивного фонда 
Туркменистана. 

Важным этапом в становлении туркмен-
ской архивистики стало создание Цен-
трального управления архивным делом 
(Цуардел), выполнявшего функции управ-
ления и хранения документов. А 5 ноября 
1929 года на новой основе был образо-
ван Центральный государственный архив, 
первоначально состоящий из трех архив-
ных хранилищ: исторического, Октябрь-
ской революции, секретных дел и библи-
отеки. Специальное хранилище было вы-
делено под иллюстративный фонд кино-
фильмов. В 1925 году на основе архивных 
документов были разработаны 44 направ-
ления научной работы, в том числе о ков-
ровом производстве, о землетрясениях в 
Туркменистане, об ирригации, об истории 
Ашхабада (1900–1918). До 1938 года были 
сделаны первые шаги в публикации исто-
рических источников. 

В течение девяти десятилетий архивисты 
создавали «банки памяти» нескольких по-
колений туркменского народа, его истории 
и культуры. В период Великой Отечествен-
ной войны и даже в первые дни после раз-
рушительного ашхабадского землетрясе-
ния 1948 года архивные учреждения стра-
ны продолжали вести сбор, учет, система-
тизацию документов, формируя националь-
ный архивный фонд. 

Тема Великой Отечественной войны 
особая для туркменских архивистов. В ар-
хивных фондах немало хроникально-до-
кументальных материалов, рассказыва-
ющих о мужестве и бесстрашии славных 

The Central State Archive of Turkmenistan 
now boasts hundreds of thousands of materials, 
including many rare and unique documents con-
taining invaluable information about the country, 
its glorious past and present. The oldest docu-
ments date back to 1874.

Over 235 organizations registered with the 
CSA. Much work is being done to ensure the 
safety of documents at the stage of departmen-
tal custody. 

Answering social and legal inquiries is one of 
the most important areas of the archival work. 
Inquiries, letters with requests for documents 
come from all over the world. And each of them 
is answered.
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сынов Отчизны, доблестных воинах-турк-
менистанцах, трудовых подвигах тылови-
ков. Результатом научно-поисковой и из-
дательской деятельности архивных работ-
ников стали пятитомные труды: «Хатыра» 
(1998 г.), посвященный памяти воинов, при-
званных с территории Туркменистана и ге-
роически сражавшихся в боях за Родину в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, пропавших без вести и погибших на 
полях сражений, а также «Шохрат» (2002 г.) 
о воинах, с победой вернувшихся к род-
ным очагам. 

Сегодня в Центральном государствен-
ном архиве Туркменистана собраны сотни 
тысяч материалов, среди которых немало 
редчайших и уникальных документов, со-
держащих бесценную информацию о стра-
не, ее славном прошлом и настоящем. Са-
мые ранние документы датируются 1874 
годом. 

На учете ЦГА состоят более 235 орга-
низаций. Большая работа проводится при 

обеспечении сохранности документов на 
стадии ведомственного хранения.

Одно из важнейших направлений архив-
ной работы – исполнение запросов социаль-
но-правового характера. Запросы, письма 
с просьбами о поиске документов приходят 
сюда из самых разных стран мира. И каждое 
из них не остается без ответа. 

Популяризации документов Националь-
ного архивного фонда Туркменистана, раз-
витию теоретических основ отечественно-
го архивоведения способствует научно-ме-
тодический, историко-документальный жур-
нал «Türkmen arhiwi» («Туркменский архив»), 
издаваемый Главным архивным управлени-
ем при Кабинете Министров Туркменистана 
на туркменском и русском языках. 

Архивные фонды Туркменистана – бога-
тейший материал для ученых, аспирантов, 
студентов, писателей, краеведов и журна-
листов. Активно пользуются ими деятели 
культуры. В конце 50-х годов прошлого ве-
ка началась работа по сбору и хранению до-

Popularization of documents of the Nation-
al Archive Fund of Turkmenistan and develop-
ment of the theoretical foundations of domes-
tic archival science are facilitated by the scien-
tific-methodical, historical-documentary journal 
“Türkmen Arhiwi” (Turkmen Archive), which is 
published by the Main Archive Directorate un-
der the Cabinet of Ministers of Turkmenistan in 
Turkmen and Russian languages.

The archival funds of Turkmenistan offer a 
wealth of valuable materials for scientists, post-
graduate and undergraduate students, writers, 
local historians and journalists. Cultural figures 
actively use them too. In the late 50s of the 
last century, work began on collecting and stor-
ing the documents from personal collections of 
prominent people of the country: writers, sci-
entists, composers, musicians, Bakhshi, paint-
ers, artists, doctors, prominent statesmen, mili-
tary leaders, veterans of the Great Patriotic War. 
The documents belonging to the People’s Artist 
of the USSR, playwright Bazar Amanov, were 
among the first materials donated to the Cen-
tral State Archive in 1959.

In January 1959, the Department of Litera-
ture and Art was established at the CSA for col-
lection and scientific-technical processing of 
personal archives of famous figures of science, 
art and literature. Thanks to this work, the facts 
of biographies of prominent personalities were 
made public, and many previously unknown 
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кументов из личных собраний выдающих-
ся людей страны – писателей, ученых, ком-
позиторов, музыкантов, бахши, художни-
ков, артистов, врачей, видных государствен-
ных деятелей, военачальников, участников 
Великой Отечественной войны. Одними из 
первых в 1959 году в ЦГА были приняты до-
кументы народного артиста СССР драма-
турга Базара Аманова.

В январе 1959 года в ЦГА был образо-
ван отдел литературы и искусства, который 
занялся сбором, научно-технической обра-
боткой личных архивов заслуженных людей 
– деятелей науки, искусства и литературы. 
Благодаря этой работе стали известны фак-
ты биографии выдающихся личностей, об-
наружены многие ранее неизвестные про-
изведения туркменских писателей, поэтов, 
композиторов. Всего отдел личных архивов 
составляют 238 фондов, которые полностью 
описаны и взяты на учет.

Архивные материалы широко использу-
ются при проведении различных познава-

тельных мероприятий. Традиционными ста-
ли проходящие в архиве кинолектории и за-
седания научных студенческих объедине-
ний, экскурсии по его музею. Сюда прихо-
дят многочисленные посетители, чтобы оз-
накомиться с нетленными страницами исто-
рии страны, как можно больше узнать о бое-
вой и трудовой биографии своих легендар-
ных земляков. Каждое такое мероприятие 
становится лучшим уроком патриотизма.

Достаточно посмотреть на пожелтевшие 
от времени документы, треугольники воен-
ных лет или легендарный получасовой до-
кументальный фильм известного киноопе-
ратора Романа Кармена, запечатлевшего 
на кинопленке последствия природной ката-
строфы, унесшей в октябрьскую ночь 1948 
года тысячи жизней и разрушившей практи-
чески до основания Ашхабад. (Уникальный 
фильм хранится в Центральном государ-
ственном архиве кинофотофонодокумен-
тов Туркменистана.) Доступ к архивной ин-
формации позволяет достоверно освещать 

works by Turkmen writers, poets and compos-
ers came to light. In total, the department of per-
sonal archives accounts for 238 funds, which 
are fully inventoried and registered.

Archival materials are widely used in various 
educational activities. Film lectures and meet-
ings of scientific student associations as well 
as tours of the archive museum have become 
a tradition. Numerous visitors come here to get 
acquainted with the immortal pages of Turk-
menistan’s history, to learn more of the military 
and labor biography of their legendary country-
men. Each such event becomes the best les-
son of patriotism.

One only has to see the documents that 
have turned yellow over time, the triangle letters 
of the war years or the legendary half-hour doc-
umentary by famous cameraman Roman Car-
men, who filmed the consequences of the nat-
ural disaster that claimed thousands of lives on 
the October night of 1948 and almost destroyed 
Ashgabat (this unique film is stored in the Cen-
tral State Archive of Cinema and Photo Docu-
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факты прошлого, развить интерес к исто-
рии Отечества. 

В день юбилея ЦГА открыл свои двери в 
святая святых – хранилище, где прошла по-
знавательная экскурсия. Сегодня эти поме-
щения оснащены современным оборудова-
нием, позволяющим обеспечить соответст-
вующее хранение документов. 

Примечательно, что за свою историю ар-
хив несколько раз менял адрес. Старожилы 
туркменской столицы помнят, что в далекие 
1930-е годы Центральный государственный 
архив занимал здание бывшего военкомата 
по улице Фрунзе, 12. После землетрясения 
все архивные дела были перевезены в под-
вал на улицу Лабинскую. Несмотря на всю 
сложность ситуации, основная работа – вы-
дача справок трудящимся – продолжалась.

С помощью пограничников на месте раз-
рушенного здания были построены два 
больших барака. Архивным работникам уда-
лось не только собрать и систематизиро-
вать спасенные и вновь поступающие доку-

менты и фотоснимки, но и открыть неболь-
шой читальный зал, где шла работа над ар-
хивными источниками.

В 1962 году ЦГА и другие архивные учре-
ждения обосновались в семиэтажном зда-
нии на главной магистрали туркменской сто-
лицы – проспекте Свободы (ныне Махтум-
кули). В 2002 году с открытием нового зда-
ния, пристроенного к основному, образовал-
ся архивный комплекс, оснащенный высоко-
технологичным оборудованием, аппаратны-
ми средствами, специальными камерами со 
сложными системами противопожарной за-
щиты, позволяющими сохранять хроникаль-
но-документальные, в том числе редчайшие 
бумажные документы, аудио- и видеозапи-
си, кино- и фотоматериалы, посвященные 
истории Туркменистана. 

Проходят столетия, сменяются поколе-
ния, но госархив хранит память о временах 
и людях, пополняется новыми страницами 
истории страны.

Марал КАДЖАРОВА

ments of Turkmenistan). Access to archival in-
formation helps to ensure a truthful coverage of 
the facts of the past and promote interest in the 
history of the Fatherland.

On the day of the anniversary, the CSA of-
fered an informative excursion into its “inner 
sanctum” - a depository. The rooms are now fit-
ted with modern equipment ensuring the prop-
er storage of documents.

It is noteworthy that the archive changed its 
address several times over its history. Old-tim-
ers of the Turkmen capital remember that in the 
distant 1930s the Central State Archive occu-
pied a building of the former military registration 
and enlistment office on 12 Frunze Street. Af-
ter the earthquake, all archival documents were 
transported to the basement on Labinskaya 
Street. Despite the complexity of the situation, 
the archive continued its main work — answer-
ing inquiries from workers.

Two large barracks were built on the site 
of the destroyed building with the assistance 
of border guards. The archival workers man-

aged to not only collect and systematize the sal-
vaged materials and newly received documents 
and photographs but also open a small read-
ing room, in which the work on archival sourc-
es continued. 

In 1962, the CSA and other archival insti-
tutions moved to a seven-story building on the 
main highway of the Turkmen capital – Svoboda 
Avenue (now Magtymguly). In 2002, there was 
formed an archive complex following the open-
ing of a new building adjacent to the main one. 
It was staffed with high-tech equipment, hard-
ware, special cameras with sophisticated fire 
protection systems that ensured proper condi-
tions for storing documentary materials, includ-
ing rare paper documents, audio and video re-
cordings, films and photo materials on the his-
tory of Turkmenistan.

Centuries passed, generations changed, but 
the state archive preserves the memory of times 
and people and enriches itself with new pages 
of the country’s history.

Maral KADZHAROVA
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ИСТОРИЯ / HISTORY

ДРЕВНЕЕ ГОРОДИЩЕ НЕ СПЕШИТ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ТАЙНАМИ 

ANCIENT SETTLEMENT KEEPS THE LID ON ITS MYSTERY 

WIND OVER 
ZAMAKHSHAR 

ВЕТЕР НАД 
ЗАМАХШАРОМ
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There is an impressive ancient settle-
ment not far from the airport of the 
city of Dashoguz. It is visible to air 

passengers sitting near the plane windows 
during takeoff or landing in daylight hours. 
It is perfectly seen from above early in the 
morning or at sunset when the dilapidated for-
tress walls covering the territory of the dead 
city cast long shadows. This is Izmykshir. 
This is how Turkmens altered to their liking 
the name of Zamakhshar in the 19th century. 
Zamakhshar is the old Khorezm name of the 
town whose past is still hidden under a thick 
cultural layer and pure sand blown by winds 
from the Karakum desert. Although the fer-
tile land around Izmykshir is now plowed and 
sown, almost approaching its ancient walls, 
the breath of the neighboring desert can be 
felt here at any time of the year.

Неподалеку от аэропорта города 
Дашогуза находится внушитель-
ное древнее поселение, которое 

могут видеть пассажиры при взлете или 
посадке в светлое время суток, если сидят 
возле иллюминаторов. Особенно хорошо 
наблюдать его с высоты рано утром или 
на закате: полуразрушенные крепостные 
стены, охватывающие территорию мертво-
го города, бросают длинные тени. Это Из-
мыкшир – так туркмены еще в XIX веке пе-
реиначили на свой лад Замахшар – старое 
хорезмское название городка, чье прош-
лое все еще скрыто под толстым культур-
ным слоем и чистым песком, навеянным 
из Каракумов. И хотя сейчас плодородные 
земли вокруг Измыкшира занимают вспа-
ханные и засеянные поля, почти вплотную 
подступая к его древним стенам, дыхание 

близкой пустыни ощутимо здесь в любое 
время года. 

Несмотря на то что Дашогуз (бывший Та-
шауз) – административный и культурный 
центр велаята – совсем рядом, туристи-
ческие маршруты, как правило, пролега-
ют мимо этого впечатляющего памятника, 
устремляясь в знаменитый Куня-Ургенч, ко-
торый до монгольского нашествия в начале 
XIII века назывался Гурганджем и был сто-
лицей империи Хорезмшахов. Асфальтиро-
ванной прямой дороги к Измыкширу нет, по-
этому только самые настойчивые визитеры 
попадают в этот укромный уголок. В такой 
труднодоступности свои преимущества: по-
стоянный поток посетителей неизбежно на-
носит ущерб хрупким руинам глиняных го-
родов, сохранившимся в их нынешнем ви-
де только благодаря удаленности от совре-

Despite the fact that this site is very close 
to Dashoguz (formerly Tashauz), which is the 
administrative and cultural center of the same-
name province, tourist routes usually run past 
this impressive monument, leading to famous 
Kunya-Urgench that was called Gurganj be-
fore the Mongol invasion at the beginning of the 
13th century. It was also the capital city of the 
Khorezmshahs empire. There is no direct as-
phalt road to Izmykshir, and only the most per-
sistent visitors can reach this secluded corner. 
Such inaccessibility has its advantages, as a 
regular influx of visitors inevitably causes dam-
age to the fragile ruins of clay cities that re-
tained their current form only thanks to their re-
moteness from the modern civilization. The de-
sert has guarded them for centuries, but the 
wind has done its job, undercutting the old walls 
and covering all that remains of buildings aban-
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менной цивилизации. Веками их охраняла 
пустыня, но ветер делал свое дело, подта-
чивая старые стены и накрывая мягким оде-
ялом из песка и пыли все, что осталось от 
построек, заброшенных людьми. 

Что же мы видим теперь в Измыкшире? 
По контурной линии городище имеет фор-
му неправильной трапеции. Все еще высо-
кие и очень толстые, но уже оплывшие кре-
постные стены, сложенные из слоев массив-
ных глиняных блоков и сырцовых кирпичей, 
тянутся по всему периметру: их общая дли-
на чуть больше одного километра. Многочи-
сленные башни – полуовальные, круглые, 
сильно выдвинутые вперед из плоскости 

fenders to fire at the attackers not only front-
ward but also sideward. 

In the south and north, there stood a pair of 
gates flanked by solid round towers. There is a 
kind of maze between them at both gates. They 
look like a cranked passage, making it difficult 
for the enemy to get into the fortress during 
an assault. A central street ran across the en-
tire town from one gate to another. It was sep-
arated by several transverse alleys. Inside the 
fortress walls, there is no longer any noticea-
ble structure. Only shapeless mounds and de-
pressions between them indicate that they once 
were houses and streets. A flat square in the 
southwestern sector, densely overgrown with 

doned by people with a soft blanket of sand 
and dust.

What is there now in Izmykshir? The site of 
the ancient settlement has the shape of an ir-
regular trapezoid by the contour line. The for-
tress walls are still high and very thick, but 
they are already swollen. Composed of layers 
of massive clay blocks and mud bricks, they 
stretch along the entire perimeter. Their total 
length slightly exceeds one kilometer. There are 
many semi-oval, round, strongly pushed forward 
from the walls and stand-alone towers. These 
towers are connected with the wall by straight 
arches. They once formed a unified defense 
system to withstand a siege, allowing the de-
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стен и отдельно стоящие, но соединенные 
со стеной перемычками, – когда-то состав-
ляли единую систему защиты во время оса-
ды, позволяя вести не только фронтальный, 
но и боковой обстрел нападающих. 

На юге и на севере была пара ворот, 
фланкированных мощными круглыми баш-
нями. Между ними в обоих воротах устроен 
своего рода лабиринт – коленчатый проезд, 
затруднявший попадание в крепость непри-
ятеля в случае штурма. От одних ворот до 
других через весь городок тянулась цент-
ральная улица, разделенная несколькими 
поперечными переулками. Внутри крепост-
ных стен уже нет ни одного заметного со-
оружения, лишь тут и там бесформенные 
бугры и впадины между ними говорят о том, 
что когда-то это были дома и улочки. Ровная 

weeds, provides evidence of the fact that there 
once existed a noisy bazaar.

Little is known about the history of Zam-
akhshar. No striking historical events are associat-
ed with it. It was rarely mentioned in the medieval 
Arabic and Persian chronicles and caravan trav-
el guides. The earliest mention of this place dates 
back to the tenth century, in which the famous 
geographer and traveler of that era, Shamsuddin 
al-Mukaddasi, put it in the list of cities of Khorezm. 
According to him, “Zamakhshar is a small city with 
a wall, a moat, a prison, the gates covered with 
iron and bridges that are lifted each night. A big 
road crosses the city. The chief mosque is beau-
tiful, standing on the edge of the market.” Almost 
two hundred years later, the Merv historian, Abu 
Saad al-Samani, left an even more laconic note: 
“Zamakhshar is one of the villages of Khorezm. It 

площадь в юго-западном секторе, густо за-
росшая сорняками, явно указывает на то, 
что когда-то здесь шумел базар. 

Об истории Замахшара известно сов-
сем немного. С ним не связано никаких яр-
ких исторических событий, он редко упоми-
нался в средневековых арабских и персид-
ских хрониках и путеводителях для кара-
ванов. Самое раннее упоминание датиру-
ется десятым веком: известный географ и 
путешественник той эпохи Шамсуддин ал-
Мукаддаси называет его в списке городов 
Хорезма и уточняет: «Замахшар – малень-
кий город, в нем стена, ров, тюрьма, воро-
та, покрытые железом, и мосты, поднима-
ющиеся каждую ночь. Большая дорога пе-
ресекает город; соборная мечеть красива, 
она находится на краю рынка». Почти две-

is large, like a town. I spent two nights there while 
traveling to Gurganj and back.” 

The last mention of Zamakhshar can be found 
in “Talhis al-Asar” by the Arab geographer from 
Shirvan, Abd al-Rashid al-Bakuvi. It was writ-
ten at the beginning of the 15th century. In this 
work, he describes Zamakhshar as one of the vil-
lages of Khorezm from where the learned Imam, 
Mahmoud ibn Umar Abu-l-Qasim al-Zamahshari, 
nicknamed Jarallah (Patronized by Allah) and 
Fakhr Huvarism (Pride of Khorezm), comes from. 
“He was a connoisseur of Arabic and rhetoric and 
author of great works. No one wrote so eloquent-
ly in terms of content and meaning.” The long-
lost provincial town owes its fame only to this out-
standing figure, because al-Zamakhshari’s per-
sonality, his many works on Muslim theology, juris-
prudence, grammar, lexicography, poetry and ge-
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сти лет спустя историк из Мерва Абу Саад 
ас-Самани оставил еще более лаконичную 
запись: «Замахшар – одно из селений Хо-
резма, большое, вроде городка. Я провел 
там две ночи при поездке в Гургандж и воз-
вращении оттуда». 

Последнее упоминание Замахшара мож-
но найти и в труде арабского географа из 
Ширвана Абд ар-Рашида ал-Бакуви «Талхис 
ал-асар», написанном в начале XV века. Он 
пишет, что это одно из селений Хорезма, от-
куда происходит ученый имам Махмуд ибн 
Умар Абу-л-Касим аз-Замахшари по прозви-
щам Джараллах (Покровительствуемый Ал-
лахом) и Фахр Хуваризм (Гордость Хорез-
ма): «Он был знатоком арабского языка и 
риторики, и он – автор прекрасных сочине-
ний. Никто не сочинял трудов таких красно-
речивых по содержанию и смыслу». Лишь 
этой незаурядной фигуре давно погибший 
провинциальный городок обязан своей из-
вестностью, потому что личность аз-Замах-
шари, его многочисленные труды в области 

ography are still in the sphere of interest of mod-
ern scholars of the East and West. A number of 
publications in Russia and Turkmenistan are de-
voted to him. In 2007, scientists from 23 countries 
of the world gathered in Dashoguz for a special 
scientific conference dedicated to the legacy of 
Mahmoud al-Zamahshari.

In those days, a symbolic mausoleum was 
ceremonially inaugurated near the walls of Iz-
mykshir, although he died and was buried in 
the capital city of Gurganj. This genius of the 
Asian Renaissance was born 945 years ago in 
the family of a Zamakhshar artisan and, by the 
will of his father, he had to study tailoring. Nev-
ertheless, a young man asked to be taken “to 
the city”, that is Gurganj, where he found a job 
thanks to his good handwriting. Although he 
traveled a lot around the world, all his subse-
quent life was connected with Gurganj. At the 
end of the XI century, it was one of the larg-
est cities in the world with unique libraries that 
still remembered the legendary Mamun Acade-
my, in which the great predecessors of al-Zam-
akhshari such as Biruni and Ibn Sina worked.

During the rule of the Khiva khanate that 
possessed Zamakhshar from the 16 to 19 cen-
turies, it was already lifeless, following the de-
struction of an old irrigation system that led to 
the complete dewatering of this area.

Yet, this town was mentioned again by the 
American military journalist, Yanuari McGahan, 

мусульманского богословия, правоведения, 
грамматики, лексикографии, поэзии и гео-
графии до сих пор находятся в сфере инте-
ресов современных исследователей Вос-
тока и Запада. Ему посвящен ряд публика-
ций в России и Туркменистане, а в 2007 го-
ду ученые из 23 стран мира собрались в 
Дашогузе на специальную научную конфе-
ренцию, посвященную наследию Махмуда 
аз-Замахшари. 

В те дни у стен Измыкшира состоялась 
церемония открытия его символического 
мавзолея, хотя умер и похоронен он в сто-
личном Гургандже. А родился этот гений 
азиатского Ренессанса 945 лет назад в се-
мье замахшарского ремесленника и по во-
ле отца должен был учиться портняжному 
делу. Но юноша попросился «в город», то 
есть в Гургандж, где нашел работу благо-
даря своему хорошему почерку. Хотя затем 
он много путешествовал по свету, вся его 
дальнейшая жизнь была связана с Гурганд-
жем. На исходе XI века это был один из са-
мых больших городов мира с уникальными 
библиотеками. Там еще помнили легендар-
ную Академию Мамуна, в которой трудились 
Бируни и Ибн Сина – великие предшествен-
ники аз-Замахшари. 

Во времена Хивинского ханства, в чьих 
владениях оказался Замахшар в XVI–XIX 
веках, в нем уже никто не жил – разруше-
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ние старой ирригационной системы приве-
ло к полному обезвоживанию этого района.

Но мы вновь встречаем наш городок в за-
писках американского военного журналиста 
Януария Мак-Гахана, сопровождавшего экс-
педицию войск Российской империи с целью 
покорения Хивинского ханства, известную 
как Хивинский поход 1873 года. Чуть позже 
Мак-Гахан опубликовал в Лондоне и Москве 
свою книгу, в которой дал краткую характе-
ристику замахшарских руин. 

Но ветер времени постепенно заметает 
все следы. Остаются легенды и только ар-
хеологи – эти неутомимые следопыты – пы-
таются по крупицам восстановить давно ис-
чезнувший мир. Прошло ровно 90 лет с тех 
пор, как в 1929 году прибывший из Самар-
канда сотрудник Среднеазиатского комите-
та по охране памятников старины и искус-
ства Лев Соколов произвел первое про-
фессиональное обследование Измыкши-
ра. Пять лет спустя первые раскопки и об-
щее описание городища осуществили два 
известных советских археолога – Михаил 
Воеводский из МГУ и его молодой коллега 
Алексей Тереножкин, впоследствии сыграв-
ший выдающуюся роль в становлении ар-
хеологической науки Средней Азии. Имен-
но он убедил будущего академика Сергея 
Толстова в необходимости создания Хо-
резмской экспедиции, сделав ряд важных 
открытий памятников античности в низо-
вьях Амударьи. 

Объехав большинство городищ левобе-
режной части древнего Хорезма, Воевод-
ский и Тереножкин выбрали для своих ис-
следований Измыкшир с его прекрасно со-
хранившимися фортификационными соору-
жениями. В 1934 году они провели неболь-
шие раскопки на местах горнов для обжига 
поливной и обычной керамики. В ходе этих 
работ были собраны и фрагменты террако-
товых и алебастровых статуэток, которым 
вначале не придали особого значения. Ока-
залось, что это были находки из античного 
Замахшара, остатки которого залегали под 
слоем наносного песка, но это стало понят-
ным позже. На этом же участке, исследуя 

who accompanied the expedition of the Russian 
Empire to conquer the Khiva khanate, known as 
the Khiva campaign of 1873. A little later, McGa-
han published his book in London and Mos-
cow, providing a brief description of the Zam-
akhshar ruins.

However, the wind of time gradually obliterat-
ed all traces. Legends remain, and only archae-
ologists – tireless pathfinders – do their best to 
restore bit by bit the long-vanished world. Ex-
actly 90 years have passed since Lev Sokolov, 
an employee of the Central Asian Committee 
for Protection of Monuments and Antiquities, 
coming from Samarkand, made the first profes-
sional examination of Izmykshir. Five years lat-
er, the first excavations and a general descrip-
tion of the site were made by two famous Sovi-
et archaeologists - Mikhail Voevodsky from the 
Moscow State University and his young col-
league Alexey Terenozhkin, who later played an 
outstanding role in the development of archae-
ological science of Central Asia. It was he who 
convinced the future academician, Sergei Tol-
stov, of the need to dispatch the Khorezm ex-
pedition, making a number of important discov-
eries of ancient monuments in the lower reach-
es of the Amu Darya.

Having traveled to most of the ancient settle-
ments of the left-bank part of Ancient Khorezm, 
Voevodsky and Terenozhkin chose Izmykshir with 
its well-preserved fortifications for their research. 
In 1934, they conducted small excavations in the 
places of forges for burning of irrigation and reg-
ular ceramics. In the course of excavations, frag-
ments of terracotta and alabaster figurines were 
also found. At first, they were not considered very 
important. However, as it turned out, those were 
the finds from ancient Zamakhshar, the remains of 
which lay under a layer of sand, but this was clar-
ified later. At the same site, exploring badrab (a 
medieval trash well), the Moscow archaeologists 
extracted valuable scientific materials – charred 
seeds of millet, white durra, grapes, melons, wa-
termelons, apricots and peaches. This made it 
possible to get an idea of the ancient agriculture 
of the surroundings of Zamakhshar.

It was then that three historical periods of 
the city were established. The first one lasted 
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бадраб (средневековый мусорный колодец), 
московские археологи добыли ценный науч-
ный материал – обугленные семена проса, 
джугары, винограда, дыни, арбузов, абри-
косов и персиков. Это позволило получить 
представление о древней земледельческой 
культуре окрестностей Замахшара. 

Тогда же были установлены три исто-
рических периода в жизни города. Первый 
протекал еще с доарабского времени до 
IХ–XI веков, второй охватывал эпоху рас-
цвета государства Хорезмшахов (вторая 
половина XII века), а третий связан с воз-
рождением всего оазиса после монголь-
ского нашествия под эгидой Золотой Орды 
(конец XIII – первая половина XIV века). Но 
и позже, в самом начале XV века, Замах-
шар еще жил – судя по тому, что писал о 
нем упомянутый выше ал-Бакуви. Выясни-
лось также, что Замахшар, питавшийся во-
дами протекавшего к северу от него древ-
него канала Чермен-яб, при Хорезмшахах 
был крупным торгово-ремесленным цент-
ром большой и густонаселенной сельской 
округи. На это со всей очевидностью даже 
без раскопок указывали обломки жженых 
кирпичей, фрагменты керамики, каменных 
и стеклянных предметов, которые лежа-
ли повсюду на поверхности городища. Ог-
ромное количество железных, керамиче-
ских, стекольных и других шлаков, произ-
водственный брак, незаконченные изде-
лия и литейные формы, а также куски не-
обработанного металла свидетельствова-
ли о когда-то процветавших здесь реме-
слах – кузнечном, медницком, гончарном, 
стекольном...

Готовые изделия свидетельствовали о 
высоком уровне развития ремесленной тех-
ники – достаточно взглянуть на роскошную 
посуду с цветной надглазурной росписью, 
чаши с орнаментами, изображениями птиц и 
многое другое. Самую большую коллекцию 
этих находок можно увидеть в Дашогузском 
историко-краеведческом музее. 

С 1939 года Измыкшир находился в поле 
зрения Хорезмской археолого-этнографи-
ческой экспедиции Института этнографии 

from pre-Arab times until the 9–11 centuries. 
The second coincided with the heyday of the 
Khorezmshahs state (second half of the 12th 
century). And the third period is associated with 
the revival of the entire oasis after the Golden 
Horde Mongol invasion (late 13th – first half of 
the 14th century). Even later, judging by what 
al-Bakuvi wrote about it, Zamakhshar still lived 
at the very beginning of the 15th century. It al-
so turned out that while feeding on the waters of 
the ancient Chermen-yab canal north of it, Zam-
akhshar was a large trade and craft center of a 
large and densely populated rural district under 
Khorezmshahs. The fragments of burnt bricks, 
ceramics, stone and glass items that lay every-
where on the surface of the fortification provid-
ed evidence of this fact even without excavation. 
A huge number of iron, ceramic, glass and oth-
er slags, production defects, unfinished prod-
ucts and casting molds, as well as pieces of raw 
metal testified to the crafts that once flourished 
here, such as blacksmithing, copper work, pot-
tery, glass...

Finished products testified to the high level 
of development of craft technology. One sim-
ply has to look at the luxurious dishes with 
colored overglaze painting, bowls with orna-
ments, images of birds and much more. The 
largest collection of those finds is now dis-
played at the Dashoguz Museum of History 
and Local Lore.

имени Миклухо-Маклая под руководством 
Сергея Толстова, но стационарные раскоп-
ки, в отличие от многих других памятников 
древнего Хорезма, здесь никогда не прово-
дились. Работы ограничились сбором подъ-
емного материала – то есть того, что лежа-
ло на поверхности. Археологи середины 
прошлого века оставили этот «клондайк» 
будущим исследователям. Рано или позд-
но и сюда придут специалисты, оснащен-
ные знаниями и новейшей техникой, чтобы 
восстановить утраченные страницы истории 
Великого Шелкового пути.

Руслан МУРАДОВ
Роберт КОЗУБОВ (фото)

Beginning 1939, Izmykshir was overseen by 
the Khorezm archaeological and ethnographic 
expedition of the Miklukho-Maklai Institute of Eth-
nography under the leadership of Sergey Tolstov. 
However, unlike many other monuments of An-
cient Khorezm, stationary excavations have nev-
er been conducted here. They limited themselves 
to collecting materials lying on the surface. Ar-
chaeologists of the mid-20th century left this 
“Klondike” to future researchers. Sooner or later, 
specialists will come here equipped with knowl-
edge and advanced technology to restore the 
lost pages of the history of the Great Silk Road.

Ruslan MURADOV
Photo by Robert KOZUBOV
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ОТ ИСТОКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ORIGINS OF NATIONAL VISUAL ART

HOW IT ALL STARTED 

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

ИСКУССТВО / ART
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Время возникновения туркменского 
изобразительного искусства при-
нято отсчитывать с сентября 1920 

года, когда в Ашхабаде открылась первая в 
Туркмении художественная школа. Идея о 
ее создании возникла у молодых красноар-
мейских художников Ильи (Рувима) Мазеля, 
Александра Владычука и Сергея Бегляро-
ва. Вместе они оформляли город во время 
праздников, рисовали плакаты и писали по-
ходные лозунги для красноармейского агит-
поезда, расписывали солдатские казармы, 
пропагандируя таким образом среди народа 
идеи равенства и цели революции, и неви-
данные раннее местным населением новые 
виды изобразительного искусства. 

Удивительным образом переплелись в то 
тревожное время кровопролитные сраже-
ния с романтическими идеями художников 

It is generally believed that Turkmen visual 
art was born in September 1920 with the 
opening of Turkmenistan’s first art school 

in Ashgabat. The idea of establishing this 
school belongs to the young military painters – 
Ilya (Reuben) Mazel, Alexander Vladychuk and 
Sergey Beglyarov. Working together, they used 
to decorate the city during holidays, draw post-
ers and write campaigning slogans for the Red 
Army propaganda train, painted the soldiers’ 
barracks, thus promoting the ideas of equality 
and the goals of the revolution and new forms 
of visual art that the local population had nev-
er seen before.

At that troubled time, bloody battles amaz-
ingly intertwined with the painters’ romantic ide-
as about establishing an art studio in Transcas-
pia. Young painters shared the burning desire 
to create an art school in which any proletari-

о создании в Закаспии художественной сту-
дии. Молодых художников объединяло горя-
чее желание создать такую художественную 
школу, в которой всякий желающий проле-
тарий – русский, мусульманин, – обладаю-
щий природными данными в области искус-
ства, мог бы развить себя как будущего ху-
дожника. Открытие студии состоялось 16 
сентября 1920 года в помещении бывшего 
Офицерского военного собрания, и прини-
мались в ее коллектив не только красноар-
мейцы, но и все желающие из местного на-
селения – всего было двести четырнадцать 
человек. Первую положительную оценку в 
1922 году ей дал нарком просвещения Ана-
толий Луначарский после ознакомления с 
учебной программой и работой студии. По 
его предложению студию переименовали в 
«Ударную школу искусств Востока» (УШИВ). 

Преподаватели специальных дисци-
плин – Илья Мазель (1890–1967) и Алек-
сандр Владычук (1894–1956), мечтая о бу-
дущем искусстве Туркменистана, заражали 
своей активной творческой деятельностью 
питомцев любовью к искусству, развивали у 
учащихся их природные способности и зор-
кость живописного видения, бережно и де-
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at, Russian or Muslim with natural artistic tal-
ent, could grow up as a painter. The opening of 
an art studio took place on 16 September 1920 
in the premises of the former Military Officers 
Assembly. It admitted not only the Red Army 
soldiers but also anyone from the local popu-
lation. The art studio accounted for two hun-
dred and fourteen people. The People’s Com-
missar for Education, Anatoly Lunacharsky, was 
the first to give a favorable assessment of the 
studio in 1922 after he familiarized himself with 
the curriculum and the work of the studio. At 
his suggestion, the studio was renamed to the 
High-Powered School of Oriental Art (USHIV).

Dreaming of the future art of Turkmenistan, 
teachers of special disciplines Ilya Mazel (1890–
1967) and Alexander Vladychuk (1894–1956) 
infected their students with love for art by their 
creative work, helped students to develop their 
natural talent and keen pictorial vision, careful-
ly and delicately bringing to light their individual-
ity. Sergey Beglyarov (1898–1949) studied and 
simultaneously taught drawing at the school. 

ориентировались прежде всего на тради-
ционные основы и достижения западноев-
ропейской и русской изобразительной и ху-
дожественной культур. Но в то же время на-
родное туркменское искусство и его тра-
диции были под пристальным вниманием 
художников-преподавателей. 

Мазель, страдавший приступами тропи-
ческой малярии, в начале 1923 года был 
вынужден переехать в Москву. Но и здесь, 
вдалеке от дорогого сердцу Туркмениста-
на, он помнил о своих учениках и при помо-
щи Ассоциации востоковедения при Нарко-
мате национальностей СССР в мае 1923 го-
да устроил выставку их работ с целью, обо-
значенной в ее каталоге: «...познакомить c 
искусством и бытом народов Туркмениста-
на, до сих пор еще очень малоизвестными». 
Она стала первой выставкой туркменского 
искусства в Москве. 

Хотя выставка была небольшой и устро-
енной наспех, она все же сумела привлечь 
внимание прессы в лице искусствоведа Яко-

ликатно выявляли индивидуальность каж-
дого из них. Сергей Бегляров (1898–1949) 
тоже учился и в то же время преподавал 
там черчение и рисунок. Бяшим Нурали, 
сын батрака из близлежащего одноимен-
ного аула Асхабад, на ослике прибывший 
в город продавать молоко, увидел в откры-
том окне одного из городских зданий груп-
пу людей, увлеченно рисующих, попросил 
дать и ему «порисовать». Так местный тур-
кмен, преступив мусульманский запрет ри-
совать все живое, пришел в большое искус-
ство и впоследствии стал подлинно народ-
ным художником.

Программа была очень насыщенной и 
напряженной, но никто не пропускал заня-
тий. Главное внимание уделялось рисова-
нию с натуры. Больше всего рисовали друг 
друга за неимением натурщиков. Матери-
алов для работы – бумаги, холстов, кра-
сок – не хватало. Рисовали на газетах ка-
рандашом, углем, акварелью, лишь позд-
нее масляными красками. Преподаватели 



№ 9-10 (174-175) 2019

102
№ 9-10 (174-175) 2019

103

ва Тугенхольда, который писал в одном из 
номеров газеты «Известия», что «...пред-
ставлены не столько классные работы с на-
туры, сколько свободные композиции... Че-
рез большинство выставленных рисунков 
красной нитью проходит одна и та же черта 
– национальный уклон. Школе уже удалось 
выявить ряд дарований в среде местного 
трудового населения». 

Тугенхольд имел в виду туркмена Бяши-
ма Нурали. Среди всех работ на выставке 
особенно выделялись его картины своими 
простодушными приемами построения ком-
позиций и своеобразием живописной мане-
ры исполнения. 

Бяшим, как ребенок, удивлялся увиден-
ным в школе рисункам, карандашам и кра-
скам, и это восхищенное удивление вопло-
щалось во всех его произведениях и не по-
кидало его всю жизнь. Учителя сразу отме-

Byashim Nurali, a son of a farm laborer from the 
nearby village named Askhabad, who arrived in 
the city on a donkey to sell milk, saw a group of 
people through the open window of one of the 
city buildings who enthusiastically drew some-
thing, and he asked them to let him try his hand 
in drawing too. This is how a local Turkmen, 
having violated the Islamic ban to paint any liv-
ing being, came to big art and subsequently be-
came a truly folk painter. 

The program of study was very intense, but 
no one missed classes. The focus was on life 
drawing. In most cases, they painted each other 
because of lack of sitters. They also lacked ma-
terials for work – paper, canvases, paints. They 
drew on newspapers, in pencil, charcoal, water-
color and only later with oil paints. Teachers pri-
marily taught the traditional basics and achieve-
ments of Western European and Russian visual 
and artistic cultures. At the same time, the art 

тили необычную поэтическую натуру Ну-
рали, особенно Мазель – они оба почувст-
вовали особую родственность их чувстви-
тельных душ, – ведь они оба были поэта-
ми и обладали обостренным чувством кра-
соты. Мазель и в последующие годы не раз 
помогал Нурали во время его пребывания 
в Москве. 

Приехав в Москву вместе с сокурсника-
ми, Нурали поступил на художественный 
рабфак при ВХУТЕМАСе, много работал, 
участвовал во Всесоюзных художествен-
ных выставках и имел успех – многие его 
работы прямо оттуда попадали в собрания 
Музея искусств Востока, позднее и в Тре-
тьяковскую галерею. Созданные в это вре-
мя произведения позволяют видеть его как 
определившегося художника и при помощи 
туркменского представительства в Москве 
Нурали в 1928 году приняли в институт без 
вступительных экзаменов. 

После окончания ВХУТЕИНа в 1930 го-
ду Нурали возвратился в Ашхабад. 1930-е 
годы – время формирования национальной 
интеллигенции. Создавались театры, от-
крывались институты, университеты, Ака-
демия наук, творческие союзы. В 1931 году 
в Ашхабаде при музыкальном техникуме по 
инициативе Сергея Беглярова, с помощью 
Наркомпроса, было открыто изобразитель-
ное отделение, куда Нурали был приглашен 
преподавать. Несколько позднее было ор-
ганизовано самостоятельное художествен-
ное училище, где он преподавал. Затем Ну-
рали уходит в только что открывшуюся дет-
скую художественную школу, которая носит 
теперь его имя.

На протяжении творческого пути Нура-
ли сумел создать мечтательно-романти-
ческие рассказы о своем времени, излуча-
ющие светлую созерцательность и душев-
ный покой, его композиции, которым присущ 
известный историзм, полны поэтического 
содержания. Работы этого мастера сохра-
нят свою художественную ценность на всю 
дальнейшую историю Туркменистана. Нура-
ли сохранил свою оригинальную стилисти-
ку и национальное мышление художника. У 

teachers closely followed Turkmen folk art and 
its traditions.

Suffering from attacks of tropical malaria, 
Mazel had to move to Moscow in early 1923. 
Yet, living far from dear to heart Turkmenistan, 
he remembered his students and arranged an 
exhibition of their works in May 1923 with the 
support of the Association of Oriental Studies 
under the People’s Commissariat for National-
ities of the USSR. The record of this exhibition 
says that it was designed “to introduce the art 
and life of the peoples of Turkmenistan, which 
are still very little-known.” It was the first exhibi-
tion of Turkmen art in Moscow.

Although the exhibition was small and hasti-
ly arranged, it nevertheless succeeded in draw-
ing attention of the mass media in the person 
of art critic Yakov Tugenhold. As he wrote in 
one of the issues of Izvestia newspaper, “there 
were exhibited not as many great life drawings 
as free compositions… National orientation was 
a crosscutting theme of most of the works. The 
school has already found a number of talents 
among the local working population.”

Tugenhold meant Byashim Nurali, who was 
Turkmen by nationality. His paintings stood out 
of all the works at the exhibition owing to the in-
genuous methods of constructing his paintings 
and original scenic way of drawing. 

Byashim wondered like a child at the draw-
ings, pencils and paints that he saw at the 
school. This rapt surprise is visible in all his 
works and this feeling never left him through all 
his life. Teachers, especially Mazel, immediately 
noted his unusual poetic nature. They both felt 
specific kinship of their sensitive souls. After all, 
they were both poets with a heightened sense 
of beauty. In the following years, Mazel contin-
ued helping Nurali during his stay in Moscow.

Coming to Moscow with fellow students, 
Nurali entered the workers’ courses at the High-
er Art and Technical Studios (Vkhutemas). He 
worked a lot, participated in the All-Union art 
exhibitions, and he was successful. Many of 
his works went from exhibitions straight to the 
collections of the Museum of Oriental Art and 
the Tretyakov Gallery later on. The works of 
that time present him as an established painter. 
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него есть собственная программа красоты, 
истины и гуманизма, в которой все буднич-
ное исчезает, а подлинные ценности про-
должают жить. 

Одним из самых ярких дарований среди 
выпускников УШИВа была Ольга Мизгире-
ва (1908–1994). Творческое наследие Ольги 
Мизгиревой составляют всего четыре карти-
ны, написанные маслом в 1926–1927 годах, 
расписанные национальными орнаментами 
два туркменских глиняных кувшина и два ак-
варельных листа, которые хранятся в Ашха-
бадском музее изобразительных искусств. 
Картины посвящены туркменской женщине, 
жизнь и творчество которой всегда были в 
центре внимания художницы. 

Небольшие по размерам, изысканные по 
колориту и композиционными решениями, 
картины Мизгиревой удивительно красивы 
насыщенным красным колоритом туркмен-
ского ковра. Гладкое письмо тонким красоч-
ным слоем также является эстетическим 
достоинством картин. 

With the support of the Turkmen representation 
in Moscow, Nurali was admitted to the institute 
without entrance exams in 1928.

After graduating from the Higher Art and 
Technical Institute (Vkhutein, replacing Vkhute-
mas) in 1930, Nurali returned to Ashgabat. The 
1930s was the time of formation of the nation-
al intelligentsia, during which theaters, insti-
tutes, universities, the Academy of Sciences 
and artist unions were created. In 1931, Nura-
li was invited to teach at a visual arts depart-
ment that was established under the Ashgabat 
music-technical school on Sergei Beglyarov’s 

Закрытие УШИВа в 1925 году затормози-
ло начальное развитие изобразительного 
искусства. Молодая художница Ольга Миз-
гирева, как и некоторые другие ученики ху-
дожественной школы, стала работать в Тур-
кменском государственном издательстве, 
а позднее устроилась в только что открыв-
шийся Институт ботаники Академии наук 
Туркменской ССР художником наглядных 
пособий. Этот шаг определил ее последую-
щую судьбу – она поехала в Кара-Кала ра-
ботать на опытной станции Всесоюзного ин-
ститута растениеводства уже ботаником и 
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посвятила этой науке всю жизнь, достигнув 
звания доктора биологических наук.

Сергей Никитич Бегляров (1898–1949), 
заслуженный деятель искусств Туркменис-
тана, сыгравший важную роль не только в 
создании УШИВа, сумел своим энтузиазмом 
продолжить дело друзей-коллег – восстано-
вить в республике художественное образо-
вание. Бегляров, связавший свою жизнь с 
туркменским народом, не только знал язык, 
традиции, искусство и культуру этого наро-
да, он был талантливым художником, имев-
шим уже в начале творческого пути свой ху-
дожественный язык и стилистику, самостоя-
тельность в выборе приемов изображения, 
твердую руку профессионала, неординар-
ность решений композиций. 

По инициативе Беглярова в 1931 году при 
ашхабадском музтехникуме открыли изобра-
зительное отделение, которое в 1934 году 

превратилось в самостоятельное художест-
венное училище. Первым завучем и препода-
вателем училища стал Сергей Бегляров, ря-
дом трудился Бяшим Нурали. Постепенно в 
начале 1930-х годов стал собираться костяк 
будущего Союза художников Туркмениста-
на – приехавшие из Москвы Иван Черинько, 
Геннадий Бабиков, выпускники УШИВа. Они 
организовали ОХТ – Общество художников 
Туркменистана, а в декабре 1938 года – СХТ 
– Союз художников Туркменистана.

Шаг за шагом стала возрождаться худо-
жественная жизнь – несмотря на свою ма-
лочисленность, молодые туркменские ху-
дожники шли в ногу с требованиями време-
ни – ездили по республике, находя героев 
своих произведений среди рыбаков на мо-
ре, на новых месторождениях нефти или на 
колхозных полях декхан. Частыми становят-
ся выставки работ художников. 

initiative with the support of the People’s Com-
missariat for Education. Later on, he taught at 
a full-fledged art school. Then, Nurali left for 
the newly opened children’s art school that 
now bears his name.

In his works, Nurali created dreamy-roman-
tic stories about his time, radiating warm con-
templation and peace of mind. His compositions 
with inherent popular historicism are full of po-
etic content. The works of this master will retain 
their artistic value throughout the entire histo-
ry of Turkmenistan. Nurali maintained his orig-
inal style and national thinking of the artist. He 
brings his own program of beauty, truth and hu-
manism, in which all dull things disappear and 
genuine values continue to live.

Olga Mizgireva (1908–1994) was one of the 
most impressive talents of USHIV graduates. 
Olga Mizgireva’s artistic heritage consists of on-
ly four oil paintings created in 1926–1927. They 
are two Turkmen clay jugs and two watercolor 
leaves of paper painted with national ornaments 
that are stored at the Ashgabat Museum of Fine 
Arts. Her paintings are dedicated to Turkmen 
women, whose life and work had always been 
the focus of her attention. 

Small-sized, exquisite in terms of color and 
compositional solutions, Mizgireva’s paintings 
are very beautiful with rich red color inherent in 
the Turkmen carpet. A smooth style of painting 
by means of a thin colorful layer is also consid-
ered an aesthetic quality of her paintings.

The closure of USHIV in 1925 slowed down 
the development of fine arts. Young painter Ol-
ga Mizgireva, like some other students of the art 
school, began working at the Turkmen State Pub-
lishing House. Later, she joined the newly opened 
Institute of Botany of the Academy of Sciences of 
the Turkmen SSR as a painter of visual aids. This 
step predestined her future career, as she moved 
to Kara-Kala to work at the experimental station of 
the All-Union Institute of Plants as a botanist and 
devoted herself to this science, reaching the title 
of Doctor of Biological Sciences.

Thanks to his enthusiasm, Sergey Nikitich 
Beglyarov (1898–1949), Honored Artist of Turk-
menistan, who played an important role not only 
in the establishment of USHIV, managed to con-

tinue the work of his friends – colleagues and re-
store art education in the republic. Linking his des-
tiny to the Turkmen people, Beglyarov knew the 
language, traditions, art and culture of this peo-
ple. He was a talented painter who already at the 
beginning of his career developed his own artis-
tic language and style, and he was free to choose 
painting techniques. He had a firm professional 
hand and originality of compositional decisions.

On Beglyarov’s initiative, an art department 
was established at the Ashgabat Musical Col-
lege in 1931. It became an independent art 
school in 1934. Sergey Beglyarov was the first 
head teacher of the school. Byashim Nurali al-
so taught there. At the beginning of the 1930s, 
there gradually emerged the backbone of the 
future Union of Artists of Turkmenistan, con-
sisting of Ivan Cherinko and Gennady Babikov, 
who came from Moscow, as well as graduates 
of USHIV. They organized the Painters Socie-



№ 9-10 (174-175) 2019

108
№ 9-10 (174-175) 2019

109

Притом что организационная и препода-
вательская деятельность отнимала боль-
шую часть времени у Беглярова, он старал-
ся заниматься творчеством. Новый сложный 
мир, открывшийся перед художниками, пол-
ный пафоса и романтики, нес в себе силь-
ную преобразующую силу. 1930-е годы для 
Беглярова были временем напряженной ра-
боты, когда он создал много произведений, 
некоторые из них сохранились до нашего 
времени. В картинах можно увидеть изме-
нение художественного языка, и иной раз 
обеднение цветовой гаммы, и поиски новой 
пластики изображения. Сергей Бегляров ра-
ботал во всех жанрах – портрет, пейзаж, на-
тюрморт, многофигурные сюжетные компо-
зиции, занимался также графикой. 

В 1944 году состоялась персональная 
выставка Беглярова в Ашхабадском музее 
изобразительного искусства, имевшая успех 
у зрителей, последняя же была устроена 
совместно с художником Бяшимом Нурали 
в 1948 году там же. А уже в 1949 году Сер-
гей Бегляров ушел из жизни.

Печальна была судьба первого источника 
зарождения туркменского изобразительного 
искусства – «Ударной школы искусств Восто-

ty of Turkmenistan and established the Union 
of Artists of Turkmenistan in December 1938.

Art life began to revive gradually. Despite 
their small numbers, young Turkmen painters 
kept abreast of the times, traveled around the 
republic, finding the characters for their works 
among fishermen at sea, new oil fields or in the 
fields of collective farm workers. Painters began 
to regularly exhibit their works. 

Despite the fact that organizational and 
teaching activities consumed most of Begl-
yarov’s time, he did his best to continue paint-
ing. The painter faced a new, complex world, full 
of pathos and romance, carrying strong trans-
formative power. The 1930s was the time of 
hard work for Beglyarov. In those years, he cre-
ated many works, some of which have survived 
to our time. They bear witness to the change in 
the artistic language and sometimes fading of 
the color palette and the search for new plas-
tic images. Sergey Beglyarov worked in all gen-
res – portrait, landscape, still life, multi-charac-
ter plot compositions. He also did very interest-
ing graphic works.

In 1944, Beglyarov’s personal exhibition was 
organized at the Ashgabat Museum of Fine Arts, 
and it was a success. His last exhibition was 

ка». В мае 1925 года недальновидные чинов-
ники, поссорившись с непокладистым Алек-
сандром Владычуком, основываясь на доно-
се одного из его учеников, закрывают УШИВ, 
расформировав ее «за ненадобностью», и ху-
дожественная жизнь в Туркмении замирает до 
начала 1930-х годов. Работа школы искусств 
была прервана на самом взлете. Тем не ме-
нее труд ее руководителей-энтузиастов не 
прошел бесследно – при всех ее недостатках, 
она все же стала основным фундаментом, на 
котором построилась вся последующая худо-
жественная культура Туркменистана. 

Пройдя через множество испытаний на 
первом этапе своего возникновения – и ма-
лое число состава художников, и недоста-
точность их профессионального мастерст-
ва, и трудные моменты истории, – туркмен-
ские художники уже в начале 1960-х годов 
на основе образно-стилевых поисков со-
здали национальную школу живописи, ухо-
дящую своими корнями в глубину народно-
го искусства, отличающуюся декоративно-
стью, глубоким философским содержани-
ем и духовной наполненностью.

Абат МУХАТОВА,
искусствовед

arranged jointly with painter Byashim Nurali in 
1948. Sergey Beglyarov passed away in 1949.

The fate of the original source of Turkmen 
fine art – the High-Powered School of Oriental 
Art – was sad. In May 1925, following a quarrel 
with unsubmissive Alexander Vladychuk, short-
sighted officials closed USHIV, lending their ear 
to the slander by one of Vladychuk’s students. 
They disbanded it “as useless” and the artis-
tic life in Turkmenistan stood still until the ear-
ly 1930s. The work of the art school was cut at 
the very take-off. Nevertheless, the efforts of its 
enthusiastic leaders had taken their toll. Despite 
all its shortcomings, the art culture of Turkmeni-
stan was built on this foundation.

Having undergone lots of trials at the initial 
stage of its existence, both in terms of small 
number of painters and lack of their profession-
al skills and difficult moments in history, Turk-
men painters already in the early 1960s creat-
ed a national school of painting guided by their 
figurative-style searching. This school takes 
roots in the depths of folk art that is famous for 
its decorativeness, deep philosophical meaning 
and spirituality. 

Abat MUKHATOVA,
art critic
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Те, кому довелось побывать в Турк-
менистане, знают о существовании 
в ста километрах к западу от Аш-

хабада уникального подземного озера Ков-
Ата на термальных сероводородных источ-
никах. Место это давно внесено во все тури-
стические путеводители, и его посещение – 
вожделенная мечта каждого приезжающего. 
Уникальный природный памятник туркмен-
ской земли хорош уже тем, что находится в 
легком доступе от столицы страны. И потому 
неудивительно, что поток посетителей сюда 
неиссякаем. Куда меньше повезло не менее 
замечательным достопримечательностям, 
находящимся вдалеке от нахоженых тури-
стических троп. Оставаясь в отдалении от 
авиационных, железнодорожных и автомо-
бильных маршрутов, они не имеют массо-
вой популярности, хотя по красоте и уникаль-

ности могли бы числиться на первых строч-
ках рейтингов туристических предпочтений. 

Тут в первую очередь надо вспомнить о 
горном массиве Кугитанг – одном из сказоч-
ных мест Туркменистана. Этот хребет яв-
ляется юго-западной оконечностью Гиссар-
ских гор. Следы динозавров, одна из самых 
протяженных на планете систем карстовых 
пещер, высокие горы, каскады водопадов, 
каньоны с отвесными стенами, глубокое 
пресноводное озеро, уникальное культур-
ное и этнографическое наследие… Столь 
долгое перечисление достопримечательно-
стей может привести к ошибочному выводу, 
будто бы речь идет о достаточно большой 
по площади территории. На самом деле все 
эти «чудеса» сосредоточены на сравнитель-
но небольшом ареале Койтендаг в горной 
части Восточного Туркменистана.

es in Turkmenistan. This ridge is the south-
western tip of the Hissar mountains. Dinosaur 
footprints, one of the world longest systems 
of karst caves, high mountains, cascades of 
waterfalls, canyons with steep walls, a deep 
freshwater lake, the unique cultural and ethno-
graphic heritage ... such long listing of sights 
can lead to the erroneous conclusion that they 
occupy a sufficiently large area. In fact, all 
these “miracles” populate a relatively small ar-
ea of Koytendag in the mountainous part of the 
eastern Turkmenistan.

It was no accident that several years ago this 
region was the venue of the country’s first com-
prehensive international scientific expedition 
“Nature of Turkmenistan: the untold wonders 
of Koytendag” that aimed to establish cooper-
ation between foreign and Turkmen scientists, 
conduct a joint study of natural landscapes, the 

Those who happened to visit Turkmen-
istan are well aware of the unique un-
derground lake of Kov-Ata. Lying one 

hundred kilometers west of Ashgabat, the lake 
is fed by the thermal hydro sulfuric springs. This 
place has long been listed on all tourist guides, 
and every tourist cherishes a dream of visiting this 
place. The unique natural monument of the Turk-
men land is good at least because it is a stone 
throw from the capital city. It is not surprising that 
there is an endless stream of visitors to this place. 

The equally remarkable sights are much less 
fortunate because they lie far from the popular 
tourist destinations. Located far from the air, rail 
and road routes, they do not enjoy mass popu-
larity, yet they could have been top-rated tourist 
attractions in terms of beauty and uniqueness.

First of all, one should recall the Kugitang 
mountain range – one of the fabulous plac-



№ 9-10 (174-175) 2019

114
№ 9-10 (174-175) 2019

115

Неслучайно несколько лет назад этот 
регион стал местом проведения первой 
для страны комплексной международной 
научной экспедиции «Природа Туркменис-
тана: нераскрытые чудеса Койтендага», 
цель которой – наладить сотрудничество 
зарубежных и туркменских ученых, сов-
местное изучение природных ландшаф-
тов, многообразия растительного и живот-
ного мира Туркменистана, природных и эт-
нографических достопримечательностей.

diverse flora and fauna of Turkmenistan as well 
as natural and ethnographic sites.

At that time, the expedition brought togeth-
er over fifty leading scientists from eight states, 
such as USA, Canada, Great Britain, Italy, 
Spain, Finland, Russia and their Turkmen col-
leagues. They included paleontologists, spele-
ologist, botanists, zoologists, ecologists special-
izing in the preservation of natural sites as well 
as the UNESCO representatives were eager to 
see the beauty of Koytendag.

Тогда экспедиция собрала свыше пя-
тидесяти участников – ведущих ученых из 
восьми государств – США, Канады, Вели-
кобритании, Италии, Испании, Финляндии, 
России и их туркменских коллег. В числе 
участников были палеонтологи, спелеоло-
ги, ботаники, зоологи, экологи, специализи-
рующиеся на обеспечении сохранности при-
родных достопримечательностей, а также 
представители ЮНЕСКО, которым предсто-
яло оценить красоты Койтендага.

The acquaintance with the underground world 
of Koytendag was of great interest to the expe-
dition members. To do so, they had to go down 
to the karst cave of Kapkotan. The length of the 
underground passages of the Kapkotan cave ex-
ceeds fifty kilometers, and, as such, there are not 
so many caves around the world similar to those 
of Koytendag. At the same time, their interior is 
quite richly decorated with many stalactites, sta-
lagmites, stone draperies of semiprecious on-
yx. Scientists focused on the study of caves as 
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Большой интерес для участников экс-
педиции представляло знакомство с под-
земным миром Койтендага. Для этого при-
шлось спуститься в карстовую пещеру Кап-
котан. Протяженность подземных ходов пе-
щеры Капкотан превышает полсотни кило-
метров, и по этим параметрам пещерам 
Койтендага аналогов во всем мире не так 
уж и много. При этом их внутреннее убран-
ство довольно богато благодаря многочи-
сленным сталактитам, сталагмитам, ка-
менным драпировкам из полудрагоценного 

unique natural “archives”, the significance and 
history of research work and contemporary is-
sues related to studying and protecting the fauna 
of underground hydraulic systems of Koytendag 
and a number of other important topics.

No matter the scale of that expedition, not all 
natural monuments of Kugitang were explored 
by the impressive group of scientists and spe-
cialists. One of the examples is a unique fresh-
water lake, located in a karst cave on the south-
ern slope of the Kugitang ridge, right at the foot of 
the mountains, in the place called Akdzhar. This 
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lake emerged following karst accumulations. The 
aboveground part of the lake fell into the depths 
of the mountain, thus opening access to the un-
derground lake. To all appearances, before the 
emergence of the 30–35 meter deep gap, there 
was one underground surface of the lake that split 
in two parts following the collapse of the arches.

The arches of the cave are the multi-layered 
tiers of light-gray gypsum and anhydrite. The to-
tal thickness of these tiers in this area is 800–
850 m. The entrance to the cave is on the south 
side of the gap. The cave is inhabited by bats, 
pigeons and some other species of birds.

The entrance to the cave is wide. The length 
of the path to the lake and the surface of the wa-

оникса. В центре внимания ученых оказа-
лись вопросы изучения пещер как уникаль-
ных «архивов» окружающей среды, значе-
ние, история исследований и современные 
вопросы изучения и охраны фауны подзем-
ных гидросистем Койтендага, ряд других 
важных тем.

Как бы ни была масштабна такая экс-
педиция, далеко не все природные памят-
ники Кугитанга попали в поле зрения авто-
ритетного десанта ученых и специалистов. 
Примером тому – уникальное пресноводное 
озеро, которое находится в карстовой пеще-
ре на южном склоне хребта Кугитанг, прямо 
у подножия гор, в местечке Акджар. Озеро 

возникло в результате процессов карстовых 
образований. Надземная часть озера прова-
лилась в глубь горы, и в результате открыл-
ся доступ к подземному озеру. Судя по все-
му, до возникновения провала глубиной 30–
35 метров подземное зеркало озера было 
единым, а в результате обрушения сводов 
водоем разделился на две части. 

Своды пещеры представляют собой мно-
гослойные ярусы из гипсов и ангидритов 
светло-серого цвета. Общая мощность этих 
ярусов в данном районе составляет 800–
850 метров. На южной стороне провала на-
ходится непосредственно вход в пещеру. В 
пещере обитают летучие мыши, голуби и не-
которые другие виды птиц.

Вход в пещеру широкий, длина пути к 
озеру, до поверхности воды, 50–60 метров. 
Вся дорога к озеру и низ пещеры покрыты 
большими камнями-ангидритами, упавшими 
со сводов пещеры, и поэтому спускаться тут 
очень трудно. В весеннее время, когда идут 
обильные дожди, уровень воды в озере под-
нимается на 20–30 метров, то есть практи-
чески до входа в пещеру.

До сих пор не предоставилось практиче-
ской возможности произвести точные науч-
ные замеры размеров пещеры и озера, но 
даже по беглой визуальной оценке оно зна-
чительно больше озера Ков-Ата, а значит, 
является самым большим в стране.

Памятная для страны комплексная ме-
ждународная научная экспедиция «При-
рода Туркменистана: нераскрытые чуде-
са Койтендага» положила начало ново-
му направлению международного сотруд-
ничества Туркменистана, нацеленному на 
детальное изучение и обеспечение со-
хранности природных богатств Койтенда-
га. Открывающиеся для детального изуче-
ния уникальные природные памятники, и 
в том числе подземное озеро в местечке 
Акджар, достойны встать в ряд значимых 
объектов всемирного научного и культур-
ного наследия.

Джора РАХМАНОВ,
кандидат географических наук

Роберт КОЗУБОВ (фото)

ter is 50–60 m. The entire path to the lake and 
the floor of the cave are covered with large anhy-
drite stones that fell from the arches of the cave, 
making the descent very hard. In spring, when it 
rains heavily, the water level in the lake rises up 
to 20–30 m, that is, almost to the cave entrance.

Until now, there has been no practical oppor-
tunity to make accurate scientific measurements 
of the size of the cave and lake. Yet, even quick 
visual estimation makes it much larger than the 
lake of Kov-Ata, and therefore the largest in the 
country.

The memorable comprehensive international 
scientific expedition “Nature of Turkmenistan: the 
untold wonders of Koytendag” laid the foundation 
for the new area of Turkmenistan international co-
operation that aims to study in detail and preserve 
the natural monuments of Koytendag. The unique 
natural monuments that open up for a detailed 
study, including the underground lake in Akdzhar, 
deserve a place among many significant sites of 
the world scientific and cultural heritage.

Jora RAKHMANOV,
candidate of geographical science

Photo by Robert KOZUBOV
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