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Нынешний год в Туркменистане про-
ходит под знаком большого юби-
лея – 25-летия международного 

признания постоянного нейтралитета стра-
ны. Планируется целый ряд крупных меро-
приятий как внутри Туркменистана, так и 
за его пределами. Первым в их ряду ста-
ло проведение в Ашхабаде конференции 
«Туркменистан и международные органи-
зации: сотрудничество во имя мира и раз-
вития». Значимость мероприятия подчер-
кивалась тем, что в его работе принял учас-
тие Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

This year marks the 25th anniversary of 
international recognition of Turkmen-
istan’s status of permanent neutrality. 

A number of important events both inside and 
outside Turkmenistan have been scheduled. 
The first among them was the conference “Turk-
menistan and International Organizations: Co-
operation for Peace and Development” in Ash-
gabat. The significance of this event was em-
phasized by the fact that President of Turkmen-
istan Gurbanguly Berdimuhamedov took part in 
the conference.

The list of participants was also impressive, 
including the Special Representative of the UN 
Secretary General; the Head of the UN Region-
al Center for Preventive Diplomacy for Central 
Asia; the UN Resident Coordinator in Turkmeni-
stan; the EU Charge d’Affaires in Turkmenistan, 
the Head of the OSCE Center in Turkmenistan; 
the directors of the country offices of the Eu-
ropean Bank for Reconstruction and Develop-
ment and Asian Development Bank; UNICEF; 
the heads of the regional offices of UNESCO, 
International Organization for Migration, Food 
and Agriculture Organization of the United Na-
tions, the United Nations Population Fund. For-
eign mass media and the expert community 
were also represented at the high level. 

Addressing the forum participants, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized that 
after gaining independence in the most difficult 
conditions of the actual collapse of the entire post-
war system of international relations the issue of 
choosing a foreign policy course was one of the 
most important and challenging for Turkmenistan.

“We chose a model that we called positive 
neutrality, and we formulated its fundamental 
provisions, such as peacefulness, non-interfer-
ence in the affairs of other states, respect for 
their sovereignty and territorial integrity, non-par-
ticipation in international military organizations 
and treaties,” Gurbanguly Berdimuhamedov said.

It should be noted that the international com-
munity welcomed and understood the efforts of 
Turkmen diplomacy to formalize Turkmenistan’s 
neutrality as an international legal status. The 
first support came from neighbors in the region, 
followed by the Non-Aligned Movement.

On 12 December 1995, the United Nations 
General Assembly unanimously adopted the 
resolution “Permanent Neutrality of Turkmen-
istan.” It is significant that 25 states co-spon-
sored this resolution. Since then, the neutrality 
of Turkmenistan has become an important fac-
tor in the international peacekeeping efforts in 
the region. It was in Ashgabat that a series of 
talks took place under the auspices of the UN in 
the 90s of the last century. They played an im-
portant role in achieving peace and harmony in 
Tajikistan. The capital city of neutral Turkmeni-
stan also hosted the talks to resolve the intra-Af-
ghan conflict.

Впечатлил и состав участников, среди 
которых – специальный представитель Ге-
нерального секретаря ООН, глава Регио-
нального центра ООН по превентивной ди-
пломатии для Центральной Азии, посто-
янный координатор ООН в Туркменистане, 
поверенный в делах Европейского союза в 
Туркменистане, глава Центра ОБСЕ в Тур-
кменистане, директора страновых офисов 
Европейского банка реконструкции и раз-
вития и Азиатского банка развития, ЮНИ-
СЕФ, руководители региональных предста-
вительств ЮНЕСКО, Международной орга-
низации по миграции, Продовольственной 
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стабильности в регионе, развитию добросо-
седства, дружбы и сотрудничества. Это под-
твердилось и в решении международного 
сообщества при поддержке всех государств 
региона об открытии в 2007 году в Ашхаба-
де Регионального центра ООН по превен-
тивной дипломатии для Центральной Азии. 

Сегодня туркменский нейтралитет явля-
ется значимым фактором региональной без-
опасности. Базовые принципы нейтралитета 
полностью соответствуют стратегическим 
установкам ООН в Центральной Азии, наце-

framework for Central Asia aimed at turning the 
region into a zone of peace and cooperation, a 
strong link of continental stability.

The importance of neutrality in the current 
context is eloquently demonstrated by the fact 
that following Turkmenistan’s initiative the UN 
General Assembly proclaimed 12 December 
the International Day of Neutrality. The unani-
mously adopted resolution stresses the impor-
tance of the policy of neutrality in strengthening 
international peace and security at the regional 
and global levels, its role in developing peace-

Turkmenistan has become a reliable ally and 
effective partner of the UN in preserving and 
maintaining political stability in the region, de-
veloping good neighborly relations, friendship 
and cooperation. It was also evidenced by the 
decision of the international community support-
ed by all regional states to open the UN Region-
al Center for Preventive Diplomacy for Central 
Asia in Ashgabat in 2007.

Turkmen neutrality is now a significant factor 
in regional security. The basic principles of neu-
trality are fully consistent with the UN strategic 

и сельскохозяйственной организации ООН, 
Фонда ООН в области народонаселения. 
Солидно были представлены зарубежные 
СМИ и экспертное сообщество. 

Обращаясь к участникам форума, Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов подчерк-
нул, что для Туркменистана, обретшего не-
зависимость в сложнейших условиях факти-
ческого слома всей послевоенной системы 
международных отношений, вопрос выбора 
внешнеполитического курса стал одним из 
самых главных и самых сложных. 

«Мы избрали модель, которую назва-
ли позитивный нейтралитет, и сформули-
ровали ее фундаментальные положения: 
миролюбие, невмешательство в дела дру-
гих государств, уважение их суверените-
та и территориальной целостности, неуча-
стие в международных военных организа-
циях и договорах», – отметил Гурбангулы 
Бердымухамедов. 

Нужно сказать, что в мире доброжела-
тельно и с пониманием отнеслись к уси-
лиям туркменской дипломатии по закре-
плению нейтралитета Туркменистана как 
международно-правового статуса. Сна-
чала была получена поддержка от со-
седей по региону, потом – в Движении 
неприсоединения. 

12 декабря 1995 года Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных На-
ций единогласно приняла резолюцию «По-
стоянный нейтралитет Туркменистана». 
Показательно, что ее коспонсорами ста-
ли 25 государств. С тех пор нейтралитет 
Туркменистана стал весомым фактором 
международных миротворческих усилий 
в регионе. Именно в Ашхабаде под эгидой 
ООН в 90-х годах прошлого века состоя-
лась серия переговоров, сыгравших важ-
ную роль в достижении мира и согласия в 
Таджикистане. Столица нейтрального Тур-
кменистана также стала местом проведе-
ния переговоров по урегулированию вну-
триафганского конфликта. 

Туркменистан превратился в надежного 
союзника и эффективного партнера ООН по  
сохранению и поддержанию политической 
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стве 73 государств-членов приняли иници-
ированную Туркменистаном резолюцию об 
объявлении 2021 года Международным го-
дом мира и доверия. Показательно, что в 
тексте резолюции зафиксировано важное 
значение превентивной дипломатии, кото-
рую последовательно и настойчиво продви-
гает Туркменистан. Есть все основания по-
лагать, что превентивная дипломатия по-
сле принятия резолюции будет играть более 
значительную роль в деле предотвращения 
конфликтов, упрочения и сохранения мира 
и стабильности в различных уголках земно-
го шара, выступать как один из действен-
ных практических инструментов многосто-
ронней дипломатии. 

Принятая резолюция в высшей степе-
ни актуальна и своевременна, прежде все-
го на фоне тех непростых, зачастую болез-
ненных тенденций в международной поли-
тике, когда, несмотря на усилия мирового 
сообщества, в первую очередь в лице Ор-
ганизации Объединенных Наций, ситуация 

ful, friendly and mutually beneficial relations be-
tween the countries of the world.

As a neutral state, Turkmenistan sees the 
establishment of a culture of dialogue to resolve 
emerging issues and disputes as one of its pri-
orities. As is known, on 12 September last year, 
the UN General Assembly unanimously adopt-
ed Turkmenistan-initiated resolution to declare 
2021 the International Year of Peace and Trust 
that was co-sponsored by 73 member states. 
It is significant that the text of the resolution af-
firms the importance of preventive diplomacy, 
which is consistently and persistently promoted 
by Turkmenistan. There is every reason to be-
lieve that following the adoption of this resolu-
tion preventive diplomacy will play a more signif-
icant role in preventing conflicts, strengthening 
and maintaining peace and stability in different 
regions of the world and will be one of the most 
effective practical tools of multilateral diplomacy.

This resolution is highly relevant and time-
ly, first of all against the background of those 
complicated and often painful trends in interna-

tional politics. Despite the efforts of the interna-
tional community, primarily through the United 
Nations, the situation in several regions of the 
globe remains complex, conflict zones grow in 
number and, at the same time, the general lev-
el of trust and mutual understanding of the di-
vergence of views on the paths and prospects 
of global development declines. Ashgabat will 
host a major international conference on the 
role of neutrality in ensuring global peace and 
security this December. In addition, Turkmeni-
stan will develop proposals on holding a number 
of other events to mark the International Year of 
Peace and Trust and bring them up for consid-
eration at the UN.

Following the recent presidential elections in 
Afghanistan, supporting the process of reconcili-
ation in this country is of particular importance. As 
a neutral state and immediate neighbor of Afghan-
istan, Turkmenistan is ready to ensure all condi-
tions for organizing direct talks between all stake-
holders who are interested in the peaceful, politi-
cal settlement of the situation in Afghanistan.

ленным на превращение региона в зону ми-
ра и сотрудничества, прочного звена конти-
нентальной стабильности. 

О значимости нейтралитета в современ-
ных условиях красноречиво свидетельству-
ет факт провозглашения Генеральной Ас-
самблеей ООН по инициативе Туркменис-
тана 12 декабря Международным днем ней-
тралитета. В единогласно принятой ею ре-
золюции, в частности, подчеркивается важ-
ность политики нейтралитета в укрепле-
нии международного мира и безопасности 
на региональном и глобальном уровнях, 
ее роль в развитии мирных, дружествен-
ных и взаимовыгодных отношений между 
странами.

В качестве одной из своих приоритетных 
задач как нейтрального государства Туркме-
нистан сегодня видит утверждение культу-
ры диалога при решении возникающих во-
просов и противоречий. Как известно, 12 
сентября прошлого года Генеральная Ас-
самблея ООН единогласно и при соавтор-



№ 1-2 (178-179) 2020

12
№ 1-2 (178-179) 2020

13

в ряде регионов земного шара продолжает 
оставаться сложной, наблюдается расшире-
ние конфликтных зон и одновременно сни-
жение общего уровня доверия и взаимопо-
нимания во взглядах на пути и перспективы 
глобального развития. В декабре этого года 
в Ашхабаде пройдет крупная международ-
ная конференция, посвященную роли ней-
тралитета в обеспечении глобального ми-
ра и безопасности. Кроме того, Туркменис-
тан разработает и представит на рассмотре-
ние ООН ряд других мероприятий в ознаме-
нование провозглашенного Международно-
го года мира и доверия. 

После недавно проведенных президент-
ских выборов в Афганистане особую зна-
чимость приобретает вопрос оказания под-
держки процессам примирения в этой стра-
не. Как нейтральное государство и ближай-
ший сосед Афганистана Туркменистан готов 
предоставить все необходимые условия для 
организации непосредственных контактов 
между всеми сторонами, заинтересованны-

Turkmenistan has prioritized the economic 
aspect of neutrality. This implies creating condi-
tions for the accelerated socio-economic growth 
of the country, development of mutually benefi-
cial foreign economic and trade relations. In this 
regard, Turkmenistan’s neutrality safeguards 
such relations from any politicization and en-
sures equal treatment of all foreign partners. 
Mutual benefit, economic and commercial suf-
ficiency, respect for traditions and laws of the 
country are the defining criteria for this matter. 
Such position is well-understood and highly ap-
preciated by partners, making it possible to de-
velop equal, mutually beneficial relations with 
various countries and companies.

The principles of Turkmenistan’s neutrality, 
its non-confrontational worldview, strict adher-
ence to the UN Charter and international law 
are fully manifested through the implementation 
of international infrastructure projects, primari-
ly in the area of transport and energy, with the 
participation of Turkmenistan. These projects 
are driven not only by the prospects of com-

ми в мирном, политическом урегулировании 
ситуации в Афганистане. 

Сегодня Туркменистан приоритетное зна-
чение придает экономическому аспекту ней-
тралитета. Это подразумевает создание ус-
ловий для ускоренного социально-экономи-
ческого роста страны, развития ее взаимо-
выгодных внешнеэкономических и торговых 
связей. При этом нейтралитет Туркмениста-
на гарантирует их от какой-либо политиза-
ции, обеспечивает равное и равноправное 
отношение ко всем зарубежным партнерам. 
Определяющими критериями здесь являют-
ся взаимная выгода, экономическая и ком-
мерческая обоснованность, уважение к тра-
дициям и законам страны. Такая позиция на-
ходит должное понимание и высоко ценит-
ся партнерами, позволяет развивать равно-
правные, взаимовыгодные связи с разными 
странами и компаниями.

Принципы нейтралитета Туркмениста-
на, нон-конфронтационное мировоззрение, 
неукоснительная приверженность Уставу 

mercial and economic benefits, but also by the 
desire to bring the states closer to each other, 
bridge their differences and create an atmos-
phere of greater trust and predictability in their 
relations through the implementation of large-
scale joint projects.

At the same time, Turkmenistan stands 
ready to use its great resource potential and 
advantages of its geographical location to pro-
mote the goals of sustainable energy and trans-
port in the interests of the broader global part-
nership. It is in this context that Turkmenistan’s 
commitment to the principle of diversification of 
its energy and transport flows should be seen. 

An interesting exchange of views on the im-
plementation of the Sustainable Development 
Agenda took place during the conference.

In this regard, it should be emphasized that 
having fully supported this Agenda Turkmeni-
stan immediately started making consistent and 
specific steps to adapt the Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) to the national context. The 
UN agencies and representatives of the min-
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ООН и международно-правовым нормам 
в полной мере проявляются в реализации 
международных инфраструктурных, пре-
жде всего транспортных и энергетических 
проектов, в которых участвует Туркменис-
тан. Их направленность обусловлена не 
только коммерческой и экономической вы-
годой, но и стремлением обеспечить по-
средством реализации крупных совмест-
ных проектов сближение государств, сгла-
живание противоречий, создание во вза-
имоотношениях между ними атмосферы 
большего доверия и предсказуемости. 

Одновременно Туркменистан заявляет 
о готовности использовать свой богатей-

istries and departments of Turkmenistan held 
consultations already in October 2015, during 
which the composition of the Joint Technical 
Working Group on the SDGs adaptation and rel-
evant Terms of Reference were agreed and ap-
proved. Based on their results, about 150 goals 
and about 200 SDG indicators approved at the 
governmental level were selected. In fact, ac-
cording to the UN, Turkmenistan became the 
first country in the region of Eastern Europe and 
the CIS to identify the priority Sustainable De-
velopment Goals for implementation over the 
next 15 years.

By now, the most important parameters of 
the SDGs, as well as their respective objectives 

and indicators have been organically integrated 
into the Program of Socio-Economic Develop-
ment of Turkmenistan for 2019–2025.

According to the economic part of this Pro-
gram, the implementation of the SDGs will pro-
mote universal access to affordable, reliable 
and modern energy supply, sustainable eco-
nomic growth and full employment of the popu-
lation, creation of responsive infrastructure, sus-
tainable industrialization and innovation. The 
Program gives utmost importance to the exten-
sive digitalization of the national economy.

The implementation of the SDGs in Turk-
menistan has a strong social orientation, includ-
ing important aspects such as ensuring food se-

ший ресурсный потенциал, выгоды геогра-
фического положения для содействия це-
лям устойчивой энергетики и транспорта, в 
интересах широкого международного парт-
нерства. Именно в данном контексте следу-
ет оценивать и приверженность Туркменис-
тана принципу диверсификации своих энер-
гетических и транспортных потоков. 

В ходе конференции состоялся заинтере-
сованный обмен мнениями по выполнению 
повестки в области устойчивого развития. 

Здесь нужно подчеркнуть, что Туркме-
нистан, полностью поддержав данную по-
вестку, незамедлительно приступил к осу-
ществлению последовательных и предмет-
ных шагов по адаптации Целей устойчиво-
го развития (ЦУР) на национальном уров-
не. Уже в октябре 2015 года состоялись кон-
сультации между агентствами ООН и пред-
ставителями министерств и ведомств Тур-
кменистана, в ходе которых был согласо-
ван и утвержден состав совместной техни-
ческой рабочей группы по адаптации ЦУР и 
соответствующее техническое задание. По 
их результатам было отобрано около 150 за-
дач и порядка 200 индикаторов ЦУР, утвер-
жденных на правительственном уровне. Та-
ким образом, согласно оценке ООН, Туркме-
нистан стал первой страной в регионе Вос-
точной Европы и СНГ, определившей прио-
ритетные Цели устойчивого развития для 
реализации в течение последующих 15 лет.

Сегодня важнейшие параметры ЦУР, а 
также их соответствующие задачи и показа-
тели органично интегрированы в Программу 
социально-экономического развития Турк-
менистана на период 2019–2025 годы. 

В экономической части программы им-
плементация ЦУР призвана содействовать 
обеспечению всеобщего доступа населе-
ния к недорогому, надежному и современ-
ному энергоснабжению, устойчивому эко-
номическому росту и полной занятости, со-
зданию гибкой инфраструктуры, поддер-
жке устойчивой индустриализации и поощ-
рению инноваций. Важнейшее значение при 
этом уделяется повсеместной цифровиза-
ции экономики. 
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Реализация ЦУР в Туркменистане име-
ет ярко выраженную социальную направ-
ленность. Речь идет о таких важнейших ас-
пектах, как обеспечение продовольствен-
ной безопасности и улучшение питания на-
селения, повсеместное утверждение здо-
рового образа жизни, обеспечение полного 
гендерного равенства через гарантии прав 
и возможностей для всех женщин и девочек, 
создание условий для всеохватного, спра-
ведливого и качественного образования. В 
стране приняты стратегия раннего развития 
ребенка, программа по предоставлению со-
циальных услуг населению на местах. 

Приступая к выполнению национальных 
планов в различных отраслях экономики, 
Туркменистан ответственно и неукоснитель-
но соотносит их с экологической составля-
ющей целей развития. Здесь приоритетной 
задачей является эффективное внедрение 
современных схем и методов производства, 
строительства промышленной и социальной 
инфраструктуры, позволяющих минимизиро-
вать негативные последствия для окружаю-
щей среды. Поддерживая усилия междуна-
родного сообщества по сокращению выбро-
сов парниковых газов, Туркменистан пере-
ходит к использованию современных эколо-
гически чистых и ресурсосберегающих тех-
нологий в промышленности, в основном в 
нефтегазовой, энергетической и транспорт-
ной отраслях, где происходит значительная 
часть выбросов парниковых газов. 

Данный критерий является безусловным 
при реализации национальных и междуна-
родных инфраструктурных проектов в энер-
гетике и на транспорте. Туркменистан всег-
да четко заявлял о своей позиции в этом 
вопросе: экология, окружающая среда не 
должны стать заложниками коммерческих 
выгод, какими бы привлекательными они 
ни казались. 

Предпринимаемые Туркменистаном на 
национальном уровне усилия основаны на 
концептуальном видении неразрывности и 
взаимозависимости современных проблем, 
важности изучения опыта каждой страны 
для возможного использования в других ча-

curity and improving nutrition of the population, 
the widespread promotion of healthy lifestyle, 
ensuring full gender equality through guaran-
teeing the rights and opportunities for all wom-
en and girls, creating conditions for an inclu-
sive, fair and high-quality education. The coun-
try adopted a Strategy for Early Childhood De-
velopment and a Program for Provision of Com-
munity-Based Social Services.

Embarking on the implementation of national 
plans in various sectors of the economy, Turk-
menistan responsibly and rigorously correlates 
them with the environmental component of de-
velopment goals. In this sphere, the priority is 
to effectively implement modern schemes and 
methods of production, build industrial and so-
cial infrastructure to minimize the negative en-
vironmental impact. Supporting the efforts of 
the international community in reducing green-
house gas emissions, Turkmenistan is switching 
to the use of modern environmentally friendly 
and resource-saving technologies in the indus-
try, mainly in the oil and gas, energy and trans-

стях земного шара. Туркменистан готов по-
делиться своим, во многом успешным опы-
том национализации ЦУР. В этом контексте 
в Ашхабаде считают полезным наладить в 
рамках ООН, ее специализированных струк-
тур более системное и целенаправленное 
многостороннее общение по изучению опы-
та государств, возможно, с последующей 
разработкой специальной программы экс-
пертного обмена и консультаций. 

В Ашхабаде выступают за большую кон-
центрацию совместных усилий государств 
Центральной Азии и международных струк-
тур в обеспечении равного и справедливого 
доступа к водным ресурсам. Позиция Турк-
менистана здесь хорошо известна: он счи-
тает, что рассмотрение и решение проблем 
водопользования должно осуществляться 
на основе общепризнанных норм междуна-
родного права, взаимного уважения и уче-
та интересов всех государств региона и при 
участии специализированных международ-
ных организаций. 

port sectors that account for the bulk of green-
house gas emissions.

This criterion is unconditional in implement-
ing national and international infrastructure pro-
jects in the energy and transport sectors. Turk-
menistan has always clearly stated its position 
on this issue. Ecology and environment must 
not become hostage of commercial benefits, 
however attractive they may seem.

Efforts undertaken by Turkmenistan at the 
national level are based on the conceptual vi-
sion of the continuity and interdependence of 
modern problems, the importance of learning 
the experience of each country for the possible 
use in other parts of the world. Turkmenistan is 
ready to share its own, largely successful expe-
rience in nationalizing the SDGs. In this context, 
Ashgabat believes it would be useful to estab-
lish within the UN and its specialized structures 
a more systematic and focused multilateral dia-
logue to study the best practices that may lead 
to development of a special program of expert 
exchange and consultations.

Ashgabat is in favor of increasing joint efforts 
by the Central Asian states and international 
structures in ensuring equal and equitable ac-
cess to water resources. Turkmenistan’s posi-
tion in this respect is well known. It believes that 
addressing and resolution of water management 
problems should be based on the universally 
recognized norms of international law, mutual 
respect and taking into consideration the inter-
ests of all states in the region with the participa-
tion of specialized international organizations.

Turkmenistan believes that the implemen-
tation of the principles of public-private part-
nerships and leveraging the private sector as a 
source of financing for SDGs are the most im-
portant aspect in the achievement of the SDGs.

One of the priority issues of Turkmenistan’s 
international agenda for the coming period is 
cooperation in the humanitarian field, close co-
operation with UNESCO in such areas as ed-
ucation, science, protection and restoration of 
historical and architectural monuments and oth-
er fields. 

“Turkmenistan enters the year of the 25th 
anniversary of its neutrality in an atmosphere 
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Важнейшим аспектом в реализации ЦУР 
Туркменистан считает внедрение принципов 
государственно-частного партнерства, при-
влечение частного сектора в мобилизации 
средств для их финансирования.

Одной из приоритетных тем международ-
ной повестки Туркменистана на предстоя-
щий период является сотрудничество в гу-
манитарной области, тесное взаимодейст-
вие с ЮНЕСКО по таким направлениям, как 
образование, наука, охрана и реставрация 
исторических и архитектурных памятников, 
по другим темам. 

«Туркменистан вступает в юбилейный 
год 25-летия своего нейтралитета в обста-
новке мира и созидания, добрососедства, 
уважения и взаимопонимания со своими 
друзьями и партнерами по мировому со-
обществу, – подчеркнул в своем выступле-

of peace and creation, good neighborliness, re-
spect and mutual understanding with its friends 
and partners in the international community, 
Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized in 
his speech. We clearly see our prospects and 
confidently make plans for development of the 
state and society. The right course towards the 
broad multifaceted international cooperation al-
lows us to look forward with optimism.”

Being a significant factor in maintaining re-
gional and international peace, security and 
development, Turkmenistan’s neutrality opens 
up new opportunities for the further consistent 
build-up of international partnership in all are-
as. Remaining strongly committed to its inter-
national obligations, neutral Turkmenistan de-
clares with full responsibility its firm resolve to 
pursue such cooperation.

Serdar DURDYEV

нии Гурбангулы Бердымухамедов. – Мы яс-
но видим свои перспективы, уверенно фор-
мируем планы развития государства и об-
щества. Выверенный курс на широкое, мно-
гоплановое международное сотрудничест-
во позволяет нам с оптимизмом смотреть 
вперед». 

Нейтралитет Туркменистана, ставший ве-
сомым фактором регионального и между-
народного мира, безопасности и развития, 
открывает новые возможности для даль-
нейшего последовательного наращивания 
международного партнерства по всем на-
правлениям. Следуя строгой приверженно-
сти взятым на себя международным обяза-
тельствам, нейтральный Туркменистан со 
всей ответственностью заявляет о свой го-
товности к такому взаимодействию. 

Сердар ДУРДЫЕВ



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
urkmenistan launched a website of 

the International Conference “Pol-

icy of Neutrality and its Importance in En-

suring International Peace, Security and 

Sustainable Development”, scheduled for 

11-12 December 2020 in Ashgabat.

The official online resource of the up-

coming high-level forum dedicated to the 

25th anniversary of Turkmenistan’s neutrali-

ty has been developed by the Ministry of For-

eign Affairs of Turkmenistan. It is available in 

Turkmen, English and Russian languages,

The www.neutrality.gov.tm website 

provides detailed information about the 

international forum, its program of work, 

as well as general information about 

Turkmenistan’s foreign policy priorities 

and development strategy.

Interested stakeholders can apply for 

registration online through the website by fill-

ing out a registration form and receiving ap-

proval after processing of personal data. 

В 
Туркменистане запущен сайт 

международной конференции 

«Политика нейтралитета и ее роль в 

обеспечении международного мира, 

безопасности и устойчивого разви-

тия», которая состоится 11-12 декаб-

ря 2020 года в Ашхабаде.

Официальный ресурс предстояще-

го форума высокого уровня, посвя-

щенного 25-летию туркменского ней-

тралитета, разработан МИД Туркме-

нистана на туркменском, английском 

и русском языках.

Сайт позволяет пользователям, 

обратившись по адресу www.neutrality.

gov.tm, узнать подробности о междуна-

родном форуме, его рабочую програм-

му, а также общие сведения о Туркме-

нистане –  приоритетах внешней поли-

тики страны и стратегии развития.

На веб-сайте можно подать элек-

тронную заявку на участие в конфе-

ренции, заполнив соответствующую 

форму, и после обработки персональ-

ных данных зарегистрироваться он-

лайн. 

В
ице-премьер, глава МИД Турк-

менистана Рашид Мередов при-

нял участие в министерской встрече 

«С5+1» в Ташкенте. В ходе встречи был 

рассмотрен широкий спектр вопро-

сов в политической, экономической и 

культурно-образовательной сферах. В 

частности, стороны обменялись мне-

ниями по вопросам взаимодействия в 

области управления границами, тор-

говли, энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено 

афганской проблематике. В этой свя-

зи туркменская сторона проинформи-

ровала о продвижении проектов стро-

ительства газопровода ТАПИ, линии 

электропередачи и оптико-волокон-

ной связи по маршруту Туркменистан 

– Афганистан – Пакистан, железных 

дорог из Туркменистана в Афганистан.

По итогам переговоров участники 

приняли совместное заявление мини-

стерской встречи в формате «С5+1».

В рамках переговоров состоялась 

встреча главы МИД Туркменистана с 

госсекретарем США. Стороны обсуди-

ли ряд актуальных вопросов двусто-

роннего сотрудничества, а также ре-

гиональные темы, представляющие 

взаимный интерес. 

T
he Vice Prime Minister, Foreign 

Minister of Turkmenistan Rashid 

Meredov took part in the C5+1 ministeri-

al meeting in Tashkent. The meeting dis-

cussed a wide range of issues in the po-

litical, economic and cultural-education-

al spheres. In particular, the sides ex-

changed views on cooperation in the ar-

eas of border management, trade, ener-

gy and transport. 

Special attention was paid to Afghan 

issues. In this regard, the Turkmen side 

informed the meeting participants of the 

progress in building the TAPI gas pipe-

line, a power transmission line and a fib-

er-optic communication line along the 

route Turkmenistan-Afghanistan-Paki-

stan and railways from Turkmenistan to 

Afghanistan. 

In conclusion, the meeting partic-

ipants adopted the Joint Statement of 

the Ministerial Meeting in the “C5 + 1” 

format. 

As part of the talks, the Foreign Min-

ister of Turkmenistan met with the US 

Secretary of State. The sides discussed a 

number of topical issues relating to bilat-

eral cooperation, as well as regional top-

ics of mutual interest. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

М
еджлис (парламент), под-

держивая инициативу Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедо-

ва, принял постановление, объявля-

ющее 2020-й год Годом «Туркменис-

тан – родина нейтралитета».

Документ принят в целях пропаган-

ды проектов и программ, направлен-

ных на процветание страны, укрепле-

ние экономической мощи, улучшение 

условий жизни народа, разъяснение су-

ти преобразований, внутренней и внеш-

ней политики государства, междуна-

родных инициатив, а также в ознамено-

вание 25-летия обретения Туркмениста-

ном статуса постоянного нейтралитета.

В документе подчеркивается, что 

12 декабря 1995 года – знаковая дата 

в исторической летописи Туркменис-

тана, а нейтральный статус государ-

ства дважды признан соответствую-

щими резолюциями Генеральной Ас-

самблеи ООН. Также в парламентском 

постановлении отмечается, что 12 де-

кабря объявлен Генассамблеей ООН по 

инициативе Ашхабада Международ-

ным днем нейтралитета. 

T
he Mejlis (parliament) of Turk-

menistan passed a resolution on 

holding the year of 2020 under the motto 

“Turkmenistan - Homeland of Neutrality” 

in support of President Gurbanguly Ber-

dimuhamedov’s initiative. 

The document was adopted with 

the view of promoting projects and pro-

grams aimed at prosperity and strength-

ening the economic power of the country, 

improving living conditions of the peo-

ple, explaining the essence of transfor-

mations, domestic and foreign policies 

and international initiatives of the coun-

try and celebrating the 25th anniversa-

ry of Turkmenistan’s status of perma-

nent neutrality. 

The resolution stresses that 12 De-

cember 1995 is a significant date in the 

history of Turkmenistan, and the neutral 

status of the country was twice recog-

nized by the relevant resolutions of the 

UN General Assembly. The parliamenta-

ry resolution also notes that the UN Gen-

eral Assembly declared 12 December the 

International Day of Neutrality at Ashgab-

at’s initiative. P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov chaired a meeting of the 

Constitutional Commission on Chang-

es and Amendments to the Basic Law of 

Turkmenistan on the establishment of a 

bicameral parliament in the country.

At the meeting, President Gurbanguly 

Berdimuhamedov spoke of the progress 

in preparing the draft law “On Changes 

and Amendments to the Constitution of 

Turkmenistan.”

The head of state proposed to name 

the new bicameral parliament Mil-

li Gengesh (National Council) of Turk-

menistan. The new parliament will con-

sist of the Chamber of Representatives 

– Khalk Maslakhaty (People’s Council) 

and the Legislative Chamber – the Mej-

lis (parliament).

In his speech, the Turkmen leader 

presented an analysis of other provisions 

of the draft law. 

На снимке: символы туркменского нейтралитета.

Photo: symbols of Turkmenistan’s neutrality.

На снимке: министерская встреча «С5+1» в Ташкенте.

Photo: C5+1 ministerial meeting in Tashkent.

В 
Ашхабаде под председательст-

вом Президента Гурбангулы Бер-

дымухамедова состоялось заседание 

Конституционной комиссии по внесе-

нию изменений и дополнений в Основ-

ной закон страны с целью создания в 

стране двухпалатного парламента.

На заседании выступил Президент 

Гурбангулы Бердымухамедов, расска-

завший о ходе подготовки проекта за-

кона «О внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Туркменистана».

Глава государства предложил на-

звать новый двухпалатный парламент 

Милли Генгеш (Национальный Совет) 

Туркменистана. Новый парламент бу-

дет состоять из представительной па-

латы Халк Маслахаты (Народного Со-

вета) и законотворческой палаты – 

Меджлиса (парламента).

В своем выступлении туркменский 

лидер дал анализ и других положений 

предлагаемого проекта закона.  



CURRENT TREND – UNIVERSAL DIGITALIZATION

GET WITH THE TIMES 

АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД – ВСЕОБЩАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

ЭКОНОМИКА / ECONOMY



№ 1-2 (178-179) 2020

24
№ 1-2 (178-179) 2020

25

Правительство Туркменистана и 
Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов придают большое значе-

ние динамичному развитию сферы связи и 
телекоммуникаций. При этом особое внима-
ние уделяется вопросам цифровизации всех 
отраслей экономики, внедрению новейших 
технологий и оборудования, а также нала-
живанию взаимовыгодного международно-
го сотрудничества.

Эти тенденции отразили международ-
ная выставка и научная конференция те-
лекоммуникаций, телеметрии и информа-
ционных технологий «Türkmentel–2019», 
которые состоялись в конце прошло-
го года в Ашхабаде. Организаторами от-
раслевого форума выступили агентство 
«Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь») Ми-
нистерства промышленности и коммуника-
ции и Торгово-промышленная палата Турк-
менистана. Международная выставка про-
демонстрировала достижения в индустрии 
информационных технологий и телекомму-

никаций страны, тенденции и перспективы 
развития этой сферы.

Новейшие разработки были представ-
лены в таких разделах, как телекоммуни-
кации, телеметрия и измерительное обору-
дование, беспроводная и широкополосная 
связь, оборудование для профессиональ-
ной аудио- и видеозаписи, кабельная про-
дукция и комплектующие, услуги в области 
связи, спецтехника, логистика и другие. 

Сфера связи и телекоммуникаций сегод-
ня является одной из наиболее перспек-
тивных и динамично развивающихся от-
раслей экономики Туркменистана. За по-
следние годы в стране значительно рас-
ширилась пользовательская сеть Интерне-
та, внедряются новые стандарты связи. Но-
вым этапом на пути инновационного разви-
тия коммуникаций становится разработка 
национальной модели электронной систе-
мы документооборота.

На форуме свои возможности и услуги 
продемонстрировали более 90 экспонен-

Modern technologies were presented in the 
exhibition sections such as telecommunications, 
telemetry and measuring equipment, wireless 
and broadband communications, equipment for 
professional audio and video recording, cable 
products and accessories, communication ser-
vices, special equipment, logistics and others.

Communications and telecommunications 
are currently one of the most promising and 
dynamically developing sectors of the national 
economy of Turkmenistan. In recent years, the 
number of the Internet users has increased and 
new communication standards have been intro-
duced in the country. Development of a national 
model of an electronic document management 
system is a new stage in the innovative devel-
opment of communications.

More than 90 exhibitors demonstrated their 
capacities and services at the forum, including 
Turkmen and foreign companies and enterpris-
es operating in the communications sector. The 
foreign participants of the forum included com-
panies from the UK, Germany, Israel, Spain, 

The Government of Turkmenistan and 
President Gurbanguly Berdimuhame-
dov attach great importance to the dy-

namic development of the communications and 
telecommunications sector. At the same time, 
special attention is paid to digitalization of all 
sectors of the national economy, introduction of 
the latest technologies and equipment, as well 
as establishment of mutually beneficial interna-
tional cooperation.

These trends found reflection at the Interna-
tional Exhibition and Scientific Conference of Tele-
communications, Telemetry and Information Tech-
nologies “Türkmentel–2019”, which was held in 
Ashgabat at the end of 2019. The industry forum 
was organized by Türkmenaragatnaşyk agency 
(Turkmen communications) of the Ministry of In-
dustry and Communication and the Chamber of 
Commerce and Industry of Turkmenistan. The 
international exhibition demonstrated Turkmen-
istan’s achievements in the information technol-
ogy and telecommunications industry, as well as 
trends and development prospects in this area.
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тов, среди которых – туркменские и зару-
бежные компании и предприятия, работа-
ющие в коммуникационной сфере. В числе 
иностранных участников форума – компа-
нии из Великобритании, Германии, Изра-
иля, Испании, Китая, Монако, Нидерлан-
дов, Российской Федерации, Турции, Укра-
ины, Франции, Швеции, Швейцарии и дру-
гих стран.

Отечественный потенциал в этой сфе-
ре представили компании «Asman oky», со-
действующая процессу цифровизации на-
циональной экономики, «Ykjam aragatnaşyk» 
– разработчик приложения для онлайн-вы-
зова такси, «Türkmen Tranzit», специализи-

рующаяся в области кибербезопасности, а 
также электронные торговые и рекламные 
платформы «Tmcars» и «Saraý». Местный те-
лефонный бренд «Milli one» показал на вы-
ставке свои смартфоны, телефоны, компью-
теры и планшеты, которые в 2020 году поя-
вятся на местном рынке. 

Свои инновации предложили государст-
венные учреждения связи Туркменистана. 
Компания сотовой связи «Türkmentelekom» 
и Ашхабадская городская телефонная 
система (АГТС) сообщили об очередных 
скидках на интернет-тарифы.

Среди зарубежных компаний – лидеров 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий – были представлены та-
кие крупные корпорации, как Huawei, Space 
Systems International Monaco, Cisco, Apple, 
Nokia, Sony, Samsung, DHL – давние парт-
неры Туркменистана. 

Из сетевых операторов большую заин-
тересованность в сотрудничестве с Туркме-
нистаном по созданию общих узлов и рас-
ширению каналов связи с магистральными 
интернет-провайдерами проявили операто-
ры из Азербайджана, Казахстана, России, 
Словении, Турции, Украины.

Туркменские компании и индивидуаль-
ные предприниматели продемонстрировали 
широкий спектр продукции и услуг в интер-
нет-технологиях, системах безопасности, 
абонентском оборудовании, компьютерной 
технике и мобильных телефонах, что спо-
собствует постепенному переходу страны к 
цифровизации всех процессов управления. 

В настоящее время одним из основных 
секторов экономики Туркменистана должен 
стать информационный рынок, функциони-
рование которого окажет существенное вли-
яние на развитие других сфер, на макроэко-
номические процессы в целом.

В этом плане знаковым стал запуск Еди-
ного портала государственных услуг и функ-
ций, презентация которого состоялась в хо-
де выставки «Türkmentel–2019». Данный пор-
тал – e.gov.tm – представляет собой авто-
матизированную информационную систе-
му «одно окно» для оказания государствен-

China, Monaco, the Netherlands, the Russian 
Federation, Turkey, Ukraine, France, Sweden, 
Switzerland and other countries.

The national potential in this area was pre-
sented by Asman Oky company, which is pro-
moting digitalization of the national economy; 
Ykjam Aragatnaşyk company, developer of the 
online taxi application; Türkmen Tranzit com-
pany, specializing in cyber security; as well as 
Tmcars and Saraý online trading and advertis-
ing platforms. The local telephone brand Milli 
One presented its smartphones, phones, com-
puters and tablets that will be on the local mar-
ket in 2020.

The state-owned communications enterpris-
es of Turkmenistan presented their innovations 
at the exhibition. Cellular communication com-
pany Türkmentelekom and the Ashgabat City 
Telephone System (ACTS) announced their reg-
ular discounts on Internet tariffs.

The foreign exhibitors included the leading 
companies in the sphere of information and tel-
ecommunication technologies, such as HUA-
WEI, Space Systems International Monaco, Cis-
co, Apple, Nokia, Sony, Samsung, DHL, who 
are the long-standing partners of Turkmenistan.

Network operators from Azerbaijan, Kazakh-
stan, Russia, Slovenia, Turkey, and Ukraine 
showed strong interest in the joint work on cre-
ation of common communication centers and 
increasing communication channels with major 
Internet providers. 

Turkmen companies and individual entre-
preneurs presented a wide range of products 
and services in the sphere of Internet technolo-
gies, security systems, subscriber and comput-
er equipment and mobile phones that are meant 
to promote Turkmenistan’s gradual transition to 
digitalization of all management processes.

The information market should become one 
of the main sectors of Turkmenistan’s economy, 
as it can significantly influence the development 
of other areas and macroeconomic processes 
as a whole. 

In this regard, the launch of the Unified Por-
tal of Public Services and Functions was a land-
mark event. This service was presented during 
the exhibition Türkmentel-2019. This web por-

tal – e.gov.tm – is an automated one-stop-shop 
system to provide public online services for cit-
izens and businesses.

A large area at the exhibition was occupied 
by the information stands describing internation-
al cooperation. Turkmenistan, represented by 
Türkmenaragatnaşyk agency (Turkmen commu-
nications), is a full-fledged member of the Re-
gional Commonwealth in the Field of Commu-
nications (RCC).

Turkmenistan plans to lay down new fib-
er-optic cables in the capital city and the re-
gions to provide consumers with high-quality 
telecommunication services and increase the 
data transmission rate. This will help to signifi-



№ 1-2 (178-179) 2020

28
№ 1-2 (178-179) 2020

29

ных услуг в электронном виде для граждан 
и бизнеса. 

Большую площадь на выставке заняли 
экспозиции, посвященные международно-
му взаимодействию. Туркменистан в лице 
агентства «Türkmenaragatnaşyk» («Туркмен-
связь») является полноправным членом Ре-
гионального содружества в области свя-
зи (РСС).

В целях предоставления потребителям 
телекоммуникационных услуг на высоком 
уровне, повышения скорости передачи дан-
ных предусмотрена прокладка новых опти-
ко-волоконных кабелей в столице и велая-
тах (областях). Это позволит значительно 
улучшить обмен межведомственной инфор-
мацией, внедрить новые виды электронных 
услуг.

В стране активно развиваются услуги ин-
тернет-банкинга и мобильного банкинга, по-
средством которых можно осуществлять без-
наличные расчеты как на территории Туркме-
нистана, так и за его пределами, упрощая то-

варно-денежные отношения и обеспечивая 
их безопасность.

Одним из важных итогов форума стало 
подписание Соглашения между правитель-
ствами Туркменистана и Азербайджана о 
совместном строительстве, владении и ис-
пользовании оптико-волоконных линий свя-
зи по дну Каспийского моря по направлению 
Туркменистан – Азербайджан операторами 
связи двух стран.

Реализация этого проекта свяжет города 
Туркменбаши и Сиазань и укрепит партнер-
ство в усовершенствовании транзитных те-
лекоммуникационных путей между Азией и 
Европой. Необходимость обмена информа-
цией между континентами приведет к рас-
ширению обмена интернет-трафиком в объ-
еме от 200–400 гигабит в секунду до 4–5 те-
рабит в секунду.

Партнерами по проекту строительства 
данной линии стали компания электросвя-
зи «Türkmentelekom» и ООО «AzerTelecom». 
Оказать содействие в прокладке подводно-

gabits per second and finishing with 4-5 tera-
byte per second.

Telecommunication company Türkmentel-
ekom and LLC AzerTelecom became partners 
in the project for construction of this line. Japa-
nese companies are also ready to join the lay-
ing of an underwater fiber-optic cable between 
Turkmenistan and Azerbaijan.

The implementation of projects on laying 
fiber-optic cable lines under the Caspian Sea 
along the routes Azerbaijan – Kazakhstan and 
Azerbaijan – Turkmenistan started in mid-Jan-
uary 2020. The length of the Azerbaijan-Turk-
menistan subsea communication line is 300 
km. The completion of the project is scheduled 
for 2021-2022. The line will satisfy the data traf-
fic needs of Turkmenistan, Uzbekistan, Afghan-
istan, Pakistan and India.

Five international fiber-optic communica-
tion lines pass through Turkmenistan at the mo-
ment, including Ashgabat-Badzhigiran (Iran), 
Serhetabat – Herat (Afghanistan), Imam-
nazar – Akin (Afghanistan), Turkmenabat – 

cantly improve the exchange of interdepartmen-
tal information and introduce new types of elec-
tronic services.

Internet banking and mobile banking servic-
es are being actively introduced in the country 
that can be used to make non-cash payments 
both in Turkmenistan and abroad, thus simpli-
fying commodity-money relations and ensuring 
their security. 

One of the important outcomes of the forum 
was the Agreement between the governments 
of Turkmenistan and Azerbaijan signed by the 
communication operators of the two countries 
on joint construction, ownership and use of 
Turkmenistan - Azerbaijan fiber-optic commu-
nication lines along the bed the Caspian Sea.

The implementation of this project will con-
nect the cities of Turkmenbashi and Siazan and 
strengthen cooperation in improving the transit 
telecommunication routes between Asia and 
Europe. The need for exchange of information 
between continents will require the expansion 
of the Internet traffic starting from 200-400 gi-
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В настоящее время через Туркменистан 
проходят пять международных магистраль-
ных оптико-волоконных линий связи: Ашха-
бад – Баджигиран (Иран), Серхетабад – Ге-
рат (Афганистан), Имамназар – Акина (Аф-
ганистан), Туркменабад – Бухара (Узбекис-
тан) и Гарабогаз – Фетисов (Казахстан).

Благодаря прокладке высокотехнологич-
ных оптико-волоконных линий в Туркменис-
тане ежегодно увеличивается число абонен-
тов проводной и сотовой связи, Интернета, 
растет количество каналов связи. В ближай-
шие годы агентство «Türkmenaragatnaşyk» 
планирует реализовать новые масштабные 
проекты. В ускоренном режиме ведутся ра-
боты по расширению видов связи в сель-
ской местности.

В то же время подключение к междуна-
родным и создание национальных инфор-
мационных сетей сопряжено с угрозой ин-
формационной безопасности, что обусло-
вило создание при агентстве специаль-
ной службы кибербезопасности. Свои но-
вые разработки в этой сфере представи-
ли как туркменские, так и зарубежные ком-
пании. Так, российская компания «Sigur», 
обеспечившая системами безопасности 
такие крупные компании, как «Газпром», 
«Роснефть», предприятия оборонной про-
мышленности, банки, недавно начала по-
ставки систем контроля доступа для стро-
ящейся газотранспортной системы ТАПИ.

За последние годы в стране значитель-
но расширилась пользовательская сеть Ин-
тернета, внедряются новые стандарты свя-
зи. Также в 2019 году был создан Институт 
телекоммуникаций и информатики Туркме-
нистана, где будут готовить IT-специалистов 
различного профиля.

Один из ведущих операторов связи Ка-
захстана компания «Kaztranscom», постро-
ившая свою собственную магистральную оп-
тическую сеть, которая стыкуется с россий-
скими, китайскими, киргизскими и узбекски-
ми сетями, с 2020 года запланировала орга-
низовать подобный стык и с Туркменистаном, 
что откроет новые возможности по взаимо-
выгодному сотрудничеству между странами. 

Bukhara (Uzbekistan) and Garabogaz – Fetisov 
(Kazakhstan).

Thanks to the laying of high-tech fiber-optic 
lines in Turkmenistan, the number of subscrib-
ers of wire and cellular communications and In-
ternet is increasing annually, and the number of 
communication channels is growing. In the com-
ing years, Türkmenaragatnaşyk agency plans to 
implement new large-scale projects. Work is un-
derway at an accelerated rate to increase the 
range of communications services in rural areas.

At the same time, connecting to internation-
al and creating national information networks 
poses a threat to information security, which led 
to the establishment of a special cyber securi-
ty service under Türkmenaragatnaşyk agency. 
Both Turkmen and foreign companies present-
ed their new products in this area. For exam-
ple, Russian company Sigur, provider of secu-
rity systems to such large companies as Gaz-
prom, Rosneft, defense industry enterprises 
and banks, has recently begun supplying ac-
cess control systems for the under-construction 
TAPI gas transmission system.

In recent years, the country’s Internet user net-
work has expanded significantly, and new commu-
nication standards are being introduced. The In-
stitute of Telecommunications and Informatics of 
Turkmenistan was also established in 2019, fo-
cusing on training multidisciplinary IT specialists.

One of Kazakhstan’s leading telecom opera-
tors, KAZTRANSCOM, which has built its own 
backbone optical network that interfaces with 
Russian, Chinese, Kyrgyz and Uzbek networks, 
is expected to be connected with Turkmenistan in 
2020 that will open up new opportunities for mutu-
ally beneficial cooperation between the countries.

Turkmen company Beýik Daragt is the sup-
plier of fiber optic cable of various capacitances, 
which is in great demand in the Turkmen mar-
ket. This company also provides various ser-
vices, including designing and deployment of 
networks using GPON technology, installation 
of broadband access systems, television and 
radio networks, including IPTV, access control 
and video surveillance and much more.

Beýik Daragt partners with well-known Rus-
sian companies SoyuzKabel and Commeng. In 

го оптоволоконного кабеля между Туркме-
нистаном и Азербайджаном готовы и япон-
ские компании.

В середине января 2020 года началась 
реализация проектов прокладки по дну 
Каспия оптоволоконных кабельных линий 
по маршрутам Азербайджан – Казахстан и 
Азербайджан – Туркменистан. Протяжен-
ность подводной линии связи Азербайд-
жан – Туркменистан составляет 300 км. 
Завершение проекта намечено на 2021–
2022 годы. Линия позволит удовлетворить 
потребности в дата-трафике Туркменис-
тана, Узбекистана, Афганистана, Пакис-
тана и Индии.

addition, the company participates in the con-
struction of the Ashgabat – Turkmenabat auto-
bahn and the Ashgabat City Complex.

More telecommunication products brand-
ed “Made in Turkmenistan” have recently ap-
peared in the domestic market. For example, 
in 2020, CJSC TehnoMerkez launched the 
production of electronics under the national 
brand “Milli one”, including cell phones, lap-
tops, tablets and POS terminals. Turkmen 
company Aýdyň Gijeler, specializing in pro-
duction of LED lamps and training computers 
for first-graders only, launched the production 
of TV sets with built-in IP tuners at the begin-
ning of 2020. 
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Туркменская компания «Beýik Daragt» по-
ставляет на отечественный рынок широко 
востребованный оптоволоконный кабель 
различной емкости. Среди услуг – проекти-
рование и развертывание сетей по техноло-
гии GPON, сетей телевидения и радиовеща-
ния, в том числе IP -телевидения, установка 
систем широкополосного доступа, видеона-
блюдения и многое другое. 

Партнерами «Beýik Daragt» являются из-
вестные российские компании «Союзка-
бель» и Commeng. Кроме того, компания 
принимает участие в работах по строитель-
ству автобана Ашхабад – Туркменабад и 
комплекса Ашхабад -сити. 

В последнее время на внутреннем рын-
ке появляется все больше телекоммуника-
ционной продукции с маркой «Сделано в 
Туркменистане». Так, ЗАО «TehnoMerkez» 

On 1 June 2019, Turkmen company Asman 
Oky in partnership with Aşgabat ACTS and 
Joint-Stock Bank Rysgal introduced online tick-
et sales for railway passenger transport.

In January 2020, the draft “Rules for On-
line Sale of Goods” was presented to the Gov-
ernment of Turkmenistan. The document aims 
to develop electronic commerce and Internet 
shops. “Electronic commerce is one of the 
most important components of the modern dig-
ital environment,” President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov said. As was noted at a govern-
ment meeting, Internet shop services in the re-
tail system will have a positive impact on im-
proving the quality of services to the popula-
tion and establishment of competitive market 
relations.

There is a growing number of internet ser-
vices in the country that make it easier for indi-

viduals and legal entities to make certain trans-
actions. For example, the mobile application 
“Saraý” offers a new online service, such as 
payment for telephone, IPTV and Internet. 

Starting 1 January 2020, the customs author-
ities of Turkmenistan completely switched to full-
scale electronic customs declarations through 
ASYCUDA World information system developed 
by UNCTAD. This system helps to reduce up to 
14 times the period of goods processing. ASY-
CUDA World is now used by customs authori-
ties in more than 90 countries around the world.

In 2020, Turkmendemiryollary agency of the 
Ministry of Industry and Communication of Turk-
menistan launched a new service for passen-
gers, i.e. free access via high-speed Wi-Fi to 
media content, including movies and music.

The programmatic work is currently under 
way in the country for implementation of the 
Concept on Development of Digital Economy in 
Turkmenistan for 2019-2025, which is aimed at 
strengthening the competitiveness of all sectors 
of the national economy and putting them on an 
innovative path of development. 

Digitalization of the regions is an impor-
tant aspect of this work. As part of this work, 
in December 2019, specialists of Türkmenar-

с начала 2020 года наладило выпуск элек-
троники под национальным брендом «Milli 
one», среди которых – сотовые телефо-
ны, ноутбуки, планшеты, POS- терминалы. 
Туркменская компания «Aýdyň gijeler», ко-
торая раньше производила только свето-
диодные лампы и обучающие компьютеры 
для первоклассников, с 2020 года присту-
пила к выпуску телевизоров со встроенны-
ми IP- тюнерами. 

Туркменская компания «Asman Oky» 
в партнерстве с «Aşgabat AŞTU» и АКБ 
«Rysgal» с 1 июня 2019 года внедрила про-
дажу онлайн-билетов на железнодорожный 
пассажирский транспорт. 

В январе 2020 года в правительство 
Туркменистана представлен проект «Пра-
вил дистанционной реализации товаров», 
нацеленный на развитие электронной тор-
говли и интернет-магазинов. «Электрон-
ная торговля – одна из важнейших состав-
ляющих современной цифровой среды», 
– сказал Президент Гурбангулы Берды-
мухамедов. Функционирование интернет-
магазинов в системе розничной торгов-
ли окажет положительное воздействие 
на повышение качества услуг населению, 
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фективности межведомственного взаимо-
действия, даст возможность более опера-
тивно принимать решения, осуществлять 
контроль за исполнением государственных, 
отраслевых и региональных программ. По-
мимо экономической выгоды это напрямую 
отражается и на повышении эффективно-
сти работы.

В этом году в Туркменистане введут 
«Электронный налог» в документооборот 
Налогового управления и подведомствен-
ных организаций Министерства экономи-
ки и финансов. Система «Электронного на-
лога» разработана в соответствии с Кон-
цепцией развития цифровой экономики в 
Туркменистане на 2019–2025 годы и в це-
лях оптимизации деятельности в области 
налогообложения.

В апреле 2015 года Туркменистан запу-
стил первый космический спутник связи 
«TürkmenÄlem 520Е», построенный фран-
цузской компанией Thales Alenia Space. 
Спутник был выведен на геостационар-

agatnaşyk agency introduced an electronic 
document management system in the admin-
istration of Akhal province by installing rele-
vant equipment and software. Similar work 
continues to connect enterprises and institu-
tions of this region to the electronic document 
management.

The introduction of the electronic document 
management system in the regions and districts 
of Turkmenistan will contribute to enhancing the 
efficiency of interagency cooperation and make 
it possible to speed up the process of decision 
making and monitoring the implementation of 
state, industry and regional programs. In addi-
tion to economic benefits, it will also help im-
prove work efficiency.

This year, Turkmenistan will introduce “Elec-
tronic Tax” system in the document manage-
ment of the Tax Administration and subordinate 
organizations of the Ministry of Economy and Fi-
nance. The Electronic Tax system has been de-
veloped in accordance with the Concept on De-
velopment of Digital Economy in Turkmenistan 

формирование конкурентных рыночных 
отношений.

В стране появляются все новые интер-
нет-услуги, которые облегчают жителям 
и юридическим лицам совершать те или 
иные операции. Так, через мобильное при-
ложение «Saraý» стала доступна новая 
онлайн-услуга – оплата телефона, IPTV, 
Интернета. 

Начиная с 1 января 2020 года таможен-
ные органы Туркменистана полностью пе-
решли на полномасштабное электронное 
таможенное декларирование в информа-
ционной системе «ASYCUDA World», раз-
работанной UNCTAD. Система позволяет 
до 14 раз сократить время, которое обыч-
но уходит на оформление грузов. В насто-
ящее время «ASYCUDA World» использует-
ся таможенными ведомствами более чем в 
90 странах мира.

С 2020 года агентство «Tуркмендемирел-
лары» Министерства промышленности и 
коммуникации Туркменистана запустило но-
вую услугу для пассажиров – бесплатный 
доступ через высокоскоростной Wi-Fi к ме-
диа-контенту, который включает фильмы и 
музыку.

В настоящее время в стране ведется 
программная работа по реализации Кон-
цепции развития цифровой экономики в Тур-
кменистане на 2019–2025 годы, направлен-
ной на укрепление конкурентоспособности 
всех отраслей народного хозяйства, прида-
ние им инновационного характера. 

Важным аспектом этой работы является 
цифровизация регионов. В ее рамках спе-
циалисты агентства «Türkmenaragatnaşyk» в 
декабре 2019 года внедрили систему элек-
тронного документооборота непосредствен-
но в администрации Ахалского велаята (об-
ласти), установив необходимое оборудова-
ние и программное обеспечение. Аналогич-
ная работа продолжается в целях подклю-
чения к электронному документообороту 
предприятий и учреждений области.

Внедрение в областях и районах стра-
ны системы электронного документообо-
рота будет способствовать повышению эф-
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ную орбиту ракетой-носителем «Falcon 9» 
американской компании SpaceX с космо-
дрома на мысе Канаверал. Сегодня пра-
вительство страны ставит задачу запу-
стить на околоземную орбиту второй спут-
ник. И для решения этой задачи изучают-
ся возможности партнерства с российски-
ми компаниями. 

Говоря о потенциале туркмено-россий-
ского взаимодействия в космосе, побывав-
ший недавно в Ашхабаде вице-президент 
Российской академии космонавтики, Герой 
РФ летчик-космонавт Юрий Батурин отме-
тил, что в первую очередь такое партнерст-
во возможно в сфере запусков спутников, в 
области космического управления и подго-
товки кадров.

«Россия готова оказать любую консуль-
тативную помощь или что-то иное, если по-
требуется. Если Туркменистан захочет по-
слать в космос первого туркменского космо-
навта, то мы можем его подготовить», – ска-
зал вице-президент академии.

for 2019-2025 and with the view of optimizing 
taxation activities.

In April 2015, Turkmenistan launched 
the first-ever communications satellite Türk-
menÄlem 520E that was built by French compa-
ny Thales Alenia Space. The satellite was tak-
en to a geostationary orbit by Falcon 9 booster 
of the US company SpaceX from the launch site 
at Cape Canaveral. Nowadays, the government 
of Turkmenistan works on launching the second 
satellite into the low Earth orbit and explores op-
tions of partnership with Russian companies to 
successfully address this issue.

Speaking about the prospects of the Turk-
men-Russian interaction in space, the vice pres-
ident of the Russian Academy of Cosmonautics, 
pilot-cosmonaut, Hero of the Russian Federa-
tion Yuri Baturin, who recently visited Ashgabat, 
noted that such partnership is possible primar-
ily in the field of satellite launches, space con-
trol and training of staff.

“Russia is ready to provide advisory sup-
port or any other assistance, if necessary. If 

В ходе своей поездки в Ашхабад, орга-
низованной посольством России, он провел 
встречу с главой космического управления 
агентства «Туркменарагатнашык» Министер-
ства промышленности и коммуникации Тур-
кменистана Аширом Гараевым.

– Цифровизация всех отраслей нацио-
нальной экономики, ориентированной на 
высокие технологии, является одним из при-
оритетов государственной политики, – под-
черкнул Президент Туркменистана Гурбан-
гулы Бердымухамедов. – Об этом свиде-
тельствует и принятие Концепции разви-
тия цифровой экономики в Туркменистане 
на 2019–2025 годы. Данная концепция на-
правлена на ускоренное развитие экономи-
ки и, за счет использования цифровых тех-
нологий, – на улучшение социально-быто-
вых условий жизни населения, на создание 
условий для вывода качества оказываемых 
услуг на принципиально новый уровень. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Turkmenistan wants to send the first Turk-
men cosmonaut into space, we can provide 
training,” the vice president of the academy 
said. During his visit to Ashgabat, which was 
organized by the Russian Embassy, he met 
with Ashir Garayev, Head of the Space De-
partment of Turkmenaragatnashyk agency of 
the Ministry of Industry and Communication 
of Turkmenistan.

“Digitalization of all sectors of the high tech-
nology oriented national economy is one of the 
priorities of the state policy, President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhamedov empha-
sizes. This is also evidenced by the adoption of 
the Concept on Development of Digital Econ-
omy in Turkmenistan in 2019–2025. This con-
cept aims to accelerate the development of the 
economy and, through the use of digital tech-
nologies, improve the social-living conditions of 
the population and create conditions for bring-
ing services to a new level.”

Oleg LUKIN,
economic observer



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов при-

нял главу российской нефтегазовой 

компании «Лукойл» Вагита Алекпе-

рова. В ходе встречи стороны обсуди-

ли вопросы развития топливно-энер-

гетического комплекса Туркмениста-

на и перспективы участия компании 

«Лукойл» в нефтегазовых проектах на 

туркменском рынке.  

Особое внимание было уделено та-

ким ключевым аспектам энергетиче-

ской стратегии Туркменистана, как ди-

версификация поставок энергоресур-

сов на мировые рынки, наращивание 

мощностей добывающего и перераба-

тывающего сегмента, развитие пере-

работки нефтегазовых ресурсов и вы-

пуск высокотехнологичной продукции.

Высоко оценив перспективы тур-

кмено-российского взаимодействия в 

нефтегазовой сфере, Президент Тур-

кменистана высказался за то, чтобы 

имеющиеся у сторон предложения 

были проработаны совместно с госу-

дарственными концернами «Туркмен-

нефть» и «Туркменгаз» и представле-

ны на рассмотрение. 

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov received 

the head of the Russian oil and gas com-

pany Lukoil, Vagit Alekperov. During the 

meeting, the sides discussed issues re-

lating to development of the fuel and en-

ergy complex of Turkmenistan and pros-

pects of Lukoil’s participation in oil and 

gas projects in the Turkmen market.

Particular attention was paid to the 

key aspects of Turkmenistan’s energy 

strategy such as diversification of en-

ergy supplies to international markets, 

boosting the capacity of the mining and 

processing sector, development of oil 

and gas processing and manufacturing 

of high-tech products.

Highly rating the prospects of the Turk-

men-Russian cooperation in the oil and 

gas sector, the President of Turkmenistan 

suggested that the proposals of both sides 

should be worked out jointly with State 

Concerns Turkmenneft and Turkmengaz 

and submitted for consideration. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

T
urkmen entrepreneurs will be able 

to obtain loans for the purchase 

of agricultural equipment manufactured 

by US John Deere. President Gurbanguly 

Berdimuhamedov signed a decree to this 

effect with the view of providing financial 

support to entrepreneurs.

The document allows Vnesheconom-

bank of Turkmenistan, on behalf of the 

government - the recipient of the loan, to 

work jointly with Deere Credit (USA) on 

preparation of documents related to the 

loan agreement and ensure their entry in-

to force. The loan will be used to finance 

85 percent of the cost of agricultural ma-

chinery and equipment purchased by 

Turkmen entrepreneurs – individuals and 

legal entities from John Deere.

В  
Марыйском велаяте (области на 

юго-востоке страны) состоялась 

церемония начала строительства тур-

кменского участка линии электропе-

редачи Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан (ТАП).

В соответствии с постановлением 

главы государства строительство ЛЭП 

до туркмено-афганской границы по 

направлению афганского города Герат 

осуществит компания TAPP-500 Power 

Transmission Line FZE, являющаяся до-

черним предприятием турецкой ком-

пании «Çalik Holding».

В церемонии приняли участие 

представители туркменской энерге-

тической отрасли, иностранные спе-

циалисты и местные жители. Новая 

ЛЭП даст возможность экспорта тур-

кменской электроэнергии в Пакистан и 

другие страны Южной Азии транзитом 

через Афганистан. Завершить строи-

тельство данного участка линии элек-

тропередачи ТАП планируется в авгу-

сте 2021 года. 

Т
уркменские предприниматели 

получат возможность купить 

сельхозтехнику американской компа-

нии John Deere в кредит. Соответству-

ющее постановление в целях оказания 

государственной финансовой поддер-

жки предпринимателям подписал Пре-

зидент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Внешэконом-

банку Туркменистана от имени прави-

тельства – получателя кредита прове-

сти с компанией Deere Credit (США) ра-

боту по оформлению документов, свя-

занных с кредитным соглашением, осу-

ществлять операции по вступлению их 

в силу. Кредит будет направлен на фи-

нансирование 85 процентов стоимости 

сельскохозяйственной техники и обо-

рудования, закупаемого туркменскими 

предпринимателями – физическими и 

юридическими лицами, у компании John 

Deere. 

T
he construction of the Turkmen 

section of the Turkmenistan-Af-

ghanistan-Pakistan power transmission 

line (TAP) was launched at a ceremony in 

Mary province (the region in the south-

east of the country). 

According the presidential decree, the 

power transmission line to the Afghan 

city of Herat at the Turkmen-Afghan bor-

der will be carried out by TAPP-500 Pow-

er Transmission Line FZE, a subsidiary of 

Turkish company Çalik Holding.

The ceremony was attended by rep-

resentatives of the Turkmen energy in-

dustry, foreign experts and local resi-

dents. The new power transmission line 

will be used to export Turkmen electric-

ity through Afghanistan to Pakistan and 

other countries of South Asia. The con-

struction of this section of the TAP pow-

er transmission line should be complet-

ed in August 2021. 

T
urkmenistan allocated about USD 

1.5 billion for construction of a new 

administrative center of Akhal province. 

President Gurbanguly Berdimuhamedov 

signed a relevant resolution at a meeting 

with the heads of regions of Turkmenistan. 

The document orders the allocation 

of more than one billion four hundred and 

sixty five million US dollars from the state 

funds to pay the cost of deliveries from 

abroad of equipment and materials for 

construction of buildings, facilities, resi-

dential houses, internal and external sup-

ply systems in the new administrative 

center of Akhal province.

At the meeting, the head of state not-

ed that implementation of construction 

projects was entrusted to the Union of 

Industrialists and Entrepreneurs of Turk-

menistan. 

В 
Туркменистане на строительст-

во нового административного 

центра Ахалского велаята (области) 

выделено около 1,5 миллиарда долла-

ров США. Соответствующее постанов-

ление на совещании с главами регио-

нов страны подписал Президент Гур-

бангулы Бердымухамедов.

Документом предписано выделить 

из государственных средств более од-

ного миллиарда четырехсот шестиде-

сяти пяти миллионов долларов США 

для оплаты стоимости поставок из-за 

рубежа оборудования и материалов 

для строительства зданий, объектов, 

жилых домов, внутренних и внешних 

подводящих систем в новом админи-

стративном центре Ахала.

На совещании главы государства 

с главами регионов страны было под-

черкнуто, что реализация строитель-

ных проектов доверена Союзу про-

мышленников и предпринимателей 

Туркменистана. 

На снимке: платформа компании «Лукойл»

на каспийском шельфе.

Photo: Lukoil’s platform on the Caspian Sea shelf.

На снимке: высоковольтная линия

электропередачи в Туркменистане.

Photo: high voltage power line in Turkmenistan.
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ТРАДИЦИОННОЕ ТУРКМЕНСКОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО ВНЕСЕНО

В РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

TRADITIONAL TURKMEN CARPET WEAVING INSCRIBED

ON THE REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE

CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

MORE THAN CRAFT

БОЛЬШЕ
ЧЕМ РЕМЕСЛО

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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12 декабря 2019 года на прохо-
дившей в колумбийской столи-
це Боготе 14-й сессии Межпра-

вительственного комитета по охране нема-
териального культурного наследия была 
единогласно одобрена заявка Туркмениста-
на относительно включения в престижный 
список ЮНЕСКО традиционного туркмен-
ского ковроткачества. Как отмечено в рас-
пространенном по этому поводу коммюни-
ке, искусство изготовления ковров ручной 
работы широко интегрировано в общест-
венную и культурную жизнь туркмен и счи-
тается признаком культурной самобытно-
сти и единства нации. Соответствующие на-
выки и знания передаются в семье, и народ 
постоянно обеспечивает жизнеспособность 
этой традиции. 

С давних пор туркменские ковры были 
дорогим товаром на всем протяжении Ве-
ликого Шелкового пути, украшали дворцы 
азиатских и европейских монархов, а сегод-
ня являются бесценными экспонатами круп-

On 12 December 2019, at its 14th ses-
sion in the Colombian capital of Bo-
gota, the Intergovernmental Commit-

tee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage unanimously approved Turkmenistan’s 
application for inscribing the traditional Turkmen 
carpet weaving on the prestigious UNESCO list. 
According to the ensuing communiqué on this 
subject, the art of making hand-woven carpets 
is widely integrated into the social and cultural 
life of Turkmens and considered a sign of cul-
tural identity and unity of the nation. Relevant 
skills and knowledge are passed from one fami-
ly member to another and the people maintained 
the viability of this tradition.

Turkmen carpets were an expensive com-
modity throughout the Great Silk Road for a 
long time. They adorned palaces of Asian and 
European monarchs. Nowadays, they are price-
less exhibits in the world largest museums, cap-
turing the attention of tourists and art historians. 
Upholding the legacy of the past eras and cre-
ative work of many generations, carpets nev-

er cease to amaze the connoisseurs with their 
unique expressiveness, austere beauty of the 
ornament and harmony of color combinations.

At the same time, Turkmen carpets became 
famous not only for their decorative qualities, 
subtle illustration of stylized images and clear ge-
ometric compositions. The highest quality of ex-
ecution is perhaps their main characteristic. The 
technical excellence of weaving and artistic taste 
of Turkmen craftswomen elevate carpets and 
rugs to the rank of high art. In other words, this is 
by no means a craft product for domestic needs, 
but an aesthetic expression of the national soul.

The coat of arms and flag of modern Turk-
menistan are decorated with carpet ornaments. 
Such graphic embodiment of the idea of the uni-
ty of the Turkmen people also clearly exempli-
fies the reverent attitude of Turkmens to their 
national art. Turkmenistan established Day of 
Turkmen Carpet in 1992 as a sign of admiration 
for the skills of carpet weavers, and it has since 
been celebrated annually on the last Sunday of 
May. Two years later, a spacious modern build-

нейших музеев мира, притягивают к себе 
взоры туристов и искусствоведов. Впитав 
наследие минувших эпох и созидательный 
труд многих поколений, ковры не перестают 
удивлять ценителей неповторимостью вы-
разительных средств, строгой красотой ор-
намента и гармонией цветовых сочетаний. 

Но туркменские ковры прославились не 
только своими декоративными качествами, 
тонким рисунком стилизованных изображе-
ний и четких геометрических композиций. 
Едва ли не главное их достоинство – высо-
чайшее качество исполнения. Техническое 
совершенство ткачества и художественный 
вкус туркменских мастериц возводят ковры 
и ковровые изделия в ранг высокого искус-
ства. Иными словами, это отнюдь не реме-
сленная продукция для бытовых нужд, а 
эстетически оформленное выражение на-
родной души.

Ковровыми гелями украшены герб и флаг 
современного государства Туркменистан. Та-
кое графическое воплощение идеи сплочен-
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ности туркменского народа служит в то же 
время наглядным примером трепетного от-
ношения туркмен к своему национальному 
искусству. В знак преклонения перед мастер-
ством ковровщиц в 1992 году в стране был 
учрежден Праздник туркменского ковра, ко-
торый с тех пор отмечается в последнее вос-
кресенье мая. А еще через два года в Ашха-
баде открылся Музей туркменского ковра, для 
которого построено просторное современное 
здание. Это подлинная сокровищница, где 
хранятся тысячи лучших экземпляров ковров 
прошлых веков и нашего времени.

Несколько лет назад Президент стра-
ны Гурбангулы Бердымухамедов написал 

ing of the Turkmen Carpet Museum was erected 
in Ashgabat. This is a true treasure house that 
keeps thousands of the best carpets of the past 
centuries and our time.

A few years ago, President Gurbanguly Ber-
dimuhammedov wrote a book titled “The Living 
Legend”, in which he invites readers to take a 
fresh look at the art of Turkmen carpet weaving, 
its philosophical and “cosmic” foundations and 
origins of the national identity in general.

Indeed, rooted in the distant past, carpet 
weaving of Turkmens is closely connected with 
the history of the people, their way of life, nation-
al traditions and climatic conditions. According 
to the famous ethnographer, academician Ata 
Dzhikiev, the tradition of carpet weaving makes 
it possible to establish a family relationship be-
tween the ancient and modern population of 
Turkmenistan. Famous archaeologist Viktor Sari-
anidi has long proved that the patterns of modern 
Turkmen carpets largely resemble the drawings 
on ceramic dishes of the third millennium BC. In 
the valley of the Sumbar River, bronze carpet 
knives were discovered during the excavations of 
Parkhai Depe settlement dating back to the end 
of the second millennium BC.

According to St. Petersburg’s archaeologist 
Igor Khlopin who made this discovery, these 
findings “let us not only date the appearance 
of carpet ornaments back to the depths of mil-
lennia but also trace as deeply the roots of the 
Turkmen people in their original territory... Mod-
ern carpet weavers use exactly the same but 
naturally an iron knife (keser) for the only oper-
ation, i.e. cutting the carpet pile... Based on this, 
we can say that the origins of carpet weaving 
go even deeper, perhaps to the time of the de-
veloped and late Eneolithic...” And recent stud-
ies at Gonur Depe prove that the population of 
ancient Margiana also practiced pile weaving.

Many scientists also believe that the oldest 
of the existing pile carpets dating the 4th cen-
tury BC, discovered 70 years ago in one of the 
burial mounds in Altai, was made by the Turk-
men ancestors, although disputes about its ori-
gin and affiliation have still not subsided. Yet, it 
is really very similar to the Turkmen ones by its 
composition.

книгу «Живая легенда», в которой он при-
глашает читателя по-новому взглянуть на 
искусство туркменского ковроткачества, на 
его философское, «космическое» наполне-
ние, на истоки национального самосозна-
ния вообще. 

Действительно, ковроделие туркмен, 
уходящее своими корнями в далекое 
прошлое, тесно связано с историей наро-
да, его бытом, национальными традици-
ями, природно-климатическими условия-
ми. По мнению известного этнографа ака-
демика Ата Джикиева, традиция ковротка-
чества позволяет установить родственную 
связь между древним и современным на-
селением Туркменистана. Знаменитый ар-
хеолог Виктор Сарианиди давно уже дока-
зал, что узоры современных туркменских 
ковров обнаруживают большое сходство 
с рисунками на керамической посуде тре-
тьего тысячелетия до нашей эры. В доли-
не реки Сумбар, на раскопках поселения 
конца второго тысячелетия до нашей эры 
Пархай-депе обнаружены бронзовые ков-
ровые ножи. 

Эти находки, по словам сделавшего их 
петербургского археолога Игоря Хлопина, 
«позволяют не только опустить в глубь ты-
сячелетий возникновение коврового орна-
мента, но и проследить столь же глубоко 
корни туркменского народа на его искон-
ной территории… У современных ковров-
щиц широко используется такой же точно, 
но, естественно, железный нож (кесер) для 
единственной операции – обрезания ворсо-
вой нити ковра... На основании этого мож-
но говорить, что истоки ковроделия уходят 
еще глубже, возможно, ко времени развито-
го и позднего энеолита...» А исследования 
последних лет на Гонур-депе доказывают, 
что ворсовое ткачество было и у населения 
древней Маргианы.

Многие ученые также полагают, что старей-
ший из ныне существующих ворсовых ковров, 
обнаруженный 70 лет назад в одном из курга-
нов на Алтае и датируемый IV веком до нашей 
эры, выполнен предками туркмен, хотя спо-
ры о его происхождении и принадлежности до 

Turkmen carpets are mentioned in the medi-
eval Arabic and Persian literature. According to 
geographer of the tenth century al-Mukaddasi, 
“good carpets were made in the upper Garirud 
and Murghab.” The 13th-century Italian merchant 
and traveler, Marco Polo, noted the high quality 
of carpet weaving of the Asia Minor: “You should 
know that they make the finest and most beautiful 
carpets in the world, as well as excellent rich fab-
rics of red and other colors.” Images of the medi-
eval Turkmen carpets, which were undoubtedly 
made from life, can be found in paintings by Italian 
masters of the 14th century Renaissance, such as 
“Madonna” by Lippo Memmy, “Betrothal of Mary” 
by Nicolo di Buonacorso and other works.
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сих пор не утихают. Но по своей композиции 
он действительно очень схож с туркменскими.

Ковры туркмен упоминаются в средне-
вековой арабской и персидской литерату-
ре. По словам географа Х века Шамсуддина 
аль-Мукаддаси, «хорошие ковры производи-
лись в верховьях Герируда и на Мургабе». 
Высокое мастерство ковроткачества у тур-
кмен Малой Азии отмечал итальянский ку-
пец и путешественник XIII века Марко Поло: 
«Выделываются тут, знайте, самые тонкие и 
красивые в свете ковры, а также ткутся от-
менные, богатые материи красного и друго-
го цвета». Изображения средневековых тур-
кменских ковров, сделанные, несомненно, с 
натуры, представлены на картинах итальян-
ских мастеров эпохи Возрождения XIV века 
Липпо Мемми «Мадонна», Николо ди Буона-
корсо «Обручение Марии» и других. 

Русский этнограф Самуил Дудин, побы-
вавший в Туркмении в начале ХХ века, счи-
тал туркменские ковры самыми древними 
и подчеркивал очевидную разницу в стиле 
туркменских и персидских ковровых изде-
лий, иную установку ткацкого станка, иной 
прием в использовании ткацко-отделочно-
го материала, иную тональность и более 
высокую технику работы, свидетельствую-
щие о том, что ковровое ремесло у туркмен 
так же старо, если не старше, чем у персов, 
и развивалось совершенно самостоятельно. 

Современные ученые полагают, что 
основными факторами, повлиявшими на 
возникновение и развитие ковроткачества 
у туркмен, явились благоприятные природ-
но-климатические условия, наличие сырь-
евой базы (разведение коз, овец, верблю-
дов, шелководство, хлопководство) и пре-
красные трудовые ресурсы – рабочие жен-
ские руки. Основным сырьем служила ове-
чья шерсть. Исследуя историю ковротка-
чества XV–XIX веков, Ата Джикиев пришел 
к выводу, что оно было высоко развито у 
полукочевых салыров, сарыков, текинцев, 
йомудов, эрсаринцев и човдурской груп-
пы племен. 

Ковры и ковровые изделия, ставшие у 
туркмен частью кочевой жизни, имели важ-
нейшее декоративно-прикладное значе-
ние, поскольку служили едва ли не главным 
украшением юрты, но также играли важную 
роль в хозяйстве: служили футлярами для 
посуды, большими шерстяными сумками-
чувалами для хранения одежды, домашней 
утвари. Кроме того, их продажа приносила 
семье немалый доход. Мужчины пасли скот, 
осуществляли выделку шерсти, готовили 
пряжу, краски из натуральных компонентов. 
А девушки с раннего возраста приучались к 
ковроткачеству. Сидя рядом с матерями с 
пяти-шести лет, они учились прясть, а за-

rial, different tonality and higher technique of 
the works testifying to the fact that the car-
pet craft of Turkmens is just as old, if not old-
er, as the Persian, and it developed complete-
ly independently.

Contemporary scientists believe that favora-
ble climatic conditions, the availability of a raw 
material base (farming of goats, sheep, cam-
els, silkworm breeding, cotton growing) and 
excellent labor resources, namely capable fe-
male hands, were the main factors that con-
tributed to the emergence and development of 
carpet weaving among Turkmens. Sheep wool 
was the main raw material. Studying the history 
of carpet weaving of the XV–XIX centuries, Ata 
Dzhikiev concluded that it was highly developed 
among the semi-nomadic Salyr, Saryk, Teke, 
Yomud, Ersary and Chovdur group of tribes.

Carpets and carpet products that were part 
of the nomadic life of Turkmens had the most 
important decorative and applied value, as they 
were almost the main decoration of the yurt and 
also played an important role in the household. 
They served as cases for dishes, large woo-
len duffel bags for storing clothes and house-
hold utensils. In addition, a family earned a lot 
by selling them. Men grazed their cattle, made 
wool, prepared yarn and dyes from natural in-
gredients. And girls got used to carpet weaving 
since their early childhood. Sitting next to their 
mothers, five to six year-old girls learned to spin 

Russian ethnographer Samuel Dudin, who 
visited Turkmenistan at the beginning of the 
20th century, considered the Turkmen carpets 
to be the most ancient and emphasized the ob-
vious difference in the style of Turkmen and 
Persian rugs, different placement of a loom, 
different style of weaving and finishing mate-
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тем составлять узоры и завязывать слож-
ные узлы. 

Ковроткачество считалось для каждой 
девушки обязательным делом. Будущая не-
веста должна была участвовать в производ-
стве ковров, предназначенных ей в прида-
ное. И такое приданое при выходе девуш-
ки замуж становилось показателем ее ма-
стерства и самым настоящим капиталом. 
Чем лучше молодая женщина овладевала 
искусством ковроткачества, тем выше был 
ее авторитет.

В старину туркмены изготовляли ковры 
только для домашнего обихода и внутрен-
ней торговли. Лишь небольшая их часть 
продавалась на базарах сопредельных 
стран: в Иране, Афганистане, Бухарском 
ханстве. После присоединения к России и 
в связи с проникновением русского капита-
ла в Туркмению специальные финансовые 
средства были вложены в развитие произ-
водства ковров. Появились фабричная пря-
жа, анилиновые красители и деревянные 

and then draw patterns and tie complex knots.
Carpet weaving was considered mandatory 

for every girl. As future brides, girls had to par-
ticipate in carpet making that were intended for 
them as a dowry. When a girl got married, such 
a dowry was an indicator of her skill and a re-
al asset. The better a young woman mastered 
the art of carpet weaving, the greater authority 
she enjoyed.

In the old days, Turkmens made carpets on-
ly for household and domestic trade. Only a 
small portion of them was sold at the bazaars 
of neighboring countries: Iran, Afghanistan and 
the Bukhara Khanate. After joining Russia and 
following the penetration of Russian capital into 
Turkmenistan, special financial resources were 
invested in the development of carpet production. 
There emerged factory yarn, aniline dyes and 
wooden horizontal looms. Salesmen and com-
mission agents appeared in Ashgabat, Merv and 
other cities of Transcaspia, who bought carpets 
both for the domestic Russian market and for ex-
ports abroad to Vienna, Paris, Berlin, London.

горизонтальные станки. В Ашхабаде, Мер-
ве и других городах Закаспия стали рабо-
тать торговые агенты и комиссионеры, ску-
павшие ковры как для внутреннего россий-
ского рынка, так и для вывоза за границу – 
в Вену, Париж, Берлин, Лондон.

В конце XIX века методы ковроткачества 
были крайне простыми. Ковровый горизон-
тальный станок изготовлялся самими ков-
ровщицами. Они были вынуждены работать 
сидя на корточках, в согнутом положении. 
Поскольку станок сооружался на всю дли-
ну ковра и занимал большую площадь, его 
устанавливали около юрты, под навесом. 
Ткали обычно в теплое время года. Конеч-
но, на качество влиял не только климат. Не-
которые натуральные красители, привезен-
ные с караванами из Бухары, Индии, Пер-
сии, стоили дорого и применялись редко. 
Окраска шерсти, отнимавшая много време-
ни, зачастую поручалась красильщикам, ко-
торые с конца XIX века стали заменять ра-
стительные красители анилиновыми, отда-

At the end of the 19th century, carpet making 
techniques were extremely simple. A horizon-
tal carpet machine was made by carpet-mak-
ers themselves. They had to work on their hun-
ker, in a bent position. Since a loom had to cov-
er the entire length of the carpet and occupied a 
large area, it was usually installed under a can-
opy near a yurt. Carpets were normally made 
during the warm season. Naturally, not only cli-
mate affected the quality of work. Some natural 
dyes brought with caravans from Bukhara, In-
dia, Persia were expensive and rarely used. The 
time-consuming process of wool dyeing was of-
ten entrusted to dyers, who from the late 19th 
century started replacing vegetable dyes with 
aniline dyes, giving them preference because 
of their cheapness and a less complicated dye-
ing process.

However, the Russian administration be-
came alarmed with the Turkmen carpet qual-
ity degradation influenced by the market, and 
the authorities began providing support to Turk-
men carpet weaving. The Central State Archive 
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вая им предпочтение из-за дешевизны и ме-
нее сложного процесса окрашивания. 

Но снижение качества туркменских ков-
ров под влиянием рынка обеспокоило рос-
сийскую администрацию, и власти начали 
поддерживать туркменское ковроткачест-
во. В Центральном государственном архиве 
Туркменистана хранятся документы о том, 
как были выделены средства для устройства 
складских помещений для хранения большо-
го количества шерсти и красок. Это позволи-
ло населению брать в долг необходимый ма-
териал. Тем не менее незадолго до Первой 
мировой войны ковровое производство ста-
ло приходить в упадок. Об этом свидетельст-
вуют обращения чиновников Закаспия к царю 
Николаю II, выражавших надежду, что «ков-
роделие Туркмении, стяжавшее себе славу 
веков, воспрянет, разовьется и заблещет в 
новых красках». 

Начальник Закаспийской области в 1898–
1901 годах генерал Андрей Боголюбов при 
содействии своих подчиненных собрал бо-

гатую коллекцию туркменских ковров и на 
средства, выделенные ему лично импера-
тором, издал роскошный двухтомный аль-
бом большого формата с цветными иллю-
страциями. Он же учредил склад шерсти и 
растительных красок и устраивал ежегод-
ные выставки ковров, на которых присужда-
лись премии владельцам лучших образцов. 
В 1900 году ковровая коллекция Боголюбо-
ва выставлялась на Всемирной выставке в 
Париже, а российские выставки ковров, про-
веденные в начале прошлого века, способ-
ствовали повышению спроса на них и отно-
сительному подъему ковроткачества.

Снабжение ковровщиц растительными 
красками и шерстью на льготных условиях, 
премирование лучших мастериц также бла-
гоприятствовали сохранению этого искусст-
ва. Выставки пробудили интерес к усовер-
шенствованию коврового производства, а 
премирование породило среди ковровщиц 
соревнование, в результате чего на выстав-
ках стали появляться все лучшие образцы.

Первая мировая война, а затем револю-
ция и Гражданская война привели к тому, 
что производство ковров сильно сократи-
лось. Снизился спрос на ковры для экспор-
та, прекратилась доставка импортных кра-
сителей, гораздо меньше стали ткать ков-
ры для домашних целей. Кроме того, бы-
ли утрачены многие оригинальные рисун-
ки, большинство ковров стало однотипным. 
Почти единственными покупателями в это 
сложное время были контрабандисты, выво-
зившие скупленные ковры довоенного про-
изводства в Персию. Большое количество 
ценнейших ковров, скупленных за ничтож-
но низкие цены, было вывезено за границу 
во время английской интервенции.

В советское время, как и в других отра-
слях, в ковроткачестве начала распростра-
няться кооперация. Создавались ковровые 
артели, которые вели поиски выразитель-
ных средств для воплощения нового миро-
ощущения, но с использованием традици-
онного орнамента и приемов. Большое зна-
чение в этих исканиях придавалось специ-
альной ковровой лаборатории при Научно-

of Turkmenistan has documents on how funds 
were allocated to arrange storage facilities for 
large quantities of wool and dyes. This allowed 
the population to borrow the necessary material. 
However, in the years leading up to World War I, 
carpet production started declining. This is evi-
denced by the appeals of Zakaspian officials to 
Tsar Nicholas II, in which they expressed hope 
that “the carpet weaving of Turkmenistan that 
won the glory of centuries would liven up, de-
velop and shine with new colors.”

The head of the Trans-Caspian region in 
1898-1901, General Andrei Bogolyubov, built 
a rich collection of Turkmen carpets with the 
assistance of his subordinates and, using the 
funds allocated to him personally by the em-
peror, published a magnificent two-volume 
large-format album with color illustrations. He 
also established a warehouse for wool and plant 
dyes and organized annual carpet exhibitions, 
awarding prizes to the owners of the best piec-
es. In 1900, Bogolyubov’s carpet collection was 
exhibited at the World Exhibition in Paris, while 



№ 1-2 (178-179) 2020

52
№ 1-2 (178-179) 2020

53

исследовательском институте художест-
венной промышленности в Ашхабаде, экс-
периментально-художественным мастер-
ским. Под влиянием новой идеологии по-
явились сюжетные ковры, настоящие кар-
тины из шерсти, ковровые портреты и да-
же рельефные ковры. Но самым впечатля-
ющим творением мастериц в ХХ веке ста-
ло создание ковров-гигантов, которые мож-
но видеть сегодня в ашхабадском музее. 
Один из них – площадью 301 квадратный 
метр – в 2001 году внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Наконец, нельзя не отметить огромный 
вклад в изучение и пропаганду туркменских 
ковров, которые в минувшем столетии вне-
сли такие специалисты, как Валентина Мош-
кова, Галина Саурова, Джовза Шахбердые-
ва, Ата Джикиев, Джордж О’Баннон и еще 
немало их коллег в разных странах, влю-
бленных в туркменские ковры.

Russian carpet exhibitions held at the beginning 
of the last century contributed to their popularity 
and relative growth in carpet weaving.

The supply of carpet weavers with vegetable 
dyes and wool on preferential terms and provi-
sion of bonuses for the best craftswomen also 
contributed to the preservation of this art. The 
exhibitions aroused interest in improving carpet 
making and the practice of bonuses incentiv-
ized competition among carpet weavers. This 
resulted in the appearance of better quality car-
pet pieces at exhibitions.

The First World War, followed by the Revo-
lution and the Civil War, led to the great reduc-
tion in carpet production. The demand for car-
pets for export decreased, the supply of import-
ed dyes stopped, less carpets were made for 
home use. In addition, many original drawings 
were lost and most of the carpets became ho-
mogeneous. Smugglers who exported carpets 
purchased before war to Persia were almost the 
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Ныне благодаря деятельной поддер-
жке главы государства и усилиям сотен 
отечественных специалистов националь-
ное искусство ковроткачества пережива-
ет свое второе рождение. Свидетельст-
во тому – сотни воссозданных по древним 
образцам уникальных полотен, до мель-
чайших деталей воспроизводящих ста-
ринные гели и традиционные орнамен-
ты. Их отличают совершенная техника ис-
полнения, высочайшая плотность узлов 
и яркость красок. Туркменские ковры по-
прежнему не только украшают едва ли не 
каждый дом в стране их происхождения, 
но и распространились буквально по все-
му миру, а искусство их изготовления по 
праву признано теперь составной частью 
нематериального культурного наследия 
человечества.

Тылланур АТАЕВА, 
старший научный сотрудник

Института истории и археологии 
Академии наук Туркменистана

only buyers at that difficult time. A large number 
of valuable carpets, bought at negligible price, 
were exported during the English intervention.

In Soviet times, as in other industries, coop-
eration was introduced to carpet weaving. There 
were established carpet artels that looked for 
expressive means to embody a new world out-
look through the use of the traditional ornament 
and techniques. In this process, great impor-
tance was attached to a special carpet laborato-
ry at the Research Institute of the Art Industry in 
Ashgabat and experimental art workshops. Un-
der the influence of the new ideology, there ap-
peared plot carpets, real wool paintings, carpet 
portraits and even embossed carpets. Howev-
er, the giant carpets that are currently exhibited 
at the Ashgabat museum remain the most im-
pressive creation of the craftswomen in the 20th 
century. One of them, occupying an area of 301 
square meters, was included in the Guinness 
World Records Book in 2001.

Finally, one cannot fail to note the enor-
mous contribution to the study and promotion 
of Turkmen carpets made in the past century by 
such specialists as Valentina Moshkova, Gali-
na Saurova, Jovza Shakhberdyeva, Ata Dzhik-
iev, George O’Bannon and many more of their 
colleagues in different countries who fell in love 
with Turkmen carpets.

Now, thanks to the active support of the 
head of state and efforts of hundreds of nation-
al experts, the national art of carpet weaving is 
experiencing its second birth. This is evidenced 
by hundreds of unique carpets recreated from 
ancient models, reproducing ancient and tradi-
tional ornaments to the smallest detail. They are 
distinguished by the perfect technique of execu-
tion, the highest density of knots and brightness 
of colors. Turkmen carpets still adorn not only 
almost every house in their country of origin but 
spread out literally around the world, and the art 
of their manufacture is now rightfully recognized 
as an integral part of the intangible cultural her-
itage of mankind.

Tyllanur ATAEVA
Senior Researcher at the Institute

of History and Archeology of the Academy 
of Sciences of Turkmenistan
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ТУРКМЕНСКОГО КОВРА

ДЕЛАЮТ ЕГО ЖЕЛАННЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ

REMARKABLE QUALITIES OF TURKMEN CARPET

MAKE IT A COVETED PURCHASE 

GIFT FOR LIFE

ПОДАРОК
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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В Туркменистане нет ни одного до-
ма, чей интерьер не украшал бы 
национальный ковер. А в семьях 

с традиционным жизненным укладом таких 
ковров – великое множество. И потому ков-
ры в стране – один из самых ходовых това-
ров. Их покупают много и охотно. В столи-
це действуют десятки специализированных 
магазинов с самым широким ассортимен-
том – по размерам и орнаменту – ковров. 

Продавец такого магазина обладает до-
статочными знаниями, чтобы объяснить по-
купателю отличительные параметры и качест-
венные характеристики того или иного ковра. 
В каждом из фирменных магазинов купленное 
рукотворное изделие сопровождается специ-
альным сертификатом качества. Это очень 
удобно для гостей туркменской столицы, со-
бирающихся вернуться домой из Ашхабада с 

There is no house in Turkmenistan that 
does not have a national carpet for 
home decor. Moreover, families main-

taining traditional lifestyle boast a great many 
carpets. That is why carpets are one of the most 
popular goods in the country. People eager-
ly buy a lot of them. There are dozens of spe-
cial shops in the capital city of the country with 
the great assortment of carpets in terms of their 
size and ornament.

A salesperson of such shop has sufficient 
knowledge to explain to a customer the distinc-
tive features and quality characteristics of a car-
pet. Every company shop provides a special 
quality certificate for a handmade carpet. It is 
very convenient for the guests of the Turkmen 
capital who plan to return home from Ashgabat 
with a priceless souvenir in their luggage. Such 
a personal certificate automatically lifts the ex-

бесценным сувениром в багаже. Такой имен-
ной сертификат автоматически снимает дей-
ствующие в стране таможенные ограничения 
на вывоз ковровых изделий. 

А вот ковровые поделки можно вывозить 
из страны без всяких ограничений. Это мо-
гут быть коврики под телефонные аппара-
ты, ковровые дамские сумочки и даже ков-
ровые чехлы для мобильников. 

Если вы покупаете в магазине компью-
тер, получаете гарантию на год, если прио-
бретаете автомобиль, вам дадут гарантию 
года на три. Покупка туркменского ковра да-
ет вам пожизненную гарантию, останется 
чему радоваться и детям вашим, и внукам. 
Добросовестно сделанный ковер сохранит 
свое высочайшее качество долгие и долгие 
годы. Более того, со временем его поверх-
ность станет только нежнее и шелковистее.

isting customs restrictions on exports of carpet 
products.

At the same time, there are no restrictions 
on exports of carpet craftworks, such as tele-
phone mats, carpet handbags and even carpet 
cases for mobile phones.

If you buy a computer in a store, you get a one-
year warranty. If you buy a car, you get a three-
year warranty. Buying a Turkmen carpet comes 
with a lifetime warranty. It means that your chil-
dren and grandchildren will also enjoy it. A prop-
erly made carpet will retain its highest quality for 
many years to come. Moreover, the carpet surface 
will become even more tender and silky over time.

As is known, Turkmen carpets were often ex-
hibited in many cities of Russia and European 
countries starting from the late XIX century. In 
1891, carpets from Transcaspia were exhibited 
at the Imperial History Museum, where the Em-
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press bought one of them. On 19 May 1891, a 
telegram was sent from Moscow to Askhabad: 
“Their Majesties graced the exhibition by their 
presence. Her Majesty bought a Merv carpet.”

Turkmen carpets were exhibited at the Paris 
World Exhibition in 1900; at the agricultural ex-
hibition in Tashkent in 1909–1910 (where Klych 
Murad Ahmed-ogly was awarded a gold medal 
for an excellent carpet, while others were pre-
sented with robes); at the handicraft exhibition in 
St. Petersburg in March–April 1913; at the Ber-
lin exhibition in 1914–1915. In 1937, Turkmen 
carpets were awarded a gold prize in Paris and 
a bronze medal in Brussels in 1958.

Fifty-five magnificent Turkmen carpets 
from the private collections of McCoy Jones, 
George Mayer and Arthur Jenkins were exhib-
ited in Washington in 1963. In January-March 
1966, an exhibition of Turkmen carpets was al-
so held at the Museum of Art of the Harvard 
University.

Известно, что с конца XIX века туркмен-
ские ковры стали экспонироваться во мно-
гих городах России и в европейских стра-
нах. В 1891 году ковры из Закаспия были вы-
ставлены в Императорском историческом 
музее, где императрица и приобрела один 
из таких ковров. Из Москвы 19 мая 1891 го-
да в Ашхабад была отправлена телеграм-
ма: «Их величества осчастливили выстав-
ку посещением. Ее величеством приобре-
тен мервский ковер».

Туркменские ковры выставлялись в 1900 
году на Всемирной выставке в Париже. В 
1909–1910 гг. – на сельскохозяйственной вы-
ставке в Ташкенте (где была вручена золо-

тая медаль за ковер отличного производст-
ва Клыч Мураду Ахмед-оглы, а остальных 
наградили халатами), на кустарной выстав-
ке в марте–апреле 1913 года в Петербурге, 
на Берлинской выставке в 1914–1915 гг. В 
1937 году туркменские ковры получили зо-
лотой приз в Париже, а в 1958 году – брон-
зовую медаль в Брюсселе.

В 1963 году в Вашингтоне были выстав-
лены 55 великолепных образцов туркмен-
ских ковровых изделий из частных коллек-
ций Маккоя Джонса, Джорджа Майера и Ар-
тура Дженкинса. В январе–марте 1966 года 
проходила выставка туркменских ковров и в 
Музее искусств Гарвардского университета.

Туркменские ковры в 1965, 1966, 1977 
годах получали золотые медали на Лейп-
цигской ярмарке. Поистине прав искусст-
вовед и коллекционер Арминий Фелькер-
зам, который писал: «Что касается ковро-
вых изделий туркмен, то они бесспорно 

Turkmen carpets were awarded gold medals 
at the Leipzig fair in 1965, 1966 and 1977. The art 
historian and collector, Arminiy Felkersam, was to-
tally right when he wrote “As for the Turkmen car-
pets, they are indisputably more beautiful than all 
the others... Only those who had a chance to feast 
their eyes on the luxurious color of old Turkmen 
carpets, who was fascinated by the charm of these 
amazing products and felt the spirit conveyed by 
their harmony, subtlety and silky shine would un-
derstand the beauty of these usually small-sized 
products, perfected by centuries-old skills. They 
may be deep-red carpets with silky, ivory and scar-
let rose-colored ornaments or matte carpets, as if 
haze-covered, with the same white color and inter-
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красивее всех прочих... Лишь тот, кто соб-
ственными глазами любовался роскошным 
колоритом старинных туркменских ковров, 
кто сам, зачарованный прелестью этих 
удивительных изделий, испытал настрое-
ние, навеваемое их гармонией, тонкостью 
и шелковистым блеском, мог составить се-
бе понятие о красоте этих, обычно неболь-
ших по размерам изделий, выработанных 
вековым навыком, то блестящих исчерно-
красных ковров с шелковым, цвета слоно-
вой кости и алой розы орнаментом, то ма-
товых, как подернутых дымкой с тем же 
белым цветом и вкрапленным синим на бу-
ро-красном фоне, то сияющих своим насы-
щенным красным тоном, усыпанным круп-
ным стильным орнаментом или же, нако-

spersed with blue on the brown-red background, or 
shining with its rich-red tone covered with a large 
stylish ornament, or, finally, decorated with colorful 
strips on almost white background.”

Nowadays, it is not an easy task to find a 
genuine Turkmen carpet outside Turkmenistan. 
Only a true expert and connoisseur will be able 
to identify a real, outwardly unpretentious orna-
ment, which, nevertheless, is well-known both 
to persons of royal blood and world celebrities...

Indeed, those who chose a real Turkmen 
carpet would never regret it. Moreover, when 
buying a carpet, one gets both a work of art 
sanctified by centuries-old traditions and a 
piece of heat of the Turkmen land.

Ahmetdzan NURIEV,
culture expert 

нец, украшенных пестрыми полосами по 
почти белому фону».

Сегодня же за пределами Туркмениста-
на найти настоящий туркменский ковер – за-
дача не из легких. Только истинный знаток 
и ценитель отдаст предпочтение настояще-
му, внешне неброскому орнаменту, который 
тем не менее хорошо знаком и особам коро-
левских кровей, и мировым знаменитостям... 

Но тот, кто выбрал себе на радость на-
стоящий туркменский ковер, никогда не по-
жалеет об этом. Тем более что, покупая ко-
вер, вы приобретаете и освященное вековы-
ми традициями произведение искусства, и 
частичку тепла туркменской земли.

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Turkmen National Conservato-

ry hosted a concert of composi-

tions by the graduate of the Turkmen mu-

sic school, composer Mamed Huseynov, 

who is now living and working in Russia.

At the concert, famous singer Bahar 

Durdyeva sang romances on the verses 

by Mikhail Lermontov, Rasul Gamzatov, 

Andrey Dementiev, Kurbannazar Ezizov. 

Verses by Magtymguly Fraghi translated 

by Arseniy Tarkovsky were laid in the basis 

of the composition “Turkmen Rhapsody”. 

The composer’s acquaintance with 

fragments of fresco painting of the Par-

thian capital – Nisa, inspired him for cre-

ating the string quartet “Parthian Murals”. 

The string orchestra conducted by Takhir 

Ataev presented musical interpretation of 

the artifacts of the historical and cultural 

heritage of Turkmens. 

A 
poetry soiree in memory of Kur-

bannazar Ezizov, one of the prom-

inent representatives of the Turkmen po-

etry school, was held in Ashgabat. The 

poet, who passed away early, would have 

turned 80 years old this spring.

Admirers of Kurbannazar Ezizov’s tal-

ent gathered in the art studio “Juma”, in-

cluding artists, musicians, lovers of po-

etry and inquisitive youth, who on that 

evening rediscovered the outstanding 

Turkmen poet. The people’s love for Kur-

bannazar Ezizov’s poetry prevents us 

from talking about him in the past tense. 

The poet continues to live in his verses 

that pulsate with his emotions and love. 

His feelings flutter and his heart contin-

ues to beat in them...

Songs on Ezizov’s poetry were per-

formed at the soiree. The music for most 

of Kurbannazar Ezizov’s poems was com-

posed by his friend and co-author, out-

standing composer Nury Khalmamedov. 

At the end of the soiree, the guests were 

invited to listen to the tape recording of 

the poet reading one of his poems: “Wak-

ing up at dawn, you touch the earth with 

your hand...” 

A 
n exhibition of works by Turkmen 

painters was launched at the Mu-

seum of Fine Arts as part of the program 

of the year “Turkmenistan – Homeland of 

Neutrality.” It is noteworthy that the ex-

hibition was arranged in the atrium hall 

hosting most of the works of the perma-

nent exhibition that correspond to the 

topic of the 2020 motto.

Paintings such as “Musicians” by Iz-

zat Klychev, “New Song” by Yevgenia 

Adamova, “Lyale Bakhshi” by Rakhman 

Umarov, “Orchestra Conductor” by Kha-

ly Annacharyev, sculpture “Harvest Festi-

val” by Muhammed Yuzbashev and other 

works are perceived as a beautiful rhap-

sody glorifying the tradition of hospitali-

ty and openness, respect for the histori-

cal, cultural and spiritual heritage. There 

were many ceramic works at the exhi-

bition. People’s artist of Turkmenistan 

Solmaz Mukhamedova is the author of 

several original works conveying a philo-

sophical message. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov sent a message of con-

gratulations to the Ambassador Extraor-

dinary and Plenipotentiary of Azerbaijan 

to Russia, People’s Artist of Turkmenistan 

Polad Bulbul ogly on his 75th birthday.

In his message, the Turkmen lead-

er noted that Polad Bulbul ogly has long 

contributed to the strengthening of frater-

nal relations between the peoples of Turk-

menistan and Azerbaijan. “That is why 

you have a great respect in Turkmenistan 

as a prominent composer and a wonder-

ful singer. Your artistic works have a spe-

cial place in the hearts of the Turkmen 

people,” the head of state emphasized.

Taking this opportunity, the President 

of Turkmenistan wished Polad Bulbul ogly 

good health, happiness and continued 

success in his work. 

На снимке: фрагмент экспозиции «Туркменистан – родина Нейтралитета».

Photo: fragment of the exhibition “Turkmenistan – Homeland of Neutrality”.

На снимке: концерт по произведениям Мамеда Гусейнова в Большом зале

Туркменской национальной консерватории.

Photo: Mamed Huseynov recital in the Great Hall of the Turkmen National Conservatory. 

П
роизведения воспитанника тур-

кменской музыкальной школы, 

композитора Мамеда Гусейнова, ны-

не живущего и работающего в Рос-

сии, прозвучали на концерте в Боль-

шом зале Туркменской национальной 

консерватории. 

На концерте известная певица Ба-

хар Дурдыева представила романсы 

на стихи Михаила Лермонтова, Ра-

сула Гамзатова, Андрея Дементьева, 

Курбанназара Эзизова. В основу «Тур-

кменской рапсодии» легли стихи Мах-

тумкули Фраги в переводе Арсения 

Тарковского.

На создание струнного квартета 

«Парфянские фрески» композитора 

вдохновило знакомство с фрагмен-

тами фресковой живописи, украшав-

шей своды дворцового комплекса сто-

лицы Парфии – Нисы. Представил му-

зыкальную интерпретацию артефак-

тов историко-культурного наследия 

туркмен струнный оркестр под управ-

лением Тахира Атаева. 

В  
Ашхабаде прошел вечер памяти 

Курбанназара Эзизова – одного 

из ярких представителей туркменской 

поэтической школы. Весной нынешне-

го года рано ушедшему из жизни поэ-

ту исполнилось бы 80 лет.

В художественной студии «Джума» 

собрались почитатели таланта Кур-

банназара Эзизова. Среди них – арти-

сты, музыканты, любители поэзии и 

любознательная молодежь, которая в 

этот вечер заново открывала для се-

бя выдающегося туркменского поэта. 

Народная любовь к творчеству Кур-

банназара Эзизова не позволяет гово-

рить о нем в прошедшем времени. По-

эт продолжает жить в написанных им 

строках, которые пульсируют его эмо-

циями, пронизаны его любовью, в них 

трепещут чувства и продолжает бить-

ся сердце...

На вечере прозвучали песни на 

стихи поэта. Музыку к большинству 

стихов Курбанназара Эзизова напи-

сал его друг и соавтор, выдающийся 

композитор Нуры Халмамедов. В за-

вершение вечера гостям была пред-

ложена магнитофонная запись поэта, 

читающего одно из своих стихотворе-

ний: «Ты на заре проснувшись, рукой 

земли коснись...» 

В 
рамках программы года «Турк-

менистан – родина Нейтралите-

та» в Музее изобразительных искусств 

развернута выставка работ туркмен-

ских художников. Примечательно, что 

экспозиция разместилась в атриум-за-

ле, в котором большая часть работ по-

стоянной экспозиции по тематике со-

относится с девизом 2020 года.

Картины Иззата Клычева «Музы-

канты», Евгении Адамовой «Новая пес-

ня», Рахмана Умарова «Ляле бахши», 

Халы Анначарыева «Дирижер оркест-

ра», скульптура Мухаммеда Юзбашева 

«Праздник урожая» и другие воспри-

нимаются как живописная рапсодия, 

воспевающая традиции гостеприим-

ства туркменского народа, его миро-

любие и открытость, бережное отно-

шение к историко-культурному и ду-

ховному наследию. Широко представ-

лены произведения керамистов. Ав-

тор нескольких оригинальных работ 

с философским посылом – народный 

художник Туркменистана Солмаз Му-

хамедова. 

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов направил поздравле-

ние Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Азербайджана в России, народ-

ному артисту Туркменистана Поладу 

Бюльбюль оглы с 75-летним юбилеем.

В своем послании туркменский 

лидер отметил, что Полад Бюльбюль 

оглы на протяжении многих лет вно-

сит большой вклад в укрепление брат-

ских отношений между народами Тур-

кменистана и Азербайджана. «Именно 

поэтому в Туркменистане к Вам отно-

сятся с большим уважением как к ком-

позитору и прекрасному певцу, Ваше 

творчество занимает особое место в 

сердце туркменского народа», – под-

черкнул глава государства.

Президент Туркменистана, пользу-

ясь случаем, выразил Поладу Бюль-

бюль оглы пожелания крепкого здоро-

вья, счастья и дальнейших успехов во 

всех сферах деятельности.  
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РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ

У АШХАБАДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

RUSSIAN COSMONAUT MEETS WITH ASHGABAT SCHOOLCHILDREN

THE BIRTH OF A DREAM

КАК РОЖДАЕТСЯ 

МЕЧТА

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Среди деловых планов визита в 
Ашхабад Героя России летчика-
космонавта Юрия Батурина зна-

чилась не совсем обычная миссия. Помимо 
знакомства с туркменской столицей и Тур-
кменистаном, ему предстояло передать в 
музей соотечественников Туркмено-рос-
сийской школы имени Пушкина экспонаты, 
связанные с деятельностью другого рос-
сийского летчика-космонавта, Героя Турк-
менистана и России, уроженца города Тур-
кменабада Олега Кононенко. Поэтому свое 
знакомство с Ашхабадом Юрий Батурин 
начал с посещения музея соотечественни-
ков, открытого в самой престижной школе 
Туркменистана. 

Это необычный музей в необычной шко-
ле. В учебном заведении, рассчитанном на 
800 учащихся, учатся более 1300 воспитан-
ников. Такой спрос на российское среднее 
образование вдали от России вполне объ-
ясним. Ведь обучение здесь ведется по рос-
сийским стандартам, школьники сдают рос-

The Hero of Russia, cosmonaut Yu-
ri Baturin’s program of visit to Ash-
gabat featured quite an unusual mis-

sion. Other than seeing the sights of the Turk-
men capital and Turkmenistan, he was expect-
ed to donate the exhibits associated with the ac-
tivities of another Russian cosmonaut, native of 
the city of Turkmenabat, hero of Turkmenistan 
and Russia Oleg Kononenko, to the museum 
of compatriots of the Pushkin Turkmen-Rus-
sian School. This is why Yuri Baturin started his 
business program in Ashgabat with a visit to the 
museum of compatriots at the most prestigious 
school of Turkmenistan.

This is an unconventional museum in an un-
conventional school. This educational institution 
with the capacity of 800 schoolchildren hosts 
more than 1300 schoolchildren. Such popular-
ity of Russian secondary education, far from 
Russia, is quite understandable. After all, the 
school curriculum complies with the Russian 
standards. Schoolchildren pass a standardized 
state exam of Russia and can be admitted to 

any Russian higher education establishment 
based on the points scored. 

The museum of compatriots was set up at the 
school in 2018. It is dedicated to the figures of 
science, culture and art who glorified two father-
lands – the Russian Federation and Turkmen-
istan. There are sections devoted to actor and 
poet Leonid Filatov, poet Eduard Asadov, musi-
cian Rishat Shafiev, scientist Agadzhan Babaev 
and other famous people who made Turkmeni-
stan and Russia proud. Oleg Kononenko’s sec-
tion was the most modest before Yuri Baturin’s 
visit to the school. Meeting with schoolchildren, 
Yuri Baturin said he told Kononenko that he was 
going to Turkmenistan a week before his trip.

“Three days later he gave me quite a lot of 
artifacts intended for your museum. And now, I 
am happy to pass them to you. These are badg-
es for spacesuits from Oleg’s expeditions. They 
are all personalized, carrying the names of the 
crew,” Baturin said.

He also donated pennants from “Energia” 
Rocket and Space Corporation, a calendar from 

сийский единый государственный экзамен 
и по набранным баллам могут поступить в 
любой российский вуз. 

Открытый в школе в 2018 году музей со-
отечественников рассказывает о деятелях 
науки, культуры и искусства, которые про-
славили два отечества – Российскую Феде-
рацию и Туркменистан. Здесь стенды, по-
священные актеру и поэту Леониду Фила-
тову, поэту Эдуарду Асадову, музыканту Ри-
шату Шафиеву, ученому Агаджану Бабаеву 
и другим известным людям, которыми гор-
дятся в Туркменистане и России. Самый 
скромный стенд, до приезда в школу Юрия 
Батурина, был у Олега Кононенко. На встре-
че с учениками школы Юрий Батурин рас-
сказал, что встретился с Олегом Кононенко 
за неделю до поездки и сообщил ему, что 
едет в Туркменистан.

«Через три дня он передал мне довольно 
много артефактов для вас, для вашего му-
зея. И я сейчас с удовольствием их вам пе-
редаю. Это нашивки на скафандры из экс-
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педиций, в которых участвовал Олег. Они 
все именные, на них написаны имена чле-
нов экипажа», – рассказал Батурин.

Он также передал для музея вымпелы 
от ракетно-космической корпорации «Энер-
гия», календарь Центра подготовки космо-
навтов, фотографии космонавтов с авто-
графами, а также постеры, где космонав-
ты, в том числе Олег Кононенко, изображе-
ны в скафандрах или же в виде героев блок-
бастеров. Через Юрия Батурина Олег Ко-
ноненко также передал школе свою фото-
графию с пожеланиями. Российский космо-
навт, уроженец Туркменистана, написал, что 
желает Туркмено-российской школе имени 
Пушкина мудрости, настойчивости, стрем-
ления к творческому поиску, вдохновения и 
талантливых учеников.

В школе Юрий Батурин также открыл вы-
ставку «Космос – моя судьба», посвященную 
60-летию отряда космонавтов. На выстав-
ке были представлены фотографии и книги 
из личного архива Юрия Батурина, которые 
были заранее привезены в Ашхабад из Мо-
сквы. Дело в том, что Юрий Михайлович яв-
ляется автором не только ряда научно-по-

the Cosmonaut Training Center, autographed 
pictures of cosmonauts, as well as posters with 
cosmonauts in spacesuits, including Oleg Kon-
onenko, or depicting them as heroes of block-
busters. Through Yuri Baturin, Oleg Kononen-
ko also sent his photo with best wishes for the 
school. The Russian cosmonaut, native of Turk-
menistan, wished the Pushkin Turkmen-Russian 
School “wisdom, perseverance, pursuit of cre-
ative solutions, inspiration and talented pupils.”

At the school, Yuri Baturin also inaugurated 
the exhibition “Space is My Destiny” marking the 
60th anniversary of the cosmonaut corps. The ex-
hibition featured photographs and books from the 
personal archive of Yuri Baturin that was brought 
to Ashgabat from Moscow in advance. The thing 
is that Yuri Mikhailovich is the author of not only a 
number of popular science books about space but 
also rare photographs about life of cosmonauts. 
According to him, he has almost never parted with 
a camera and headed until recently the Union of 
Russian Photographers. The photo exhibition tells 
visitors about the history of space exploration. Ra-
re photos of Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, 
German Titov, Alexei Leonov and other cosmo-
nauts can be rightfully called unique. All exhibits 

пулярных книг о космосе, но и редких фото-
графий из жизни космонавтов. По его сло-
вам, он практически никогда не расстается 
с фотоаппаратом, а до недавнего времени 
возглавлял Союз фотохудожников России. 
Фотовыставка рассказывает об истории кос-
монавтики. Редкие фотографии Юрия Гага-
рина, Валентины Терешковой, Германа Тито-
ва, Алексея Леонова и других космонавтов 
можно с полным основанием назвать уни-
кальными. Все экспонаты выставки «Космос 
– моя судьба» были переданы в дар школе.

Юрий Батурин прочитал лекцию о кос-
монавтике, которую школьники, учителя 
и приглашенные на встречу слушали, что 
называется, затаив дыхание. Он расска-
зал о том, как сам пришел в космонавти-
ку, о встречах со знаменитыми космонав-
тами и создателями космической отрасли 
– учеными и конструкторами. Особый инте-
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рес школьников вызвал рассказ Юрия Ба-
турина о «правильных» космических ошиб-
ках. Юрий Михайлович спросил у зала: ка-
кова была длительность первого космиче-
ского полета Гагарина? Школьники чуть не 
хором ответили – 108 минут. В век Интер-
нета такие данные известны всем или по-
чти всем. И только посвященные знают, что 
в действительности полет длился 106 ми-
нут. И здесь ни при чем режим секретности 
или еще что-то. Просто случайность. Сра-
зу после полета в международные органи-
зации передали предварительные данные 
о длительности первого полета в космос. 
Когда поспели точные данные с телеметри-
ческой аппаратуры, предварительные све-
дения были уже внесены во все справочни-
ки, в том числе и знаменитую Книгу рекор-
дов Гиннесса. И если вспомнить, какой ажи-
отаж начался в мире после полета Гагари-

of the exhibition “Space is My Destiny” were do-
nated to the school.

Yuri Baturin also delivered a lecture about 
space exploration in the school assembly hall. 
Schoolchildren, teachers and other guests lis-
tened to the lecture with what is called bated 
breath. He talked about how he started a space 
career, his meetings with famous cosmonauts 
and architects of the space industry - scientists 
and constructors. Schoolchildren were particu-
larly interested in Yuri Baturin’s story about the 
“right” space mistakes. Yuri Mikhailovich asked 
the audience if someone could answer a ques-
tion on the duration of Gagarin’s first space flight. 
Schoolchildren answered the question almost in 
unison, saying it lasted 108 minutes. In the age of 
the Internet, such data is available to everyone, 
or almost everyone. However, only insiders know 
that the flight lasted 106 minutes. And this has 
nothing to do with the regime of secrecy or some-
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на, то вносить какие-то исправления из-за 
двух минут не стали. И таких «правильных» 
ошибок, по словам Юрия Батурина, в исто-
рии космонавтики немало. 

В этот день подарки дарил не только 
Юрий Батурин. Директор школы Елена Сыс-
цова от имени Туркмено-российской шко-
лы имени Пушкина подарила гостю ком-
плект праздничной одежды туркменского 
старейшины. Здесь же на сцене актового 
зала на Юрия Михайловича одели белый 
тельпек (папаху), облачили в красный дон 
(праздничный халат) и подпоясали расши-
тым кушаком. Превращение Юрия Батури-
на в аксакала российской и мировой космо-
навтики было встречено залом с восторгом 
и аплодисментами. 

Юрий Батурин также получил неожидан-
ный личный подарок от ученицы 4-го класса 
Микаэлы Бегенчевой, победительницы меж-
дународного конкурса «Точка отсчета» в но-
минации «Фотография», который проводит 
Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика Короле-
ва. Она подарила гостю бокал с надписью 
на иностранном языке. «Неужели на швед-
ском?» – удивился Батурин, изучавший этот 
язык. Откуда Микаэла это знает? Все очень 
просто, в век Интернета тайн практически 
не осталось.

Завершая свою космическую лекцию, 
Юрий Батурин поблагодарил школьников. 
«Есть у космонавтов традиция: по заверше-
нии полета на своем космическом корабле 
мелом писать слово «СПАСИБО». И я вам 
тоже говорю: «Спасибо» за это наше сов-
местное мероприятие», – сказал он.

Глядя на школьников, внимательно слу-
шавших Юрия Батурина, невольно подума-
лось, что после этой встречи кто-то из них 
начнет свой путь в космонавтику и пойдет 
по пути, проторенному Олегом Кононенко. 
Если есть пример, обязательно найдутся те, 
кто ему последует. 

Амангельды НУРМУРАДОВ
Вячеслав САРКИСЯН (фото)

thing else. It was just an accident. Provisional da-
ta on the first space flight duration was given to 
international organizations immediately following 
the completion of the flight. When accurate data 
from telemetry equipment arrived, provisional in-
formation was already entered into all directories, 
including the famous Guinness Book of World 
Records. One may recall a stir that Gagarin’s 
flight caused in the world, so they decided not 
to change anything because of two minutes. Ac-
cording to Yuri Baturin, there are a lot of such 
“right” mistakes in the history of cosmonautics.

On that day, not only Yuri Baturin presented 
gifts. School headmaster Elena Systsova pre-
sented the guest with a set of festive clothing of 
a Turkmen elder on behalf of the Turkmen-Rus-
sian school named after Pushkin. Standing on 
the stage of the assembly hall, Yuri Mikhailovich 
was dressed in a white telpek (papakha) and 
a red don (festive robe) with an embroidered 
sash. Yuri Baturin’s turning into an aksakal of 
Russian and world cosmonautics was greeted 
with cheer and applause.

Yuri Baturin also received an unexpected, 
personal gift from the 4th grade schoolgirl Mi-
kaela Begencheva, winner of the International 
Contest “Starting Point” in “Photography” nom-
ination held by the Academician Korolev Sama-
ra National Research University. She gave the 
guest a glass with an inscription in a foreign lan-
guage. “Is it really in Swedish?” asked Baturin, 
who studied this language. How does Michaela 
know this? It is very simple. In the age of the In-
ternet, there are practically no secrets.

Concluding his lecture, Yuri Baturin thanked 
the schoolchildren. “Cosmonauts have a tra-
dition. They write “THANKS” in chalk on their 
spaceship at the end of the flight. And I also tell 
you, “Thank you” for this meeting,” he said.

Looking at the schoolchildren who were all ears 
for Yuri Baturin, a sudden thought occurred that af-
ter this meeting one of them may start a space ca-
reer and follow the path trodden by Oleg Kononen-
ko. If there is an example, one will certainly follow it.

Amangeldy NURMURADOV
Photo by Vyacheslav SARKISYAN
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САМЫЙ ПРОЧНЫЙ ПРИРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ –

ЛУЧШИЙ СВИДЕТЕЛЬ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО

STRONG NATURAL MATERIAL

IS THE BEST WITNESS TO PAST EVENTS 

NATIVE STONES

РОДНЫЕ 
КАМНИ
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Since ancient times, beginning from 
the first human settlements of the 
Neolithic era to the twentieth centu-

ry, people in all of Central Asia and the Mid-
dle East used to build houses, fortresses and 
shrines almost exclusively from clay. Raw bricks 
of various shapes and sizes, as well as Pah-
sa – rammed clay, which would be put in lay-
ers to erect walls - this is what the buildings of 
ancient and medieval cities of this region of the 
world were made of. At the same time, given the 
availability of mountains and rocks that could 
be mined and processed, there were built mon-
umental structures, many of which have been 
well-preserved. 

The Kopetdag mountain range stretches 
along the southern border of Turkmenistan, 
and then it terminates with the Greater Balkan 
ridge and goes north in the form of high ridges 
of Ustyurt. Nevertheless, stones were of lim-
ited use here, although local rocks boast al-
most everything, from the strongest blue ba-
salt to soft gray sandstone. The point is not on-

С древнейших времен – от первых 
человеческих поселений эпохи 
неолита до ХХ века – во всей Цен-

тральной Азии и на Ближнем Востоке люди 
строили дома, крепости и святилища почти 
исключительно из глины. Сырцовые кирпи-
чи разных форм и размеров, а также пахса – 
битая глина, которая укладывается слоями 
при возведении стен, – вот из чего состоят в 
основном постройки древних и средневеко-
вых городов этого региона мира. Но там, где 
есть горы и можно добывать камень, под-
дающийся обработке, возникали монумен-
тальные сооружения, многие из которых не-
плохо сохранились до наших дней. 

Вдоль южной границы Туркменистана тя-
нется горная цепь Копетдага, а потом, пре-
рываясь, завершается хребтом Большой 
Балкан и выходит на север высокими гря-
дами Устюрта. Тем не менее камни здесь 
использовались мало, хотя среди залежей 
местных пород есть все: от крепчайшего си-
него базальта до мягкого серого песчани-

ка. И тут дело не только в технологической 
сложности добычи и транспортировки уве-
систых блоков, но и в приверженности к гли-
не как более доступному, удобному и пра-
ктичному материалу, обладающему важ-
ным в жарком климате свойством: толстые 
глиняные стены спасают от летнего зноя и 
хорошо держат тепло очага в зимнюю сту-
жу. Но и камень все же встречается не толь-
ко в конструктивных узлах древних сырцо-
вых построек. 

Каким бы банальным ни казалось слово-
сочетание «каменная летопись», точнее не 
скажешь: глиняные конструкции в массе сво-
ей давно исчезли и только каменные соору-
жения успешно противостоят ходу времени, 
а значит, могут рассказать о прошлом гора-
здо больше. В горах они не сразу бросаются 
в глаза – сложенные из природного матери-
ала стены и башни из грубо отесанных плит 
известняка и булыжников ничем не отлича-
ются по цвету от скал, образуя естественную 
гармонию народного зодчества с окружаю-

ly about the technological complexity of extrac-
tion and transportation of heavy rocks but also 
about people’s preference for clay as a more ac-
cessible, convenient and practical material that, 
by the way, has an important quality in hot cli-
mates. Thick clay walls keep the summer heat 
away and keep a dwelling warm in the winter 
cold. Yet, stones can be still found not only in 
the structural nodes of ancient clay buildings.

No matter how trivial the phrase “stone 
chronicle” might seem, there is no better way 
to say it. By and large, clay constructions have 
long disappeared, and only stone structures 
successfully resist the time, which means they 
can tell much more about the past. Made of nat-
ural material, they do not immediately catch the 
eye in the mountains. Walls and towers were 
made of roughly finished limestone and cobble-
stones that blend with rocks by their color, form-
ing a natural harmony of folk architecture with 
the surrounding landscape. The stone details 
of dead architecture are even more invisible, 
or rather completely hidden in the thickness of 
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число их растет в ходе продолжающихся до 
сих пор археологических раскопок. 

– Камень в нисийских сооружениях 
встречается относительно редко, – гово-
рит нынешний исследователь Нисы, доктор 
исторических наук Виктор Пилипко. – Пло-
скими каменными плитами были вымоще-
ны полы некоторых помещений, бордюрны-
ми камнями со скругленным сверху ребром, 
мало отличающимися от современных, об-
рамлялись дорожки, а наиболее массовым 
продуктом камнетесного производства бы-
ли базы колонн. Для этих целей брали ко-
петдагский зеленовато-серый песчаник. Ба-
зы высекались вручную опытными мастера-

the cultural layer. It is not easy to find them, and 
not all archaeologists digging up the ruins of for-
tresses, palaces or sanctuaries can to do this.

In the now distant 1934, when the explora-
tion of Old Nisa – the most famous and impor-
tant monument of Parthian culture in the terri-
tory of Turkmenistan – just started, Ashgabat’s 
archaeologist Alexander Marushchenko discov-
ered the first stone base propping up a wooden 
column. More than thirty such bases were found 
later on, and their number is growing as a re-
sult of the ongoing archaeological excavations.

– Stone is a relatively rare material in Nisa 
structures, said Viktor Pilipko, the actual research-
er of Nisa, doctor of historical sciences. The floors 

щим ландшафтом. Еще больше спрятаны, а 
точнее – напрочь скрыты в толще культурно-
го слоя каменные детали погибшей архитек-
туры. Найти их нелегко и удается это далеко 
не всем археологам, раскапывающим руины 
крепостей, дворцов или святилищ. 

Теперь уже в далеком 1934 году, когда 
только начиналось познание Старой Нисы 
– наиболее известного ныне и важного па-
мятника парфянской культуры на террито-
рии Туркменистана, – ашхабадский архео-
лог Александр Марущенко обнаружил пер-
вую каменную базу, на которую опиралась 
деревянная колонна. Впоследствии было 
найдено еще более тридцати таких баз, и 
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ми, очень тщательно и точно». Все они от-
носятся к типу торовидных баз, то есть их 
форма представляет собой тор, или торо-
ид – геометрическую фигуру, образованную 
вращением окружности вокруг своей оси и 
поставленную на ступенчатый плинт – ква-
дратную плиту в основании базы. Такие ка-
менные «подушки» предохраняли деревян-
ные стойки от соприкосновения с земляным 
полом и загнивания.

Другую, более редкую разновидность ка-
менных изделий обнаружили в Старой Нисе 
итальянские археологи. Это облицовочные 
плиты, выточенные из того же песчаника, 
но окрашенные. Массивные панели длиной 

of some rooms were paved with flat stone slabs. 
The curb stones with a rounded top edge, not 
much different from modern ones, were used to 
frame paths, while the bases for columns were 
the most popular stone product. The Kopetdag 
green-gray sandstone was used for these pur-
poses. The bases were hand-carved very care-
fully and accurately by experienced craftsmen. 
All of them belong to the family of toroidal bas-
es, that is, their shape is a torus or toroid – a ge-
ometric figure formed by a circle rotating around 
its axis and placed on a stepped plinth – a square 
slab underneath the base. Such stone “cushions” 
protected wooden columns from contact with the 
earth floor and rotting.

один метр и весом около ста килограммов 
оформляли плинтус портика перед входом 
в храм, полностью раскопанный итальянца-
ми. В квадратном зале этого храма стояли 
четыре колонны, державшие крышу и опи-
равшиеся на торовидные базы. 

Ну а самыми изящными произведениями 
камнерезного искусства, найденными в Ни-
се, являются, конечно, фрагменты мрамор-
ных скульптур, передающие образы древ-
негреческой мифологии. Среди них выделя-
ется почти целая статуя молодой женщины, 
чей торс выточен из белоснежного мрамо-
ра, а нижняя часть, окутанная тканью, – из 
особого блока серого камня. Это изображе-

Italian archaeologists discovered anoth-
er rarer variety of stone products at Old Nisa. 
These are facing plates, yet painted, carved 
from the same sandstone. Massive one-meter 
long panels weighing about one hundred kilo-
grams framed the baseboard of the portico in 
front of the temple that was completely excavat-
ed by Italians. In the square hall of this temple, 
there were four columns holding the roof and 
resting on toroidal bases.

However, fragments of marble sculptures 
with the images of ancient Greek mytholo-
gy are naturally the most exquisite works of 
stone-cutting art discovered at Nisa. The most 
notable of them is an almost intact statue of 
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ние Афродиты, или Венеры Анадиомены – 
богини любви и красоты, выходящей из мо-
ря. Она оказалась в нисийской сокровищни-
це, скорее всего, в числе подношений здеш-
ним храмам.

В языческие времена важное место в 
культовом пантеоне занимал Михр – пар-
фянское божество дружбы, договора, согла-
сия и солнечного света, известное в Древ-
нем Риме как Митра. Под влиянием древне-
иранского мифа о рождении Митры из кам-
ня и его уходе в скалу, вероятно, зародил-
ся культ Ардвисуры Анахиты – богини воды, 
плодородия и материнства. В Туркмениста-
не сохранилось немало почитаемых мест, 
связанных с пережиточными формами этих 
древних верований. Конечно, они все исла-
мизированы, но их языческая сущность вид-
на невооруженным глазом. 

Такова популярная в народе святыня Па-
рау-биби – тысячелетний памятник, распо-
ложенный среди скал, откуда когда-то исте-
кал горный источник. Таковы многочислен-

a young woman, whose torso is carved from 
snow-white marble and the lower part, shroud-
ed in fabric, is made from a special block of 
gray stone. This is the image of Aphrodite, or 
Venus of the Anadiomene – the goddess of 
love and beauty emerging from the sea. She 
was most likely brought to Nisa among the of-
ferings to the local temples.

In pagan times, Mihr – the Parthian god of 
friendship, agreement, consent and sunlight, 
known as Mithra in ancient Rome, occupied an 
important place in the cult pantheon. The an-
cient Iranian myth of the birth of Mithra from 
stone and its disappearance into the rock prob-
ably gave birth to the cult of Ardvisura Anahita, 
the goddess of water, fertility and motherhood. 
There are many revered places in Turkmenistan 
associated with the surviving forms of these an-
cient beliefs. They were all Islamized eventual-
ly, but their pagan essence is visible to the na-
ked eye.

This is exemplified by the popular shrine of 
Parau-Bibi, a thousand-year-old monument lo-

ные «пупочные» камни, которых немало в 
соседнем Иране и на Кавказе. Туркмены на-
зывают их «богаз даши» («камень беремен-
ности») или «намаз-даши» («молитвенный 
камень»): в их магическую силу верят жен-
щины, страдающие от бесплодия. Впрочем, 
лечебная магия – это самая главная функ-
ция едва ли не всех святых мест. Еще одна 
похожая святыня под названием «Гызбибид-
жан» несколько веков назад была пристрое-
на к огромному валуну в тех же горах, в зе-
леном ущелье возле старой крепости. 

Специалисты в области архитектурной 
экологии давно уже поняли, что скромная 
традиционная архитектура подобных са-
кральных памятников с их скупым декором 
и зачастую даже примитивными формами в 
соединении с природным окружением ста-
новится действенным лечебным средст-
вом. Ученые анализируют различные уров-
ни воздействия среды на человека – от ми-
фопоэтических знаний и визуальных обра-
зов до геомагнитных лучей, подземных вод-
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ных потоков, а также биохимических процес-
сов, связанных с ритуальной пищей, – и при-
ходят к выводу, что в совокупности все эти 
факторы создают исключительно позитив-
ный фон. Вот почему так притягательны точ-
ки на карте, подобные Парау-биби или Гыз-
бибиджан. Благополучно пережившие лихо-
летье антирелигиозных кампаний, они воз-
рождаются теперь почти в буквальном смы-
сле из праха. 

Целебные свойства приписываются и 
совсем мелким камням, которые собирают 
и выкладывают у порогов мавзолеев почи-
таемых в народе старцев и небесных пиров-
покровителей. Сюда несут отовсюду аммо-
ниты и прочие окаменелости, но особое вни-
мание обычно привлекают камни, хорошо 
обкатанные водой, иногда почти идеальной 
формы шара, а также иных редких форм, 
расцветок и рисунков. Такие камни наделя-
ются различной символикой, связанной с 
пережитками фетишизма – первобытного 
культа неодушевленных предметов. 

На самом северном рубеже Парфянской 
державы, на высоком утесе у реки Узбой, 
около двух тысяч лет назад была воздвигну-
та военная крепость для контроля судоход-
ства по этой водной артерии, некогда соеди-
нявшей Амударью с Каспийским морем. Сло-
женная из грубо отесанных каменных плит, 
она и сегодня видна издалека. Крепость эта, 
с легкой руки археолога Сергея Толстова по-
лучившая название «Игды-кала», – старей-
ший из каменных фортов, расположенных в 
Туркменистане. Чего только не видели эти 
седые камни, поросшие мхом и плесенью, в 
пятнах сажи от былых пожарищ! 

Парфянское царство пало в начале III ве-
ка, наступила долгая эпоха Сасанидов, оста-
вившая великолепные наскальные рельефы 
с фигурами богов и царей в Иране, но в Ту-
ране, который лежит к северу от Копетдага, 
ничего подобно нет. Зато здесь есть одиноко 
стоявшие в степи скульптуры – балбалы, или 
каменные бабы, как их издавна называли в 
России. Они встречаются на огромных про-
сторах древнетюркских кочевий от Восточ-
ной Европы до Южной Сибири и Монголии. 

cated among the rocks, from where a mountain 
spring once flowed out. The same applies to 
the numerous “umbilical” stones that are many 
in neighboring Iran and the Caucasus. Turk-
mens call them “bogaz-dashi” (a stone of preg-
nancy) or “namaz-dashi” (a prayer stone). Wom-
en suffering from infertility believe in their mag-
ical power. However, healing magic is the most 
important function of almost all holy places. A 
few centuries ago, another similar shrine called 
Gyzbibidzhan was added to a huge boulder in 
a green gorge near the old fortress in the same 
mountains.

Experts in the field of architectural ecology 
have long understood that the modest tradition-
al architecture of such sacred monuments with 
their restrained decor and often primitive forms 
in combination with the natural environment 
turns into an efficient remedy. Scientists analyze 
various levels of environmental impact on hu-
mans – from mythopoetic knowledge and visual 
images to geomagnetic rays, underground wa-
ter flows, as well as biochemical processes as-
sociated with ritual food – and come to the con-
clusion that all these factors together create an 
exceptionally positive background. That is why 
Parau-Bibi or Gyzbibidzhan are so much popu-
lar. Having successfully survived the hard times 
of anti-religious campaigns, they are now being 
reborn almost literally from the dust.

Very small stones, which are picked up and 
laid at the thresholds of mausoleums of elders 
revered among the people and heavenly pir-pa-
trons, are also said to have healing properties. 
Ammonites and other fossils are brought there 
from everywhere. At the same time, stones that 
are well polished by water, sometimes with an 
almost perfect ball shape, as well as stones with 
other rare shapes, colors and patterns usually 
attract special attention. Such stones are asso-
ciated with various symbols as remnants of fet-
ishism – the primitive cult of inanimate objects.

About two thousand years ago, a military for-
tress was erected on the northernmost border 
of the Parthian Empire, on a high cliff near the 
river of Uzboy to control navigation along this 
waterway that once connected Amu Darya riv-
er with the Caspian Sea. Composed of roughly 
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Две такие статуи, найденные в Балкан-
ском велаяте Туркменистана, изображают 
воинов-огузов и датируются VI–X веками. От 
одной сохранилась только голова, ныне хра-
нящаяся в краеведческом музее города Тур-
кменбаши, а вторая находится в Ашхабаде, в 
экспозиции Государственного музея Туркме-
нистана. Три года назад она совершила путе-
шествие за океан в числе экспонатов между-
народной выставки сельджукского искусства 
в Метрополитен-музее Нью-Йорка. 

Далеко в горах, у самой границы с Ира-
ном, на древнем некрополе Гызыл-имам близ 
селения Ярты-кала есть поредевший ны-
не лес каменных колонн. Некоторые из них 
высотой до пяти-шести метров выточены из 
цельного куска камня и тщательно обработа-

finished stone slabs, it is still visible from afar. 
At the suggestion of archaeologist Sergey Tol-
stov, this fortress was called Igdy-Kala. This is 
the oldest of the stone forts located in Turkmen-
istan. All sorts of things happened to these gray 
stones that are covered with moss and mold 
and soot stains of the bygone conflagrations!

The Parthian kingdom fell at the beginning 
of the III century and the long era of the Sassa-
nids began, as evidenced by magnificent rock 
carvings with figures of gods and kings in Iran. 
Yet, there is nothing like it in Turan, which lies 
north of Kopetdag. But on the other hand, there 
are sculptures standing alone in the steppe - 
balbals, or stone women, as they have long 
been called in Russia. They can be found in the 
vast expanses roamed by ancient Turkic no-
mad from Eastern Europe to southern Siberia 
and Mongolia.

Two such statues found in Balkan province 
of Turkmenistan depict Oghuz warriors and date 
back to the VI–X centuries. In one statue, on-
ly the head has survived, which is now exhibit-
ed in the museum of local history of the city of 
Turkmenbashi. The second statue is exhibited in 
the State Museum of Turkmenistan in Ashgabat. 
Three years ago, it traveled across the ocean 
along with other exhibits of the international ex-
hibition of Seljuk art at the New York Metropol-
itan Museum of Art.

Far in the mountains, near the border with 
Iran, at the ancient necropolis of Gyzyl-Imam 
near the village of Yarty-Kala, there is a bunch 
of stone columns, the number of which has de-
creased by now. Some of them are up to five 
to six meters high, carved from a piece of rock 
and thoroughly polished, with a domed or fac-
eted heads and belts and engraved images of 
human palms and a tribal anchor-shaped sym-
bol – Tamga. According to popular beliefs, such 
steles served as a kind of anchor to bind a soul 
of the deceased to a certain place. According 
to some scholars, these unique monuments are 
associated with the idea of a tethering sacrifi-
cial pillar that was practiced by many peoples of 
Eurasia – from the Yakuts to the Hungarians – 
under the influence of much more ancient ide-
as about the “world tree”. There are legends and 

ны, с куполообразной или граненной капите-
лью и поясками, с гравированными изобра-
жениями человеческих ладоней и племенно-
го символа-тамги в виде якоря. Согласно по-
верьям, такие стелы как бы «прикрепляли» 
душу умершего к определенному месту. По 
мнению ряда ученых, эти уникальные памят-
ники связаны с идеей коновязного жертвен-
ного столба, которая сформировалась у мно-
гих народов Евразии – от якутов до венгров – 
под влиянием гораздо более древних пред-
ставлений о «мировом древе». Известны ска-
зания и обряды, связанные с почитанием ми-
фического древа – опоры неба и стержня ми-
роздания, которое изображали в виде столба 
с миниатюрной крышей. Конечно, вся эта ми-
фология давно забыта, но ее темы еще долго 

ceremonies related to veneration of the mythi-
cal tree – the support of the sky and the core 
of the universe, which was depicted as a pillar 
with a miniature roof. Of course, all this mythol-
ogy has long been forgotten, but its ideas dom-
inated for quite long among individual semi-no-
madic tribes as a blind tradition.

In addition, researchers of Turkmen antiqui-
ties drew attention to the so-called Firths - verti-
cal stone sculptures shaped like the Russian let-
ter “Ф” that can be seen in many ancient ceme-
teries from the villages of Western Akhal to the 
Caspian Sea coast, especially in the valleys of 
the rivers of Sumbar, Chandyr and Etrek, as well 
as in the desert adjacent to the Kara-Bogaz-Gol 
bay. The Moscow State University professor 
Sergei Polyakov, who studied these monuments 
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сохранялись у отдельных полукочевых пле-
мен на уровне слепой традиции. 

А еще исследователи туркменских древ-
ностей обратили внимание на так называе-
мые ферты – вертикальные каменные из-
ваяния в виде русской буквы «Ф», которые 
можно видеть на многих старинных кладби-
щах от селений Западного Ахала до бере-
гов Каспия, особенно в долинах рек Сумбар, 
Чандыр и Этрек, а также в пустыне, прилега-
ющей к заливу Кара-Богаз-Гол. Профессор 
МГУ Сергей Поляков, изучавший эти памят-
ники в 1960 году, однозначно датировал их 
XVIII веком, но их необычная форма до сих 
пор остается загадкой для ученых. Что она 
означает – рога священного барана, челове-
ческий образ или это монументальные под-
ставки для светильников-жертвенников, ши-
роко распространенные на тюркских некро-
полях в виде каменных тумб или чаш, вы-
битых в намогильных плитах? Вот один из 
многих вопросов, на которые у историков и 
этнографов пока нет ответов. 

in 1960, unequivocally dated them to the XVIII 
century, but their unusual shape still remains a 
mystery to scientists. What does it mean? Are 
they horns of a sacred ram, a human image or 
monumental bases for sacrificial altar lamps 
that were widespread on the Turkic necropolis-
es in the form of stone tables or bowls carved 
in gravestones? This is one of many questions 
that historians and ethnographers cannot an-
swer yet. 

Massive heel stones are among the arti-
facts whose function is clear. They can be found 
in places where the gates of fortresses once 
stood, including Anau, New Nisa, Abiverd, Ser-
akhs, Merv and other historical cities of Turk-
menistan. These are roughly-cut flattened boul-
ders with a cavity hollowed out in the center, in-
to which a wooden axis of one wing of the gate 
was inserted. Since city gates were tradition-
ally double-wing, there were always two heel 
stones. The fortress walls slid down on all sides, 
and they were taken apart brick by brick. The 
posts and panels of the gate disappeared even 

Среди артефактов, с которыми все по-
нятно, назовем массивные подпятные кам-
ни. Их можно встретить повсюду, где ког-
да-то стояли ворота крепостей. Они есть 
в Анау, Новой Нисе, Абиверде, Серах-
се, Мерве и других исторических городах 
Туркменистана. Это грубо обработанные 
валуны приплюснутой формы, с выдол-
бленным по центру углублением, в кото-
рое вставлялась деревянная ось одной 
створки ворот. Так как городские ворота 
обычно были двустворчатыми, то и под-
пятные камни всегда парные. Крепостные 
стены всюду оплыли или разобраны по 
кирпичику, стойки и полотнища ворот ис-
чезли еще раньше, а неподъемные под-
пятные камни остались, напоминая о бы-
лой фортификации. 

В горном селе Нохур до сих пор воз-
вышается старая цитадель, со всех сто-
рон застроенная современными домами, 
но по-прежнему впечатляющая мощью ка-
менных стен. Да и многие жилища, частич-

earlier, while the heavy stones remained, re-
minding us of the old fortification.

In the mountain village of Nokhur, there is 
still an old citadel that is surrounded on all sides 
by modern houses. The strong stone walls of 
this structure make it look impressive. Here, 
many other buildings, now partially abandoned, 
are distinguished by the skillful use of natural 
stone. Above Nokhur lies a plateau cut by deep 
gorges that in some places features similar for-
tresses of the so-called late Middle Ages, and 
nobody can identify their age. In such inacces-
sible mountain shelters, people felt much more 
protected from robber raids than lowland dwell-
ers, so entire families moved to such places 
away from the vicissitudes of fate. A rocky cape 
rising above the valley is often crowned by a 
watchtower. Such constructions are also very 
much everywhere in Kopetdag. They stretch for 
dozens of kilometers along the cliffs and hills, as 
they were intended to signal any danger and en-
sure control over the territory. Now, they serve 
more as landmarks.
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но уже заброшенные, отличаются здесь 
умелым использованием природного кам-
ня. Выше за Нохуром лежит плоскогорье, 
перерезанное глубокими ущельями, над 
которыми кое-где видны похожие крепости 
так называемого позднего средневековья 
– датировать их точно не берется никто. В 
таких неприступных горных убежищах лю-
ди чувствовали себя более защищенны-
ми от разбойничьих набегов, чем жители 
равнины, поэтому целые семейства пере-
селялись сюда, подальше от превратно-
стей судьбы. Нередко скальный мыс, воз-
несенный над долиной, венчает стороже-
вая башня. Этих построек, протянувшихся 
на десятки километров по увалам и взго-
рьям, тоже очень много в Копетдаге, они 
предназначались для передачи сигналов 
об опасности, а также контроля над терри-
торией, но теперь служат, скорее, в каче-
стве ориентиров.

Неподалеку от села Бендесен, спрятан-
ного в горах еще дальше Нохура, распола-

Not far from the village of Bendesen, there 
is the hole of Pakyr-Shikh which is hidden in 
the mountains even farther than Nohur. This is 
an extraordinary beautiful place in a wide river 
valley between two ridges. There, on the out-
skirts of a large necropolis with three very mod-
est stone mausoleums, one can find Yazir-Ka-
la, a stone fortress with high and largely intact 
towers. It was once erected by Turkmens of the 
Garadashly tribe, whose descendants live today 
in Bendesen. The name of the tribe is translat-
ed as “black stone”. It may point to their habi-
tat among the black stones, or may come from 
some very old totem. The fortress is well pre-
served largely due to the caring attitude of the 
local population. They believe it inherited part of 
the sanctity of the semi-legendary Garadashly 
ancestors of Yazir-Khan and Pakyr-Shikh bur-
ied next to it.

Those who visited the foothills and river val-
leys of Western Kopetdag probably saw wa-
ter mills called Degirmen on the outskirts of 
old villages. They consist of skillfully hollowed 

stone rings, set on top of each other. Water from 
a nearby spring ran through the aqueduct to 
each Degirmen and powered a spinning wheel 
mounted below. In the past, these were purely 
utilitarian hydraulic structures, and now, when 
they are no longer needed, they stand lonely 
on the side of roads and mountain slopes. Yet, 
without such small fragments of the past life one 
would never be able to feel the unique charm 
of this land. How can we not recall the lines by 
Homer, repeatedly recited by poets from differ-
ent eras, about the smoke of our motherland 
which is “sweet and dear.” 

It has long been known that perception of the 
native land emerges in the public conscience 
not only through the economic and political de-
velopment of their territory, but also through its 
sacralization. The number of shrines is direct-
ly proportional to the love of motherland. Nos-
talgia is a bitter feeling of those who, by the will 
of fortune, are separated from their homeland 
and cannot forget it. And there, in the desert-
ed lands, everything is in flux. Modernity often 
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гается урочище Пакыр-ших. Это на редкость 
красивое место в широкой речной долине 
между двумя хребтами. Там, на окраине 
большого некрополя с тремя очень скром-
ными каменными мавзолеями, находится 
Языр-кала – каменная крепость с высоки-
ми и почти целыми башнями. Ее возвели 
когда-то туркмены племени гарадашлы, чьи 
потомки живут и сегодня в Бендесене. Са-
мо название племени переводится как «чер-
нокаменные» – возможно, это указывает 
на их среду обитания среди черных скал, а 
может быть, происходит от какого-то очень 
старого тотема. Крепость неплохо сохрани-
лась во многом из-за бережного отношения 
к ней местного населения: на нее как бы пе-
реходит часть святости погребенных рядом 
полулегендарных предков гарадашлинцев 
Языр-хана и Пакыр-шиха.

Кто бывал в предгорье и речных доли-
нах Западного Копетдага, наверняка видел 
на окраинах старых сел водяные мельницы 
– дегирмены. Они состоят из искусно вы-
долбленных каменных колец, водруженных 
друг на друга. По акведуку в каждый дегир-
мен поступала вода из ближайшего источ-
ника и приводила в действие вращающе-
еся колесо, установленное внизу. Раньше 
это были сугубо утилитарные гидротехни-
ческие сооружения, а теперь, когда нужда 
в них давно отпала, они сиротливо стоят на 
обочинах дорог и склонах гор. Но из таких 
малых осколков прошлой жизни как раз и 
составляется неповторимая прелесть это-
го края. Как тут не вспомнить не раз повто-
ренные поэтами разных эпох строки Гоме-
ра про дым отечества, который «нам сла-
док и приятен». 

Давно известно: представления о род-
ной земле формируются в общественном 
сознании не только через экономическое 
и политическое освоение своей террито-
рии, но и через ее сакрализацию. Количе-
ство святынь прямо пропорционально люб-
ви к отчизне. Ностальгия – горькое чувство 
тех, кто волей обстоятельств оторван от ро-
дины и не может ее забыть. А там, в покину-
тых краях, все течет и меняется. Современ-

roughly intrudes into the patriarchal world, the 
familiar landscape becomes different and the 
shrines familiar from the childhood change be-
yond recognition. But in the mountains, in se-
cluded holes and picturesque valleys, there re-
main pristine places that the Englishmen call 
“places of the soul.” The more of them, the 
more people become attached to their native 
stones and the more interesting and attractive 
the country becomes for life and travel.

Ruslan MURADOV
Photo by autor

ность зачастую грубо вторгается в патриар-
хальный мир, иным становится привычный 
пейзаж, до неузнаваемости преображаются 
знакомые с детства святыни. Но в горах, в 
укромных урочищах и живописных долинах 
остаются нетронутыми уголки, про которые 
англичане говорят: места, где обитает душа. 
Чем их больше, тем крепче привязаны люди 
к родным камням, тем интереснее и привле-
кательнее страна для жизни и путешествий.

Руслан МУРАДОВ
Фото автора
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Для многих художников туркмен-
ская земля являлась не просто 
средоточием экзотики и самобыт-

ности, но и местом, в котором сохранялись 
мудрое понимание основ жизни и связь с 
древней культурой. Они были заворожены 
красотой народного творчества, вечной, 
непреходящей. Здесь сияют необыкновен-
ной синевой изразцы мечетей и минаретов, 
одежда впечатляет благородной красочно-
стью, а лица людей – спокойствием и зна-
чительностью. Прекрасная действитель-
ность побуждала выдающихся российских 
живописцев рубежа веков создавать полот-
на, в которых воспевалась эта колоритная 
азиатская бытность. Жизнь и природа Тур-
кмении производили на художников очень 
сильное впечатление как богатый источник 
для творчества. 

Many painters referred to the Turkmen 
land as not only the center of exot-
ics and unique identity but also a 

place that preserved wisdom of life foundations 
and its connection to the ancient culture. They 
were fascinated by the eternal and lasting beau-
ty of folk art. The ornamental tiles of mosques 
and minarets glitter with the unusual blue, peo-
ple’s clothes impress with their noble colorful-
ness and their faces are peaceful and mean-
ingful. This reality inspired outstanding Rus-
sian painters of the turn of the century for crea-
tion of paintings glorifying this colorful Asian life. 
The life and nature of Turkmenistan strongly im-
pressed painters as a rich source for creativity.

Their love for this land, people and daily rou-
tine inspired them for making more and more 
new paintings dedicated to Turkmenistan. Each 
of them left a piece of soul in this glorious land, 

and many painters stayed there forever. They 
worked and taught the younger generation of 
people, showing them the way to the beautiful 
world of art. Famous masters, graduates of the 
best Russian schools of painting, played a big 
role in the establishment of the Turkmen nation-
al fine arts, bringing up several generations of 
painters, polishing many talents and taking their 
natural abilities to high professionalism. And 
those who left this fairy land took with them the 
love for Turkmenistan, remaining in their hearts 
the devoted fans of this land, while their paint-
ings told the whole world about the beauty, cul-
ture and art of the Turkmen people.

The exhibition held in Ashgabat in 1934 on the 
occasion of the 10th anniversary of the founding 
of the Republic of Turkmenistan was the greatest 
event in the history of the country’s fine arts. A 
group of Russian painters participated in the exhi-

Любовь к земле, людям, быту вдохновля-
ла их на написание все новых и новых кар-
тин, посвященных Туркменистану. Приез-
жая в благословенный край, каждый из них 
оставлял здесь частицу своей души, а мно-
гие из художников оставались навсегда, ра-
ботали, обучали молодежь, открывая ей до-
рогу в прекрасный мир искусства. Именитые 
мастера, получившие образование в луч-
ших российских школах живописи, сыграли 
большую роль в становлении туркменского 
национального изобразительного искусства, 
в воспитании нескольких поколений художни-
ков, огранили много талантов, добавив при-
родным способностям высокий профессио-
нализм. А те, кто покидал сказочный край, 
увозили в своем сердце любовь к Туркме-
нистану, оставаясь в душе преданными по-
клонниками этой земли, и в своих полотнах 



№ 1-2 (178-179) 2020

100
№ 1-2 (178-179) 2020

101

bition, including Konstantin Vyalov, Ivan Cherinko, 
Pavel Korolev, Nikolai Terpsikhorov, Martiros Sar-
yan, Stepan Dudnik, Pavel Radimov, David Shter-
enberg and others. Together with their Turkmen 
colleagues, they visited all the regions in Turk-
menistan to collect materials for their works that 
reflected the life of the young republic. A powerful 
art union presented the Turkmen national culture 
with the works of avant-garde and realism, filled 
with colors, light and air of the East.

The collection of the Turkmen State Museum 
of Fine Arts features a great number of works by 
painters who worked in Turkmenistan at differ-
ent times and those who accepted the Turkmen 
land as their second home. Many paintings are 
displayed in the museum’s main exposition. The 
works by others can be found in the thematic 
exhibitions that are being constantly updated.

The origins of this amazing collection date 
back to 1934, when a team of Russian paint-
ers arrived in Turkmenistan. They were keen 
on finding the oriental exotics in a new social-
ist format. The Russians worked together with 
Turkmen painters on the national theme and, 
at the beginning of 1935, they took part in an 
exhibition marking the opening of the All-Turk-
men Congress of Soviets. The exhibition fea-
tured about 200 works (paintings, portraits and 
sketches) by 27 Moscow and Turkmen painters.

Russian painter Konstantin Aleksandrovich 
Vyalov (1900-1976), who studied national tra-
ditions and life as part of the team of Moscow 
colleagues, fell in love with the Turkmen color 
that inspired him for creation of the monumen-
tal work “Turkmen Woman”. The painting em-
bodies the most impressive features of a Turk-
men woman, such as beauty, stateliness and 
pride. It conveys the master’s admiration of the 
descendants of the Amazons. A young wom-
an wearing a bright red national dress and 
bride jewelry is depicted standing on a high 
hill against the background of a gray-blue sil-
very sky. She looks serious and concentrat-
ed, as if accepting a new world. The painter lift-
ed the woman’s status over everyday life, as he 
was amazed with the creation of the Turkmen 
woman’s hands, including all the diversity of 
the world, the entire universe from the tradition-

димов, Давид Штеренберг и другие. Вместе с 
туркменскими коллегами для сбора матери-
алов к своим работам, отражающим жизнь 
молодой республики, они выезжали в твор-
ческие командировки во все уголки Туркме-
нистана. Мощный творческий союз подарил 
туркменской национальной культуре произ-
ведения авангарда и реализма, напоенные 
цветом, светом и воздухом Востока. 

В коллекции Туркменского государствен-
ного музея изобразительных искусств хра-
нятся полотна художников, которые в раз-
ные годы работали в Туркменистане, и тех,  
для кого туркменская земля стала второй 
родиной. Многие картины входят в основ-
ную экспозицию музея, с творчеством дру-
гих художников можно ознакомиться на те-
матических выставках, которые постоянно 
обновляются. 

Истоки этой удивительной коллекции от-
носятся к 1934 году, когда в Туркменистан 
приехала творческая бригада российских 
художников, увлеченная поисками восточ-
ной экзотики в новом социалистическом 
формате. Совместно с туркменскими худож-
никами россияне работали над националь-
ной темой и в начале 1935 года участвовали 
в выставке, приуроченной к открытию Все-
туркменского съезда советов. В экспозиции 
было представлено около 200 произведе-
ний (картин, портретов, зарисовок и этюдов) 
от 27 московских и туркменских художников. 

Русский художник Константин Алексан-
дрович Вялов (1900–1976) вместе с брига-
дой московских коллег, изучая националь-
ные традиции и быт, влюбился в местный 
колорит, что привело к появлению мону-
ментального полотна «Туркменка». На кар-
тине воплощены ярчайшие черты туркмен-
ской женщины – красота, статность, гор-
дость, в которых читается восхищение мас-
тера потомками амазонок. На фоне серо-го-
лубого серебристого неба, на высоком хол-
ме в ярко-красном национальном одеянии и 
украшениях невесты изображена молодая 
женщина. Во взгляде туркменки – серьез-
ность и сосредоточенность, принятие ново-
го мира. Художник поднял статус женщины 

al way of life to the unique creation. Konstantin 
Vyalov’s works can be also found in the State 
Tretyakov Gallery, the State Russian Museum 
and other major museum collections.

Pavel Aleksandrovich Radimov (1887–1967) 
was one of the artists who marked a signifi-
cant milestone in the history of the fine arts of 
Turkmenistan. He created a series of paintings 
that are stored in the museum funds. His works 
“Cleaning of Aryks”, “Beater” and “Bazaar” are 
displayed in the permanent exhibition.

рассказывали о красоте, культуре, искусст-
ве туркменского народа всему миру. 

Выставка, прошедшая в 1934 году в Аш-
хабаде и посвященная 10-летию образова-
ния Туркменской республики, стала круп-
нейшим событием в истории изобразитель-
ного искусства страны. К участию в выстав-
ке была привлечена бригада российских ху-
дожников: Константин Вялов, Иван Черинь-
ко, Павел Королев, Николай Терпсихоров, 
Мартирос Сарьян, Степан Дудник, Павел Ра-



№ 1-2 (178-179) 2020

102
№ 1-2 (178-179) 2020

103

над обыденностью, поразившись творени-
ем рук женщины-туркменки, которые вклю-
чают все разнообразие мира, всю вселен-
ную – от традиционного уклада до уникаль-
ного творения. Произведения Константина 
Вялова также находятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Государственном 
Русском музее и других крупнейших музей-
ных собраниях. 

Одним из художников, оставивших за-
метный след в истории изобразительного 
искусства Туркменистана стал Павел Алек-
сандрович Радимов (1887–1967). Им была 
создана серия живописных полотен, кото-
рые хранятся в фондах Туркменского госу-
дарственного музея. А в постоянной экспо-
зиции представлены произведения «Очист-
ка арыков», «Трепало» и «Базар». 

Художником сложным и многогранным, а 
подчас противоречивым вошел в историю 

Martiros Saryan (1880–1972), whose works 
make up one of the most striking stylistic trends 
in world painting, went down in the history 
of world arts as a complex, multifaceted and 
sometimes contradictory painter. Saryan’s stay 
in Turkmenistan was limited to Ashgabat and its 
environs, but he managed to complete in two 
months a series of fifteen landscapes, large 
panel “Cotton Picking in Turkmenistan” and a 
number of drawings. The painter shared his im-
pressions in one of the letters, in which he said 
“the most interesting and fascinating thing about 
Turkmens are Turkmens themselves. They are 
all children of the desert – dreadful but at the 
same time enchanting and fancy. This desert 
makes an amazing impression.” Looking at his 
works, one can see even without these words 
what Saryan was interested most of all in Turk-
menistan. They were nature and people, or rath-
er people in the natural environment. Donated 

мирового изобразительного искусства Мар-
тирос Сарьян (1880–1972), чье творчество 
образует одно из наиболее ярких стилисти-
ческих течений в мировой живописи. Пре-
бывание Сарьяна в Туркменистане ограни-
чилось Ашхабадом и его окрестностями, но 
за два месяца им были выполнены серия 
из пятнадцати пейзажей, большое панно 
«Сбор хлопка в Туркмении» и ряд рисунков. 
В одном из писем художник делился свои-
ми впечатлениями: «Самое интересное и 
неотразимое – это сами туркмены. Это все 
дети пустыни – страшной, но вместе с тем 
чарующей, узорной. Эта пустыня произво-
дит потрясающее впечатление». Даже без 
высказываний художника, по его работам 
можно заключить, что больше всего заин-
тересовало Сарьяна в Туркменистане. Это 
природа и люди или, точнее, люди в приро-
де. Картины Мартироса Сарьяна, передан-

to the Turkmen people, Martiros Saryan’s paint-
ings take a deserving place among the mas-
terpieces of the museum’s pictorial collection. 
These paintings are the suites of genre and 
landscape compositions on Turkmen themes, 
such as “Cabbage Fields in Bagir”, “Grape Har-
vesting in Bagir”, “Annau” and “Bagir” made in 
1934.

A trip to Turkmenistan brought many impres-
sions for a representative of pictorial aesthetics, 
Nikolai Borisovich Terpsikhorov (1890–1960). 
The bright colors of the Turkmen land signifi-
cantly enriched the color palette of his paintings. 
An unfamiliar lifestyle broadened the supply of 
his genre impressions. The Turkmen sketches 
laid the foundations for several big genre paint-
ings, such as “In the Village of Dzhemgyet”, 
“Turkmen Girl at the Window”, “Turkmen Wom-
an”. Unfortunately, some of his works “Weav-
ers”, “Aul Keshi”, “Carpet Weavers” perished 
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ные в дар туркменскому народу, занимают 
достойное место среди шедевров живопис-
ной коллекции музея. Эти картины являют 
собой сюиты жанровых и пейзажных компо-
зиций на туркменские темы: «Капустники в 
Багире», «Сбор винограда в Багире», «Ан-
нау» и «Багир», написанные в 1934 году. 

Поездка в Туркменистан подарила мно-
жество впечатлений и представителю живо-
писной эстетики Николаю Борисовичу Тер-
психорову (1890–1960). Яркие краски тур-

under the rubble of the notorious Ashgabat 
earthquake of 1948, but they remained in many 
catalogues.

Having arrived in Turkmenistan and plunged 
into its extraordinary colorfulness, paint-
er Stepan Ilyich Dudnik (1913–1996) created 
a number of the portrait genre works of em-
inent personalities of the early 20th century. 
The painter’s subtle artistic flair and deep un-
derstanding of people helped him to glorify rep-
resentatives of different professions and, at the 

same time, to preserve the individuality of his 
every character. Having fallen in love with Ash-
gabat, he lived in it for many years, making a se-
ries of paintings dedicated to the Turkmen peo-
ple. In the 50s, he went back to Russia and kept 
returning to the subject of Turkmenistan in his 
canvases until the end of his life.

David Petrovich Shterenberg (1881–1948) 
was one of the most important figures of Rus-
sian painting of the late 1910 – early 1930s. 
There is a small village and a lot of greenery 

кменской земли значительно обогатили цве-
товую гамму его полотен. Незнакомый уклад 
жизни расширил запас жанровых впечатле-
ний. Туркменские этюды легли в основу не-
скольких больших жанровых картин – «В се-
ле Джемгыет», «Девушка-туркменка у окна», 
«Туркменка». К сожалению, несколько его 
работ – «Ткачихи», «Аул Кеши», «Ковровщи-
цы» – погибли под завалами печально из-
вестного ашхабадского землетрясения 1948 
года, но они остались во многих каталогах. 

Приехав в Туркменистан и окунувшись в 
его необычайную колоритность, живописец 
Степан Ильич Дудник (1913–1996) создал ряд 
произведений портретного жанра именитых 
личностей начала XX века. Тонкое чутье ху-
дожника и глубокое понимание людей помо-
гли ему воспеть представителей разных про-
фессий, но при всем этом сохраняя индиви-
дуальность каждого своего героя. Полюбив 
Ашхабад, он многие годы прожил в нем, со-
здав серию полотен, посвященных туркмен-
скому народу. В 50-е годы он вернулся в Рос-
сию и до конца своей жизни возвращался к 
тематике Туркменистана в своих полотнах.

Давид Петрович Штеренберг (1881–1948) 
– одна из ключевых определяющих фигур 
русской живописи конца 1910 – начала 1930 
годов. На переднем плане картины «В Баги-
ре» – небольшой аул, много зелени. За ау-
лом – желтая равнина, переходящая в ко-
ричневые горы с сиренево-серыми извили-
нами долины на фоне светло-голубого не-
ба. На полотне «Улица в ауле» – арык, на-
полненный водой. Слева, параллельно ему, 
виден ряд зданий, уходящих вдаль.

Впервые на юбилейной выставке 1934 
года в Туркменистане выступил художник 
Иван Иванович Черинько (1908–1948). Твор-
чество художника явилось значительным 
явлением в туркменской живописи. 

Туркменская земля стала второй родиной 
для многих художников, приехавших сюда 
работать и оставшихся здесь на всю жизнь. 
Колоритные природные ландшафты, обилие 
солнца, искренность и добросердечие лю-
дей рождало любовь к этой древней земле 
и нежелание расставаться с ней. В 30-е го-
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ды прошлого столетия в Туркменистан прие-
хали Геннадий Бабиков, Юлия и Мустафа Да-
нешвар, Евгения Адамова и другие замеча-
тельные мастера, которые были выпускника-
ми российских художественных школ и полу-
чили образование у известных русских мас-
теров. С их помощью зарождалась классика 
туркменского изобразительного искусства, 
в основе которого лежали традиции русско-
го изобразительного искусства. 

Творческие связи, соединившие турк-
менский и русский народы много лет назад, 

не теряют своей актуальности и в наши 
дни. Обмениваясь идеями, опытом, участ-
вуя в совместных выставочных и рестав-
рационных проектах, специалисты двух 
стран продолжают обогащать культуры 
двух народов, следуя по пути, оставше-
муся в наследство от великих мастеров 
прошлого. 

Дженнет КАРАНОВА,
заместитель директора 
Музея изобразительных
искусств Туркменистана

in the foreground of the painting “In Bagir”. Be-
hind the village, there is a yellow plain blend-
ing with brown mountains with lilac-gray me-
anders of the valley against the light blue sky. 
There is an aryk filled with water on the canvas 
“Street in the Village”. On the left side, parallel 
to it, one can see a line of buildings that go in-
to the distance.

Ivan Ivanovich Cherinko (1908–1948), who 
came to Turkmenistan, debuted at the anni-
versary exhibition of 1934. The painter’s works 
were significant for Turkmen painting.

The Turkmen land became the second home 
for many painters who came to work and stayed 
there for life. The picturesque natural land-
scapes, abundance of sunlight, sincerity and 
kindness of people generated love for this an-
cient land and reluctance to part with it. In the 
30s of the last century, Gennady Babikov, Julia 
and Mustafa Daneshwar, Eugenia Adamova and 
other remarkable masters – graduates of Rus-
sian art schools, students of famous Russian 
masters – came to Turkmenistan. They sup-
ported the establishment of the classical Turk-
men fine arts based on the traditions of Rus-
sian fine arts.

The artistic relations that connected the 
Turkmen and Russian peoples many years ago 
are still relevant today. Exchanging ideas, expe-
riences, participating in joint exhibitions and res-
toration projects, the specialists of the two coun-
tries continue enriching the cultures of the two 
peoples, following the path of the great mas-
ters of the past.

Jennet KARANOVA
Deputy Director of the Museum

of Fine Arts of Turkmenistan
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ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР РЕПЕТЕКА
ПОЛЮС ЖАРЫ – НЕ ПРЕГРАДА ДЛЯ ЖИВОГО РАЗНООБРАЗИЯ

HEAT POLE IS NO OBSTACLE TO WILDLIFE 

MAGIC WORLD OF REPETEK

ПРИРОДА / NATURE
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Оказавшись здесь, теряешь ощу-
щение реальности: настолько не-
обычное зрелище открывается 

взору. Вокруг причудливо застывшими ги-
гантскими волнами высятся барханы, а их 
гребни увенчаны тончайшей желтой кисеей 
– это тысячи песчинок, потревоженные ду-
новением ветра и эффектно подсвеченные 
яркими лучами солнца... Можно часами бро-
дить в этом фантастическом, словно со-
зданном кистью художника-импрессиони-
ста, царстве песка. И сколь ни огромны бар-
ханы, но вот так – перебирая эти песчаные 
горы буквально по песчинке, – неугомонный 
ветер по своей прихоти передвигает их с ме-
ста на место. Так что, оказавшись здесь че-
рез некоторое время, можно не узнать ког-
да-то хорошо знакомую местность. Репетек 
– уникальное место в Туркменистане, где на 

относительно небольшой территории мож-
но увидеть практически все формы песча-
ного рельефа Каракумов, присущие, кста-
ти, и другим большим и маленьким пусты-
ням мира. Оказывается, песчаный ланд-
шафт бывает и барханным, и грядовым, и 
бугристым – всех возможных вариаций и не 
перечислить. Особенно поражает вообра-
жение участок заповедника, известный под 
звучным и вполне заслуженным названием 
«Репетекская Сахара». 

Невозможно не удивиться тому, как знато-
ки способны ориентироваться в этой бескрай-
ней пустыне, причем не только среди подвиж-
ных песков, но и в обширных саксауловых ле-
сах. Один из них – расположившаяся непода-
леку от «Сахары» роща «Яман-токай». И вро-
де бы здесь растут обычные деревья, доволь-
но крупные, пусть и невысокие, с раскидисты-

are inherent in other large and small deserts of 
the world. It turns out that the sandy landscape 
can take the shape of dunes, ridges and hills. 
It is impossible to recite all possible variations. 
Particularly striking is the part of the natural re-
serve known under the sonorous and well-de-
served name of Repetek Sahara. 

One can’t help but wonder at the experts’ 
ability to navigate in this vast desert, not only 
among the moving sands, but also in the vast 
saxaul forests. One of them is the Yaman-Tokai 
grove located near Sahara. It may seem that it 
is populated by ordinary trees, quite large, al-
beit not tall, with spreading crowns. Howev-
er, the canopy of these crowns cannot provide 
the common forest twilight, as saxaul has open 
green branches instead of leaves, making it 
easier for the plant to withstand the burning 
summer sun that may heat the sand surface 

There is a place in the Karakum desert 
where one can lose touch with real-
ity because of the spectacular view 

of giant sand dunes frozen in a bizarre shape 
with their crests crowned with the finest yellow 
muslin. These are thousands of sand grains 
disturbed by the blowing of winds and illumi-
nated spectacularly by the bright strong sun-
light. One can wander for hours in this fantas-
tic realm of sand created by the brush of an art-
ist-impressionist. However large the dunes may 
be, restless winds move the sandy mountains 
from place to place at their whim by sifting them 
literally grain by grain. So, having returned to 
the same place after a while, one may not rec-
ognize a once well-known area. Repetek is a 
unique place in Turkmenistan, where in a rela-
tively small area one can see almost all forms 
of the Karakum sandy relief, which, by the way, 
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ми кронами, однако под сенью этих крон вы 
не найдете привычного лесного полумрака: 
у саксаула вместо листьев ажурные зеленые 
веточки, благодаря которым растению легче 
переносить жгучие лучи летнего солнца, на-
гревающие поверхность песка порой до 80 
градусов... Природная печка, да и только. Не-
даром Репетек причисляют к самым жарким 
уголкам планеты, называя его «полюсом жа-
ры». Летом здесь – настоящее пекло!

Пустыня Каракумы может представляться 
безжизненной и унылой только человеку, ни-
когда там не бывавшему. Особенно хорошо 
осознаешь это в Репетекском заповеднике, 
одном из самых интересных и богатых жиз-
нью уголков Каракумов. Пестрота раститель-
ного и животного мира, великолепие ланд-
шафтов Репетека восхитят даже бывалого пу-
тешественника. Неудивительно, что первый в 
Туркменистане заповедник почти сто лет на-
зад был организован именно здесь. А в 1979 
году Репетекский заповедник по решению 
ЮНЕСКО обрел статус биосферного и ока-

sometimes up to 80oC... This is a natural stove, 
no more, no less. No wonder Repetek is ranked 
among the hottest spots on the planet. People 
call it the “heat pole.” This place is known for 
scorching heat in the summer!

The Karakum desert may seem lifeless and 
dull only to those who have never been there. 
This is clearly evidenced by the Repetek Nature 
Reserve, one of the most interesting and life-
rich places of the Karakum desert. The mixed 
character of flora and fauna, splendor of the 
landscape of Repetek will amaze even a sea-
soned traveler. It is not surprising that this is 
Turkmenistan’s first nature reserve which was 
established almost one hundred years ago. 
And in 1979, UNESCO decided to award the 
Repetek Nature Reserve the status of biosphere 
and thus recognized it as a universally accept-
ed standard of natural ecosystems.

The uniqueness of this area of the Turk-
men nature attracts many scientists. Special-
ists such as outstanding geneticist Nikolai Iva-
novich Vavilov and founder of modern soil sci-
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Иное дело весна – время, когда пусты-
ня, сбросив зимнее оцепенение, одевается 
в великолепный изумрудный наряд. В это 
время года ее и пустыней не назовешь, ско-
рее – цветущим садом! Под сенью прозрач-
ного саксаулового леса, по зеленому ковру 
песчаной осоки – илака – будто чьей-то ще-
дрой рукой во множестве рассыпаны ярко-
красные маки, желтые цветки гипекуума. Ак-
куратные кустики астрагалов из-за обилия 
источающих неповторимый аромат цветов 
кажутся фиолетовыми. Повсюду ажурные, 
словно созданные умелыми руками кружев-
ниц, розетки молодой ферулы. Встречают-
ся кусты кандыма, усыпанные желтыми цве-
тами, которые к лету превращаются в яр-
кие пушистые шарики-плоды. Как и у многих 
других пустынных растений, листьев у кан-
дыма вы не найдете, их заменяют зеленые 
веточки. Совсем иначе ведет себя ревень 
туркестанский: его листья достигают порой 

ence Vasily Vasilievich Dokuchaev worked in 
this reserve. Vladimir Afanasievich Obruchev, 
Russian scientist and science fiction writer, 
known for his novels “Sannikov Land” and “Plu-
tonium”, as well as dozens of other prominent 
figures of science and art also visited Repetek. 
Famous geographer and traveler Pyotr Petro-
vich Semenov-Tyan-Shansky was also fasci-
nated by this place at the beginning of the last 
century.

The desert looks very different in spring. 
This is a time when it dresses up in a magnif-
icent emerald outfit, having cast off its winter 
numbness. At this time of the year, it cannot be 
called a desert, but rather a flowering garden! 
Bright red poppies, yellow flowers of the hy-
pecum are scattered en masse as if by a gen-
erous hand on a green carpet of sand sedge - il-
yaka - under the canopy of the transparent sax-
aul forest. Neat bushes of astragalus look pur-
ple because of the abundance of flowers ex-

uding the unique aroma. Laced rosettes of a 
young ferule lie everywhere, as if created by 
skillful hands of lace-makers. There are bushes 
of Kandym strewn with yellow flowers that turn 
into bright fluffy fruit balls by the summer. Like 
many other desert plants, Kandym does not 
have leaves, they are replaced by green twigs. 
Turkestan rhubarb is another story. The leaves 
of this plant sometimes grow very big, up to one 
and a half meters. Sandy acacia, a slender tree 
up to 6–7 meters high, somewhat reminiscent 
of a weeping willow but rather silver than green, 
is another amazing inhabitant of the desert. It 
dares to grow among loose dunes, not afraid 
to be buried under the multi-meter thick sand.

Scientists have proved that the Karakum is 
the most productive desert of our planet, and, 
paradoxically, the higher the temperature - up 

зался тем самым включен в число всемирно 
признанных эталонов природных экосистем. 

Уникальность этого уголка туркменской 
природы привлекает внимание многих уче-
ных. В заповеднике работали такие спе-
циалисты, как выдающийся генетик Нико-
лай Иванович Вавилов и основоположник 
современного почвоведения Василий Ва-
сильевич Докучаев. Побывал здесь так-
же русский ученый и писатель-фантаст 
Владимир Афанасьевич Обручев, извест-
ный своими романами «Земля Саннико-
ва» и «Плутония», гостили в Репетеке де-
сятки других выдающихся деятелей нау-
ки и искусства. А в начале прошлого века 
эти места очаровали знаменитого геогра-
фа и путешественника Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского.
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to 50-60oС – its ecosystem functions more ef-
ficiently. The richness of the Repetek Reserve 
flora is not least evidenced by the fact that there 
grow almost four hundred species of mush-
rooms of lower and higher plants that make up 
more than half of the entire Karakum flora. 

The fauna of Repetek is rich and diverse. In-
vertebrates alone, such as bugs, butterflies, spi-
ders and other small animals account for almost 
one and a half thousand species. Among them 
are those that have already brought invaluable 
benefits to science. For example, one of the lo-
cal black beetles had a chance to participate in 
a space trip. The astronaut beetle withstood the 
test of flight. As a result, scientists obtained the 
unique information for assessment of the feasi-
bility of long interplanetary expeditions. The poi-
sonous insects of Repetek deserve special atten-
tion. It appears that it is not supposedly formida-
ble scorpion, phalanx and tarantula but a small 
and unremarkable spider – karakurt – armed with 

огромных размеров – до полутора метров. 
Еще один удивительный обитатель пусты-
ни – песчаная акация, стройное дерево вы-
сотой до 6–7 метров, чем-то напоминающее 
плакучую иву, но, скорее, серебристую, чем 
зеленую. Оно осмеливается расти и среди 
сыпучих барханов, не боясь быть погребен-
ным под многометровой толщей песка.

Ученые выяснили, что Каракумы – самая 
продуктивная пустыня нашей планеты, при-
чем, как ни парадоксально, ее экосистема 
функционирует тем эффективней, чем выше 
температура, вплоть до 50–60 градусов. О бо-
гатстве растительного мира Репетекского за-
поведника говорит хотя бы тот факт, что здесь 
произрастает почти четыре сотни видов гри-
бов и низших и высших растений, что состав-
ляет более половины всей флоры Каракумов.

Богат и разнообразен животный мир Ре-
петека: только беспозвоночных – жуков, ба-
бочек, пауков и другой мелкой живности – 

тут обитает почти полторы тысячи видов. 
Есть среди них и такие, которые уже прине-
сли неоценимую пользу науке. Так, одному 
из местных жуков-чернотелок довелось по-
участвовать в… космическом путешествии. 
Жук-космонавт достойно выдержал испы-
тания полета, своим примером дал ученым 
уникальные сведения, необходимые для 
оценки возможностей длительных межпла-
нетных экспедиций... Особого внимания за-
служивают ядовитые насекомые Репетека, 
из которых, оказывается, наиболее опасны 
не грозные на вид скорпион, фаланга и та-
рантул, а небольшой и ничем не примеча-
тельный паучок – каракурт, вооруженный 
ядом в 8–10 раз сильнее яда кобры.

В Репетеке сосредоточено более 90 про-
центов видового разнообразия обитающих в 
Каракумах птиц, рептилий, млекопитающих 
– свыше четверти тысяч видов позвоноч-
ных животных. Из пресмыкающихся можно 

poison 8–10 times stronger than that of a cobra 
that is the most dangerous of them. 

Repetek accounts for more than 90 percent 
of the species diversity of birds, reptiles and 
mammals living in the Karakum and more than 
a quarter of thousands of vertebrate species. 
As for reptiles, one can find a turtle – an amus-
ing living fortress, a sandy and eared toad ag-
ama and a gecko that loves night adventures. 
Here one can also get acquainted with a doz-
en species of snakes, almost half of those liv-
ing in Turkmenistan. Among them is the pride of 
the nature reserve – the Central Asian cobra, a 
beautiful and noble snake that always warns an 
inattentive traveler about its presence.

If one happens to see a cobra, as well as 
a sandy eph, it is important to observe cer-
tain caution and “rules of etiquette”, because 
they are poisonous. In Repetek, there is also a 
“prominent” reptile such as a gray desert mon-
itor. By the way, this is the largest lizard in the 
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встретить черепаху – забавную живую кре-
пость, песчаную и ушастую круглоголов-
ку, геккона – любителя ночных похождений. 
Здесь же есть возможность познакомиться 
с дюжиной видов змей – почти половиной 
из обитающих в Туркменистане. Среди них 
и гордость заповедника – среднеазиатская 
кобра, красивая и благородная змея, всегда 
предупреждающая невнимательного путни-
ка о своем присутствии. 

При встрече с коброй, как и с песчаной 
эфой, необходимо соблюдать известную 
осторожность и «правила этикета», ведь они 
ядовиты. Обитает в Репетеке и такая «вид-
ная» рептилия, как серый варан, кстати, са-
мая крупная в стране ящерица, за свой гроз-
ный облик заслужившая прозвище «кроко-
дил пустыни».

В самом сердце знойных Каракумов мож-
но встретить более 200 видов птиц. Удиви-
тельный факт, но в их числе есть даже водо-
плавающие пернатые, которых привлекают 
водоемы, образовавшиеся в песчаном ка-
рьере в окрестностях Репетека. Среди птиц 
есть и такие, для которых немыслима жизнь 
вне пределов пустыни, – это, например, сак-
саульная сойка, идеально приспособлен-
ная к условиям засушливого климата. Но, 
пожалуй, наиболее представительными и 
заметными пернатыми Репетека по праву 
считаются хищные птицы. Украшением за-
поведника стал один из самых крупных ор-
лов страны – беркут, не менее впечатляют 
своим грозным обликом балобан и курган-
ник. Интересны встречи с пустельгой – не-
большим, размером с голубя, но очень лов-
ким пернатым охотником. А в сумерки «вла-
стителями неба» становятся ночные хищни-
ки – ушастая сова и домовой сыч.

Из млекопитающих в Репетеке наибо-
лее многочисленны грызуны – песчанки, су-
слики, тушканчики. Это они своими следа-
ми выписывают на песке витиеватые узо-
ры-ребусы, которые неустанно разгадыва-
ют специалисты-экологи. 

Часто встречается заяц – один из типич-
ных обитателей пустыни. Есть здесь и хищ-
ники – барханный кот, изящная перевязка и 

country nicknamed “desert crocodile” for its for-
midable appearance. 

One can find more than 200 species of birds 
in the heart of the sultry Karakum. It is amazing 
that among them there are even water birds at-
tracted to ponds in the sand pit in the vicinity of 
Repetek. There are some birds that can’t live out-
side the desert, including, for example, a sax-
aul jay that ideally adapted to arid climate. How-
ever, the birds of prey are rightfully considered 
the most representative and prominent birds of 
Repetek. A golden eagle, one of the largest ea-
gles in the country, became the decoration of 
the nature reserve. Equally impressive in their 
formidable appearance are a saker falcon and 
a long-legged buzzard. Seeing a kestrel is very 
interesting. This is a small, pigeon-sized, but 
very dexterous feathered hunter. Night predators, 
such as a long-eared owl and a little owl are the 
“rulers of the sky” at twilight.

The most numerous of the mammals in 
Repetek are rodents – gerbilles, gophers, jer-
boas. Their traces in the sand form ornate pat-
terns-rebuses that environmental experts tire-
lessly unravel.

One can often see a hare, one of the typical 
inhabitants of the desert. There are also preda-

героиня многих народных сказок – лисица. 
Пожалуй, одни из самых редких и красивых 
обитателей Репетека джейраны – стройные 
длинноногие антилопы, настоящее украше-
ние фауны страны. Для разведения и содер-
жания джейранов в 2001 году в заповедни-
ке был организован специальный питомник.

Репетекский заповедник Министерства 
охраны природы Туркменистана – один из 
множества удивительных и прекрасных при-
родных уголков Каракумов, страны яркого 
солнца, «золотых» барханов и саксауловых 
лесов. Эта вторая на планете по своей тер-
ритории пустыня до наших дней сохранила 
свою исключительную индивидуальность и 
неповторимость во многом благодаря при-
сущему испокон веков умению туркменско-
го народа жить в согласии с природой род-
ного края. И сегодня, когда традиции воз-
рождаются, а ученые и экологи заботятся о 
том, чтобы сохранить первозданную красо-
ту Репетека, хочется верить, что через де-
сятки и сотни лет путешествие в сказочную 
туркменскую пустыню по-прежнему будет 
для каждого настоящим открытием.

Илья ХЛЕБНИКОВ,
страновед

tors, such as a sand dune cat, an elegant mot-
tled polecat and a fox, the chief character of 
many folk tales. Gazelles, slender long-legged 
antelopes, who are the real decoration of the 
country’s fauna, are perhaps one of the rarest 
and most beautiful inhabitants of Repetek. In 
2001, a special nursery was built in the reserve 
for breeding and keeping gazelles.

The Repetek Nature Reserve of the Min-
istry of Nature Protection of Turkmenistan is 
one of the many amazing and beautiful natu-
ral areas of the Karakum desert, the country 
of bright sun lights, “golden” dunes and saxaul 
forests. This is the second desert on the plan-
et that has preserved its exceptional individ-
uality and originality largely due to the inher-
ent ability of the Turkmen people to live in har-
mony with the nature of their home land from 
time immemorial. And today, when traditions 
are being revived, and scientists and environ-
mentalists take care of the original beauty of 
Repetek, people want to believe that a trip to 
the fabulous Turkmen desert will still present 
many discoveries for everyone in decades and 
hundreds of years to come. 

Ilya KHLEBNIKOV,
expert on country-specific studies
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