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ще более упрочить межгосударственное сотрудничество,
придать ему новое качество
и содержание, соответствующее как обоюдному стремлению, так и тем возможностям,
которым располагают наши страны», – так
определил главную цель своего официального визита в Азербайджанскую Республику Президент Гурбангулы Бердымухамедов
в начале переговоров с руководителем этой
страны Ильхамом Алиевым.
Действительно, на фоне серьезных международных геополитических и экономических процессов и тенденций укрепление сотрудничества двух близких соседей, расположенных в стратегически значимых районах по обеим сторонам Каспия, обладающих к тому же мощной энергоресурсной базой, выступает сегодня в качестве объективного императива. Причем не только с точки

A

s President Gurbanguly Berdimuhamedov said at the beginning of the
talks with President Ilham Aliev, the
chief goal of his official visit to the Republic of
Azerbaijan was to further strengthen the interstate cooperation and raise it to a qualitatively
new level in line with mutual aspirations and potential of the two countries.
Indeed, against the backdrop of serious international geopolitical and economic processes and
trends, strengthening cooperation between two
close neighbors is seen as an objective imperative, as they are endowed with energy resources
and occupy the strategic territories on both sides
of the Caspian Sea. Moreover, for all its importance, it is relevant not only from the point of view
of mutual economic benefits but also in the context of continental stability and security.
Touching upon this aspect of bilateral partnership, it was no accident that Gurbanguly Berdimu-

зрения взаимной экономической выгоды при
всей ее важности, но и в контексте континентальной стабильности и безопасности.
Неслучайно, затрагивая этот аспект двустороннего партнерства, Гурбангулы Бердымухамедов особо подчеркнул, что основой
эффективного туркмено-азербайджанского
взаимодействия на мировой арене прежде
всего выступает твердая приверженность
обоих государств сохранению и упрочению
международной и региональной безопасности и стабильности.
Принципиальная и убедительная позиция Туркменистана и Азербайджанской Республики оказывает заметное позитивное
влияние на развитие политических процессов в Центральной Азии, Закавказье, регионе Каспийского бассейна. Президент Туркменистана высказался за необходимость и
дальше наращивать взаимодействие двух

hamedov emphasized that effective Turkmen-Azerbaijani cooperation in the international arena is
based, above all, on the strong commitment of both
states to preserving and strengthening the international and regional security and stability.
The principled and strong position of Turkmenistan and the Republic of Azerbaijan makes
a notable positive impact on the development of
political processes in Central Asia, Transcaucasia and the Caspian Sea region. The President
of Turkmenistan spoke in favor of the further
strengthening of interaction between the two
countries through the United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Organization of Islamic Cooperation,
the Commonwealth of Independent States and
other international and regional structures, noting that the practice of mutual support serves
the bilateral interests and conforms with the
long-term goals of the international communi-
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стран в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Организации исламского сотрудничества, Содружестве Независимых Государств, в других международных и региональных структурах, отметив, что практика взаимной поддержки отвечает двусторонним интересам, соответствует долгосрочным целям мирового сообщества по укреплению архитектуры всеобщей
безопасности.
Разумеется, в ходе переговоров отдельное место было уделено сотрудничеству
двух государств в Каспийском море. Подписание 12 августа 2018 года руководителями пяти прибрежных государств конвенции
о правовом статусе Каспийского моря знаменует собой новый этап каспийского вза-

ty to strengthen the global security architecture.
It was natural that during the talks the sides
had a separate discussion of issues relating to
cooperation on the Caspian Sea. The signing
on 12 August 2018 of the Convention on the
Legal Status of the Caspian Sea by the leaders of the five littoral states marks a new stage
of interaction in the Caspian Sea and opens
up greater prospects for cooperation. First of
all, it is about coordinated actions for the implementation of the Convention. The Communiqué of the V Caspian Summit contains a provision on establishing a special mechanism for
five-way consultations under the auspices of
the foreign ministries. It will be charged with the
practical implementation of the provisions of the
above-mentioned document, and Turkmenistan
is ready to seriously participate in this work.

имодействия, открывает широкие перспективы для сотрудничества. В первую очередь это касается согласованных действий
по имплементации конвенции. В коммюнике
V Каспийского саммита зафиксировано решение о создании специального механизма
пятисторонних консультаций под эгидой министерств иностранных дел. На него и будут
возлагаться функции по практическому применению положений вышеназванного документа, и Туркменистан готов предметно
участвовать в этой работе.
Следует особо отметить, что в контексте активизации и диверсификации туркмено-азербайджанского сотрудничества по
каспийской тематике важнейшее значение
приобретают договоренности, достигнутые
в ходе состоявшегося в августе прошлого
года в Туркменистане первого Каспийского
экономического форума.
Достигнутые в ходе форума договоренности призваны придать качественно новый импульс общекаспийскому взаимодействию и партнерству по всему комплексу
направлений, среди которых решающее
значение приобретают энергетика, транспорт, промышленность, торговля, инновации, экология.
Сегодня объективно повышается роль
Каспийского бассейна как крупнейшего
транспортно-логистического узла. Это стратегическое направление, которое открывает перспективы наращивания торгово-экономических связей как между самими прикаспийскими странами, так и в контексте выхода на внешние рынки.
Важнейшим вектором в этом сегменте
является совместная работа по запуску проекта транспортного маршрута Каспийское
море – Черное море. Соединение Каспийского и Черноморского регионов в едином
транспортном коридоре, безусловно, открывает широчайшие перспективы для развития экономического партнерства, производственной и энергетической кооперации, торговли, инвестиций. Причем не только для
стран – непосредственных участниц данного проекта, но и для других государств Азии

It should be emphasized that in the context
of intensification and diversification of Turkmen-Azerbaijani cooperation on the Caspian
issues the agreements reached during the first
Caspian Economic Forum in Turkmenistan last
August are of great importance.
The agreements reached during the Forum
are designed to give a qualitatively new impetus
to the all-Caspian cooperation and partnership
across a whole range of areas, including crucial
ones such as energy, transport, industry, trade,
innovation and ecology.
The Caspian Sea now plays an objectively
greater role as the largest transport and logistics hub. This is a strategic area that offers prospects for building up trade and economic relations both between the Caspian countries and
in terms of gaining access to foreign markets.
The joint work on launching the project of the
Caspian Sea – Black Sea transport route is the
most important vector in this segment. It is no
doubt that connecting the Caspian and Black
Sea regions to a single transport corridor will
open vast prospects for development of economic partnerships, industrial and energy cooperation, trade and investments, covering not
only the countries directly participating in this
project but also other countries of Asia and Europe as well as large economic associations interested in developing full-fledged and comprehensive intercontinental relations.
Together with partners from Romania and
Georgia, Turkmenistan and Azerbaijan took the
lead in making this work systemic and longterm. The quadripartite ministerial meeting held
in Bucharest in March last year was an important step towards creating a very promising and
mutually beneficial partnership area.
Cooperation of the two countries in trade,
economic and investment spheres was the most
important topic of the talks. It would not be an
exaggeration to say that the prospects of cooperation in these areas are enormous. Combining the potentials of Turkmenistan and Azerbaijan and using their cumulative resources, as
well as geographical and technological capacities can make not only a strong contribution to
the development of national economies but al-
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и Европы, крупных экономических объединений, заинтересованных в развитии полноценных и всесторонних межконтинентальных связей.
Инициативную роль в придании этой работе системного, долгосрочного характера
взяли на себя вместе с партнерами из Румынии и Грузии Туркменистан и Азербайджан. Состоявшаяся в марте прошлого года в
Бухаресте четырехсторонняя министерская
встреча стала важным шагом на пути создания очень перспективного и взаимовыгодного направления партнерства.
Важнейшей темой переговоров стало сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Не будет преувеличением сказать, что перспективы здесь огромны, и объединение потенциалов Туркменистана и Азербайджана, использование совокупных ресурсных, географических, технологических возможностей способно не только мощно содействовать развитию национальных экономик, но

so lend a fundamentally different meaning and
nature to the entire geo-economic architecture
in Eurasia.
In the area of international energy cooperation, Turkmenistan and Azerbaijan advocate the
establishment of a balanced, multi-variant system of energy supplies to the European markets based on diversification of routes, clear
and transparent schemes of their functioning,
guarantees of reliability and safety, taking into
account multilateral interests. This, of course,
is beneficial to the immediate participants of
the project, because it is economically sound,
makes it possible to balance the existing energy supply system, giving it the required stability
and protecting it from political risks.
The geographical locations of Turkmenistan
and Azerbaijan explain the objective need for
close partnerships based on a sound strategy
for creation of combined transport and transit corridors between Asia and Europe. Such
a strategy should provide for construction of
new highways with participation of not only

и придать принципиально иной смысл и характер всей геоэкономической архитектуре
на пространстве Евразии.
В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, ясных и прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности и безопасности, учете многосторонних интересов. Это, безусловно, выгодно непосредственным участникам проекта, полностью
обосновано экономически, позволяет сбалансировать существующую систему поставок энергоносителей, придать ей необходимую устойчивость, обезопасить от политических рисков.
Географическое положение Туркменистана и Азербайджана обусловливает объективную необходимость тесного партнерства, опирающегося на выверенную стра-

Turkmenistan and Azerbaijan but also third
countries.
An agreement on the Afghanistan – Turkmenistan – Azerbaijan – Georgia – Turkey
(Lazurite) transport corridor signed in Ashgabat on 15 November is an example of such successful cooperation.
It is important to use more intensively the international seaports of Turkmenbashi and Baku
with the view of broadening mutually beneficial
cooperation in the transport sector.
During the talks, the sides also discussed
the need for serious improvement of trade turnover and its diversification. In particular, Turkmenistan is ready to increase exports of oil and
gas and chemical industry products, textiles,
other consumer goods to Azerbaijan and interested in improving the scale and quality of interaction with Azerbaijan in the field of high technologies. In general, Ashgabat believes in the
importance of putting economic cooperation
with Baku to the expressly innovative and hightech path.
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тегию по созданию комбинированных транспортно-транзитных коридоров между Азией
и Европой. Такая стратегия должна предусматривать строительство новых магистралей с участием не только Туркменистана и
Азербайджана, но и третьих стран.
Примером такого успешного сотрудничества является транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция («Лазурит»), соответствующее
соглашение о котором было подписано 15
ноября 2017 года в Ашхабаде.
В целях расширения взаимовыгодного
сотрудничества в транспортной сфере существует необходимость более интенсивного использования международных морских портов Туркменбаши и Баку.
В ходе встречи шла речь и о необходимости серьезного увеличения существующих
показателей взаимного товарооборота, его
диверсификации. В частности, Туркменистан готов к налаживанию масштабного экспорта в Азербайджан продукции нефтегазовой и химической промышленности, текстиля, других товаров народного потребления, заинтересован в повышении уровня и
качества взаимодействия с Азербайджаном
в сфере высоких технологий. В целом, в Ашхабаде убеждены в необходимости придания экономическому сотрудничеству с Баку
ярко выраженного инновационного, высокотехнологичного характера.
Необходим выход на масштабные проекты в промышленной кооперации, в сфере услуг, в аграрном комплексе. В этом контексте более активно должна себя проявить
совместная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В обеих столицах от нее ожидают
конкретных предложений по увеличению
не только количественных, но и качественных показателей торгово-экономического
сотрудничества.
Огромное поле для партнерства открывается между бизнес-сообществами двух
стран. С целью его активизации Президент
Гурбангулы Бердымухамедов предложил
предметно рассмотреть вопрос учрежде-

The two countries need to work on largescale projects in industrial cooperation, in the
service sector, in the agricultural sector. In this
context, the Joint Intergovernmental Commission
on Trade and Economic Cooperation should play
a more active role. Both capitals expect to receive specific proposals from this commission to
improve not only quantitative but also qualitative
indicators of trade and economic cooperation.
A huge space opens for partnerships between
the business communities of the two countries.
President Gurbanguly Berdimuhamedov proposed to focus on the establishment of the Trading
House of Turkmenistan in Baku and the Trading
House of the Republic of Azerbaijan in Ashgabat
to boost such partnerships. Other than that, given
the rapid development of the private sector in both
countries, establishing a Joint Turkmen-Azerbaijani Business Council also looks promising.
The cultural and humanitarian sphere is one
of the priorities of bilateral cooperation, which
has received a significant impetus recently.
Contacts between representatives of the scientific community and education and artists have
become more frequent. Representatives of the
two countries regularly participate in interna-

ния Торгового дома Туркменистана в Баку и,
соответственно, Торгового дома Азербайджанской Республики в Ашхабаде. Кроме того, принимая во внимание активное развитие частного сектора в обоих государствах,
представляется перспективным создание
совместного Туркмено-азербайджанского
делового совета.
Одним из приоритетов двустороннего
взаимодействия является культурно-гуманитарная сфера. За последнее время этому направлению был придан значительный импульс, участились контакты по линии науки и образования, между деятелями
искусств. Представители двух стран регулярно участвуют в международных конференциях, выставках и других мероприятиях, проводимых как в Туркменистане, так и
в Азербайджане.
В целях расширения культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и
Азербайджаном было предложено на ежегодной основе организовывать перекрестные дни культуры, а также взаимные гастроли профессиональных творческих коллективов и мастеров искусств двух стран. Будут
существенно наращиваться контакты в области туризма и спорта.
По итогам переговоров был подписан солидный пакет двусторонних документов в
самых различных областях.
Подводя итоги, Президент Гурбангулы
Бердымухамедов отметил, что этот визит
открывает новую страницу во взаимоотношениях между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Два государства, два народа объединяют усилия, чтобы вместе идти по пути прогресса и развития. В основе туркмено-азербайджанского
сотрудничества – добрая воля, осознание
совпадения целей, опора на общие ценности и исторические связи, что даст четкие и правильные ориентиры на будущее,
станет прочным фундаментом совместной работы по важнейшим направлениям
партнерства.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

tional conferences, exhibitions and other events
both in Turkmenistan and Azerbaijan.
The sides decided to annually exchange
days of culture and organize tours of professional art groups and artists of the two countries with the view of strengthening cultural and
humanitarian ties between Turkmenistan and
Azerbaijan. Contacts in the field of tourism and
sports will be increased significantly.
Following the talks, the sides signed an impressive set of bilateral documents covering
various areas.
Summing up the visit, President Gurbanguly Berdimuhamedov noted that he was opening
a new page in relations between Turkmenistan
and the Republic of Azerbaijan. Two states and
two peoples join hands to move together on the
path of progress and development. The Turkmen-Azerbaijani cooperation is based on goodwill, understanding of common goals, reliance
on shared values and historical ties. This will
provide clear and correct targets for the future,
turning into a solid foundation for joint work in
the most important areas of partnership.
Serdar DURDYEV,
political observer

ОТ БЕРЕГОВ НЕВЫ
ДО КАРАКУМОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАЕТ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ТУРКМЕНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

FROM NEVA
TO KARAKUM DESERT
ST. PETERSBURG CONTINUES GOOD TRADITION OF COOPERATION
WITH TURKMEN PARTNERS

ПОЛИТИКА / POLITICS

В
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изит губернатора Санкт-Петербурга в туркменскую столицу продолжил традиции плодотворного сотрудничества отдельных российских регионов с Туркменистаном. Александра Беглова,
прибывшего в Ашхабад во главе представительной делегации, принял Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития
взаимовыгодного сотрудничества между
Туркменистаном и Санкт-Петербургом. Было
подчеркнуто, что наработанный за последние годы опыт партнерства и его потенциал
создают предпосылки для расширения двусторонних связей. В качестве примера была
приведена работа в Туркменистане петербургской группы компаний «Возрождение»,
которая реализовала на туркменском рынке масштабные проекты в области дорожнотранспортного строительства.
В числе перспективных отраслей двустороннего взаимодействия были названы ин-

T

he visit by St. Petersburg’s Governor
to Ashgabat continued the tradition of
fruitful cooperation between individual Russian regions and Turkmenistan. Alexander Beglov, who arrived in the Turkmen capital city at the head of the high-ranking delegation, was received by President Gurbanguly
Berdimuhamedov.
At the meeting, the sides exchanged views
on topical issues related to development of mutually beneficial cooperation between Turkmenistan and St. Petersburg. The sides stressed that
the partnership experience gained over the past
years and existing partnership potential create
the necessary prerequisites for enhancement of
bilateral relations. This is exemplified by St. Petersburg’s group of companies “Vozrozhdenie”
that implemented large-scale road construction
projects in Turkmenistan.
The sides singled out the promising sectors for partnerships, including industrialization of the country, energy, shipbuilding, transport, digitalization of the economy, as well as

дустриализация страны, энергетика, судостроение, транспорт, цифровизация экономики, а также сфера науки и высоких технологий. В этой связи Александр Беглов отметил заинтересованность деловых кругов
Санкт-Петербурга в укреплении позиций на
туркменском рынке, активизации инвестиционной деятельности и реализации совместных проектов.
В ходе переговоров были также обсуждены вопросы взаимодействия между Туркменистаном и Санкт-Петербургом в гуманитарной области, в частности, по линии образования, подготовки квалифицированных кадров, науки и культуры. Затронув эту тему,
Гурбангулы Бердымухамедов и Александр
Беглов высказались за дальнейшее углубление плодотворных связей в данной сфере, что послужит упрочению уз дружбы между народами двух стран.
Стороны также отметили, что в год 75-летия Великой Победы особое значение приобретает поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти. В этой связи гость отметил,
что среди защитников города на Неве были
и воины-туркменистанцы.
Подтвердив готовность к активному двустороннему партнерству по широкому спектру направлений, глава государства и его
гость отметили, что такое взаимодействие
отвечает обоюдным долгосрочным интересам, равно как и стратегическому курсу межгосударственных отношений.
Череда деловых встреч российского губернатора на туркменской земле была продолжена в МИД Туркменистана, где представительную делегацию из Санкт-Петербурга встречал глава внешнеполитического ведомства, вице-премьер туркменского
правительства Рашид Мередов.
Стороны отметили высокий уровень туркмено-российских торгово-экономических
связей, включая участие российских компаний в реализации ряда проектов на территории Туркменистана. В этой связи стороны рассмотрели текущие и перспективные проекты в
нефтегазовой и транспортной областях.

science and high technology. In this regard,
Alexander Beglov noted the interest of St. Petersburg’s businesses in strengthening their
positions in the Turkmen market, increasing
their investment activities and implementing
joint projects.
The sides also discussed cooperation between Turkmenistan and St. Petersburg in the
humanitarian field, in particular through education
and training of qualified personnel, science and
culture. Touching on this topic, Gurbanguly Berdimuhamedov and Alexander Beglov spoke in favor of the further deepening of fruitful relations in
this area to strengthen the bonds of friendship between the peoples of the two countries.
The sides also noted that in the year of the
75th anniversary of the Great Victory it is especially important to provide support to the
veterans of the Great Patriotic War and preserve the historical memory. In this regard,
the guest emphasized that Turkmen soldiers
were among the defenders of the city on the
Neva.
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ждены вопросы развития взаимовыгодного
партнерства между туркменской столицей
и городом на Неве. По итогам встречи был
подписан двусторонний документ.
Важным пунктом в повестке дня визита Александра Беглова стало его посещение Туркмено-российской школы им. А. С.
Пушкина. Губернатор подарил школе книги, среди которых – «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, которая
призвана помочь школьникам глубже понять
трагизм и величие событий Великой Отечественной войны через призму простых человеческих историй.
Выступая перед учениками с приветственным словом, Александр Беглов сказал,
что ждет их в гости в июне на фестиваль
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге. «В день
выпускников трехмачтовый бриг под алыми
парусами идет по Неве. Это бриг мечты. А
мечты в нашем городе, как правило, сбываются», – сказал Беглов.
Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга в ходе визита в Ашхабад посетил Государственный музей изобразительных искусств
Туркменистана. Здесь руководитель Между-

Также обсуждалось сотрудничество в
сферах образования, науки культуры, искусства и спорта. В частности, рассматривался вопрос о налаживании сотрудничества
между вузами Туркменистана и России путем формирования необходимой нормативной базы для обмена опытом в области науки, образования и высоких технологий. Говоря о богатой культуре двух стран, стороны подчеркнули опыт успешного проведения культурных мероприятий в Туркменистане и Санкт-Петербурге и выразили надежду
на продолжение сотрудничества в данном
направлении.
В заключение стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению двусторонних связей и подписали
протокол по итогам переговоров. Также губернатор Санкт-Петербурга провел переговоры в мэрии Ашхабада, где были обсу-

Confirming their readiness for active bilateral cooperation in a wide range of areas, the
head of state and his guest noted that such
interaction meets the long-term mutual interests as well as the strategic course of interstate
relations.
A series of business meetings of the Russian
governor in Turkmenistan included the talks at
the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan,
in which the high-ranking delegation from St.
Petersburg was welcomed by the Foreign Minister, Deputy Prime Minister of Turkmenistan,
Rashid Meredov.
The sides noted the high level of Turkmen-Russian trade and economic relations, including a number of projects implemented in
Turkmenistan with participation of Russian companies. In this regard, the sides reviewed the
ongoing and promising projects in the oil and
gas and transport fields.

They also discussed cooperation in education, science, culture, art and sports. In particular, the sides discussed establishing cooperation between the higher education establishments of Turkmenistan and Russia by ensuring
the relevant regulatory framework for exchange
of experiences in the field of science, education and high technology. Speaking about rich
cultures of the two countries, the sides emphasized the successful experience of holding cultural events in Turkmenistan and St. Petersburg
and expressed hope for the continued cooperation in this area.
In conclusion, the sides reaffirmed the two
countries’ commitment to the further strengthening of bilateral relations and signed a protocol on the outcomes of the talks. The Governor
of St. Petersburg also held talks at the Ashgabat
Mayor Office, during which the sides discussed
issues related to development of mutually beneficial partnership between the Turkmen capital city and the city on the Neva. Following the
meeting, the sides signed a bilateral document.
Alexander Beglov’s visit to the Turkmen-Russian school named after A.S. Pushkin was an
important item on his agenda. The St. Peters-
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народной российско-туркменской археологической экспедиции, заместитель директора
Института истории материальной культуры
РАН Наталья Соловьева, вошедшая в делегацию Санкт-Петербурга, преподнесла в дар
музею 3D-модель Пархайского жертвенника,
восстановленного на основе находок, сделанных в Туркменистане.
Уже на протяжении многих лет экспедиция, возглавляемая Соловьевой, изучает
Йылгынлы-депе. В 2014 году здесь был обнаружен уникальный комплекс – специализированная мастерская по изготовлению
мелкой глиняной пластики рубежа V–IV тысячелетий до н. э. Исследователи утверждают, что мастерская в Йылгынлы-депе –
старейшая из найденных на всем Ближнем
Востоке и в Средней Азии. За это открытие
руководитель археологической экспедиции
Наталья Соловьева была удостоена государственной награды Туркменистана – медали Махтумкули Фраги.

burg Governor donated books to the school, including “The Blockade Book” by Daniil Granin
and Ales Adamovich, which are meant to help
schoolchildren better understand the tragedy
and greatness of the events of the Great Patriotic War through the prism of simple human
stories.
Speaking to the schoolchildren, Alexander
Beglov invited them to the annual Scarlet Sails
festival in St. Petersburg. “On the day of school
graduates, a three-masted brig goes under
scarlet sails along the Neva river. This is a brig
of dreams. And, as a rule, all dreams come true
in our city,” Beglov said.
Other than that, the Governor of St. Petersburg viewed the State Museum of Fine Arts of
Turkmenistan as part of his visit to Ashgabat, during which member of the St. Petersburg delegation, head of the International Russian-Turkmen Archaeological Expedition, Deputy Director of the Institute of the History of
Material Culture of the Russian Academy of

«Тысяча лет существования цивилизации
сохранилась в двадцати метрах культурного слоя. Мы пока раскопали только шесть, –
рассказала Наталья Соловьева губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. –
И почти каждый год мы обязательно находим что-то особенное».
Она представила обнаруженные в ходе археологических раскопок артефакты
– мозаику, предметы быта, домашнюю утварь и другие предметы. По мнению историка, наличие мастерской, а не просто рабочей зоны, свидетельствует о том, что в
Йылгынлы-депе изготавливались предметы для всей общины, население которой могло доходить до 1,5 тысячи человек. До последнего времени считалось,
что это общество не было структурировано. Теперь же, благодаря данному открытию, можно утверждать, что в нем выделялся по крайней мере класс ремесленников, и это говорит о более высоком уров-

Sciences Natalya Solovyova presented the
museum with a 3D model of the Parkhai Altar
that was restored on the basis of finds discovered in Turkmenistan.
The expedition led by Solovyova has been
exploring Yylgynly Depe for many years now.
In 2014, there was discovered a unique complex – a specialized workshop for the manufacture of small clay plastic at the turn of the
5th-4th millennium BC. Researchers claim that
the workshop at Yylgynly Depe is the oldest
of those found in the entire Middle East and
Central Asia. For this discovery, head of the archaeological expedition Natalya Solovyova was
awarded the state prize of Turkmenistan – the
Makhtumkuli Fragi medal.
“Evidence of a thousand year old civilization
has been preserved in twenty meters of cultural
layers. We have only dug up six of them so far,
Natalya Solovyova told Governor of St. Petersburg Alexander Beglov. And almost every year
we find something special.”
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не развития этого общества и уровне его
благосостояния.
«Здесь кипела жизнь тогда, когда в средней и северной полосе еще ничего не было.
И это беспрецедентно», – считает Соловьева. Экспедиция рассчитывает сделать еще
более громкие исторические находки в ходе изучения Йылгынлы-депе.
Трогательной страничкой визита губернатора Санкт-Петербурга в Ашхабад стала встреча Александра Беглова с жительницами Ашхабада, которые в Великую Отечественную войну пережили блокаду в Ленинграде. «Волею судьбы вы теперь оказались далеко от Ленинграда. Между нашим

She presented artifacts discovered during
archaeological excavations, such as mosaics,
household items and utensils and others. According to the historian, the presence of a workshop, as compared to just a working area, indicates that at Yylgynly Depe items were made for
the entire community, whose population could
reach up to 1500 people. It has been believed
until recently that this society was not structured.
Now, thanks to this discovery, it can be argued
that there can be identified at least a class of artisans, and this proves the higher level of development of this society and its well-being.
“Life was in full swing there compared to the
middle and northern parts. And this is unprecedented,” Solovyova said. The expedition expects to make even greater historical finds during the exploration of Yylgynly Depe.
Alexander Beglov’s meeting with residents
of Ashgabat who survived the Leningrad blockade in the Great Patriotic War was a touching
moment of the St. Petersburg Governor’s visit
to Ashgabat. “By the will of fate, you are now far

from Leningrad. Many thousands of kilometers
divide our city and Ashgabat. However, wherever you live, you will forever remain Leningraders. We are always with you in our hearts,” the
Governor said to the veterans.
He handed gifts and commemorative badges “In honor of the 75th anniversary of the complete liberation of Leningrad from the fascist
blockade” to Maria Avanesova, Olga Dronova
and Galina Mamedova. The blockade women
also received an invitation to come to the celebration of May 9 in St. Petersburg.
“The Committee for External Relations of the
Government of St. Petersburg is holding an international campaign to gather recollections of
compatriots. We receive memoirs, diaries, photographs, stories of veterans and their relatives.
They will be included in a special book that we
plan to publish by the anniversary date. This book
will also include recollections of the blockade survivors living in Ashgabat,” the Governor said, emphasizing the importance of preserving the memory of the war and the blockade of Leningrad.
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городом и Ашхабадом многие тысячи километров. Но где бы вы ни жили, вы навсегда
останетесь ленинградцами. Сердцем мы
всегда с вами», – обратился губернатор к
ветеранам.
Он вручил подарки и памятные знаки «В
честь 75-летия полного освобождения Ле-

According to Alexander Beglov, it will be right
and fair to perpetuate the feat of Leningrad in
monuments and memorials in other regions and
abroad, especially where Leningraders took
shelter during the war. “Turkmenistan also sheltered many residents of the besieged city. We
will always remember with gratefulness the history of our once common country,” the Governor said.
The eventful visit of the St. Petersburg Governor was concluded with a magnificent concert by Russian artists who arrived in Ashgabat as part of the delegation from the city on the
Neva. The head of the Russian delegation attended the concert as a guest of honor. Artists from St. Petersburg gave a concert at the
Magtymguly National Music and Drama Theater. The concert included performances by the
St. Petersburg Song and Dance Theater “Moro-

нинграда от фашистской блокады» Марии
Аванесовой, Ольге Дроновой и Галине Мамедовой. Также блокадницы получили приглашение приехать на празднование 9 Мая
в Санкт-Петербург.
«Комитет по внешним связям правительства Санкт-Петербурга проводит международную акцию по сбору воспоминаний соотечественников. Нам присылают мемуары, дневники, фотографии, рассказы ветеранов и их родственников. Они войдут
в специальный сборник, мы издадим его
к юбилейной дате. В этот сборник войдут
и воспоминания блокадников, проживающих в Ашхабаде», – сообщил губернатор,
подчеркнув важность сохранения памяти о
войне, о блокаде Ленинграда.
По словам Александра Беглова, правильно и справедливо будет увековечить
подвиг Ленинграда в монументах и мемориалах в других регионах и за рубежом,
особенно там, где принимали ленинградцев во время войны. «Туркменистан также
приютил многих жителей блокадного города. Мы всегда будем с благодарностью
вспоминать об этой странице в истории
нашей некогда единой страны», – заверил
губернатор.
Насыщенный яркими событиями визит гостей из Санкт-Петербурга закончился великолепным концертом российских артистов, прибывших в составе делегации города на Неве. Александр Беглов стал почетным гостем сценического
торжества. Артисты из Санкт-Петербурга
дали концерт в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули. В концерте приняли участие СанктПетербургский театр песни и танца «Морошка» и солисты Государственного академического Мариинского театра. Артисты исполнили песни военных лет, русские народные пенсии и пляски. Так же
прозвучали мелодии из популярных кинофильмов. Апофеозом концерта стало исполнение всеми артистами прославленной «Калинки».
Амангельды НУРМУРАДОВ

shka” and soloists of the State Academic Mariinsky Theater. Artists performed songs of the
war years, Russian national songs and dances.
Tunes from popular movies were also played.
The concert culminated in the joint performance
of famous Kalinka.
Amangeldy NURMURADOV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча
Президента Гурбангулы Бердымухамедова с депутатским корпусом страны. В парламент на встречу были также приглашены члены правительства,
руководители министерств, ведомств,
политических партий.
Глава государства выступил с программной речью, поставив перед депутатами актуальные задачи государственного строительства и совершенствования туркменского законодательства на 2020 год.
Особый акцент был сделан на работе по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны в связи с
созданием в стране нового двухпалатного парламента. В своем выступлении глава государства уделил особое
внимание вопросам разработки нормативно-правовых актов по демократизации общества. 

В

resident Gurbanguly Berdimuhamedov met with members of
the Mejlis (parliament) of Turkmenistan.
The meeting was also attended by the
government officials, heads of ministries,
departments, political parties.
In his keynote speech, the head of
state outlined the important tasks related to state building and improving the national legislation that members of parliament should address in 2020.
Particular emphasis was placed on
introducing changes and amendments to
the Constitution of Turkmenistan with the
view of establishing a new bicameral parliament in the country. In his speech, the
head of state emphasized the importance
of developing legal and regulatory instruments for democratization of society. 

P

Ашхабаде состоялась церемония подписания рамочной программы сотрудничества в области
устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на
2021–2025 годы.
В мероприятии приняли участие
руководители и представители Меджлиса (парламента), ряда министерств
и ведомств, Института государства,
права и демократии, а также представительств иностранных государств и
международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.
Подписанный документ призван
способствовать активизации взаимодействия между Туркменистаном
и ООН по различным направлениям,
включая поддержание экономической
стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и
сохранение экологического баланса.
В ходе встречи было подчеркнуто
значение рамочной программы в свете взаимодействия Туркменистана и
ООН, отвечающего интересам благополучия и устойчивого развития в региональном и глобальном измерениях. 

В

he Government of Turkmenistan
and the United Nations signed the
Sustainable Development Cooperation
Framework for 2021–2025 at a ceremony in Ashgabat.
The event was attended by the government officials and representatives of
the Mejlis (parliament), a number of ministries and departments, the Institute of
State, Law and Democracy, as well as foreign embassies and international organizations accredited in Turkmenistan.
The document aims to enhance interaction between Turkmenistan and the UN
in various areas, including maintaining
economic stability and growth, protecting the social rights of the population, improving the health care system and maintaining the ecological balance.
The ceremony participants emphasized the importance of the cooperation
framework in the light of interaction between Turkmenistan and the UN in the
interests of well-being and sustainable
development at the regional and global level. 

T

На снимке: В МИД Туркменистана прошла церемония подписания рамочной программы
сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН.
Photo: The Government of Turkmenistan and the United Nations signed the Sustainable Development
Cooperation Framework at a ceremony in the Ministry of foreign Affairs of Turkmenistan.

ПОЛИТИКА / POLITICS

енеральная ассамблея ООН приняла в качестве документа своей 74-й сессии обращение участников
международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и
развития» к Генеральному секретарю
ООН Антониу Гутерришу. В этой связи обращение опубликовано на официальных языках ООН.
Конференция, посвященная 25-летию туркменского нейтралитета, состоялась в январе этого года в Ашхабаде. В ней приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также представители международных организаций, дипломаты и журналисты, которые обсудили значение политики нейтралитета в продвижении мира, стабильности и безопасности.
В принятом по ее итогам обращении к Генсеку ООН содержится призыв
к более тесному многостороннему взаимодействию во имя реализации целей и принципов, воплощенных в уставе ООН, укрепления международного мира и безопасности, обеспечения
экономического, экологического, социального и гуманитарного развития. 

Г

he Appeal to UN Secretary-General Antonio Guterres from the participants of the international conference
“Turkmenistan and International Organizations: Cooperation for Peace and Development” was circulated as an official
document of the UN General Assembly in
the official languages of the UN.
The conference celebrating the 25th
anniversary of Turkmenistan’s neutrality
was held in Ashgabat in January this year.
It was attended by President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, as
well as representatives of international
organizations, diplomats and journalists,
who discussed the importance of a policy of neutrality in promoting peace, stability and security.
The Appeal to the UN Secretary General adopted on the results of the conference calls for closer multilateral cooperation in order to realize the goals and
principles enshrined in the UN Charter,
strengthen international peace and security and ensure economic, environmental,
social and humanitarian development. 

T

На снимке: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
Photo: UN headquarters in New York.

опросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В продолжение беседы главы двух
государств отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономического партнерства и увеличения объемов
взаимного товарооборота, который в
прошлом году вырос в 2,6 раза.
Обменявшись мнениями по ряду
актуальных вопросов региональной и
глобальной проблематики, собеседники подчеркнули приверженность Туркменистана и Российской Федерации
конструктивному партнерству в рамках ООН и других международных организаций в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия. 

В

resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov and President of the Russian Federation Vladimir
Putin discussed over phone issues relating to bilateral cooperation.
In the course of the telephone conversation, the heads of the two states noted the significant potential for the further broadening of trade and economic
partnership and increasing bilateral trade
turnover that grew 2.6 times last year.
Following the exchange of views on
a number of topical regional and global issues, the interlocutors emphasized
the commitment of Turkmenistan and the
Russian Federation to the constructive
partnership through the UN and other international organizations with the view
of ensuring universal peace, security and
prosperity. 

P
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ОРИЕНТИРЫ
ТРАНСПОРТНОЙ
СФЕРЫ
КУРС НА НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ, УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ,
МЕЖДУНАРОДНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ

BENCHMARKS FOR
TRANSPORT SECTOR
FOCUS ON DIGITALIZATION, ACCELERATED DEVELOPMENT
AND INTERNATIONAL INTEGRATION

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В
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феврале 2020 года в струк туре управления транспортными
отраслями Туркменистана произошли знаковые перемены: агентства
«Türkmendemirýollary» («Туркменские железные дороги»), «Türkmenawtoulaglary» («Туркменские автодороги»), «Türkmenhowaýollary»
(«Туркменское воздушное сообщение»)
и «Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские морские и речные пути») переданы в
прямое подчинение Кабинета министров
Туркменистана.
Это решение подтверждает возросшую
значимость для государства всей транспортной сферы, динамичному развитию которой сегодня придается приоритетное значение как в планах дальнейшего динамичного роста экономики страны, так и в масштабах межгосударственного сотрудничества в сфере транспорта.
До этого времени соответствующие
транспортные агентства входили в состав
созданного в начале 2019 года Министер-

I

n February 2020, significant changes took
place in the management structure of the
transport sectors of Turkmenistan - Türkmendemirýollary (Railways), Türkmenawtoulaglary (Roads), Türkmenhowaýollary (Air Services), Türkmendeňizderýaýollary (Sea and
River Routes) agencies were placed under direct supervision of the Cabinet of Ministers of
Turkmenistan.
This decision confirms the growing importance of the entire transport sector, the dynamic development of which has been prioritized
both in the plans for the further rapid growth of
the country’s economy and in the framework of
interstate cooperation in the transport sphere.
Before the realignment, the above transport agencies reported to the Ministry of Industry and Communication of Turkmenistan that
was established at the beginning of 2019. The
ministries of rail and road transport, the State
Sea and River Transport Service, as well as the
Türkmenhowaýollary service were also supervised by this ministry.

ства промышленности и коммуникации
Туркменистана, в ведение которого были
переданы в том числе министерства железнодорожного и автомобильного транспорта, Государственная служба морского и речного транспорта, а также служба
«Türkmenhowaýollary».
Ускоренное развитие транспортной и коммуникационной отраслей являются одним из
основных направлений динамичной социально-экономической стратегии Туркменистана.
За последние годы в стране реализованы и
реализуется ряд крупных проектов в данной
сфере. В Туркменистане активно развиваются все виды транспорта – железнодорожного,
автомобильного, авиационного и морского.
Транспортная сеть страны составляет более
3,8 тысячи километров магистральных железных дорог, около 13,8 тысячи километров
автомобильных дорог, свыше 1 тысячи 120
километров внутренних судоходных путей.
По итогам 2019 года темп роста в сфере грузо- и пассажироперевозок по автомо-

The accelerated development of the transport and communication sectors is one of the
priorities of the dynamic socio-economic strategy of Turkmenistan. In recent years, Turkmenistan has implemented a number of large-scale
projects in this sphere. All modes of transport,
including rail, road, aviation and sea are being
actively developed in the country. Turkmenistan’s transport network boasts more than 3.8
thousand kilometers of trunk railways, about
13.8 thousand kilometers of roads and more
than 1 thousand 120 kilometers of inland shipping routes.
By the end of 2019, the growth rate in
freight and passenger transportation by road,
rail, air and sea amounted to 102.5 and 100.5
percent, respectively. Nevertheless, President
Gurbanguly Berdimuhamedov set the task of
ensuring more robust growth rates of the main
economic indicators in these sectors, as well
as improving quality of services. Aiming at the
successful implementation of the above task,
it was decided to create a transport-commu-
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бильному, железнодорожному, воздушному
и морскому транспорту составил, соответственно, 102,5 и 100,5 процента. Тем не менее Президент Гурбангулы Бердымухамедов ставит задачу обеспечить более динамичные темпы роста основных экономических показателей в этих отраслях, как и повышение качества услуг. Именно с целью
успешного выполнения поставленных задач
принято решение о создании транспортнокоммуникационного комплекса, подотчетного вице-премьерам.
Транспортно-транзитный потенциал Туркменистана постоянно возрастает. Важным
вкладом в его увеличение по линии желез-

nications complex accountable to vice prime
ministers.
The transport-transit potential of Turkmenistan is constantly growing. Commissioning of
the transnational railways Kazakhstan – Turkmenistan – Iran, Kerky – Ymamnazar (Turkmenistan) – Akin (Afghanistan) and a new railway line from the Turkmen border to the Afghan city of Turgundi is an important contribution to building the capacity of the railway
transport. In the past few years, large-scale
projects on construction and commissioning of
the unique engineering and transport facilities
have been implemented in Lebap province. In
2009–2017, there were built modern automobile bridges Turkmenabad – Farap, Atamyrat
– Kerkichi, Sadi – Eldzhik and railway bridges
Atamyrat – Kerkichi, Turkmenabad – Farap, as
well as Halach – Khojambaz pontoon bridge
over the Amu Darya River.
Modern highways have been put into operation based on innovative technologies and best
international practices, and high-speed roads
are under construction. For example, about 60
big and small bridges and over 70 underpasses will be built along the new highway Ashgabat – Turkmenbashi. A project on construction
of the highway Ashgabat – Turkmenabad has
been approved.
The technical upgrade of motor transport,
accounting for the greatest share in the total
transportation of goods and passengers in the
country, is one of the priorities of development
of the transport sector. In this regard, the cargo
and passenger fleet of motor transport is regularly replenished with new vehicles.
For example, a contract worth USD 60
million was signed in March 2020 with the
South Korean Hyundai Motor for supply of
400 Super Aero City buses. New buses will
be delivered by 12 December 2020 to coincide with the celebration of the 25th anniversary of Turkmenistan’s neutrality. By the way,
the Korean company supplied 1 200 Hyundai buses to Turkmenistan over many years
of cooperation.
Equally important partnership is maintained with Russian manufacturers of auto-

нодорожного транспорта является сдача в
эксплуатацию транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан – Туркменистан – Иран, ввод в строй железной дороги Керки – Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и новой железнодорожной
линии от туркменской границы к афганскому городу Тургунди. В последние несколько
лет были осуществлены масштабные проекты по строительству и вводу в строй уникальных инженерно-транспортных сооружений в Лебапском велаяте. За 2009–2017
годы построены современные автомобильные мосты через Амударью Туркменабад –
Фарап, Атамырат – Керкичи, Сейди – Эльджик и железнодорожные – Атамырат – Керкичи, Туркменабад – Фарап, а также понтонный мост Халач – Ходжамбаз.
На основе инновационных технологий
и передового мирового опыта вводятся в
эксплуатацию современные автомагистрали, ведется строительство высокоскоростных автомобильных дорог. Так, на новой
трассе автобана Ашхабад – Туркменбаши
будут построены около 60 больших и малых мостов и свыше 70 подземных переходов, утвержден проект автобана Ашхабад
– Туркменабад.
Одним из приоритетов развития отрасли
является модернизация технической базы
автомобильного транспорта, доля которого
является наиболее весомой в общем объеме перевозок грузов и пассажиров в стране.
С этой целью регулярно пополняется грузовой и пассажирский парк автотранспорта.
Так, в марте 2020 года с южнокорейским
заводом Hyundai Motor подписан контракт
на поставку 400 новых автобусов Super Aero
City на сумму $60 млн. Новые автобусы будут доставлены до 12 декабря 2020 года,
когда в стране будет праздноваться 25-я
годовщина нейтралитета. К слову, ранее за
долгие годы сотрудничества корейская компания уже поставила в Туркменистан 1200
автобусов Hyundai.
Не менее масштабное партнерство налажено с российскими производителями автомобильной и авиационной техники. В декаб-

mobile and aviation equipment. In December 2019, another batch of 110 KAMAZ vehicles arrived in Turkmenistan, including heavy
dump trucks, shift vehicles, fuel trucks, mixer
trucks and other types of equipment that will
be used in the leading sectors of the country’s economy.
According to the agreements, Turkmenistan
will conduct a phased procurement of about 2
000 KAMAZ vehicles. In 2019, Türkmenawtoulaglary agency received two hundred heavy
vehicles from Russian partners. Twenty more
units of special equipment will arrive by the end
of this year. Turkmenistan is one of the large
and stable markets for KAMAZ products. Over
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ре 2019 года в Туркменистан прибыла очередная партия из 110 автомобилей марки
«КАМАЗ». Среди них большегрузные самосвалы, вахтовые автомобили, автозаправщики, автомобили-миксеры и другие виды техники, которая будет задействована в ведущих отраслях экономики страны.
Согласно договоренностям, Туркменистан поэтапно закупит около 2000 единиц
автотехники «КАМАЗ». В 2019 году в распоряжение агентства «Туркменавтоулаглары»
от российских партнеров поступило двести большегрузных автомобилей. До конца
этого года прибудут еще двадцать единиц
спецтехники. Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта продукции «КАМАЗ». За период с 2008
по 2018 год в страну было поставлено более 9000 единиц грузовых автомобилей и

the period from 2008 to 2018, more than 9 000
KAMAZ trucks and special vehicles were delivered to the country. These trucks and special
equipment are widely used in various sectors of
the national economy. KAMAZ dealer network
operates in the cities of Ashgabat, Balkanabat,
Mary and Turkmenabat.
In March 2020, Türkmenhowaýollary agency signed a contract with PJSC Kazan Helicopter Plant of the Republic of Tatarstan
(Russian Federation) for supply of two ambulance helicopters Mi-17-1W and ANSAT to
Turkmenistan.
As President Gurbanguly Berdimuhamedov noted, partnership with the Kazan Helicopter Plant have been established for a long time.
The aircraft equipment of this manufacturer has
been successfully used in the national economy
of Turkmenistan. According to the head of state,

спецтехники «КАМАЗ». Эта техника широко
используется в различных отраслях местной экономики. Дилерская сеть «КАМАЗ»
действует в Ашхабаде, Балканабаде, Мары
и Туркменабаде.
В марте 2020 года агентство «Türkmenhowaýollary» подписало контракт с ПАО «Казанский вертолетный завод» Республики
Татарстан (РФ) на поставку в Туркменистан
двух вертолетов скорой медицинской помощи моделей «Mi-17-1W» и «ANSAT».
Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, партнерские связи с Казанским вертолетным заводом налажены давно, авиатехника этого производителя успешно используется в народном хозяйстве Туркменистана. А модели вертолетов «ANSAT»
и «Mi-17-lW», по словам главы государства, оснащены современной медицинской

ANSAT and Mi-17-lW helicopters are fitted with
modern medical equipment and adapted to the
conditions of Turkmenistan.
The greater promotion of digital technologies
is now the priority task for the transport sector,
as well as for other industries of the country’s
economy. The head of state called for the accelerated pace of their introduction in the railway industry, intensification of work on electrification and automation of railways for unimpeded operation of high-speed trains.
The President of Turkmenistan instructed
Türkmendemirýollary (Railways) agency to implement reconstruction and electrification of the
Turkmenabat-Turkmenbashi railway in accordance with the country’s program on socio-economic development for 2019–2025.
“The country’s logistics potential should be
improved. Transit freight traffic should be in-
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Берекет – Этрек – Горган (Казахстан – Туркменистан – Иран), увеличить транзитный
грузооборот. Также необходимо ускорить
темпы работ по реконструкции внутренних
железных дорог страны», – сказал Президент на заседании правительства.
Глава государства также ставит задачу наладить на полную мощность работу Туркменбашинского меж дународного морского порта. Порт в Туркменбаши,
введенный в эксплуатацию в мае 2018 года, призван стать ключевым логистическим узлом региона. Руководству агентства «Türkmendeňizderýaýollary» («Туркменские
морские пути») Президент поручил ввести в
порту Туркменбаши электронный учет прибытия и отбытия грузов, а также его автоматическую погрузку и разгрузку. Также поручено эффективнее задействовать возможности Балканского судостроительного завода по строительству и ремонту судов.
Важной составляющей масштабных реформ в транспортной сфере является мо-

аппаратурой и адаптированы к условиям
Туркменистана.
В настоящее время приоритетной задачей для транспортных отраслей, как, впрочем, и для других сфер экономики страны,
является широкое внедрение цифровых
технологий. Глава государства потребовал
ускорить темпы их внедрения в железнодорожную отрасль, активизировать работу по
электрификации и автоматизации железных дорог для бесперебойного курсирования высокоскоростных поездов.
Агентству «Türkmendemirýollary» («Туркменские железные дороги»), Президент поручил в соответствии с программой социально-экономического развития страны на
2019–2025 годы провести реконструкцию и
электрификацию железной дороги Туркменабад – Туркменбаши.
«Следует совершенствовать логистический потенциал страны, задействовав возможности туркменского участка международной железной дороги Узень – Гызылгая-

creased by taking advantage of the capacity of
the Turkmen section of the Uzen – Gyzylgaya –
Bereket – Etrek – Gorgan (Kazakhstan – Turkmenistan – Iran) international railway. It is also
important to accelerate the pace of reconstruction of the domestic railways,” the head of state
said at a recent government meeting.
The head of state also set the task to fully
operationalize the Turkmenbashi international
seaport. Commissioned in May 2018, this port
is designed to become the key logistics hub in
the region. The President of Turkmenistan instructed Türkmendeňizderýaýollary (Sea and
River Routes) to introduce electronic records of
cargo arrival and departure, as well as automatic loading and unloading at the port of Turkmenbashi. He also issued instructions to more effectively use the capacities of the Balkan shipyard
for construction and repair of ships.
Modernization of infrastructure and technical re-equipment of civil aviation is an important component of large-scale reforms in the
transport sector. The head of state instructed

Türkmenhowaýollary agency to carry out work
on joining the International Air Transport Association (IATA), continue training highly qualified
specialists and introduce more widely digital
technologies in the agency’s operations through
the use of latest achievements of science and
technology. The President also instructed this
agency to pay special attention to the development of the air navigation system, improving
quality of passenger service and transit freight
traffic.
The aircraft fleet is constantly being renewed. Worn out airplanes are replaced with
newly purchased comfortable new-generation
airliners such as Boeing 737-700 and Boeing 737-800. The country’s air fleet re-equipment with these airplanes will be completed
in 2020.
The ground-based air transportation infrastructure is also being developed at a fast
pace. Two terminals of the Ashgabat International Airport can serve about 2 thousand passengers per hour. Up to 200 thousand tons of
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дернизация инфраструктуры и техническое переоснащение гражданской авиации.
Агентству «Türkmenhowaýollary» глава государства поручил провести работу по вступлению в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), продолжить подготовку высококвалифицированных специалистов. Используя новейшие достижения
науки и техники, широко внедрять в деятельность агентства цифровые технологии. Президент также поручил уделить особое внимание развитию системы аэронавигации, повышению качества обслуживания
пассажиров, совершенствованию транзитного грузооборота.
Постоянно обновляется парк авиатехники:
на смену самолетам, выработавшим свой ресурс, закупаются комфортабельные лайнеры
нового поколения – «Боинг 737-700» и «Боинг
737-800», которыми к 2020 году будет полностью переоснащен воздушный парк страны.
Интенсивно развивается и наземная инфраструктура авиаперевозок. Два терми-

cargo can pass through a fully mechanized
cargo terminal.
The air terminals in the cities of Balkanabat,
Dashoguz, Mary, Turkmenabat and Turkmenbashi boast the throughput capacity of 500 to
800 passengers per hour, including international flights. In addition, there are plans for renovation of airports in small cities, such as Atamyrat, Magdanly, Gazachak, Kunyaurgench, Khazar and others.
The main air carrier – OJSC Turkmenistan
Airline – operates flights to 18 destinations
abroad and 11 domestic destinations. Turkmenistan sees intensification of freight and passenger traffic as an important condition for the
full integration of the Central Asian and Caspian countries into the system of world economic relations.
According to the President of Turkmenistan,
“the use of road, rail and sea routes, development of the transport system in North-South
and West-East directions offer broader perspectives that make it possible to connect a large
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нала Международного аэропорта Ашхабада позволяют обслуживать около 2 тысяч
пассажиров в час. Через полностью механизированный грузовой терминал может проходить до 200 тысяч тонн грузов. Аэровокзальные комплексы в Балканабаде, Дашогузе, Мары, Туркменабаде и Туркменбаши
обладают пропускной способностью от 500
до 800 пассажиров в час и также позволяют принимать международные рейсы. Помимо этого, предусматривается восстановление аэропортов в малых городах – Атамырате, Магданлы, Газачаке, Куняургенче, Хазаре и других.
Главный авиаперевозчик – АООТ «Авиакомпания „Туркменистан“» выполняет полеты в 18 пунктов назначения за рубежом и по
11 воздушным линиям внутри страны. Интенсификация Туркменистаном грузовых и
пассажирских перевозок рассматривается
в качестве важного условия полномасштаб-

space stretching from the Pacific Ocean to the
Caspian and Black Seas, from the north Europe
to the Indian Ocean.” To this end, large-scale
international projects are being implemented.
Commissioning of the Kazakhstan-Turkmenistan-Iran railway along the North-South route
is one graphic example of this work.
Construction of modern bus terminals in
Balkan, Dashoguz, Lebap and Mary provinces
started at the beginning of this year. The operation of new bus terminals will be based on the
advanced digital technologies.
Turkmen companies are currently building the
high-speed Ashgabat-Turkmenabat highway. It
will be of great importance both for improving international cooperation and establishing transit
corridors, as well as creating well-coordinated
passenger services between the provincial passenger bus terminals and the capital city.
Being an important transport, logistics and
transit hub of the region, Turkmenistan pays

ной интеграции центральноазиатских и прикаспийских стран в систему мировых экономических связей.
Как заявил Президент Туркменистана,
«использование автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов развитие
транспортной системы по направлениям
Север – Юг, Запад – Восток имеет широкие
перспективы, позволяя соединить большое
пространство, простирающееся от Тихого
океана до Каспийского и Черного морей, от
севера Европы до Индийского океана». С
этой целью претворяются в жизнь масштабные международные проекты. Одним из наглядных примеров является ввод в эксплуатацию стальной магистрали Казахстан –
Туркменистан – Иран по линии Север – Юг.
В начале этого года дан старт строительству современных автовокзалов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском
велаятах. Управление новыми автовокзала-

close attention to construction of transport
highways of international importance. This
is the key condition for ensuring well-coordinated passenger traffic between the regions
and creating an important link in the transport-transit corridor of international importance. The recent changes in the transport
sector of Turkmenistan have helped to significantly increase communication with neighboring countries.
In particular, regional trade flows through
Turkmenistan have been streamlined with the
help of the Turkmenbashi International Sea Port
on the Caspian Sea and the railway line connecting Kazakhstan with Iran.
The Afghanistan – Turkmenistan – Azerbaijan – Georgia – Turkey transport corridor is
a multimodal project focused on railways and
highways between five countries, including
Turkmenistan. This is one of the largest planned
investments in the country. This project is ex-
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pected to enhance regional integration and increase trade with other countries.
Other cross-border projects include the
Bereket–Etrek–Turkmenistan–Iran border railway and the project on modernization of railway corridors CAREC (Turkmenabat – Mary).
It is expected that their implementation will promote economic growth in the region.
In general, projects in the field of transport
infrastructure are important for Turkmenistan.
They will help to streamline transportation of
large cargoes, oil and oil products, mineral raw
materials and agricultural products between
countries.
Foreign banking institutions are involved
in financing important cross-border transport
projects. For example, the Asian Development
Bank (ADB) has been supporting Turkmenistan for many years now in developing an effective integrated railway system to increase
connectivity with neighboring Kazakhstan, the
Persian Gulf countries, the Russian Federation
and South Asia.
Given the country’s favorable geo-economic position, Turkmenistan attaches great importance to developing sea and river transport.
Comprehensive work is underway to improve
transportation of passengers and goods, development of ports and port stations. Turkmenistan
has acceded to the main international conventions governing sea trade traffic.
Two RO-PAX ferries were built at the Croatian shipyard on Turkmenistan’s order. They are
meant to transport passengers, trucks and other vehicles in the Caspian Sea region.
In addition to ferries, Turkmenistan purchased and put into operation tankers “Sumbar”, “Hazar”, “Jeýhun”, “Bitarap”, “Etrek”, “Kenar”, “Alaja” that correspond to international
standards. These tankers currently shuttle between the Caspian Sea ports, adequately representing the country in the international shipping market.
Turkmenistan continued reconstruction of
old and construction of new roads in recent
years. The main road network was completely reconstructed in the country, while new highways with relevant road infrastructure were built.

ми будет осуществляться на основе передовых технологий и цифровой системы.
Большую значимость как для активизации международного сотрудничества и
формирования транзитных коридоров, так и
для создания слаженного сообщения между пассажирскими автовокзалами велаятов
и столицы будет иметь ввод в эксплуатацию
строящегося силами туркменских компаний высокоскоростного автобана Ашхабад
– Туркменабад.
Туркменистан, являясь важным транспортно-логистическим и транзитным узлом
региона, уделяет пристальное внимание
строительству транспортных магистралей
международного значения. Это выступает
ключевым условием обеспечения слаженного пассажирского сообщения между регионами и создания важного участка транспортнотранзитного коридора международного значения. Последние изменения в транспортной
отрасли Туркменистана заметно повысили
его связь с соседними странами.
В частности, Международный морской
порт Туркменбаши на Каспийском море и
железнодорожная линия, связывающая Казахстан с Ираном через Туркменистан, упрощают использование региональных торговых потоков.
Транспортный коридор Афганистан –
Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция представляет собой мультимодальный
проект, ориентированный на железные и автодороги между пятью странами, включая
Туркменистан, и входит в число крупнейших
планируемых инвестиционных проектов в
стране. Он повысит, как ожидается, региональную интеграцию и увеличит торговлю с
другими странами.
Другие трансграничные проекты включают пограничную железную дорогу Берекет – Этрек – Туркменистан – Иран и модернизацию железных дорог коридоров ЦАРЭС (Туркменабад – Мары). Как ожидается,
их реализация будет стимулировать экономический рост в регионе.
В целом, проекты в сфере транспортной
инфраструктуры имеют важное значение
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для Туркменистана. Они помогут упростить
перевозку крупных грузов, нефти и нефтепродуктов, минерального сырья, сельскохозяйственной продукции между странами.
В финансировании важных трансграничных транспортных проектов принимают участие зарубежные банковские структуры. Например, Азиатский банк развития
(АБР) много лет оказывает поддержку Туркменистану в развитии эффективной интегрированной железнодорожной системы для
повышения связности с соседним Казахстаном, странами Персидского залива, Российской Федерацией и Южной Азией.
С учетом выгодного геоэкономического положения страны в Туркменистане придается большое значение развитию сферы морского и речного транспорта. Ведется комплексная работа по совершенствованию перевозок пассажиров, а также грузов
народнохозяйственного назначения, развитию портов и портовых пунктов. Туркменистан присоединился к основным междуна-

Additional 78 road bridges were built along the
Ashgabat – Turkmenbashi and Ashgabat –
Mary highways. Construction of highways is
carried out jointly with erecting dozens of engineering facilities, such as transport interchanges, bridges and overpasses that help to reduce
highway congestion, provide anti-mudflow protection and traffic safety.
The government of Turkmenistan allocated a
soft currency loan worth USD 2.3 billion for construction of the Ashgabat – Turkmenabat highway that started in January 2019. Implementation of this large-scale project on construction of
the highway stretching for about 600 kilometers
was entrusted to the joint-stock company “Turkmen Autobahn”, which is a member of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan. It is expected that the Ashgabat-Tejen
section will be completed in December 2020 as
the first stage of the project, the Tejen – Mary
section in December 2022 as the second stage
and the Mary – Turkmenabat section in December 2023 as the third stage.

родным конвенциям, регулирующим морские торговые рейсы.
По заказу Туркменистана на судоверфи Хорватии были построены два парома
класса RO-PAX, предназначенные для перевозки пассажиров, грузовых автомобилей и других транспортных средств в регионе Каспийского моря.
Помимо паромов, для перевозки нефтяных продуктов были приобретены и введены
в эксплуатацию танкеры «Sumbar», «Hazar»,
«Jeýhun», «Bitarap», «Etrek», «Kenar», «Alaja»,
соответствующие мировым стандартам. В
настоящее время эти танкеры, выполняя
рейсы между прикаспийскими портами, достойно представляют страну на международном рынке морских перевозок.
В последние годы в Туркменистане продолжалась реконструкция старых и строительство новых автодорог. В стране была полностью реконструирована сеть магистральных автодорог, построены новые скоростные
шоссе со всей необходимой дорожной ин-
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фраструктурой. На автомагистралях Ашхабад – Туркменбаши и Ашхабад – Мары были
построены дополнительно 78 автомобильных мостов. При сооружении автомагистралей одновременно строятся десятки инженерных объектов – транспортные развязки,
мосты и эстакады, которые позволят снизить
загруженность автострад, обеспечить противоселевую защиту и безопасность движения.
На строительство автобана Ашхабад –
Туркменабад протяженностью около 600 километров, стартовавшее в январе 2019 года, правительство выделило льготный валютный кредит в размере 2,3 млрд. долла-

According to experts, the new highway is
very much relevant for diversification of the transit and logistics network, the economic sector
of the country, businesses and the entire system of international relations of Turkmenistan.
Therefore, the transport sector of Turkmenistan develops with increasing intensity, while
the effective national policy provides the foundation for turning Turkmenistan into the largest transport and transit corridor of international importance.
Oleg LUKIN,
economic observer
Photo by Suleyman CHARYEV

ров. Реализация этого масштабного проекта
доверена акционерному обществу «Туркмен
Автобан» – члену Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана. На первом этапе планируется завершить участок
Ашхабад – Теджен в декабре 2020 года, на
втором – участок Теджен – Мары в декабре
2022 года, и на третьем этапе – участок Мары – Туркменабад в декабре 2023 года.
Эксперты отмечают, что новая автомагистраль востребована задачами диверсификации транзитно-логистической сети, экономического комплекса страны, бизнеса и
всей системы международных отношений
Туркменского государства.
Таким образом, развитие транспортного
комплекса Туркменистана происходит с нарастающей интенсивностью, а эффективная государственная политика является основой превращения Туркменистана в крупнейший транспортно-транзитный коридор
международного значения.
Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)
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ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
КОРРЕКТИРУЕТ
ПРИОРИТЕТЫ
ТРЕНД НА ИННОВАЦИИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ ЭКСПОРТА

PRIVATE SECTOR
ADJUSTS PRIORITIES
FOCUS ON INNOVATION, IMPORT SUBSTITUTION
AND EXPORT EXPANSION

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

Ш
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ирокие достижения частного
сектора национальной экономики продемонстрировали проведенные в марте в Ашхабаде выставка и
конференция, организованные Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) в честь 12-летия со дня создания этой структуры.
В настоящее время СППТ объединяет в
своих рядах более 24 тысяч представителей
частного сектора, которые работают практически во всех отраслях национальной экономики. Как было отмечено в обращении к
участникам форума Президента Гурбангулы
Бердымухамедова, «выставка наглядно демонстрирует, что частному сектору отводится
особая роль в диверсификации национальной
экономики, в инновационном развитии всех
отраслей и регионов страны, создании современных импортозамещающих производств,
укреплении экспортного потенциала».
В обращении Президента подчеркивалось, что государство «и впредь продолжит

T

he exhibition and conference held in
Ashgabat in March demonstrated the
great achievements of the private sector of the national economy. The events were
organized by the Union of Industrialists and
Entrepreneurs of Turkmenistan (UIET) on the
occasion of the 12th anniversary of the UIET
establishment.
The UIET currently accounts for over 24
thousand representatives of the private sector
operating in almost all sectors of the national
economy. As President Gurbanguly Berdimuhamedov noted in his message to the forum
participants, “the exhibition ... is clear evidence
of the special role that the private sector plays
in diversifying the national economy, innovative
development of all sectors and regions of the
country, creating modern import-substituting industries and strengthening the export potential.”
As the head of state emphasized in his message, the state “will continue providing support to entrepreneurs, paying great attention to
the economic growth, improving market rela-

оказывать поддержку предпринимателям,
уделяя большое внимание экономическому
росту, совершенствованию рыночных отношений, в частности, ускоренному развитию
негосударственного сектора».
И неслучайно основным трендом выставки стала демонстрация того вклада, который вносят предприниматели в расширение импортозамещения и повышение экспортного потенциала страны, развитие инновационных производств. Малый и средний бизнес показал, как реагирует на призыв правительства к формированию конкурентоспособной экономики.
Свои стенды в выставочном зале Торгово-промышленной палаты представили более 200 экспонентов, в их числе индивидуальные предприятия и хозяйственные общества, специализирующиеся в АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительстве, производстве стройматериалов и электрооборудования, IT-технологиях, торговле, туризме, образовании,

tions and accelerated development of the private sector”.
It is no coincidence that the key feature of
the exhibition was the contribution made by entrepreneurs to increasing import substitution
and strengthening the country’s export potential, as well as developing innovative industries.
Small and medium-sized businesses demonstrated the way they respond to the government’s call for establishment of a competitive
economy.
More than 200 exhibitors presented their
stands in the exhibition hall of the Chamber of
Commerce and Industry, including individual
enterprises and business companies specializing in agriculture, food and processing industries, construction, production of building materials and electrical equipment, IT technologies,
trade, tourism, education, services, transport
and logistics.
Small and medium-sized businesses are
growing in all regions of the country. Large enterprises and business entities are implement-
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ing large-scale national projects both in the
capital city and provinces, offering jobs for the
population.
The forum demonstrated the capacities of
the private sector in implementing the Concept of the Digital Economy in Turkmenistan
for 2019-2025. For example, the Closed JointStock Company “IT-Park” aims to develop innovation-oriented small and medium-sized businesses, strengthen ties between science, producers and investors, access international markets of innovative products and develop digital
infrastructure in the country as a whole.
“Türkmen-Tranzit” private company presented projects on development of websites as well
as “smart city” and “smart terminal”. Center for
Progressive Technologies and other companies
presented their solutions for the introduction of
digital systems.
The private sector increasingly contributes to
the development of the electronic and electrical

в области услуг, транспортной и логистической сферах.
Сегодня малый и средний бизнес развивается во всех регионах страны, крупные предприятия и хозяйственные общества реализуют масштабные государственные проекты как в столице, так и в велаятах, обеспечивая трудовую занятость
населения.
В ходе форума продемонстрированы
возможности частного сектора в реализации концепции цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы. Так, созданное акционерное общество закрытого типа
«IT-Парк» нацелено на развитие малого и

среднего бизнеса инновационной направленности, укрепление связей между наукой, производством и инвестором, выход на
международный рынок инновационных продуктов и в целом на развитие цифровой инфраструктуры в стране.
Предприятие «Türkmen-Tranzit» провело
презентацию проектов создания сайтов, а
также «умного города», «умного терминала». Свои наработки по внедрению цифровых систем представили «Центр прогрессивных технологий» и другие компании.
Сегодня частный бизнес наращивает
свой вклад в развитие электронной промышленности и электротехнических отраслей туркменской экономики. На выставке
были представлены стенды производителей
отечественных электронных платежных терминалов и обучающих компьютеров, планшетов, роутеров и другой востребованной
высокотехнологичной продукции.

industries of the national economy of Turkmenistan. The exhibition presented stands by the domestic manufacturers of electronic payment terminals and educational computers, tablets, routers and other popular high-tech products.
At the same time, the construction activities
of local entrepreneurs were traditionally widely
represented at the exhibition. In this area, the
private sector is involved in the implementation
of big contracts as part of state programs, including those related to building infrastructure
in Ashgabat, the Avaza National Tourist Zone,
cities and villages of the country, construction
of roads, hydraulic and other facilities. Members
of the UIET implement multimillion-dollar con-
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В то же время традиционно широко было
представлено на выставке строительное направление деятельности местных предпринимателей. В этой сфере бизнесменам доверено выполнение крупных заказов в рамках государственных программ, в том числе
связанных с обустройством Ашхабада, национальной туристической зоны «Аваза»,
городов и сел страны, строительством автодорог, гидротехнических и других сооружений. Члены СППТ реализуют многомиллионные строительные проекты, возводят жилые
массивы, парковые зоны. В числе крупнейших государственных заказов – строительство автобана Ашхабад – Туркменабад, нового административного центра Ахалского
велаята, объектов Ашхабад-сити.
Другой отличительной особенностью проведенного смотра стало широкое участие в
нем компаний логистического направления и
транспортного блока, работа которых приобретает особое значение в условиях реализации масштабных международных проектов

struction projects, build residential and park areas. The largest government contracts include
the construction of the Ashgabat-Turkmenabat
highway, the new administrative center of Akhal
province and facilities of Ashgabat City.
Broad representation of logistics and freight
forwarding companies, whose operations are
of particular importance in the context of largescale international projects in this area, was another distinctive feature of the exhibition. They
presented their capacities in transporting heavy
goods by using new technologies.
A number of stands at the exhibition were
devoted to one of the priority areas of economic development, namely the establishment of
import-substituting industrial enterprises that
use local raw materials. Entrepreneurs increase
their contribution to the new sectors of the economy related to exploration of mineral resources
of the country. In 2020, many enterprises engaged in the chemical production that is being
developed on the basis of natural resources,
including underground iodine-bromine waters,

в этой сфере. Компании презентовали свои
возможности в перевозке крупногабаритных
грузов с использованием новых технологий.
Ряд экспозиций выставки был посвящен
одному из приоритетных направлений развития экономики – созданию импортозамещающих промышленных предприятий на
основе местного сырья. Предприниматели
наращивают вклад в новые отрасли экономики, связанные с разработкой минерально-сырьевых богатств страны. В 2020 году
расширилось число предприятий, занятых в
химическом производстве, развиваемом на
базе природных ресурсов, в том числе подземных йодобромных вод, калийных руд,
рассолов залива Гарабогазгол.
Крупные частные предприятия наладили выпуск синтетических моющих и дезинфицирующих средств, пищевой соли, красок, гидроизоляционных материалов, газобетонных плит. Эта продукция не только покрывает потребности внутреннего рынка, но
и экспортируется за рубеж.

potash ores and salt water of Garabogazgol
Bay.
Large private enterprises launched the production of synthetic detergents and disinfectants, dietary salt, dyes, waterproofing materials,
aerated concrete slabs. These products are not
only sufficient to meet the domestic demand.
They are also exported abroad.
Private companies also work on investment
projects for production of caustic soda and soda ash, chlorine, hydrochloric acid, sodium sulfate and other chemical products from local natural and mineral resources.
Private enterprises operating in the industrial segment demonstrated their achievements
in manufacturing paper products, ceramic tiles,
basalt fiber, pipes, bricks, reinforced concrete
structures, expanded polystyrene, expanded
clay, dyes, electrical cables, curbs and tiles, dry
mixes, as well as oil and air filters, batteries etc.
No less interesting were the stands advertising consumer goods manufactured through the
use of modern technologies. For example, Turk-
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В настоящее время предприятия частного бизнеса разрабатывают также инвестиционные проекты по выпуску каустической
и кальцинированной соды, хлора, соляной
кислоты, сульфата натрия и другой химической продукции из местных природно-минеральных ресурсов.
Свои достижения в промышленном сегменте продемонстрировали предприятия по
производству бумажной продукции, керамической плитки, базальтового волокна, труб,
кирпича, железобетонных конструкций, пенополистирола, керамзита, красок, электрокабеля, бордюрного камня и кафеля, сухих
строительных смесей, а также масляных и
воздушных фильтров, аккумуляторов.
Не менее интересны были стенды, представлявшие товары народного потребления,
изготовленные по современным технологиям. Так, туркменская компания «Чигилдем»
показала на выставке новинку сезона – шестиконфорочную кухонную газовую плиту –
выгодный вариант для больших семей и габаритных кухонь. Причем, если ранее компания завозила в страну кухонные плиты из
Турции, то сегодня приступила к производству собственной продукции по турецкой
технологии. Уже около шести лет под брендом «Чигилдем» выпускаются двух-, трех-,
четырех- и пятиконфорочные плиты, а также духовки и вытяжки.

men company “Chigildem” presented a brand
new product at the exhibition – a six-burner
gas stove as a good option for big families and
large kitchens. If earlier the company imported
stoves from Turkey, now it manufactures their
own products using Turkish technology. “Chigildem” has been producing 2, 3-, 4- and 5-burner stoves, as well as ovens and hoods for about
6 years now.
The newly established private company “ÝUMAK” launched the production of Turkmenistan’s first transportation vessels from highstrength composite materials. At the exhibition,
the company presented boats for small water
basins and coastal waters. Their varieties are
designed for individual fishing, boat trips or fishing companies.
“Turkmen Senet” company moved to manufacturing a new product this year. They
launched a line for production of the nonwoven
fabric from local polypropylene produced by the
Turkmenbashi oil refinery. This product is now
widely used in the medical industry. It is used for

Молодое ИП «ÝUMAK» начало выпуск
первых в Туркменистане транспортных плавучих средств из высокопрочных композитных материалов. Так, компания представила на выставке лодки, предназначенные для
использования как в небольших водоемах,
так и на морском побережье. Их разновидности рассчитаны для рыбалки, водных прогулок или для работы в рыбных хозяйствах.
ХО «Туркмен Сенет» в этом году начало осваивать новое направление: запустило линию производства нетканого полотна
из местного полипропилена, который вырабатывается Туркменбашинским комплексом
нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас
оно широко используется в медицинской
промышленности, из него шьют маски и медицинскую одежду, простыни для больниц.
В ближайшем будущем планируется расширить ассортимент продукции и выйти с ней
на рынки Турции и России.
В последние годы заметно выросла доля
частных товаропроизводителей в обеспече-

production of face masks and medical clothes,
bed sheets for hospitals. In the near future, the
company plans to expand the range of products
and export them to Turkey and Russia.
In recent years, the share of private producers in ensuring the country’s food security
has grown markedly. Large agricultural enterprises, plants for production and processing
of poultry, livestock, fish, vegetable and melon crops and fruits demonstrated their capacities at the exhibition. They adopt international experience and advanced technologies to
improve their work.
Turkmen entrepreneurs produce a wide
range of fruit and vegetable concentrates, juices, mayonnaise, baby food, ice cream, canned
products, fish delicacies, yoghurts, sausages,
a variety of confectionery and snack products.
“Nurly Meýdan” private farm implemented
a hatching poultry project for the first time ever in Turkmenistan. It enabled the farm to put
production of broiler chicken meat and eggs to
an industrial scale. The same farm, in cooperation with a foreign partner, moved to production
of animal fodder that was imported in the past.
Food safety is controlled by “Hil Standart”
private company established by the UIET. This
is Turkmenistan’s first laboratory for food safety
expertise. The quality of their services has been
acknowledged by international accreditation according to ISO/IEC17025: 2017.
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нии продовольственной безопасности страны. Свои возможности на выставке продемонстрировали крупные аграрные предприятия, производственно-перерабатывающие
комплексы по птицеводству, животноводству и рыбоводству, переработке овощебахчевых культур и фруктов. Совершенствуя
свою деятельность, они опираются на мировой опыт и передовые технологии.
Туркменские предприниматели выпускают в широком ассортименте фруктовые и
овощные концентраты, соки, майонез, детское питание, мороженое, консервированную продукцию, рыбные деликатесы, йогурты, колбасы, разнообразные кондитерские и
снековые изделия.
Впервые в Туркменистане частное хозяйство «Nurly meýdan» реализовало проект по
инкубационному птицеводству, позволяющий вывести производство бройлерного куриного мяса и яиц на промышленную основу. Это же хозяйство в сотрудничестве с зарубежным партнером освоило производст-

Turkmenistan’s private businesses continue
penetrating into new market segments and mastering new technologies that make it possible to
enhance the competitiveness of agribusiness
and meet the demand of the population for a variety of environmentally friendly products. The
high quality of their products is confirmed by
the international ISO and HACCP certificates.
The development of export potential of Turkmen businessmen, attraction of best international practices and foreign investments are facilitated by the activities of Trading Houses in China,
the United Arab Emirates, Austria, Kyrgyzstan,
Georgia, Afghanistan and China.
The urgent tasks facing the business community in line with implementation of the State
Program on Socio-Economic Development of
Turkmenistan for 2020-2025 were discussed
at the conference as part of the UIET forum.
The conference participants exchanged views
on business issues, identified the most promising areas for greater investment and innovation processes, production of import-substitut-

во кормов для животных, которые ранее закупались за пределами страны.
Безопасность продовольственной продукции контролирует созданное по инициативе СППТ хозяйственное общество «Hil
standart» – первый в Туркменистане лабораторный центр по экспертизе безопасности пищевой продукции. Его компетентность
подтверждена международной аккредитацией по стандарту ISO/IEC17025:2017.
Частный бизнес Туркменистана продолжает осваивать новые сегменты рынка и технологии, которые позволяют добиваться повышения конкурентоспособности АПК, удовлетворения спроса населения в разнообразной
экологически чистой продукции. О ее высоком
качестве свидетельствуют полученные ими
международные сертификаты ISO и HACCP.
Реализации экспортного потенциала туркменских бизнесменов, привлечению передового мирового опыта и иностранных инвестиций способствует деятельность торговых
представительств СППТ в Китае, ОАЭ, Австрии, торговых домов в Кыргызстане, Грузии, Афганистане и Китае.
Актуальные задачи, стоящие перед бизнессообществом в русле реализации государственной программы социально-экономического развития страны на 2020–2025 годы, были
обсуждены на конференции, состоявшейся в
рамках форума СППТ. Ее участники обменялись мнениями по вопросам ведения бизнеса,
определили наиболее перспективные направления наращивания инвестиционных и инновационных процессов, производства импортозамещающей продукции и увеличения объемов
экспорта отечественных товаров.
С начала 2020 года представители частного сектора Туркменистана нарастили объемы производства промышленной продукции на 11 процентов, сельскохозяйственной
и продовольственной – в 2,1 раза. В целом
за 12 лет со дня образования СППТ реализован ряд крупных проектов, которые свидетельствуют об успешности и перспективности государственно-частного партнерства.
Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
Хасан МАГАДОВ (фото)

ing products and increasing exports of domestically produced goods.
Beginning 2020, Turkmenistan’s private sector
increased industrial production by 11 percent and
production of agricultural and food products 2.1
times. In general, a number of large projects have
been implemented over 12 years since the UIET
establishment, which is evidence of the success
and viability of the public-private partnerships.
Alexey TIKHORETSKIY
Photo by Hasan MAGADOV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Туркменистане дан старт севу самой главной культуры туркменского сельского хозяйства – хлопчатника.
В этом году посевные площади, отведенные под хлопчатник, расширены до 620 тысяч гектаров. Это решение
принято исходя из строительства и ввода в эксплуатацию новых текстильных
предприятий, а также роста спроса на
хлопковую продукцию на внутреннем и
внешнем рынках. В этом году в производстве хлопка будут также участвовать
и частные производители сельхозпродукции, получившие посевные участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.
В кампании этого года задействовано более 7600 тракторов различных
марок, свыше 1700 сеялок, более 5000
хлопковых культиваторов и других агрегатов. В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн
«белого золота». 

В

urkmenistan has kicked off sowing of cotton, which is the most
important crop of Turkmen agriculture.
The cotton sowing area has been increased to 620 thousand hectares this
year. This decision was made taking into
account the commissioning of new textile
plants as well as the growing demand for
cotton products in the domestic and foreign markets. This year, private producers of agro-products will be also engaged
in cotton growing, as they were allocated
plots for cotton sowing from the special
fund of land for agricultural use.
More than 7600 tractors of various
brands, over 1700 seeders, more than
5000 cotton cultivators and other equipment were used in this year’s sowing
campaign. The national target is to harvest 1250000 tons of cotton. 

T

Инженерно-технологическом
университете имени Огузхана состоялась международная научно-практическая видеоконференция.
Мероприятие посредством цифровой
видеосвязи объединило профессоров,
преподавателей и студентов из Туркменистана, Японии, Германии, Болгарии,
Румынии и Вьетнама.
В ходе видеоконференции для студентов были прочитаны лекции на актуальные темы. В их числе – по технологиям производства полупроводниковых электронных приборов, применения наноматериалов в энергетике
на основе возобновляемых источников энергии, использования робототехники в сфере охраны окружающей
среды, решения экологических задач
и т.д. По мнению экспертов, эти проекты и идеи могут быть модернизированы и адаптированы для реализации в
Туркменистане.
Также важной темой обсуждения
стала возможность разработки инновационных методов дистанционного
обучения на основе цифровых технологий. 

В

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

he Oguzkhan University of Engineering and Technology hosted an international scientific and practical videoconference that connected the academic staff
and students from Turkmenistan, Japan,
Germany, Bulgaria, Romania, and Vietnam
through digital video communications.
As part of the video conference, students listened to lectures on relevant topics, including technologies for production
of semiconductor electronic devices, use
of nanomaterials in the energy sector, including those based on renewable energy
sources, use of robotics in the field of environmental protection, addressing environmental problems, etc. According to experts, these projects and ideas can be upgraded and adapted for implementation in
Turkmenistan.
Opportunities for development of
innovative distance learning methods
based on digital technologies were another important topic of discussion. 

T

На снимке: в Туркменистане дан старт севу
самой главной культуры туркменского
сельского хозяйства – хлопчатника.
Photo: Turkmenistan has kicked off sowing
of cotton, which is the most important crop
of Turkmen agriculture.

яд ведомств Туркменистана и
Республики Татарстан (Российская Федерация) обсудили вопросы взаимодействия в режиме
видеоконференции.
Представители агентства «Туркменское морское и речное пароходство» и судостроительной корпорации
«Ак барс» обсудили вопросы расширения сотрудничества при строительстве
судов для Туркменистана.
Представителей агентства «Туркменские авиалинии» и публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» в режиме видеоконференции рассмотрели ход выполнения ранее достигнутых договоренностей по поставке вертолетной техники.
Представители государственного концерна «Туркменхимия» и общества с
ограниченной ответственностью «KERHolding» обсудили вопросы строительства на Туркменабадском химическом
заводе установки по производству комплексных удобрений (NPK).
Также переговоры в режиме видеоконференции провели представители агентства «Туркменавтотранспорт»
и публичного акционерного общества
«КАМАЗ». 

Р

number of departments of Turkmenistan and the Republic of Tatarstan (Russian Federation) discussed
via videoconference issues relating to interaction between them.
Representatives of “Turkmen Sea and
River Shipping” agency and “Ak Bars”
shipbuilding corporation discussed prospects of greater cooperation in building
of ships for Turkmenistan.
Representatives of “Turkmen Airlines” agency and “Kazan Helicopter
Plant” PJS company reviewed the pace
of implementation of the agreements
reached earlier on supply of helicopters.
Representatives of “Turkmen Chemistry” state concern and “KER-Holding”
limited liability company discussed issues relating to construction of a complex fertilizer (NPK) unit at the Turkmenabat Chemical Plant.
Representatives of “Turkmen Motorsport” agency and “KAMAZ” public jointstock company also had a videoconference discussion of issues relating to supply of heavy vehicles to Turkmenistan under existing contracts. 

A

На снимке: продукция
туркменского ковроделия.
Photo: products of Turkmen carpet making.

Туркменистане создано государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковер»). Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по
итогам 2019 года подписал Президент
Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает передать
производственное объединение «Туркменковер» Министерства текстильной промышленности Туркменистана
в подчинение правительства и переименовать его в государственное объединение «Туркменковер».
Указом главы государства Огулхаджат Ишангулыева назначена председателем нового гособъединения и
освобождена от должности заместителя министра текстильной промышленности Туркменистана.
Как говорится в постановлении
Президента Туркменистана, эта мера
принята в целях надлежащей организации производства туркменской ковровой продукции и увеличения объемов ее экспорта. 

В

urkmenistan has established Turkmenhaly (Turkmen Carpet) State
Association President Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree to this effect at an enlarged government meeting
on the results of 2019.
The document orders that supervision of Turkmen Carpet Production Association of the Ministry of Textile Industry
of Turkmenistan should be assigned to
the government and renamed into Turkmen Carpet State Association.
By the presidential decree, Ogulhadzhat Ishangulyeva has been appointed
Chairwoman of the new state association
and relieved of her post as Deputy Minister of Textile Industry of Turkmenistan.
According to the decree by the President of Turkmenistan, this measure is designed to ensure proper organization of
manufacturing Turkmen carpet products
and increasing their exports. 

T
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ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

ВЕСНА
ПРИХОДИТ ВМЕСТЕ

С НОВРУЗОМ
В «НОВЫЙ ДЕНЬ» С ДОБРЫМИ И СВЕТЛЫМИ НАДЕЖДАМИ

SPRING COMES HAND
IN HAND WITH NOWRUZ
ENTERING “NEW DAY” WITH BEST HOPE
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оржества по поводу Международного праздника Новруз (Новый
день) – одно из ярких и памятных
событий года в Туркменистане. Колоритные
фольклорно-этнографические представления, пришедшие из глубины веков, как
обычно прошли в разных регионах страны,
подчеркнув глубокую символичность этого
древнего празднества в честь пробуждения
природы и обновления жизни.
Выдающийся ученый-археолог Виктор
Иванович Сарианиди, посвятивший значи-

elebrations marking International Day
of Nowruz (New Day) are one of the
most striking and memorable events
of the year in Turkmenistan. By tradition, colorful folklore and ethnographic performances,
reaching us from the depths of centuries, were
held in different regions of the country. They
emphasized deep symbolism of this ancient holiday celebrating the awakening of nature and renewal of life.
As proof of the extreme antiquity of Nowruz, which was widely celebrated millennia ago
in the present territory of Turkmenistan, prominent archaeologist Viktor Ivanovich Sarianidi,
who devoted a significant part of his life to the
study of the history and culture of Turkmenistan,
quoted ancient Greek historian Strabo, who
wrote ...“In the most ancient times and to this
day, the inhabitants of Mesopotamia (Syrdarya
and Amudarya) gather on this day in the temple of
fire. This is the most revered holiday, when merchants close their shops, artisans stop working, all have fun and treat each other to those
drinks and food that were touched by the fire”...
However, Sarianidi believed that the holy book
“Avesta” of the Zoroastrians was even the older source that mentions the celebration of Nowruz. The scientist noted that “our explorations
at Gonur showed that people worshiped fire in
Turkmenistan 4000 years ago. We may recall
that in addition to the special, ritually significant
two-chamber stoves and altars of fire of the regular rectangular shape, there existed round altars in Gonur. Round shapes of sacred buildings and premises of early periods are usually
associated with worship of the sun and its cult.”
Explorations by the famous archaeologist
confirm the fact that the culture of Turkmenistan
has been the greatest value that forms the national self-awareness of the people throughout
the centuries-old history. It is based on humanistic principles and traditions, high spiritual and
moral values of the human civilization that are
associated with the festival of New Day, which
is a part of the world cultural heritage.
As is known, Nowruz was included in the
UNESCO List of Intangible Cultural Heritage
of Humanity, and the United Nations General

тельную часть своей жизни изучению истории и культуры Туркменистана, в подтверждение глубокой древности Новруза, широко отмечаемого тысячелетия назад на нынешней территории Туркменистана, приводил слова древнегреческого историка
Страбона, который писал: «В самые древние, давние времена и по сегодняшние жители Междуречья (Сырдарьи и Амударьи)
собираются в этот день в храме огня. Это
самый почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои лавки, ремесленни-

Assembly declared it an International Day by
adopting a special resolution in 2010.
The motto of the year traditionally defines
the thematic focus of events dedicated to the
celebration of Nowruz in our country. In the age
of globalization and innovation, the motto of the
Year “Turkmenistan – Homeland of Neutrality”
prioritized the idea of the universal humanistic
value of this ancient festival, relevance of traditions and spiritual heritage in the modern world.
In Ashgabat, Nowruz was celebrated on
the banks of the man-made Karakum Riv-
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ки прекращают работу, все веселятся, угощают друг друга теми напитками и кушаньями, которых коснулся огонь». Но еще
более старым источником, где упомянуто празднование Новруза, Сарианиди считал священную книгу зороастрийцев «Авеста». Ученый отмечал: «Как показали наши исследования на Гонуре, в Туркменистане уже 4000 лет назад люди поклонялись
огню. Вспомним о том, что кроме особых,
имевших ритуальное значение двухкамерных печей и алтарей огня обычной прямоугольной формы, на Гонуре существовали
и круглые алтари. Круглые формы ранних
зданий и помещений, имеющих сакральное
значение, обычно связываются с поклонением солнцу, с его культом».
Исследования известного археолога
подтверждают тот факт, что в течение всей
многовековой истории культура Туркменистана была и остается самой значимой ценностью, формирующей национальное самосознание народа. В ее основу положены гуманистические принципы и традиции, высокие духовные и нравственные ценности человеческой цивилизации, с которыми связан

er surrounded by the beautiful “natural interior” against the backdrop of picturesque landscapes of verdant fields, blossoming trees and,
of course, the colorful bouquets of “Semeni” emerald sprouts of wheat as a symbol of this
great holiday. The celebration of Nowruz emphasized the relevance of caring attitude for nature and desire for harmonious coexistence with
the natural environment. It organically combines
ancient labor rites and family traditions with musical heritage and modern art.
According to tradition, white yurts and exhibition pavilions were installed near the Karakum
River, and playgrounds for sports and games
were set up. The open-air exposition presented works of decorative, applied and visual art,
items of traditional way of life of the Turkmen
people, as well as modern textile products.
Chess players competed nearby, while young
wrestlers were matched against each other.
The art vernisage presented the works by
young painters on the topic of beauty of spring,
Turkmen nature, gifts of nature and people living in harmony with it. Separate pavilions of the
vernisage were occupied by craftsmen who
shared with visitors the secrets of manufactur-

праздник наступления Нового дня, вошедший в мировую культурную сокровищницу.
Как известно, Новруз включен в список
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв специальную резолюцию, провозгласила его международным
праздником.
Девиз года традиционно определяет тематическую направленность мероприятий,
посвященных встрече Новруза в нашей
стране. В год «Туркменистан – родина нейтралитета» на первый план выдвинута идея
общечеловеческой гуманистической ценности этого древнего праздника, актуальности
традиций и духовного наследия в современном мире, в век глобализации и инноваций.
В Ашхабаде Новруз встречали на берегу рукотворной Каракум-реки, в замечатель-
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ном «природном интерьере», на фоне живописных пейзажей зеленеющих полей, расцветающих деревьев и, конечно, с яркими
букетами из «семени» – изумрудных ростков пшеницы – символа этого светлого торжества. Празднование Новруза подчеркнуло
актуальность уважительного отношения к
природе, стремление к гармоничному сосуществованию с окружающей средой. В нем
органично соединились старинные трудовые обряды и семейные обычаи с музыкальным наследием и современным искусством.
На площадке у Каракум-реки по сложившейся традиции были установлены белые
юрты и выставочные павильоны, размещены площадки для спортивных состязаний и
игр. В развернувшейся под открытым небом
экспозиции были представлены произведения декоративно-прикладного и изобразительного искусства, предметы традици-

ing musical instruments and demonstrated the
process of making Turkmen jewelry, which are
graceful and, at the same time, monumental in
their picturesqueness.
Craftsmen specializing in production of
wooden utensils, ceramic products, leather and
wool items are still in demand. Craftswomen
demonstrated their skills in making national embroidery. One could see the complexity of making a good quality beautiful carpet and a good
felt mat that will never wear out.
A Turkmen carpet is perhaps the most widespread and ancient “brand” of national traditions. It was literally on the eve of Nowruz that
UNESCO Director-General Audrey Azoulay
sent an official letter to the leadership of Turkmenistan with the original certificate on inclusion of the Turkmen national carpet-making art
in the UNESCO Representative List of the Intangible Heritage of Humanity. This certificate ac-
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онного быта туркмен, а также современная
продукция текстильного производства. Рядом расположились игроки в шахматы, мерялись силой молодые борцы-пальваны.
Красоте весны, туркменской природы,
ее дарам и людям, живущим в гармонии с
ней, посвящался художественный вернисаж, включавший произведения молодых
живописцев. В отдельных павильонах можно было понаблюдать за работой мастеров
и узнать секреты изготовления музыкальных инструментов или увидеть, как создаются изящные и вместе с тем монументальные в своей образности форм туркменские
ювелирные украшения.
До сих пор востребованы и ремесленники, изготавливающие деревянную посуду,
керамические изделия, вещи из кожи и шерсти. Мастерицы демонстрировали свои умения в национальной вышивке. Можно было
убедиться, как непросто сделать добротный
красивый ковер и хорошую кошму, буквально не знающую износа.

knowledges the historical significance and value
of traditions of the Turkmen carpet making as a
part of the universal cultural heritage.
Old melodies performed by Bakhshi musicians
provided a beautiful background for an impromptu
action near the Karakum River. Costumed ethnographic performances featured music and dances
of many peoples of the world celebrating Nowruz,
figuratively revealing the characteristic features of
the Turkmen national culture, the depth and richness of traditions and their continuity.
The colorful artistic performances confirmed
that in the modern world Nowruz remains a kind
of phenomenon with deep philosophical essence. Embodying the unity of cultural heritage
and centuries-old traditions, it is based on a solid foundation of eternal values, playing an important role in strengthening ties between people through mutual respect and the ideals of
peace and good neighborliness.
Celebrated at a time of the special splendor of nature and shaking off the stupor of winter and awakening of the new life, the festival of

Туркменский ковер – самый, пожалуй, распространенный и древний «бренд» национальных традиций. Буквально в канун Новруза Генеральный директор ЮНЕСКО Одри
Азуле направила руководству Туркменистана официальное письмо с оригиналом свидетельства о внесении в Репрезентативный
список нематериального наследия человечества туркменского национального искусства ковроделия. Данный сертификат подтверждает историческое значение и ценность
традиций туркменского ковроткачества как
части всеобщего культурного достояния.
Замечательным фоном для импровизированного действа, развернувшегося у Каракум-реки, стали старинные мелодии, исполнявшиеся бахши-музыкантами. В костюмированных этнографических номерах были
представлены музыка и танцы многих народов мира, отмечающих Новруз, образно раскрывались характерные особенности туркменской национальной культуры, глубина
и богатство традиций, их преемственность.
Колоритные выступления артистов подтверждали, что Новруз в современном мире
является своего рода феноменом, несущим
в себе глубокую философскую суть. Воплощая единство культурного наследия и многовековых традиций, он основывается на
прочном фундаменте вечных ценностей, играя важную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения
и идеалов мира и добрососедства.
Праздник весеннего равноденствия, отмечаемый в пору особого великолепия природы, стряхнувшей оцепенение зимы и воспрянувшей к новой жизни, вдохновляет людей на труд, творчество, созидание. Особое место он занимает в земледельческом
календаре, означая начало полевых работ
и нового сельскохозяйственного года.
До наших дней в разных частях мира в
Новруз приготавливают специальные кушанья, преимущественно из растительных продуктов. Наиболее известным и самым распространенным праздничным блюдом является вышеупомянутое семени – блюдо из
пророщенных ростков пшеницы.

spring equinox inspires people to creative work
and creativity. It has a special place in the agricultural calendar, marking the beginning of field
work and another agricultural year.
To this day, in different parts of the world, Nowruz is celebrated with special meals cooked mainly from plant products. The aforementioned Semeni – a dish of germinated seeds of wheat – is
the most famous and most common festive meal.
When day equated with night and spring finally came into its own, a new field season would begin along with new chores and hopes for farmers.
Many agricultural rituals were associated with this
time, which was artistically presented by Turkmen
artists. In their musical and ethnographic performances, they recreated various rites, moments
of preparations for Nowruz and celebration of this
festival, as well as some labor processes.
It is noteworthy that 1 604 200 trees were
planted in Turkmenistan in the course of an
environmental action on the eve of Nowruz.
On the day of the festival, dozens of young firs
adorned the banks of the man-made river. In the
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Когда день уравнивался с ночью, и весна
окончательно вступала в свои права, начиналась и новая полевая страда – время забот и надежд земледельца. И с этим также
связано много сельскохозяйственных ритуалов, которые творчески обыграли туркменские артисты, воссоздав в музыкально-этнографических представлениях различные
обряды, моменты приготовления к Новрузу
и встречи этого праздника, а также некоторые трудовые процессы.
Примечательно, что накануне в стране
прошла экологическая акция, в рамках которой было высажено 1 миллион 604 тысячи 200 деревьев. И в праздничный день
десятки молодых елочек украсили берег
рукотворной реки. В старину Новруз открывал собой череду свадеб, и потому на
праздник были приглашены молодожены,
вместе с другими участниками торжества посадившие свое первое «семейное»
дерево.
Звонкие голоса доносились с высоких
качелей, увитых цветочными гирляндами и
окруженных молодежью. Совершить своеобразный «полет» на них считается у туркмен
духовно очищающим ритуалом, позволяющим войти в новый год с новыми силами.
Если Голландию часто называют страной ветряных мельниц, то Туркменистан
в праздничные дни Новруза и Курбан-байрама можно назвать краем крылатых качелей. В народе говорят, что на них уходят
прочь печали, неудачи, изгоняются злые
духи. Это очень красивое зрелище, когда
девушки и юноши, раскачиваясь на украшенных высоких качелях, соревнуются во
взятии высоты под ободряющие возгласы
и веселые споры азартных болельщиков.
Самые ловкие и, что немаловажно, самые
смелые пары награждаются специальными призами.
Пролившийся в день Новруза весенний
дождь, издревле считавшийся хорошим знаком, наполнил сердца людей радостью и
надеждой. То тепло сердец, свет доверчивых улыбок, искренность, которые дарили
артисты, музыканты, певцы и танцоры, оста-

old days, Nowruz kick started a series of weddings. That is why newlyweds were invited to
the celebration. Together with other participants
they planted their first “family” trees.
Ringing voices were heard from a high swing
decorated with flower garlands and surrounded
by youth. “Flying” on a swing is considered by
Turkmens a spiritually cleansing ritual, helping
to enter the new year with renewed vigor.
If Holland is often called the country of windmills, then Turkmenistan can be called the land
of winged swings during Nowruz and Kurban
Bayram holidays. People believe that swinging
helps to drive away sadness, failure and evil
spirits. This is a very beautiful scene, when girls
and boys swinging on a decorated high swings
compete in reaching the maximum height to the
cheers and joyful wagers of hot-tempered supporters. The most dexterous and daring contestants are awarded special prizes.
The spring rain that poured on Nowruz day,
which is considered a good sign since ancient
times, filled the hearts of people with joy and

лись на снимках, запечатлевших эти прекрасные мгновения.
Неслучайно Новруз называют праздником возвращения к истокам: он снова и
снова, с извечным постоянством природных циклов дарит нам обновление, давая
прочувствовать всю гармонию мира и мудрость предков, научившихся жить в союзе и сотворчестве с природой. Это время
всеобщего благорасположения, прекращения раздоров, возобновления и укрепления дружеских взаимоотношений, доверия
и взаимопонимания.
Международный праздник Новруз открывает новые пути для взаимодействия государств во имя стабильности на нашей планете, способствует консолидации. Оставаясь немеркнущей жемчужиной, Новруз всей
своей живой сутью призывает к миролюбию,
осознанию общности судьбы разных народов, дружбе и братству.
Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

hope. That warmth of hearts, light of trustful
smiles, sincerity of artists, musicians, singers
and dancers remained in the pictures that captured these beautiful moments.
It is no coincidence that Nowruz is called
a festival of returning to the roots. Time and
again, following the centuries-old constancy of
natural cycles, it gives us rejuvenation and lets
us feel all the harmony of the world and wisdom of ancestors who learned to live in union and co-creation with nature. This is a time
of universal favor, end of discord, renewal and
strengthening of friendly relations, trust and mutual understanding.
International Day of Nowruz opens new ways
for interaction between states in the name of
stability on our planet and promotes consolidation. Remaining an unfading gem, Nowruz calls
with all its lively essence for peacefulness, understanding of the common destiny of different
peoples, friendship and brotherhood.
Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV

№ 3-4 (180-181) 2020

№ 3-4 (180-181) 2020

74

75

ИСТОЧНИКИ
ЧАРУЮЩИХ
ЗВУКОВ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СТАВШИЕ ЛЕГЕНДАРНЫМИ

SOURCES OF SWEET SOUNDS
LEGENDARY MUSICAL INSTRUMENTS

КУЛЬТУРА / CULTURE
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ди, проводивший раскопки поселений, которые существовали там в бронзовом веке, то
есть около четырех тысяч лет тому назад,
обратил внимание на любопытные сцены,
изображенные на отдельных каменных амулетах, которыми пользовались древние жители этой страны. Прежде всего это маленькая цилиндрическая печать-амулет, найденная на городище Тоголок-21. После проката цилиндра по сырой глине отпечатывается рисунок, выгравированный на его поверхности. Мы видим там группу людей со
звериными головами, бьющими в барабан,
с погремушками и дождевой палкой (рейнстиком) в руках, под аккомпанемент которой акробат прыгает через высокий шест, а
рядом кто-то пляшет. Иначе говоря, мы видим какое-то празднество или, скорее всего, мистерию, протекавшую под звуки бубна и трещоток.
На соседнем городище Гонур-депе экспедиция Сарианиди обнаружила и сами музыкальные инструменты. К ним относятся
изящные сигнальные рожки, сделанные из
бронзы, серебра и фаянса – далекие предки туркменского туйдука. Неважно, где они
использовались – во время охоты, для тренинга лошадей, как полагал ученый, или при
каких-то церемониях. Важно, что это не что

Г

еографическое положение туркменской земли на перекрестке «семи
дорог света» сделало ее ареной
взаимодействия многих народов. Здесь возникали и достигали расцвета великие цивилизации прошлого, причудливо переплетались культуры Востока и Запада, процветали города с оседлым населением и прокатывались волны кочевых племен. Все эти
факторы не могли не оказать влияния и на
становление музыкальной культуры.
С незапамятных времен музыка занимает важное место в жизни людей. Об этом, в
частности, свидетельствуют некоторые артефакты, найденные археологами в стране
Маргуш или, как ее еще называют, древней
Маргиане, располагавшейся в старой дельте реки Мургаб. Академик Виктор Сариани-

T

he geographic location of the Turkmen
land at the crossroads of “seven roads
of the world” made it a scene of interaction of many peoples. This is a place where
the great civilizations of the past emerged and
flourished, the cultures of the East and West
were intricately intertwined, the settled cities
prospered and the waves of nomadic tribes
swept through. All these factors could not but influence the development of the musical culture.
Music has been an important part of people’s lives since time immemorial. This is evidenced by some artifacts found by archaeologists in the country of Margush, which is also
known as ancient Margiana, located in the old
delta of the Murghab River. Academician Viktor
Sarianidi, who excavated settlements that existed there in the Bronze Age, that is, about four

thousand years ago, noted interesting scenes
depicted on some stone amulets that belonged
to the ancient inhabitants of this country. First of
all, this is a small cylindrical amulet-seal found
in Togolok-21 settlement. By rolling the cylinder on raw clay, one gets a print of the picture
engraved on the cylinder’s surface. In this picture, one can see a group of people with animal
heads, who play drums and hold rattles and rain
sticks in their hands, under whose accompaniment an acrobat jumps over a high pole and
someone else dances nearby. Generally speaking, we see some kind of festivity or, most likely, mystery taking place to the sounds of a tambourine and rattles.
In the neighboring settlement of Gonur
Depe, the Sarianidi expedition discovered the
actual musical instruments, including elegant
signal horns made of bronze, silver and faience
that were ancient predecessors of the Turkmen
Tuyduk. According to the scientist, it does not
matter where they were used – in hunting, training of horses or at some ceremonies. What’s
important is that this is nothing more than horn
instruments with a wide bell, perhaps one of the
very first in the world.
A very different sound was produced by
a heavy stone staff with a copper spherical
top with small pebbles inside that was found
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in the same place. A similar instrument called
Shaldyrak existed in Turkmenistan until the beginning of the 20th century. This is a clinking
stick that dervishes used to expel evil spirits.
The sound was produced by small bells and various metal pendants attached to the top of the
stick. As in ancient times, such “musical” items
were intended for magical and ritual actions.
Finally, one cannot fail to notice another item
from Gonur Depe which is remarkable in all aspects. This is a curly silver pin with a finial of
exceptional artistic value, shaped like a seated woman, whose relief image was made with
great skill and realism. One of the participants
of the Margiana expedition, German archaeologist Nikolaus Boroffka suggested that the long
curved pin, as if growing from the back of the
chair on which the woman sits, depicts a harp!
Strings that could be pulled from the tip of the
pin to the hole under the chair held the pin securely on the clothes of a person who used
it. “String instruments, in particular harps and
lyres, were well known in the Middle East, Dr.
Boroffka said. It suffices to mention the many
images of men and women playing them on
the finds from the territory of Mesopotamia.”
The hands of the Gonur harpist are depicted to
present her playing on invisible strings. One can
even see a plectrum in her left hand, which is a
thin plate that was used to pluck strings of music instruments.
Famous Parthian rhytons from Old Nisa
date back to another era that is many centuries younger than the ancient Margiana. The
sculptural friezes of these magnificent pieces
made by unknown masters, who used the technique of bone carving, depict musicians playing instruments that resemble Turkmen Tuyduk
(horn or pipe), Deprec (tambourine) and twostringed Dutar.
Another instrument, very similar to modern Dutar, is depicted on a terracotta figurine
from ancient Merv, dating to the II-IV centuries of our era. According to academician Galina Pugachenkova, who wrote the history of art
of Turkmenistan, this roughly hand-sculptured
character presents the image of a wandering
bakhshi minstrel that belongs to the group of

иное как духовые рожковые инструменты с
широким раструбом – может быть, одни из
самых первых в мире.
Совсем иной звук издавал найденный
там же тяжелый каменный посох с медным
шарообразным навершием, внутри которого
лежат мелкие камешки. Подобный инструмент под названием «шалдырак» можно было встретить в Туркменистане вплоть до начала XX века. Это звенящая палка, которую
использовали дервиши для изгнания нечистой силы. Источником звука служили маленькие колокольчики, разные металлические подвески, прикрепленные к палке сверху. Как и в глубокой древности, такие «музы-

similar images of riders that are characteristic
of small plasticity of Merv of that time.
Thanks to information about musical instruments referred to in the works by al-Farabi, al-Kindi, Ibn Sina, Safi al-Din and al-Urmawi (IX–XIII centuries), we can recreate the appearance of more than seventy musical instruments that were quite popular among Turkmens
at different times. By the beginning of the 20th
century, only a few of them remained popular,
which were the most compact and convenient
for transportation during migrations. They are
Dutar, Gijak, varieties of Tuyduk and Gopuz.
Experts say that the musical culture of Turkmens was less affected by the Arab influence
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кальные» предметы предназначались для
магических и обрядовых действий.
Наконец, нельзя не обратить внимание
на еще одно замечательное во всех отношение изделие из Гонур-депе. Это фигурная
серебряная булавка с навершием исключительной художественной ценности в виде
сидящей женщины, чье рельефное изображение выполнено с большим мастерством
и реализмом. Один из участников Маргианской экспедиции немецкий археолог Николаус Бороффка высказал предположение, что
сама длинная изогнутая булавка, как бы вырастающая из спинки кресла, на котором сидит женщина, изображает арфу! Струны, которые могли быть протянуты от острия булавки до отверстия под креслом, надежно
удерживали булавку в месте соединения на
одежде того, кто ею пользовался. «Струнные инструменты, в частности, арфы и лиры, были прекрасно известны на Ближнем
Востоке, – утверждает доктор Бороффка,
– достаточно назвать многочисленные изображения играющих на них мужчин и женщин из находок с территории Месопотамии».
У гонурской арфистки даже руки изображены так, будто она играет на невидимых струнах, причем в левой руке можно даже разглядеть плектр – тонкую пластинку, с помощью которой приводят в колебание струны
щипковых инструментов.
Другой эпохой, на много веков младше
древней Маргианы, датируются знаменитые
ныне парфянские ритоны из Старой Нисы.
На скульптурных фризах этих великолепных изделий неизвестных мастеров в технике резьбы по кости изображены музыканты, играющие на инструментах, напоминающих туркменский туйдук (рожок или свирель), депрек (бубен) и двухструнный дутар.
Еще один инструмент, очень похожий на
современный дутар, изображен на терракотовой фигурке из античного Мерва, которая
датируется II–IV веками нашей эры. Этот
грубовато вылепленный персонаж, по мнению академика Галины Пугаченковой, написавшей историю искусства Туркменистана,
передает образ странствующего бахши-ме-

than musical cultures of their neighbors. At the
same time, the questions about what Turkmen
folk music adopted from others and what sources underpin its melos – tunes and melodies –
can be partly answered by the legends about
the origin of the main musical instruments.
First of all, they are connected with the
names of two patrons of musical instruments
and singing art of Turkmens - saints Ashik Aydin-pir and Baba Gambar, whose cult is still
alive. According to the legend, Baba Gambar, who served as a groom at the fourth righteous Caliph Ali, made the first Dutar. He used
to spread a rug on the surface of the water and
sit on it, playing Dutar. This episode brings to

нестреля, так как входит в группу похожих
изображений всадников, характерных для
мелкой пластики Мерва той поры.
Благодаря сведениям о музыкальных инструментах, которые содержатся в сочинениях аль-Фараби, аль-Кинди, Ибн Сины, Сафиад-Дина и аль-Урмави (IX–XIII века), мы может восстановить облик более семидесяти
музыкальных инструментов, которые в разные времена пользовались широкой популярностью у туркмен. К началу XX века востребованными оказались лишь несколько,
наиболее компактных и удобных для транспортировки при перекочевках. Это дутар,
гиджак, разновидности туйдука и гопуз.
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Специалисты утверждают, что арабскому
влиянию музыкальная культура туркмен была подвержена меньше, чем это заметно у
их соседей. Но что впитала в себя туркменская народная музыка, какие источники лежат в основе ее мелоса – напевов и мелодий – на этот вопрос отчасти могут ответить
легенды о происхождении основных музыкальных инструментов.
Связаны они, прежде всего, с именами
двух пиров-покровителей музыкальных инструментов и певческого искусства туркмен
– это святые Ашик Айдын-пир и Баба Гамбар,
чей культ жив и сегодня. По преданию, Баба
Гамбар, служивший конюхом у четвертого

mind another important hero of ancient Turkic mythology - first shaman and singer Gorkut Ata, whose image, according to researchers, lies in the basis of Turkmen legends about
Baba Gambar. The legends say that Ashik Aydin-pir also had a shamanistic gift that could also make a person loose his mind. This is obviously due to the fact that lovers often lose their
minds and behave like crazy. No wonder that
the very name Ashik or Ashug in the East became a synonym for a singer wandering around
the world in search of his beloved one.
A pilgrimage to the mausoleums of both legendary pirs was one of the preconditions for
mentoring practice of Turkmen musicians. Their

праведного халифа Али, смастерил первый
дутар. Он расстилал на поверхности воды
коврик и сидел на нем, играя на дутаре. Этот
эпизод заставляет вспомнить другого важного героя древнетюркской мифологии – первого шамана и певца Горкут-ата, чей образ, по
мнению исследователей, послужил основой
для туркменских преданий о Баба Гамбаре.
Ашик Айдын также наделяется в легендах шаманским даром, но может и лишить
человека рассудка. Связано это, очевидно, с
тем, что влюбленные нередко теряют голову и ведут себя как безумцы. Недаром само
имя Ашик или Ашуг стало на Востоке синонимом певца, блуждающего по свету в поисках своей любимой.
Одним из обязательных условий наставнических традиций у туркменских музыкантов было совершение паломничества к мавзолеям обоих легендарных пиров. Вокруг их
символических погребений растут деревья,
которые считаются выросшими из «ушка»
(колка) дутара. Оба также почитаются и другими тюркскими народами, живущими на обширном пространстве Евразии от Алтая до
берегов Средиземного моря.
Считалось раньше, а по традиции считается и теперь, что для обретения музыкального слуха и голоса нужно посетить могилу Ашик Айдына и провести там ночь, играя на дутаре и распевая песни. Тогда святой может явиться паломнику во сне и благословить его на занятия музыкой и пением. Ашик Айдын-пир стал одним из персонажей популярного у туркмен и других тюркских народов эпоса о Героглы, а его мавзолей находится в Дашогузском велаяте Туркменистана, на западной окраине Хорезмского оазиса. Он утопает в саду, высаженном в конце прошлого века, причем у входа
в этот мемориальный комплекс установлена высокая современная скульптура, изображающая Ашик Айдына в образе старца,
а на шоссе возле поворота к святому месту
высится скульптура дутара.
Другая легенда связана с именем великого древнегреческого философа Платона, который в мусульманском мире извес-

symbolic burials are surrounded by trees that
are believed to have grown from the “ear” (pin)
of Dutar. Both are also revered by other Turkic peoples living in the vast territory of Eurasia from Altai to the shores of the Mediterranean Sea.
It was believed in the past and is still believed now by tradition that in order to get an ear
for music and voice one needs to visit the grave
of Ashik Aydin and spend the night there playing
Dutar and singing songs. Then, the saint can reveal himself to a pilgrim in a dream and bless
him with music and singing. Ashik Aydin-pir became one of the characters of the epic about
Gerogly which is popular with Turkmens and
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other Turkic peoples, and his mausoleum is located on the western edge of the Khorezm oasis in Dashoguz province of Turkmenistan. It is
buried in verdure of a garden planted at the end
of the last century. At the entrance to this memorial complex, there is a tall modern sculpture depicting Ashik Aydin as an old man and a
sculpture of Dutar standing on the highway near
the turn to the holy place.
Another legend is associated with the name
of the great ancient Greek philosopher, Plato,
who is known as Aflatun in the Muslim world. In
his time, there lived the Phoenix whose feathers
made very beautiful musical sounds with a flap
of the bird’s wings. Having studied them, Aflatun
created Dutar and composed music for it, imitating melodies born by the feathers of the Phoenix. The very word “dutar”, literally meaning “two
strings”, first appears in the composition “Scientific and Practical Canons of Music” written by
Central Asian scientist and musician Zainulabiddin al-Husaini, who lived in the 15th century.
The well-deserved recognition as Bakhshi
can rightfully be shared by the experienced dutar makers. They enjoyed similar respect as performers, and their work was highly valued – a
good dutar was worth the price of a thoroughbred horse. The craft of dutar making was hereditary, passed from generation to generation.
Even today, Bakhshis can give the names of
craftsmen who lived and made wonderful instruments a hundred or more years ago.
Gidzhak, a bow instrument, which often accompanies Dutar, is no less significant and popular among people. In the past, Gidzhak was
made from pumpkin or imported coconut with
three silk strings. In the XX century, they started making the instrument from a single piece
of mulberry wood and replaced silk strings with
metal ones.
Gidzhak is equally popular among other peoples of Central Asia and the Caucasus. There
are legends about Gidzhak playing skills of the
famous Central Asian scholar and music theorist, Muhammad al-Farabi, who lived at the
turn of the 9th-10th centuries. Once, al-Farabi,
dressed in simple clothes, came to a great celebration, in which Sayyt Abbas, the ruler of the

тен под именем Афлатун. В его время жила птица Феникс, перья которой при взмахе крыльев издавали очень красивые музыкальные звуки. Изучив их, Афлатун создал
дутар и сочинил для него музыку, подражающую мелодиям, рожденным перьями Феникса. Само слово «дутар», буквально означающее «две струны», впервые встречается в сочинении «Научно-практические каноны музыки», автором которого был живший
в XV веке среднеазиатский ученый и музыкант Зайнулабиддин ал-Хусайни.
Заслуженную славу бахши по праву могут
разделить мастера по изготовлению дутаров.
Они пользовались не меньшим почетом, чем
исполнители, а их работа ценилась очень высоко – за хороший дутар давали породистого
коня. Ремесло дутарных дел мастеров передавалось по наследству, из поколения в поколение. И сегодня бахши могут назвать имена
мастеров, которые жили и делали прекрасные
инструменты сто и более лет назад.
Не менее значимым и популярным в народе является гиджак – смычковый инструмент, который часто аккомпанирует дутару. Корпус гиджака прежде изготовлялся из
тыквы или привозного кокосового ореха, а
все три его струны были шелковыми. В XX
веке корпус инструмента стали делать из
цельного куска тутового дерева, а струны
заменили на металлические.
Гиджак столь же распространен и у других народов Центральной Азии и Закавказья. Известны предания об искусстве игры
на гиджаке знаменитого среднеазиатского
ученого и теоретика музыки Мухаммада алФараби, жившего на рубеже IX–X веков. Однажды ал-Фараби, одетый в простую одежду, пришел на большое торжество, в котором принимал участие Сахыт Аббас – правитель города Рей. Он сел в сторонке, никому не представляясь. Через какое-то время достал из принесенного с собой мешка
палочку и тыкву, смастерил из них инструмент и сыграл несколько разных мелодий.
В дальнейшем этот инструмент стал называться «гыпджак». Учитывая, что в старину
кусок древесины с выдолбленным нутром
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назывался «гыпджак», можно сделать вывод, что ал-Фараби смастерил и исполнил
мелодию именно на гиджаке. До наших дней
сохранилась миниатюра XIV века с надписью: «Ал-Фараби играет на гиджаке».
Гиджак обладает сочным тембром и
громким звуком. Его широкое использование в качестве сольного инструмента привело к созданию собственного репертуара,
включающего в себя обработки народных
песен и мелодий, а также самостоятельных
произведений.
Единственным духовым инструментом у
туркмен является туйдук – местный вариант
флейты. Он делается из полого стебля зонтичного растения, называемого в народе «гаргыгамыш», и имеет шесть игровых отверстий:
пять на лицевой стороне, одно – на тыльной.
Еще проще устроен дилли туйдук (туйдук с
язычком) – один из самых древних музыкальных инструментов в истории человечества.
Его длина не превышает размера карандаша.
Изготавливают такую дудочку из тонкого су-

city of Rei, took part. He sat on the sidelines,
not introducing himself to anyone. After some
time, he took a stick and a pumpkin from his
bag, made an instrument and played several
different melodies. Afterwards, this instrument
was named “gypjak”. Considering that in the old
days a piece of hollowed wood was called “gypjak”, we can conclude that al-Farabi made and
played melodies using Gidzhak. A 14th-century miniature with the inscription: “Al-Farabi plays
Gidzhak” has survived to this day.
Gidzhak has a rich timbre and loud sound.
The widespread use of Gidzhak as a solo instrument led to development of its own repertoire, including the variations of folk songs and
melodies as well as independent compositions.
Tuyduk, an adapted version of the flute, is
the only wind instrument of Turkmens. It is made
from a hollow stem of an umbrella plant, popularly called “gargygamysh”. It has six playing holes: five on the front side and one on the
back. Dilly Tuyduk (tuyduk with tongue), one of
the oldest musical instruments in the history of
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хого камыша с полым стеблем, с надрезным
одинарным язычком и тремя отверстиями.
И, наконец, как и в ряде стран Центральной Азии, Южной Азии и Океании, туркмены издавна используют губной варган – гопуз. Из-за относительной простоты изготовления и обширной звуковой гаммы варганы независимо друг от друга появились в
культурах разных народов мира. У туркмен
гопуз является преимущественно женским
инструментом, но изначально он использовался жрецами для устрашения паствы
и создания соответствующей атмосферы
во время мистерий. Ни одно предсказание
жрецов не проходило без пугающей музыки варгана. В XX веке он зазвучал и в про-

mankind, is even simpler. Its length does not exceed the size of a pencil. Such a reed is made
of dry thin canes with a hollow stem, with an incised single reed and three holes.
And, finally, like in a number of countries in
Central and South Asia and Oceania, Turkmens
have long been using the lip vargan called Gopuz. Due to the relative simplicity of manufacture and extensive sound range, vargans independently appeared in the cultures of different peoples of the world. Among Turkmen, Gopuz is primarily a female instrument, but it was
originally used by priests to intimidate a flock
and create an appropriate atmosphere during
mysteries. Not a single prophecy of priests was
carried out without the intimidating music of

изведениях профессиональных туркменских композиторов.
Туркменскую музыку, на каких бы инструментах она ни исполнялась, нельзя спутать ни с какой другой. Ее самобытность
обусловлена теми историческими условиями, в которых на протяжении веков протекала жизнь туркменских племен и, конечно,
природным даром и мастерством певцов и
музыкантов-сазанда, в чьих руках даже самые простые инструменты способны издавать чарующие звуки.
Мамед ГУСЕЙНОВ,
композитор, арт-директор Московского
международного фестиваля искусств
«Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова

the vargan. In the 20th century, it was used
in the compositions by professional Turkmen
composers.
No matter what instrument is used to play
Turkmen music, it cannot be confused with any
other. Its originality is determined by the historical conditions in which Turkmen tribes lived
for centuries and, of course, by the natural gift
and skills of singers and Sazanda musicians, in
whose hands even the simplest instruments can
produce sweet sounds.
Mamed GUSEYNOV
Composer, Art Director
of the Moscow International Festival
of Arts “Sounds of Dutar”
named after Nury Khalmamedov

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
о случаю Всемирного дня здоровья в спортивных комплексах Олимпийского городка Ашхабада при участии членов правительства,
руководителей министерств, ведомств
и общественных организаций прошли
массовые физкультурно-спортивные и
оздоровительные мероприятия. В этот
день участники спортивных акций играли в баскетбол, футзал, волейбол, в
настольный и большой теннис.
А в Ашхабаде и административных центрах областей страны в честь
Всемирного дня здоровья состоялись
массовые велопробеги. В туркменской
столице он прошел при участии 3,5 тысячи человек. В целом по Туркменистану, по подсчетам организаторов, в
массовых велопробегах приняли участие около 7 тысяч человек. При этом
каждый регион приготовил свою программу мероприятий в честь Всемирного дня здоровья. 

П

embers of the government,
heads of ministries, departments
and public associations of Turkmenistan
participated in public sports and recreational events at the sports facilities of
the Olympic village of Ashgabat in celebration of World Health Day. The sports
events participants played basketball,
futsal, volleyball, table and tennis, etc.
Large-scale bicycle rides took place
in Ashgabat and the administrative
centers of the regions of Turkmenistan
marking World Health Day. The bicycle
rides in Ashgabat brought together some
3 500 people. According to event organizers, about 7 thousand people participated in bicycle rides in the country as a
whole. At the same time, the regional programs of celebration of World Health Day
included exhibition performances by athletes, competitions and friendly matches
in various sports, competitions in national sports. 

M

резидент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Туркменабад – административный центр Лебапского велаята
(области), где принял участие в торжественной церемонии открытия главной
мечети региона.
Храм, закладка которого состоялась в июне 2015 года при участии
главы государства, стал украшением
архитектурного облика города. Здания нового комплекса расположены
на площади 5 гектаров и возведены с
применением современных строительных и отделочных материалов. Архитектурный комплекс также включает
четыре минарета, отделанных оригинальными элементами декора. В двухэтажном здании мечети расположен
молельный зал на 3 тысячи мест. Также в храмовом комплексе построены
специальное здание для проведения
саадака (жертвоприношений), гостиница для паломников, автостоянка и
другие объекты.
На церемонии открытия муфтий Туркменистана прочитал молитву о благополучии страны, единстве и
сплоченности народа. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov paid a working visit to
the city of Turkmenabat, which is the administrative center of Lebap province,
where he participated in the opening of
the region’s main mosque.
The mosque’s foundation stone was
laid in June 2015 with participation of the
head of state. It has now become a decoration of the city architecture. The new
complex of buildings occupies an area
of 5 hectares. They were erected using
modern construction and finishing materials. The architectural complex also includes four minarets trimmed with original elements of decor. There is a prayer
hall for 3 thousand people in the two-story mosque. It has also been fitted with a
special structure for holding Sadaka (sacrificial meal), a hotel for pilgrims, a parking lot and other facilities.
At the opening ceremony, the Mufti
of Turkmenistan recited a prayer for the
welfare of the country, unity and solidarity of the people. Following the prayer,
the Turkmen leader presented the new
mosque with an Islamic relic – a canvas
with the Kaaba inscription – that was sent
to him from Mecca. 

P

На снимке: в Ашхабаде и административных центрах областей страны
в честь Всемирного дня здоровья состоялись массовые велопробеги.
Photo: Large-scale bicycle rides took place in Ashgabat and the administrative centers
of the regions of Turkmenistan marking World Health Day.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

Ашхабаде состоялся концерт заслуженного артиста РФ, ректора Санкт-Петербургской консерватории Алексея Васильева (виолончель) и
заслуженного артиста Туркменистана
Владимира Мкртумова (фортепиано).
Концерт заслуженных артистов
России и Туркменистана был организован Министерством культуры Туркменистана, федеральным агентством
«Россотрудничество» и российским
посольством в Ашхабаде. Музыканты
исполнили для ашхабадской публики сочинения Людвига ван Бетховена,
Альфреда Шнитке, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского.
После концерта, общаясь с журналистами, Алексей Васильев сказал,
что восхищен беломраморным Ашхабадом и замечательной, дружелюбной ашхабадской публикой. «Я получил большое удовольствие, выступая
для этой публики. И если еще поступит предложение выступить в Ашхабаде, приеду с удовольствием», – сказал
музыкант. 

В

concert by the Honored Artist of
the Russian Federation, Rector of
the St. Petersburg Conservatory Alexey
Vasiliev (violoncello) and Honored Artist
of Turkmenistan Vladimir Mkrtumov
(piano) was held in Ashgabat
The concert by the honored artists
of Russia and Turkmenis t an was
organized by the Ministry of Culture of
Turkmenistan jointly with the Federal
Agency “Rossotrudnichestvo” and the
Russian Embassy in Ashgabat. The
musicians performed compositions by
Ludwig van Beethoven, Alfred Schnittke,
Sergey Rachmaninoff, Pyotr Tchaikovsky.
Answering questions from reporters
after the concert, Alexey Vasiliev said he
was impressed by the white marble city
of Ashgabat and wonderful, friendly Ashgabat public. “I really enjoyed performing
for them. And if I get another invitation
to perform in Ashgabat, I will come with
pleasure,” the musician said. 

A

На снимке: концерт заслуженного артиста РФ, ректора Санкт-Петербургской консерватории
Алексея Васильева и заслуженного артиста Туркменистана Владимира Мкртумова.
Photo: A concert by the Honored Artist of the Russian Federation, Rector of the St. Petersburg
Conservatory Alexey Vasiliev and Honored Artist of Turkmenistan Vladimir Mkrtumov.

Туркменистане при участии
Президента Гурбангулы Бердымухамедова дан старт весенней
озеленительной кампании, приуроченной к Международному празднику Новруз.
В церемонии, состоявшейся в долине Новруза под Ашхабадом, приняли участие руководители Меджлиса
(парламента), правительства, вузов,
СМИ, администрации Ахалского велаята (области) и города Ашхабада. Глава государства в ходе акции посадил
молодое дерево арчи, дав старт новому этапу озеленительных работ. К инициативе туркменского лидера присоединились собравшиеся.
Озеленительная акция прошла
во всех регионах страны. В целом по
стране высажено 1 миллион 604 тысячи 200 деревьев. Помимо посадки
деревьев, особый упор был сделан на
уходе за прежними насаждениями. 

В

resident Gurbanguly Berdimuhamedov kick-started a spring
tree planting campaign in celebration of International Day of Nowruz in
Turkmenistan.
The campaign kick-starting ceremony took place in the Nowruz Valley near
Ashgabat with participation of the leaders
of the Mejlis (parliament), government,
higher education establishments, mass
media, administrations of Akhal province and the city of Ashgabat. The head
of state planted a young juniper tree, thus
giving a start to a new stage of tree planting. Others followed the Turkmen leader.
The tree planting campaign was held
in all regions of the country. In the whole
country, 1 million 604 thousand 200 trees
have been planted. Other than planting
new trees, special emphasis was placed
on taking care of trees planted earlier. 

P

№ 3-4 (180-181) 2020

№ 3-4 (180-181) 2020

92

93

CЛЕДЫ
ИМПЕРИЙ
МУЗЕЙНЫЕ СОКРОВИЩА ПРИОТКРЫВАЮТ ОКНО
В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ТУРКМЕНИСТАНА

EMPIRES TRACES
MUSEUM EXHIBITS OPEN UP WINDOW TO DISTANT PAST
OF TURKMENISTAN

ИСТОРИЯ / HISTORY
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I

t often happens that when we visit museums with rich archaeological collections,
we skim over showcases with a vacant
stare, being overwhelmed by the abundance of
exhibits and having little time and often the desire to look closely at the silent evidence of the
past life. Terse lines on the labels can tell little
to an unprepared viewer, and only a good guide
can slightly open the veil of secrecy that cloaks
literally every artifact. Meanwhile, even scientists that devoted their lives to the study of ancient cultures sometimes cannot give clear answers to questions posed by many archaeological finds. Yet, they know that the most outstanding examples of human activity are always as-

К

ак часто, бывая в музеях, богатых
археологическими коллекциями, мы
скользим рассеянным взглядом по
витринам, подавленные обилием экспонатов и не имея времени, а зачастую и желания вглядываться в эти немые свидетельства былой жизни. Скупые строки этикеток
мало что могут поведать неподготовленному зрителю, и только хороший экскурсовод способен слегка приоткрыть завесу тайны, которой окутан буквально каждый артефакт. А между тем, даже ученые, посвятившие жизнь изучению древних культур, подчас не готовы дать точные ответы на вопросы, которые ставят многие археологические
находки. Но они знают: наиболее выдающиеся образцы человеческой деятельности всегда связаны с эпохами больших империй, которые стали возникать в первом
тысячелетии до нашей эры благодаря изобретению технологии производства железа
из горной руды, и особенно закаленного металла – стали.

Империи древности были колоссальными образованиями, которые сохраняли и
развивали традиции предшествующих государств. Они стали венцом длительной
эволюции политических систем самых первых, изолированных друг от друга мелких
монархий, где правили цари-жрецы, таких,
как царства Древнего Египта или страна
Маргуш (Маргиана) эпохи бронзы, существовавшая на территории современного
Туркменистана.
Границы всех древневосточных империй
были подвижными: они менялись от расширения до сжатия, предвещающего коллапс.
И когда империи рассыпались вдребезги,

sociated with the epochs of large empires that
began to emerge in the first millennium BC owing to the invention of technology for production
of iron from rock ore and especially file-hard
metal such as steel.
Ancient empires were the enormous entities
that preserved and developed the traditions of
predecessor states. They became the crown
of the long evolution of political systems, dating back to the very first small monarchies isolated from each other, ruled by the tsar-priests.
They included the kingdoms of Ancient Egypt
and the country of Margush, or Margiana, of the
Bronze Age that existed in the territory of modern Turkmenistan.
The borders of all ancient Oriental empires
were mobile. They varied from great to small
ones, foreshadowing a collapse. And when empires crumbled to smithereens like broken ceramics, only historians could try to collect their
fragments. It is natural that nothing goes unnoticed. New peoples and states emerged and
ideological systems developed under the pow-

№ 3-4 (180-181) 2020

№ 3-4 (180-181) 2020

96

97

erful force of the vanished empires. The influence of imperial tastes and preferences in architecture and art echoed for many centuries. At
any major museum in any part of the world, one
will see a lot of evidence of cultures and life of
former empires. The museums of Turkmenistan
can also boast many such artifacts.
The imperial rule creates an extremely favorable ground for development of architecture,
as well as fine and decorative arts. Yet, there remained only fragments of the material culture of
ancient empires. Only amorphous ruins, miserable remains of painted frescoes, sculptural statues and fragments of individual texts survived.
At the same time, even such fragments are suf-

как разбитая керамика, попытаться собрать
их осколки могли уже только ученые-историки. Конечно, ничто не проходит бесследно. Под мощным силовым полем исчезнувших империй формировались новые народы
и государства, складывались идеологические системы. Воздействие имперских вкусов и предпочтений в архитектуре, изобразительном искусстве как долгое эхо отражалось в течение многих веков. Зайдите в любой крупный музей, в какой бы части света
он ни находился, и увидите многочисленные
свидетельства культуры и быта былых империй. Богаты такими артефактами и музеи
Туркменистана.

ficient to understand that the great powers ensured conditions for turning craft production into creative activities and emergence of spiritual
environment in which a permanent dialogue on
certain professional standards evolved. In spite
of the unconditional supremacy of religion in the
eastern and western empires, there existed intellectual interaction that contributed most to the
growth of skills and knowledge.
The Achaemenid Empire was the oldest one
that seized the lands of Central Asia. Created
by King Cyrus the Great from this Persian dynasty, it existed in the VI-IV centuries BC in the
territory of the Near East and North East Africa. Its borders extended from the Indus Riv-
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Имперская ситуация создает исключительно благоприятную почву для развития
зодчества, а также изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Правда, материальная культура древних империй сохранилась фрагментарно: до нас дошли только аморфные руины, жалкие остатки живописных фресок, скульптурных изваяний и обрывки отдельных текстов. Но даже их достаточно, чтобы понять: под сенью больших держав сложились условия для превращения ремесленного производства в творческую деятельность, для возникновения духовной среды, в которой шел постоянный диаог по определенным профессиональным стандартам. В

er in the east to the Aegean Sea in the west,
from the Nile Valley in the south to Transcaucasia in the north. Almost the entire modern territory of Turkmenistan was also subordinated to
the Achaemenids. However, the material traces of their existence are extremely insignificant,
and excavations of the ancient settlements of
Khorezm, Margiana and Parthia have so far produced very few materials of that period.
That is why of particular interest is the recent
discovery at New Nisa of a very small ceramic
fragment of the facing tile or some other product
that depicts the head of an Achaemenid warrior
and the upper parts of his spear and bow, and
this fragment poses a lot of questions. This image is well known due to the famous images of
archer guards on the stone reliefs of metropolitan Persepolis, located in southern Iran.
The find from New Nisa is absolutely unique,
as it is currently the only image of the Persian
guard that originates from the territory lying outside the ceremonial capital of the Achaemenids.
Only one detail distinguishes it significantly from
Persepolian reliefs. This is the background in
the form of an embossed net of rhombuses.
How should this decorative element be interpreted? The image of a royal yurt-type tent, as
if guarded by our warrior, would unlikely be depicted in this way.
Another version is more plausible. A rhombic net may be interpreted as a kind of geometric ornament that was used as décor on painted ceramic vessels beginning the Eneolithic era
and continued to live in the Bronze Age. Anyway, the terracotta fragment with the warrior’s
head found at Nisa suggests that Nisa existed
already in the 5th century BC, as opposed to the
argument that it emerged only three hundred
years later under the Arshakids, who founded
their power on the ruins of the fallen empire of
Alexander the Great and his successors, the
Seleucids.
It is natural that the greatest number of various two thousand year old items was found during excavation of Parthian settlements in the
territory of Southern Turkmenistan and, above
all, in Old Nisa. There are things to fit any taste!
In addition to the ruins of temple complexes,

империях Востока и Запада, несмотря на безусловное главенство религии, существовало
интеллектуальное взаимодействие, которое
в наибольшей степени способствовало приращению мастерства и знания.
Самой старой империей, захватившей
земли Центральной Азии, была держава
Ахеменидов. Созданная царем Киром Великим из этой персидской династии, она существовала в VI–IV веках до нашей эры на
территории Передней Азии и Северо-Восточной Африки. Ее границы простирались
от реки Инд на востоке до Эгейского моря на
западе, от долины Нила на юге до Закавказья на севере. Почти вся современная территория Туркменистана также была подчинена Ахеменидам. Но материальные следы
их присутствия здесь крайне незначительны, и раскопки древних поселений Хорезма,
Маргианы и Парфии дали пока очень мало
материалов того периода.
Вот почему особый интерес и массу вопросов вызывает недавняя находка в Новой Нисе совсем небольшого керамического осколка облицовочной плитки или какого-то иного
изделия, на котором изображена голова ахеменидского воина и верхние части его копья и
лука. Этот образ хорошо известен благодаря
знаменитым изображениям стражей-лучников
на каменных рельефах столичного Персеполя, расположенного на юге Ирана.
Абсолютная уникальность находки из Новой Нисы в том, что на сегодняшний день
это единственное изображение персидского
гвардейца, происходящее с территории за
пределами церемониальной столицы Ахеменидов. Лишь одна деталь серьезно отличает его от персепольских рельефов – это
фон в виде рельефной сетки из ромбов. Как
же интерпретировать этот декоративный
элемент? Вряд ли таким способом передан
наружный вид царского шатра типа юрты,
как будто бы охраняемого нашим стражем.
Более правдоподобной выглядит другая
версия: ромбическая сетка представляет собой разновидность геометрического орнамента, который в качестве декора на расписных керамических сосудах появился здесь

these are also items of artistic culture, combining ancient Greek and Roman motifs with the
traditions of the Scythian tribes of Eurasia, local
Central Asian peoples and their southern neighbors in Persia, Mesopotamia and India. Here
is a terracotta mask of a Nemean lion with an
open mouth and tousled strands of mane, the
killing of which was Hercules’ first labour. Here
is a deer with branched horns, racing in a furious gallop, as well as a lion depicted in relief on
the back of a bronze mirror. Millennia passed
before European sculptors could depict similar
dynamics in their works.
The Parthian clay statues that stood in the
halls of the temple complex of Old Nisa are al-
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еще в эпоху энеолита и продолжал бытовать
в бронзовом веке. Как бы то ни было, нисийский терракотовый фрагмент с головой воина дает основания говорить о том, что Ниса
существовала уже в V веке до нашей эры, а
не только триста лет спустя при Аршакидах,
основавших свою державу на руинах распавшейся империи Александра Македонского и
его преемников Селевкидов.
Конечно, больше всего разнообразных
предметов двухтысячелетней давности найдено в ходе раскопок парфянских поселений на территории Южного Туркменистана,
и прежде всего в Старой Нисе. Чего здесь
только нет! Помимо руин храмовых комплек-

so distinguished by classical realism. One of the
fragments of such sculpture remained miraculously intact. Painted in natural colors, as was
customary in the ancient world, this is the head
of a warrior, wearing a helmet with the emblem
of Zeus on cheek protectors, with an impassive
expression on his face that corresponds to the
Greek ideals. This is not surprising. It is known
that the Parthian aristocracy from the Arshakid
dynasty was obsessed with phyllinism, that is, a
worship of the culture of Ancient Greece. After
all, they lived in the era of the still strong influence of the crumbling empire of Alexander the
Great and its successor state of the Seleucids
that disappeared too.

сов это и образцы художественной культуры, соединившей древнегреческие и римские мотивы с традициями скифских племен
Евразии, местных центральноазиатских народов и их южных соседей в Персии, Месопотамии, Индии. Вот терракотовая маска немейского льва с открытой пастью и разметавшимися прядями гривы, победа над которым стала первым подвигом Геракла; вот
олень с ветвистыми рогами, мчащийся в бешеном галопе, так же как и лев, изображенный в рельефе на оборотной стороне бронзового зеркала. Прошли тысячелетия, прежде чем подобную динамику движения смогли передать в своих творениях европейские скульпторы.
Классический реализм отличает и парфянские глиняные статуи, которые стояли
в залах храмового комплекса Старой Нисы.
Одним из чудом уцелевших фрагментов такой скульптуры, раскрашенной в натуральные цвета, как это было принято в Древнем
мире, является голова воина в шлеме, с эмблемой Зевса на нащечниках, с бесстрастным выражением лица, соответствующим
греческим идеалам. Это и не удивительно.
Известно, что парфянская аристократия из
династии Аршакидов была заражена филэллинизмом, то есть преклонением перед
культурой Древней Греции. Они ведь жили
в эпоху все еще мощного воздействия рассыпавшейся империи Александра Македонского и также сошедшего со сцены государства его наследников Селевкидов.
Греческим влиянием пропитаны и знаменитые ныне нисийские ритоны. Как считает
доктор искусствоведения Тигран Мкртычев
из Государственного музея Востока (Россия), внушительная коллекция этих рогообразных сосудов для вина в древности была большим дорогим сервизом. Дело в том,
что нисийские ритоны изготовлены в технике, известной в Греции как хрисоэлефантинная. В этой технике делались очень дорогие, значимые вещи, такие как легендарная
статуя Зевса в Олимпии, а также небольшие
изделия вроде ритонов. Материалом для
них служили слоновая кость, золото, драго-

The Greek influence is very much visible
in the now famous Nisa rhytons. According to
Doctor of Art History from the State Museum of
Oriental Art (Russia) Tigran Mkrtychev, an impressive set of these horn-shaped vessels for
wine was a big and expensive service in antiquity. The fact is that the Nisa rhytons were
made using the technique known in Greece as
chryselephantine. This technique was used for
production of very important items, such as the
legendary statue of Zeus at Olympia, as well
as small items like rhytons. They were made
of ivory, gold, precious stones, but the base for
them was always made of wood. Similarly, the
Nisa rhytons were not made entirely of ivory.
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Their frame was wooden. They featured a lot of
metal parts that did not survive, but they most
likely were gilded. As for the customary whiteness, it is not the rhytons’ true color. They became white and polished over the long time. In
their original form, the rhytons were bright with
gilded wings and colored protomes (sculptural finishes), while their friezes (crowning decorative ribbons) were adorned with sculptural
scenes from the Greek myths and gemstone inserts. Imagine how this set sparkled during royal feasts or mysteries!
And in neighboring Margiana, which in the
1st century BC was part of the Parthian state,
coroplasty became widespread, i.e. manufacture of female figures from burnt clay. It seems
that the the most popular images included figurines with a characteristic small round mirror,
as a symbol of reflection of human fate in the
hands of the goddess. As art historian Galina
Pugachenkova noted in her time, the Margiana
goddess with a mirror resembles the Hellenistic
statues of Isis, whose cult was most widespread
in that era. A mirror pressed to her chest presents her as a prophetess.
At the time, Parthian caravans in the west
would reach Palmyra, which is associated with
another unexpected find discovered in Vekil-Bazar district near the modern city of Mary. Palmyra emerged in the heart of the Syrian desert
as a purely caravan city. It maintained neutrality in relation to the two hostile empires - Parthian and Roman. Owing to its favorable location and huge proceeds from transit trade, Palmyra quickly turned into one of the richest and
most luxurious cities in the ancient world. In the
3rd century AD, it was the capital of the separatist empire for a short time, uniting the Roman provinces of Syria, Palestine and Egypt.
Palmyra merchants also had their trading station in Parthian Merv, where a small necropolis had already appeared by that time. Someone died and found his final resting place in a
remote foreign land.
And at the end of the 19th century, when
Merv was annexed to the Russian Empire, the
inhabitants of a neighboring village unearthed
two pagan stone plates not far from the sum-

ценные камни, но основой всегда служило
дерево. Поэтому нисийские ритоны не сделаны из слоновой кости целиком. Каркас их
был деревянный, они имели множество не
дошедших до нас металлических деталей,
и скорее всего они были позолоченными, а
та белизна, к которой мы уже привыкли, ненастоящая – время выбелило и отшлифовало их. В своем первозданном виде ритоны
были яркими, с позолоченными крыльями и
раскрашенными протомами (скульптурными завершениями), а их фризы (венчающие
декоративные ленты) украшены скульптурными сценами из греческих мифов и вставками из драгоценных камней. Представьте
себе, как этот сервиз сверкал во время царских пиров или мистерий!
А в соседней Маргиане, которая в I веке до нашей эры входила в состав Парфянской державы, получила широкое распространение коропластика – изготовление женских фигурок из обожженной глины. Среди их
образов самыми популярными, пожалуй, были статуэтки, чьим атрибутом является маленькое круглое зеркало – символ отражения людской судьбы, сосредоточенной в руках богини. Как отмечала в свое время историк искусства Галина Пугаченкова, маргианская богиня с зеркалом напоминает эллинистические статуи Исиды, культ которой в ту
эпоху получил самое широкое распространение. Зеркало, прижатое к груди, указывает на
нее как на прорицательницу судеб.
В свое время парфянские караваны на
западе достигали Пальмиры, с которой связана еще одна неожиданная находка близ
современного города Мары, в Векиль-Базарском районе. Пальмира возникла в самом сердце сирийской пустыни как сугубо
караванный город, нейтральный по отношению к двум враждующим империям – Парфянской и Римской. Благодаря своему выгодному расположению и огромным доходам от торгового транзита Пальмира быстро
превратилась в один из самых богатых и роскошных городов античного мира, а в III веке нашей эры на короткое время стала столицей сепаратистской империи, объединив-
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шей три римские провинции – Сирию, Палестину и Египет. Фактория пальмирских купцов была и в парфянском Мерве, где успел
образоваться небольшой некрополь: кто-то
умирал на далекой чужбине и там находил
свой последний приют.
И вот в конце XIX века, когда Мерв был
присоединен к Российской империи, неподалеку от дачи начальника местной колониальной администрации подполковника Алиханова-Аварского жители соседнего села
раскопали две языческие каменные стелы,
которые были переданы ему или его преемнику на этой должности в надежде на вознаграждение. На одной плите – барельефный
портрет мужчины, а на другой – скульптурное изображение девочки в полный рост,
в длинном платье, с птицей в одной руке и
виноградной гроздью в другой. Их фотографии военный чиновник, мало что понимавший в древностях, передал директору Кавказского музея в Тифлисе Густаву Радде, а
тот, в свою очередь, переслал их для определения в Москву известному востоковеду
Михаилу Никольскому. Последний установил, что обе плиты из Векиль-Базара являются надгробными памятниками пальмирского типа и даже перевел эпитафии, вырезанные на арамейском языке справа от портретов. После долгих перипетий оба изваяния попали в фонд Государственного музея
Туркменистана.
Около двух тысяч лет назад между императорским Римом и китайской державой
Хань располагалась, пожалуй, самая таинственная империя античного мира, именуемая ныне Кушанским царством. История
этой монархии, простиравшийся от Аральского моря на севере до берегов Инда юге
и от Ферганской долины на востоке до Каракумов на западе – это почти сплошные
«белые пятна». Лишь ее отдельные эпизоды стали известны в середине XIX века в
основном благодаря анализу кушанских монет. Кое-что ученым удалось узнать за последние полтора века. Так, в зоне Средней
Амударьи, где сосредоточено немало кушанских поселений, найдены терракотовые

статуэтки, изображающие царя или какое-то
божество. Этот персонаж опирается двумя
руками на длинный меч, похожий на скипетр
– древнейший символ власти.
В III веке нашей эры вслед за падением
Парфянской империи стало распадаться и
соседнее государство кушан, не выдержав
натиска возникшей в Персии державы Сасанидов. Конечно, новая империя впитала
культурное наследие своих предшественников, и подчас археологи затрудняются определить принадлежность тех или иных объектов к парфянскому, кушанскому или сасанидскому кругу памятников. Такими спорными артефактами являются находки польской экспедиции из Варшавского университета, сделанные 20 лет назад на городище
Меле-Хейран в Серахском оазисе. Вырезанные из кости изящные статуэтки изображают правителя на троне, всадника, обнаженных юношей (причем всех отличают пышные прически), а также индийской богини
плодородия Якши и различных животных.

mer cottage of the head of the local colonial administration, Lt. Col. Alikhanov-Avarsky.
They handed these finds to him or his successor in the hope of reward. One plate features
a bas-relief portrait of a man, while the other
carries a sculptural image of a full-length girl
in a long dress, holding a bird in one hand and
a bunch of grapes in the other. A military official, who had little understanding of antiquities, handed over their photographs to Director of the Caucasus Museum in Tiflis Gustav
Rudda, who, in turn, sent them to the famous
orientalist Mikhail Nikolsky for identification in
Moscow. The latter established that both plates
from Vekil-Bazar were tombstones of the Palmyra type. He even translated epitaphs carved
in Aramaic to the right of the portraits. Following many twists and turns, both plates found
their place in the fund of the State Museum of
Turkmenistan.
About two thousand years ago, there existed probably the most mysterious empire of the
ancient world, now called the Kushan Kingdom,
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Эти предметы пополнили коллекцию Музея
изобразительных искусств Туркменистана.
Там же, в Меле-Хейран, на гребне стены зороастрийского храма нашлась прямоугольная пластина из слоновой кости с двусторонней рельефной резьбой. Изделие
представляло собой, судя по всему, крыш-

between the imperial Rome and the Chinese
power of the Han Dynasty. The history of this
monarchy, stretching from the Aral Sea in the
north to the banks of the Indus in the south and
from the Ferghana Valley in the east to the Karakum desert in the west, is replete with “blank
spots”. Only some episodes were restored in
the mid-19th century, mostly due to the analysis of the Kushan coins. Scientists managed to
find out something over the past century and a
half. For example, there were discovered terracotta figurines depicting a king or some kind of
god in the area of Central Amu Darya, where
many Kushan settlements were concentrated.
This character leans his two hands on a long
sword that looks like a scepter - the oldest symbol of power.
In the III century AD, following the fall of the
Parthian empire, the neighboring Kushan state
began to disintegrate too, as it was unable to
withstand the onslaught of the Sassanid power that emerged in Persia. The new empire naturally absorbed the cultural heritage of its predecessors, and archaeologists find it difficult
sometimes to associate certain items with the
Parthian, Kushan or Sassanid group of monuments. Such controversial artifacts include the
finding made 20 years ago at the Mele Heyran
settlement in the Serakh oasis by the Polish expedition from the University of Warsaw. Carved
from bones, the elegant figurines depict a ruler on a throne, a horseman and naked young
men. They all are distinguished by magnificent
hairstyles, as well as Indian goddess of fertility Yaksha and various animals. These items
joined the collection of the Museum of Fine Arts
of Turkmenistan.
It was also at Mele Heyran that a rectangular
ivory plate with double-faced relief carving was
found on the crest of the wall of the Zoroastrian
temple. To all appearances, this item was a lid
of the box. The image was made in the best traditions of the early non-Buddhist plastic. It subtly conveys both the motion of characters and
soft modeling of forms. So, is this an illustration
to the great Mahabharata, or perhaps a scene
from the once extremely popular Jataka - folklore stories popular among Buddhist that de-

ку шкатулки. Изображение выдержано в лучших традициях раннебуддийской пластики
– в нем тонко переданы и поворот фигур, и
мягкая моделировка форм. Что это – иллюстрация к великой Махабхарате или, может
быть, сценка из чрезвычайно популярных
когда-то джатак – фольклорных историй,
возникших в буддийской среде и рассказывающих о поучительных событиях, происшедших с Буддой в одном из его прошлых
рождений?
Да и сам Будда изображен на двух миниатюрных, покрытых позолотой каменных
статуэтках, изъятых из ступы у стен Древнего Мерва. По мнению специалистов, эти
реликвии попали сюда в VI веке из далекого Кашмира. Озадачило археологов и другое
открытие в буддийском храмовом комплексе
Мерва, где была замурована расписная ваза IV–V веков, служившая хранилищем буддийских рукописей. Но рисунки на вазе никак не связаны с буддизмом, а больше напоминают роспись оссуария – погребального сосуда, который характерен для зороастрийского обряда захоронения усопших.
На связи с Индией указывает и бронзовая статуэтка многоликой богини, которая
в индуизме именуется Кали, уничтожающая демонов. Она обнаружена на городище Кандым-кала на севере Туркменистана,
близ Куня-Ургенча. Статуэтка представляет собой сидящего льва с передними лапами орла, причем на его спине – личина бородатого мужчины, а из холки «вырастает»
женщина с высоким головным убором и маленькой чашей в руке, а позади – фигурка
человека, изогнутая в форме ручки сосуда.
Кандым-кала датируется IV–II веками до нашей эры, а значит, и это изваяние относится
к тому далекому времени.
Нельзя пройти мимо другой замечательной находки, сделанной в в Меручакском
оазисе близ Тагтабазара, у самой границы
с Афганистаном. Во время земляных работ
два экскаваторщика увидели кувшин, в котором лежало бронзовое зеркало овальной
формы с ручкой в виде двугорбого верблюда-бактриана. Оно очень похоже на некото-

scribed enlightening events that happened to
Buddha in one of his past lives?
And Buddha himself is depicted on two miniature stone statuettes with gilding that were removed from the stupa at the walls of Ancient
Merv. According to experts, these relics were
brought there from distant Kashmir in the VI
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century. The archaeologists were puzzled by
another discovery made in the Buddhist temple complex of Merv, namely a walled-up painted vase of the 4th-5th centuries that served as
a repository of Buddhist manuscripts. However,
the vase images are in no way associated with
Buddhism. They are more reminiscent of images on the ossuary – a funeral vessel characteristic of the Zoroastrian burial rite.
A bronze statuette of the many-faced goddess, called Kali in Hinduism, who destroys demons, points to connection with India. It was
discovered at Kandym-Kala settlement near
Kunya-Urgench in northern Turkmenistan. The
statuette presents a sitting lion with front legs of
an eagle, and there is a mask of a bearded man
on its back and a woman, as if “growing” from
the withers, with a high headdress and a small
bowl in her hand, and a human figure curved in
the shape of a vessel handle in the background.
Kandym-Kala dates back to the 4th-2nd centuries BC. It means that this statuette belongs to
that distant time.
One can’t ignore another wonderful find
made in the Meruchak oasis near Tagtabazar
at the border with Afghanistan. During excava-

рые раннескифские зеркала и было сделано, судя по всему, еще в доахеменидскую
эпоху. Стало быть, этот предмет – самый
старый из всех, упомянутых в этой статье.
В отличие от коллекций многих крупных
музеев мира, которые формировались из
легальных приобретений на аукционах либо вовсе имеют темную историю, все без
исключения археологические материалы
туркменских музеев найдены в Туркменистане. Иначе говоря, они находятся в стране происхождения и не подлежат, согласно
национальному законодательству, торговле и обмену. Увидеть их воочию можно не
только посетив Туркменистан, но и на выставках за рубежом, в которых участвуют
туркменские музеи. Последние, кстати, налаживают работу по оцифровке своих экспонатов с перспективной их презентации в
3D-формате в ходе виртуальных экскурсий
по своим залам. Вещественные следы империй, раритетные памятники древних культур становятся, таким образом, доступными
для всех желающих прикоснуться к истокам
нашей цивилизации.
Руслан МУРАДОВ

tion, two excavator operators saw a jug containing an oval-shaped bronze mirror with a handle
in the form of a two-humped Bactrian camel. It
is very similar to some early Scythian mirrors.
It was made obviously even in the pre-Achaemenids era. So, this is the oldest item of all
mentioned in this article.
Unlike the collections of many major museums of the world that were gathered by legal acquisitions at auctions or even have a dark history, all archaeological materials of Turkmen museums were found in Turkmenistan without exception. In other words, they are located in the
country of their origin and are not subject, according to national legislation, to trade and exchange. You can see them with your own eyes
not only by visiting Turkmenistan but also at foreign exhibitions in which Turkmen museums
participate. The latter, by the way, are working on digitizing their exhibits for presentation
in 3D-format during virtual tours of the museum halls. The material traces of empires, rare
monuments of ancient cultures are thus becoming accessible to everyone who wants to learn
more of the origins of our civilization.
Ruslan MURADOV
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ИСКУССТВО / ART

НЕ ТОЛЬКО
КИСТЬЮ…
ИГЛА В РУКАХ МАСТЕРА СОЗДАЕТ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКИ

NOT ONLY BRUSH
NEEDLE IN SKILLFUL HANDS CREATES GRAPHIC EXTRAVAGANCE

В
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Лебапском велаяте (области) наибольшую ценность из многочисленных исторических памятников представляет караван-сарай Даяхатын
на левом берегу Амударьи. Это грандиозное сооружение датируется XI–XII веками.
Дань его величественному облику отдали
многие местные художники. Среди прочих
особо следует отметить работы Алымджана
Ишанкулиева. И дело не только в том, что
он посвятил старинному постоялому двору
три картины. Ведь все они созданы в редком
жанре гратографии (на французском языке
означает «скрести, царапать»).
Эта уникальная техника гораздо сложнее, чем более известная и распространен-

T

he Dayakhatyn caravanserai on the
left bank of the Amu Darya river is
the most significant of many historical monuments in Lebap province. This grandiose building dates back to the 11th-12th centuries. Many local painters paid tribute to its magnificent appearance. The works by Alymjan Ishankuliev are especially notable among others.
And it is not just about the fact that he created
three paintings of the old inn. It is also about
the rare genre of grattage (from French gratter, meaning scraping, scratching) in which the
painter worked to create them.
This unique technique is much more complicated than the more famous and widespread
pen and ink painting technique. After a concept

ная «тушь-перо». После рождения замысла художник передает эскиз на специальную черную тонкую бумагу прямоугольной
формы. И на ней иглой создает картину, состоящую из строгого сочетания множества
штрихов и точек, причем без нанесения отверстий и без права на ошибку, ведь в отличие от живописи, здесь невозможно исправить неверное движение руки. Эту трудоемкую графическую технику, лишенную многоцветности, зато обладающую особой, строгой выразительностью и лаконичностью,
Алымджан Ишанкулиев освоил во время
учебы у преподавателя Алексея Кинякина
в столичной Академии художеств Туркменистана. И сегодня он – единственный гра-

is born, a painter transfers a sketch to a special
black thin rectangular paper. Using a needle, a
painter creates a picture consisting of a strict
combination of many strokes and dots, leaving
no holes. There is no room for error, because,
unlike painting, it is impossible to correct the
wrong hand move. Studying at the Ashgabat
Academy of Arts of Turkmenistan under Alexey Kinyakin, Alymjan Ishankuliev mastered this
laborious graphic technique, which is devoid of
polychromy and noted for special strong expressiveness and laconism. Nowadays, he is the only graphic artist in Turkmenistan who works in
the genre of grattage.
Speaking of the medieval caravanserai, it
has to be noted that in one his works the paint-
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фик в Туркменистане, работающий в жанре
гратографии.
Возвращаясь к средневековому каравансараю, скажем, что на одной из картин художник воссоздал прибытие туда каравана. Тему следующего полотна в сине-белом цвете подсказала легенда, которая гласит, что восхищающее и сегодня сооружение возведено по указанию жившей в здешних краях супруги богатого человека по имени Байхатын. Ее муж отправился в далекое
путешествие, жена ждала его все это время и решила построить на северном ответвлении Великого Шелкового пути пристанище для караванов в надежде, что людские
слова благодарности дойдут до Всевышнего и помогут благополучно вернуться любимому человеку.
Алымджан Ишанкулиев воплотил дошедшую до нас легенду о женской верности в небольшой по размерам рисунок. На
нем в обрамлении величественного портала центрального входа караван-сарая проступает сосредоточенное лицо женщины
средних лет. Дорогие ювелирные украшения подчеркивают ее богатство. Спускающиеся вниз волосы переходят во вьющеюся дальнюю дорогу, трудности которой подчеркивают усталые фигурки улегшихся на
землю верблюдов.
Третья работа о Даяхатын показывает
отдых путников после долгой дороги. Это
самая сложная по композиции картина о
старинном постоялом дворе. Здесь на разных планах – ближнем, среднем и дальнем – изображены четыре десятка персонажей. Они увлеченно наблюдают за боем
петухов и обмениваются мнениями. Принадлежность людей к разным странам показана через их одежду, особенно через головные уборы: отличающиеся по форме шапки,
чалмы, шляпы.
Мастерство художника позволяет даже
на заднем плане картины разглядеть тонкую
работу средневековых строителей, виртуозно использовавших простой жженый кирпич для украшения стен. Как тут не вспомнить слова известного историка Галины Пу-

er recreated the arrival of the caravan in the caravanserai. The plot of another painting in blue
and white was suggested by the legend, saying
that this fascinating building was erected on orders of the wife of a rich man named Baykhatyn
who lived in the local area. Her husband went
on a long journey, and his wife waited for him all
this time and decided to build a shelter for caravans on the northern branch of the Great Silk
Road in the hope that people’s gratitude would
reach the Almighty and help her beloved return safely.
In a small drawing, Alymjan Ishankuliev embodied the extant legend of female fidelity. It
depicts a fixed look of a middle-aged woman
framed by the majestic portal of the central entrance of the caravanserai. Expensive jewelry
emphasizes her wealth. Her hair flows down into a winding long road, the hardships of which
are emphasized by the tired look of camels lying on the ground.
The third painting of Dayakhatyn depicts the
resting time of travelers after a long journey.
This is the most compositionally complex painting of the old inn. It pictures four dozen characters in different backgrounds - near, middle and
far. They watch with passion the fight of roosters in the center of the canvas and exchange
views. Their clothes and especially headwear
– caps, turbans and hats of different shape –
demonstrate that these people come from different countries.
The painter’s skills make it possible to discern even in the background of the painting the
delicate work of medieval builders who masterfully used simple burnt bricks to decorate
the walls. How can one not recall the words of
famous historian Galina Pugachenkova, who
studied Dayakhatyn in detail more than half a
century ago. As she noted, “the expansion of
international economic relations with various
countries of the East and West justifies the intensive pace of construction of caravanserais
and market buildings. These buildings are big
and stately, their architecture is sometimes very
elegant. Dayakhatyn caravanserai impresses
with richness of the brick decor of its exterior
and palace facades. Skillful masonry, wall clad-
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гаченковой, подробно изучавшей Даяхатын
более полувека назад. Она отмечала: «Расширение международных экономических отношений с различными странами Востока и
Запада обусловливает интенсивное строительство караван-сараев и рыночных сооружений. Постройки эти обширны, величавы,
архитектура их иногда очень нарядна. Караван-сарай Даяхатын поражает богатством
кирпичного декора своих наружных и дворцовых фасадов. Искусная кладка, облицовка стен оригинальным орнаментом свидетельствуют о высоком мастерстве и тонком
вкусе древних зодчих».
Еще одна работа туркменского художника так же посвящена архитектуре, но
уже современной. Она названа «Родина
процветания» и на ней на поле размером
80х80 сантиметров изображены по кругу
возведенные в годы независимости в Ашхабаде и в областях Туркменистана величественные здания, ставшие лицом столи-

ding with an original ornament testify to the high
skill and delicate taste of ancient architects.”
Another work by the Turkmen painter is also devoted to architecture, yet modern one. It is
called “Homeland of Prosperity”. The majestic
buildings erected during the years of independence in Ashgabat and the regions of Turkmenistan that became the face of the capital city and
every region are placed circle-wise in the 80x80
centimeter canvas. The Turkmen national ornament (gel) is depicted in the center with cranes
circling around it in a free flight – a symbol of the
peaceful creative life. According to the author,
this painting was the most challenging for him.
It took about eight months of painstaking work
from conception to completion.
Similar to many Turkmen painters, the
world-famous Akhal-Teke horses occupy a special place in Alymjan’s works. Six years ago, he
painted Goushut Khan on a dashing horse rushing into battle. This work was followed by the
painting about famous fellow countryman Sey-

цы и каждого региона. В центре помещен
национальный туркменский гель, вокруг которого кружат в свободном полете журавли
– символ мирной созидательной жизни. По
признанию автора, эта картина стала для
него самой сложной. От замысла до воплощения прошло порядка восьми месяцев,
наполненных кропотливым трудом.
Как и у многих туркменских художников,
значительное место в творчестве Адымджана занимают знаменитые на весь мир
ахалтекинские скакуны. Шесть лет назад
он создал картину о Гоушут-хане, изображенном на рвущемся в бой лихом скакуне.
Потом была работа о знаменитом земляке
– Сейитназаре Сейди. Поэт и воин в раздумье присел у берега Амударьи, а рядом с
ним, у подножья древней эрсаринской крепости, его верный конь в нарядно украшенной сбруе.
Еще одно многоплановое полотно
Алымджан Ишанкулиев назвал «Туркмен-

itnazar Seyidi. The poet and warrior is depicted
sitting on the bank of the Amu Darya river, lost
in thought, and his faithful horse with a beautiful harness stands nearby at the foot of the ancient Ersary fortress.
Another multi-faceted canvas by Alymjan Ishankuliev is called “Turkmen Hunt”. It depicts
three horsemen racing at full speed along the river
bank with hounds of Tazy breed and falcons. Two
of them chase a hare, while the third one demonstrates his riding skills by lowering the reins and
aiming his bow at one of the soaring pheasants.
Other than grattage, the Lebap artist naturally works in the genre of painting, in which, as
is known, color is the main means of expression. Alymjan Ishankuliev has proven his brushwork skills. First of all, this is evidenced by landscapes, in which he painted the Amu Darya river and Kugitang mountains at different times of
the year. In these paintings, speaking professional language, one feels light and air, as well
as colors that are inherent only in the local na-
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ская охота». На нем изображены мчащиеся во весь опор по берегу реки три всадника с гончими собаками породы тазы и соколами. Двое догоняют зайца, третий демонстрирует особое мастерство наездника: отпустив поводья, он целится из лука в одного из взлетевших фазанов.
Разумеется, помимо гратографии лебапский мастер работает и в жанре живописи, где, как известно, главным выразительным средством является цвет. И Алымджан
Ишанкулиев доказывает умение владеть им.
Прежде всего это проявляется в пейзажах,
на которых изображены Амударья и горы Ку-

ture. Combined together, they add poetic mood,
warmth or coolness to landscapes, even inconspicuous ones.
In addition to the State Museum of Fine Arts
of Turkmenistan and the Regional Museum of
History and Local Lore, Alymjan Ishankuliev’s
works can be found in the magnificent building of the regional library. There are large-format paintings of books, scrolls, national musical instruments, ancient ceramic jugs against
historical monuments in the library. Such compositional technique helped the author to convey the inextricable link between times and

гитанга в разные времена года. В этих картинах ощущается, как говорят профессионалы, световоздушная среда, проступает присущий только здешней природе колорит. Все
вместе придает пейзажам, даже неброским,
поэтичность, теплоту или прохладу.
Помимо Государственного музея изобразительных искусств Туркменистана и велаятского (областного) историко-краеведческого музея, работы Алымджана Ишанкулиева есть также в величественном здании областной библиотеки. Там на картинах большого формата запечатлены книги, свитки, национальные музыкальные инструменты, старинные керамические кувшины на фоне исторических памятников.
Через такое композиционное решение автор передал неразрывную связь времен,
богатство исторического и культурного наследия народа.
Художник много и увлеченно трудится,
тому же учит и своих учеников – он работает преподавателем в областной специальной школе искусств. Их живописные работы наряду со своими он показывал не только в родном Туркменабаде, но и в Ашхабаде, и в Мары.
Марстал БЕКТАСОВ
(фото автора)

richness of the historical and cultural heritage
of the people.
The painter works hard and enthusiastically.
He also teaches at the regional special school
of art. He exhibited his and his students’ pictorial works not only in his native Turkmenabat, but
also in Ashgabat and Mary. Moreover, Alymjan Ishankuliev, being the winner of the contest
“Turkmenistan Altyn Asyr” by the President of
Turkmenistan, also held exhibitions in his alma
mater – the Academy of Arts of Turkmenistan.
Marstal BEKTASOV
Photo by the author
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