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Н

а фоне разрастающейся в мире
политической нестабильности,
эскалации международных, региональных и внутренних конфликтов особую
востребованность и актуальность приобретают меры по их раннему предупреждению
и нейтрализации. В этом контексте, когда
традиционные схемы урегулирования в режиме post-factum зачастую не дают желаемого результата, на первый план выходит

gainst the background of the growing political instability in the world and
escalation of international, regional
and internal conflicts, measures for their early prevention and neutralization become particularly important and relevant. In this context
that the traditional post-factum dispute resolution schemes often do not produce the desired
outcomes the focus is shifting on preventive diplomacy, which is still underestimated as a factor of international politics. For several years now,
Turkmenistan has been persistently and consistently proposing its use as an important proactive political and diplomatic instrument. In this regard, the UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia – a body in many respects unique in terms of the specifics and range
of tasks assigned to it – has a great role to play.
On November 17, 2017, in New York, at its
72nd session, the United Nations General Assembly unanimously passed the resolution “The
Role of the United Nations Regional Center
for Preventive Diplomacy for Central Asia” that
was initiated by Turkmenistan. The resolution
was co-sponsored by 57 states representing all
continents.
The resolution reaffirms the importance of
preventive diplomacy in supporting the UN efforts to ensure peaceful resolution of disputes,
recognizes the role of the Regional Center in
assisting the Central Asian states to enhance
regional cooperation with the view of countering transnational threats to peace and supporting sustainable development.
The initiative to establish the Center belongs
entirely to Turkmenistan that since the early
2000s has been persistently advocating for the
adoption by the international community of a
substantive and systematic approach to issues
related to ensuring peace and security in the
Central Asian region. According to Ashgabat,
the effective use of preventive diplomacy tools
and measures of early warning of conflict situations could be one of the most important conditions for this. The idea was gradually accepted and supported by the international community and, first of all, by the regional states. In May
2007, UN Secretary General Ban Ki-moon and

такой пока еще не до конца оцененный фактор международной политики, как превентивная дипломатия. Туркменистан уже не
первый год настойчиво и последовательно предлагает его использование в качестве важного, действующего на опережение
политико-дипломатического инструмента.
В Центральной Азии эту роль призван сыграть Региональной центр ООН по превентивной дипломатии – орган во многом уникальный по специфике и спектру поставленных перед ним задач.
17 ноября 2017 года в Нью-Йорке на 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций единогласно была принята инициированная Туркменистаном резолюция «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по
превентивной дипломатии для Центральной
Азии». Соавторами документа стали 57 государств, представляющие все континенты.
Резолюция подтверждает важность превентивной дипломатии в деле поддержки
усилий ООН по оказанию помощи в мирном
урегулировании споров, признает роль Регионального центра в оказании содействия
государствам Центральной Азии в рамках
расширения регионального сотрудничества, в целях противодействия транснациональным угрозам миру и поддержки устойчивого развития.
Инициатива создания центра целиком
принадлежит Туркменистану, который еще с
начала 2000-х годов настойчиво предлагал
мировому сообществу предметно и системно подойти к вопросам обеспечения мира и
безопасности в Центрально-Азиатском регионе. По мнению Ашхабада, одним из важнейших условий для этого могло бы стать
эффективное использование инструментов превентивной дипломатии, мер раннего предупреждения конфликтных ситуаций.
Идея постепенно обретала международное
понимание и поддержку, в первую очередь,
со стороны государств региона. В мае 2007
года генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун и председатель Совета Безопасности
американский дипломат Залман Халилзад

the Chairman of the Security Council, American
diplomat Zalman Khalilzad exchanged letters
expressing mutual agreement on the advisability of establishing a special body in Central Asia
that would monitor the situation in the region
and develop measures to prevent and neutralize
potential conflicts in a timely manner. Already at
the end of December of the same year, the UN
General Assembly decided to establish such a
structure with headquarters in Ashgabat. A few
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обменялись письмами, в которых было выражено обоюдное согласие о целесообразности учреждения в Центральной Азии специализированной структуры, которая занималась бы мониторингом ситуации в регионе и выработкой превентивных мер по предупреждению и своевременной нейтрализации потенциальных конфликтов. А уже в
конце декабря того же года Генеральная Ассамблея одобрила решение о создании такой структуры со штаб-квартирой в Ашхабаде. Через несколько недель над выделенным туркменским правительством для работы центра зданием взвился голубой флаг
Организации Объединенных Наций.
С точки зрения оценки прошедшего периода стало очевидным, что принятое решение о создании Регионального центра,
единогласно утвержденное Генеральной
Ассамблеей и поддержанное всеми странами Центральной Азии, оказалось правильным, своевременным и стратегически
обоснованным.
Все эти годы деятельность Регионального центра осуществлялась в строгом со-

weeks later, the blue flag of the United Nations
was hoisted over the building that was provided by the Turkmen government for the Center.
Assessing the past period, it is clear that the
decision to establish the Regional Center, which
was unanimously approved by the UN General
Assembly and supported by all the countries of
Central Asia, turned out to be right, timely and
strategically justified.
All these years, the Regional Center has carried out its activities in strict compliance with its
goals and objectives based on the principles
of the UN Charter. From the very beginning,
the Center embarked on a course of establishing close and constructive cooperation with the
governments of the regional states, individual
ministries and departments, public associations,
research and educational institutions, other national structures, diplomatic missions and offices of international organizations accredited in
Turkmenistan and neighboring countries. This
made it possible to ensure good interaction,
delve deeply into national and regional specifics. Now this structure serves as an effective
link between the United Nations and the coun-

ответствии с заявленными целями и задачами, основывалась на принципах Устава
ООН. С самого начала им был взят курс на
тесное и конструктивное сотрудничество с
правительствами государств региона, отдельными министерствами и ведомствами,
общественными организациями, исследовательскими и образовательными учреждениями, другими национальными структурами,
дипломатическими миссиями и представительствами международных организаций,
аккредитованными в Туркменистане и государствах-соседях. Это позволило наладить хорошее взаимодействие, предметно
вникнуть в национальную и региональную
специфику, и сегодня эта структура является эффективным связующим звеном между
Организацией Объединенных Наций и странами Центральной Азии в решении многих
возникающих вопросов. Главным из них, конечно, является работа по предотвращению и нейтрализации угроз и вызовов, с которыми сталкивается регион, утверждению
здесь прочной основы для мира, безопасности и стратегической стабильности. Не слу-

tries of Central Asia in solving many emerging
issues. The main of them is naturally the work
to prevent and neutralize the threats and challenges facing the region, establish a solid foundation for peace, security and strategic stability.
In this regard, it is no coincidence that during its
meeting in August 2012 the UN Security Council, noting the importance of preventive diplomacy and early resolution of disputes, supported
the efforts of the Regional Center for Preventive
Diplomacy for Central Asia.
Over the years, the Regional Center has established constructive working relations with
other international structures and regional organizations, such as the OSCE, the European Union, the Shanghai Cooperation Organization, the Commonwealth of Independent States
and others. In the course of its work, common
approaches are being developed to such urgent problems as transnational threats, terrorism, extremism, organized crime, drug trafficking, environmental degradation and management of trans-boundary water and energy resources, regional security in the context of the
situation in Afghanistan.
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чайно, что в ходе своего заседания в августе 2012 года Совет Безопасности ООН, отметив важное значение превентивной дипломатии и раннего урегулирования споров, поддержал в этой связи усилия Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
За прошедшие годы Региональный центр
установил конструктивные рабочие связи
с другими международными структурами
и региональными организациями – ОБСЕ,
Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Содружеством Независимых Государств и другими. В процессе его деятельности вырабатываются общие подходы к таким актуальным проблемам, как транснациональные угрозы, терроризм, экстремизм, организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, экологическая деградация и управление трансграничными водно-энергетическими ресур-

In mid-2010, the Center opened its offices in
all states of the region. This step helped to significantly expand opportunities for holding bilateral and multilateral consultations and events of
various formats for regular exchange of views.
For example, the Center held a series of international seminars on International Water Law
and talks on water agreements in Central Asia.
A number of expert and agency-level meetings
were held discussing implementation of the UN
Global Counter-Terrorism Strategy to enhance
cooperation in the field of countering terrorism.
Such events contributed to the adoption of Joint
Action Plan and Joint Declaration that became
important instruments in consolidating the efforts of the international community in this area. Regular trainings on preventive diplomacy for young professionals are certainly useful.
It is evident that a lot has been done over the
past years. But time moves on, new phenomena and new factors spring up, which indeed af-

сами, региональная безопасность в контексте ситуации в Афганистане.
В середине 2010 года центр открыл свои
представительства во всех государствах региона. Данный шаг существенно расширил
возможности для организации двусторонних и многосторонних консультаций, проведения мероприятий различного формата для регулярного обмена мнениями. Так,
центр провел серию международных семинаров по международному водному праву и
переговоры по водным соглашениям в Центральной Азии. С целью усиления сотрудничества в сфере противодействия терроризму был организован ряд экспертных и ведомственных встреч, посвященных реализации Глобальной контртеррористической
стратегии ООН. Такие мероприятия способствовали принятию совместного плана действий и совместной декларации, которые
стали важными инструментами консолидации усилий международного сообщества в
этом направлении. Безусловно полезными
являются регулярно проводимые тренинги
по превентивной дипломатии для молодых
специалистов.
Очевидно, что за минувшие годы было
сделано немало. Но время не стоит на месте, возникают новые явления, новые факторы, которые реально влияют на ситуацию
– как на глобальном, так и на региональном уровнях. Они требуют своего осмысления, вдумчивого анализа и адекватного реагирования. И здесь появляются широкие
возможности для применения инструментов превентивной дипломатии, поиска и использования современных переговорных
механизмов, новаторских моделей взаимодействия. Для государств Центральной
Азии, международных организаций объективно открываются большие перспективы
для конструктивного влияния на региональные процессы, перевода их в позитивное русло, встраивания в контекст сотрудничества на крепкой и долгосрочной основе. Региональному центру ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии суждено
сыграть в этом далеко не последнюю роль.

fect the situation both at the global and regional level. They require further thought, thorough
analysis and an adequate response. It is here
that ample opportunities open up for the use of
tools of preventive diplomacy, identification and
use of modern negotiation mechanisms, innovative models of interaction. In this regard, the Central Asian states and international organizations
have great prospects to constructively influence
regional processes into a positive channel, embedding them in the context of cooperation on
a strong and long-term basis. The UN Regional
Center for Preventive Diplomacy for Central Asia
is destined to play an important role in this work.
The Center’s potential will be of great use in
such important area as energy security. As part
of its mandate, the Center is called upon to take
measures to establish a region-wide energy dialogue. Turkmenistan has consistently declared
its readiness to cooperate fully with the Center
and provide necessary support to its activities.
It is also evident that this support will be especially relevant in the light of construction of the
Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India gas
pipeline that can have a serious positive impact
on strengthening security, stabilizing the political and socio-economic situation in Afghanistan
and the region as a whole.
The potential of the Center can be successfully used in such important aspect of regional
interaction as transport and communications.
The Center can use diplomatic tools to step up
work in this direction, analyze the prospects
for establishing modern regional transport and
transit infrastructure in terms of its impact on
the general political situation and strengthening interstate cooperation. The modern politics
and economics are inseparable from each other and, as practice shows, joint economic, trade
and investment projects can smooth over and
neutralize the most heated foreign policy controversies and serve as effective measures of
preventive diplomacy.
Environmental security is one of the most
pressing issues affecting the vital interests of
all Central Asian states and neighboring regions. It is a multifaceted problem, and diplomacy is one of the ways to address it, among
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Потенциал центра будет востребован в
таком важнейшем направлении, как энергетическая безопасность. В рамках своего
мандата он призван принять меры по налаживанию общерегионального энергетического диалога. Туркменистан всегда заявлял
о своей готовности оказывать центру всяческое содействие и необходимую поддержку в этой работе. Очевидно также, что он
будет особенно востребован в том числе с
учетом строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия,
который способен оказать серьезное позитивное влияние на упрочение безопасности,
стабилизацию политической и социальноэкономической обстановки в Афганистане
и регионе в целом.
Потенциал центра может быть с успехом использован и в таком важнейшем аспекте регионального взаимодействия, как
транспорт и коммуникации. Центр мог бы
использовать дипломатические инструменты для активизации работы в этом направлении, провести анализ перспектив создания современной региональной транспортной и транзитной инфраструктуры с точки
зрения ее влияния на общеполитическую
обстановку, укрепления межгосударственного сотрудничества. Сегодня политика и
экономика неотделимы друг от друга, и, как
показывает практика, совместные экономические, торговые, инвестиционные проекты способны сгладить и нейтрализовать самые острые внешнеполитические противоречия, выступать в качестве эффективных
мер превентивной дипломатии.
Один из самых острых вопросов, затрагивающих жизненные интересы всех государств Центральной Азии и соседних регионов, – экологическая безопасность. Она
состоит из многих аспектов, и пути ее обеспечения лежат, в том числе, в дипломатической плоскости. Туркменистан настаивает, что экология не должна быть яблоком
раздора, заложницей различных производственных, экономических интересов государств. Напротив, именно в сотрудничестве в экологической сфере, через внедрение

others. Turkmenistan strongly believes that environment should not be a bone of contention,
a hostage to various industrial and economic
interests of states. On the contrary, Ashgabat
sees cooperation in the environmental sphere,
through the introduction of advanced technologies of the “green economy”, as the key to solving many issues of sustainable development of
Central Asia and improving the socio-economic conditions of people. And here, the Regional
Center can play a positive role, acting as one of
the coordinators of multilateral cooperation with
participation of special international and national structures. First of all, we are talking about
preserving the unique natural resources of the
Caspian Sea and saving the Aral Sea.
The Afghan problem is one of the important areas of work of the Regional Center for Preventive
Diplomacy for Central Asia. The Center has been
particularly instrumental in monitoring the situation
in this country, taking part in various international events on this issue. The Center’s recommendations and assessments are important for planning the actions and steps of the world community to resolve the situation in Afghanistan.
The international community needs to make
utmost efforts to ensure long-term peace, stability and security in this country and even closer international coordination to resolve intra-Afghan
conflict by peaceful, political means, restoring the
economy and social sphere and addressing humanitarian issues. In this context, preventive diplomacy and hence the Regional Center have objectively the greater responsibility and role to play.
Strengthening the security system in the region is directly related to building up joint efforts
in the field of disarmament. This requires systemic multilateral interaction between states and
reputable international organizations in order to
impart a consistent and irreversible character to
disarmament processes. In fact, we are talking
about the establishment in this part of the globe
of the fundamentally new political-psychological
background, conducive to the affirmation and
consolidation of the non-confrontational worldview in relations between states, a conscious rejection of military force as a tool to solve existing
problems or controversial issues. According to

передовых технологий «зеленой экономики»
в Ашхабаде видят сегодня ключ к решению
многих вопросов устойчивого развития Центральной Азии, улучшению социально-экономических условий жизни людей. И здесь
позитивную роль может сыграть Региональный центр, выступив в качестве одного из
координаторов многостороннего взаимодействия с участием специализированных
международных и национальных структур.
Речь в первую очередь идет о сохранении
уникальных природных богатств Каспийского моря и спасении Арала.
Одним из важных направлений деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии является афганская проблематика. Центр ведет большую работу по отслеживанию ситуации в этой стране, принимает участие в
различных международных мероприятиях,

Turkmenistan, this approach is the most important condition for building truly good-neighborly relations in the region of Central Asia and the
Caspian basin, opens up a whole layer of new
opportunities for cooperation, development, improvement of quality and standards of living of
people, successful integration into global processes as a region free from the risks of conflicts
and confrontations and therefore attractive for
external investments and long-term international projects in various fields. In this context, disarmament issues should also remain among the
main priorities of the Regional Center.
The events happening nowadays in various
parts of the world rapidly change the geopolitical picture, transforming views on the course
and nature of regional and global processes.
Therefore, a strong commitment to the principles and goals that underlie the activities of the
United Nations, adherence to its high humanis-
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посвященных этой теме. Его рекомендации
и оценки выступают важным компонентом
при планировании действий и шагов мирового сообщества по урегулированию обстановки в Афганистане.
Сегодня требуется предельная концентрация усилий по обеспечению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в
этой стране, еще более тесная международная координация, направленная на урегулирование внутриафганских противоречий мирными, политическими средствами,
восстановление экономики и социальной
сферы, решение гуманитарных вопросов. В
этом контексте объективно возрастают роль
и ответственность превентивной дипломатии, а значит, и Регионального центра.
Упрочение системы безопасности в регионе напрямую связано с наращиванием
совместных усилий в сфере разоружения.
Здесь необходимо системное многостороннее взаимодействие государств и авторитетных международных организаций, с тем чтобы придать процессам разоружения последовательный и необратимый характер. По
сути, речь идет о формировании в этой части
земного шара принципиально нового политико-психологического фона, благоприятствующего утверждению и упрочению в отношениях между государствами неконфронтационного мировоззрения, осознанного неприятия ими военной силы как инструмента решения существующих проблем или спорных
вопросов. Именно такой подход, по мнению
Туркменистана, является важнейшим условием для выстраивания подлинно добрососедских отношений на пространстве Центральной Азии и Каспийского бассейна, открывает целый пласт новых возможностей
для сотрудничества, развития, повышения
качества и уровня жизни людей, успешного
интегрирования в общемировые процессы
как региона, свободного от рисков конфликтов и конфронтаций, и потому привлекательного для внешних инвестиций и долгосрочных международных проектов в самых разных сферах. В этом контексте разоруженческая проблематика должна также оставать-

tic ideals that proved their viability and universality become all the more valuable and important in international affairs.
It is thus especially important to support the
activities of a special body such as the Regional
Center for Preventive Diplomacy for Central Asia
that embodies the international community’s determination to consistently uphold these ideals.
Serdar DURDYEV,
political observer

ся в ряду главных приоритетов деятельности Регионального центра.
Происходящие сегодня в различных частях мира события стремительно меняют
его геополитическую картину, трансформируют взгляды на ход и содержание региональных и глобальных процессов. Тем большую ценность и важность в международных делах приобретает твердая приверженность принципам и целям, лежащим в основе деятельности Организации Объединенных Наций, следование ее высоким гуманистическим идеалам, доказавшим свою жизнеспособность и универсальность.
Поддержка деятельности в Центральной Азии специализированной структуры –
Регионального центра по превентивной дипломатии, – являясь отражением решимости международного сообщества последовательно отстаивать эти идеалы, сегодня
особенно необходима.
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого
была рассмотрена заявка Туркменистана на получение статуса наблюдателя в организации.
Представители ряда государств –
участников ВТО, включая Индию, Российскую Федерацию, Турцию, Украину
и т. д., высказались в поддержку кандидатуры Туркменистана на вступление в
организацию в качестве наблюдателя.
По итогам обсуждения страны –
участницы Генерального совета ВТО
единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации.
В настоящее время в ВТО входят
164 государства и 24 страны являются наблюдателями. Туркменистан стал
25-й страной в ВТО в этом статусе. 

В

he General Council of the World
Trade Organization (WTO) reviewed Turkmenistan’s observer status
application at its regular meeting at the
WTO Headquarters in Geneva.
Representatives of a number of WTO
member states, including India, the Russian Federation, Turkey, Ukraine, etc. expressed their support for Turkmenistan’s
joining the organization as an observer.
Following the discussion, the WTO
General Council unanimously decided to
grant Turkmenistan an observer status in
the organization.
The WTO currently accounts for 164
member states and 24 observer countries. Turkmenistan became the 25th observer country in the WTO. 

T

остоялось 19-е заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз» в режиме
онлайн. Туркменистан на этой встрече был представлен руководителями
Министерства финансов и экономики, МИД, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности. Со стороны ЕС в заседании приняли участие представители Европейской службы внешних связей во главе с заместителем управляющего директора стран Европы и Центральной
Азии Люком Девинем.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы преодоления негативных
социально-экономических последствий пандемии коронавируса нового
типа. В этой связи стороны договорились организовать технологический и
информационный обмен для преодоления данной ситуации.
Отдельной темой переговоров стали
вопросы расширения сотрудничества в
области энергетики, транспорта, коммуникаций и цифровизации. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота, а также развитие партнерства между предпринимательскими структурами Туркменистана и стран ЕС. 

С

На снимке: штаб-квартира Всемирной
торговой организации в Женеве.
Photo: the WTO Headquarters in Geneva.

ПОЛИТИКА / POLITICS

he Turkmenistan-European Union Joint Committee held its 19th
meeting online. At the meeting, Turkmenistan was represented by the heads of
the Ministry of Finance and Economy,
the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health and the Medical Industry.
The EU delegation included representatives of the European External Action
Service (EEAC) led by Luc Devigne, Deputy Managing Director for Europe and Central Asia of EEAC.
During the talks, the sides discussed
measures to respond to the negative socio-economic impacts of the new type
of coronavirus pandemic. In this regard,
the sides agreed to hold a technological and information exchange to address
this situation.
Issues related to broadening cooperation in the spheres of energy, transport, communications and digitalization
were discussed separately. The sides
discussed prospects of increasing trade
turnover, as well as developing business
partnerships between Turkmenistan and
the EU.
The sides also exchanged views on
improving cooperation in the sphere of
education and health. 

T

Ашхабаде состоялся брифинг
по итогам визита в Туркменистан консультативно-технической миссии Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) во главе со старшим специалистом по вопросам чрезвычайных ситуаций Катрин Смолвуд.
Большой интерес участников брифинга вызвало выступление главы
миссии ВОЗ Катрин Смолвуд, рассказавшей об итогах проделанной экспертами работы в Туркменистане в ходе
десятидневной поездки по стране. В
частности, представители миссии ВОЗ
посетили различные медицинские учреждения, пункты въезда в страну, лаборатории в регионах и столице Туркменистана, встречались с медработниками, а также ознакомились с проводимыми мероприятиями в области
эпидемиологического надзора.
Глава миссии отметила, что Туркменистан остается единственной страной в европейском регионе ВОЗ, где не
зарегистрировано ни одного случая
заболевания, вызванного COVID-19.
«Поэтому нужно продолжать укреплять превентивные меры, начатые в
Туркменистане», – добавила она. 

В

he technical advisory mission of
the World Health Organization
Regional Office for Europe (WHO/Europe)
led by senior emergency officer Catherine
Smallwood held a briefing in Ashgabat
on the results of the mission’s visit to
Turkmenistan.
The briefing participants listened
with great interest to the head of the
WHO mission, Catherine Smallwood,
who spoke about the results of the work
performed by the experts in Turkmenistan
during a ten-day tour of the country.
In particular, the WHO mission visited
various medical institutions, points of
entry into the country, laboratories in the
regions and the capital of Turkmenistan,
met with health workers and got
acquainted with the ongoing activities in
the field of epidemiological surveillance.
The head of the WHO mission noted
that Turkmenistan remains the only
country in the WHO European Region that
has not registered a single case of the
disease caused by COVID-19. “Therefore,
it is important to continue strengthening
the preventive measures initiated in
Turkmenistan,” she added. 

T

На снимке: брифинг по итогам визита в Туркменистан
консультативно-технической миссии ЕРБ ВОЗ.
Photo: briefing following the results of the visit of WHO Advisory
and Operational Mission to Turkmenistan.

МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и
международного гуманитарного права.
Во встрече приняли участие омбудсмен Туркменистана, представители
парламента, ряда туркменских министерств, ведомств и общественных организаций страны. Также во встрече по
видеосвязи приняли участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и глава Центра ОБСЕ
в Ашхабаде Наталья Дрозд.
В ходе заседания были подведены
итоги работы Межведомственной комиссии в первой половине текущего года, а
также обсужден план работ на второе полугодие 2020 года. Особое внимание на
заседании было уделено вопросам проведения совместных мероприятий Межведомственной комиссии и Представительства ООН в Туркменистане. 

В

he Interdepartmental Commission on the implementation of
Turkmenistan’s international obligations
in the sphere of human rights and international humanitarian law held a regular
meeting at the Ministry of Foreign Affairs
of Turkmenistan.
The meeting was attended by the Ombudsman of Turkmenistan, members of
the parliament, a number of ministries,
departments and public associations of
Turkmenistan. The UN Resident Coordinator in Turkmenistan, Elena Panova, and
the head of the OSCE Center in Ashgabat, Natalya Drozd, also participated in the
meeting via video link.
The meeting summed up the results
of work of the Interdepartmental Commission in the first half of this year and
discussed the work plan for the second
half of 2020. 

T
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РЕЗЕРВЫ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ТУРКМЕНИСТАНА

AGRICULTURAL POTENTIAL
DIVERSIFICATION AND DIGITALIZATION – DEVELOPMENT TRENDS
IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF TURKMENISTAN

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

Б
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ананы, индюки и даже... аллигаторы могут стать в недалеком будущем таким же привычным продуктом агропромышленного комплекса Туркменистана наряду с уже традиционными
для Центральной Азии хлопком, дынями
и арбузами. Появление подобной «экзотики» говорит о том, какой широкий диапазон приобретает стратегия диверсификации сельскохозяйственной отрасли, реализуемая в Туркменистане при поддержке
государства.
Туркменская частная компания «Maksada
okgunly» планирует закупить в США аллигаторов и на территории в 5,5 гектара построить в Ахалском регионе ферму для одновременного содержания до 180 этих диковинных для туркменской природы особей.
В настоящее время компания на территории 250 гектаров разводит индеек по всей
производственной цепочке – от инкубаторских до убойных цехов. Открыть аллигаторную ферму решено в качестве выгодной ме-

I

n the near future, bananas, turkeys and
even alligators may become regular products of the agro-industrial complex of Turkmenistan, along with Central Asia’s traditional cotton, melons and watermelons. The availability of such “exotic” products in the domestic
market demonstrates the ambition of the government-supported strategy of diversification of
the agricultural sector in Turkmenistan.
Turkmen private company “Maksada Okgunly” plans to purchase alligators from the United States and build a farm in Ahal region occupying an area of 5.5 hectares for breeding and
keeping of up to 180 species of these animals
that are so strange for Turkmen nature. The
company currently breeds turkeys on an area of
250 hectares, maintaining a full-fledged production chain – from incubators to slaughterhouses.
The company decided to open an alligator farm
as a cost-effective measure for disposal of organic waste from the turkey breeding complex.
The company took into account the ability of
alligators to reproduce in the hot climatic con-

ры утилизации органических отходов индейководческого комплекса.
Предприниматели учли способность аллигаторов к размножению в жарких климатических условиях туркменских Каракумов. А с
учетом того, что один аллигатор откладывает за раз до 100 яиц, такая ферма обещает
стать весьма прибыльной. Ведь на мировом
рынке кожа крокодила ценится очень высоко.
Ко всему прочему, компания планирует первой в стране наладить и агротуризм.
«Аллигаторы всегда привлекали внимание
человека. Мы сможем организовать туры,
включающие индейководческий комплекс и
крокодилью ферму», – считает координатор
компании. Эта ферма, возможно, и останется редкой экзотикой в диверсификации туркменского агропромышленного комплекса.
Но вот бананы и ананасы вполне могут войти в список массовой сельскохозяйственной
продукции, выращиваемой в Туркменистане в рамках программы импортозамещения,
поддерживаемой государством.

ditions of the Turkmen Karakum desert. Given
the fact that one alligator lays up to 100 eggs at
a time, such a farm promises to be very profitable. Indeed, crocodile leather is highly valued
in the world market.
Moreover, the company plans to become
Turkmenistan’s first company offering agro-tourism services. “Alligators have always attracted
people’s attention. We will be able to organize
tours, including a turkey breeding complex and
a crocodile farm,” says the company coordinator. This farm will perhaps become a rare exotic
in the process of diversification of the Turkmen
agro-industrial complex. At the same time, bananas and pineapples may well be included in
the list of mass agricultural products grown in
Turkmenistan as part of the government-supported import substitution program.
For example, while getting acquainted with
the development of the agro-industrial sector in
the regions of the country in June of this year,
President Gurbanguly Berdimuhamedov visited one of the greenhouses of Dashoguz prov-
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Так, в июне нынешнего года Президент
Гурбангулы Бердымухамедов, знакомясь с
развитием агропромышленного сектора в
регионах страны, посетил одно из тепличных хозяйств Дашогузского велаята. Увидев, как на индивидуальном предприятии
«Altyn tug» успешно выращиваются помидоры, клубника, болгарский перец, глава государства отметил, что выгодным делом может стать и выращивание в теплицах ананасов. В свою очередь, руководитель тепличного комплекса поделился с Президентом своими планами начать выращивать бананы. Тем более что в Туркменистане уже
есть хозяйства, наладившие «банановый»

ince. When he saw that individual enterprise “Altyn Tug” was successful in growing tomatoes,
strawberries, bell peppers, the head of state
noted that growing pineapples in greenhouses could also be a profitable business. In turn,
the head of the greenhouse complex shared
with the head of state his plans to start growing
bananas. Moreover, there are already farms in
Turkmenistan that have started a “banana” business. The head of state proposed to look into the opportunities of exporting the crops and
stressed that entrepreneurs would be supported in exporting the grown products to the foreign markets.
As for the Turkmen bananas, the first harvest was picked in March 2019 in one of the
greenhouses of Mary province.
The plant, which is exotic for Turkmenistan,
flourished well in the favorable environment
created for its growth and began to bear fruit
profusely. One “tree” gives 40-45 kilograms
of bananas daily that are sold quickly in the
markets of the country. Their clear advantage
over imported bananas is that they are cheaper
and, naturally, fresher because of incomparably
shorter route from the field to the selling point.
The head of state has regularly reminded the
workers of the agricultural complex of the task
to reduce imports of agricultural products and
replace them with domestic products grown on
the generous Turkmen land in a favorable sunny climate.
In 2020, the President instructed to expand
the areas for cultivation of vegetables and melons, potatoes and other crops, increase their
production and reduce imports of similar agricultural products. “The domestic market should
be saturated with domestic products,” Berdimuhamedov stressed.
Speaking of the importance of enhancing
labor productivity in the industry, the President
emphasizes that the pace of work on the introduction of an electronic control system in the
country’s agro-industrial complex should be
intensified.
He outlined the priority tasks facing the agricultural workers at a working meeting with the
heads of the agro-industrial complex in March

бизнес. Посоветовав рассмотреть возможности экспорта выращенного урожая, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что
предпринимателям будет оказываться поддержка в реализации выращенной продукции на внешнем рынке.
Что касается туркменских бананов, то
первый урожай их был собран в марте 2019
года в одном из тепличных хозяйств Марыйского региона. Экзотическое для туркменской земли растение хорошо прижилось в созданных для него благоприятных
условиях и начало интенсивно плодоносить. С одного «дерева» здесь ежедневно
собирали по 40–45 килограммов бананов,
которые быстро реализовывались на рынках страны. От импортных они выгодно отличались и ценой, и, безусловно, свежестью, ведь от поля до прилавка – путь несравненно короче.
Задачу сокращать импорт сельскохозяйственной продукции и заменять ее собственной, выращенной на щедрой туркменской земле при благоприятном солнечном
климате, глава государства ставит перед
работниками агропромышленного комплекса уже не первый год.
В 2020 году Президент распорядился расширить площади под возделывание
овощебахчевых, картофеля и других культур, увеличить объемы их производства,
сократив импорт аналогичной сельхозпродукции. «Внутренний рынок должен обеспечиваться продукцией собственного производства», – констатировал Гурбангулы
Бердымухамедов.
Говоря о необходимости повышения производительности труда в отрасли, Президент подчеркнул, что следует усилить темпы работ по внедрению в агропромышленный комплекс страны системы электронного управления.
В марте этого года на рабочем совещании с участием руководителей агропромышленного комплекса глава государства обозначил первоочередные задачи, стоящие
перед тружениками села. В данной связи
Гурбангулы Бердымухамедов распорядил-

of this year. Berdimuhamedov instructed them
to ensure a gradual transition of the industry to
the innovative path of development.
Particular importance should be attached
to the widespread introduction of scientific
achievements into production processes, making it possible to increase soil fertility and raise
the level of crop yield.
As was noted, significant investments are
made in re-equipment of the material and technical base of the agro-industrial complex. The
technical fleet is being upgraded through the
purchase of high-performance machinery and
equipment. Equipment maintenance services
are provided to farmers on preferential terms,
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ся обеспечить планомерный переход отрасли на инновационный путь развития. Особое значение следует придавать широкому
внедрению в производство достижений науки, позволяющих повысить плодородность
почвы и урожайность сельхозкультур.
Как отмечалось, выделяются значительные средства на переоснащение материально-технической базы АПК, технический
парк обновляется за счет закупок высокопроизводительной техники и оборудования.
Земледельцы на льготных условиях получают услуги по техническому обслуживанию
машин, обеспечиваются водой для полива,
минеральными удобрениями, семенным материалом, средствами защиты растений.
Подчеркнув важность внедрения в сельское хозяйство цифровой системы, глава
государства отметил, что эта мера должна

along with water for irrigation, mineral fertilizers, seeds and chemicals.
Emphasizing the importance of digitalization
of agriculture, the head of state noted that this
measure should help improve labor efficiency
and ensure the sustainable development of the
industry as a whole. Practical steps that have
been taken to this effect contribute to the timely implementation of agro-technical measures,
harvesting crops without loss, proper registration of land and efficient use of water resources.
Cotton and grain growing, livestock and
poultry sectors that constitute the basis of the
country’s food security naturally remain the priority areas in developing the agro-industrial
complex of Turkmenistan.
By the end of June of this year, farmers of
Turkmenistan fulfilled their obligation to harvest
1.400 million tons of wheat. Noting that the yield

содействовать повышению эффективности
труда и обеспечит устойчивое развитие отрасли. Предпринимаемые в этом направлении практические шаги способствуют своевременному проведению агротехнических
мероприятий, сбору без потерь выращенного урожая, строгому учету земель и рациональному использованию водных ресурсов.
Безусловно, приоритетными направлениями в развитии АПК Туркменистана остаются хлопководство, производство зерна, животноводческая и птицеводческая сферы,
которые составляют основу продовольственной безопасности страны.
В этом году к концу июня земледельцы
Туркменистана выполнили план по сбору
1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы. Отметив, что собранные объемы обеспечат продовольственную безопасность страны, Гур-

of wheat would be enough to ensure the country’s food security, Berdimuhamedov said that
the surplus of wheat could be exported.
It should be noted that it was for the first time
that less land was allocated for wheat growing
this year – 690 thousand hectares compared to
760 thousand hectares in previous years. The
freed-up agricultural land was allocated for cotton, fruits and vegetable growing.
In the future, Turkmen grain growers also
plan to grow the Russian varieties of wheat.
This summer, several varieties of winter wheat
bred by Russian breeders are being adapted at the experimental site of the Scientific and Production Testing Center. They are
noted for high yields and resistance to many
diseases and droughts which makes it possible to expect the continued growth in wheat
production.
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бангулы Бердымухамедов сказал, что излишки пшеницы можно экспортировать.
Причем для урожая зерна этого года
впервые было выделено меньше земель –
690 тысяч гектаров, чем в предыдущие годы (760 тысяч гектаров). Высвободившиеся
земли предоставили под дополнительный
урожай хлопка и плодоовощной продукции.
В перспективе туркменские хлеборобы
наряду с местными сортами пшеницы готовятся использовать и российские. Этим летом на опытном участке Научно-производственного испытательного центра проходят
адаптацию несколько сортов озимой пшеницы, выведенных российскими селекционерами. Они отличаются высокой урожайностью и устойчивостью ко многим заболеваниям, засухоустойчивостью, что обещает
дальнейший рост производства пшеницы.
Нынешней осенью хлопкоробы Туркменистана готовятся собрать 1 миллион 250
тысяч тонн «белого золота», что на 200 тысяч тонн больше уровня 2019 года. В этом

This autumn, cotton growers of Turkmenistan plan to harvest 1.25 million tons of cotton, which is 200 thousand tons more than in
2019. This year, the area sown with cotton was
expanded from 550 to 620 thousand hectares.
This decision was made taking into account the
construction and commissioning of new textile
enterprises and greater domestic demand for
cotton products.
The newly bought “John Deere” seeders and
tractors equipped with the telematic digital electronic system will be used in the fields to harvest cotton.
Cotton growing is an important specialization
of agriculture in Turkmenistan. In general, up to
70 percent of the harvest is processed and 119
thousand tons of yarn and a wide range of textile products are produced in the country. However, the president has set a task to bring domestic cotton processing to 100 percent.
The textile industry is the second most profitable sector in Turkmenistan after oil and gas
exports. The country boasts textile plants and
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ти. В стране имеются текстильные предприятия, фабрики, производящие экологически
чистые ткани, пряжу, другую продукцию с
использованием новейших технологий.
Туркменский текстиль экспортируется в
более чем 100 стран, включая США, Канаду, Россию и Великобританию. Открытие в
2018 году Лазуритового транспортного коридора между Азербайджаном и Туркменистаном позволило сократить сроки поставок
туркменской продукции на турецкий и европейский рынки.
В этом году одной из приоритетных задач АПК является увеличение собственного производства картофеля. Для этого не
только расширены посевные площади, но
и впервые решено высадить его дважды –
весной и во второй половине лета. Также по
поручению Президента Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды заключило контракт на закупку 14 тысяч
тонн семян озимого картофеля с ООО «Вея
Инвест» (Российская Федерация).

году отведенные под хлопчатник посевные
площади расширены с 550 до 620 тысяч гектаров. Это решение принято с учетом строительства и ввода в эксплуатацию новых текстильных предприятий, роста внутреннего
спроса на хлопковую продукцию.
Для сбора хлопка на поля планируется
вывести недавно поступившую новую технику, в частности, сеялки и оснащенные телематической цифровой электронной системой тракторы «John Deere».
Выращивание хлопчатника является
важной специализацией сельского хозяйства Туркменистана. В целом в стране перерабатывается до 70 процентов выращенного урожая, производится 119 тысяч тонн
пряжи, выпускается широкий ассортимент
текстильной продукции. Однако сейчас Президент ставит задачу довести переработку хлопка внутри страны до 100 процентов.
Текстильная промышленность является
вторым наиболее прибыльным сектором в
Туркменистане после экспорта газа и неф-

factories producing environmentally friendly fabrics, yarns and other products on the basis of
latest technologies.
Turkmen textiles are exported to more than
100 countries, including the USA, Canada, Russia and the UK. The opening of the Lapis-Lazuri
transport route between Azerbaijan and Turkmenistan in 2018 made it possible to shorten
the time of delivery of Turkmen products to the
Turkish and European markets.
This year, one of the priority tasks of the
agro-industrial complex is to increase potato
production. To this end, it was decided not only to expand the sown area but also sow potato twice – in the spring and the second half of
summer. At the same time, following the presidential instructions, the Ministry of Agriculture
and Environmental Protection signed a contract
with VEYA INVEST LLC (Russian Federation)
for the purchase of 14 thousand tons of winter
potato seeds.
Public-private partnerships play a key role
in building up the agricultural potential of Turk-

menistan. Thanks to the government support,
commodity producers implement large-scale
investment projects in animal husbandry, poultry farming, crop production and processing
industries.
The share of the private sector in agriculture
exceeds 90 percent. Imports of food products
decreased significantly against the background
of increasing exports of fruits and vegetables.
Farmer associations, joint stock companies, research institutes, tenants and private producers of agricultural products receive preferential
loans to give a boost to agribusiness.
Following the decisions by the Khalk
Maslakhaty (People’s Council) and the government, a phased privatization of livestock farms
is under way. In fact, four livestock complexes
in Akhal, Lebap and Mary provinces were privatized in 2019 by the contractors of these new
facilities, who are members of the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmenistan
(UIET). The poultry complexes of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection
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В наращивании потенциала сельского
хозяйства Туркменистана ключевая роль отводится государственно-частному партнерству. Благодаря поддержке государства товаропроизводители реализуют крупные инвестиционные проекты в животноводстве,
птицеводстве, растениеводстве, перерабатывающих отраслях.
Доля негосударственного сектора в выпуске сельхозпродукции составляет более
90 процентов. Существенно сократился импорт продовольственных товаров, увеличился их экспорт, в основном плодоовощной продукции. Для активизации агробизнеса выделяются льготные кредиты дайханским хозяйствам, акционерным обществам, научно-исследовательским институтам, арендаторам и частным производителям сельхозпродукции.
В соответствии с решениями Халк Маслахаты (Народного Совета) и правительства предусматривается провести поэтапную
приватизацию животноводческих ферм. Так,
в 2019 году четыре животноводческих комплекса в Ахалском, Лебапском и Марыйском
регионах были переданы в частную собственность подрядчикам этих новостроек –
членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ). Также были приватизированы путем прямой продажи предприятиям СППТ построенные ранее
в Балканском и Марыйском регионах птицеводческие комплексы Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
В 2019 году государство существенно повысило закупочные цены на продовольственное зерно, хлопок и коконы шелкопряда.
При этом для аграриев установлена минимальная плата за землю, они освобождены
от уплаты налогов. Также на льготных условиях арендаторам и дайханским объединениям оказываются услуги по обеспечению
техникой, семенами, минеральными удобрениями, поливной водой... Таким образом, более половины расходов хлеборобов сейчас
субсидируется государством.
Для дальнейшего повышения эффективности сельхозпроизводства ключевым фак-

built earlier in Balkan and Mary provinces were
also privatized through direct sale to the UIET
members.
In 2019, the government significantly raised
procurement prices for food grains, cotton and
silkworm cocoons. At the same time, land rent
for farmers was minimized. They are now exempt from paying taxes. Farmers and farmer
associations are also provided with equipment
maintenance services, seeds, mineral fertilizers,
irrigation water, etc. on preferential terms. Thus,
more than half of expenses of grain growers enjoy state subsidies.
High mechanization and automation of labor
is becoming a key factor to the further improvement of agricultural efficiency. Contracts were
signed with “Umax Trade GmbH” (Germany),
“John Deere International GmbH” (Switzerland),
as well as Joint Stock Company “Uzsanoateksport” (Uzbekistan) for the purchase of a large
quantity of agricultural machinery and equipment that Turkmenistan has been purchasing
for a number of years now.

тором становится высокая механизация и
автоматизация труда. Ранее были заключены контракты с компаниями Umax Trade
GmbH (Германия), John Deere International
GmbH (Швейцария), а также с акционерным
обществом «Uzsanoateksport» (Узбекистан)
на закупку больших партий сельхозтехники
и оборудования, которые на протяжении ряда лет поставляются в Туркменистан.
В рамках первого Каспийского экономического форума, состоявшегося в августе
2019 года в Национальной туристической
зоне «Аваза», была подписана Концепция
перевода на телематическую цифровую систему в три этапа в 2019–2022 годах сельскохозяйственной техники областных объединений Министерства сельского хозяйства
и охраны окружающей среды на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и компанией
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG.
Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского
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хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и компанией John Deere Walldorf
GmbH & Co. KG по внедрению цифровой
электронной системы управления в сельхозтехнику и оборудование в сельскохозяйственной отрасли на период 2020–2030 годов.
В ближайшие несколько лет высокопроизводительная сельхозтехника марок John
Deere и Claas, закупленная Туркменистаном
в 2013–2019 годах, будет оснащена телематикой. Это позволит отслеживать местоположение, расход топлива, фактическое время работы, загрузки и многие другие параметры машин, не выезжая на поля – с помощью
удаленного мониторинга. Наряду с этим, на
хлопковых полях ряда районов Ахалского региона проводится предварительное тестирование техники марки John Deere, оснащенной
телеметрическими датчиками.
Таким образом, уже на данном этапе начинается высокоточное земледелие. Внедрение цифровых технологий позволит повысить урожайность, существенно экономить
посевной материал, удобрения, средства защиты растений, воду для полива и топливо.

A concept on connecting agricultural machinery of regional associations of the Ministry
of Agriculture and Environmental Protection to
the telematic digital system in three stages in
2019–2022 on the basis of the Memorandum
on Understanding between the government of
Turkmenistan and John Deere Walldorf GmbH
& Co. KG was adopted during the first Caspian
Economic Forum in the Avaza National Tourist
Zone in August 2019.
The Ministry of Agriculture and Environmental Protection of Turkmenistan and John Deere
Walldorf GmbH & Co. KG also signed a Memorandum of Understanding for 2020–2030 on introduction of the digital electronic control system in agricultural machinery and equipment.
In the next few years, high-performance agricultural machinery purchased by Turkmenistan in the period from 2013 to 2019 from John
Deere and Claas will be equipped with telematics. This will make it possible to track through remote monitoring the location, fuel consumption,
actual operating time, loads and many other parameters of the machinery. To this effect, preliminary tests of John Deere equipment with telem-

В настоящее время в Туркменистане активно развивается перерабатывающая промышленность, которая с каждым годом расширяет линейку выпускаемой мясной, молочной и плодоовощной продукции, которая не уступает по качеству импортным
образцам, представленным в супермаркетах. Удовлетворяя спрос внутреннего рынка,
туркменские компании все увереннее выходят со своей продукцией на международный уровень, налаживают экспорт в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Так, в июле этого года возможности развития двустороннего экспортно-импортного потенциала обсудили в формате видеоконференции представители торгово-промышленных палат Туркменистана и Астраханской области Российской Федерации.
Участники переговоров рассмотрели вопросы организации поставок в Астраханскую
область текстильных товаров, пряжи, хлопчатобумажных изделий и другой продукции
туркменского производства.
Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

etric sensors are being carried out in the cotton
fields of a number of districts of Ahal province.
So, precision farming begins already now.
Introduction of digital technologies will help increase yields, significantly save the seed stock,
fertilizers, plant protection products, water for irrigation and fuel.
Turkmenistan actively develops its processing
industry, annually expanding the range of meat,
dairy and fruit and vegetable products that are
of the same quality as those imported products
available in supermarkets. Meeting the domestic
demand, Turkmen companies increasingly move
to the international markets, exporting their products to the countries of near and far abroad.
For example, meeting via video link in July of
this year, representatives of the chambers of commerce and industry of Turkmenistan and Astrakhan region of the Russian Federation discussed
opportunities for development of the export-import
potential. The sides looked into the issues related
to exporting textile goods, cotton yarn and other
Turkmen products to Astrakhan region.
Oleg LUKIN,
economic observer

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал
распоряжение, в соответствии с которым создана Межведомственная комиссия по развитию сотрудничества в
транспортно-коммуникационной сфере и утвержден ее состав.
Комиссия создана в целях реализации международных инициатив и
предложений Туркменистана по развитию международного сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере и решения вытекающих из
них задач. 

П

urkmenistan establishes Interdepartmental Commission for Development of International Cooperation
in Transport
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree on
establishment of the Interdepartmental
Commission for Development of Cooperation in the Transport and Communication Sphere and approval of its members.
The Commission will aim to implement international initiatives and proposals made by Turkmenistan on development of international cooperation in the
transport and communication sphere and
address tasks arising from this work. 

T

редприятия Министерства текстильной промышленности Туркменистана в рамках подготовки к новому учебному году приступили к выпуску линейки одежды для школьников.
Так, предприятие «Бахар», специализирующееся на пошиве одежды для
девочек, производит белые фартуки,
форменные платья и пиджаки, а также халаты и фартуки для уроков труда. На фабрике «Ахал» приступили к
пошиву школьной одежды для мальчиков, а на марыйском предприятии
«Ениш» налажен выпуск белых рубашек. Кроме того, предприятие «Туркмен-Калкан» разработало и освоило
выпуск нескольких моделей детской
обуви: туфли, ботинки и мокасины.
Покупатели отмечают, что в последние годы качество школьной формы заметно повысилось: сшитая из
натуральных материалов с гипоаллергенными свойствами, она стала красивее и удобнее. 

П

На снимке: предприятия Туркменистана
приступили к выпуску
новой линии одежды для школьников.
Photo: the subsidiary enterprises
of Turkmen industry launched
a new line of clothing for schoolchildren.

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

he subsidiary enterprises of the
Ministry of Textile Industry of
Turkmenistan launched a new line of
clothing for schoolchildren ahead of the
new school year.
For example, “Bahar” enterprise that
specializes in girls’ clothes started producing white aprons, uniforms and jackets, as well as smocks and aprons for
shop classes. “Akhal” factory began producing school clothes for boys, while
“Yenish” enterprise in the city of Mary
started producing white shirts. In addition, “Turkmen-Kalkan” enterprise designed and launched production of several models of children’s footwear: shoes,
boots and moccasins.
According to customers, quality of
school clothing has significantly improved in recent years. School children
uniforms are noted for their high-quality cut and natural fabrics with hypoallergenic properties. 

T

опросы развития взаимовыгодных торгово-экономических отношений обсудили в режиме
онлайн представители деловых кругов Туркменистана и российского
Санкт-Петербурга.
Туркменская сторона была представлена руководством Торгово-промышленной палаты Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей, а также Министерства промышленности и строительного производства. Из Санкт-Петербурга на связь вышли руководители Торгово-промышленной палаты города,
представители ряда государственных
и частных компаний, специализирующихся в производстве стройматериалов и измерительной техники, в радиоэлектронике, телекоммуникациях, а также в организации выставочной деятельности.
Стороны обсудили приоритетные
направления взаимовыгодного сотрудничества. Участники встречи высказались за продолжение практики регулярных переговоров, позволяющих
уточнять векторы торгово-экономического партнерства. 

В

epresentatives of the business
communities of Turkmenistan and
Russian St. Petersburg held online talks
to discuss issues relating to development
of mutually beneficial trade and economic relations.
The Turkmen side was represented by
the leaders of the Chamber of Commerce
and Industry, the Union of Industrialists
and Entrepreneurs, as well as the Ministry of Industry and Construction Materials Production of Turkmenistan. The St.
Petersburg delegation to the online talks
consisted of the leaders of the Chamber of Commerce and Industry of St. Petersburg, representatives of a number of
state-owned and private companies specializing in production of building materials, measuring equipment, radio electronics, telecommunications, as well as
organizing exhibition activities. 

R

целях повышения качества работы и укрепления технической
базы теле- и радиоканалов Туркменистан закупит современное оборудование у дочерней компании корпорации
SONY, расположенной в ОАЭ. Как сообщает ашхабадский корреспондент
Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана заключить контракт с расположенной в ОАЭ компанией Sony
Professional Solutions MEA FZ-LLC на
закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию современного теле- и радиооборудования. 

В

urkmenistan will buy modern
equipment from a subsidiary of
Sony Corporation based in the UAE with
the view of improving the performance
and strengthening the technical capacity
of television and radio channels. As the
Turkmenistan.ru correspondent reports
from Ashgabat, President Gurbanguly
Berdimuhamedov signed a decree to this
effect at an online government meeting.
The document instructs the State
Committee on Television, Radio Broadcasting and Cinematography of Turkmenistan to make a contract with the UAEbased Sony Professional Solutions MEA
FZ-LLC for the purchase, installation and
commissioning of modern television and
radio equipment.

T

На снимке: в эксплуатации современное
телеоборудование SONY.
Photo: modern SONY television
equipment in operation.

ВЫСОКАЯ НОТА
ДУХОВНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ИСКУССТВ РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ

ON A HIGH NOTE OF SPIRITUALITY
NATIONAL ART FORUM WIDENS THE BORDERS

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE

В
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последней декаде июля Дашогуз
принял участников Недели культуры – ежегодной творческой акции,
поэтапно проходящей в столице и во всех
регионах Туркменистана в канун праздника работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.
С момента старта в 2013 году в Национальной туристической зоне «Аваза» творческий форум вышел на второй географический круг, приобретая все больший размах,
демонстрируя яркую палитру современной
туркменской культуры, отражая развитие
национального искусства – оперного и музыкально-песенного, кино и театрального,
изобразительного и декоративно-прикладного, литературы и народного творчества,
журналистики и издательского дела.
Примечательно, что на этот раз в орбиту Недели культуры подключались не только велаятские (областные) центры, но и сельские населенные пункты, где создана необходимая для развития сферы инфраструктура.

T

he city of Dashoguz hosted Culture
Week in the last decade of July. The
art forum is held annually on an alternating basis in the capital city and all provinces of Turkmenistan on the eve of Day of Workers of Culture and Art and Magtymguly Fraghi’s
Poetry.
Since its launch at the Avaza National Tourist Zone in 2013, the art forum has expanded its
geography to other regions of the country, while
growing in scope, demonstrating a diverse palette of modern Turkmen culture and reflecting
the development of national art, including opera,
music, song, film and theater, visual and decorative-applied arts, crafts, literature and folk art,
journalism and publishing.
It should be noted that this year’s Culture
Week was held not only in the provincial centers
but also in rural areas that boast relevant infrastructure for development of culture. Last year,
a district in Balkan province named after Magtymguly, which is a birthplace of the great poet and philosopher, was chosen as a venue of

В минувшем году в Балканском велаяте для
проведения форума был избран этрап (район), носящий имя Махтумкули – малая родина великого поэта-философа. А в нынешнем
году ряд мероприятий состоялся в сельских
Домах культуры северной провинции.
Такой подход позволяет не только «нести культуру в массы», но и популяризировать самобытность традиций, обычаев, бережно сохраняющихся в аутентичной среде и открывающих путь к истокам. К примеру, побывать на малой родине Махтумкули,
увидеть вдохновлявшие поэта пейзажи, познакомиться с его потомками – особый стимул для творческих людей.
Кроме того, одна из целей форума
искусств – поиск новых имен. И расширение его границ позволяет талантам из глубинки продемонстрировать свои способности и получить оценку специалистов, а порой – и путевку в творческую жизнь.
Отрадно сознавать, что акция, несмотря
на свои устоявшиеся традиции и программ-

the forum. And this year, a series of events took
place in rural recreation centers of the northern
province of Turkmenistan.
This approach makes it possible not only to
“propagate cultural awareness” but also popularize the uniqueness of traditions and customs
that are being carefully preserved in an authentic environment, showing the way to our origins.
For example, creative people were greatly motivated when they visited a birthplace of Magtymguly, saw the landscapes that inspired the
poet and met with his descendants.
In addition, one of the goals of the art forum is to search for new talents. By expanding
its geography, the forum helps talented people
from the hinterland to demonstrate their artistry
and be seen by specialists, and sometimes get
a start in artistic life.
It is heart-warming to realize that in spite of
its well-established traditions and festive events
the action has not turned into a static phenomenon over the years. On the contrary, it has taken
on a new meaning, nuances, emotions, impres-
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Несмотря на общность развития целостной национальной культуры, каждый
из регионов страны отличается своим оригинальным культурным кодом, своим неповторимым орнаментом в богатейшей вязи духовного наследия туркменского народа. Сегодня старинные традиции находят отражение в развитии ремесел, музыкального и изобразительного искусства.
К примеру, манеру исполнения дашогузских бахши нельзя спутать ни с какой другой, а традиционное исполнение дестанов является своеобразной визитной карточкой этих мест, родом из которых многие прославленные народные сказители
– дестанчи. Не случайно именно на этой
земле установлен первый памятник главному музыкальному инструменту туркмен
– дутару и находится мавзолей святого покровителя певцов и музыкантов Востока –
Ашика Айдын-пира, а народ по сей день
хранит в памяти имена выдающихся бахши, слагает о них легенды.

ные мероприятия, с годами не стала статичным явлением. Напротив, она наполняется
новым содержанием, нюансами, эмоциями,
впечатлениями, продолжая оставаться одним из ярких событий культурной жизни Туркменистана. Причем, как для ее непосредственных участников, так и для самых разных
слоев населения в разных уголках страны,
которые готовятся к встрече с популярными
артистами, известными в стране деятелями культуры, ждут премьерных постановок.
Центром торжеств и крупных мероприятий в Дашогузе была определена площадь
Героглы, где в обрамлении многоярусных
фонтанов размещен памятник герою туркменского эпоса. Здесь за последние годы
проходил ряд крупных мероприятий международного уровня, в числе которых фестиваль дружбы между народами Туркменистана и Узбекистана, торжества по случаю
объявления Дашогуза культурной столицей Содружества Независимых Государств
в 2016 году.

sions, remaining one of the impressive events in
the cultural life of Turkmenistan not only for the
forum participants but also for various groups of
the population in different parts of the country
who look forward to meeting with popular artists, well-known cultural workers of the country
and premiere performances.
The Gerogly square with a monument to the
hero of the Turkmen epic surrounded by multi-tiered fountains was chosen as a center of
celebrations and major events in Dashoguz.
In recent years, this square has hosted a number of large-scale international events, including the festival of friendship between the peoples of Turkmenistan and Uzbekistan and celebrations on the occasion of naming Dashoguz
the cultural capital of the Commonwealth of Independent States in 2016.
Despite the commonality of historical development of the national culture, each region
of Turkmenistan is distinguished by its original
cultural code, its unique ornament in the diversity of features of spiritual heritage of the Turk-

men people. Nowadays, ancient traditions are
visible in the development of crafts, musical and
visual arts. For example, a Dashoguz bakhshi’s
manner of performance cannot be confused
with any other, and the traditional storytelling of
destans is a peculiar visiting card of this area
that gave birth to many famous folk destan storytellers. It is no accident that it was this place
where the first monument to the main Turkmen
musical instrument (Dutar) was erected and the
mausoleum of the holy patron of singers and
musicians of the East, Ashyk Aydin Pir, is located, and where people to this day remember the
names of prominent bakhshis and make legends about them.
There is an exposition at the Dashoguz Regional Museum that displays the works by famous folk musicians, virtuoso masters, popularizes of Turkmen folk music and classical poetry.
In the museum, one can find photo documents
and recordings of performances by popular storytellers of Turkmen epics and destans, songs
on the verses by Magtymguly Fraghi, Seydi,
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В Дашогузском велаяте создана музейная экспозиция, посвященная творчеству
известных народных музыкантов, мастеров-виртуозов, популяризаторов туркменской народной музыки и классической поэзии. Здесь представлены фотодокументы и
записи выступлений популярных исполнителей туркменских эпосов и дестанов, песен на стихи Махтумкули Фраги, Сейди, Зе-

Zelili, Kemine, Mollanepes that are part of the
“golden fund” of the national musical culture.
There f lourished a large and powerful state in the northern region of Turkmenistan at the turn of the 12th–13th centuries, in
which great philosophers and outstanding architects worked and famous Sufis and theologians preached their sermons. The names of
prominent personalities such as Nadzhmeddin
Kubra and Mahmud Zamakhshari, Ashyk Aydin Pir, Mahmyt Palvan, Nurmuhammet Andalyp, Shabende, Avicenna, Al Khorezmi, Biruni
and others are well-known, and interest to their
studies has not faded to this day.
The surviving monuments in the Kunyaurgench State Historical and Cultural Reserve
recognized by UNESCO as a World Cultural
Heritage Site remind us of the former splendor
of the ancient architecture. These holy places
are one of the most popular tourist destinations
in the country.
Demonstrating the dynamics of heritage and
development of the culture of the ancient land in
line with traditions is one of the tasks successfully addressed in the course of Culture Week 2020. The program of events included scientific
conferences and art meetings, concerts of artists, musical and poetry gatherings, film screenings, performances by young talents, theater
premieres, exhibitions of fine, decorative and
applied arts, museum values and modern publishing, guided tours of memorial sites.
On the day of the opening of the art forum,
the roads leading to the Gerogly square were
replete with elegant, oriental-style pavilions with
exhibits telling about the original traditions of the
people and its rich cultural heritage. The exhibition presented a variety of traditional crafts, national clothes and natural fabrics, carpets and
felt rugs with characteristic regional ornaments
and color schemes, ceramic and jewelry, folk
musical instruments, paintings and sculptural
compositions.
An exhibition of fine, decorative and applied arts and museum values also started on
the first day of the forum in the picturesque
city park “Dostluk”. Throughout Culture Week,
such exhibitions were accompanied with vari-

лили, Кемине, Молланепеса, вошедших в
«золотой фонд» национальной музыкальной культуры.
На территории северного региона Туркменистана на рубеже XII–XIII веков процветало обширное и могущественное государство, где творили великие мыслители, трудились незаурядные талантливые зодчие,
вели свои проповеди знаменитые суфии и
богословы. Широко известны имена таких
ярких личностей, как Наджмеддин Кубра и
Махмуд Замахшари, Ашик Айдын-пир, Махмыт Пальван, Нурмухаммет Андалып, Шабенде, Авиценна, Аль Хорезми, Бируни и
другие, к чьим исследованиям по сей день
не угасает интерес.
О былом великолепии древней архитектуры напоминают сохранившиеся до наших
дней памятники, объединенные в Государственном историко-культурном заповеднике
«Куняургенч», признанном ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия. Эти
святые места являются одним из самых популярных туристических маршрутов страны.
Показать все это наследие в развитии,
продемонстрировать, как в русле традиций
развивается культура древнего края, – одна из задач, которая с успехом была решена
в ходе проведения Недели культуры-2020.
Ее программу составили научные конференции и отраслевые совещания, концерты мастеров искусств, музыкальные и поэтические вечера, кинопоказы, выступления
юных талантов, премьеры спектаклей, выставки изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейных ценностей и современной издательской продукции, экскурсии по памятным местам.
Уже в день открытия форума искусств на
подступах к площади Героглы в изящных,
выполненных в восточном стиле павильонах были размещены экспозиции, рассказывающие о самобытных традициях народа, его богатейшем культурном наследии.
Во всем многообразии были представлены
на этой выставке традиционные ремесла,
национальная одежда и натуральные ткани, ковры и кошмы с характерными для ре-

ous actions both in Dashoguz and rural recreation houses.
As for the forum participants, they introduced themselves during a cheerful parade
procession, in which famous theater artists, pop
and folk performers, specialists in museum and
library business, artists and poets, professional ensembles and popular folk and ethnographic groups marched in front of the spectators.
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гиона орнаментами и цветовыми решениями, керамические и ювелирные изделия, народные музыкальные инструменты, картины
и скульптурные композиции.
Выставка изобразительного, декоративно-прикладного искусства и музейных
ценностей была также открыта в первый
день форума в живописном городском парке «Достлук». Подобные вернисажи на протяжении Недели сопровождали различные
акции, проводимые как в Дашогузе, так и в
районных домах культуры.
А знакомство с участниками форума началось с яркого парадного шествия, в котором перед зрителями прошли известные театральные артисты, эстрадные и народные
исполнители, специалисты музейного и библиотечного дела, художники и поэты, профессиональные ансамбли и популярные
фольклорно-этнографические группы.
Значение акции было подчеркнуто Обращением, направленным Президентом Туркменистана, по инициативе которого про-

In his message to the forum participants, the
President of Turkmenistan, who initiated holding
such art festival in the country, emphasized the
importance of the action.
One of the specifics of the annual Culture
Week is that it not only represents all types of
art and the genre diversity of folklore but also demonstrates openness to everything new
and interesting that modernity brings with it.
This premise determined the spirit of the festive
concert marking the start of the forum events.
The great poet and thinker, Magtymguly Fraghi,
was paid a tribute in the songs on his lyric poems. Folk musicians, storytellers and famous
Dashoguz bakhshis performed with great enthusiasm at the concert.
The ancient Turkmen ritual dance Kushtdepdi,
which was included in the prestigious UNESCO
list of cultural heritage, is also an invariable component of the art festival. The powerful energy of
Kushtdepdi conveys the harmony of the dance of
the past and the breath of its modern features. Accompanied by Ghazals (chants), the action with its

водится в стране этот праздник искусств,
участникам форума.
Особенность ежегодной Недели культуры
в том, что она не только представляет все виды искусства и жанровое разнообразие фольклора, но и демонстрирует открытость всему
новому и интересному, что несет с собой
современность. Этот посыл определил настрой праздничного концерта, прошедшего
по случаю старта мероприятий форума. Данью памяти великому поэту-мыслителю Махтумкули Фраги прозвучали песни, созданные
на его лирические стихотворения. С большим
воодушевлением выступили перед зрителями
народные музыканты и сказители и, конечно,
прославленные дашогузские бахши.
Неизменной составляющей праздника
искусств стал также включенный в престижный Список ЮНЕСКО древний туркменский
обрядовый танец куштдепди, заключающий
в своей мощной энергетике гармонию танца
прошлого и дыхание его современных черт.
Сопровождаемое газалами (песнопениями)

expressive choreographic harmony and colorful
national costumes of the performers produced an
unusual emotional show symbolically emphasizing all the power, diversity and life-affirming message of the national culture and art.
Artists released white doves as a symbol of
messengers of peace, friendship and brotherhood on the planet.
The art forum gathered pace day by day,
demonstrating all the aspects of the ongoing
work on development and popularization of cultural values. In this regard, exposing the forum
participants to the historical and architectural
heritage of the region and archaeological research work by scientists was very important.
As part of the study tour, the participants of
Culture Week visited the mausoleum of the outstanding scientist, encyclopaedist and literary
figure of the Middle Ages, Mahmyt Zamakhshar,
located in the territory of the ancient fortress Izmikshir, 25 km from Dashoguz, whose rich cultural heritage presents an invaluable asset of
all mankind.
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действо, его выразительная хореографическая гармония, яркие национальные костюмы исполнителей создали необыкновенное эмоциональное зрелище, символически
подчеркнувшее всю мощь, многообразие и
жизнеутверждающий посыл национальной
культуры и искусства.
Артисты выпустили в небо белых голубей – как символ посланников мира, дружбы и братства на планете.
День ото дня творческий праздник набирал обороты, демонстрируя все аспекты
проводимой работы по развитию и популяризации культурных ценностей. И в данной
связи показательны мероприятия по ознакомлению с историко-архитектурным наследием края и проводимыми здесь археологическими изысканиями ученых.
В рамках ознакомительной экскурсии
участники Недели культуры посетили расположенный на территории древней крепости Ызмыкшир в 25 километрах от Дашогуза
мавзолей выдающегося ученого-энциклопедиста и литературного деятеля средневековья Махмыта Замахшары, богатейшее творческое наследие которого является бесценным достоянием всего человечества.
Тема современных археологических изысканий и работы по изучению и сохранению
артефактов находилась в центре внимания специалистов, собравшихся на конференцию в велаятском историко-краеведческом музее.
Они обсудили вопросы совершенствования работы музеев и государственных
историко-культурных заповедников страны, внедрения в профильную сферу цифровых технологий, в том числе возможности виртуального моделирования расположенных вдоль Великого Шелкового пути памятников. Участники встречи также затронули вопросы широкого внедрения современных технологий в работу музейных хранилищ, создания электронной базы учета ценностей, изучения с помощью цифровизации
исторического ландшафта древних городов.
Тема Великого Шелкового пути прозвучала в ходе встречи с деятелями киноискус-

The topic of modern archaeological research
and work on the study and preservation of artifacts was the focus of discussion of specialists
who gathered for a conference at the Regional
Museum of History and Local Lore.
They discussed issues related to improving the work of museums and state historical and cultural reserves of the country, introducing digital technologies into their sphere of
work, including the possibility of virtual modeling of monuments located along the Silk Road.
The conference participants also discussed the

ства, состоявшейся в Доме культуры села
«Алтын ел». Она была посвящена вопросам дальнейшего развития туркменского
кино в контексте реализации национальной
культурной политики. Здесь же был продемонстрирован художественный фильм «Великий Шелковый путь», снятый кинематографистами объединения «Туркменфильм»
имени Огузхана по мотивам произведения
Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», в котором этот древний кара-

widespread introduction of modern technologies
in the operation of museum repositories, setting
up an electronic database for accounting of valuables and studying the historical landscape of
ancient cities through digital platforms.
The topic of the Great Silk Road was
touched upon at a meeting with cinema figures at the recreation house of Altyn El village.
It covered issues related to the further development of Turkmen cinema in the context of the
implementation of the national cultural policy.
The meeting participants watched feature film
“The Great Silk Road” by Turkmenfilm association named after Oguzkhan, based on the work
“Turkmenistan is the Heart of the Great Silk
Road” by President Gurbanguly Berdimuhamedov, in which this ancient caravan route is presented as a unique historical and cultural phenomenon, as a link between East and West.
A methodological conference on the study
of national dance and folklore art as well as improving the work of rural recreation houses was
held in the aforementioned village. The participants discussed opportunities for organizing leisure activities and promoting inclusion of rural
population into cultural activities and self-education, including through folk theaters.
Performances by folklore and ethnographic groups in the settlement of Derek were the
best illustration of the efforts to preserve the
continuity of ancient national traditions, spiritual
and cultural values. The compositions by renowned virtuoso-musicians inspire professional and amateur musicians and singers who inherited the best traditions of the legendary Turkmen bakhshis. Those gathered in the regional center of Ruhubelent had the opportunity
to see it with their own eyes. Representatives
of folk music and song art performed in front
of the monument to the patron saint of singers and musicians, Ashyk Aydin Pir. It has been
believed since ancient times that a pilgrimage
to the mausoleum of Ashik Aydin Pir opens the
way to art and, if one spends a night there performing destans, the saint would notice a pilgrim’s talent and bless him to pursue music.
Book novelties and Turkmen literature classical works were displayed at the exhibition
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ванный маршрут рассматривается как уникальное историко-культурное явление, ставшее связующим звеном между Востоком и
Западом.
В вышеупомянутом селе проходила и методическая конференция по вопросам изучения национального танца и фольклорного
искусства, а также совершенствования работы сельских домов культуры. Ее участники обсудили возможности организации досуга и приобщения сельских жителей к творчеству и самообразованию, в том числе создания народных театров.
Показательными в плане сохранения
преемственности исконных национальных
традиций, духовных и культурных ценностей стали выступления фольклорно-этнографических коллективов в местечке «Дерек». Творчество прославленных музыкантов-виртуозов вдохновляет профессиональных и самодеятельных музыкантов и певцов

that was set up in the foyer of the regional library. It coincided with a conference held in
the same library with participation of librarians and representatives of the mass media.
Librarians from Ashgabat and other provinces joined them via video communication. They
exchanged views on the prospects of introduction and widespread use of digital technologies in the process of book exchange, improving quality of services for the population,
as well as replenishing library collections with
new materials.
Theater premieres are one of Culture Week’s
great traditions and much awaited events. The
State Music and Drama Theater named after
Nurmukhammed Andalib of Dashoguz province
presented a play about national hero Gerogly.
“Gerogly with music in his hands and words
on his lips” is the literal translation of the name
of the play that is deeply patriotic and rich in national colors that were conveyed through inter-

– наследников лучших традиций легендарных туркменских бахши. В этом могли убедиться все, кто собрался в районном центре Рухубелент. Перед памятником покровителю певцов и музыкантов Ашику Айдынпиру выступили представители народного
музыкально-песенного искусства. Издревле считалось, что паломничество к мавзолею Ашика Айдын-пира открывает путь в
искусство. Если провести там ночь, исполняя дестаны, святой заметит у паломника
талант и благословит на занятия музыкой.
С книжными новинками, произведениями
классической туркменской литературы знакомила выставка, развернувшаяся в фойе
областной библиотеки, где проходила конференция с участием работников данной
сферы и представителей средств массовой информации. По системе видеосвязи к
ним присоединились специалисты библиотечного дела города Ашхабада и других ве-

pretation of characters, artistic design of scenes
and the entire musical performance.
The premiere play was attuned to the motto
of 2020 – “Turkmenistan – Homeland of Neutrality” because it highlights such features of Turkmen mentality as openness, peacemaking, and
friendliness.
By tradition, a new opera premiered on June
26 at the Magtymguly National Music and Drama Theater in Ashgabat in celebration of the professional day of cultural workers. Opera “Nejep
Oglan” is based on the eponymous destan, telling about the Turkmen school of folk music and
bakhshi storytellers who devoted their lives to
music and performing arts, preserving and passing down national musical traditions. The protagonist, Nedjep Oglan, a pupil of Ashyk Aydin
Pir, wins the competition of bakhshi musicians,
cures the disease with his art and wins a girl’s
heart. The colorful wedding of Nejep Oglan and
Mylayym is the final scene of the opera.
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на такие черты менталитета туркмен, как
открытость, миротворчество и дружелюбие.
К профессиональному празднику работников культуры традиционно была приурочена и премьера нового оперного спектакля.
Опера «Неджеп оглан» прошла 26 июня на
сцене столичного Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули. В ее основе – одноименный дестан, повествующий о туркменской школе народной
музыки и сказителях-бахши, посвятивших
жизнь музыке и исполнительскому искусству, сохранению и передаче национальных
музыкальных традиций. Главный герой Неджеп-оглан – воспитанник Ашика Айдын-пира – побеждает в состязании музыкантовбахши, своим искусством он излечивает болезнь и завоевывает сердце девушки. Колоритная сцена свадьбы Неджеп-оглана и Мылайым завершает оперу.
Популярные оперные певцы и их молодые коллеги – учащиеся Туркменской национальной консерватории имени Маи Ку-

лаятов. Состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения и широкого использования цифровых технологий в процессе книгообмена, повышения качества оказываемых услуг населению, а также обновления
библиотечных фондов.
Премьерные спектакли – одна из замечательных традиций и ожидаемое событие Недели культуры. Государственный музыкально-драматический театр имени Нурмухаммеда Андалиба Дашогузского велаята подготовил к форуму искусств спектакль,
посвященный народному герою Героглы.
«Героглы с музыкой в руках и словом на
устах» – таков дословный перевод названия постановки – глубоко патриотичной по
содержанию и насыщенной национальным
колоритом, отразившимся в интерпретации
образов, художественном оформлении сцен
и всего музыкального спектакля.
Премьерная работа созвучна девизу
2020 года: «Туркменистан – родина нейтралитета», ибо обращает внимание зрителя

Popular opera singers and their young colleagues – students of the Maya Kulieva Turkmen National Conservatory – combined classical opera canons with the original art of Destan
telling and, most importantly, conveyed the main
message of the opera – respect for the cultural roots, continuity of the Bakhshi art school
and its bright future. In an interview with reporters, authors of the stage adaptation of the old
destan – writer Govshutgeldy Danatarov, composer Nurygandym Khojamuhammedov and
production director Aynazar Batyrov – explained
that in choosing the opera libretto they were inspired by the prospects of enriching the storyline of the opera with the original sound of dutar and specific techniques of folk singing.
The theme of continuity of generations also
found reflection in the events of Culture Week
that were held with participation of children’s art
groups. A genuine celebration of young talents
took place on the bank of Yashlar lake. A concert stage and exhibition pavilions were set up
in the popular recreation area along the Shavat
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лиевой – соединили в постановке классические оперные каноны с самобытным искусством дестанчи, а главное – передали
идейный посыл спектакля – уважение к
корням, преемственность школы искусства бахши, ее яркое будущее. Как пояснили в беседе с журналистами авторы сценической версии старинного дестана писатель Говшутгельды Данатаров, композитор
Нурыгандым Ходжамухаммедов и режиссер-постановщик Айназар Батыров, выбор литературной основы был продиктован возможностью обогатить канву оперного повествования самобытным звучанием дутара и характерными приемами народного пения.
Тема преемственности поколений нашла отражение и в мероприятиях Недели,
организованных с участием детских творческих коллективов. Настоящий праздник
юных талантов состоялся на берегу озера «Яшлар». В популярной у горожан зоне отдыха, расположенной вдоль канала
«Шават» на площади около семи с половиной гектаров, были обустроены концертная сцена, выставочные павильоны для
демонстрации разнообразных способностей юных талантов. Здесь были развернуты тематические выставки рисунков и поделок воспитанников детских художественных школ. Участники творческих коллекти-

canal occupying about seven and a half hectares
to enable young artists to demonstrate their various talents. Thematic exhibitions of drawings
and handicrafts by pupils of children’s art schools
were also organized there. Young artists, including from the art schools of the northern region of
the country, entertained the guests with cheerful
musical and choreographic performances.
The professional holiday of cultural and art
workers in Turkmenistan is traditionally combined with the celebration of poet and thinker
Magtymguly Fraghi, thereby emphasizing the
role of the outstanding master of versification
in developing Turkmen literature and culture,
who glorified the everlasting universal values
and humanistic ideals. The program of events
of the art forum that took place in the square
bearing his name also became a tribute to the
poet. A literary gathering was held at the monument to Magtymguly, bringing together both
well-known masters of artistic word and beginner poets of Turkmenistan. On the final day of
the forum, the participants laid flowers at the
foot of the monument.
Culture Week finished with a big concert in
the Gerogly square. The symbolic handover of
the baton of Culture Week was one of the key
features of the celebration. According to the
presidential decree, it will be held in Lebap province of Turkmenistan in 2021.
Leili ASHIROVA

вов, представлявшие, в том числе, школы
искусств северного региона страны, порадовали гостей задорными музыкальными и
хореографическими постановками.
Профессиональный праздник деятелей
культуры и искусства традиционно объединен в Туркменистане с чествованием поэта мыслителя Махтумкули Фраги, тем самым подчеркнута роль выдающегося мастера слова, воспевшего непреходящие общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы, в развитии туркменской словесности и культуры. Данью поэту стали и
программные мероприятия творческого форума, состоявшиеся на площади, носящей
его имя. Здесь, у памятника Махтумкули,
состоялся литературный вечер, объединивший как известных в Туркменистане мастеров художественного слова, так и начинающих стихотворцев, а в итоговый день форума прошла церемония возложения цветов к
подножию памятника.
Завершилась Неделя культуры большим
концертом, состоявшимся на площади Героглы. Одним из ключевых моментов торжества стала символическая передача эстафеты проведения Недели культуры, которая в
соответствии с постановлением Президента Туркменистана в 2021 году пройдет в Лебапском велаяте (области).
Лейли АШИРОВА
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ЛЕТНИЕ
РАДОСТИ
В СТРАНЕ РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

SUMMER PLEASURES
MORE FACILITIES FOR CHILDREN’S SUMMER VACATION
APPEAR IN THE COUNTRY

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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резидент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса объектов
инфраструктуры отдыха, построенного на
берегу озера, расположенного на северной
окраине Ашхабада.
К открытию летнего сезона тут было полностью завершено строительство площадок для спортивных занятий детей, домиков
отдыха, медпунктов, пунктов наблюдения
для спасательных служб, продовольственных и других магазинов, жилых помещений
для работников, автостоянки на 160 мест. В
зоне отдыха организовано торговое обслуживание, транспортное сообщение, работы

P

resident Gurbanguly Berdimuhamedov inaugurated a complex of recreation facilities that were erected on
the shore of a lake on the northern outskirts of
Ashgabat.
By the opening of the summer season, there
were commissioned children’s sports grounds,
vacation houses, first-aid posts, watch points
for rescue services, food and other shops, living quarters for employees and a parking lot for
160 cars on the lake shore. The recreation area is fitted with shopping areas, transportation
and rescue services, boat and other floating
craft rentals. Construction works did not affect
the green outfit of the coastal zone.

спасательной службы, прокат лодок и иных
плавсредств. Размах строительства не затронул зеленого наряда прибрежной зоны.
Глава государства поздравил участников
церемонии с открытием базы отдыха и сообщил о решении назвать расположенное здесь
озеро «Алтын кель» («Золотое озеро»). Отметив, что создание современной зоны отдыха
на берегу озера является началом больших
преобразований, намеченных в этом районе,
Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что это место станет очень популярным среди ашхабадцев и гостей столицы.
На церемонии открытия глава государства поручил соответствующим руководи-

The head of state congratulated the ceremony participants on the opening of the recreation
complex and announced the decision to name
the adjacent lake “Altyn Kel” (Golden Lake). Noting that a modern recreation area on the shore
of the lake marked the beginning of major transformational plans for this area, Gurbanguly Berdimuhamedov expressed confidence that this
place would become very popular among Ashgabat residents and visitors.
At the opening ceremony, the head of state
instructed the relevant officials to hold a media briefing to ensure broad media coverage of
the opening of the new recreation area and all
aspects related to its functioning. The head of
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state also issued instructions to draft a detailed
project for the next stage of development of the
lake’s shore that should be submitted for consideration this September and, if approved, a
decision will be made on the further expansion
of the recreation area. Then, the head of state,
having cut the symbolic ribbon, opened the recreation area and viewed the territory of the complex. Later in the day, the first vacationers arrived in the new recreation center on the shore
of the lake.
Young Ashgabat residents were the first
guests of the newly opened recreation area.
Taking into account the specific climatic conditions in the country in recent years, the concept
of children’s vacation has been completely reconsidered. The implementation of this concept
implied significant financial investment for Turkmenistan, but this investment can be called the
most reliable and promising.
Dozens of luxurious summer camps for
young citizens have appeared in the country
owing to the implementation of a large-scale

телям провести брифинг для СМИ в целях
подробного освещения в прессе открытия
новой зоны отдыха и всех связанных с ее
функционированием вопросов. Также глава государства дал распоряжение подготовить подробный проект следующего этапа
застройки побережья озера, который будет
рассмотрен в сентябре, и в случае утверждения, будет принято решение о дальнейшем расширении зоны отдыха. Затем глава
государства, перерезав символическую ленту, открыл зону отдыха и прошел по территории комплекса. А новый центр отдыха на
берегу озера принял первых отдыхающих.
Первыми гостями вновь открывшейся зоны отдыха стали юные ашхабадцы. С учетом
специфических климатических особенностей в
стране за последние годы была полностью изменена концепция организации детского отдыха. Воплощение этой концепции в жизнь потребовало от государства значительных финансовых затрат, но это можно назвать самыми
надежными и перспективными инвестициями.
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Благодаря реализации крупномасштабной программы по созданию современных
детских рекреационных комплексов в стране появились десятки самых современных
лагерей для летнего отдыха юных граждан.
Приоритетными территориями возведения
детских сказочных городков-санаториев стали лучшие рекреационные зоны страны – каспийское побережье и предгорья Копетдага.
Каждый год возводятся все новые и новые лагеря детского отдыха. При всем архитектурном своеобразии и оригинальности
каждого из сооруженных комплексов есть в
них и одно общее свойство: все строения
возведены согласно самым современным
нормам и требованиям, предъявляемым к
организации полноценного детского отдыха.
Так и в новом оздоровительном центре
на берегу озера «Алтын кель» созданы все
условия для интересного и полезного досуга детей. К услугам ребят уютные жилые помещения, культурные и игровые центры, помещения для различных занятий по интересам, библиотека, спортивные и игровые площадки, а также удобные кафе и столовые,
медпункт, оснащенный необходимым современным оборудованием.
Уютные светлые спальные комнаты, видеозал с любимыми телевизионными каналами создают ощущение, что ребенок находится у себя дома, что тоже немаловажно для полноценного отдыха. Не пустует и
читальный зал библиотеки центра, здесь
собираются юные книголюбы, интересующиеся историей родного края, его флорой
и фауной, искусством и культурой. Совсем
иная атмосфера царит в волшебной комнате
изобразительного искусства. В тишине, вооружившись карандашами, красками и кистями, ребята постигают азы живописи.
Минувшее лето для детского центра отдыха на берегу озера «Алтын кель» это первый полновесный летний сезон работы со
времени открытия. Лето пролетело незаметно, если каждый его день был наполнен яркими, запоминающимися событиями и ощущением полноценного отдыха.
Какамурад АННАГЕЛЬДЫЕВ

program on construction of modern children’s
recreational facilities. The best areas for recreation in the country, such as the Caspian coast
and the foothills of Kopetdag, were prioritized
for construction of children’s fairy-tale towns
and sanatoriums.
More and more children’s summer camps
are built every year. With all their architectural
specifics and originality, the facilities share one
feature: all buildings have been erected in accordance with the most modern standards and
requirements for proper recreation of children.
In fact, all necessary conditions for exciting
and healthy leisure of children have been put in
place in the new recreation center on the shore
of “Altyn Kel”. Cozy living quarters, cultural and
play centers, premises for various activities of
interest, a library, sports and playgrounds, comfortable cafes and canteens, as well as a med-

ical center fitted with modern equipment are
available for children.
Cozy bright bedrooms, a video room with
favorite TV channels make children feel home,
which is also important for proper rest. A reading room of the library does not stay empty too.
Young book lovers visit the room to read about
history of their native land, its flora and fauna,
art and culture. A completely different atmosphere reigns in the magic room of fine art. In silence, armed with pencils, paints and brushes,
children learn the basics of painting.
This summer is the first full-fledged summer
season for the children’s recreation center on
the shore of “Altyn Kel” lake since its opening.
Summer glided away with its every day filled
with colorful and memorable events and the
feeling of good rest.
Kakamurad ANNAGELDYEV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
уркменские дипмиссии в Париже и Вене организовали международный культурологический вебинар, посвященный ахалтекинской
породе лошадей. В онлайн-мероприятии приняли участие официальные лица, общественные деятели, любители
и заводчики ахалтекинских скакунов
не только из этих двух стран, но и Нидерландов, Венгрии, Чехии и Румынии.
В ходе видеосессии генеральный
директор Французского института верховой езды и коневодства при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Франции Жан-Рош Галье
подчеркнул, что возглавляемый им институт готов и открыт к всестороннему
сотрудничеству в коневодческой сфере.
Президент Венгерской ассоциации
ахалтекинского коневодства Ньеки
Йожеф Гьюла предложил создать координационный центр ахалтекинских
коневодов в Европе со штаб-квартирой в Будапеште. 

Т

he Embassies of Turkmenistan in
Paris and Vienna organized an
international culturological webinar on the
Akhal-Teke horse breed. The online meeting
brought together officials, public figures,
amateurs and professional breeders of
Akhal-Teke horses not only from these two
countries but also from the Netherlands,
Hungary, the Czech Republic and Romania.
Speaking at the webinar, the Director
General of the French Institute for Riding
and Horse Breeding under the Ministry of
Agriculture and Food of France, Jean-Roche
Gallier, stressed that his institute is ready
and open for comprehensive cooperation
in the sphere of horse breeding.
The President of the Hungarian AkhalTeke Horse Breeding Association, Nyeki
Jozsef Gyula, proposed to establish a
coordination center for Akhal-Teke horse
breeders in Europe with headquarters in
Budapest. 

T

резидент Гурбангулы Бердымухамедов открыл монумент велосипеду, возведенный в юго-западной части Ашхабада в честь Всемирного дня велосипеда.
В церемонии открытия приняли
участие члены правительства, депутаты национального парламента, главы и
представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, ректоры и студенты вузов, а также жители столицы.
Глава государства дал старт массовому велопробегу по улицам Ашхабада и лично возглавил его. Многотысячная колонна велосипедистов во
главе с туркменским лидером проехала по магистралям столицы, вдоль которых выступали с концертными номерами известные музыкальные коллективы. Финишировал 12-километровый
велопробег в центре столицы.
Массовые велопробеги в честь
Всемирного дня велосипеда прошли
во всех регионах страны. Всемирный
день велосипеда был учрежден по инициативе Ашхабада единогласной резолюцией на 72-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в апреле 2018 года. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov inaugurated the Monument to Bicycle that was erected in the
southwestern part of Ashgabat in honor
of World Bicycle Day.
The ceremony was attended by members of the government, national parliament, heads and representatives of diplomatic missions of foreign states and
international organizations accredited in
Turkmenistan, rectors and students of the
higher education establishments, as well
as residents of Ashgabat.
The head of state kicked started a
large-scale bicycle ride along the streets
of Ashgabat and personally headed it. Led
by the Turkmen leader, a thousand-strong
group of cyclists cycled along the highways of the capital city to the accompaniment of famous music groups. Cyclists
covered a total of 12 kilometers before
finishing in the center of Ashgabat.
Large-scale bicycle rides marking
World Bicycle Day were held in all the regions of the country. World Bicycle Day
was established at Ashgabat’s initiative
by the UN General Assembly resolution
adopted unanimously at its 72nd session
in April 2018. 

P

На снимке: массовые велопробеги в честь Всемирного дня велосипеда
прошли во всех регионах страны.
Photo: large-scale bicycle rides marking World Bicycle Day were held in all the regions of the country.

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

румынском городе Кареи состоялось открытие выставки фотографий и этнографических объектов
Туркменистана в рамках проведения
мероприятий, приуроченных к празднованию 25-й годовщины статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Выставка была организована Посольством Туркменистана в Румынии
при содействии председателя межпарламентской группы дружбы Румыния – Туркменистан депутата ИштванаЯноша Антала, мэрией муниципалитета города Кареи и арт-галереей замка
«K rolyi».
На выставке были широко представлены фотографии и этнографические предметы из частной коллекции
депутата Иштван-Яноша Антала, а также объекты национального культурного наследия Туркменистана из коллекции посольства. На открытии выставки
присутствовали представители местной общественности и СМИ, научные и
культурные деятели, а также жители и
гости области Сату-Маре. 

В

n exhibition of photographs and
ethnographic items of Turkmenistan opened in the Romanian city of Karei as part of the events celebrating the
25th anniversary of Turkmenistan’s permanent neutrality status. The exhibition
was organized by the Embassy of Turkmenistan in Romania with the support
of the Chairman of the Romania-Turkmenistan Inter-Parliamentary Friendship
Group, MP Istvan-Janos Antal, administration of the city of Karei and art gallery
of the K rolyi castle.
The exhibition featured photographs
and ethnographic items from the private
collection of MP Istvan-Janos Antal, as
well as items of the national cultural heritage of Turkmenistan from the collection of the Embassy of Turkmenistan. The
opening ceremony was attended by representatives of the local community and
the mass media, scientific and cultural
figures, as well as residents and guests
of Satu Mare County. 

A

Международный аэропорт города Туркменабада прибыл гуманитарный груз, направленный Всемирной организацией здравоохранения.
Представитель ВОЗ, сопровождавший
международный груз, отметил, что сегодня, как никогда, важна активизация
гуманитарного взаимодействия между народами, и это событие стало очередным свидетельством совместного
противостояния опасности, угрожающей здоровью человечества.
Гуманитарный груз, включающий
320 тысяч медицинских масок, 130 тысяч респираторов, свыше 88 тысяч лицевых щитов, более 18 тысяч очков и
12 тысяч халатов, специальным автотранспортом направлен в Ашхабад. В
столице эти средства будут переданы
по назначению в медучреждения. 

В

humanitarian cargo from the
World Health Organization arrived
at the International Airport of Turkmenabat. The WHO representative accompanying the cargo noted that livening up
the humanitarian interaction had never
been more important, and this event became another evidence of the joint fight
against the hazard that poses a threat to
the health of humanity.
The humanitarian cargo accounting
for 320 thousand medical masks, 130
thousand respirators, over 88 thousand
face shields, more than 18 thousand
goggles and 12 thousand medical gowns
was sent by special vehicles to Ashgabat
where they were distributed among medical institutions. 

A

На снимке: открытие выставки фотографий
и этнографических объектов Туркменистана
в румынском городе Кареи.
Photo: An exhibition of photographs
and ethnographic items of Turkmenistan
in the Romanian city of Karei.
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4650 КИЛОМЕТРОВ
НА ТАЙМУНАХ
АРХИВНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЛЕГЕНДАРНОГО ВОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

SAILING 4650 KILOMETERS
IN TAIMUNS
ARCHIVAL RECORDS ABOUT LEGENDARY CROSSING OF RIVERS AND SEA

ГЕРОИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ / HEROIC HERITAGE

В
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1936 году 10 отважных туркменских рыбаков за три месяца преодолели 4650 километров водных
путей от Красноводска (сейчас город Туркменбаши) до Москвы на рыбацких лодках
– таймунах.
Таймун – одноместная лодка, выдолбленная из черного дерева (карагача), имеющая 4,5 метра в длину и 45–50 сантиметров в ширину. Она легка (вес – около 30 ки-

I

n 1936, ten courageous Turkmen fishermen covered 4650 kilometers of waterways in three months from Krasnovodsk
(now the city of Turkmenbashi) to Moscow in
fishing boats called Taimun.
Taimun is a single-seat boat made of blackwood (elm), which is 4.5 meters long and 4550 centimeters wide. It is light (weighing about
30 kilograms) and fast, and it can overcome
any shallow water, if need be. Such boats have

лограммов), быстроходна и в случае необходимости может пройти по любому мелководью. Такие челны с давних времен использовались на Каспии для ловли рыбы. Умение управлять таймуном на морской волне, быстро и подолгу грести, пользоваться
рыбацким парусом было большим искусством и всегда отличало настоящих каспийских рыбаков, которые овладевали им с малых лет. Гребли на таймуне одним корот-

long been used in the Caspian Sea for fishing.
The skill to steer Taimun on the sea wave, to
row quickly and for long, to use a fishing sail
was considered a great art, and it always distinguished real Caspian fishermen who learned
to master Taimun from their childhood. Rowing
Taimun required one short oar, most often on
one’s knees or sitting on the heels, but a skilled
Taimun sailor could row even while standing.
The travel by boat was unique for the fact
that no one had ever attempted such long journeys either in Taimuns or any other dugout
boats that implied crossing the sea and rivers.
There are probably no such examples even
nowadays.
Looking at the mockup of this little boat displayed at the museum’s exposition, it is hard to
imagine how one can fish in it, and it’s hard to
believe that someone dared to cross the sea
and several rivers in it. Yet, this is a fact of history and one of the greatest evidence of patriotism and courage of Turkmens.
The 30s of the last century were marked
by a surge of labor feats in the sky, in the sea,
at the machine tools... The year 1935 alone is
remembered for an unprecedented marathon
Ashgabat – Moscow across the country by the
best horsemen of Turkmenistan on the famous
Akhal-Teke horses.
It is important that the crossing of the sea
and rivers was the initiative of fishermen of the
coastal regions of Turkmenistan. Seven fishing farmer associations contested the right to
send their front-rank workers to Moscow. Only best of the best had to be chosen. First of all,
the candidates were assessed in terms of their
labor achievements, then their physical training
and, most importantly, their skills to steer single-seat Taimun.
Representatives of the best performing farmer associations that exceeded their fishing quotas for several years in a row were sent on a
travel by boat. The participants of the bold and
truly heroic crossing of the sea and rivers included Annak Geldiev, the foreman of the team;
Khudaiberdy Bayramov, Karadervish Ilamanov,
Oraz Taganov, Berdykuli Ashirov, Kurbanniyaz Kavusov, Baidzhan Ataev, Sary Orazov,
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ким веслом, чаще всего на коленях или сидя на пятках, но умелый таймунщик мог грести даже стоя.
Уникальность лодочного похода состояла в том, что ни на таймунах, ни на любых
других долбленых челнах столь дальние путешествия с пересечением морей и рек ранее никем не совершались. Да и в наши дни,
вероятно, не найдутся такие примеры.
Рассматривая макет этого суденышка в
музейной экспозиции, диву даешься, как на
нем можно вести лов, а уж о том, чтобы отважиться на переход через море и несколько рек, и поверить сложно. Но это факт истории и одно из ярких свидетельств патриотизма и отваги туркмен.
30-е годы прошлого столетия были отмечены всплеском героических рекордов, которые совершались в небе, в море, у станков... Так, в 1935 году на всю страну прогремел беспримерный переход Ашхабад – Москва, который на знаменитых ахалтекинских скакунах совершили лучшие конники
Туркменистана.
Важно, что инициатива водного перехода исходила от самих рыбаков прибрежных
районов Туркменистана. Семь рыболовецких колхозов оспаривали право послать своих передовиков в Москву. Выбирали лучших
из лучших. В первую очередь учитывались
производственные достижения, затем оценивали физическую подготовку кандидата и главное – умение управлять одноместным таймуном.
В поход снарядили представителей передовых колхозов, несколько лет подряд
перевыполнявших задания по лову рыбы.
Участниками смелого и поистине героического перехода стали: Аннак Гельдыев –
старшина команды, Худайберды Байрамов,
Карадервиш Иламанов, Ораз Таганов, Бердыкули Аширов, Курбаннияз Кавусов, Байджан Атаев, Сары Оразов, Хаджитувак Аннаев, Махтумкули Язгулыев.
На одном энтузиазме совершить этот
водный переход было нельзя. Требовалась
основательная подготовка. Все участники
похода прошли тщательный медицинский

Hadzhituvak Annaev, Makhtumkuli Yazguliev.
It was impossible to make this crossing on
sheer enthusiasm. Sound preparation was required. All the participants of the travel by boat
received thorough medical examination, and the
experienced fisherman, 51-year-old Annak Geldiev was put in charge of the Taimun team. Despite his age, he proved to be one of the most
tireless rowers. The youngest participant in the
travel was 21 years old.
The team was accompanied by “Pervoe
maya” barge that Taimun rowers used for rest.
The barge crew included the commander of the
crossing, Mered Kuliev, who at that time was
deputy chairman of the sports committee at the
Council of People’s Commissars of Turkmenistan; political instructor Kurban Ali Durdyev; and
doctor Alexandra Yemelyanova.
It is the crossing commander Mered Kuliev
who should be credited for covering the events
happening during the travel, collection and archiving of information. The commander kept
a diary, carefully recording all events that occurred during the crossing, and after many
years, working as a senior researcher at the
Central State Archive of Turkmenistan, he did
his best to engrave this evidence of heroism of
the Turkmen people in the annals of the country’s history. The commander’s daughter, People’s Artist of Turkmenistan Gulnabat Ashirova, still keeps her father’s old bag with articles,
clippings from newspapers and magazines with
notes made by her father, photographs and other materials that she kindly provided as reference materials to “Turkmenistan” international magazine.
According to the surviving records and
newspaper articles, we have been able to restore the details of the crossing.
The participants faced a difficult and dangerous path. They had to cover, mainly by rowing, more than 4650 kilometers in less than 100
days, fighting the waves of the capricious Caspian Sea and the powerful currents of the Volga (there were no dams at that time), the Oka
and the Moskva Rivers.
The group left Krasnovodsk at 6:00 p.m. on
July 5, 1936. The weather was favorable. A fare-
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затем и архивации данных. Командир вел
дневник, тщательно записывал все происходившие во время перехода события, а
через много лет, работая старшим научным
сотрудником Центрального госархива Туркменистана, он делал все возможное, чтобы
это свидетельство героизма туркменского
народа запечатлелось в летописи истории
страны. И сегодня в его старом командирском портфеле дочь – народная артистка
Туркменистана Гульнабат Аширова бережно хранит статьи, вырезки из газет и журналов с пометками отца, фотографии и другие материалы, которые она любезно предоставила для Международного журнала
«Туркменистан».
По сохранившимся записям и газетным
статьям восстанавливаем детали водного
перехода.
Трудный и опасный путь ждал его участников. По волнам капризного Каспия, против мощного течения Волги (плотин тогда не
было), Оки и Москвы-реки надо было пройти в основном на веслах более 4650 километров за 100 дней.
Из Красноводска отряд вышел в 18.00
5 июля 1936 года. Погода благоприятствовала старту. У морского вокзала (почтовой

отбор, а во главе таймунщиков был поставлен опытный рыбак 51-летний Аннак Гельдыев. Несмотря на свой возраст, он показал себя как один из самых неутомимых
гребцов. Самому молодому участнику похода был 21 год.
В качестве сопровождающего судна, на
котором таймунщики должны были отдыхать, был выделен промысловый баркас
«Первое мая». На нем постоянно находились командир перехода Меред Кулиев, в то
время заместитель председателя спорткомитета при Совете Народных Комиссаров
Туркмении, политрук Курбан Али Дурдыев и
врач Александра Емельянова.
Именно командиру водного перехода Мереду Кулиеву принадлежит заслуга в освещении его событий, сборе информации, а

well meeting was organized at the seaport (postal pier) that brought together almost the entire
population of the city. They wished the brave
souls a happy journey and offered valuable instructions. “This travel should demonstrate the
best qualities of the Turkmen sailor, such as endurance, tenacity, stamina. All of Turkmenistan
will closely follow this crossing. Let the horse
marathon Ashgabat – Moscow serve as an example for you!” These parting words sounded all
over the sea. And the fishermen, in turn, said that
they would fulfill the task with honor. The shutters
of photo cameras clicked, thus preserving this
grand start in old photographs to our days, while
cameramen hurried to shoot the event for history.
And finally, the red starter flag comes down.
The orchestra thundered, and the loud “Hurray!”
resounded over the pier. Taimun rowers were

accompanied by sportsmen in boats, escorting
them far into the sea. So, this is how the hardest part of the route began, almost 1330 km by
sea. It lasted 17 days.
Two days later, the team arrived in Kara-Bogaz-Goal. They covered 221 kilometers in thirty running hours. From the very beginning, the
foreman held training sessions to prepare the
group for any emergencies. At his command,
all Taimun rowers would rush from the boats
into the sea, and then come aboard at once.
These rather difficult exercises, requiring skill,
came in handy after four days, when the sea became rough. The tender sea turned into a raging abyss with lightning speed and rocked Taimuns like slivers. On an alarm signal, the rowers gathered on the barge, but even there they
could not feel easy from the raging elements.
The sea tested the group by stormy winds
three times. Once, the storm reached seven-point strength and lasted exactly half a day.
Rowers had to move to the barge and take shelter in one of the bays.
With a three-point tailwind, rowers would set
sails on their Taimuns. In the calm sea, the fishermen rowed for 10-11 hours a day. Despite the
hardships, they sailed at an average speed of 6
kilometers per hour per day.
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пристани) был организован митинг, собрался едва ли не весь город. Провожающие желали смельчакам счастливого пути и давали ценные наставления. «Этот поход должен продемонстрировать лучшие качества
туркменского моряка – выносливость, упорство, стойкость. Вся Туркмения будет с огромным вниманием следить за этим походом. Пусть конный пробег Ашхабад – Москва послужит вам примером!» – неслись
над морем эти напутствия. А рыбаки, в свою
очередь, говорили, что с честью выполнят
поставленную перед ними задачу. Щелкали затворы фотоаппаратов, сохранившие
до нашего времени на старых снимках этот
торжественный старт, кинооператор спешил
запечатлеть событие для истории.
И, наконец, спускается красный флажок
стартера. Гремит оркестр – и громкое «Ура!»
несется с пристани. Таймунщиков окружают
физкультурники в шлюпках, провожая их далеко в море. Так началась самая тяжелая
часть маршрута – почти 1330 км по морю.
Она заняла 17 дней.
Через двое суток команда прибыла в Кара-Богаз-Гол. За тридцать ходовых часов
прошли 221 километр. С самого начала пути, чтобы подготовить группу к любым испытаниям, старшина проводил тренировочные
занятия. По его команде все таймунщики
бросались с лодок в море, а затем по команде все разом садились в них. Эти довольно
сложные упражнения, требующие сноровки, пригодились уже через четыре дня, когда поднялся шторм. Молниеносно ласковое море превратилось в бушующую пучину, и таймуны, как щепки, кидало из стороны в сторону. По сигналу тревоги таймунщики собрались на баркасе, но и там приходилось нелегко от разбушевавшейся стихии.
Трижды море испытывало команду штормовыми ветрами. Однажды шторм достиг
силы семи баллов и продолжался ровно
полсуток. Таймунщикам пришлось перебраться на баркас и уйти в укрытие в один
из заливов.
При попутном трехбалльном ветре на каждом из таймунов ставили парус. В штиле-

The brave conquerors of the water element
were not alone in the sea. Every now and then,
they met sailboats and barges of Turkmen, Kazakh, Russian and Tatar fishermen.
The 300-kilometer sail across the Caspian
Sea directly to Astrakhan was the most difficult. They were lucky to have good weather, and
the Taimun flotilla reached the Astrakhan coast
ahead of schedule on July 22.
They were warmly received on the Russian
soil. Turkmen fishermen were greeted by kayaking athletes already in the sea, while hundreds
of Astrakhan residents gathered on the pier to
welcome them. Music was played and a sea of
flowers awaited them on the shore. And then,
the fishermen enjoyed similarly warm reception
along their entire route.
Turkmen fellows were welcomed like full
brothers by residents of Russian coastal villages and cities of Stalingrad (now the city of Volgograd), Kasimov, Ryazan, Kazan, Saratov,
Gorky (now Nizhny Novgorod). Rallies, receptions, meetings with the collectives of factories,
farms and military units were held in their honor.

вую погоду гребли по 10–11 часов в день.
Несмотря на трудности, рыбаки проходили в день в среднем по 6 километров в час.
Отважные покорители водной стихии не
были одиноки в море. То и дело им встречались парусники и баркасы туркменских, казахских, русских, татарских рыбаков.
Самым сложным оказался 300-километровый бросок через Каспий прямо на Астрахань. С погодой повезло, и флотилия таймунов появилась у астраханского берега 22
июля, даже с опережением графика.
Первая встреча на российской земле была теплой. Уже в море туркменских рыбаков встретили спортсмены на байдарках, а
на пристани собрались сотни астраханцев,
звучала музыка, на берегу было море цветов. И так затем было по всему маршруту.
Туркменских парней встречали как родных братьев жители прибрежных сел, городов России – Сталинграда (ныне город Волгоград), Касимова, Рязани, Казани, Саратова, Горького (сейчас Нижний Новгород). В их
честь устраивались митинги, проводились

Following Astrakhan, brave Turkmen fishermen had to cover 3325 kilometers through
three Russian rivers. Given that none of them
ever sailed on rivers, Taimun rowers were
slightly scared of sailing on the Volga, because
they did not know what speed they would have
to pick up to row against the counter-flow. The
very first day dispelled their doubts, as the average speed was more than 4.5 kilometers per
hour. It even increased a bit at some stages
of sailing. The fishermen set small sails when
the wind was fair. Sometimes, they managed
to cover up to 93 kilometers a day with a fair
wind.
Near the present-day city of Volgograd, the
Taimun rowers were greeted by a barge with an
orchestra onboard and by more people on the
pier. Turkmen fishermen were taken on a viewing tour of the pride of the city – a tractor factory and the building of the Palace of Pioneers.
On August 3, they set course for Saratov,
where they arrived in a week. Fishermen viewed
the shipyards and visited an oil refinery and the
combine manufacturing plants. In Kuibyshev,

№ 7-8 (184-185) 2020

№ 7-8 (184-185) 2020

74

75

приемы, встречи с коллективами заводов,
колхозов, воинских частей.
После Астрахани туркменским смельчакам предстояло пройти 3325-километровый путь по трем русским рекам. Учитывая,
что никто из туркменских рыбаков раньше
по рекам не ходил, таймунщики опасались
встречи с Волгой, так как не могли прогнозировать, какой окажется скорость при гребле против встречного течения. Первый же
ходовой день развеял сомнения – средняя
скорость составила более 4,5 километра в
час. В дальнейшем она даже стала несколько выше. А когда усиливался попутный ветер, рыбаки поднимали небольшие паруса.
Бывало, что при попутном ветре проходили
в день до 93 километров.
Возле нынешнего Волгограда таймунщиков встретил баркас с оркестром, а на пристани – вновь митинг. Туркменским рыбакам
показали гордость города – тракторный завод и здание Дворца пионеров.
3 августа был взят курс на Саратов, куда отряд прибыл через неделю. Рыбаки осмотрели здесь судоверфи, посетили нефтеперегонный и комбайнерный заводы. В Куйбышеве – нынешней Самаре – побывали на
авиационном празднике.
Втянувшись в греблю, таймунщики двигались все быстрее и быстрее. За бортом
оставались десятки километров водных
просторов Волги и Оки.
12 сентября их встречали в Горьком.
Большое впечатление на отважных туркменских рыбаков произвел Горьковский автозавод. На только что сошедшей с конвейера очередной машине «М-1» – знаменитой
«эмке» – старшина таймунщиков прокатился по всей территории огромного предприятия. «За этот переход я узнал больше, чем
за всю жизнь», – сказал он в интервью журналистам. И это действительно было так,
ведь никто из туркменских рыбаков никогда не был за пределами прикаспийской части Туркмении. Увиденное в России их просто поразило.
На реках пришлось расстаться с каспийским морским баркасом, который не мог ид-

the present-day city of Samara, they attended
an aviation festival.
As they got used to rowing in rivers, Taimun
sailors moved faster and faster. Tens of kilometers of water were covered along the Volga and
Oka Rivers.
On September 12, they reached Gorky. The
Gorky Automobile Plant greatly impressed the
brave Turkmen fishermen. The head of the
group had the chance to drive the brand-new
famous M-1 car around the entire territory of the
huge plant. “In this travel, I learned more than I
would in my entire life,” he said in an interview
with reporters. And this, indeed, was true, because none of the Turkmen fishermen had ever been anywhere outside the Caspian part of
Turkmenistan. They were simply struck by what
they saw in Russia.
In the river stretch of their journey, they had
to part with the Caspian Sea barge that could
not go further due to its deep draft. It was replaced with the steamer “Energetik”.
The fishermen followed a strict schedule.
They would wake up at five in the morning and
have breakfast and start sailing at six. They
would make short stops for eating. At eight in
the evening, they would have dinner and rest.
In the evenings, life was back to the old ways
in the escort vessel. The Turkmen fishermen
studied spoken Russian and everyone managed to speak it fairly good by the end of the
crossing. They read newspapers, discussed
news. When they stood at cape Melovoy, they
engaged in the Turkmen belt wrestling. One of
the Taimun rowers, Baidzhan Ataev demonstrated his poetic and singing gift. In the evenings, all the participants of the crossing would
gather around him. The bakhshi (singer-songwriter) sang them his songs about what they all
saw in the past day.
In big cities, the team enjoyed visiting cinemas, which at that time were a special entertainment. They watched movies with Charlie Chaplin. In Kazan, a concert of Tatar folk music was
broadcast on the radio specifically for them.
On their way, they regularly underwent
medical examinations, the last of which was in
Ryazan. According to the doctors, the fisher-

ти дальше из-за своей глубокой осадки. Его
сменил пароход «Энергетик».
Рыбаки следовали строгому расписанию: подъем в пять утра, завтрак и в шесть
часов – в путь. Дорогой делали короткие
остановки на прием пищи. В восемь часов – ужин и отдых. По вечерам на сопровождающем судне шла своя жизнь. Изуча-

men were in good health condition, they even
put on some weight. Yet, it has not been without
cost. The 27-year-old Taimun rower, Makhtumkuli Yazguliev caught a cold. Despite the high
temperature, he did not want to drop out. On
August 16, he was admitted to a hospital in the
city of Volsk, but it was already too late. Doctors
did their best to save him but failed.
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ли разговорный русский язык, на котором к
завершению перехода все говорили неплохо. Читали газеты, обсуждали новости. Когда стояли на мысе Меловом, затеяли туркменскую борьбу на поясах. Один из таймунщиков Байджан Атаев отличался поэтическим и певческим даром. По вечерам
вокруг него собирались все участники похода. Бахши (певец-сказитель) пел им свои

And nature continued to test the brave Turkmen sailors. Long rains began already on
the approaches to Moscow, followed by wet
snow. Then, it suddenly got very cold. However, the Taimun rowers did not give up and plied
their oars with even greater energy. All telegrams from “Energetika” now ended with the
phrase “(so many)… kilometers are left to get
to Moscow.”

песни о том, что они видели в течение прошедшего дня.
В крупных городах команда с удовольствием посещала кинотеатры, что в то время
было особенным развлечением. Посмотрели картины с участием Чарли Чаплина. В Казани специально для них по радио передавали концерт татарской народной музыки.
По пути регулярно проводились медицинские осмотры, последний был в Рязани. По заключению медиков, состояние здоровья рыбаков не вызывало опасений, они
даже прибавляли в весе. Но и без потерь
не обошлось, во время перехода 27-летний
таймунщик Махтумкули Язгулыев простудился. Несмотря на высокую температуру,
он никак не хотел покидать таймун. 16 августа его положили в больницу в городе Вольске, но было уже поздно. Все усилия врачей
оказались безрезультатными.
А природа продолжала испытывать
смельчаков. Уже на подступах к Москве начались затяжные дожди, а затем повалил и
мокрый снег, внезапно сильно похолодало.
Но таймунщики не сдавались, еще с большей энергией налегали на весла. Все телеграммы с борта «Энергетика» теперь кончались фразой: «До Москвы осталось столькото километров».
Шестого октября в 17 часов 10 минут
на празднично украшенной водной станции Центрального парка культуры и отдыха
имени Горького состоялась торжественная
встреча отважных туркменских рыбаков, завершивших беспримерный переход на таймунах от Красноводска до Москвы, куда они
прибыли на восемь дней раньше запланированного срока.
По такому случаю таймунщики надели
праздничные туркменские наряды – полосатые доны (халаты) и папахи и, строго следуя
друг за другом, точно соблюдая между собой дистанцию, красиво и свободно под белыми парусами подошли к причалу. Их сопровождал почетный эскорт гребных спортивных лодок и парусников.
Несмотря на ненастную погоду, встречать туркменских героев пришли более де-

On October 6, at 5.10 p.m., the brave Turkmen fishermen were cheered in a gala ceremony at the festively decorated water station of
the Gorky Central Park of Culture and Leisure.
They completed the unmatched crossing of the
sea and rivers in Taimuns from Krasnovodsk to
Moscow, where they arrived eight days ahead
of schedule.
On this occasion, the Taimun rowers put
on festive Turkmen clothes, such as striped
Dons (robes) and Papakhas (tall hats). They approached the pier beautifully and with ease under white sails, forming a straight line and keeping equidistant from each other. They were accompanied by an honorary escort of rowing
sport boats and sailboats.
Despite bad weather, more than 10 thousand Muscovites gathered to greet the Turkmen
heroes. To the sounds of orchestras and applause of the public, nine Taimun sailors came
ashore and walked to the podium past the guard
of honor of athletes who lined up with oars in
their hands. The team commander reported the
successful completion of the crossing ahead of
time by eight days. Following the welcoming ceremony, the participants of the crossing went to
the Red Square. It was perhaps one of the unforgettable impressions of their stay in Moscow.
This is how an unprecedented three-month
travel by boats ended. The Turkmen fishermen
covered 4,650 kilometers by sea and rivers.
The central newspapers featured the pictures
of Turkmen fishermen. The heroes of the country greeted and congratulated them on the successful completion of the crossing.
“We salute the conquerors of the water element. With fearlessness and courage they
made a difficult crossing of the sea and three
rivers in boats. Glory to the Turkmen fishermen!
Your courage and great self-control make us
happy,” the newspapers wrote. The first heroes
of the Soviet Union, pilots participating in the
Chelyuskin steamship rescue expedition, such
as Mavrikiy Slepnev, Nikolai Kamanin, Anatoly
Lyapidevsky sent their congratulations to the
brave Turkmen fishermen.
“It amazed us when we learned that nine ordinary fishermen made such a grand crossing.
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сяти тысяч москвичей. Под звуки оркестра
и аплодисменты встречающих девять таймунщиков сошли на берег и прошли к трибуне мимо почетного караула физкультурников, выстроившихся с веслами в руках.
Командир перехода рапортовал о благополучном его окончании с опережением графика на восемь дней. После митинга участники похода дружно пошли на Красную площадь. И это было, пожалуй, одним из незабываемых впечатлений от их пребывания
в Москве.
Так закончился небывалый трехмесячный поход. За кормой туркменских лодок
осталось 4650 километров морских и речных просторов. Центральные газеты пестрели портретами туркменских рыбаков, с
успешным завершением похода их поздравляли герои страны.
«Сегодня мы встречаем победителей
водной стихии. С бесстрашием и мужеством
они совершили тяжелый переход по морю и
трем рекам на челноках. Слава туркменским
рыбакам! Радуют ваши отвага и завидное
самообладание», – писали газеты. Свои поздравления туркменским рыбакам адресовали первые Герои Советского Союза, летчики – участники экспедиции по спасению
парохода «Челюскин» Маврикий Слепнев,
Николай Каманин, Анатолий Ляпидевский.
«Диву даешься, когда узнаешь, что девять рядовых рыбаков совершили столь
грандиозный переход. Их блестящая победа воодушевляет нас, летчиков», – писал
в газету летчик-герой Владимир Коккинаки. Отважным рыбакам солнечной Туркмении горячий привет посылали герои страны
Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков, отмечавшие, что своим походом они продемонстрировали неисчерпаемую энергию, энтузиазм и настойчивость.
За смелость и бесстрашие всех участников перехода наградиди орденами «Знак
Почета».
Сегодня сведения об этой яркой странице из истории туркменского народа бережно
хранятся в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменис-

Their brilliant victory inspires us – the pilots,” pilot-hero Vladimir Kokkinaki wrote to the newspaper. Heroes of the country, including Valery
Chkalov, Georgy Baidukov, Alexander Belyakov, conveyed their warm greetings to the brave
fishermen of sunny Turkmenistan, noting that
in this crossing they demonstrated inexhaustible energy, enthusiasm and perseverance. For
their courage and fearlessness all the participants of the crossing were awarded the Order
“Badge of Honor”.
Nowadays, information about this remarkable page in the history of the Turkmen people is
carefully preserved at the State Museum of the

тана и в Краеведческом музее города Туркменбаши. Героический переход стал примером мужества для многих поколений, он
имел и имеет большое спортивное и патриотическое значение. И потому не случайно
фотоматериалы о туркменских таймунщиках вошли в 2017 году в большую экспозицию, подготовленную Государственным музеем Туркменистана к проводимому в Ашхабаде масштабному спортивному празднику
– V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам как пример отваги и подлинного героизма туркмен.
Марал КАДЖАРОВА

Natural Cultural Center of Turkmenistan and the
Museum of Local Lore of the city of Turkmenbashi. The heroic crossing has become an example of courage for many generations, and it is
of great sporting and patriotic significance. That
is why it is no coincidence that photographs
about the Turkmen Taimun rowers were included in the large-scale exhibition in 2017 by the
State Museum of Turkmenistan on the occasion
of the large-scale sports festival in Ashgabat –
the 5th Asian Indoor and Martial Arts Games,
as an example of the courage and genuine heroism of the Turkmens.
Maral KADZHAROVA
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КОГДА ПОДНЯТ

ЗАНАВЕС
ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКА ТУРКМЕНСКОЙ
ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЙ ЖИВОПИСИ

WHEN THE CURTAIN IS UP
NOTES ON THE ARTISTIC CAREER OF THE FOUNDER OF TURKMEN
THEATRICAL SCENIC PAINTING
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ажным этапом в работе по возрождению интереса к творчеству видных туркменских художников стал
цикл экспозиций в стенах Государственного
музея изобразительного искусства в Ашхабаде. Напомнить широкой публике об основоположнике туркменской театрально-декорационной живописи Хакы Аллабердыеве позволила масштабная выставка, посвященная столетию мастера сценографии. Подборка эскизов и полотен из фондов музея заставила заново переосмыслить непреходящее
значение творчества туркменских первооткрывателей художественных жанров.
История туркменской театрально-декорационной живописи начинается с прихода
в театр такого видного художника, как Хакы
Аллабердыев (1920–1995). Его лирико-романтичное творчество заняло ведущую по-

A

cycle of exhibitions at the Ashgabat
State Museum of Fine Arts marked an
important milestone in reviving public interest in the work of prominent Turkmen artists. A large-scale exhibition celebrating the centenary of the master of scenography reintroduced
to the general public the works created by the
founder of the Turkmen theatrical scenic painting, Khaky Allaberdiyev. A number of sketches
and canvases from the museum’s funds helped
visitors to rethink the intrinsic value of the work
of the Turkmen pioneers of art genres.
The history of Turkmen theatrical scenic
painting dates back to the day when a prominent artist, such as Khaky Allaberdiyev (1920–
1995), came to the theater. His lyric and romantic works took lead in shaping and developing
the Turkmen theater. Similar to the first professional theater artists, such as Alexander Lush-

зицию в становлении и развитии туркменского театра. Он, как и ранее приехавшие
в Ашхабад первые профессиональные театральные художники Александр Лушин,
Исаак Рабинович, Ефим Кордыш, Петр Ершов, много сделал для повышения постановочной культуры туркменских спектаклей.
Творческая деятельность Хакы Аллабердыева многогранна. Он работал как живописец и как художник кино. Но его творческий
путь был связан в первую очередь с театром.
Выставки работ Хакы Аллабердыева не раз
экспонировались в разных городах Туркмении и в Москве. И каждый раз они восхищали огромное количество посетителей.
Отталкиваясь от достоверного, бытового
прочтения драматургии, Хакы Аллабердыев
в поисках образных решений спектаклей работал по принципу реалистической живопи-

in, Isaak Rabinovich, Yefim Kordysh, Pyotr Yershov who came in Ashgabat earlier, he did a
lot to enhance the scenery culture of Turkmen
theater plays.
Khaky Allaberdiyev’s artistic path is multifaceted. He worked as a painter and a film designer. Yet, his career was primarily associated with the theater. The works by Khaky Allaberdiyev were exhibited on many occasions in
different cities of our country and in Moscow.
And every time his works amaze a huge number of visitors.
Basing his works in the original and understandable interpretation of the dramatic concept, searching for figurative solutions in scenic
painting, Khaky Allaberdiyev was guided by the
principle of realistic painting. Numerous sketches of the scenery presented at the exhibition
dedicated to the 100th anniversary of the artist’s
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Благодаря совместной работе Хакы Аллабердыева с крупнейшими московскими художниками во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также дальнейшей учебе в Московском художественном
институте (1943-1947 гг.) он обрел глубокую
живописную культуру.
Блестящий успех художнику приносит
сценография оперы «Шахсенем и Гариб»
(1955 г., музыка Адриана Шапошникова и Данатара Овезова), выполненная в соавторстве с Петром Ершовым. В октябре 1955 года во время Декады туркменской литературы и искусства опера была показана в Москве и получила широкое признание. Декорации оперы и костюмы исполнителей впечатляли непосредственной эмоциональностью, национальным своеобразием. Оформление красочного туркменского быта, архитектуры и природы навеяно романтикой
далекой легенды. Особенно пленяли декорации восточного базара сада Шахсенем и
дворца шаха. Богатый орнамент его цвет-

си. Многочисленные эскизы декораций, вошедшие в экспозицию юбилейной выставки, посвященной 100-летию со дня рождения художника, обнаруживают его тяготение
к музыкальному театру. В декорациях Хакы
Аллабердыева с удивительной гармоничностью сплелись изобразительное начало
с выразительным.
Хакы Аллабердыев щедро использует
роспись, делая ее одним из основных элементов декоративного оформления. Это характерно даже для его ранних работ, исполненных под руководством Александра Лушина в театре оперы и балета, организованного в Ашхабаде 1940 году. Привлеченный
как соавтор к оформлению первых туркменских опер «Зохре и Тахир» (музыка Адриана
Шапошникова и Вели Мухатова), «Гюль Билбил» (музыка Адриана Шапошникова), «Абадан» (музыка Юлия Мейтуса и Аштра Кулиева) Хакы Аллабердыев, только что окончивший художественное училище (1934–1940 гг.)
раскрыл в себе щедрый дар сценографа.

birth reveal his attraction to the musical theater. In Khaky Allaberdiyev’s scenery, the pictorial and expressive principles are intertwined in
an amazingly harmonious way.
Khaky Allaberdiyev generously uses painting, making it one of the main elements of the
scenery. This is typical even of his early works
that he made under coaching of Alexander
Lushin at the Opera and Ballet Theater established in Ashgabat in 1940. Working as a co-author of scenery of the first Turkmen operas,
such as “Zohre and Takhir” (music by Adrian
Shaposhnikov and Veli Mukhatov), “Gul Bilbil”
(music by Adrian Shaposhnikov), “Abadan” (music by Yuliy Meitus and Ashtr Kuliev), a young
author, who just graduated from an art school
(1934-1940), discovered his generous talent of
stage designer. Khaky Allaberdiyev’s joint work
with the well-known Moscow artists during the
Great Patriotic War of 1941-1945, as well as his
studies at the Moscow Art Institute (1943-1947)
gave him the opportunity to master in-depth the
pictorial culture.

The scenography of the opera “Shahsenem
and Garib” (1955, music by Adrian Shaposhnikov and Danatar Ovezov) that Khaky Allaberdiyev did in collaboration with Pyotr Yershov
was a brilliant success. In October 1955, during the decade of Turkmen literature and art,
the opera was shown in Moscow and gained
wide recognition. The scenery and costumes
of the opera impressed the audience with their
emotionality and national originality. The decorative presentation of the colorful Turkmen life,
architecture and nature were inspired by the
romance of a distant legend. The scenery of
the oriental bazaar of the Shahsenem garden
and the Shah’s palace is especially captivating.
Viewers were impressed tremendously with the
rich ornamentation of his colored carpets, color
scheme of bright folk costumes and skillful use
of lighting. All this helped the artists to create an
original artistic decoration which is now one of
the treasures of the theatrical art.
Specificity and authenticity of Khaky Allaberdiyev’s stage scenery leave a space for la-
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ных ковров, цветовая гамма ярких народных костюмов и умелое использование освещения имели огромную силу воздействия на зрителя. Все это помогло художникам создать своеобразное художественное
оформление, вошедшее в золотой фонд театрального искусства.
Конкретность и достоверность декораций Хакы Аллабердыева не исключают лаконичности изображения и образных решений. Поэтому лучшими из его работ оказываются те, в которых художник находит меру обобщения, имеющие в частностях и деталях глубокий подтекст. Эскизы декораций
Аллабердыева в большинстве своем несут
одни и те же изобразительные мотивы: беседки из винограда или цветов, неизменные
сводчатые помещения – айваны и цветущие
сады. В опере «Айна» (1957 г., музыка Адриана Шапошникова и Дангатара Овезова),
на современную тему о жизни и труде туркменских девушек-ковровщиц, дворик дома
Айны (первое действие) «выражает» светлую радость влюбленной ковровщицы. Художник в оформлении не просто стремится
к достоверности деталей: забора, распахнутых ворот, топчана. Он изобразительно
решает мысль драматурга, выражает идею

conicism of the image and figurative solutions.
That is why the best of his works appear to be
those in which the artist finds a measure of generalization with deep undertones in details. The
sketches of Allaberdiyev’s stage scenery mostly convey the same pictorial motives: pergola
of grapes or flowers, invariable vaulted rooms aivans and flowering gardens. In the opera “Ayna” (1957, music by Adrian Shaposhnikov and
Danatar Ovezov) on the life and work of Turkmen girls carpet-makers, the courtyard of Ayna’s house (the first act) expresses happiness
of the carpet-maker in love. In his decorations,
the artist does not want just to present authenticity of details: a fence, an open gate, a trestle
bed. He figuratively interprets the original design of a playwright, expresses the idea of an
opera about the all-conquering power of love
and kindness. In the scenery, the rays of the
bright sun burst into a quiet and peaceful corner
of the house. This is a very expressive detail.
The interior of the main building of the Ashgabat carpet factory with halls divided by arches became the artistic image of the carpet workshop (third act). Khaky Allaberdiyev’s architectural compositions are monumental. A modern
workshop where Ayna works with other carpet
weavers is reminiscent of the basilica of Romanesque cathedrals. Beams of light penetrating from outside fall on the edges of arches as
bright spots, thus emphasizing the rhythm of
their alternation. The scenery filled with sunlight and a variety of colors and lines embodies the celebration of labor, as well as optimistic
and lofty feelings of the craftswomen, the idea
of the continuity of the best traditions of the national culture.
Khaky Allaberdiyev’s artistically generalized
image of the play “Balsayat” (1960, music by
Klimenty Korchmarev) was inspired by the original leitmotif of his homeland that underpins the
folk music of the same name. The beauty and
uniqueness of the Turkmen nature comes to life
on the picturesque backdrops of the play. They
were made in soft colors - grayish-pink, pale
blue, emerald-bluish. The sky plays an important role in the emotional mood of the artist’s
scenery. Appearing differently in every new act,

оперы о всепобеждающей силе любви и добра. В декорации в тихий уголок дома, где
царит спокойствие, врываются лучи яркого
солнца. Это весьма выразительная деталь.
Художественным образом ковровой мастерской (третье действие) стал интерьер
главного здания ашхабадской ковровой фабрики с залами, разделенными арками. Архитектурные композиции Хакы Аллабердыева
монументальны. Современная мастерская,
где Айна работает вместе с другими ковровщицами, напоминает базилику романских соборов. Свет, проникающий снаружи, яркими
пятнами ложится на грани стен арок, подчеркивая ритм их чередований. Сцена, наполненная солнечным светом, многообразием
красок и линий, воплощает праздник труда,
оптимистические, возвышенные чувства мастериц, идею преемственности лучших традиций национальной культуры.
Художественно-обобщенный образ спектакля «Балсаят» (1960 г., музыка Климентия
Корчмарева) подсказан Хакы Аллабердыеву
своеобразным лейтмотивом родины, пронизывающим одноименную народную музыку.
Красота и неповторимость туркменской природы оживает на живописных задниках спектакля, написанных в мягких цветах – серова-

often providing a metaphorical interpretation of
what is happening on the stage, it was the most
characteristic and significant part of the scenery. The sky reflects either a peaceful and unhurried pace of life or tense moments in people’s lives, continuous movements of day and
night in the foothills of Kopetdag. From action
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то-розовом, нежно-голубом, изумрудно-синеватом... В эмоциональной настроенности
декорации художника большую роль играет
небо. Каждый раз меняясь, часто метафорически раскрывая смысл происходящего, оно
составляло самую характерную и значительную часть оформления. Небо отображает то
мирную неторопливую жизнь, то тревожные
моменты в жизни человека, непрерывные
движения дня и ночи в предгорьях Копетдага.
От действия к действию, меняя вид цветовыми полутонами, это огромное небо наполняет сцену воздухом. Опускающиеся сверху по
краям сценической площадки парчовые кулисы в два ряда напоминают то горные вершины, то развалины древнего города.
Период расцвета творчества Хакы Аллабердыева совпадает по времени с периодом, когда театром имени Молланепеса руководил Аман Кульмамедов. Одна из лучших
его работ тех лет – спектакль «Молланепес»
(1963 г., пьеса Базара Аманова). Его декорации удивляют безоговорочной правдивостью
и точностью передачи внутреннего мира поэта. Они впечатляют своей искренностью,

to action, changing its appearance with tones
of color, this vast sky fills the stage with air. Brocade curtains hanging down in two rows along
the edges of the stage resemble either mountain peaks or the ruins of an ancient city.
The heyday of Khaky Allaberdiyev’s creativity coincided with the period when the theater
named after Mollanepes was directed by Aman
Kulmamedov. One of his best works of those
years was the play “Mollanepes” (1963, by Bazar
Amanov). Its scenery surprises with unconditional truthfulness and accuracy of conveying the poet’s inner world. They impress with their sincerity
and sophistication. Khaky Allaberdiyev does not
dryly illustrate the scene and time. He rather creates a portrait and an image, the spiritual world
of the poet, who in his work called for the life-affirming love and respect for human dignity. Sublimely poetic, romantic scenery emphasized the
fact that the artist knows and subtly understands
the poetry of the great lyricist. In the scenery, the
artist uses frames in the form of a portal with blue
majolica tiles associated with the niches of eastern mosques or palaces and ornamented pages
of books with miniatures.

утонченностью. Хакы Аллабердыев не занимается сухой иллюстрацией места действия
и времени, а создает портрет и образ, духовную среду творца, который в своем творчестве призывал к жизнеутверждающей любви, к
уважению человеческого достоинства. Возвышенно-поэтические, романтичные декорации подчеркивали то обстоятельство, что художник хорошо знает и тонко понимает поэзию великого лирика. В декорациях художник
пользуется обрамлениями в виде портала с
голубыми майоликовыми изразцами, ассоциирующегося и с нишами восточных мечетей
или дворцов, и с окаймленными орнаментами страниц книг с миниатюрами.
В изобразительном решении спектаклей
художник пользуется не только архитектурными композициями, но и мотивами декоративно-прикладного искусства и различных
предметов, входящих в обиход туркмен. Они
придают его постановкам своеобразный на-

In the pictorial decoration of the plays, the
artist uses not only architectural compositions
but also motives of decorative and applied art
and various objects used by Turkmens. They
enrich his scenery with the peculiar national
character. For example, the image of a headdress – topby –is an essential element of the
constructive technique of decoration of the play
“Magic Patterns” (1961, by Bazar Amanov). The
artist uniquely uses the ornamental motif of
women’s head capes that complement the artistic expressiveness of the scenery. Allaberdiyev
normally used artistic solutions for each picture,
changing the scenery in each picture. However, in “Magic Patterns”, he used one setting for
the entire scene. The rotating stage helped to
instantly disclose either the interior or the exterior. The mobility of the general setting also determined the pace and rhythm of the entire play.
The sketches of the scenery for the drama
“Keimir Ker” (1974, by Bazar Amanov) revealed
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циональный характер. Например, изображение головного убора – «топбы» – является
существенным элементом конструктивного решения спектакля «Волшебные узоры»
(1961 г., пьеса Базара Аманова). Художник
по-особому использует и орнаментальный
мотив женских головных накидок, дополняющих художественную выразительность декораций. Обычно Аллабердыев находил художественные решения для каждой картины, в
каждой картине меняя декорацию. Но в «Волшебных узорах» он использовал общую установку для всей сцены. Вращающийся сценический круг способствовал мгновенному раскрытию то интерьера, то экстерьера. Мобильность общей установки также определила
темп и ритм всей постановки.
По художественно-образному решению
эскизы декораций к драме «Кеймир Кер»
(1974 г., пьеса Базара Аманова) выявили незаурядное мастерство и тончайший вкус мастера. Сценография решена в соответствии с
режиссурой, которая поставила в центре драматическую тему борьбы за независимость
страны против иноземных захватчиков. Образ
мудрого предводителя, бесстрашного воина и
прекрасного дипломата – Кеймира Кера, сумевшего объединить вокруг себя представителей всех туркменский племен, контрастирует с образом иранского шаха Надира, грозного и одурманенного мощью своей власти и
силы оружия. Художник раскрывает это противостояние в композиционном и пластическом решении декораций. Все акты, происходящие в Иране, художник изображает в интерьере, во дворце шаха, а действия, которые
идут на туркменской земле, – в экстерьере, на
фоне природы, степи или гор.
Постановка воспринимается как кинокадры ожившей истории со сложными и насыщенными событиями. С поворотом сценического круга появляются и исчезают замкнутый
дворец иранского шаха, где сам шах и трон
находятся внизу как на дне глубокого колодца, и просторы туркменской земли, где под
открытым небом Кеймир Кер – среди народа. Иранский шах в своем придуманном вещественном пространстве закрыт от внешне-

the artist’s extraordinary skill and delicate taste
in terms of finding the artistic solution. The scenography followed the stage direction, emphasizing the dramatic theme of the struggle for
the country’s independence against foreign invaders. The image of the wise leader, fearless
warrior and excellent diplomat – Keimir Ker –
who managed to unite around himself representatives of all Turkmen tribes, contrasts with
the image of the Iranian Shah Nadir, formidable and intoxicated by the power of his rule and
force of arms. The artist presents this confrontation in the compositional and plastic solution
of the scenery. The artist depicts all the acts
taking place in Iran in the interior, in the palace
of the Shah, while the actions taking place on
the Turkmen land were depicted in the exterior,
against the background of nature, the steppe or
mountains.
The play is perceived as motion pictures
of the reanimated story which is replete with
complexities and events. With the turn of the
stage, there appear and disappear a closed
palace of the Iranian shah with his throne
placed below, like at the bottom of a deep
well, or the expanses of the Turkmen land,
where Keimir Ker stands among people in

го мира. Богато обставленное пространство
дворца говорит о том, что шах далек от нужд
народа. Он ограничен и глух к чаяниям своих людей. Он забыл, что не оружие побеждает, а дух человеческий. Кеймир Кер же свободен, открыт, жизнь его народа проходит в естественной среде, на природе. Ему не тесно в
этом мире, он дышит свободно. И так в художественном оформлении спектакля повествуется главный замысел, идея драмы.
Опираясь на традиции театрально-декорационного искусства, Хакы Аллабердыев
выработал свой собственный стиль, остроту
изобразительности. Его творчество важный
этап в истории туркменского декорационного
искусства. Простота и искренность, реализм
его декораций и костюмов продолжают восхищать и радовать зрителей. Его творчество является достойным примером для молодых художников, которым предстоит отдать
все свои силы расцвету туркменского театра.
Чинара АМАНСАХАТОВА,
ведущий библиотекарь
отдела искусств библиотеки
Государственного культурного
центра Туркменистана
Хасан МАГАДОВ (фото)

the open air. The Iranian Shah in his invented real space is closed to the outside world.
The richly furnished palace suggests that the
shah is far from the needs of people. He is
narrow-minded and deaf to the aspirations
of his people. He forgot that it is not weapon
but the human spirit that prevails. Keimir Ker
is free and his people live in the natural environment, in the open space. He does not feel
cramped in this world, he breathes freely. So,
this is how the main idea of the drama is narrated through the scenery of the play.
Guided by the traditions of theatrical scenic
painting, Khaky Allaberdiyev developed his own
style and sharpness of visualization. His work
marks an important stage in the history of Turkmen decorative art. Simplicity and sincerity, realism of his scenery and costumes continue to
enrapture and gratify the audience. His artistic work is a worthy example for young artists
who are expected to devote all their talent to the
flourishing of the Turkmen theater.
Chinara AMANSAKHATOVA,
Senior Librarian at the Department
of Arts of the Library of the State Cultural
Center of Turkmenistan
Photo by Hasan MAGADOV
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GREATNESS
OF CLAY WALLS
ILLUSTRIOUS PAST OF EARTHEN MASONRY ARCHITECTURE
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наш цифровой век, когда капитальное строительство повсюду ведется из бетона и металла с обильным
применением пластика и все реже – жженых
кирпичей, о глиняной или, иначе говоря, земляной архитектуре уже вроде бы и смешно
вспоминать. Между тем сырая земля, используемая людьми в качестве строительного материала, как минимум, последние одиннадцать тысячелетий, остается и сегодня самым
распространенным строительным материалом во всем мире. По данным ООН, треть человечества живет в глиняных домах, а это более двух миллиардов человек в 150 странах.
Земляная архитектура, простая или монументальная, – это не только памятники прошлого,
но и современные сооружения, отвечающие
самым разнообразным потребностям.
Туркменистан относится к числу стран,
щедро украшенных глинобитными построй-

I

n our digital age, when major facilities
around the world are traditionally built of
concrete and metal with high prevalence of
plastic and low use of burnt bricks, it may seem
ridiculous to think of using clay in construction,
i.e. earthen architecture. At the same time, people have used clay as a building material for at
least the last eleven centuries, and it still remains the most commonly used building material in the world. According to the UN, one third of
mankind lives in clay houses. This makes over
two billion people from 150 countries. Simple or
monumental earthen architecture accounts not
only for the monuments of the past but also for
modern structures that meet the most diverse
needs of people.
Turkmenistan is one of the countries with
many adobe structures of different centuries.
They represent a variety of methods of building
such structures. The oldest and simplest meth-

ками разных веков. Они отражают все многообразие методов возведения таких конструкций. Самый древний и самый простой
метод – укладка влажных глиняных комьев
один на другой и легкие удары по ним руками. Неподалеку от Ашхабада, на самом
краю Каракумов, археологи обнаружили поселение возрастом более восьми тысяч лет.
Они раскопали там около тридцати однокомнатных домов без окон, с массивными
очагами и следами деревянных балок, державших кровли. Их стены были сложены из
слепленных вручную овальных блоков, которые ученые назвали глиняными «булками». Само поселение с легкой руки академика Вадима Массона получило название
«Джейтун». Еще несколько подобных поселков эпохи неолита нашли и в других местах
Прикопетдагской долины, объединив их в
понятие «джейтунская культура».

od is to stack wet clay clods on top of each other and press them lightly with hands. Archaeologists discovered a settlement not far from Ashgabat, on the very edge of the Karakum desert,
which is more than eight thousand years old.
They unearthed about thirty one-roomed windowless houses with massive hearths and traces
of wooden beams that supported the roofs. Their
walls were made of hand-molded oval blocks that
scientists called clay “rolls”. The name of the settlement – Dzheitun – was first coined by academician Vadim Masson. Several more similar settlements of the Neolithic era were found in other
places of the Kopetdag valley. They are now collectively called “Dzheytun Culture.”
Another, more advanced method is to make
adobe. This is regular clay mixed with sand and
straw that can be replaced or supplemented by
other fibrous plants. Clay in adobe, like cement
in ordinary concrete, turns all the components

№ 7-8 (184-185) 2020

№ 7-8 (184-185) 2020

96

97

Другой более совершенный метод состоит в изготовлении самана. Саман – это
обычная глина, смешанная с песком и соломой, которую могут заменять или дополнять
другие волокнистные растения. Глина в самане, как цемент в обычном бетоне, соединяет все компоненты в монолит. Саманные
постройки были и есть на всех континентах.
Кто не слышал об украинских мазанках, африканских хижинах или мексиканских пуэбло? Даже Великая Китайская стена, облицованная известняком, на две трети построена из самана.
Третий метод, еще более распространенный с эпохи античности до наших дней, со-

into a monolith. Adobe buildings can be found
in all continents. Who has not heard of Ukrainian jerry buildings and African huts or Mexican
pueblos? Even the limestone-faced Great Wall
of China consists by two-thirds of adobe.
The third even more commonly used ancient method is to lay puddle, or pakhsa. Pakhsa comes in layers made of the thick clay dough
prepared the day before. Turkmens used to call
such layers “gor”, as a derivative of the term
“gorgan”, meaning a palace, a fortress, a wall
and just a barrow. The height of a pakhsa layer in different buildings ranges from 30 centimeters to one meter. When dry, pakhsa always
cracks vertically, so such cracks are normally
filled with clay plaster.
Finally, there come raw bricks as the greatest achievement of adobe construction. They
remain the most common building material in
the hot climate zone since the 3rd millennium
BC. They are quite simple to make. Clay dough
mixed with chopped straw – “lai” in Turkmen - is
stuffed into a rectangular wooden formwork right
on the ground and dried in the sun. Raw bricks
were made of various sizes, from massive blocks
weighing over 10 kilograms to small and much
lighter ones, intended for vaults and domes. Rectangular and square, thick and thin, they make it
possible to erect buildings and structures of various sizes and shapes and decorate them with
fancy masonry and embossed ornaments.
Clay is called “palchyk” in Turkmen. This
word originates from the ancient Turkic word
“bal”. Unlike the modern Turkmen (fish in the old
days was called “luv”), among the ancient Turks
balyk did not mean fish at all, but a place with
many houses made of clay. Khanbalyk is a clay
city, a headquarters of a ruler, a capital city. The
monochromatic gray-yellow color of such cities became a base color for all large and small
historical settlements of Central Asia and adjacent countries.
The territory of ancient oases from the Caspian Sea to Amu Darya and further towards China is full of thousands of large and small “depe”
- earthen hillocks and hills in the middle of a
plain. Under a thin cover of sod, overgrown with
grasses and cemented by the roots of perenni-

стоит в укладке трамбованной глины, или
пахсы. Пахса выводится слоями, сбиваемыми из густого глиняного теста, приготовленного накануне. Эти слои туркмены называли раньше словом «гор», производным от
которого стал термин «горган», означавший
дворец, крепость, стену и просто курган. Высота слоя пахсы в разных постройках колеблется от 30 сантиметров до метра. При высыхании пахса всегда растрескивается по
вертикали, поэтому эти трещины обычно замазывали глиняной штукатуркой.
И, наконец, наивысшее достижение глинобитного строительства – применение кирпича-сырца. Это самый распространенный
строительный материал в зоне жаркого климата начиная с III тысячелетия до нашей
эры. Он достаточно прост в изготовлении:
глиняное тесто, смешанное с рубленой соломой (по-туркменски – «лай»), набивается
в четырехугольную деревянную опалубку
прямо на земле и сушится на солнце. Сырцовые кирпичи делались самых разных размеров – от массивных блоков весом свыше
10 килограммов до мелких и гораздо более
легких, предназначенных для кладки сводов и куполов. Прямоугольные и квадратные по формату, толстые и тонкие, они позволяют возводить постройки и конструкции самых разных габаритов и форм, а также украшать их декоративной кладкой и рельефным орнаментом.
Глина по-туркменски – «палчык». Это
слово происходит от древнетюркского
«бал». Балык у древних тюрок означало вовсе не рыбу, как в современном туркменском (рыба в старину называлась «лув»),
а место, где много домов из глины. Ханбалык – глиняный город, ставка правителя,
столица. Однотонный серо-желтый цвет таких городов стал определяющим для колорита всех больших и малых исторических
поселений Центральной Азии и прилегающих стран.
Территория древних оазисов от Каспийского моря до Амударьи и дальше, в сторону
Китая, полна тысяч больших и малых «депе» – земляных всхолмлений и горок среди

al plants of the upper soil layer, they hide the
remains of structures of the distant past made
of adobe bricks and pakhsa. Only occasionally
there can be found stones that served as foundations or paving of the floor. When buildings
dilapidated, the next generations of the inhabitants of these dwellings would bring down the
old walls and erect the new ones in almost the
same way in the same place. If the living conditions did not change, then after a certain number of years the same thing happened again
and again. So, these “depe” grew over the centuries and even millennia in the plains. Some of
them, such as Ulug-Depe near the village of Dushak in Akhal province reached more than thirty
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равнины. Под тонким покровом дерна – заросшего травами и скрепленного корнями
многолетних растений верхнего слоя почвы
– они скрывают остатки сооружений далекого прошлого из сырцовых кирпичей и пахсы.
Лишь изредка там встречаются камни, служившие фундаментами или выстилкой пола.
Когда постройки ветшали, следующие поколения обитателей этих жилищ обрушивали
старые стены и на том же месте почти по такой же схеме возводили новые. Если условия жизни не менялись, тогда через энное
количество лет то же самое повторялось
снова и снова. Так на ровном месте за века и даже тысячелетия образовывались эти
«депе». Иные из них, как, например, Улуг-депе возле поселка Душак в Ахалском велаяте, за свою долгую жизнь достигли высоты
более тридцати метров! Не всякое дерево в
этом регионе поднимается до такой отметки – разве что платаны в горных ущельях.
Археологический шурф или разрез любого «депе» позволяет наглядно увидеть
всю его историю. Она отложилась в земле
культурными слоями, которые иначе, более
обобщенно, называются строительными горизонтами. Археологи утверждают, что для
глинобитных строений Ближнего Востока и
Центральной Азии мощность одного строительного горизонта для рядовой архитектуры обычно составляет 50–60 сантиметров.
При обрушении стен простого глинобитного
дома примерно такая толщина и образуется, но надо учитывать, что культурный слой
– это спрессованная веками масса, включающая не только бывшие стены, но и много сопутствующего материала. Это битая, а
иной раз и целая керамика, бытовая утварь,
кости домашних животных и человеческие
погребения, угольные прослойки от перекрытий, сгоревших в огне пожаров. Все это
позволяет ученым сделать выводы о возрасте каждого конкретного «депе», его принадлежности к той или иной культуре.
Пожалуй, наивысшим проявлением
искусства среднеазиатских мастеров является скульптура из глины. Пока археологи выявили в Туркменистане совсем немно-

meters in height during their long life! Not every
tree in this region rises to this height, except for
plane trees in mountain gorges.
An archaeological pit or a section of any “depe”
will perfectly describe its entire history. Deposited
in the ground in the form of cultural layers, they
are called building horizons more generally. Archaeologists claim that the thickness of one building horizon of an ordinary architecture of adobe
structures of the Middle East and Central Asia is
usually 50–60 centimeters. We have approximately the same thickness when walls of a simple adobe house collapse. However, one should take into account the fact that the cultural layer represents a mass compressed over centuries, including not only the former walls but also a lot of accompanying materials, such as broken and sometimes whole ceramics, household utensils, bones
of domestic animals and human burials, coal layers from ceilings burned down in fires. All this allows scientists to draw conclusions about the age
of each specific “depe” and its affiliation with a
particular culture.

го древних образцов глиняной пластики, но
это настоящие шедевры неизвестных ваятелей. В глиняных храмах Старой Нисы стояли большие статуи богов и героев парфянского пантеона, вылепленные в традициях
греческой и римской скульптуры. Если мраморные статуэтки Нисы явно были импортными, привезенными сюда с далекого Запада, то эти массивные глиняные изваяния,
сохранившие следы раскраски, совершенно не транспортабельны. Их делали на месте согласно вкусам парфянских царей. Огромная раскрашенная статуя Будды, лежащего в нирване, была обнаружена в Древнем Мерве. Как и нисийские фрагменты глиняной скульптуры, она хранится теперь в Государственном музее Туркменистана.
Однако почему же не только рядовые постройки и крепостные стены Парфии, но и
святилища, а также воздвигнутые через тысячу лет после парфян сельджукские дворцы в Мерве состоят из сырца? Не потому
ли, что, говоря современным языком, это

A clay sculpture is perhaps the best manifestation of the art of Central Asian masters.
So far, archaeologists have found very few
ancient samples of clay plastic art in Turkmenistan. They are real masterpieces made
by unknown sculptors. In the clay temples of
Old Nisa, there stood big statues of gods and
heroes of the Parthian pantheon made in the
traditions of Greek and Roman sculpture. If
marble figurines of Nisa were clearly imported from the far West, then these massive clay
statues that preserved traces of coloring are
not transportable at all. They were made locally, according to the tastes of the Parthian
kings. A huge painted statue of Buddha lying
in nirvana was discovered in Ancient Merv.
Like the fragments of clay sculpture from Nisa, it is now stored at the State Museum of
Turkmenistan.
However, how can one explain the fact that
not only ordinary buildings and fortress walls of
Parthia but also sanctuaries and the Seljuk palaces erected in Merv one thousand years after

№ 7-8 (184-185) 2020

№ 7-8 (184-185) 2020

100

101

the Parthians consist of adobe? Is it because,
speaking the modern language, they were environmentally friendly structures that in no way
could be harmful to human health? They do not
need extra heating in winter, and they can keep
coolness in the summer heat. In addition, clay
walls are soundproof and fireproof.
In those days, the interiors of these palaces
and temples and rich houses of wealthy townspeople were often decorated with picturesque
wall paintings and carved wood, artistic carving on ganch (gypsum mixed with clay) and draperies made of expensive fabrics. Almost nothing of that beauty remained. At the same time,
hearths and furnaces are best preserved in all

были экологически чистые сооружения, которые никак не могли навредить здоровью
человека? Они не нуждаются в дополнительном обогреве зимой и способны задерживать прохладу знойным летом. К тому же
глиняные стены не пропускают шум и не боятся пожара.
Интерьеры этих дворцов и храмов, а также просто богатых жилых домов зажиточных
горожан в те времена нередко украшали живописные настенные росписи и резное дерево, художественная резьба по ганчу (гипс
с примесью глины) и драпировки из дорогих
тканей. Почти ничего не осталось от той красоты. Но во всех древних постройках лучше

всего сохранились очаги и печи, потому что
от долгого горения сырцовые кирпичи, из которых они сложены, хорошо прокалились и
обрели прочность керамики.
А главным достоинством этих сооружений был их масштаб, соразмерный человеку. Сырцовые постройки просто не позволяли увлекаться гигантизмом, как это было свойственно Сасанидам при изобилии
камня в Иране или массового производства жженого кирпича в державе Тимура. Дефицит и дороговизна этих материалов также диктовали выбор в пользу сырца.
Бесспорно, существует какая-то глубокая
связь между глиняными стенами и челове-

ancient buildings. This is because they were
made of raw bricks that got annealed to the
state of ceramics after long burning in the fire.
Yet, the size of such structures, proportionate to the size of man, was their major quality.
Raw buildings simply did not fit the idea of gigantism that was typical of the Sassanids, given the abundance of stone in Iran, or mass production of burnt bricks in the Timur state. The
scarcity and high cost of these materials also
necessitated the use of adobe.
Undoubtedly, there is some kind of intrinsic
connection between clay walls and man. It is not
even about the fact that these walls were erected by someone’s hands and served as a dwelling, a temple or a mausoleum. It is rather about
what is persistently repeated in many myths and
religions of the world, i.e. the notion that man
was created from clay, from the ashes and returns to the same ashes. It is no coincidence
that the Latin words humus (earth, soil) and humanum (human) are cognate. Adam, the biblical first man, is also associated with the earth
in the Indo-European and Semitic mythology. In
ancient times, this word meant red earth. God,
having created man from red clay, breathed a
soul into him. Even though this is a myth, a legend, there is some truth in any legend!
The fact is that our ancestors were very well
aware of the properties of natural materials and
skillfully used them. We have long forgotten
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ком. Она даже не в том, что эти стены были
возведены чьими-то руками и служили жилищем, храмом или мавзолеем. Скорее, она
в том, что настойчиво повторялось во многих мифах и религиях мира: человек сам создан из глины, из праха земного и в ту же
материю возвращается. Не случайно латинские слова humus (земля, почва) и humanum
(человек) – однокоренные. Адам – библейский первый человек – в индоевропейской
и семитской мифологии тоже связан с землей: это слово в глубокой древности означало краснозем. Бог, сотворив человека из
красной глины, вдохнул в него душу. Пусть
это миф, легенда, но ведь всякая легенда
имеет под собой некоторые основания!
Фактом же является то, что наши предки
прекрасно знали свойства природных материалов и умело пользовались ими. Мы уже
давно забыли, что такое натуральное стро-

about natural construction, when each family
built its own house using the materials that were
available in their area of residence: from clay,
wood or stone. Turkmens preferred to live in
felt yurts that were very convenient for their mobile lifestyle and completely safe during earthquakes. Raw buildings were used mainly for
household and social needs. The most massive
and highest clay walls were built as fortresses
for protection from the constant military threat.
Even an ordinary Turkmen farmstead (khovly) was a small fortress with corner turrets and
gates, inside of which there were only sheds
for cattle and provisions, while landlords themselves lived in yurts.
There are many such family fortresses,
which are still called “kala”, that can be seen
near modern Turkmen villages, on the outskirts
of the Karakum desert and in the Kopetdag
mountains. Most of their names have been for-
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ительство, когда каждая семья сама строила свое жилище из тех материалов, которые были доступны в их местности: из глины, древесины или камня. Туркмены предпочитали жить в войлочных юртах, наиболее удобных для их подвижного образа жизни и совершенно безопасных во время землетрясений. Сырцовые сооружения использовались в основном для хозяйственных и
общественных нужд. Самые массивные и
высокие глиняные стены сооружались для
крепостей, потребность в которых была связана с постоянной военной угрозой. Даже
обычная туркменская усадьба-ховлы представляла собой маленькую крепость с угловыми башенками и воротами, внутри которой были только навесы для скотины и провианта, но сами хозяева жили опять-таки в
юртах.
Немало таких семейных крепостей, именуемых и поныне «кала», можно видеть и
близ современных туркменских сел, и на
окраине Каракумов, и в горах Копетдага.
Названия большинства из них уже забыты,
но некоторые остались в народной памяти.
Подчас это даже не «кала», а ее остаток –
«дивар», что означает просто толстую глинобитную стену, высокий забор-дувал.
Такие глиняные памятники очень трудно спасти от разрушительного воздействия
времени. Как же продлить их существова-

gotten, yet some still live in the people’s memory. Sometimes it is not even “kala” but its remainder – “divar”, meaning just a thick adobe
wall, a high fence (duval).
Such monuments are very difficult to save
from the effects of time. How can the lives of
clay monuments be prolonged? Many countries
with such monuments are looking for answers
to such a difficult question.
Turkmen specialists have also been dealing with this problem for a long time. For the
past twenty years, they have worked together with colleagues from CRAterre, the International Center for Earthen Architecture located in
France, being the research laboratory of the National School of Architecture in Grenoble. They
jointly conducted a series of conservation work
in Old Nisa, Merv and Kunya-Urgench. Con-

ние? Во многих странах, где они есть, ищут
ответ на этот непростой вопрос.
Уже давно этой проблемой занимаются
и туркменские специалисты. В течение последних двадцати лет они сотрудничают с
коллегами из CRAterre – Международного
центра глинобитного строительства, который расположен во Франции и является исследовательской лабораторией Национальной школы архитектуры Гренобля. Совместными усилиями уже осуществлен цикл консервационных работ в Старой Нисе, Мерве и Куня-Ургенче. Накоплен немалый опыт
в том, как реагировать на вызовы, связанные с окружающей средой и деятельностью
местных хозяйств. Инспекторы государственных историко-культурных заповедников
осуществляют на своих участках постоян-
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ный мониторинг наиболее важных объектов
земляной архитектуры. Эту работу координирует Национальное управление Туркменистана по охране, изучению и реставрации
памятников истории и культуры.
Есть разные идеи и предложения относительно того, как консервировать археологические раскопки и уцелевшие на поверхности земли глиняные стены. В Турции практикуется возведение сплошных навесов из
металла с применением современных конструкций и технологий. В Казахстане устроены экспериментальные павильоны, в которых объект охраны оказывается внутри
стеклянных витражей. В Иране и Афганистане наращивают кирпичную кладку, факти-

siderable experience has been accumulated in
addressing challenges related to protection of
environment and local farms activities. Inspectors of the state historical and cultural reserves
regularly monitor the most important objects of
earthen architecture at their sites. This work is
coordinated by the National Administration of
Turkmenistan for the Protection, Study and Restoration of Historical and Cultural Monuments.
There are various ideas and suggestions as
to how to preserve the archaeological sites and
surviving clay walls on the surface of the earth.
In Turkey, they practice building solid metal canopies, using modern structures and technologies. In Kazakhstan, experimental pavilions
have been set up, in which the object of protec-

чески реконструируя утраченные части памятников. В Туркменистане понижают уровень грунтовых вод с помощью дренажных
скважин и консервируют руины, укрепляя
их фундаменты и пряча древнюю кладку в
футляры из новых сырцовых кирпичей, изготовленных из той же глины и по старым
образцам.
Эти и другие методы имеют одну общую
цель – спасти и сохранить то немногое, что
еще осталось на земле от ушедших поколений. Каждый народ нуждается в таком наследии, чтобы видеть свои корни и чувствовать под ногами родную землю.
Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

tion is placed inside stained glass windows. In
Iran and Afghanistan, they build brickwork, thus
reconstructing the lost parts of the monuments.
In Turkmenistan, the groundwater level is lowered with the help of drainage wells, and the ruins are conserved by strengthening their foundations and hiding the ancient masonry in cases
of new adobe bricks made from the same clay
and according to old patterns.
These and other methods have one common
goal, which is to save and preserve one of few
things from the past generations that remain on
the earth. Every nation needs such a heritage to
see its roots and feel its native land underfoot.
Ruslan MURADOV,
scientific columnist
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ГОРОД
МАСТЕРОВ
КАКИЕ СУВЕНИРЫ ПОПУЛЯРНЫ У ТУРИСТОВ

CITY OF CRAFTSMEN
WHAT SOUVENIRS ARE POPULAR AMONG FOREIGN
TOURISTS VISITING TURKMENISTAN?

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS
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аш век – это век туризма. Миллионы людей ежегодно отправляются в путешествия в разные страны за впечатлениями. И каждый хочет привезти домой не только рассказы о поездке,
но и оригинальные сувениры – замечательное свидетельство о пережитом волнении
от встречи со страной.
Туркмены один из древнейших и одаренных народов на Земле. Его культурные традиции уходят своими корнями в глубокую
древность. В прошлом в Туркменистане были развиты почти все виды декоративноприкладного искусства: художественная обработка дерева и металла, керамика, ков-

O

ur century is the century of tourism.
Millions of people travel annually
around the world in search of new
experiences. All of them want to bring back home
not only interesting stories about their travels but
also original souvenirs as a striking illustration of
their excitement of seeing new places.
Turkmens are one of the ancient and talented nations in the world. Their traditions are
deeply rooted in antiquity. All types of decorative applied art, such as wood and metal processing, ceramics, carpet weaving, embroidery
and knitting were popular in Turkmenistan in
the past. Turkmen craftsmen achieved notable
successes in all spheres of art, and their works

роткачество, вышивка, вязание… И во всех
областях искусства туркменские мастера
достигали заметных высот, их работы отличала глубокая мысль, тонкая манера исполнения, изысканный художественный вкус.
Как правило, главным средством украшения изделий был орнамент, основные мотивы которого художники заимствовали из
окружающей жизни. Мастерство орнаментации формировалось на протяжении веков
и передавалось из поколения в поколение.
Все вещи были чрезвычайно красивы и по
форме, и по декору, в каждую мастер вкладывал все свое умение и выдумку.
Древние традиции народного искусства
бережно сохраняются современными художниками-прикладниками. В своих произведениях они не только используют старые
формы, узоры, но и творчески перерабатывают их в соответствии с сегодняшними требованиями эстетики, успешно занимаются
поиском новых художественных и технических приемов и форм.
Ежегодно в Туркменистан приезжает
много гостей. Они с интересом знакомятся
с его жизнью и культурой. Вместе с яркими
впечатлениями они увозят с собой туркменские сувениры – различные поделки мастеров декоративно-прикладного искусства,
большой выбор которых предлагают сегодня специализированные магазины столицы.
Во все времена всегда большим успехом
пользуются ковровые изделия туркменских
искусниц. Богатейшие вековые традиции,
сложившиеся в ковроткачестве, сегодня бережно сохраняются и развиваются. Тканые
сувениры – маленькие коврики, дамские сумочки, кошельки, подушки, чехлы для мобильных телефонов – выполнены в лучших
традициях искусства ковроткачества и по
своим декоративным качествам не уступают прославленным коврам.
Наряду с ковроткачеством в Туркменистане чрезвычайно популярна художественная вязка. Мастерицы вяжут из разноцветной шерсти носки (джорабы), красивые шарфы, миниатюрные брелоки в виде орнаментированных туркменских носков и многое

were famous for the meaningfulness, subtle way
of execution and sophisticated art taste. An ornament was traditionally the primary means of
decoration, whose motives were borrowed by
authors from life. The ornamental technique
has developed over centuries, passing down the
generations. Each work was extremely beautiful both in form and décor, as craftsmen put all
their skills and imagination in their products.
Modern applied arts craftsmen carefully
preserve ancient traditions of folk art. In their
works, they apply not only traditional shapes
and patterns but also change them according to
the modern requirements of aesthetics and successfully use new artistic techniques and forms.
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другое. Изделия отличаются богатым колоритом и классическим, национальным узором. В их узорах также сохраняются древние племенные черты. Ассортимент вязаных вещей чрезвычайно многообразен, покупатель с любыми цветовыми пристрастиями найдет для себя сувенир по вкусу.
Художественная вышивка тоже представляет собой одно из древнейших видов туркменского рукоделия. Она связана главным
образом с украшением предметов быта, национальной одежды, головных уборов. Туркменская вышивка характеризуется строгим
стилем и выразительностью исполнения. Из-

Many visitors come to Turkmenistan every
year to learn of its life and culture. Other than
vivid impressions, they take with them Turkmen
souvenirs – different works of decorative-applied art, a great variety of which can be found
at specialized shops of Ashgabat.
Turkmen carpets made by Turkmen craftswomen are popular at all times. The richest
century-old carpet weaving traditions are being
carefully preserved and developed. Woven souvenirs, such as small rugs, women handbags,
wallets, pillows, phone cases present the best
carpet-waving traditions, equaling famous carpets by their decorative qualities.
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любленные цвета вышивок – красный, синий,
белый, зеленый, желтый, но более ярких,
солнечных тонов по сравнению с красками
ковровых изделий. Работы туркменских вышивальщиц необычайно слаженны по своей
тональной гамме, что свидетельствует о природном чувстве гармонии у исполнительниц.
Тахья, ворот рубашки или платья расшиваются обычно геометрическими узорами, очертания которых производятся зачастую по памяти и призваны оберегать своего обладателя от злых чар. Эти изделия также стали оригинальными сувенирами.
Большую роль в жизни туркменского народа продолжает играть ювелирное искус-

Artistic knitting is extremely popular in Turkmenistan along with carpet-weaving. Using
colorful wool, women knit socks called “jorab”,
beautiful scarves, tiny trinkets shaped like Turkmen socks with ornaments and many others.
These products are famous for their rich color
and traditional patterns, some of which feature
ancient tribal elements. There is a great variety
of knitted products, and buyers with any color
preference will find a souvenir to their taste.
Artistic embroidery also belongs to one of
the ancient types of Turkmen craftwork. It is
mainly used in decoration of household items,
national clothes and hats. Turkmen embroidery
is distinguished by their austere style and ex-

ство. Здесь ярко и в полную силу сказался
природный дар, оригинальный художественный вкус, выразились представления о красоте. Поэтому серебряные ювелирные изделия всегда пользовались большим спросом и
изготовлялись в большом количестве. Число
их наименований достигает нескольких десятков, из которых большую часть составляют украшения для женщин. Трудно представить себе туркменку без серебряного убранства. И всегда серебряные изделия были богато декорированы сердоликом и бирюзой,
сложным растительным орнаментом. Несмотря на то что арсенал материалов, применяемых в ювелирном деле (серебро, красный

pressiveness. The most favorite colors for embroideries are red, blue, white, green, yellow
with brighter and sunny shades, comparing with
carpet colors.
The works by Turkmen embroiderers are incredibly harmonious by their color pallet, which
is evidence of the natural sense of harmony inherent in embroiderers. A national hat called
“Tahya”, a shirt’s collar or dresses are traditionally decorated with geometric patterns that are
often produced from memory and meant to protect their owners from the evil eye. These products are also sold as original souvenirs.
The art of jewelry continues playing a major role in the life of the Turkmen people. This
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is due to their natural talent and original artistic
taste and perception of beauty that are most vividly and fully expressed in jewelry items. That is
why silver jewelries have always been in great
demand and produced in quantity. There are
several dozens of them, the majority of which
are women’s jewelry.
It is hard to imagine a Turkmen woman not
wearing silver accessories. Silver jewelries have
always been richly decorated with cornelian,
turquoise and complex floral ornaments. Despite scarcity of local materials used in the jewelry art, such as silver, red carnelian, blue turquoise, one can hardly find absolutely similar
items. This is owing to the consummate skills of
Turkmen jewelry craftsmen and variety of types
and shapes of accessories.
Modern jewelry items normally repeat the
traditional forms of women’s jewelry. At the
same time, it does not mean that modern craftsmen bluntly follow the eternal canons. They
have perfectly mastered the compositional technique. Numerous variations of shapes and orna-

сердолик, голубая бирюза) был очень невелик, трудно, однако, найти изделия, абсолютно повторяющие друг друга. Это объясняется
виртуозным мастерством туркменских ювелиров и обилием видов и форм украшений.
Современные ювелирные изделия обычно повторяют традиционные формы женских
украшений. Но это не означает, что сегодня
мастера слепо следуют раз и навсегда установившимся канонам. Они прекрасно владеют техникой композиции. Многочисленные
вариации в построении форм и орнамента,
своеобразная трактовка традиционных форм
придают их произведениям глубоко национальные черты и оригинальность. Благодаря этому изделия туркменских мастеров сочетаются и с национальным костюмом, и с
современным платьем. И в настоящее время туркменские ювелирные изделия приобретают все большую популярность за пределами страны. Различные медальоны, браслеты, броши, перстни, серьги пользуются большим спросом за рубежом. Эти вещи краси-

вы, изящны, оригинальны. От них веет сказочной экзотикой Востока, словом, туркменские ювелирные украшения – не просто оригинальные сувениры – это изысканный подарок, который можно передавать из поколения
в поколение, и художественная ценность которого с годами будет только умножаться.
Издавна туркменский народ владеет секретами обработки дерева. К тому же природа не обделила местных мастеров материалами – осина, орех, вяз (карагач), шелковица, акация. Многие архитектурные постройки украшались деревянными колоннами,
панно, поверхность которых была сплошь
покрыта сложнейшей резьбой, сочетающей
геометрические и растительные элементы. Изделия резчиков отличались не только
красотой, но и исключительной долговечностью. Художественная обработка дерева в
Туркменистане неразрывно связана с искусством изготовления музыкальных инструментов, которое требует особого таланта и
умения. В этой области национальные мас-

ments, the original vision of traditional forms enrich their works with national features and originality. That is why Turkmen jewelries go with national clothes and modern dresses.
Turkmen jewelries are increasingly popular
beyond the country. Various medallions, bracelets, brooches, rings, earrings are in great demand abroad. They are very beautiful, sophisticated and original. They smell of the Oriental
fairy tale exotics. In a word, Turkmen jewelries
are not simply an original souvenir but also an
elegant gift that can be passed down the generations, whose artistic value will only increase
over time.
Turkmen people have preserved the secrets
of wood processing since ancient times. Nature
has endowed richly the local craftsmen with
wood materials such aspen, walnut, elm, mulberry, acacia. Many architectural buildings were
decorated with wooden columns and panels,
whose surface was entirely covered with complex carvings connecting geometric and floral
elements.
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тера добились виртуозной техники. Знаменитые туркменские дутары отличаются прекрасным звучанием и изысканной формой.
В наши дни искусство художественной
обработки дерева находит все больше поклонников, и художники все чаще обращаются к этому «теплому», удивительно красивому материалу. В сувенирных лавках можно увидеть разные по тематике, очень приятные глазу безделушки: статуэтки, брелоки, игрушки, отражающие суть национального колорита, достойные внимания любителей экзотического и оригинального.
В последнее время все большую популярность у туристов приобретают мягкие игрушки-сувениры, искусно выполненные мастерицами. Различные по форме и размерам
фигурки коней, верблюдов украшаются вышивкой, нарядной сбруей, словом, предстают перед приезжими во всей красе, будто готовые к участию в празднике. Ярким дополнением стали изящные куклы, облаченные

The works by Turkmen carvers were noted
not only for their beauty but also for their exceptional durability. The wood art in Turkmenistan is
inextricably connected with the art of production
of musical instruments, which requires special
talent and skills. In this sphere, Turkmen craftsmen have got virtuoso skills. That is why the famous Turkmen Dutar is well-known for its wonderful sound and elegant form.
At present, the wood art gains more popularity among its followers. Craftsmen increasingly turn to this “warm” and remarkably beautiful material. Souvenir shops offer a variety
of thematically different but very eye-pleasing
wooden items, such as statuettes, trinkets, toys
that convey the essence of the national identity, catching the attention of lovers of exotic and
original stuff.
Soft toys skillfully made by Turkmen craftswomen have also become popular as souvenirs
among tourists. Figures of horses and camels,
various in shape and size, are decorated with

в национальную одежду, причем художники
тонко подмечают все детали костюмов, от
наряда до ювелирных украшений. Особенно это заметно в кукольной одежде для детей и женщин. Просто удивительно, насколько кропотливой должна быть работа мастера, чтобы отобразить точную копию ювелирного украшения или вышивки в таком миниатюрном исполнении. Обычно куклы в традиционном национальном убранстве занимают достойное место среди сувениров из
других стран и становятся красноречивым
свидетельством уникального явления культуры и быта народа, а также изящного мастерства туркменских художников.
Теперь сувениры из Туркменистана распространены далеко за его пределами, обитающие на разных континентах земного шара
они могут рассказать о многоликой, богатой
стране, щедрой на таланты и теплоту сердец.
Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

embroidery, spruce harness. In short, they appear before visitors at their best, as if standing ready to join a celebration. Elegant dolls
dressed in traditional clothes are also popular.
Craftsmen pick up all the details of their attire,
from dresses to jewelry. This is clearly seen in
the children’s and women’s doll clothes. One
can admire the painstaking work of craftsmen
who produce such precise miniature copies of
jewelry items or embroidery. As a rule, dolls in
traditional clothes occupy a well-deserved place
among other souvenirs from different countries,
bearing eloquent testimony to the unique phenomenon of culture and life of the people as well
as fine skills of Turkmen craftsmen.
Turkmen souvenirs are well-known far beyond Turkmenistan’s borders. Living in different parts of the globe, they can tell about the diversity and wealth of the country which has so
many talented people and warm hearts.
Alexandrina YEVSTIGNEEVA
Photo by Hasan MAGADOV
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