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В сентябре 2019 года Генеральная 
Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций по инициативе Тур-

кменистана приняла резолюцию об объяв-
лении 2021 года Международным годом ми-
ра и доверия. Характерно, что в отличие от 
многих других документов ООН, имеющих 
политическую направленность и, как прави-
ло, вызывающих неоднозначную реакцию и 
зачастую противоположные мнения со сто-
роны разных стран, данная резолюция бы-
ла принята консенсусом. Что, как представ-
ляется, говорит о ее актуальности и дейст-

вительном отражении объективного запро-
са времени.

Выступая с предложением об объявле-
нии Международного года мира и доверия, 
Президент Туркменистана исходил из того, 
что политическая обстановка в современ-
ном мире, характер межгосударственных от-
ношений, сама стилистика политико-дипло-
матического общения все больше дегради-
рует, утрачивает предсказуемость и элемен-
тарную уважительность.  Туркменский ли-
дер неоднократно выражал озабоченность 
растущим правовым нигилизмом, пренебре-
жением международным правом и Уставом 
ООН как основы архитектуры глобальной 
безопасности. 

Причинно-следственные связи подоб-
ного развития международных отношений 
различны. Но очевидно, что одним из ре-
зультатов их явилась утрата доверия. Это 
– реальность, которая сегодня не только 
препятствует конструктивным взаимоот-
ношениям между отдельными странами, 
но и серьезно затрудняет выполнение уни-
версальных задач – сохранение стратеги-
ческого баланса и стабильности, борьба с 
такими общемировыми вызовами, как меж-
дународный терроризм, глобальное поте-
пление, урегулирование проблем бежен-
цев, обеспечение продовольственной без-
опасности, ряд других. 

Не обошел кризис доверия и нынеш-
нюю самую актуальную мировую пробле-
му – пандемию коронавируса. Не случай-
но, выступая в прошедшем декабре на Ме-
ждународной конференции, посвященной 
25-летию туркменского нейтралитета, Гур-
бангулы Бердымухамедов прямо заявил о 
том, что пандемия, помимо того что удари-
ла по здоровью десятков миллионов лю-
дей на всей планете и, к сожалению, уне-
сла немало жизней, выявила системные 
проблемы в международных отношени-
ях. И в первую очередь неготовность, и 
не только техническую, объединить уси-
лия для борьбы с этой опасностью, недо-
статочный уровень доверия и политиче-
ской воли. 

In September 2019, the United Nations 
General Assembly adopted the Turkmeni-
stan-initiated resolution declaring 2021 the 

International Year of Peace and Trust. It is sig-
nificant that this resolution was adopted by con-
sensus unlike many other UN documents of po-
litical orientation that, as a rule, receive a mixed 
reaction and often opposing opinions from dif-
ferent countries. This fact speaks of the rele-
vance of this resolution and true reflection of 
the objective demand of the time.

Putting forward the proposal on the Interna-
tional Year of Peace and Trust, the President of 
Turkmenistan was guided by the fact that  political 
situation in the modern world, the nature of inter-
state relations, the very style of political and diplo-
matic communication are increasingly degrading 
and losing predictability and elementary respect. 
The Turkmen leader has repeatedly expressed 
concern over the growing legal nihilism, disregard 
for international law and the UN Charter, which is 
the basis of the global security architecture.

The cause-and-effect relationships of such 
development of international relations are dif-
ferent. At the same time, it is clear that the lack 
of trust is one of their results. This is the reali-
ty that not only interferes with constructive rela-
tions between individual countries but also seri-
ously complicates solving the global problems, 
such as maintaining strategic balance and sta-
bility, combating global challenges such as in-
ternational terrorism, global warming, refugee 
problems, ensuring food security and a num-
ber of others.

The crisis of trust has not spared the most 
pressing global problem, i.e. the coronavirus 
pandemic. It is no coincidence that speaking 
last December at the International Conference 
dedicated to the 25th anniversary of Turkmeni-
stan’s neutrality Gurbanguly Berdimuhamedov 
bluntly stated that the pandemic exposed sys-
temic problems in international relations in ad-
dition to affecting the health of tens of millions 
of people around the planet and, unfortunately, 
claiming many lives. This relates, above all, to 
the lack of readiness, and not only at the tech-
nical level, insufficient level of trust and politi-
cal will to join efforts to combat the pandemic.

In this situation, Turkmenistan’s initiative 
to declare this year the International Year of 
Peace and Trust looks very timely. Moreover, 
as the President of Turkmenistan noted, it is 
not symbolic, although in this case the healthy 
symbolism is evident. It is about making spe-
cific steps to implement the UN resolution. In 
this context, a high-level international confer-
ence scheduled this year in Turkmenistan is of 
paramount importance. It is designed to be-
come a platform for establishing a substan-
tive multilateral dialogue on topical issues of 
international politics, giving it positive impuls-
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В этих условиях туркменская инициати-
ва о провозглашении нынешнего года Ме-
ждународным годом мира и доверия вы-
глядит в высшей степени своевременной. 
Причем, как отметил Президент Туркме-
нистана, она не носит символического ха-
рактера, хотя, разумеется, здесь здоро-
вый символизм налицо. Речь идет о напол-
нении ооновской резолюции конкретными 
делами. В данном случае важнейшим яв-
ляется запланированное в этом году про-
ведение в Туркменистане международ-
ной конференции высокого уровня, при-
званной стать платформой для налажи-
вания предметного многостороннего диа-
лога по актуальным вопросам мировой по-
литики, придания ему позитивных импуль-

es, finding ways to converge points of view and 
approaches.

Turkmenistan believes that the achievement, 
preservation and maintenance of peace are the 
basis for such convergence. Moreover, peace 
should be achieved not by force, which is so of-
ten talked about today, not by situation agree-
ments that, unfortunately, remain situational 
and, as a rule, short-lived. According to the 
Turkmen foreign policy, peace is a spiritual-val-
ue category, an organic, unchanging and un-
conditional basis for the country’s relations with 
all states of the world.

Ashgabat objectively does not idealize the sit-
uation and understands that wars, the desire to 
achieve the stated goals by force remain a reality 
in the world politics. At the same time, Turkmen-

сов, поиску путей сближения точек зрения 
и подходов.    

Для Туркменистана основой такого сбли-
жения является достижение, сохранение и 
поддержание мира. Причем мира не по при-
нуждению, о котором так часто сегодня го-
ворят, не по ситуационным договоренно-
стям, которые, к сожалению, и остаются си-
туационными и, как правило, недолговечны-
ми. Мир в содержании туркменской внешней 
политики – это духовно-ценностная катего-
рия, органичная, неизменная и безусловная 
основа взаимоотношений страны со всеми 
государствами планеты. 

Конечно, не идеализируя ситуацию, в Аш-
хабаде отдают себе отчет в том, что войны, 
стремление силой добиться заявленных це-

istan also believes that a rare modern conflict 
can be solved by force with long-term perspec-
tive. Therefore, Turkmenistan has for many years 
been persistently and consistently promoting the 
peacekeeping agenda in the international arena, 
offering its neutral political space for resolution 
of disputes and conflicts at the negotiating table.

Such activities should be undoubtedly based 
on the internationally recognized legal norms. 
That is why Turkmenistan strictly and rigorous-
ly abides by its obligations, categorically rejects 
legal nihilism in interstate relations and ignoring 
the legal rights and interests of any states re-
gardless of their size, economic potential, form 
of government, etc. Turkmenistan’s worldview 
as a neutral country is based on respect for all 
peoples, their sovereign choice of development, 
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лей были и остаются реальностью в мировой 
политике. Но в Туркменистане также убежде-
ны в том, что редкий из современных кон-
фликтов имеет окончательное военное ре-
шение и долгосрочную перспективу. И пото-
му Туркменистан на протяжении многих лет 
настойчиво и последовательно продвигает 
на международной арене миротворческую 
повестку, предлагая свое нейтральное по-
литическое пространство для решения спо-
ров и противоречий за столом переговоров. 

Безусловно, такие действия должны опи-
раться на признанные международно-пра-
вовые нормы. Именно поэтому Туркменис-
тан строго и неукоснительно выполняет взя-
тые на себя обязательства, категорически 
не приемлет правовой нигилизм в межго-
сударственных отношениях, игнорирова-
ние законных прав и интересов любых госу-
дарств – вне зависимости от их размеров, 
экономического потенциала, формы правле-

ния и т.д.  Его мировоззрение как нейтраль-
ной страны зиждется на уважении всех на-
родов, их суверенного выбора пути разви-
тия, политической и социально-экономиче-
ской модели, содержания и направленности 
взаимоотношений с другими государствами. 

Очевидно, что инициированный Туркме-
нистаном диалог в рамках Международного 
года мира и доверия будет проходить в не-
простых условиях борьбы с пандемией и ее 
последствий, обострения военно-полити-
ческого соперничества, наличия многочи-
сленных локальных конфликтов в различ-
ных уголках планеты и т.д. 

Вместе с тем, проявленная мировым со-
обществом в лице ООН готовность обсу-
ждать внесенную Туркменистаном в глобаль-
ную повестку задачу восстановления дове-
рия и предсказуемости уже вселяет надежду 
и определенный оптимизм. На этом фоне ут-
вержденный туркменским парламентом де-
виз 2021 года: «Туркменистан – родина мира 
и доверия» выглядит обоснованным. Стра-
на руководствуется этими понятиями и в сво-
ей внутренней политике, и на внешнем кон-
туре, выступая на международной арене с 
конкретными предложениями и готовностью 
предоставить свой миротворческий потенци-
ал для их реализации.          

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

tion of trust and predictability that Turkmenistan 
put on the global agenda. Against this back-
ground, the 2021 motto “Turkmenistan is the 
Homeland of Peace and Trust” approved by the 
Turkmen parliament seems well-founded. The 
country is guided by these concepts both in its 
domestic and foreign policies, offering concrete 
proposals at the international level and readi-
ness to provide its peacekeeping potential for 
their implementation. 

Serdar DURDYEV,
political commentator

political and socio-economic model, substance 
and orientation of relations with other states.

A dialogue initiated by Turkmenistan within 
the framework of the International Year of Peace 
and Trust will obviously take place against the 
complex background of fighting the pandemic 
and its consequences, exacerbation of global 
military-political rivalry, many local conflicts in 
different parts of the planet, etc.

At the same time, it is encouraging that the 
international community expressed readiness at 
the UN to discuss the issue relating to restora-



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

F
oreign minister of Turkmenistan 

Rashid Meredov, foreign minister 

of Azerbaijan Jeyhun Bayramov and 

foreign minister of Turkey Mevlut 

Cavusoglu held a meeting in the Turkish 

capital. 

During the talks, the sides noted 

the significant potential for trilateral 

interaction in the spheres of fuel and 

energy, trade, economic and transport 

and logistics. The foreign ministers of the 

three countries reviewed issues relating 

to the implementation of the agreements 

reached earlier. In particular, special 

attention was paid to the intensification 

of cooperation along the Lapis lazuli 

transport corridor. 

The sides signed a joint statement on 

the outcomes of the 5th trilateral meeting 

of the foreign ministers of Turkmenistan, 

Azerbaijan and the Republic of Turkey. 

В 
турецкой столице состоялась 

встреча министров иностранных 

дел Туркменистана Рашида Мередова, 

Азербайджана Джейхуна Байрамова и 

Турции Мевлюта Чавушоглу.

В ходе переговоров стороны отме-

тили наличие значительного потен-

циала трехстороннего взаимодейст-

вия в топливно-энергетической, тор-

гово-экономической и транспортно-

логистической областях. Главы ди-

пломатических ведомств трех стран 

рассмотрели вопросы реализации до-

стигнутых ранее договоренностей. В 

частности, особое внимание было уде-

лено интенсификации взаимодейст-

вия по Лазуритовому транспортному 

коридору.

По итогам пятой трехсторонней 

встречи министров иностранных дел 

Туркменистана, Азербайджана и Ту-

рецкой Республики подписано сов-

местное заявление. 

Т
уркменистан ввел визовые льго-

ты для сотрудников ООН и ее 

специализированных структур. Соот-

ветствующее постановление подпи-

сал Президент Туркменистана Гурбан-

гулы Бердымухамедов.

Согласно документу, со 2 марта 2021 

года иностранным гражданам, облада-

ющим паспортами ООН, разрешено без 

оформления виз приезжать в Туркме-

нистан, находится в стране сроком до 

30 (тридцати) календарных дней, а так-

же выезжать за пределы страны и пере-

секать транзитом ее территорию. Также 

иностранные граждане, являющиеся со-

трудниками ООН или ее специализиро-

ванных структур, аккредитованные МИД 

Туркменистана, и члены их семей осво-

бождаются от оформления визы в те-

чение периода работы в Туркмениста-

не. МИД Туркменистана поручено изве-

стить о вышеизложенном Организацию 

Объединенных Наций.

Как подчеркивается в постановле-

нии, эти меры приняты в целях даль-

нейшего наращивания отношений Тур-

кменистана с ООН и ее структурами, а 

также создания оптимальных усло-

вий для сотрудников данной органи-

зации согласно Конвенции о привиле-

гиях и иммунитетах ООН, принятой в 

1946 году. 

T
urkmenistan has introduced visa 

preferences for the UN staff and 

its specialized bodies. President of Turk-

menistan Gurbanguly Berdimuhamedov 

signed a decree to this effect. 

According to the decree, beginning 2 

March 2021, foreign citizens holding UN 

passports are allowed to enter Turkmen-

istan without a visa, stay in the country 

for up to 30 (thirty) calendar days, leave 

the country and transit its territory. For-

eign citizens employed by the UN or its 

specialized bodies accredited by the Min-

istry of Foreign Affairs of Turkmenistan, 

as well as their family members are al-

so exempted from obtaining a visa for 

the period of work in Turkmenistan. The 

Ministry of Foreign Affairs of Turkmeni-

stan was instructed to inform the United 

Nations about this decision. 

According to the presidential decree, 

these measures aim to further strength-

en Turkmenistan’s relations with the UN 

and its bodies and create optimal con-

ditions for the staff of this organization 

in accordance with the 1946 Convention 

on the Privileges and Immunities of the 

UN. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

П
резидент Туркменистана Гур-

банг улы Бердыму хамедов 

принял участие в работе XIV самми-

та Организации экономического со-

трудничества (ОЭС), проведенного по 

видеоконференцсвязи.

На заседании председатель XIV 

саммита ОЭС, Президент Турецкой Ре-

спублики Реджеп Тайип Эрдоган объ-

явил о переходе председательства в 

ОЭС в 2021 году Туркменистану. Турец-

кий лидер отметил важную роль Тур-

кменистана в расширении междуна-

родного сотрудничества, в том числе в 

рамках международных организаций, 

и предоставил слово Президенту Гур-

бангулы Бердымухамедову.

В этой связи туркменский лидер 

ознакомил участников саммита с при-

оритетными направлениями туркмен-

ского председательства в ОЭС.

Обращаясь к участникам саммита, 

глава Туркменистана подчеркнул, что 

Ашхабад расценивает деятельность ОЭС 

в качестве одного из факторов прогрес-

са региона и видит в ней перспективный 

потенциал для реализации националь-

ных программ экономического разви-

тия государств – членов организации. 

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov took part 

in the XIV Summit of the Economic Co-

operation Organization (ECO) via video 

conferencing. 

At the meeting, Chairman of the XIV 

ECO Summit, President of the Republic of 

Turkey Recep Tayyip Erdogan announced 

the handover the ECO chairmanship to 

Turkmenistan in 2021. The Turkish leader 

noted the important role played by Turk-

menistan in promoting international co-

operation, including through international 

organizations, and gave the floor to Pres-

ident Gurbanguly Berdimuhamedov. 

Expressing gratitude to the ECO 

member states for their confidence, 

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov stressed that Turkmenistan views 

its chairmanship as a high mission and 

would spare no effort to make it success-

ful for the sake of common interests. 

In this regard, the Turkmen leader 

briefed the summit participants on the 

priority areas of Turkmenistan’s chair-

manship of the ECO. 

Addressing the summit participants, 

the President of Turkmenistan noted that 

Ashgabat regards the ECO activities as one 

of the factors of the regional progress with 

great potential for implementation of na-

tional programs of economic development 

of the ECO member states. 

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov held a meeting with 

members of the Mejlis (parliament) of 

Turkmenistan in Ashgabat. The meeting 

discussed the tasks facing the country’s 

members of parliament, as well as pri-

ority areas of legislative work for 2021. 

In his keynote address to the member 

of parliament, the head of state noted that 

the Mejlis needs to qualitatively improve 

the entire legal framework of the state 

and, first of all, develop laws that have a 

direct bearing on the present and future 

of Turkmenistan as a social state gov-

erned by the rule of law. 

He also stressed that the legislative body 

of Turkmenistan is switching to a qualita-

tively new, bicameral parliamentary system, 

which is an important historical event in the 

social and political life of Turkmenistan. 

В  
Ашхабаде состоялась встреча 

Президента Гурбангулы Бердыму-

хамедова с депутатами Меджлиса (пар-

ламента) Туркменистана, на которой бы-

ли обсуждены задачи, стоящие перед 

депутатским корпусом страны, а также 

определены приоритетные направления 

законотворческой работы на 2021 год.

Выступая перед депутатами с про-

граммной речью, глава государства от-

метил, что Меджлису необходимо ка-

чественно повысить уровень всей пра-

вовой платформы государства и в пер-

вую очередь разработать законы, не-

посредственно определяющие насто-

ящее и будущее Туркменистана как со-

циально ориентированного, правового 

государства.

Он также подчеркнул, что в настоя-

щее время законодательный орган го-

сударственной власти страны перехо-

дит на качественно новую, двухпалат-

ную парламентскую систему, что явля-

ется важным историческим событием 

в общественно-политической жизни 

Туркменистана. 

На снимке: здание туркменского Меджлиса

(парламента) в Ашхабаде. 

Photo: the Mejlis (parliament) of Turkmenistan 

in Ashgabat.

На снимке: Туркменистан ввел визовые

льготы для сотрудников ООН.

Photo: Turkmenistan introduced visa 

preferences for UN staff.
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RAPID DEVELOPMENT OF TURKMENISTAN’S TEXTILE INDUSTRY

TECHNOLOGIES WIDEN 
BUSINESS OPPORTUNITIES

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРАНЫ НА ПОДЪЕМЕ

ТЕХНОЛОГИИ 
РАСШИРЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
БИЗНЕСА 

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Предприятия текстильной промыш-
ленности Туркменистана предста-
вили свои достижения и планы на 

будущее в ходе Международной онлайн-
выставки «Центральная Азия – Виртуаль-
ная EXPO (CAVEX)», организованной в ми-
нувшем феврале японской ассоциацией по 
торговле с Россией и новыми независимы-
ми государствами.

Участие в проведенной выставке стало 
очередным шагом в популяризации туркмен-
ского текстиля за рубежом и налаживании 
новых деловых контактов. Сегодня текстиль-
ные изделия туркменских производителей 
пользуются большим спросом не только в 
Туркменистане, но и за его пределами. 

В настоящее время около 80 процентов 
производимой в Туркменистане текстильной 
продукции экспортируется в страны СНГ, Ев-
ропы, Азии и другие части света. Крупными 

ее потребителями являются Россия, Китай, 
Казахстан, Армения, Азербайджан, Бело-
руссия, Украина, Турция. 

За 11 месяцев 2020 года общий объем 
экспорта туркменского текстиля составил 
318,9 миллиона долларов США. При этом 
продукция 30 предприятий реализуется на 
биржевых торгах в Туркменистане и через 
Торговые дома, открытые в зарубежных 
странах.

Отраслевые предприятия ежегодно уча-
ствуют  в международных выставках: в Ки-
тае, России, Казахстане, Белоруссии, Узбе-
кистане, Таджикистане, Корее, Турции, Гер-
мании и других странах. В Туркменистане 
также проводятся профильные выставки 
для зарубежных партнеров, по итогам ко-
торых заключаются экспортные контракты. 

Чтобы многократно расширить возможно-
сти продажи туркменских товаров, в стране 

Turkmenistan’s textile industry enter-
prises presented their achievements 
and plans for the future at the Inter-

national Online Exhibition “Central Asia – Virtu-
al EXPO (CAVEX)” organized last February by 
the Japanese Association for Trade with Russia 
and Newly Independent States.

Turkmenistan’s participation in the exhibi-
tion was another step in promoting Turkmen 
textiles abroad and establishing new busi-
ness contacts. Textile products from Turk-
men manufacturers are now in great demand 
not only in Turkmenistan but also at the for-
eign markets.

About 80 percent of textile products man-
ufactured in Turkmenistan are exported to the 
CIS countries, Europe, Asia and other parts of 
the world. Russia, China, Kazakhstan, Armenia, 
Azerbaijan, Belarus, Ukraine and Turkey are the 
major consumers of Turkmen textiles.

The total exports of Turkmenistan’s textiles 
amounted to USD 318.9 million over 11 months 
of 2020. At the same time, the products of 30 
enterprises are sold at the commodity exchange 
in Turkmenistan and through trading houses in 
foreign countries.

The textile industry enterprises annually 
participate in international exhibitions in Chi-
na, Russia, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan, 
Tajikistan, Korea, Turkey, Germany and other 
countries. Turkmenistan also hosts specialized 
exhibitions for foreign partners that result in the 
signing of export contracts.

Work is under way to launch an electronic 
trading platform for textiles in the country to en-
sure a many-fold increase in sales of Turkmen 
products. This work is carried out by the mar-
keting center “Altyn Asyr” of the Ministry of Tex-
tile Industry jointly with the Union of Industrial-
ists and Entrepreneurs of Turkmenistan. At the 
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создается платформа электронной торговли 
текстильными изделиями. Над этим работа-
ет маркетинговый центр «Altyn asyr» Мини-
стерства текстильной промышленности сов-
местно с Союзом промышленников и пред-
принимателей. На первом этапе планирует-
ся организовать доставку заказов текстиль-
ной продукции на внутреннем рынке, а в бу-
дущем – и за рубежом, наладить взаимодей-
ствие с глобальными виртуальными торговы-
ми площадками и с национальными инфор-
мационными сервисными ресурсами и торго-
выми платформами. Наряду с этим расширя-
ется сеть традиционной торговли – открыва-
ются новые магазины и торговые центры по 
всему Туркменистану.

В феврале 2021 года в столице открылся 
магазин джинсовых изделий Ашхабадско-
го джинсового комплекса имени Туркмен-
баши. Здесь представлен широкий ассор-
тимент мужской, женской и детской одежды 
из джинсовой ткани: джинсы, шорты, юбки, 
жилеты, рубашки, куртки. Все изделия отли-

first stage, deliveries of textile products will be 
made within Turkmenistan. In the future, textile 
products will be also delivered abroad. It is al-
so planned to establish cooperation with inter-
national virtual trading platforms and nation-
al information services and trading platforms. 
The traditional trade network is also expand-
ing, as new stores and shopping centers appear 
throughout Turkmenistan.

In February 2021, a denim store of the Ash-
gabat Denim Complex named after Turkmen-
bashi opened in the capital city. It offers a wide 
range of denim clothing for men, women and 
children, such as jeans, shorts, skirts, vests, 
shirts and jackets. All products are of high qual-
ity and modern design. Similar stores will be 
opened in all regions of the country in the near 
future.

The Ashgabat Denim Complex is one of the 
largest enterprises of Turkmenistan’s textile 
industry. Built in 1996, it now produces more 
than 130 thousand pieces of various clothes per 
month and 1.560 million pieces per year. The 

чают высокое качество и современный ди-
зайн. В ближайшее время намечается от-
крыть аналогичные магазины во всех реги-
онах страны.

По итогам 2020 года объем выпущенной 
предприятиями Министерства текстильной 
промышленности продукции, в том числе 
хлопковой пряжи и тканей, вырос соответст-
венно на 17,1 процента и 1,8 процента, швей-
ных и трикотажных изделий – на 23,2 про-
цента, кожаных изделий – на 5 процентов. 

Для эффективного развития текстиль-
ной отрасли Туркменистан располагает са-
мым главным ресурсом – в стране ежегод-
но выращивается более 1 млн тонн хлопка-
сырца. А 2020 год стал и вовсе рекордным – 
собран урожай в 1 млн 250 тысяч тонн «бе-
лого золота».

Если в прежние годы значительную часть 
сырца страна экспортировала (Туркменис-
тан входил в первую десятку мировых экс-
портеров хлопка), то сейчас Президент Гур-
бангулы Бердымухамедов ставит задачу – 

complex employs over 900 female workers in 
two shifts. The products manufactured by the 
complex are very popular for their high quality, 
wide assortment and affordable price.

At the end of 2020, the volume of products 
manufactured by the enterprises of the Min-
istry of the Textile Industry, including cotton 
yarn and fabrics increased by 17.1 percent and 
1.8 percent respectively, garments and knit-
wear by 23.2 percent and leather products by 
5 percent. 

Turkmenistan grows over 1 million tons of 
raw cotton annually, which is the most impor-
tant resource for the effective development of 
the textile industry. The year 2020 hit a record 
– 1.250 million tons of cotton was harvested.

If in previous years the country exported 
most of the harvested raw cotton (Turkmeni-
stan was one of the top ten world exporters of 
cotton), President Gurbanguly Berdimuhamed-
ov has set a task to bring the domestic cotton 
processing to 100 percent. This is reasonable, 
as the textile industry is the second most prof-
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довести переработку хлопка внутри страны 
до 100 процентов. И это не случайно, ведь 
текстильная промышленность является вто-
рым наиболее прибыльным сектором в Тур-
кменистане после экспорта углеводородов.  

Благодаря поддержке государства тек-
стильная промышленность превратилась 
в одну из динамично развивающихся от-
раслей национальной экономики. За го-
ды независимости в строительство новых 
и реконструкцию действующих текстиль-
ных предприятий было инвестировано око-
ло двух миллиардов долларов США. При 
участии зарубежных компаний введены в 
эксплуатацию 13 современных текстиль-

Along with the introduction of the latest tech-
nologies the textile industry pays great atten-
tion to improving the quality and compliance of 
products with the environmental safety stand-
ards. The textile industry of Turkmenistan tradi-
tionally uses natural materials, which makes its 
products attractive to international brands that 
place orders around the world. The products 
manufactured by the industry leading enterpris-
es have won international recognition and certi-
fication in accordance with ISO 9001, 9002, ISO 
14001, WRAP and OHSAS 18001 standards.

Turkmenistan attaches special importance 
to carpet weaving as a valuable national her-
itage. A wide network of carpet manufacturing 

itable sector in Turkmenistan after exports of 
hydrocarbons.

Thanks to the state support, the textile in-
dustry has become one of the fastest growing 
sectors of the national economy. In the years of 
independence, about two billion USD have been 
invested in construction of new and reconstruc-
tion of existing textile enterprises. 13 modern 
textile complexes were put into operation with 
the support of foreign companies. These com-
plexes manufacture the products in accordance 
with modern international standards of quality, 
management and marketing standards. High-
tech equipment from the international brands 
is operated at the existing production facilities.

The textile industry currently accounts for 
over 70 enterprises, including large textile com-
plexes, cotton spinning and weaving plants, 
garment factories, silk processing enterprises, 
shoe factories, factories for the primary pro-
cessing of leather and wool.

The implementation of state programs for 
import substitution and increasing the volume of 
export-oriented products is an important factor 
in the development of the textile industry. These 
programs provide for establishment of new in-
dustries and reconstruction of existing ones that 
will significantly reduce imports through the do-
mestic production of high-quality goods.

By 2025, over USD 300 million will be allocat-
ed to support more than 30 projects in the tex-
tile industry. Investments will be channeled into 
the expansion of existing capacities and estab-
lishment of a dozen new industries on the ba-
sis of enterprises using modern technologies for 
production of environmentally friendly products.

In the future, Spunlace and Spunbond non-
wovens, corduroy fabrics, new types of fabrics 
for women and sportswear will be launched at 
these enterprises.

Turkmenistan has developed a sectoral com-
prehensive program for production and techni-
cal re-equipment of enterprises of the textile in-
dustry and establishment of innovative indus-
tries based on the use of domestic natural re-
sources. The implementation of this program 
will make it possible to reduce imports by pro-
ducing a wide range of goods domestically.

ных комплексов, на которых налажен выпуск 
продукции, отвечающей современным тре-
бованиям международных стандартов каче-
ства, менеджмента и маркетинга. На дейст-
вующих производствах установлено высо-
котехнологичное оборудование мировых 
производителей.

В настоящее время в отрасли функцио-
нируют свыше 70 предприятий, среди них 
– крупные текстильные комплексы, хлопко-
прядильные и ткацкие производства, швей-
ные фабрики, шелкоперерабатывающие 
предприятия, обувные фабрики, заводы по 
первичной обработке кожи и шерсти.

Важным фактором развития текстильной 
отрасли является выполнение государствен-
ных программ по импортозамещению и уве-
личению объемов экспортоориентированной 
продукции. Эти программы предусматривают 
создание новых производств и реконструк-
цию действующих, что позволит значительно 
уменьшить импорт за счет выпуска высокока-
чественных товаров внутри страны.

До 2025 года планируется направить свы-
ше 300 миллионов долларов США на под-
держку более чем 30 проектов в текстильной 
промышленности. Инвестиции будут выде-
лены как на расширение имеющихся мощно-
стей, так и на создание десятка новых произ-
водств на базе предприятий, использующих 
современные технологии для выпуска эколо-
гически чистой продукции. 

В перспективе на этих предприятиях за-
пустят производство нетканых материалов 
«spunlace» и «spunbond», вельветового по-
лотна, новых видов тканей для женской и 
спортивной одежды.

В стране разработана отраслевая ком-
плексная программа производственно-тех-
нического переоснащения предприятий от-
расли и создания инновационных произ-
водств на основе собственных природных 
ресурсов. Ее реализация позволит сокра-
тить импорт продукции за счет широкого 
спектра собственных товаров. 

Наряду с внедрением новейших техноло-
гий, в отрасли значительное внимание уде-
ляется вопросам повышения качества и со-
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ответствия выпускаемой продукции требова-
ниям экологической безопасности. Текстиль-
ная промышленность Туркменистана тради-
ционно ориентируется на натуральные мате-
риалы, что является привлекательным фак-
тором для международных брендов, разме-
щающих заказы по всему миру. Продукция 
ведущих предприятий отрасли получила ме-
ждународное признание и удостоена серти-
фикатов ISO 9001, 9002, ISO 14001, стандар-
тов WRAP и OHSAS 18001.

Особое значение в Туркменистане при-
дается ковроткачеству, которое являет-
ся ценным национальным наследием. Во 
всех регионах страны создана широкая 
сеть этой отрасли. В настоящее время ве-
дется строительство семи новых ковровых 
предприятий.

Еще одним перспективным направлени-
ем текстильной промышленности Туркме-
нистана является шелководство. Сегодня 

facilities has been created in the country. Sev-
en new carpet factories are under construction.

Silkworm breeding is another promising area 
of business of the textile industry of Turkmenistan. 
This business is being revived, and measures are 
being taken to increase output of silkworm co-
coons and modernize processing complexes.

Production of first-class woven fabrics 
helped to significantly boost the development 
of sewing and knitwear sectors. An increase in 
production of ready-made clothes was due to 
the major overhaul of Turkmenistan’s main gar-
ment factories: “Akhal” in Ashgabat, “Cheper” in 
Dashoguz, “Yenish” in Mary as well as the Turk-
menabad garment factory in Lebab.

The competitiveness and demand for Turk-
men textiles in the foreign markets are increas-
ing every year. For example, businessmen 
from the United States, Russia, the United Ar-
ab Emirates, Turkey and other countries signed 
about 20 contracts in excess of USD 6.3 million 



№ 3-4 (192-193) 2021

24
№ 3-4 (192-193) 2021

25

эта отрасль возрождается, осуществляют-
ся меры по наращиванию производства ко-
конов шелкопряда и модернизации перера-
батывающих комплексов.

Выпуск первоклассных тканых материа-
лов дал ощутимый толчок развитию швей-
ного и трикотажного секторов. Увеличить по-
шив готовой одежды позволила капитальная 
реконструкция основных швейных фабрик 
страны: Ашхабадской – «Ахал», Дашогузской 
– «Чепер», Марыйской – «Ениш», а также Тур-
кменабадской швейной фабрики в Лебабе.

С каждым годом повышаются конкурен-
тоспособность и востребованность туркмен-
ского текстиля на внешнем рынке. Так, на 
биржевых торгах, проведенных в рамках 
первого Каспийского экономического фору-
ма в августе 2019 года, бизнесмены из США, 
России, ОАЭ, Турции и других стран заклю-
чили около 20 сделок на общую сумму бо-
лее 6,3 миллиона долларов США на закуп-
ку хлопчатобумажной, фланелевой и джин-
совой ткани.

В стране предпринимаются шаги по со-
зданию новых производственных мощно-
стей текстильной отрасли. Так, в Ахалском 
регионе строятся два новых текстильных 
комплекса, каждый из которых рассчитан на 
переработку 5 тысяч тонн тонковолокнисто-
го хлопка. Годовая производственная мощ-
ность каждого – 3650 тонн хлопчатобумаж-
ной пряжи, 12 миллионов квадратных ме-
тров высококачественной ткани для поши-
ва одежды, в том числе 10 миллионов ква-
дратных метров крашеной ткани, и 1,2 мил-
лиона единиц готовой швейной продукции.

Ввод в эксплуатацию этих комплексов по-
зволит значительно нарастить ассортимент 
готовых текстильных изделий и, что важ-
но, на основе новых видов тканей, произве-
денных из тонковолокнистого хлопка, высо-
ко котирующегося на зарубежных рынках. 
К примеру, из него вырабатывают батист, 
маркизет, перкаль, тафту, гипюр и другие 
ткани, которые особо ценятся на торговых 
площадках мировой текстильной индустрии.

for the purchase of cotton, flannel and denim 
at the commodity exchange as part of the first 
Caspian Economic Forum held in August 2019.

Turkmenistan is taking steps to build new 
production facilities for the textile industry. In 
fact, two new textile complexes are being built in 
Akhal province with the processing capacity of 
5 thousand tons of fine-staple cotton each. The 
annual production capacity of each complex is 
3,650 tons of cotton yarn, 12 million square me-
ters of high-quality garment fabric, including 10 
million square meters of dyed fabric, and 1.2 
million pieces of finished garments.

The commissioning of these complexes will sig-
nificantly increase the range of finished textile prod-
ucts on the basis of new types of fabrics made from 
fine-staple cotton that is highly popular abroad. For 
example, fine-staple cotton is used for production 
of cambric, marquise, percale, taffeta, guipure and 
other fabrics that are especially valued at the trad-
ing platforms of the global textile industry.

Reconstruction and re-equipment of existing 
facilities is an equally important area. According 
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Не менее важное направление – рекон-
струкция и переоснащение имеющихся мощ-
ностей. Согласно перспективному плану на 
2019–2025 годы будут реконструированы и 
модернизированы 38 текстильных предпри-
ятий и созданы новые производственные 
мощности на базе действующих 22 комплек-
сов. Как ожидается, эти меры позволят со-
здать около 3,15 тыс. новых рабочих мест.

На ближайшее будущее запланировано 
разгосударствление находящихся в ведении 
отраслевого министерства устаревших, не-
рентабельных и бездействующих предприя-
тий, объектов незавершенного строительст-
ва, а также акционирование ряда текстиль-
ных комплексов.

Открытие в 2018 году транспортного мар-
шрута Ляпис  – Лазури между Азербайджа-
ном и Туркменистаном позволило ускорить 
поставки туркменской продукции на турецкий 
и европейский рынки за счет сокращения сро-
ков транспортировки продукции, считающей-
ся высококонкурентной на рынке текстиля.

Туркменская текстильная продукция по-
лучает все более высокие отзывы за рубе-
жом. На прилавках торговых центров разных 
стран мира товары с маркировкой «Made in 
Turkmenistan» долго не залеживаются. Махро-
вые полотенца, спортивные костюмы и фут-
болки, джинсы и рубашки, постельное и ниж-

to the long-term plan for 2019–2025, 38 textile 
enterprises will be reconstructed and modern-
ized, and new production facilities will be built 
on the basis of 22 operating complexes. It is ex-
pected that these measures will help to create 
about 3.15 thousand new jobs.

Obsolete, unprofitable and idle enterprises, 
unfinished facilities owned by the textile ministry 
will be privatized, and a number of textile com-
plexes will be corporatized in the near future.

The opening of the Lapis-Lazuri transport 
route between Azerbaijan and Turkmenistan in 
2018 made it possible to accelerate the delivery 
of Turkmen products to the Turkish and Europe-
an markets by reducing the transportation time 
for products that are considered highly compet-
itive in the textile market.

Turkmenistan’s textile products are increas-
ingly appreciated abroad. Products labeled 
“Made in Turkmenistan” are best sellers in the 
shopping centers around the world. Terry tow-
els, tracksuits and T-shirts, jeans and shirts, 
bedding and underwear, socks are sold fast. 
Their high quality, affordable prices are a sure 
way to gain consumer confidence. It means that 
the Turkmen textiles intend to settle in the for-
eign markets seriously and permanently.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV

нее белье, носки быстро находят своего поку-
пателя. Их высокое качество, доступные це-
ны – верный способ завоевать доверие потре-
бителей. А это значит, что на внешних рынках 
продукция туркменских текстильщиков наме-
рена обосноваться всерьез и надолго. 

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)



№ 3-4 (192-193) 2021

28
№ 3-4 (192-193) 2021

29

ЭСТЕТИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОЛОРИТА
ЧЕМ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ ТУРКМЕНСКАЯ МОДА?

TRENDS OF MODERN TURKMEN FASHION

AESTHETICS OF NATIONAL 
COLORS

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Современная туркменская мода – 
явление оригинальное и самобыт-
ное, заметно отличающееся от то-

го, что демонстрирует мировая фешн-инду-
стрия. Определенно можно сказать, что ее 
развитие обусловлено культурными тради-
циями народа, а в целом – представления-
ми туркмен о прекрасном, заключающими 
в себе совершенно особое чувство декора-
тивности, гармонии и стиля. 

За самобытностью эксклюзивных тур-
кменских нарядов кроется глубокий куль-
турно-исторический подтекст. Как извест-
но, в музеях Египта, Великобритании, США 
хранятся образцы старинных разноцветных 
шелковых тканей, изготовленных в древ-
нем Мерве (ныне Мары), который славился 
на средневековом Востоке не только как го-
род крупнейших книгохранилищ и обсерва-

The modern Turkmen fashion is an origi-
nal and distinctive phenomenon, which 
is noticeably different from what the 

world fashion industry offers nowadays. We can 
say for sure that it is driven by the national cultur-
al traditions and the Turkmens’ vision of beauty in 
general that brings with it a very special sense of 
decorativeness, harmony and style.

The originality of exclusive Turkmen outfits 
can be explained by the centuries-old cultur-
al and historical context. As is known, the mu-
seums of Egypt, Great Britain and the United 
States keep the samples of ancient multi-color-
ed silk fabrics made in ancient Merv (present-
ly Mary) that was famous in the medieval East 
not only as a city of the largest book deposito-
ries and observatories but also as a trendset-
ter of fashion, aesthetic traditions and high ar-
tistic culture.

Turkmenistan is one of the few countries in 
which a national dress has never left the wom-
en’s wardrobe. The most modern trends in glob-
al fashion are popular in the country, but along 
with this, there live and develop traditional na-
tional clothes with their characteristic cut, natu-
ral fabrics, bright decor and accessories.

So, the tendency to borrow elements and de-
sign of national clothes, the fantasy ideas that 
are wide-spread among the international de-
signers of the world get a special interpretation 
in the Turkmen tradition.

Ethnic fashion for Turkmens is not a trend of 
time, but the need to feel their belonging to the 
richest national cultural heritage, and therefore 
it has its own history both on the catwalk and in 
everyday life. And the extent to which this his-
tory is interesting and up-to-date is evidenced 
by the very successful participation of Turkmen 

торий, но и как законодатель мод и эстети-
ческих традиций.

Туркменистан – одна из немногих стран, 
в которой национальный наряд никогда 
не уходил из женского гардероба. Самые 
современные тренды общемировой моды 
пользуются популярностью в стране, но на-
ряду с этим здесь живет и развивается тра-
диционная национальная одежда с ее ха-
рактерным кроем, натуральными тканями, 
ярким декором и аксессуарами.

Таким образом, весьма актуальное сегод-
ня для дизайнеров мира тяготение к заимст-
вованию элементов и декора национальной 
одежды, фантазийных идей в туркменской 
традиции получает особое преломление. 

Этническая мода для туркмен не веяние 
времени, а потребность чувствовать свою 
причастность к богатейшему националь-
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улицы Ашхабада и не чувствую себя на на-
родном празднике. Все очень уместно, сов-
ременно, красиво» – так отозвался мэтр рос-
сийской индустрии моды Вячеслав Зайцев, 
посетивший туркменскую столицу в 2015 году.

На протяжении ряда последних лет гостя-
ми ашхабадских модных дефиле, приурочен-
ных ранее ко Дню работников текстильной 
промышленности Туркменистана, а ныне – 
ко Дню туркменского ковра, были известные 
модельеры. Театр моды Вячеслава Зайце-
ва представлял в Ашхабаде коллекцию се-
зона «Осень-зима – 2015–2016» и вечерние 
наряды, в которых использовалась туркмен-
ская шелковая ткань кетени. При этом все-
мирно известный модельер отметил высо-
кое мастерство дизайнеров Ашхабадского 
дома моделей. 

Ашхабадцы также знакомились с работа-
ми таких известных дизайнеров, как Татьяна 

of the Autumn-Winter 2015–2016 season and 
evening dresses that were made of the Turkmen 
silk fabric – Keteni. At the same time, the world 
famous fashion designer noted the high skills 
of designers of the Ashgabat Fashion House.

The Ashgabat public also got acquainted 
with the works by such famous designers as 
Tatyana Parfenova, Alena Akhmadullina from 
Russia, Muammer Ketendzhi from Turkey, 
Kuralai Nurkadilova from Kazakhstan. On the 
Ashgabat catwalk, Belarusian fashion design-
er Lyudmila Labkova presented for the first time 
her new collection of knitted dresses and suits 
“Summer – 2018” made of Belarusian linen and 

fashion designers in international fashion shows 
and contests, as well as close attention to the 
Turkmen fashion trends by the world-famous 
fashion designers.

“I admire the Turkmen women wearing na-
tional dresses and headscarves every day. For 
example, we are not used to seeing national cos-
tumes in everyday life. It is exotic for us. I go out 
to the streets of Ashgabat and do not feel myself 
at a national holiday. Everything is very appro-
priate, modern, beautiful,” master of the Russian 
fashion industry Vyacheslav Zaitsev said when 
he visited the Turkmen capital in 2015.

Over the past several years, famous fashion 
designers have visited as guests the Ashgabat 
fashion shows that were previously timed to co-
incide with Day of Workers of the Textile Indus-
try of Turkmenistan and now with Day of Turk-
men Carpet. The Vyacheslav Zaitsev Fashion 
Theater presented in Ashgabat the collection 

ному культурному наследию, и потому она 
имеет свою историю как на подиуме, так и в 
повседневной жизни. А насколько эта исто-
рия интересна и современна, свидетельст-
вует весьма успешное участие туркменских 
модельеров в международных дефиле и 
конкурсах, а также пристальное внимание к 
туркменским модным тенденциям дизайне-
ров одежды с мировым именем.

«Я восторгаюсь туркменскими женщина-
ми, носящими национальные платья и плат-
ки каждый день. Мы, например, не привыкли 
видеть национальные костюмы в повседнев-
ности, для нас это – экзотика. Но я выхожу на 
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fabrics blended with Turkmen cotton. Gorgeous 
evening multilayer dresses made of silk and 
chiffon were demonstrated by her colleague 
from Belarus Yulia Latushkina.

The Turkmen public enjoyed more than once 
the Valentin Yudashkin Fashion House’s shows 
of new collections. The world-famous Russian 
couturier also highly appreciated the design solu-
tions of his Turkmen colleagues. Etro Fashion 
House, one of the top ten Italian fashion houses, 
demonstrated at the Milan Fashion Week 2019–
2020 a large collection in the Baroque style using 
Turkmen national ornaments. The collection in-
cluded both casual clothes and evening dresses. 
The famous Berlin designer with Iranian roots, 
Nobi Talay, uses Turkmen motifs and accesso-
ries in his collections in a very original way.

In short, the relevance of the ideas and solu-
tions of modern Turkmen fashion designers is 
obvious. And the Ashgabat Fashion House un-
der the Ministry of Textile Industry has always 
held a leading position in the development of 
Turkmen fashion. Turkmenistan’s oldest “fash-
ion factory” was established in the 60s of the 
last century. Their models have been repeated-
ly demonstrated on prestigious international cat-
walks. In recent years alone, exquisite chiffon, 
taffeta, velvet and keteni outfits have been pre-
sented in China, Russia, Belarus, Italy and the 
Republic of Korea. Experts and fashion trend-
setters highly appreciated the products of the 
Miras brand of the Ashgabat Fashion House 
whose main objective is to promote the Turk-
men costume, which is modern and does not 
lose touch with its origins and cultural originality.

The Ashgabat Fashion House produces em-
broidery using old techniques, restores histori-
cal costumes and creates stage outfits for art-
ists. The Fashion House is the organizer of ma-
jor shows and seasonal fashion shows, as well 
as professional contests. In May 2015, they held 
for the first time a contest called “Chepereller” 
(skillful hands) among fashion designers and 
designers of national clothes. This show contrib-
utes to the popularization of the national herit-
age, which certainly includes the Turkmen dress 
and helps new designers who successfully pro-
gress to the world catwalks.

Парфенова, Алена Ахмадуллина из России, 
Муаммер Кетенджи из Турции, Куралай Нур-
кадилова из Казахстана. На ашхабадском 
подиуме белорусский модельер Людмила 
Лабкова впервые представила свою новую 
коллекцию трикотажных платьев и костюмов 
«Лето – 2018» из белорусского льна и сме-
совых с туркменским хлопком тканей. Вели-
колепные вечерние многослойные платья из 
шелка и шифона демонстрировала ее кол-
лега из Беларуси Юлия Латушкина.

Не раз радовал туркменскую публику по-
казами новых коллекций Дом моды Валенти-
на Юдашкина. Российский кутюрье с миро-
вым именем также высоко оценивал дизай-
нерские находки туркменских коллег. Дом мо-
ды Etro, входящий в топ-10 модных домов Ита-
лии, подготовил к миланской Неделе моды се-
зона 2019–2020 большую коллекцию в стиле 
барокко с использованием туркменских наци-
ональных орнаментов, в которую вошли как 
повседневная одежда, так и наряды для ве-
чернего выхода. Весьма оригинально исполь-
зует в своих коллекциях туркменские мотивы 
и аксессуары именитый берлинский дизайнер 
с иранскими корнями Ноби Талай. 

Одним словом, очевидна актуальность 
идей и решений современных туркменских 
модельеров. А ведущие позиции в разви-
тии туркменской моды всегда занимал Аш-
хабадский дом моделей Министерства тек-
стильной промышленности.  Старейшая в 
стране «фабрика моды» начала свою дея-
тельность в 60-х годах прошлого века. Ее 
модели неоднократно демонстрировались 
на престижных мировых подиумах. Толь-
ко за последние годы изысканные наряды 
из шифона, тафты, бархата и кетени были 
представлены в Китае, России, Беларуси, 
Италии и Республике Корея. 

Эксперты и законодатели мировой моды 
высоко оценивают изделия бренда «Мирас» 
Ашхабадского дома моделей, главная цель 
которого – продвижение туркменского костю-
ма – современного, но не теряющего связь с 
истоками, культурной самобытностью. 

Здесь выполняют вышивку по старин-
ным техникам, реставрируют историче-
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daytime clothes – dresses with jackets and jack-
ets decorated with 3D trim.

The Myahirli Zenan Fashion House, one of 
the young representatives of the Turkmen fash-
ion industry, is also actively developing. Having 
started manufacturing clothes under the brand 
of the same name in July 2019, Myahirli Zenan 
focused on women’s and children’s clothing and 
accessories in the national style. Along with or-
ders for individual dresses, they produce ready-
made clothes for sale in their own shop.

The originality of the clothes from Myahirli 
Zenan lies in the transformation of the tradition-
al cut of national clothes, interesting combina-
tion of ethnic details and modern design solu-
tions. Participating in the shows of the past year, 
including the one in celebration of the 25th anni-
versary of the country’s neutrality, designers of 
Myahirli Zenan demonstrated an original collec-
tion that featured clothes made using the Yangli 
cut (straight free cut with wide straight sleeves), 
which is typical for older women’s dresses, and 
Turkmen scarves, as well as outerwear – short 

ские костюмы и создают сценические на-
ряды для творческих коллективов. Дом мо-
делей – организатор крупных показов и се-
зонных дефиле, а также профессиональ-
ных конкурсов.

Впервые в мае 2015 года был проведен 
конкурс среди модельеров и дизайнеров на-
циональной одежды под названием «Чепе-
рэллер» («Искусные руки»). Этот смотр спо-
собствует популяризации национального 
наследия, к которому, безусловно, относит-
ся туркменский наряд, а также открытию но-
вых имен дизайнеров, успешно продолжаю-
щих движение к мировым подиумам.  

Надо отметить, что в числе первых част-
ных туркменских модных салонов, получив-
ших международное признание, был Дом 
моды и цветов «GülZaman», долгое время 
удерживавший лидирующие позиции в тур-
кменской индустрии моды. За последние 
годы появилось новое поколение туркмен-
ских дизайнеров, отличающихся своей ори-
гинальной интерпретацией этнических мо-

It should be noted that the GülZaman Fash-
ion and Flower House was among the first pri-
vate Turkmen fashion salons to earn internation-
al recognition. It held a leading position in the 
Turkmen fashion industry for a long time.

A new generation of Turkmen designers has 
emerged in recent years. They are noted for 
their original interpretation of ethnic motives in 
modern clothing. For example, in 2019, Ayna Iz-
basar, the founder of the same-name brand, be-
came the winner of the Golden Needle award at 
the II International Festival of National Clothes 
held during the celebration of Novruz in the Uz-
bek city of Shakhrisabz.

Private fashion salons, numerous ateliers 
and fashion houses play an increasingly signifi-
cant role in the Turkmen fashion industry. They 
have shops and workshops fitted with modern 
equipment. They also have their own catwalks 
and showrooms.

The Mynasyp brand clothing atelier is among 
the most popular. Other than luxurious evening 
and wedding dresses, their collections feature 

тивов в современной одежде. Так, в 2019 го-
ду ведущий дизайнер фирмы Айна Избасар 
стала лауреатом премии «Золотая игла» II 
Международного фестиваля национальной 
одежды, проходившего в дни празднования 
Навруза в узбекском городе Шахрисабз. 

В туркменской индустрии моды все бо-
лее значительную нишу стали занимать 
частные модные салоны, многочисленные 
ателье и Дома моды, которые располагают 
своими магазинами, мастерскими, оснащен-
ными современными технологиями, своими 
подиумами и шоу-румами.  

В числе популярных – ателье брендо-
вой одежды «Мынасып», в чьи   коллекции 
кроме роскошных вечерних платьев и сва-
дебных нарядов входит одежда повсед-
невного гардероба – платья с жакетами и 
куртками, орнаментированными с приме-
нением 3D-отделки. 

Активно развивается один из молодых 
представителей туркменской фешн-инду-
стрии – Дом моды «Мяхирли зенан». Начав 
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производство одежды под одноименным 
брендом в июле 2019 года, «Мяхирли зенан» 
также сделал акцент на создании женской, 
детской одежды и аксессуаров в националь-
ном стиле. Наряду с выполнением индиви-
дуальных заказов здесь ведется пошив го-
товой одежды, которая реализуется в собст-
венном магазине. Особенность моделей от 
«Мяхирли зенан» заключается в трансфор-
мации традиционного кроя национальной 
одежды, в смелом сочетании этнических 
деталей и современных дизайнерских ре-
шений. Участвуя в показах минувшего года, 

coats and cardigans with motifs in the nation-
al style.

Offers for joint ventures coming from foreign 
colleagues are evidence of the recognition of the 
path chosen by Myahirli Zenan. It is also worth 
noting that Myahirli Zenan works for the popular-
ization of national holiday customs by manufac-
turing the original Sachak (tablecloth) and Buk-
cha, colorful decoration for the bride’s dowry. In 
the nearest future, they plan to produce a col-
lection of exclusive dresses for nursing mothers.

In the context of the successful develop-
ment of modern Turkmen fashion, the works by 
the Asman Fashion House, established in 2017, 
deserves special attention. In 2019, the Minis-
try of Textile Industry of Turkmenistan award-
ed to the House a diploma for participation in 
the contest among fashion houses and a certif-
icate for winning the first place in the “best de-
signer” category.

In 2020, Asman took part in the fashion 
show organized on the last Sunday of May in 
celebration of Day of Turkmen Carpet. It was al-

в том числе в честь 25-летия нейтралитета 
страны, дизайнеры «Мяхирли зенан» демон-
стрировали оригинальную коллекцию, вклю-
чившую модели, выполненные с использо-
ванием характерного для старинных жен-
ских платьев кроя «янлы» (прямого свобод-
ного покроя с широким прямым рукавом) и 
туркменских платков, а также верхнюю оде-
жду – полупальто и кардиганы с аппликаци-
ями в национальном стиле.

Поступающие предложения от зарубеж-
ных коллег по организации совместных про-
изводств – факт признания актуальности 
избранного «Мяхирли зенан» направления. 
Стоит также отметить, что «Мяхирли зенан» 
отдает дань популяризации национальных 
праздничных обычаев, изготавливая аутен-
тичные скатерти (сачаки) и красочное офор-
мление для приданого невесты (букча). В 
контексте успешного развития современной 
туркменской моды особого внимания заслу-
живает творчество созданного в 2017 году 
Дома моды «Асман». В 2019 году Министер-

so awarded the main prize of the Golden Nee-
dle – 2020, a unique contest held for the first 
time in Ashgabat. The new collection won in two 
nominations – the best fashion house and the 
best design of national clothes.

Ancient motifs, details and whole sets of ritu-
al elements introduced into the modern stylis-
tics add the unique charm and almost mystical 
aura to the Asman collections, thanks to which 
experts from the fashion world now recognize 
its characteristic style. The ethnic theme in the 
unique works by the Asman Fashion House 
looks sublime and noble. According to their ex-
perts, many clothes are made by hand and can-
not be duplicated. Hand-made national embroi-
dery with the ornaments drawn from the histo-
ry and traditional culture of the Turkmens are 
the inseparable decoration of women’s dresses.

As is known, each element of the Turkmen 
ornament carries the semantic meaning. In the 
old days, people were able to accurately read 
this information. Today, searching for the key 
to the secrets of Turkmen ornament, designers 



№ 3-4 (192-193) 2021

40
№ 3-4 (192-193) 2021

41

ство текстильной промышленности страны 
вручило ему диплом об участии в конкурсе, 
организованном между Домами мод, и сви-
детельство о присуждении первого места в 
номинации «Лучший дизайнер».

В минувшем, 2020 году «Асман» участво-
вал в модном дефиле, организованном в по-
следнее воскресенье мая в честь Праздни-
ка туркменского ковра, а также был удосто-
ен главного приза впервые проводимого в 
Ашхабаде уникального в своем роде конкур-
са «Золотая игла –  2020». Новая коллекция 
была отмечена в двух номинациях смотра – 
«Лучший Дом моды» и «Лучший дизайн на-
циональной одежды». 

Вводимые в современную стилистику 
старинные мотивы, детали и целые ком-
плексы обрядовых элементов придают не-
повторимое очарование и почти мистиче-
скую ауру коллекциям «Асмана», благода-
ря чему его характерный «почерк» стал уз-
наваем специалистами мира моды. Этни-

ческая тема в уникальных произведени-
ях Дома моды «Асман» звучит возвышен-
но и благородно. Как отмечают его специ-
алисты, многие модели создаются вруч-
ную, их невозможно продублировать. Не-
сомненным украшением женских нарядов 
является ручная национальная вышивка, 
орнаменты которой дизайнеры черпают из 
истории и традиционной культуры туркмен. 

Как известно, каждый элемент туркмен-
ского орнамента несет в себе смысловую 
нагрузку и в старину люди умели безоши-
бочно считывать эту информацию. Сегод-
ня в поисках ключа к тайнам туркменского 
орнамента дизайнеры и мастера «Асмана» 
посещают исторические и этнографические 
музеи, библиотеки, знакомятся с находка-
ми археологов. Также тщательно изучают-
ся технологии создания одежды в XVIII–
XIX веках. 

Молодые вышивальщицы, словно на ге-
нетическом уровне, сохранили и переняли 
секреты своих бабушек. Их тяжелая и кро-
потливая работа сравнима с трудом ков-

and craftsmen of Asman visit historical and eth-
nographic museums, libraries and get acquaint-
ed with the archaeological findings. They also 
study the techniques of clothes manufacturing 
of the XVIII–XIX centuries.

Young embroiderers seem to have inherited 
at the genetic level the secrets of their grand-
mothers. Their painstaking work is comparable 
to that of carpet weavers. Stitch by stitch, they 
infuse their Keshte (the art of Turkmen hand 
embroidery) with feelings, thoughts and moods. 
At the same time, modern design technologies 
are also used in hand-made embroidery.

 When they receive an individual order, the 
procedure includes learning the specifics of the 
client’s requests, measurements and some-
times assessment of the client’s character, fol-
lowed by consultations. Only after that the fab-
ric is selected, the pattern and colors of embroi-
dery or other handmade elements are suggest-
ed. Then, a designer develops patterns, creates 
sketches and a computer image and discusses 
it with the client. Designers also offer an oppor-
tunity to see a dress in 3D format.

The Asman team consists of professionals 
in their field. They create beautiful products, 
not only clothes, but also original shoes, hand-
bags in the Turkmen style and various accesso-
ries. They draw inspiration from the images of 
bygone eras, while ensuring that clothes made 
in a beautiful ethnic style from domestic fabrics 
– keteni, velvet, cotton and knitwear – harmoni-
ously fit into modern life.

This Fashion House continues producing 
seasonal collections and the so-called capsule 
ones, which are presented not only at shows 
and their own store but also online, making it 
possible to significantly increase their client 
base and learn opinions of professionals from 
the world of modern fashion.

In May 2020, taking advantage of video com-
munication, specialists of the Asman Fashion 
House took part in a video conference organized 
by the Ministry of Textile Industry and made a vid-
eo presentation of the Asman brand that aroused 
great interest among industry experts, including 
traditional trendsetter in the fashion world – rep-
resentatives of the fashion industry from Paris.
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ровщиц. Стежок за стежком, они наполняют 
свои кеште (искусство туркменской ручной 
вышивки) чувствами, мыслями и настрое-
ниями. При этом в создании ручной вышив-
ки используются и современные дизайнер-
ские технологии.  

Индивидуальный заказ включает в себя 
знакомство с запросами клиента, оценку его 
внешних данных, а порой и характера, кон-
сультацию. Только после этого подбирается 
ткань, определяются узор и цветовая гам-
ма вышивки или других элементов ручной 
работы. Затем конструктор разрабатывает 
лекала, создаются эскизы и компьютерный 
образ, проходит его обсуждение. Дизайнеры 
также предоставляют возможность увидеть 
наряд со стороны в 3D-формате. 

Вся команда «Асмана» – профессионалы 
своего дела. Их руками создаются прекрас-
ные изделия, причем не только одежда, но 
и оригинальная обувь, сумочки в туркмен-
ском стиле, различные аксессуары. Вдох-
новение черпают в образах минувших эпох, 
при этом вещи в красивом этническом сти-
ле, выполненные из тканей отечественного 
производства – кетени, бархата, хлопка и 

The show of a new collection on the histori-
cal theme that the Asman Fashion House pre-
sented on 1 December 2020 at the Internation-
al Exhibition dedicated to the 25th anniversary 
of Turkmenistan’s neutrality was a great suc-
cess. The collection named Zaman (era, time) 
featured 29 women dresses that presented 
the distinctive ornamental traditions and fea-
tures of arts and crafts characteristic of each 
of the five regions of the country as well as 
costumes on the topic “White City – Ashgab-
at.” The intertwining ancient traditions in the 
national costume and modern silhouettes cre-
ated an extraordinary effect. Clothes present-
ed in Ashgabat gradually moved to the fashion 
store “Asman”, and the designers currently ac-
tively work on the new collection “Spring-Sum-
mer 2021” as a gift for women on the Interna-
tional Women’s Day.

The living heritage presented by the modern 
Turkmen fashion industry is considered to be 
part of the general concept of preservation and 
popularization of the national cultural heritage. 
And this is the key that allows Turkmen fashion 
to remain fresh and up-to-date. 

Maral KADZHAROVA

трикотажа, гармонично вписываются в сов-
ременную жизнь. 

В настоящее время Дом моды продолжа-
ет создавать сезонные коллекции и так на-
зываемые  капсульные, которые представ-
ляются не только на показах и в собствен-
ном магазине, но также в формате онлайн, 
что позволяет значительно расширить чи-
сло поклонниц бренда и получить оценку 
профессионалов в мире современной моды. 

В мае 2020 года, используя возможности 
видеосвязи, специалисты Дома моды при-
няли участие в видеоконференции, органи-
зованной Министерством текстильной про-
мышленности, и провели онлайн-презен-
тацию бренда «Асман», которая вызвала 
большой интерес у специалистов отрасли, 
в том числе у традиционных законодателей 
в мире моды – представителей fashion-ин-
дустрии из Парижа. 

С большим успехом прошел показ новой 
коллекции на историческую тему, которую 
Дом моды «Асман» представил 1 декабря 
2020 года на международной выставке, по-
священной 25-летию нейтралитета Туркме-
нистана. Коллекция, получившая название 
«Заман» («Эпоха», «Время»), включила 29 
женских нарядов, отражавших характерные 
для каждого из пяти регионов страны само-
бытные орнаментальные традиции и осо-
бенности декоративно-прикладного искусст-
ва, а также костюмы на тему «Белый город 
– Ашхабад». Переплетение древних тради-
ций национального костюма и современ-
ных силуэтов создавало необыкновенный 
эффект. Наряды, представленные на аш-
хабадском подиуме, плавно перешли в мод-
ный магазин «Асман», а дизайнеры уже ак-
тивно работают над новой коллекцией «Вес-
на-лето – 2021». 

Живое наследие, демонстрируемое сов-
ременной туркменской индустрией моды, 
рассматривается в общей концепции со-
хранения и популяризации национального 
культурного наследия. И это тот ключ, кото-
рый позволяет туркменской моде оставать-
ся свежей и актуальной.

Марал КАДЖАРОВА
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ПРИОРИТЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ
И ИННОВАЦИЙ 
В СТОЛИЦЕ СТРАНЫ ПРОШЕЛ СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

EXHIBITION OF PRIVATE SECTOR ACHIEVEMENTS HELD IN ASHGABAT

INVESTMENT AND 
INNOVATION AS A PRIORITY

ЭКОНОМИКА / ECONOMY 
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По традиции весной, когда отме-
чается день образования Союза 
промышленников и предпринима-

телей Туркменистана (СППТ), националь-
ный частный бизнес устраивает смотр сво-
их достижений. Тринадцатая годовщина об-
разования общественной организации тур-
кменских предпринимателей была отмечена 
масштабной выставкой в Экспоцентре Тор-
гово-промышленной палаты. Одновремен-
но здесь прошла и конференция представи-
телей предпринимательских кругов страны. 
Экспозиция показала не только достижения, 
но и огромный потенциал бизнес-структур, 
демонстрирующих активность практически 
во всех отраслях национальной экономики. 
При этом акцент сделан на передовых тех-
нологиях и возможностях эффективных ин-
вестиций в перспективные проекты.

Свои стенды на выставке представили 
около двухсот экспонентов, в том числе струк-
турные подразделения СППТ, Акционерно-

It is traditional that Turkmenistan’s private 
businesses demonstrate their achieve-
ments in spring to celebrate the day of es-

tablishment of the Union of Industrialists and 
Entrepreneurs of Turkmenistan (UIET). The thir-
teenth anniversary of establishment of this pub-
lic association of Turkmen entrepreneurs was 
marked with a large-scale exhibition at the Ex-
poCentre of the Chamber of Commerce and In-
dustry. A conference of representatives of the 
country’s private businesses was also held on 
the same day. The exhibition presented not only 
the achievements but also the huge potential of 
business structures operating in almost all sec-
tors of the national economy. In doing so, the 
emphasis is put on advanced technologies and 
opportunities for effective investment in prom-
ising projects.

About two hundred exhibitors presented their 
stands at the exhibition, including the structur-
al divisions of the UIET, Joint-Stock Commer-
cial Bank “Rysgal”, large companies and busi-
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коммерческий банк «Rysgal», крупные пред-
приятия и хозяйственные общества, реали-
зующие масштабные государственные проек-
ты как в столице, так и в провинциях страны.

Традиционно широко была отображена 
на выставке деятельность членов СППТ, 
специализирующихся в области агропро-
мышленного комплекса, пищевой и перера-
батывающей промышленности. Предприя-
тия данного сектора вносят весомый вклад 
в укрепление продовольственной незави-
симости страны, надежно обеспечивают 
импортозамещение.

Сегодня частный сектор экономики вы-
пускает в широком ассортименте мясомо-
лочные продукты, детское питание, фрук-
товые и овощные концентраты, соки, май-
онез, мороженое, консервированную про-
дукцию, рыбные деликатесы, разнообраз-
ные кондитерские изделия. Среди экспо-
нентов – крупные аграрные предприятия, 
тепличные хозяйства, производственно-
перерабатывающие комплексы: птицевод-
ческие, животноводческие и рыбоводче-
ские, а также по переработке овощебах-
чевых культур и фруктов.

ness entities implementing large-scale govern-
ment projects both in the capital city and prov-
inces of Turkmenistan. 

The exhibition traditionally featured the activi-
ties of the members of the Union of Industrialists 
and Entrepreneurs specializing in the agro-indus-
trial business, food and processing industries. 
Private businesses operating in these sectors 
make a significant contribution to the strengthen-
ing of the country’s food independence and reli-
ably ensure import substitution.

Turkmenistan’s private sector currently pro-
duces a wide range of meat and dairy products, 

baby food, fruit and vegetable concentrates, 
juices, mayonnaise, ice cream, canned prod-
ucts, fish delicacies and various confectionery 
products. The exhibitors included large agricul-
tural enterprises, greenhouses, production and 
processing complexes for poultry, livestock and 
fish farming, as well as for processing of vege-
tables, melons and fruits.

Representatives of the business community 
work to increase food production through devel-
opment of new irrigated lands, sowing addition-
al crops on these lands, planting fruit trees and 
grapes and expanding the greenhouses area. 
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systems and technological innovations in all 
industries.

The exhibition also included stands of man-
ufacturers of various types of household ap-
pliances – gas and electric stoves, ovens, mi-
crowave ovens, smart TVs that are quite com-
petitive with foreign analogues and in great 
demand.

The construction activities carried out by pri-
vate businesses were extensively reflected on 
the exhibition stands. Private companies have 
been entrusted with the execution of large gov-
ernment orders as part of state programs, in-
cluding those related to development of Ash-
gabat. Members of the Union of Industrialists 

ряют интернет-торговлю, создают мобиль-
ные электронные приложения. 

Предприниматели активно подключи-
лись к реализации инициированной главой 
Туркменистана программы по созданию и 
развитию электронной промышленности. 
При этом упор делается на высокоэффек-
тивные экологически чистые производства, 
внедрение во всех отраслях цифровых сис-
тем и технологических новаций. 

В экспозиции представлены стенды про-
изводителей различных видов бытовой тех-
ники – газовых и электрических плит, духо-
вых шкафов, микроволновых печей, смарт-
телевизоров, ни в чем не уступающих зару-

This makes it possible to saturate the domestic 
market and increase exports.

The exhibition demonstrated the potential of 
the UIET members in implementing the National 
Concept of the Digital Economy for 2019–2025. 
Private companies operating in trade and provi-
sion of services expand online commerce and 
create mobile applications.

National entrepreneurs have been active-
ly engaged in the implementation of the pro-
gram on establishment and development of 
the electronic industry initiated by the head 
of state. At the same time, the emphasis is 
placed on highly efficient environmentally 
friendly productions, introduction of digital 

Представители бизнес-сообщества ра-
ботают над ростом объемов производст-
ва продовольствия за счет освоения новых 
орошаемых земель, организации на этих 
землях дополнительных посевов сельско-
хозяйственных культур, посадки плодовых 
деревьев и винограда, расширения площа-
дей тепличных хозяйств. Это дает возмож-
ность насытить внутренний рынок и увели-
чить экспортные поставки. 

На выставке были продемонстрированы 
возможности членов СППТ в реализации на-
циональной Концепции цифровой экономи-
ки на 2019–2025 годы. Частные компании, 
занятые в сфере торговли и услуг, расши-
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and Entrepreneurs are engaged in construc-
tion of residential areas, cottage complexes, 
parks, administrative and business districts, 
large-scale infrastructure facilities in the capi-
tal city. The largest government orders include 
the construction of the Ashgabat – Turkmenabat 
autobahn, new administrative center of Akhal 
province, Ashgabat City facilities and the 17th 
phase of development of Ashgabat. Judging by 
the exhibits, private businesses contribute sig-
nificantly to the production of building materials. 
A few years ago, the building materials market 
was dominated by imports. Now, thanks to the 
intensive development of the private sector, the 
situation has changed dramatically.

Transport and logistics companies also pre-
sented their achievements and capacities at the 
exhibition. Their work is of particular importance 

бежным аналогам и пользующихся широким 
покупательским спросом. 

Строительное направление деятель-
ности предпринимателей нашло широкое 
отображение на стендах выставки. Част-
ным компаниям доверено выполнение круп-
ных заказов в рамках государственных про-
грамм, в том числе связанных с обустройст-
вом Ашхабада. Члены СППТ возводят жи-
лые массивы, коттеджные комплексы, пар-
ковые зоны, административно-деловые рай-
оны, масштабные инфраструктурные объек-
ты в столице. В числе крупнейших государ-
ственных заказов – возведение автобана 
Ашхабад – Туркменабад, нового админист-
ративного центра Ахалского велаята, объек-
тов Ашхабад-Сити и 17-й очереди застройки 
столицы. Судя по представленным экспона-
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там, весом вклад предпринимателей в про-
изводство строительных материалов. Еще 
несколько лет назад на рынке стройматери-
алов доминировала импортная продукция. 
Сегодня благодаря интенсивному развитию 
предпринимательского сектора ситуация в 
корне изменилась.

Свои достижения и возможности на вы-
ставке представили также транспортно-ло-
гистические компании, работа которых прио-
бретает особое значение с учетом перспек-
тив реализации масштабных международ-
ных проектов в этой сфере.

Выросло число экспонентов, занятых в 
химическом производстве, развиваемом 
на базе природных ресурсов Туркмениста-
на. Интересны стенды с продукцией быто-
вой химии. Свои новинки на отечественном 
рынке синтетических моющих и дезинфици-
рующих средств, косметической и парфю-
мерной продукции показали многие инди-
видуальные предприниматели. Ряд экспо-
нентов продемонстрировал возможности 
частного сектора в наращивании выпуска 
товаров народного потребления. В их чи-

given the prospects for implementation of large-
scale international projects in this area.

The number of exhibitors operating in chemical 
manufacturing using domestic natural resources 
of Turkmenistan has grown. The stands featuring 
household chemicals were very interesting. Many 
individual entrepreneurs specializing in manufac-
turing synthetic detergents and disinfectants, cos-
metic and perfumery products demonstrated their 
novelties. A number of exhibitors demonstrated 
the private sector potential in increasing the out-
put of consumer goods. Among them are textile 
and shoe manufacturers that have established the 
production of modern clothing, fashion shoes and 
other popular products. By tradition, furniture man-
ufacturers also presented their products.

The Turkmen business community’s signif-
icant achievements as part of the major state 
programs were discussed at the conference at 
the ExpoCentre of the Chamber of Commerce 
and Industry. The conference participants heard 
the reports on the work of the UIET in various 
areas, discussed the implementation of tasks 
set for the private sector, including the larg-
est government orders and investment projects 

сле – текстильщики и обувщики, наладив-
шие производство современной одежды, 
модельной обуви и другой востребован-
ной продукции. Традиционно свою продук-
цию презентовали предприятия мебельно-
го комплекса.

Достижение туркменским бизнес-сооб-
ществом весомых результатов в рамках 
ключевых государственных программ бы-
ло обсуждено в ходе конференции, прошед-
шей здесь же, в Экспоцентре ТПП. Ее участ-
ники заслушали доклады о работе СППТ в 
различных направлениях, обсудили  реали-
зацию задач, поставленных перед частным 
сектором, в том числе по выполнению круп-
нейших госзаказов и инвестиционных про-
ектов, другие актуальные темы. Прозвуча-
ли сообщения о предпринимаемых мерах 
по выходу туркменских товаров на мировой 
рынок, внедрению цифровых технологий, 
были подведены итоги конкурса на звание 
«Лучший предприниматель года».

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

and other topical issues. The reports were also 
made on the measures taken to promote Turk-
menistan’s goods to the international markets, 
introduce digital technologies. The results of the 
contest for the title of Best Entrepreneur of the 
Year were also announced.

Alexey TIKHORETSKIY,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV 



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

A 
delegation of Turkmenistan took 

part in the 89th meeting of the CIS 

Economic Council via video link. The meeting 

discussed issues relating to various areas 

of cooperation between the CIS countries, 

including mitigation of the negative impact 

of the coronavirus pandemic. 

The sides paid special attention to the 

development of joint measures to offset 

crises and use effectively the available 

resources to build up cooperation. 

The sides discussed draft agreements 

on cooperation in promoting employment 

in the CIS, on cooperation in the field of 

sanitary protection of the territories of 

the CIS counties, on a medium-term plan 

of joint actions to counter the spread of 

infectious diseases and other documents 

on the agenda of the 89th meeting of the 

CIS Economic Council. 

Д
елегация Туркменистана при-

няла участие в 89-м заседании 

Экономического совета СНГ, прошед-

шем в формате видеоконференции. На 

повестку дня были вынесены вопросы, 

охватывающие различные сферы со-

трудничества государств Содружест-

ва, в том числе связанных с миними-

зацией негативных последствий пан-

демии коронавируса.

В ходе переговоров особое внима-

ние было уделено совместной выра-

ботке мер по снижению кризисных яв-

лений и эффективному использова-

нию имеющихся ресурсов.

Стороны обсудили проекты согла-

шений о сотрудничестве в сфере со-

действия занятости населения в СНГ, о 

сотрудничестве в области санитарной 

охраны территорий государств Содру-

жества, о среднесрочном плане сов-

местных действий по противодейст-

вию распространению инфекционных 

болезней и другие документы, вклю-

ченные в повестку дня 89-го заседания 

Экономического совета СНГ. 

В
опросы развития архитектуры 

обсудили в ходе вебинара архи-

текторы, градостроители, историки ар-

хитектуры и реставраторы СНГ, Грузии 

и Украины. Специалисты выступили с 

докладами, представив аудитории ряд 

интересных сообщений о своих иссле-

дованиях и творческих достижениях в 

области градостроения и урбанистики.

Площадкой для презентаций тур-

кменской делегации стал Музей изо-

бразительных искусств. Были показаны 

видеоролики, рассказывающие о Турк-

менистане, о самых узнаваемых памят-

никах туркменской культуры и сделан 

краткий экскурс в историю архитекту-

ры страны. Также коллегам из СНГ, Ук-

раины и Грузии были продемонстриро-

ваны работы преподавателей и студен-

тов Туркменского государственного ар-

хитектурно-строительного института и 

Государственной академии художеств. 

На вебинаре было подчеркнуто, что 

для развития архитектуры необходим 

постоянный обмен опытом в рамках 

таких международных структур, как 

Исполком СНГ и ЮНЕСКО, а также про-

фессиональных объединений, в част-

ности, Международной ассоциации 

союзов архитекторов и Международ-

ной академии архитектуры. 

A
rchitects, town planners, archi-

tecture historians and restor-

ers from the CIS countries, Georgia and 

Ukraine discussed issues relating to de-

velopment of architecture during a we-

binar. The webinar participants made a 

number of interesting reports on their 

research and achievements in the field of 

urban planning. 

The delegation of Turkmenistan used 

the Museum of Fine Arts as a platform 

for presentations. They presented vide-

os telling about Turkmenistan, the most 

recognizable monuments of Turkmen cul-

ture and made a short excursion into the 

history of the country’s architecture. Col-

leagues from the CIS countries, Ukraine 

and Georgia were also shown the works 

by the academic staff and students of 

the Turkmen State Institute of Architec-

ture and Civil Engineering and the State 

Academy of Arts. 

It was emphasized at the webinar that 

development of architecture requires a 

regular exchange of experiences through 

such international structures as the Ex-

ecutive Committee of the CIS and UNES-

CO, as well as such professional associ-

ations as the International Association of 

Unions of Architects and the Internation-

al Academy of Architecture. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В 
целях дальнейшего совершен-

ствования деятельности транс-

портной системы страны в Туркме-

нистане создано акционерное обще-

ство открытого типа «Речные пути». 

Соответствующее постановление на 

заседании правительства по видеосвя-

зи подписал Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Документ предписывает Мини-

стерству финансов и экономики Тур-

кменистана и агентству «Туркменские 

морские и речные пути» изменить ор-

ганизационно-правовую форму про-

изводственного объединения «Речные 

пути» при агентстве и в установлен-

ном порядке преобразовать его в ак-

ционерное общество открытого типа 

«Речные пути». 

Также документ разрешает агент-

ству «Туркменские морские и речные 

пути» и Международному морскому 

порту Туркменбаши стать учредите-

лями вышеназванного АООТ с долями 

в уставном капитале в размере 10 и 50 

процентов соответственно. 

O
pen Joint-Stock Company “River 

Routes” was established in Turk-

menistan with the view of further improv-

ing the activities of the country’s transport 

system. President Gurbanguly Berdimu-

hamedov signed a decree to this effect at 

a government meeting via video link. 

The document instructs the Ministry 

of Finance and Economy of Turkmenistan 

and the Turkmen Sea and River Routes 

Agency to change the organizational and 

legal form of “River Routes” production 

association under the Agency and trans-

form it into Open Joint Stock Company 

“River Routes” in accordance with the es-

tablished procedure. 

The document also authorizes the Turk-

men Sea and River Routes Agency and the 

International Sea Port of Turkmenbashi to 

become founders in the aforementioned 

OJSC with shares in the authorized capital 

of 10 and 50 percent, respectively. 

T
urkmenistan has kicked off an 

important agricultural campaign – 

sowing of cotton. 620 thousand hectares 

of cropland have been allocated for cotton 

this year. Turkmenistan plans to harvest 1 

million 250 thousand tons of cotton. 

Over 7,600 tractors of various brands, 

over 1,700 seeders, over 5,500 cotton 

cultivators and other farm equipment will 

be used in this year’s campaign, making it 

possible to ensure uninterrupted sowing and 

carry out other agro-technical operations. 

Cotton growing is one of the leading 

sectors of the Turkmen agro-industrial 

complex. Cotton growing is particularly 

important for the country’s economy in 

light of the pandemic and drop in prices for 

hydrocarbons at the international energy 

markets. Last year, Turkmenistan produced 

over 1.250 million tons of raw cotton. 

В  
Туркменистане началась важная 

сельскохозяйственная кампа-

ния – сев хлопчатника. В этом году под 

хлопчатник отведено 620 тысяч гекта-

ров посевных площадей.  В целом по 

стране намечено собрать 1 миллион 

250 тысяч тонн «белого золота».

В кампании этого года задейство-

вано более 7600 тракторов различ-

ных марок, свыше 1700 сеялок, более 

5500 хлопковых культиваторов и дру-

гих сельскохозяйственных агрегатов. 

Такое количество техники позволяет 

бесперебойно провести сев и последу-

ющие агротехнические мероприятия.

Хлопководство – одна из ведущих 

отраслей туркменского агропромыш-

ленного комплекса. В настоящее вре-

мя ее значение для экономики страны 

особенно возрастает в связи с панде-

мией и падением цен на углеводороды 

на мировых энергетических рынках. В 

прошлом году Туркменистан произ-

вел свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн 

хлопка-сырца. 

На снимке: архитектура современного Ашхабада.

Photo: architecture of modern Ashgabat.

На снимке: в Туркменистане

стартовал сев хлопчатника.

Photo: cotton sowing campaign begins

in Turkmenistan.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ ТУРКМЕНСКАЯ СТОЛИЦА?

ORIGINS OF TURKMEN CAPITAL CITY

STREETS OF OLD ASHGABAT
IN THE RETROSPECT OF TIME

ВСПОМИНАЯ УЛИЦЫ 
СТАРОГО АШХАБАДА

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Красота современного Ашхабада 
поражает людское воображение. 
Это в равной степени относится и 

к тем, кто видит город впервые, и к тем, кто 
тут родился. Одетая в белые одежды тур-
кменская столица дышит полной грудью 
открытых пространств, купается в зелени 
парков и садов, любуется собой в отраже-
нии фонтанных каскадов. И сегодня даже 
не верится, что красавец-город был таким 
не всегда…  

Ашхабад – город с удивительной судь-
бой. На протяжении последних ста соро-
ка лет он уже несколько раз настолько ра-
дикально менялся, что от прежнего обли-

The beauty of modern Ashgabat equal-
ly strikes the imagination of those who 
see it for the first time and those born 

in this city. Dressed in white clothes, the Turk-
men capital breathes freely through the open 
spaces, bathes in the greenery of parks and 
gardens and admires itself in the reflection of 
fountain cascades. And today it is hard to be-
lieve that this beautiful city was not always like 
this...

Ashgabat is a city with an amazing history. 
It has undergone a number of radical chang-
es over the past one hundred and forty years, 
so that very little remains now of its former ap-
pearance. There are many different reasons for 

ка осталось совсем немного. Причины то-
му были разные, связанные в основном 
с изменениями государственного строя, 
идеологии и экономических систем, но 
одна причина от людей никак не зависе-
ла: стихийное бедствие в ночь на 6 октя-
бря 1948 года разделило недолгую исто-
рию этого города на две эпохи: до и после 
землетрясения.

Трагедия, почти полностью разрушившая 
Ашхабад и унесшая десятки тысяч жизней 
людей, находившихся в столице Туркменис-
тана и ее окрестностях в ту роковую ночь, 
случилась на шестьдесят седьмом году раз-
вития города, если считать с даты основа-

this. They are mainly associated with changes 
in the state system, ideology and economic sys-
tems. However, there was one reason that was 
not man-made – a natural disaster on the night 
of October 6, 1948 that divided the short histo-
ry of this city into two eras: before and after the 
earthquake.

The tragedy that destroyed Ashgabat almost 
completely and claimed tens of thousands of 
lives in the capital of Turkmenistan and its en-
virons on that fateful night happened in the six-
ty-seventh year of the city’s development, if we 
count from the date of the founding of the Rus-
sian military settlement around the old Turk-
men fortress. Ashgabat has been healing the 
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ния русского военного поселения вокруг ста-
рой туркменской крепости. И вот уже семь-
десят третий год Ашхабад залечивает раны, 
нанесенные той катастрофой. Мало что из 
построек уцелело после землетрясения, но 
хорошо сохранились могучие вековые де-
ревья и, самое главное, остался основной 
рисунок улиц, который был заложен еще в 
XIX веке.

Об этой уличной сети стоит сказать осо-
бо. 140 лет назад первые европейцы начали 
осваивать территорию будущего города, вы-
купив у местных жителей поля, где они се-
яли пшеницу и ячмень. Прибывшие из Рос-
сии военные инженеры оценили выгодное 
расположение этой плодородной равнины 
между горами и пустыней, богатой водными 
источниками. Вычислив на месте розу ве-

wounds inflicted by that catastrophe for the sev-
enty-third year now. Few buildings survived the 
earthquake, yet the mighty century-old trees 
are well preserved. Most importantly, there re-
mained the main street pattern that was laid in 
the 19th century.

This street pattern deserves special men-
tion. 140 years ago, the first Europeans began 
to develop the territory of the future city, buying 
the fields from local residents where they sowed 
wheat and barley. Military engineers, who ar-
rived from Russia, appreciated the favorable 
location of this fertile plain between the moun-
tains and the desert with many water sources. 
Having identified a wind rose on the spot, or, in 
other words, the location where wind was blow-
ing from, they produced a layout of the future 
city. It took into account the regular evening and 

тров, а проще говоря, определив, откуда ду-
ет ветер, разработали планировку будущего 
города. Она учитывала постоянно повторя-
ющиеся вечерние и ночные волны прохла-
ды, что в условиях жаркого пояса особенно 
важно летом. Такая целесообразная ориен-
тация улиц и зданий в старой части Ашха-
бада сохраняется по сей день, создавая ми-
кроклимат на затененных кронами деревьев 
узких улицах и внутри городских кварталов. 

Два самых важных фактора повлияли на 
планировочную структуру Ашхабада: старая 
крепость с примыкающей к ней площадью, 
от которой в сторону гор и на запад веером 
расходились первые улицы, и линия желез-
ной дороги. Стальная магистраль была под-
ведена к городу в 1885 году, связав его че-
рез Каспийское море с Баку и усилив тран-

night waves of coolness, which is especially im-
portant in summer in the hot zone. This efficient 
planning of streets and buildings in the old part 
of Ashgabat is preserved to this day, creating a 
microclimate in narrow streets shaded by tree 
crowns and within city blocks.

Two most important factors influenced the 
planning of Ashgabat, i.e. the location of an old 
fortress with an adjoining square from which 
the first streets spread out towards the moun-
tains and to the west, and a railway track. This 
railway reached the city in 1885, connecting 
it across the Caspian Sea with Baku and in-
creasing the transit importance of the Transcas-
pian region. The railway made it possible to 
quickly develop the local economy and expand 
economic ties. It directly influenced the further 
growth of Ashgabat. The railway station with a 
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зитное значение Закаспийского края. Же-
лезная дорога дала возможность быстрее 
развивать местное хозяйство, расширять 
экономические связи и самым непосредст-
венным образом повлияла на дальнейший 
рост Ашхабада. Вокзал с пристанционным 
поселком стал вторым после крепости оча-
гом интенсивного строительства. Их разде-
ляло расстояние всего в один километр, ко-
торое постепенно сокращалось встречной 
застройкой. В 1886 году в новом городе про-
живали уже 10 000 жителей, но он все еще 
был невелик: его можно было обойти пеш-
ком за каких-нибудь три четверти часа. 

Власти потратили немало усилий, что-
бы сделать сносной жизнь на этой импер-
ской окраине в засушливые месяцы летне-
го зноя. Закладывались общественные са-
ды, озеленялись улицы. В 1887 году нача-
лось устройство общественного сада, ко-
торый является почти ровесником города и 
по праву получил название Первого парка. 

nearby settlement was the focus of intensive 
construction after the fortress.

They were only one kilometer apart from 
each other, and this distance was gradually re-
duced by oncoming buildings. In 1886, the new 
city already had 10,000 inhabitants, but it was 
still small. One could get around it on foot in just 
45 minutes.

The authorities put a lot of efforts to make 
life bearable on this imperial outskirt in the dry 
months of the summer heat. Public gardens 
were laid and trees were planted in the streets. 
The year 1887 marked the construction of a 
public garden which is basically the same age 
with the city and was rightfully named the First 
Park. Its main entrance now faces Magtymguly 
Avenue – the main street of old Ashgabat which 
was originally called Mervsky Avenue because 
it merged with the road to Merv. This straight 
avenue was 4 kilometers long. It stretched from 
west to east parallel to the railway track: from 
the hippodrome of the Transcaspian Racing So-

ciety (currently 30th micro-district) to modern 
Andalib Street, which did not exist at that time, 
as this area was occupied by the fields of local 
farmers. From this side, caravans with goods 
from Merv and Khiva used to enter the city, 
coming along the ancient routes of the Great 
Silk Road from the Bukhara Emirate and the 
Khiva Khanate.

Along Mervsky Avenue, opposite the city 
garden, there stood buildings of the Trans-Cas-
pian Railway Administration and the Technical 
Railway School. Further down the avenue, in 
the territory now occupied by the US Embassy, 
there has been preserved one of the two oldest 
Ashgabat buildings that was erected at the end 
of the 19th century to accommodate the branch 
of the Russian State Bank. Another building that 
has miraculously survived to this day is locat-
ed on the recently built section of Magtymguly 
Avenue. This is an Orthodox church named af-
ter St. Alexander Nevsky. It was built as a mili-
tary cathedral of the Taman Cossack regiment 

Его главный вход ныне обращен на проспект 
Махтумкули – главную улицу старого Ашха-
бада, изначально называвшуюся Мервским 
проспектом, поскольку он переходил в доро-
гу на Мерв. Этот прямой проспект длиной 4 
километра тянулся с запада на восток па-
раллельно железнодорожной колее: от ип-
подрома Закаспийского скакового общест-
ва (на месте нынешнего 30-го микрорайона) 
до современной улицы Андалиба, которой 
тогда еще не было – там начинались поля, 
принадлежавшие местным земледельцам. 
С этой стороны в город входили караваны 
с товарами из Мерва и Хивы, которые дви-
гались по древним трассам Великого Шел-
кового пути из Бухарского эмирата и Хивин-
ского ханства. 

Вдоль Мервского проспекта, напротив го-
родского сада располагались здания управ-
ления Закаспийской железной дороги и тех-
нического железнодорожного училища, а 
дальше, на территории, ныне занимаемой 
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посольством США, сохранилось одно из 
двух старейших в Ашхабаде сооружений, 
возведенное в конце XIX века для отделе-
ния Российского государственного банка. 
Другое чудом уцелевшее до наших дней 
здание находится на проложенном недав-
но новом участке проспекта Махтумкули 
– это православная церковь во имя свято-
го Александра Невского. Она строилась как 
военный собор Таманского казачьего пол-
ка на окраине туркменского села Кеши, уже 
давно ставшего частью Ашхабада. Сегодня 
оба этих сооружения входят в Государствен-
ный реестр памятников истории и культуры 
Туркменистана.

on the outskirts of the Turkmen village of Keshi 
that has long become part of Ashgabat. These 
structures are now included in the State Reg-
ister of Historical and Cultural Monuments of 
Turkmenistan.

In 1898, Mervsky Avenue was renamed af-
ter General Alexander Kuropatkin, who was 
appointed Minister of War of the Russian Em-
pire and before that served as the head of the 
Trans-Caspian region for eight years. He is also 
known for his works on the history and ethnog-
raphy of Turkmens. The city began to develop 
rapidly under his administration. Some success-
es were made in improving the street infrastruc-
ture. The main pavements were covered with 
cobblestones and the sidewalks were covered 
with burnt bricks to get rid of the clouds of dust 
raised by gust winds or movements along the 
road. Other streets were covered with a pebble 
layer. Water in the aryks (narrow street irrigation 
ditches) flowed by gravity owing to the natural 

В 1898 году Мервский проспект был пе-
реименован в честь генерала Александра 
Куропаткина, назначенного военным мини-
стром Российской империи, а до этого в те-
чение восьми лет служившего начальником 
Закаспийской области. Он известен также 
своими трудами по истории и этнографии 
туркмен. При нем город начал бурно разви-
ваться, некоторые успехи были достигнуты 
в благоустройстве улиц. Чтобы избавить-
ся от туч пыли, поднимавшихся при поры-
ве ветра или движении по дороге, главные 
мостовые покрыли булыжником, а тротуа-
ры устлали жженым кирпичом. Другие ули-
цы засыпали галечным слоем. Благодаря 
естественному наклону местности к северу 
и к западу вода в арыках (узких уличных ка-
навах) шла самотеком. Их тоже по возмож-
ности старались одеть в кирпичные жело-
ба, чтобы сократить потерю живительной 
влаги. С наступлением сумерек улицы ос-

slope of the terrain to the north and west. They 
were also covered with bricks whenever possi-
ble to reduce the loss of life-giving water. A few 
kerosene lanterns illuminated the streets with 
the onset of dusk.

In the same years, there were built the first 
gymnasiums for men and women, a public li-
brary and a museum, whose funds formed the 
basis of the current State Library and the State 
Museum of Turkmenistan. A school of garden-
ing and horticulture was created in Keshi, where 
Russian and Turkmen children studied together 
for the first time, the first newspaper “Transcas-
pian Review” was launched, a telephone net-
work and a telegraph were established.
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вещались немногочисленными керосино-
выми фонарями. 

В те же годы открылись первые гимназии 
– мужская и женская, общественная библио-
тека и музей, чьи фонды легли в основу ны-
нешней Государственной библиотеки и Го-
сударственного музея Туркменистана. Была 
создана школа садоводства и огородниче-
ства в Кеши, где впервые стали вместе обу-
чаться русские и туркменские дети, начала 
издаваться первая газета – «Закаспийское 
обозрение», появилась телефонная сеть и 
проведен телеграф. 

Главная улица жила полнокровной жиз-
нью и в начале ХХ века. На ней были вы-
строены многочисленные административ-
ные и общественные здания, магазины и ка-
фе – исключительно одноэтажные, но с не-
повторимым решением уличных фасадов в 
декоративной кирпичной или штукатурной 
облицовке. 

The main street was full of life at the begin-
ning of the twentieth century too. There were 
built numerous administrative and public build-
ings, shops and cafes that were exclusively 
one-storey but with the unique street facades 
featuring decorative bricks or plaster cladding.

The world’s first temple of the Bahai com-
munity, a new religion that originated in the mid-
dle of the 19th century in Persia, was the most 
spectacular building and main attraction of this 
street and the entire city. This completely unique 
structure resembled a Muslim mosque at first 
glance. This was explained by the fact that the 
portal had two minarets, monumental inscrip-
tions in Arabic script and decor typical for Is-
lamic architecture. However, in terms of lay-
out and internal structure, this temple had noth-
ing to do with a mosque. The Bahai themselves 
called it Mashrik ul-Azkar (place of conveying 
the praise of God). According to the canons of 
this doctrine, the building had 9 sides, 9 bays, 9 

Основной же достопримечательностью 
и этой улицы, и всего города было его са-
мое эффектное здание – первый в мире 
храм общины бахаи – новой религии, за-
родившейся в середине XIX века в Персии. 
Это совершенно уникальное сооружение на 
первый взгляд напоминало мусульманскую 
мечеть. Такое впечатление было связано с 
тем, что портал украшали два минарета, мо-
нументальные надписи арабским шрифтом 
и декор, характерный для исламской архи-
тектуры. Но по планировке и внутреннему 
устройству этот храм не имел ничего обще-
го с мечетью. Сами бахаисты называли его 
Машрик ул-азкар (Место восхода хвалы Бо-
жьей). Согласно канонам этого вероучения, 
у здания было 9 сторон, 9 пролетов, 9 ко-
лонн, 9 входов и один купол, символизиру-
ющий единство всех религий, а также 9 са-
дов вокруг. К сожалению, здание сильно по-
страдало во время землетрясения 1948 го-

columns, 9 entrances and one dome, symboliz-
ing the unity of all religions, as well as 9 gardens 
around. Unfortunately, the building was badly 
damaged during the 1948 earthquake and de-
molished a couple of years later. A monument 
to Magtymguly carved from gray basalt was in-
stalled in its place. This monument has been 
the main decoration of the square on the site of 
the former Bahai gardens for forty years now.

There was another Ashgabat dominating 
structure that towered, like the Bahai temple, 
over the city with one-storey buildings. It was 
located a little further west along Kuropatkin-
sky Avenue, where the Kopetdag stadium is 
now situated. This is the five-domed Resurrec-
tion Cathedral – the largest Orthodox church 
in the entire Transcaspian region at that time. 
The high-quality construction was built to last 
for centuries, yet it stood only for a quarter of a 
century, as it was demolished in the early thir-
ties against the background of a sweeping an-
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да и через несколько лет было снесено, а на 
его месте установлен высеченный из серо-
го базальта памятник Махтумкули, уже со-
рок лет украшающий сквер на месте бывших 
бахаистских садов.

Другая ашхабадская доминанта, кото-
рая, как и храм бахаи, возвышалась над од-
ноэтажным городом, находилась чуть даль-
ше на запад по Куропаткинскому проспекту, 
там, где теперь находится стадион «Копет-
даг». Это пятиглавый Воскресенский собор 
– самая крупная на то время православная 
церковь во всей Закаспийской области. По-
строенная очень качественно, на столетия, 
простояла она всего четверть века и была 
взорвана в начале тридцатых, когда по всей 
стране прокатилась кампания по борьбе с 
религией. Облик этого собора, как и всех 
остальных исчезнувших зданий Ашхабада 
той поры, сохранился на почтовых открыт-
ках, издававшихся с тех пор, как только поя-
вилась и еще не успела стать массовым за-

tireligion campaign across the country. Like all 
other disappeared Ashgabat buildings of that 
time, the look of this cathedral has been pre-
served on postcards with the emergence of pro-
fessional photography that was not a mass phe-
nomenon at that time. Several numbered seri-
al sets dedicated to the cities and monuments 
of the Transcaspian region were published by 
private publishing houses in Stockholm, St. Pe-
tersburg, Moscow, Ashgabat, and Tashkent. 
They have long become precious specimens in 
the collections of philocartists.

Even these rare photographs show that Ash-
gabat had some provincial charm and comfort 
in the first years of the last century. Decades 
later, famous Russian writer Vasily Yan, who 
served there in 1901–1904, recalled that “it was 
a small, clean town, consisting of many clay 
houses surrounded by orchards, with straight 
streets planned by a military engineer, lined with 
slender poplars, chestnuts and white acacia. 
There were no sidewalks in the modern sense, 

and clear mountain water purled in the irrigation 
ditches along the streets, separating roadways 
from footpaths.”

In 1905, Ashgabat got a rail access to the 
central regions of Russia through Tashkent, and 
the city further strengthened its role as a tran-
sit center. Moreover, after Russia and England 
established their spheres of influence in Persia 
in 1907, Ashgabat’s ties with the Iranian prov-
ince of Khorasan began to expand. The melod-
ic sounds of bells could be heard on the streets 
of the city more and more often. Those were 
camel caravans stretching for tens and hun-
dreds of meters, following along the Kuchan 
road (Gaudan highway) from Iran to Ashgabat. 
They carried cotton, wool, dry fruits, almonds, 
pistachios, leather, carpets, morocco and other 
goods for sale, while Russian manufactory, sug-
ar, kerosene, glass, porcelain, metal, tobacco 
and much more went in the opposite direction.

It is hard to imagine now the intensity of the 
caravan trade. The archives have preserved 

нятием фотография. Несколько пронумеро-
ванных серийных комплектов, посвященных 
городам и памятникам Закаспия, было выпу-
щено частными издательствами в Стокголь-
ме, Петербурге, Москве, Ашхабаде, Ташкен-
те. Они давно стали драгоценными экзем-
плярами в коллекциях филокартистов.

Даже по этим раритетным снимкам вид-
но, что Ашхабад первых лет прошлого века 
был не лишен провинциального очарова-
ния и уюта, о чем спустя десятилетия вспо-
минал известный русский писатель Васи-
лий Ян, служивший здесь в 1901–1904 го-
дах. «Это был маленький чистенький горо-
док, – писал он, – состоявший из множест-
ва глиняных домиков, окруженных фрукто-
выми садами, с прямыми улицами, распла-
нированными рукой военного инженера, об-
саженными стройными тополями, каштана-
ми и белой акацией. Тротуаров, в современ-
ном понятии, не было, а вдоль улиц, отде-
ляя проезжую часть от пешеходных доро-
жек, журчали арыки, прозрачная вода сте-
кала в них с гор».

В 1905 году Ашхабад получил второй вы-
ход в центральные районы России по же-
лезной дороге через Ташкент. Еще больше 
возросла его роль как транзитного центра, 
а после того, как в 1907 году Россия и Анг-
лия поделили сферы своего влияния в Пер-
сии, стали расширяться связи Ашхабада с 
иранской провинцией Хорасан. Все чаще на 
улицах города можно было слышать мело-
дичные звуки колокольчиков – это караваны 
верблюдов, вытянувшиеся на десятки и сот-
ни метров, следовали по Кучанской дороге 
(Гауданскому шоссе) из Ирана в Ашхабад. 
Они везли на продажу хлопок, шерсть, су-
хие фрукты, миндаль, фисташки, кожу, ков-
ры, сафьян и другие товары, а в обратном 
направлении шла российская мануфактура, 
сахар, керосин, стекло, фарфор, металл, та-
бак и многое другое.

Сейчас даже трудно представить, на-
сколько интенсивной была караванная тор-
говля. Архивы сохранили поразительные 
цифры: в одном только 1899 году в город 
вошла тысяча караванов!  Принимали всех 
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купцов – европейских и азиатских – десятки 
гостиниц со звучными названиями: «Гранд-
отель», «Неаполь», «Париж»... Дни и ночи 
обслуживали визитеров русский гостиный 
двор и традиционные караван-сараи. Если 
в 1888 году их было 24, то шестнадцать лет 
спустя насчитывалось уже 42! Самый боль-
шой находился на Кирпичной улице, в со-
ветское время переименованной в бульвар 
Карла Либкнехта. Он был двухэтажным, с 
обширными подвалами для складов, кото-
рые хорошо сохранились и после земле-
трясения, как и несколько подземных бань 
в разных кварталах: стихия разрушила лишь 
то, что находилось на поверхности. На пер-
вом этаже размещались лавки, парикмахер-
ские, мастерские ремесленников, забега-
ловки и чайханы, а на втором – гостиничные 
номера с общей открытой террасой.

Базарная улица (ныне это отрезок ули-
цы Героглы от здания Кабинета Министров 
до Туркменбанка) была, как и теперь, ед-

amazing statistics. In 1899 alone, one thousand 
caravans entered the city! All merchants from 
Europe and Asia were accommodated by doz-
ens of hotels with impressive names – Grand 
Hotel, Naples, Paris... A Russian guest house 
and traditional caravanserais served visitors 
for days and nights. If there were 24 of them in 
1888, sixteen years later the city already ac-
counted for 42 such accommodations! The larg-
est one stood on Kirpichnaya Street, which was 
renamed into Karl Liebknecht Boulevard in So-
viet times. It was a two-storey building with spa-
cious basements for warehouses that even sur-
vived the earthquake, as well as several under-
ground baths in different quarters: the natural 
disaster destroyed only the surface part of the 
building. There were shops, hairdressers, arti-
san workshops, eateries and teahouses on the 
ground floor as well as hotel rooms with a com-
mon open terrace on the first floor. 

Bazarnaya Street (now a section of Gerogly 
Street stretching from the building of the Cabi-

ва ли не самым оживленным местом горо-
да. Она старейшая в Ашхабаде, так как воз-
никла еще в 1881 году, когда начал форми-
роваться торгово-ремесленный и культур-
ный центр нового города. Довольно быстро 
здесь появились многочисленные лавки, му-
зыкальные салоны и торговые дома, отде-
ления российских фирм и представительст-
ва крупных коммерческих компаний. Имен-
но здесь открылся первый синематограф и, 
конечно, было много питейных заведений – 
от фешенебельных ресторанов до скром-
ных трактиров. По воспоминаниям одного из 
старожилов, чьи слова когда-то записал аш-
хабадский историк-краевед Марат Дурдыев, 
«днем по Базарной катили фаэтоны с боро-
датыми кучерами, сновали разносчики про-
хладительных напитков, а то и просто воды 
со льдом, спешили за покупками служанки. 
Вечером Базарная улица становилась ме-
стом гуляний солидной публики, выходив-
шей себя показать и на людей посмотреть».

net of Ministers to Turkmenbank) was then, as 
now, almost the busiest place in the city. It is 
the oldest street in Ashgabat, dating back to 
1881, when a trade, craft and cultural center of 
the new city was taking shape. There quickly 
appeared numerous shops, music salons and 
trading houses, branches of Russian business-
es and representative offices of large commer-
cial companies. There opened the first cine-
ma building in this street and, naturally, many 
drinking establishments, ranging from fashion-
able restaurants to modest taverns. Accord-
ing to the recollections of one of the oldtimers 
whose words were once written down by Ash-
gabat historian of local lore Marat Durdyev, “dur-
ing the day, phaetons with bearded coachmen 
rolled around Bazarnaya, peddlers of soft drinks 
or just water with ice bustled about and house-
maids hurried for groceries. In the evening, Ba-
zarnaya Street would turn into a place of festiv-
ities for respectable public, who used to come 
over to parade and see other people.”
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Много воды утекло с тех пор. Бурные со-
бытия минувшего века в буквальном смы-
сле не оставили камня на камне от преж-
него Ашхабада, но сохранились не только 
главные улицы, но и те центры притяжения, 
сложившиеся еще в конце XIX века, которые 
по-прежнему аккумулируют активность го-
рожан. И хотя уже сменилось несколько по-
колений, память города не исчезла вовсе –  
она не только в старых фотографиях и ар-
хивах, но и в живой жизни современной тур-
кменской столицы. Глубоко символично, что 
фонтан-монумент в честь Ашхабада возве-
ден в его исторической части, на том участ-
ке проспекта Махтумкули, где когда-то заро-
ждалась деловая активность нового города: 
где неторопливо шли караваны, гремели ду-
ховые оркестры, выходили на вечерние про-
гулки его жители.

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

A lot has changed since that time. The tur-
bulent events of the past century literally left 
no stone unturned in former Ashgabat. How-
ever, there have survived not only the main 
streets but also those centers of attraction that 
emerged at the end of the 19th century that 
still accumulate the activities of the townspeo-
ple. While several generations have already 
passed, the memory of the city has not dis-
appeared at all. It lives not only in old photo-
graphs and archives but also in the daily ac-
tivities of the modern Turkmen capital. It is 
deeply symbolic that the fountain-monument 
was erected in honor of Ashgabat in its his-
torical part, on the section of Magtymguly Av-
enue, where a business life of the new city 
once emerged, where caravans moved slowly, 
where brass bands thundered and city dwell-
ers went out for evening strolls.

Ruslan MURADOV
Scientific observer



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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C
hairman of the State Committee on 

Television, Radio Broadcasting and 

Cinematography of Turkmenistan Arslan 

Ashirov and First Deputy Director General 

of the All-Russian State Television and 

Radio Broadcasting Company (VGTRK) 

Anton Zlatopolsky discussed online the 

opportunities for enhancing cooperation 

in information exchange and interaction 

through the mass media. 

During the online talks, the sides paid 

special attention to the development of 

cooperation in the field of television and 

radio broadcasting. In this regard, Arslan 

Ashirov invited Russian colleagues to 

Turkmenistan to participate and cover the 

festive events on the occasion of the 30th 

anniversary of the country’s independence.

Following the talks, the sides signed a 

Memorandum of Understanding between 

the State Committee of Turkmenistan 

on Television, Radio Broadcasting and 

Cinematography and the All-Russian 

State Television and Radio Broadcasting 

Company. 

В
озможности активизации со-

трудничества в области инфор-

мационного обмена и взаимодействия 

по линии СМИ обсудили в режиме он-

лайн председатель Госкомитета по те-

левидению, радиовещанию и кинема-

тографии Туркменистана Арслан Аши-

ров и первый заместитель гендиректо-

ра Всероссийской государственной те-

левизионной и радиовещательной ком-

пании (ВГТРК) Антон Златопольский.

В ходе переговоров стороны осо-

бое внимание уделили вопросам раз-

вития сотрудничества в области теле-

радиовещания.  В этой связи Арслан 

Аширов пригласил российских коллег 

в Туркменистан для участия и освеще-

ния праздничных мероприятий по слу-

чаю 30-летия независимости страны.

По итогам встречи стороны подпи-

сали меморандум о взаимопонимании 

между Государственным комитетом по 

телевидению, радиовещанию и кинема-

тографии Туркменистана и ВГТРК. 

В 
отеле «Спорт» Олимпийского 

городка Ашхабада состоялось 

вручение правительственных наград 

чемпионке мира по тяжелой атлети-

ке 2018 года Юлдуз Джумабаевой и ее 

тренеру Меретгулы Сахетмырадову.

На церемонии был зачитан указ 

Президента Гурбангулы Бердымуха-

медова о награждении студентки Тур-

кменского государственного инсти-

тута физической культуры и спорта 

Юлдуз Джумабаевой медалью «За лю-

бовь к Отечеству». Также распоряже-

нием главы государства ей передан в 

дар легковой автомобиль марки Lexus.

Указом Президента Туркменистана 

тренер-преподаватель секции тяжелой 

атлетики Школы высшего спортивно-

го мастерства Меретгулы Сахетмыра-

дов награжден медалью «За любовь к 

Отечеству». Распоряжением главы го-

сударства за подготовку спортсменов, 

занявших призовые места на между-

народных соревнованиях, ему были 

вручены ключи от новой квартиры. 

T
he 2018 World Weightli f t ing 

Champion Yulduz Dzhumabaye-

va and her coach Meretguly Sahetmy-

radov received government awards in a 

ceremony at “Sport” hotel of the Olym-

pic town in Ashgabat. 

President Gurbanguly Berdimuhame-

dov’s decree was read out at the ceremo-

ny, according to which Yulduz Dzhum-

abayeva, a student of the Turkmen In-

stitute of Physical Culture and Sports, 

was awarded the medal “For Love for the 

Motherland». By the presidential resolu-

tion, she was also presented with “Lex-

us” passenger car. 

By the decree of the President of 

Turkmenistan, Meretguly Sahetmyradov, 

a coach at the weightlifting section of 

the School of Higher Sports Excellence, 

was awarded the medal “For Love for the 

Motherland.” By the presidential reso-

lution, he was presented with keys to a 

new apartment for raising athletes that 

won top prizes at international compe-

titions. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

П
раздничные торжества, посвя-

щенные национальному празд-

нику весны – Международному дню 

Новруз, состоялись во всех регионах 

Туркменистана.

В Ашхабаде главные события 

праздника развернулись на берегу Ка-

ракум-реки. Здесь появилось старин-

ное село с белыми юртами, ремеслен-

ными мастерскими и восточным база-

ром, где всегда кипит бурная, много-

людная жизнь. Организаторы празд-

ника устроили фестиваль народных 

традиций и обрядов, где фольклор-

ные коллективы показали, как в ста-

рину туркмены отмечали знаменатель-

ные события в жизни.   

Здесь же состоялся концерт мас-

теров искусств страны, в программу 

которого вошли литературно-музы-

кальные и фольклорно-этнографиче-

ские композиции, танцевальные но-

мера, народные и современные песни. 

Праздничные концерты и культур-

ные акции, посвященные Междуна-

родному дню Новруз, прошли во всех 

административных центрах регионов 

Туркменистана. 

F
estive celebrations dedicated to the 

national spring holiday – Interna-

tional Day of Novruz – were held in all re-

gions of Turkmenistan. 

The main festivities took place on the 

banks of the Karakum river in Ashgab-

at. There was reproduced an old village 

with white yurts, craft workshops and 

an oriental bazaar which is famous for 

its stormy life and crowds of people. The 

festival featured a show of folk traditions 

and rituals, during which folklore groups 

showed how Turkmens celebrated signif-

icant events in the old days. 

There was also held a concert of the 

country’s art masters who performed lit-

erary-musical and folklore-ethnograph-

ic compositions, dances, folk and mod-

ern songs. The first day of Novruz cele-

bration finished with the incendiary dance 

of Kushtdepdi.

Festive concerts and cultural events 

dedicated to the International Day of 

Novruz were held in all administrative 

centers of Turkmenistan.  

T
he Ashgabat Center of Public 

Associations hosted a ceremo-

ny honoring mothers who gave birth 

and raised eight or more children that 

were awarded the honorary title of “Ene 

Myakhri” (maternal tenderness) under the 

decree by President of Turkmenistan Gur-

banguly Berdimuhamedov. 

Another festive ceremony was held at 

the Ashgabat mayor’s office, during which 

families with many children were handed 

keys to comfortable apartments. The festive 

ceremonies were attended by representa-

tives of the government, heads of ministries, 

departments, public associations, mass me-

dia and artistic community. 

Official ceremonies honoring mothers 

with many children and handing keys to 

comfortable apartments to families with 

many children were also held in all re-

gional centers of the country. 

В 
Центре общественных организа-

ций Ашхабада состоялось чест-

вование матерей, родивших и воспи-

тавших восемь и более детей, которым в 

соответствии с указом Президента Тур-

кменистана Гурбангулы Бердымухаме-

дова присвоено почетное звание «Ене 

мяхри» («Материнская нежность»).

А в мэрии Ашхабада многодетным 

семьям были вручены ключи от ком-

фортабельных квартир. В торжествах 

приняли участие представители руко-

водства страны, главы министерств, 

ведомств, общественных организа-

ций, СМИ и представители творческой 

интеллигенции.

Торжественные церемонии чест-

вования многодетных матерей и вру-

чение многодетным семьям ключей 

от благоустроенных квартир также 

прошли во всех велаятских (област-

ных) центрах страны.  

На снимке: торжества, посвященные национальному празднику весны, прошли в Туркменистане.

Photo: celebrations dedicated to the national spring were held in Turkmenistan.

На снимке: чемпионка мира по тяжелой атлетике Юлдуз Джумабаева.

Photo: World Weightlifting Champion Yulduz Dzhumabayeva.
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СТАРШАЯ
СЕСТРА КОВРА
ТУРКМЕНСКАЯ КОШМА ПРЕТЕНДУЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО 

TURKMEN KOSHMA CLAIMS A PLACE IN UNESCO INTANGIBLE 

CULTURAL HERITAGE LIST

CARPET OLDER SISTER

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS
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Войлочный ковер – кошма (кече) 
многие столетия был неотъемле-
мым предметом быта, непремен-

ным элементом туркменских праздников и 
народных обрядов, входил в приданое не-
вест и служил покрытием для жилища (юр-
ты). А сегодня кошма претендует на включе-
ние в Список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО.

...Ранним утром, когда жаркое туркмен-
ское солнце еще не печет в полную силу, 
четыре женщины собираются во дворе од-
ного из домов, где уже лежат заранее рас-
сортированные по цвету кучки овечьей шер-
сти. Расчесав специальным гребнем шерсть 
и сделав ее мягкой и пушистой, на камышо-
вой циновке мастерицы выкладывают осно-
ву, а сверху – узор из шерстяных жгутов и 
приступают непосредственно к катанию вой-

лока. Так рождается кошма или, как говорят 
туркмены, кече.

Процесс изготовления кошмы при всей 
кажущейся его простоте совсем нелегок и 
требует трудолюбия и внимательности. Ру-
лон разноцветной шерсти внутри цинов-
ки катают взад-вперед, периодически по-
ливая очень горячей водой, чтобы шерстя-
ные слои плотнее прилипали и соединялись 
друг с другом. Уже к концу дня можно уви-
деть результат этого труда – готовую кошму, 
хранящую тепло человеческих рук.

Ну а объемы необходимой шерсти мо-
гут быть самые разные, в зависимости от 
назначения войлочного изделия. К приме-
ру, на изготовление кошм для обтягивания 
только одной юрты требуется состриженной 
шерсти со 150 овец. Можно представить се-
бе всю трудоемкость такой работы!

With all its seeming simplicity, the process of 
making a felt mat is not easy at all. It takes hard 
and focused work. A roll of colored wool inside 
the reed mat is rolled back and forth. Very hot 
water is periodically poured on the roll so that 
the wool layers stick and connect more tightly to 
each other. By the end of the day, one can see 
the result of this work – a ready-made felt mat 
that keeps the warmth of human hands.

As for the amount of required wool, it can be 
very different depending on the purpose of the 
felt product. For example, it takes 150 sheep to 
shear to get enough wool to make felt mats for 
one yurt alone. One can imagine all the labori-
ousness of such work!

Hundreds of years ago, a felt mat (koshma) 
became firmly rooted in the life of Turkmens, 
and they still use it during holidays, religious 
ceremonies and weddings. Being much old-

Felt mat – koshma (keche) – has for 
many centuries been an integral 
household item, an indispensable el-

ement of Turkmen holidays and folk rituals. It 
was part of brides’ dowry and used as floor cov-
ering in a dwelling (yurt). Nowadays, a felt mat 
claims a place in the UNESCO Intangible Cul-
tural Heritage List.

...Early in the morning, when the hot Turk-
men sun has not yet reached its highest point, 
four women would gather in the courtyard of 
one of the houses where piles of sheep wool 
presorted by color were prepared. Having 
combed the wool with a special comb and mak-
ing it soft and fluffy, the craftswomen would lay 
out the base on the reed mat and a pattern of 
woolen plaits on top and would start rolling the 
felt. This is how a felt mat or, as Turkmens say, 
keche is born.
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Сотни лет назад войлочный ковер (кош-
ма) прочно вошел в жизнь туркмен и поныне 
сопровождает их во время проведения всех 
праздников, религиозных обрядов, свадеб. 
Будучи значительно старше своего тканого 
собрата, кече проще и дешевле в изготов-
лении, потому в давние времена она была 
более доступна малоимущим.

Кошмы всегда использовались в бы-
ту очень широко. Ими покрывались юрты 
(для молодоженов использовали кече бе-
лого цвета), кошмы лежали на полу и даже 
закрывали дымоход жилища в дождь или 
снег. На кече отдыхали в зной под деревья-
ми, специальными войлочными попонами 
укрывали туркменских гончих – тазы, кото-
рые обычно жили в юрте вместе с хозяином. 
Снималась такая попона в зимнее время 
только перед самой охотой. Есть у туркмен 

халык – попона из кошмы для верблюда и 
ичирги – аналогичное изделие, предназна-
ченное для лошадей. Существуют войлоч-
ные накидки для чабанов, головные уборы 
и валенки.

На самую красивую и яркую кошму уса-
живают дорогого гостя, а специальные бе-
лые кече используют как коврики для мо-
литвы – намазлыки. Кстати говоря, кошмы 
изготавливают только из овечьей шерсти, 
верблюжью запрещено применять. Туркме-
ны объясняют это уважением к покровите-
лю верблюдоводства Вейс-баба – по изде-
лиям из шерсти «корабля пустыни» нельзя 
ходить. Исключение составляют лишь на-
мазлыки, где разрешено использовать не-
большие вставки из верблюжьей шерсти в 
тех местах, где совершающий намаз касает-
ся коврика лбом.

er than a woven carpet, keche is easier and 
cheaper to make. That is why even poor people 
could afford it in ancient times.

Felt mats have always been widely used in 
everyday life. They were used to cover yurts 
(white keche were used for newlyweds). Felt 
mats also covered the floor and even were used 
to cover a chimney hole in a dwelling when it 
rained or snowed. People would rest on keche 
under the trees in the summer heat. There were 
special felt blankets to cover Turkmen hounds 
(tazy) that traditionally lived in a yurt with their 
masters. In winter, a hound would be stripped 
off such cloth only during hunting. Turkmens al-
so have a khalyk (a camel blanket made of felt) 
and an ichirgi (a similar blanket for horses). There 
are felt cloaks for shepherds, hats and felt boots.

A dear guest would be seated on the most 
beautiful and colorful felt mat, and a special 

white keche would be used as prayer rugs –
namazlik. By the way, felt mats are made on-
ly of sheep wool. It is forbidden to use camel 
wool. Turkmens do not use camel wool out of 
respect for the patron saint of camel breeding – 
Veis-Baba. One cannot walk on products made 
of wool of “the ship of the desert.” Prayer rugs 
are the only exception. It is allowed to use small 
inserts of camel wool in those places of the rug 
that a praying person touches with his forehead 
during a prayer. 

There are many nuances in making a felt 
mat. If one uses sheep wool that was sheared 
in spring (longer one), the raw material must 
be thoroughly rinsed before use, while rinsing 
of the “autumn” wool is not necessary. There 
are keche combining both types of wool. Such 
felt products are the most durable and lasting. 
Double-sided felt mats are particularly difficult 
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Нюансов при изготовлении кошмы нема-
ло. Если для кошмоваляния используется 
овечья шерсть весенней стрижки (она бо-
лее длинная), то сырье перед применени-
ем нужно тщательно промыть, а «осеннюю» 
шерсть промывать необязательно. Встре-
чаются кече, в которых сочетаются оба ви-
да шерсти. Такие войлочные изделия полу-
чаются наиболее прочными и долговечны-
ми. Особенно сложны в изготовлении дву-
сторонние кошмы, которые порой бывают и 
с разными узорами на обеих сторонах. Но 
к узорам на туркменских кече мы вернемся 
несколько позже.

Помимо чисто практического назначе-
ния – сохранения тепла в жилище, спасе-
ния от холода в зимнее время, предохране-
ния спин верблюдов и лошадей от натира-
ния седлом и так далее – туркменская кош-
ма считается и лечебным средством. Есть 

It should be noted that Turkmen felt mats 
have another very useful property – a thermal 
effect. The thick hard nap of a felt mat does 
not allow karakurt spiders, scorpions, phalan-
ges, snakes and other dangerous inhabitants 
of Turkmenistan’s fauna to get into a yurt or a 
place where a shepherd sleeps.

Patterns (gel in Turkmen) on a felt mat are 
not as clear-cut as on traditional Turkmen wo-
ven carpets. They look slightly blurred. Rhom-
buses and their lines, triangles, jagged stripes, 
stylized images of ram’s horns, figures in the “S” 
form are the main motives of a felt mat patterns. 

Sary Içýan or “yellow scorpion” is one of the 
most popular keche patterns. This is a circle of 
yellow or red color with swirling rays diverging 
around it in all directions. Experts believe that 
the pattern owes its origin to the ancient cult of 
the sun, and its name resembles a scorpion that 
raised and bent its poisonous tail.

to make, as they sometimes come with different 
patterns on both sides. We will return to the pat-
terns on the Turkmen keche a little later.

Other than serving a purely practical pur-
pose – keeping warmth in a dwelling, saving it 
from the cold in winter, protecting the backs of 
camels and horses from saddle chafing and so 
on – the Turkmen felt mat is also considered a 
remedy. It is believed that keche, especially of 
lamb wool, has a very positive effect on human 
health. Frequent walking barefoot on the hard 
nap of the felt is an effective foot massage that 
stimulates blood circulation and prevents back 
and spine diseases, as well as joint pain.

The Turkmen people have a legend about 
the miraculous healing of a dying young beau-
ty that came back to life wrapped in a warm felt 
blanket made by her mother’s hands. And nowa-
days, sheep wool felt mats reliably protect even 
the smallest children from cold.

мнение, что кече, особенно сделанные из 
шерсти ягнят, весьма благотворно влияют 
на здоровье человека. Частое хождение бо-
сиком по жесткому ворсу кошмы является 
эффективным массажем ступней, стимули-
рует кровообращение и предотвращает бо-
лезни спины и позвоночника, а также боли 
в суставах.

В туркменском народе бытует легенда 
о чудесном исцелении умирающей моло-
дой красавицы, которая вернулась к жиз-
ни, укрытая теплым войлочным одеялом, 
сделанным руками ее матери. И в наши дни 
овечьи кошмы-кече надежно предохраняют 
от простуды даже самых маленьких детей.

Следует отметить, что у туркменских 
войлочных ковров есть  еще одно очень по-
лезное свойство – они обладают тепловым 
эффектом. Густой жесткий ворс кошмы не 
позволяет проникнуть в юрту или к месту 
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ночевки пастуха-чабана паукам-каракур-
там, скорпионам, фалангам, змеям и другим 
опасным обитателям фауны Туркменистана.

Узоры на кошме – гели – не такие чет-
кие, как на традиционных туркменских тка-
ных коврах и выглядят слегка размытыми. 
Основные мотивы узоров кошмы – ромбы и 
дорожки из них, треугольники, зубчатые по-
лосы, стилизованные изображения барань-
их рогов, фигуры в виде буквы «S».  

Одним из наиболее популярных узоров 
кече является «sary içýan» – «желтый скор-
пион». Это круг желтого или красного цвета, 
вокруг которого во все стороны расходятся 
закручивающиеся лучи. Специалисты счи-
тают, что своим происхождением узор обя-
зан древнему культу солнца, а названием – 
сходству со скорпионом, поднявшим и за-
гнувшим свой ядовитый хвост.

Не менее узнаваем и «daragt» («дере-
во») – узор кошмы, который своими ветвя-
ми-отростками пересекает войлочный ковер 
по всей его длине. Существует мнение, что 
узор «дерево» ассоциировался у туркмен с 
древом жизни.

Стилизованное изображение бараньих 
рогов – «goçak» встречается не только на 
войлочных кошмах, но и на туркменских тка-
ных коврах, на стенах домов и печей для 
выпекания хлеба-чурека – тамдыров.

Ну а на войлочных ковриках-намазлы-
ках, предназначенных для совершения мо-
литвы (намаза), встречаются все те же узо-
ры древа жизни и, крайне редко, изображе-
ния змей.

В наши дни, когда мы окружены всевоз-
можными приборами и электроникой, раз-
говариваем при помощи видеосвязи с род-

man hands still takes care of home comfort and 
health of our beloved ones. Moreover, it takes 
on a new meaning, for example, as souvenirs 
and material for art works that occupy a worthy 
place in the museum expositions.

This February, the State Museum of the 
State Cultural Center of Turkmenistan hosted 
an exhibition titled “Felt products in the nation-
al heritage of the Turkmen people” that was 
organized by the museum’s department of 
ethnography. 

Felt mat making as a kind of decorative and 
applied art of the Turkmen people was represent-
ed not only by unique felt mats of different histor-
ical periods from all the regions of Turkmenistan. 
The exhibition also featured the tools used in felt 
mat making and sheep wool processing.

Work is currently underway to include the 
amazing and original art of the Turkmen peo-

No less recognizable is “daragt” (tree), a pat-
tern whose branches cross a felt mat along its 
entire length. It is believed that Turkmens asso-
ciated this pattern with the tree of life.

A stylized image of ram’s horns – “goçak” – 
can be found not only on felt mats but also on 
Turkmen woven carpets, on the walls of hous-
es and clay ovens (tamdyrs) for baking Turkmen 
bread (chorek).

As for the namazlik felt mats for prayers 
(namaz), there are all the same patterns of the 
tree of life and occasional images of snakes.

Now that we are surrounded by all kinds of 
devices and electronics, talk via video commu-
nication with relatives living on the other side 
of the globe and fly from one country to anoth-
er in a matter of hours, the felt mat-keche is still 
relevant in the stormy ocean of modern life. A 
warm sheep felt mat made by similarly warm hu-
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ными людьми, живущими на другом конце 
земного шара, и за считанные часы пере-
летаем из одной страны в другую, кошма-
кече нисколько не потерялась в бурном 
океане современной жизни. Теплый ове-
чий войлочный ковер, сделанный такими 
же теплыми человеческими руками, по-
прежнему заботится об уюте домашнего 
очага и о здоровье наших близких. И да-
же, напротив, обретает новые перспекти-
вы. Например, в виде сувенирной продук-
ции и как материал для художественных 
работ, занимающих достойное место в экс-
позициях музеев.

В феврале этого года в Государственном 
музее Государственного культурного цент-
ра Туркменистана прошла выставка «Вой-
лочные изделия в национальном наследии 

ple – keche – in the UNESCO Intangible Cul-
tural Heritage List. And there is no doubt that a 
felt mat deserves this recognition.

Maksim PAPANOV
Photo by Suleyman CHARIEV

туркменского народа», организованная от-
делом этнографии музея.

Кошмоваляние как вид декоративно-при-
кладного искусства туркмен было представ-
лено не только уникальными экземплярами 
войлочных ковров разных исторических пе-
риодов из всех регионов Туркменистана: на 
выставке можно было увидеть и инструмен-
ты, которые применяются для изготовления 
кошм и обработки овечьей шерсти. 

В настоящее время ведется работа по 
включению удивительного и самобытно-
го искусства туркмен – кече – в Список 
нематериального культурного наследия            
ЮНЕСКО. И нет никаких сомнений, что кош-
ма это заслужила.

Максим ПАПАНОВ
Сулейман ЧАРЫЕВ (фото)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ САМОБЫТНОГО МАСТЕРА

GREAT ARTIST’S WORLD OF PASSIONS

MULTIFACETED TALENT

МНОГОГРАННЫЙ 

ТАЛАНТ 

ИСКУССТВО / ART
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Многочисленные ученики заслу-
женного деятеля искусств Турк-
менистана Аманмухаммеда Хы-

дырова называют его лаконично: Аман-ага, 
выражая так свое уважение к возрасту, а 
главное – мастерству и разностороннему 
таланту наставника. 

Учительство в самом широком смысле 
этого слова – одно из главных дел в жизни и 
творческой судьбе художника, вмещающей 
в себя занятия в самых разных направлени-
ях искусства. Аманмухаммед Хыдыров изве-
стен в Туркменистане и за пределами стра-
ны как автор оригинальных скульптур из де-
рева, памятных медалей, уникальных орна-

The natural beauty of the ancient Murgh-
ab oasis (now Mary province), the work hab-
it and his family contributed to his artistic vision 
of the world around.  Since childhood, Aman-
mukhammed watched the works of his mother, 
a famous needlewoman, who created unique 
embroidery patterns. His father’s brothers skill-
fully handled wood and his grandfather, who 
looked after him, was a healer and a hunter. 
It was he who instilled in Amanmukhammed 
a love of nature, taught him to be well versed 
in medicinal plants. This is probably why the 
young man dreamed of becoming a doctor.

Only a truly gifted person can see the beau-
ty of the surrounding world and capture it into a 

ментальных работ. Близкий круг осведомлен 
о его поэтическом таланте и даре травника.

Сам художник, объясняя столь широкий 
диапазон своих творческих пристрастий и 
увлечений, замечает почти строчками Бори-
са Пастернака: «Во всем мне хочется дойти 
до самой сути, все, чем бы я ни увлекался, 
стараюсь изучить до корней, до основания, 
до сердцевины».

Эта «пытливость» творчества Хыдыро-
ва оценена по достоинству – десятки ра-
бот художника представлены в Музее изо-
бразительных искусств Ашхабада, в музей-
ных собраниях Москвы, частных коллекци-
ях. По его учебникам о туркменском ковро-

Numerous students of the honored 
art worker of Turkmenistan, Aman-
mukhammed Khydyrov, succinctly re-

fer to him as Aman-aga to express respect for 
the age and, most importantly, the skill and ver-
satile talent of their mentor.

In the broadest sense of the term, teaching 
is one of the artist’s major callings in life and 
artistic career, including various forms of art. 
Amanmukhammed Khydyrov is known in Turk-
menistan and abroad as the author of original 
wooden sculptures, commemorative medals 
and unique ornamental works. His close asso-
ciates are well aware of the artist’s poetic talent 
and his gift as an herbalist.

Explaining such a wide range of artistic pas-
sions, the artist almost repeats Boris Paster-
nak’s lines, “I want to get to the very essence 
of everything I do, and I try to get to the roots, 
the foundation, the core of whatever I am pas-
sionate about.”

This “inquisitiveness” of Khydyrov’s works 
is fully appreciated, as dozens of his works 
are displayed at the Museum of Fine Arts in 
Ashgabat, museum collections in Moscow and 
private collections. In their studies, future art-
ists, carpet masters, jewelers, architects and 
designers use his textbooks on the Turkmen 
carpet art.

The ar tist received many government 
awards for his works. His foreign colleagues al-
so highly appreciated his technique of infinity 
that is graphically presented in numerous pat-
terns of ornaments and scientific works. This 
recognition is evidenced by the title of Honor-
ary Academician of the Academy of Arts of the 
Republic of Uzbekistan awarded to the Turkmen 
sculptor in 2017.

Amanmukhammed Khydyrov’s life path is 
not much different from that of his peers, who 
were born at the very beginning of the Great Pa-
triotic War. He matured early in his childhood, 
having lost his father in the war in 1942. Am-
anmukhammed began to work when he was a 
schoolboy to help his family. After graduating 
from a secondary school, he tended sheep in 
the desert and worked in a collective farm for a 
year and a half.
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вом искусстве обучаются будущие художни-
ки, мастера коврового дела, ювелиры, архи-
текторы и дизайнеры. 

Труд мастера отмечен правительствен-
ными наградами. А разработанная им ме-
тодика бесконечности, графически пред-
ставленная в многочисленных образцах – 
схемах орнаментов и в научных трудах, по-
лучила также высокую оценку зарубежных 
коллег, о чем свидетельствует звание почет-
ного академика Академии художеств Респу-
блики Узбекистан, присужденное туркмен-
скому скульптору в 2017 году. 

Судьба Аманмухаммеда Хыдырова не-
многим отличается от судеб его сверстников, 
родившихся в самом начале Великой Отече-
ственной войны. В раннем детстве, пережив 
утрату отца, погибшего в 1942 году на фронте, 
он рано возмужал. Будучи школьником, Аман-

piece of art. “When I work with wood, I breathe 
in this unique aroma and immediately see the 
image. Wood itself suggests a plot,” the art-
ist says.

The path to understanding the subtleties 
of this art began in 1962 at the Ashgabat Art 
School, and continued five years later at the fa-
mous Stroganov School in Moscow (now the 
Moscow State Stroganov Academy of Industri-
al and Applied Arts).

Students studied the artistic processing of 
wood, metal, plastic and other materials not 
only in classrooms but also in the workshops 
where they learned the technology of materi-
als and their processing. This is how the edu-
cational process was originally designed by its 
founder, Sergei Grigorievich Stroganov, an ar-
chaeologist, philanthropist and statesman, fo-
cusing on the education of artists for the indus-

мухаммед начал работать, помогая семье. А 
после окончания средней школы полтора го-
да пас овец в пустыне и работал в колхозе.

Художественному постижению окружаю-
щего мира способствовали природные кра-
соты древнего мургабского оазиса (ныне 
– Марыйский велаят (область), привычка к 
труду и, конечно же, семья. С детства Аман-
мухаммед наблюдал за творчеством мамы 
– известной рукодельницы, создававшей 
неповторимые узоры вышивки. Братья от-
ца умело мастерили по дереву, а дед, зани-
мавшийся воспитанием внука, был лекарем 
и охотником. Именно он привил Аманмухам-
меду любовь к природе, научил хорошо раз-
бираться в лекарственных растениях. Веро-
ятно, поэтому юноша мечтал стать врачом. 

Только по-настоящему одаренному та-
лантом человеку удается увидеть красоту 

trial production that emerged in the twenties of 
the last century.

Students also had a unique opportunity to 
plunge into related arts – architecture, painting, 
sculpture. Aman-aga recalls with gratitude his 
teachers, thanks to whom he mastered the laws 
of art and theory of the art infinity. 

The young Turkmen artist enjoyed discovering 
theatrical and book Moscow, visited exhibitions. But 
most of the time he was seen at the State Museum 
of Oriental Art, where he studied the specific fea-
tures of oriental ornamental art. He particularly got 
carried away by the history of carpet weaving, dis-
covering common trends and mysterious signs that 
distinguish them in the intricate carpet patterns of 
different peoples. His scope of interests expanded 
gradually. Later, based on the materials of his re-
search at the State Museum of Oriental Art, Khy-
dyrov wrote several teaching aids.
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окружающего мира и запечатлеть ее в ху-
дожественной форме. «Когда работаю с де-
ревом, вдыхаю этот, ни с чем не сравнимый 
аромат, сразу вижу образ. Дерево само под-
сказывает сюжет», –  говорит художник. 

Путь к постижению тонкостей этого ма-
стерства начался в 1962 году в Ашхабад-
ском художественном училище, а продол-
жился через пять лет в знаменитом Строга-
новском училище в Москве (сейчас Москов-
ская художественно-промышленная акаде-
мия имени С. Г. Строганова). 

Занятия учащихся отделения художест-
венной обработки дерева, металла, пласт-
массы и других материалов проходили не 
только в аудиториях, но и на производст-
вах, где они изучали технологии материа-
лов и работы с ними. Так изначально и за-
думывал учебное заведение его основатель 
Сергей Григорьевич Строганов – археолог, 
меценат и государственный деятель, делая 
ставку на воспитание художников для заро-
ждавшегося в двадцатые годы прошлого ве-
ка индустриального производства. 

Учащимся предоставлялась уникальная 
возможность окунуться и в смежные про-
фессии – архитектуру, живопись, скульпту-
ру.  С признательностью вспоминает Аман-
ага своих педагогов, благодаря которым он 
постиг законы творчества и теорию беско-
нечности искусства. 

Молодой туркменский художник с удо-
вольствием открывал для себя театраль-
ную и книжную Москву, посещал выставки. 
Но больше времени проводил в Государ-
ственном музее искусства народов Восто-
ка, где изучал специфические особенности 
восточного орнаментального искусства. А 
именно: увлекся историей ковроделия, об-
наруживая в замысловатых ковровых узо-
рах разных народов общие тенденции и от-
личающие их таинственные знаки. Посте-
пенно круг интересов расширился. Позже по 
материалам своих изысканий в Музее Вос-
тока  Хыдыров напишет несколько учебно-
методических пособий. 

В одном из них, посвященном тайнам 
мира искусства, художник предлагает свой 

In one of the teaching aids on the mysteries 
of the art world, the artist offers his own princi-
ple of work on a composition. Khydyrov’s meth-
od is about the “infinity of art.” He believes that 
the surrounding flora and fauna, even the world 
of household items and musical instruments can 
be translated into the language of ornament. 
This is how Turkmen carpets were made in an-
cient times. Nowadays, observations of the en-
vironment can inform the creation of original 
works of jewelry, carpet, design and architec-
tural arts. For example, according to the artist, 
when he looks at a frog or a bird, he draws their 
outlines and movements into geometric shapes 
and turns them into an original ornament.

Masters of different nationalities and cul-
tures work in the same technique with the same 
forms, but fill them with characteristic traditional 
elements. Variations of forms and elements in 
a harmonious proportional combination can be 
transformed indefinitely, the artist says.

In 1977, returning to Ashgabat, Khydyrov 
was keen on his theory and generously shared 
his discoveries with novice artists. At first, he 
taught at the art school of jewelry (art process-
ing of metal). Then, he headed the Byashim 
Nurali children’s art school for more than six-
teen years.

The artist continues working with young 
people, teaching at the Ashgabat Art School, 

принцип работы над созданием композиции. 
Метод Хыдырова заключается в «бесконеч-
ности творчества». Он уверен, что окружа-
ющий растительный и животный мир, даже 
мир бытовых вещей и музыкальных инстру-
ментов можно перевести на язык орнамен-
та. Таким образом в давние времена созда-
вались туркменские ковры, и сегодня на-
блюдения за окружающей средой способ-
ны дать пищу для рождения оригинальных 
произведений ювелирного, коврового, ди-
зайнерского и архитектурного искусств. На-
пример, по словам художника, когда он смо-
трит на лягушку или птицу, составляются их 
очертания и движения в геометрические фи-
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sharing his views on the infinity of the creative 
process.

The artist puts his ideas into art works in 
his studio, where he spent most of his life. He 
worked with a variety of materials – gypsum, 
metal, ceramic, but he always drew genuine in-
spiration in wood, using a variety of species by 
color and hardness – ash, pine, apricot, walnut. 
“Even a felled tree is filled with life, and there-
fore it opens up great opportunities, helps to 
embody dear subjects and images of famous 
people, fellow artists,”Aman-aga said. 

The wooden sculpture of Turkmen compos-
er Nury Khalmamedov that the artist made in 
the shortest possible time is especially dear 
to him. In the branchy root of a felled tree, he 
immediately saw the look of an outstanding 
composer. Wooden compositions and sculp-

гуры, а затем превращаются в оригиналь-
ный орнамент. 

Мастера разных национальностей, куль-
тур работают в одной технике, с одними и 
теми же формами, но наполняют их харак-
терными  традиционными элементами. Ва-
риации форм и элементов в гармоничном 
пропорциональном сочетании могут транс-
формироваться до бесконечности, счита-
ет Мастер.

В 1977 году, вернувшись в Ашхабад, Хы-
дыров был увлечен своей теорией и щедро 
делился открытиями с начинающими худож-
никами. Сначала он преподавал в художест-
венном училище ювелирное дело (художест-
венную обработку металла), а затем более 
шестнадцати лет руководил детской худо-
жественной школой имени Бяшима Нурали.

tures on the theme of war based on his per-
sonal feelings are amazingly realistic, includ-
ing “Waiting”, “Seeing off”, “Woman-Mother”, 
“Bride”. The themes of strength of the human 
body and spirit, music and poetry are always 
present in his works.

The ornamental paintings that recreate the 
images of Turkmen’s ancestor Oguz Khan and 
his sons, legendary Gerogly, great poet-think-
er Magtymguly are perceived as an organic 
blending of traditional and avantgarde forms. 
They seem to be woven from original Gels (or-
naments) created by the artist, awaiting their 
embodiment in the works by Turkmen carpet 
weavers.

In the artist’s studio, canvases coexist with a 
large-scale wooden panel depicting a rider on 
a heavenly Akhal-Teke horse, a symbol of inde-

Мастер и сегодня продолжает работать с 
молодежью, ведет занятия в Ашхабадском 
художественном училище, делясь своими 
взглядами на бесконечность творческого 
процесса.

А воплощает художник свои идеи в мас-
терской, в которой провел за трудами боль-
шую часть своей жизни. Работал с самы-
ми разными материалами – гипсом, метал-
лом, керамикой… но настоящее вдохнове-
ние всегда черпал в дереве, используя са-
мые разные породы по цвету и твердости 
– ясень, сосну, абрикос, орех...  «Даже сру-
бленное дерево наполнено жизнью и пото-
му открывает скульптору большие возмож-
ности, помогает воплощать дорогие сердцу 
сюжеты, образы известных людей, коллег-
художников», – уверен Аман-ага. 
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Особенно дорога мастеру деревянная 
скульптура туркменского композитора Ну-
ры Халмамедова, которую он создал в са-
мые короткие сроки.  В ветвистом корне сру-
бленного дерева он сразу увидел облик вы-
дающегося композитора. Потрясающе реа-
листичны созданные на основе пережитых 
чувств деревянные композиции и скульпту-
ры на тему войны:  «Ожидание», «Проводы», 
«Женщина-Мать»,  «Невеста». Постоянны в 
его творчестве темы силы человеческого 
тела и духа, музыки и поэзии.

Орнаментальные картины, воссоздаю-
щие образы прародителя туркмен Огуз-ха-
на и его сыновей, легендарного Героглы, ве-
ликого поэта-мыслителя Махтумкули, вос-
принимаются как органическое слияние тра-
диционных и авангардных форм. Они слов-
но сотканы из созданных художником ори-

pendent neutral Turkmenistan’s aspiration for 
the heights of creation and progress.

Having mastered the art of making medals 
at the Stroganov School, Khydyrov paid tribute 
to this form of art by creating a number of inter-
esting works of plaster, aluminum and bronze 
on the themes of sports, poetry and science. 
Separate medals are dedicated to friends and 
fellow artists Durdy Bayramov and Dzhuma 
Dzhumadurdy.

With unfeigned joy Aman-aga shows the first 
issue of “Karakum” magazine dated 2021 featur-
ing a set of his poems. And these are not the first 
publications of his numerous poetic creations. 
“Just like wooden sculptures, verses are born 
spontaneously, conveying the feelings that pos-
sess me at one time or another,” the artist said.

Aman-aga considers his big and supportive 
family to be the real embodiment of the dream 

гинальных гелей (орнаментов) и ждут сво-
его воплощения в творениях туркменских 
ковровщиц. 

В  мастерской художника полотна сосед-
ствуют с масштабным деревянным панно, 
изображающим всадника на небесном ска-
куне ахалтекинце – символ устремленности  
независимого нейтрального Туркменистана 
к высотам созидания и прогресса.

Освоив еще в Строгановском училище 
искусство изготовления медалей, Хыдыров 
отдал дань и этому виду творчества, создав 
ряд интересных работ из гипса, алюминия, 
бронзы на темы спорта, поэзии и науки. От-
дельные медали посвящены друзьям и кол-
легам-художникам Дурды Байрамову, Джу-
ма Джумадурды.

С нескрываемой радостью показывает 
Аман-ага первый номер журнала «Каракум»  
за 2021 год, где помещена подборка из его 
стихотворений. И это не первые публикации 
его многочисленных поэтических творений. 
«Так же, как деревянные скульптуры, стихо-
творные строки рождаются спонтанно, пе-
редавая чувства, которые владеют мной в 
тот или иной момент», –  говорит художник.

Настоящим воплощением мечты о счас-
тье Аман-ага считает свою большую и 
дружную семью. Двое сыновей стали юве-
лирами, а две дочери закончили ковровое 
отделение художественного училища. Они 
подарили отцу 17 замечательных внуков. 
Некоторые из них уже проявляют интерес 
к различным направлениям искусства и 
участвуют в выставках. А это значит, что  
жизнь, так же, как искусство, чудесна в сво-
ей бесконечности. 

Несмотря на почтенный возраст, Аман-
мухаммед Хыдыров полон творческой энер-
гии, он непременный участник выставок и 
конкурсов. И сегодня в своей  мастерской 
он работает над деревянными скульптура-
ми, посвященными весне и музыке. А в пла-
нах – участие в выставке-конкурсе в честь 
140-летия Ашхабада, в прекрасном облике 
которого также есть доля труда Аман-ага. 

Лейли АШИРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

of happiness. His two sons became jewelers 
and two daughters graduated from the carpet 
department of the art school. They gave their fa-
ther 17 wonderful grandchildren. Some of them 
are already showing interest in various forms 
of art and participate in exhibitions. And this 
means that life, just like art, is wonderful in its 
infinity.

Despi te his venerable age, Aman-
mukhammed Khydyrov is full of creative energy. 
He regularly visits art exhibitions and contests. 
And now he works on wooden sculptures dedi-
cated to spring and music in his art studio. And 
he also plans to participate in the exhibition-con-
test in honor of the 140th anniversary of Ashgab-
at, in whose beautiful appearance there is also a 
share of Aman-aga’s work.

Leili ASHIROVA
Hasan MAGADOV (photo)
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГОРНЫХ УЩЕЛИЙ

И ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКОВ

JOURNEY TO THE LAND OF MOUNTAIN GORGES

AND NATURAL MONUMENTS

FANCIFUL KUGITANG

ПРИЧУДЛИВЫЙ 
КУГИТАНГ 
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У восточных границ Туркменистана 
раскинулись юго-западные отроги 
могучего Гиссарского хребта Па-

миро-Алайской горной системы, названные 
с незапамятных времен Кугитангом. Еще 
их называют Койтендагом – непроходимы-
ми горами. Западные склоны этого хребта 
действительно непроходимы. Они изреза-
ны множеством ущелий с высотой обрывов 
в сотни метров. Высоко в горах берет свой 
исток река Койтен-дарья, дарующая живи-
тельную влагу плодородным долинам.

The south-western spurs of the mighty 
Gissar Ridge of the Pamir-Alai moun-
tain system, called Kugitang since 

time immemorial, have spread out near the 
eastern borders of Turkmenistan. They are al-
so called Koytendag, meaning impenetrable 
mountains. The western slopes of this ridge are 
impassable indeed. They are replete with many 
gorges with cliffs reaching several hundred me-
ters in height. Koytenderya river takes its source 
deep in the mountains, providing life-giving wa-
ter to the fertile valleys.

This region is one of Turkmenistan’s lead-
ers in terms of richness and diversity of nat-
ural resources. It boasts the largest deposits 
of rock and potassium salts, brimstone, gyp-
sum, celestine, polymetals, barite, marble on-
yx, facing stones and other natural building 
materials.

In addition, there are a huge number of 
unique protected sights in Koytendag that need 
to be preserved. Many of them are of great sci-
entific importance, as reference samples of nat-
ural landscape elements.

Mount Ayribaba (3139 meters high) locat-
ed in Koytendag is the highest point of Turk-
menistan. Surrounded by picturesque land-
scapes of green hills and flowering valleys, this 
is one of the protected areas of the region that 
turned into an integral and sustainable ecosys-
tem over a multi-thousand-year history of its 
development. According to one of the legends, 
in ancient times, there lived a virtuous old man 
named Ayri-Baba on the top of the mountain. 
He served people faithfully. When he passed 
away, people buried him on the very top of the 
mountain and named it after him.

There are amazing landscapes that are es-
pecially beautiful in winter, when the summit 
and the approaches to the mountain are cov-
ered by a thick blanket of snow, reaching sev-
eral meters in depth in some places. Only Zer-
avshan juniper can resist this snowy kingdom. 
Yet, even this mighty and otherwise tall and 
branchy tree takes on a bizarre squat shape be-
cause of strong winds.

But in spring, there are so many flowers 
around! It is quite often that bright crocuses and 

Этот регион занимает одно из ведущих 
мест в Туркменистане по богатству и разно-
образию природных ресурсов. Здесь сосредо-
точены крупнейшие месторождения каменной 
и калийных солей, самородной серы, гипса, 
целестина, полиметаллов, барита, мраморно-
го оникса, облицовочных камней, других при-
родных строительных материалов. 

Кроме того, на Койтендаге – огромное ко-
личество уникальных по своей значимости 
и требующих охраны заповедных достопри-
мечательностей. Многие из этих объектов 
имеют большое научное значение как эта-
лонные образцы элементов естественного 
ландшафта. 

На Койтендаге находится самая высокая 
точка Туркменистана – гора Айрибаба (вы-
сота 3139 метров), расположенная в обрам-
лении живописных ландшафтов зеленых 
холмов и цветущих долин. Это один из запо-
ведных уголков края, сформировавшийся за 
многотысячелетнюю историю развития в це-
лостную и устойчивую экосистему. Согласно 

grass moths start blooming on thawed patches 
already in February, quite close to the top of the 
mountain. The juniper forests on the slopes of 
the mountain are home to horned goat, moun-
tain sheep and lynx that are listed in the Red 
Book of Turkmenistan. There are more than 
1170 species in the biodiversity of Koytendag, 
of which plants account for about one thousand 
species.

The Koytendag State Reserve protects nat-
ural monuments, including the Umbar-Dere 
and Kyrkgyz gorges, the Daray-Dere gorge, the 
Unabi grove, the Gaynarbaba thermal spring, 
the old-time plane trees in the village of Koyt-
en, the ancient mulberry in the Khodzhagara-
vul gorge, the Garlyk karst caves as well as the 
Dinosaur Plateau. The list of unique sights of 
the region also features more than 30 archae-
ological monuments dating back to different 
historical eras.

The Daray-Dere gorge can be narrow and 
winding in some places. In other places it wid-
ens and brightens up in the sunlight reflect-
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одной из легенд, в давние времена на вер-
шине горы жил добродетельный старец Ай-
ри-баба. Верой и правдой служил он людям. 
Когда же старец ушел в лучший мир, люди 
похоронили его здесь же, на самой верши-
не, а гору назвали его именем.

Здесь изумительные пейзажи. Особенно 
красиво зимой, когда вершина и подступы 
к ней укутаны белым покровом, достигаю-
щим в иных местах нескольких метров. Это-
му снежному царству противостоит лишь 
зеравшанская арча. Но даже это могучее и 
обычно высокое раскидистое дерево из-за 
сильных ветров приобретает причудливую 
приземистую форму. 

Зато весной вокруг столько цветов! Не-
редко уже в феврале почти у вершины на 
проталинах цветут яркие крокусы и огневки.  
На склонах горы в арчовых лесах обитают 
винторогий козел, горный баран, рысь – жи-
вотные, занесенные в Красную книгу Турк-
менистана. В общем биоразнообразии Кой-
тендага более 1170 видов, из которых около 
тысячи видов растений. 

ed by the sheer cliffs. In spring, this gorge is 
especially beautiful. One can hear the char-
acteristic song of a stone partridge and see 
the paradise flycatcher among the wild grapes 
twining at the foot of the rocks in the thickets 
of Bukhara almonds and fluffy maples. Huge 
vultures are on duty over the high mountain 
ranges. One can also track down the balaban 
falcon diving for prey and see the snake ea-
gle, kestrel and other rare birds of these high 
mountains. At an altitude of about three thou-
sand meters, almost at the very top of Ayriba-
ba, the gorge smoothly descends straight into 
the valley. The most full flowing stream of this 
mountainous region rushes along the rocky 
bottom of the gorge. 

In the mountains near the vil lage of 
Khodzhapil, there is a deep gorge called Kyrk-
gyz (forty girls). The height of the walls of this 
unique gorge is about 200 meters, and the 
width of the gorge ranges from 15 to 300 m. 
Walking several hundred meters along a bub-
bling spring, one can enter a huge grotto. 
There is a beautiful legend about this amazing 



№ 3-4 (192-193) 2021

108
№ 3-4 (192-193) 2021

109

ки, увидеть райскую мухоловку. Над высо-
кими горными кряжами несут дежурство ог-
ромные грифы, можно выследить и пикиру-
ющего на добычу сокола-балабана, увидеть 
змееяда, пустельгу и других редких птиц 
этих высоких гор. Начинаясь на высоте око-
ло трех тысяч метров – почти у самой вер-
шины Айрибаба, – ущелье плавно спускает-
ся прямо в долину. По каменистому дну уще-
лья мчится самый полноводный в этом гор-
ном крае ручей.   

В горах возле селения Ходжапиль есть 
глубокий каньон Кыркгыз (Сорок девушек). 
Высота стен этого уникального ущелья око-
ло 200 метров, а ширина каньона от 15 до 
300 м.   Если пройти по нему несколько сот 
метров вдоль журчащего родника, то попа-
даешь в огромный грот. Об этом удивитель-
ном месте сложена красивая легенда. Она 
рассказывает о сорока девушках-красави-

place. It is about forty beautiful girls who used 
to come to the cool grotto every day to rest and 
swim in the spring. Once, the village was at-
tacked by enemies. Young mountain dwellers 
hid from the merciless conquerors in the gorge, 
but their secret hideout was discovered soon. 
When invaders almost reached their hideout 
the girls began to ask heaven for salvation. 
And a miracle happened. The rocks parted, 
the girls disappeared into the passage, and 
the rocks closed behind them. On the banks of 
the ancient stream, one can still see fossilized 
fragments, shaped like an ancient water am-
phora, bowls and primitive troughs for clothes 
washing. People say that the transparent drops 
of water flowing down from above are the tears 
of beautiful virgins.

Local residents have treated this grotto as 
a holy place since time immemorial. There is 
a popular belief that anyone visiting the grot-

Койтендагским государственным запо-
ведником охраняются природные памят-
ники: ущелья Умбар-дере и Кыркгыз, кань-
он Дарай-дере, роща унаби, термальный 
источник Гайнарбаба, платаны-старожилы 
в селе Койтен, древняя шелковица в уще-
лье Ходжагаравул,  Гарлыкские карстовые 
пещеры, а также Плато динозавров. Список 
уникальных достопримечательностей края 
дополняют более 30 археологических па-
мятников, относящихся к различным исто-
рическим эпохам. 

Ущелье Дарай-дере местами узкое и из-
вивающееся, а иногда широкое и светлое 
от солнечного света, отраженного отвесны-
ми скалами. Весной в этом каньоне особен-
но красиво. Среди вьющегося у подножия 
скал дикого винограда, в зарослях бухарско-
го миндаля и пушистого клена можно услы-
шать характерную песнь каменной куропат-
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цах, которые каждый день приходили к про-
хладному гроту, чтобы отдохнуть и иску-
паться в источнике. Однажды на село на-
пали враги. Юные жительницы гор спрята-
лись от беспощадных завоевателей в каньо-
не. Но вскоре их тайное убежище было рас-
крыто. Захватчики уже приближались, ког-
да девушки стали просить небеса о спасе-
нии. И свершилась чудо: скалы раздвину-
лись, девушки скрылись в проходе, и скалы 
за ними закрылись.  На берегах древнего ру-
сла ручья и поныне можно видеть окаменев-
шие фрагменты, по форме напоминающие 
древние амфоры для воды, чаши и прими-
тивные корыта для стирки белья. Стекаю-

to should bring a ribbon or a piece of any cloth 
with them. A small clod of wet clay is attached to 
the tip of the ribbon and, having made a wish, a 
visitor throws it to the ceiling. If the ribbon sticks, 
a wish will definitely come true. The ceiling of 
the huge grotto is still decorated with thousands 
of motley ribbons.

The Dinosaur Plateau is the name of a rath-
er large (200 x 80 m) sloping limestone slab 
with numerous dinosaur paw prints. This pla-
teau is located near the village of Khodzhapil in 
the eastern part of Turkmenistan on the border 
with Uzbekistan. Scientists have counted about 
one thousand paw prints there. It is one of the 
largest repositories of dinosaur paw prints in 

щие же сверху прозрачные капли воды лю-
ди называют слезами прекрасных дев. 

Испокон веков местные жители относи-
лись к этому гроту как к святому месту. Су-
ществует поверье, что тот, кто посещает 
грот, должен принести с собой ленточку или 
кусочек любой ткани. К кончику ленточки 
прикрепляют комочек мокрой глины и, за-
гадав желание, подбрасывают ее к потол-
ку. Если ленточка прилипнет, желание обя-
зательно сбудется. Потолок огромного гро-
та до сих пор украшен тысячами разноцвет-
ных ленточек.

Плато динозавров – так называют до-
вольно большую (200 х 80 м) наклонную из-

the world. A part of the slope is literally “trod-
den out” by huge three-toed paws measuring 
from 20 to 70 cm. Many paw prints are strongly 
pressed and clearly seen against the gray back-
ground of limestone. Scientists believe that the 
paw prints were left by three types of dinosaurs 
– megalosaurus, iguanodons and tyrannosaurs 
– at the end of the Jurassic period.

At that time, there were shallow lagoons with 
rich vegetation that attracted reptiles. The water 
evaporated, and the paw prints became petrified. 
As a result of geological shifts, a section of the 
ancient coast rose to the altitude of 1,800 me-
ters above the sea level and took its current po-
sition on the western slope of the Kugitang ridge.



№ 3-4 (192-193) 2021

112
№ 3-4 (192-193) 2021

113

вестняковую плиту с многочисленными от-
печатками лап динозавров. Находится это 
плато недалеко от поселка Ходжапиль, в 
восточной части Туркменистана, на грани-
це с Узбекистаном. Ученые насчитали здесь 
около тысячи следов. Это одно из самых 
больших хранилищ следов динозавров в 
мире. Участок склона буквально «истоптан» 
цепочками огромных трехпалых лап разме-
ром от 20 до 70 см. Многие следы сильно 
продавлены и хорошо выделяются на се-
ром фоне известняков. Ученые считают, что 
отпечатки оставлены тремя видами дино-
завров – мегалозаврами, игуанодонами и 
тираннозаврами в конце Юрского периода. 

В то время здесь были мелководные ла-
гуны с богатой растительностью, привлекав-
шие рептилий. Вода испарилась, отпечатки 

There are legends about this amazing place. 
Khodzhapil translates as “Holy Elephants”. Lo-
cals say that once a year white elephants ap-
pear on the plateau and perform their sacred 
dance.

The Umbar-Dere gorge is located south-
east of the village of Khodzhapil, not far from 
the world famous natural monument – the Dino-
saur Plateau. The waterfall with the same name 
is considered a true decoration of the gorge. A 
cascade of clear water rushes down from the 
height of 25–30 meters.

Local beliefs endow the waters of Um-
bar-Dere with miraculous powers. There are 
many legends about this gorge. According to 
one of them, there lived a blind old man in this 
area in ancient times. Being blind since birth, he 
nevertheless knew perfectly well every corner 

лап окаменели, а в результате геологиче-
ских подвижек участок древнего берега был 
поднят на высоту 1800 метров над уровнем 
моря и занял свое нынешнее положение на 
западном склоне Кугитангского хребта.

Существуют легенды об этом удиви-
тельном месте. Ходжапиль переводится как 
«Святые слоны». Местные жители говорят, 
что раз в год на плато появляются белые 
слоны и танцуют свой священный танец. 

Ущелье Умбар-дере располагается юго-
восточнее селения Ходжапиль, недалеко от 
знаменитого на весь мир природного памят-
ника – Плато динозавров. Подлинным укра-
шением каньона считают одноименный во-
допад. Каскад прозрачной воды устремля-
ется вниз с высоты 25–30 метров.

Поверья местных жителей наделяют во-
ды Умбар-дере чудодейственной силой. Об 
этом ущелье сложено немало легенд. Одна 
из них гласит: в давние времена в этих кра-
ях жил незрячий старец. Лишенный зрения с 
самого рождения он, тем не менее, прекрас-
но знал каждый уголок ущелья и занимался 
выпасом небольшого стада. Звали старца – 
Умбар. В один из знойных летних дней при-
гнал пастух свое стадо к источнику на во-
допой. Он присел отдохнуть в прохладной 

of the gorge and looked after a small flock. His 
name was Umbar. On one of the hot summer 
days, the shepherd drove his flock to the water 
spring. He sat down to rest in the cool shade of 
the age-old plane tree, took a handful of water 
from the waterfall, washed his face and his blind 
eyes, and then, in despair, turned to God with a 
prayer. Heaven heeded the shepherd’s sincere 
prayer, and a miracle happened – the shepherd 
recovered his sight.

Nowadays, pilgrims and tourists keep com-
ing to the sacred Umbar-Dere waterfall. The 
view of the stream of water rushing down from 
a dizzying height is mesmerizing to the eye, as 
if echoing the truth of an age-old legend.

The Unabi tree grove growing near the village 
of Koyten is one of Kugitang’s remarkable sights. 
The villagers regard this grove as a sacred place 
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тени вековой чинары, набрал в пригоршню 
воды из водопада, омыл лицо и незрячие 
глаза свои, а затем в отчаянии обратился 
с мольбой к Богу. Небеса вняли искренней 
молитве пастуха, и случилось чудо – пас-
тух прозрел.

В наши дни не иссякает поток паломни-
ков и туристов, приходящих к священному 
водопаду Умбар-дере. Картина водного по-
тока, низвергающегося с головокружитель-
ной высоты, завораживает взор, словно вто-
ря истине вековой легенды.

Одним из памятных мест на Кугитанге яв-
ляется роща деревьев унаби, которая рас-
тет рядом с селом Койтен. Среди окрестных 
жителей эта роща известна как священное 
место – Чилон-ата. Согласно дошедшей до 
наших дней легенде, святой человек, путе-
шествующий по миру, решил отдохнуть. Пут-
ник остановился у родника, но рядом не бы-
ло тени. Тогда он воткнул свой посох в зем-
лю, и он покрылся листьями. Вскоре рядом 
с источником образовалась тенистая роща, 
а источник приобрел целебные свойства. 

Конечно, в этой легенде, как и в любой 
сказке, есть доля истины. Ведь действи-
тельно, дерево унаби может размножать-
ся и семенами, и вегетативно. Так что, если 
посадить хоть одно дерево, при благопри-
ятных условиях через несколько лет здесь 
образуется целая роща. Кстати, в Койтене 
она по сей день продолжает разрастаться. 

Унаби издревле знаменито своими це-
лебными свойствами.  На его родине в Ки-
тае плоды используют как средство, повы-
шающее общий тонус организма. В роще 
царит особый микроклимат. Даже в летний 
зной тут прохладно, так как густые кроны 
деревьев почти не пропускают солнечные 
лучи.   В центре рощи находятся два источ-
ника. Один – с кристально чистой водой, 
другой – с содержанием сероводорода.

Озеро Гайнарбаба – средоточие нераз-
гаданных тайн и настоящих чудес, снискав-
ших ему широкую популярность, – распола-
гается недалеко от селения Гарлык, у под-
ножия отрогов Койтендага. Температура во-
ды в роднике, питающем озеро, сохраняет-

ся неизменной – 22 градуса по Цельсию. Це-
лительные свойства Гайнарбаба объясня-
ются значительным содержанием в хими-
ческом составе его воды полезных минера-
лов и микроэлементов, в том числе серово-
дорода. По заключению специалистов, эта 
вода чрезвычайно эффективна для лече-
ния неврологических, кожных и ряда других 
заболеваний.

Вода термального источника выходит на 
поверхность земли вместе газами и силь-
но пенится. Вероятно, именно поэтому во-
доем и назвали Гайнарбаба (гайнар означа-
ет «кипящий»). 

Невдалеке от источника находится куль-
товое захоронение святого Гайнар-баба. 
Многочисленные паломники приходят сю-
да поклониться его мощам. Людская мол-
ва бережно хранит память о добрых дея-
ниях Гайнар-баба, который по преданиям в 
совершенстве владел искусством исцелять 
недуги и многим вернул здоровье и радость 
жизни. Для лечения он использовал воду из 
расположенного рядом источника.

and call it Chilon-Ata. According to a legend that 
has survived to this day, a holy man traveling the 
world decided to rest. The traveler stopped at a 
spring and found no shade nearby. Then, he drove 
his staff into the ground and the staff got leaves. 
Soon, a shady grove grew up near the spring, and 
the spring acquired healing properties.

Naturally, as any fairy tale, this legend has 
some truth. Indeed, the Unabi tree can repro-
duce both by seeds and vegetatively. So, if you 
plant at least one tree under favorable condi-
tions, a whole grove will grow there in a cou-
ple of years. By the way, this grove continues 
spreading out in Koyten to this day.

Unabi has been famous for its healing prop-
erties since ancient times. In China, the tree’s 
homeland, its fruits are used as a means of 
strengthening the overall muscle tone of the 
body. The grove has a special microclimate. It 
keeps cool even in the summer heat thanks to 
the dense crowns of trees that are almost sun 
proof. There are two springs in the center of the 
grove. One has crystal clear water, and the oth-
er has water with hydrogen sulfide.
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На западном склоне Койтендага есть не-
большое   ущелье Тутлы-дере, в котором 
растет старая шелковица. Возраст этого 
могучего дерева около 650 лет. Даже не ве-
рится, что шелковица может быть такой ог-
ромной. Размеры долгожителя поражают: 
обхват ствола равен 10 метрам, его высо-
та – 12 метров, а размер кроны – свыше 20 
метров.  На ветвях дерева развешены раз-
ноцветные кусочки тканей. Эта шелкови-
ца считается священным деревом, поэто-
му паломники, посещающие ущелье, обя-
зательно оставляют лоскуток от своей оде-
жды или от платочка. 

На Койтендаге все ущелья довольно глу-
боки. Тутлы-дере не исключение – отвесные 
стены каньона поднимаются на высоту от 50 
до 160 метров. Зимой они защищают от хо-
лодных ветров. В самом узком месте кань-
она шумит   водопад, напоминающий колос 
пшеницы. Кристально чистая вода вытекает 
из пяти источников, сливаясь в единый по-

Lake Gaynarbaba is the concentration of un-
solved mysteries and real wonders that won it 
wide popularity. It is located near the village of 
Garlyk, at the foot of the Koytendag spurs. The 
water temperature of the spring feeding the lake 
remains unchanged – 22 degrees Celsius. The 
healing properties of Gaynarbaba can be ex-
plained by the significant share of useful min-
erals and microelements in the chemical com-
position of its water, including hydrogen sulfide. 
According to experts, this water is extremely ef-
fective for treatment of neurological, skin and a 
number of other diseases.

Thermal spring water comes out to the sur-
face of the earth together with gases and a lot 
of foam. This is probably why the reservoir was 
named Gaynarbaba (Gaynar means “boiling”).

Not far from the source, there is the cult bur-
ial of Saint Gaynar Baba. Numerous pilgrims 
come here to worship his relics. People cherish 
the memory of Gaynar Baba’s good deeds. Ac-
cording to the legend, he perfectly mastered the 

ток. Для охраны природы этого уникального 
каньона образован Ходжагаравулский госу-
дарственный заказник. 

Трудно описать словами красоту пещер 
Кугитангского района – Кап-Котан, Хошиме-
юк, Гульширин, Ташюрек, Вертикальная – и 
других карстовых образований. Всего око-
ло десятка крупных естественных подзе-
мелий, первозданных творений природы. 
Здесь можно увидеть гипсовые и кальцито-
вые сталактиты, соцветия кристаллов гип-
са, натеки в виде гроздьев винограда, анто-
диты – каменные цветы, анемолиты – при-
чудливо изогнутые кристаллы в виде паль-
мовых листьев. 

Из многочисленных карстовых полостей 
Кугитанга самой крупной является пещера 
Кап-Котан протяженностью 56 км! Вход в 
нее расположен в начале небольшого уще-
лья. Необходимо отметить великолепие 
природного убранства пещеры!  Мрамор-
ный оникс здесь самый разнообразный – и 

art of healing ailments and restored to health 
many people and brought joy of life to them. In 
his treatment, he used water from the nearby 
water spring.

On the western slope of Koytendag, there is 
a small gorge named Tutly-Dere, in which an old 
mulberry tree grows. This mighty tree is about 
650 years old. It is hard to believe that mulber-
ries can be so huge. The dimensions of the 
long-liver are striking: the trunk girth is 10 me-
ters, its height is 12 meters, and the crown size 
is over 20 meters. Colorful pieces of fabric are 
hung on the branches of the tree. This mulberry 
is believed to be a sacred tree, so pilgrims visit-
ing the gorge traditionally leave a piece of their 
clothes or a handkerchief on the tree.

All Koytendag’s gorges are quite deep. Tut-
ly-Dere is no exception. The steep walls of the 
gorge reach from 50 to 160 meters in height. 
In winter, they protect the gorge inhabitants 
from cold winds. A waterfall reminding an ear 
of wheat makes noise in the narrowest part of 
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the gorge. Crystal clear water flows from five 
water sources, merging into a single stream. 
There was established Khodzhagaravul State 
Wildlife Reserve to protect the nature of this 
unique gorge. 

Words are not enough to describe the beau-
ty of the Kugitang caves, such as Kap-Kotan, 
Khoshimeyuk, Gulshirin, Tashurek, Vertical and 
other karst formations. There are about a doz-
en large natural caves, pristine creations of na-
ture. There one can see gypsum and calcite sta-
lactites, inflorescences of gypsum crystals, in-
crustations in the form of bunches of grapes, 
anthodites – stone flowers, anemolites – fanci-
fully curved crystals in the form of palm leaves.

The 56-km long Kap-Kotan cave is the larg-
est of the many karst caves in Kugitang! The en-
trance to the cave is located at the beginning of 

Здесь много больших залов, высота сводов 
которых достигает 50 метров, а стены укра-
шены гипсовыми натечными образования-
ми, напоминающими хрустальные люстры, 
хризантемы и прочие фигуры. Здесь мож-
но увидеть застывшие каменные «водопа-
ды», многоярусные колонны, спускающие-
ся с потолка «занавесы» и «флаги» из мра-
морного оникса.

Сейчас все уникальные пещеры Куги-
танга находятся под охраной государст-
ва. Образованный здесь заказник являет-
ся частью   Кугитангского государственно-
го заповедника.

Владимир КОМАРОВ,
заслуженный журналист 

Туркменистана
Фото автора

a small gorge. One cannot but note the splendor 
of the natural decoration of the cave! There is a 
diversity of marble onyx – both light and dark. 
The dark brown onyx with a rare decorative pat-
tern is especially beautiful. This onyx gives a 
silky pearlescent shine on its chips. At the end 
of the cave, it turns into spotted-banded color.

The Khoshimeyuk (House of Treasures) 
cave was one of the first to be discovered on 
the western slope of Kugitang. It is more than 3 
km long. It is located northeast of the Garlyk vil-
lage. In some halls of the cave, snow-white gyp-
sum forms shapeless heaps, “icebergs”, or figu-
rines that resemble animals. 

Among the natural caves of Kugitang the 
Gulshirin cave is of particular beauty, surpass-
ing all other caves in the region by its decora-
tion. There are many large halls with the vaults 
reaching 50 meters in height, and the walls are 
decorated with gypsum drip formations reminis-
cent of crystal chandeliers, chrysanthemums 
and other figures. One can see solidified stone 
“waterfalls”, multi-tiered columns, “curtains” 
and “flags” of marble onyx descending from 
the ceiling.

All the unique caves of Kugitang are under 
state protection. This reserve is part of the Ku-
gitang State Reserve.

Vladimir KOMAROV,
Honored Journalist of Turkmenistan

Photo by the author

светлый, и темный. Особенно красив тем-
но-коричневый оникс с редким декоратив-
ным рисунком. Этот оникс на сколах дает 
шелковисто-перламутровый блеск. В кон-
це пещеры он уже имеет пятнисто-полос-
чатую окраску. 

Одной из первых на западном склоне Ку-
гитанга была обнаружена пещера Хошиме-
юк (Дом драгоценностей) протяженностью 
более 3 км. Она расположена северо-вос-
точнее поселка Гарлык.  В некоторых залах 
белоснежный гипс образует бесформенные 
нагромождения – «айсберги», а иногда – фи-
гурки, напоминающие животных. 

Особой красотой среди естественных 
подземелий Кугитанга отличается пещера 
Гульширин, которая превосходит по своему 
убранству все остальные пещеры района. 
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