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Состоявшаяся в туркменской сто-
лице международная конферен-
ция, посвященная вопросам гло-

бального взаимодействия и сотрудничества 
в целях укрепления мира и доверия, собра-
ла многочисленных гостей из десятков госу-
дарств и крупнейших международных орга-
низаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ряда ре-
гиональных структур. Столь представитель-
ный состав участников не случаен: как отме-
чали многие из делегатов, серьезный разго-
вор о том, как дальше строить систему меж-
дународных отношений на фоне наблюдае-
мых сегодня сложных и противоречивых яв-
лений в мировой политике, действительно 
назрел. И в этом смысле   инициатива Турк-
менистана предметно начать широкое мно-
гостороннее общение по данной проблема-
тике выглядит закономерной, ведь именно 

по предложению этой страны 2021 год объ-
явлен Генеральной Ассамблеей ООН Ме-
ждународным годом мира и доверия.

Главное событие форума – выступление 
Президента Гурбангулы Бердымухамедова, 
ставшее, по сути, изложением программных 
взглядов Туркменистана на нынешнее со-
стояние мировых реалий и перспектив их 
развития. 

В первую очередь речь зашла о высших 
приоритетах Туркменистана как нейтраль-
ного государства и субъекта международно-
го права. Их Президент страны назвал с пре-
дельной ясностью. Это – поддержание устой-
чивости, доверия и предсказуемости глобаль-
ных связей на основе мира, безопасности 
и с опорой на Устав ООН и международное 
право. Действуя в этом ключе, Туркменистан 
предлагает активно использовать механизмы 

A recent international conference 
in Ashgabat on the topic of glob-
al interaction and cooperation to 

strengthen peace and trust brought togeth-
er many guests from dozens of countries and 
major international organizations, including the 
UN, OSCE, CIS and a number of regional bod-
ies. Such representation is not accidental. As 
many delegates noted, it is indeed high time 
for a serious conversation about ways of build-
ing the system of international relations against 
the background of the complex and contradic-
tory phenomena in the international politics. In 
this sense, Turkmenistan’s initiative to launch 
a substantial broad multilateral dialogue on this 
issue looks logical, because it was at Turkmen-
istan’s initiative that the UN General Assembly 
declared 2021 the International Year of Peace 
and Trust.

President Gurbanguly Berdimuhamedov’s 
speech was the chief event of the forum. In fact, 
it was a statement of Turkmenistan’s program-
matic vision of the current state of affairs in the 
world and prospects of their development.

First of all, he talked about the highest pri-
orities of Turkmenistan as a neutral state and a 
subject of international law. The head of state 
named them with utmost clarity. This is the 
maintenance of stability, trust and predictabil-
ity of international relations based on peace, 
security and the UN Charter and international 
law. Acting in this vein, Turkmenistan suggests 
actively using the mechanisms of neutrality, its 
peacekeeping potential for the politico-diplo-
matic solution to existing problems, prevention 
and timely response to the regional and global 
threats, uniting efforts to achieve the Sustaina-
ble Development Goals, effectively countering 
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нейтралитета, его миротворческий потенци-
ал для политико-дипломатического решения 
существующих проблем, предупреждения и 
своевременного реагирования на угрозы ре-
гионального и глобального свойства, объе-
динения усилий по достижению Целей устой-
чивого развития, эффективного противодей-
ствия общепланетарным вызовам – между-
народному терроризму, организованной пре-
ступности, незаконному обороту наркотиков. 
За последнее время к ним прибавились но-
вые опасности – киберпреступность, право-
вой нигилизм, попытки размывания роли и 
функций ООН, недобросовестное использо-
вание правозащитной тематики.  

В этом контексте актуальными видятся 
предлагаемые Туркменистаном шаги для 

global challenges such as international terror-
ism, organized crime and drug trafficking. New 
threats have been recently added to this list, 
such as cybercrime, legal nihilism, attempts to 
dilute the role and functions of the UN and mis-
use of the human rights issues.

In this context, measures proposed by Turk-
menistan to move the multilateral dialogue on 
these topics into a positive channel are relevant. 
In particular, the Turkmen diplomacy has been 
consistently working to intensify and strength-
en cooperation by putting forward the draft UN 
General Assembly resolutions on sustainable 
energy, transport, ecology, security and imple-
mentation of preventive diplomacy in Central 
Asia and a number of other issues. It is note-
worthy that these initiatives are being increas-

перевода многостороннего диалога по этим 
темам в позитивное русло. В частности, тур-
кменская дипломатия в последние годы по-
следовательно осуществляет меры по акти-
визации и укреплению сотрудничества, вы-
ступая в ООН с проектами резолюций Ге-
неральной Ассамблеи в области устойчи-
вой энергетики, транспорта, экологии, без-
опасности и реализации превентивной ди-
пломатии в Центральной Азии и по целому 
ряду других проблем. Показательно, что эти 
инициативы находят растущее понимание и 
единодушную поддержку со стороны участ-
ников Генеральной Ассамблеи. 

Важным является все более положитель-
ное отношение в мире к перспективам ис-
пользования инструментов нейтралитета. 

ingly appreciated and supported by members of 
the General Assembly.

It is also important that the international 
community is growing increasingly aware of 
the prospects of using the instruments of neu-
trality. The basic principles of neutrality such 
as commitment to peace, good neighborliness, 
cooperation and mutual understanding, negoti-
ation methods to solve emerging problems, re-
spect for universally recognized international le-
gal norms are becoming more and more con-
sonant with the interests and aspirations of the 
international community and its institutions. It is 
no coincidence that at Turkmenistan’s initiative a 
new international date appeared in the world po-
litical calendar several years ago – International 
Day of Neutrality, celebrated on December 12.
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Базовые принципы нейтралитета – привер-
женность миру, добрососедству, сотрудниче-
ству и взаимопониманию, переговорным ме-
тодам решения возникающих проблем, ува-
жение общепризнанных международно-пра-
вовых норм – становятся все более созвуч-
ными интересам и устремлениям мирового 
сообщества и его институтов. Не случайно 
несколько лет назад по инициативе Туркме-
нистана в мировом политическом календа-
ре появилась новая дата – Международный 
день нейтралитета, отмечаемый 12 декабря. 

О поддержке нейтралитета ярко свиде-
тельствует единогласное и неоднократное 
принятие Генеральной Ассамблеей ООН ря-
да резолюций, в том числе «О постоянном 
нейтралитете Туркменистана», «Роль и зна-
чение политики нейтралитета в поддержа-
нии международного мира, безопасности и 
устойчивого развития», «Роль Регионально-
го центра Организации Объединенных На-
ций по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии».  Характерным показателем 

в этом контексте стал тот факт, что уже бо-
лее 20 государств присоединились к создан-
ной в рамках ООН «Группе друзей нейтрали-
тета Туркменистана во имя мира, безопас-
ности и развития». Идет разработка Турк-
менистаном «Свода правил ООН по эффек-
тивному применению принципов нейтрали-
тета при урегулировании международных 
вопросов». 

Состоявшиеся в прошлом году меропри-
ятия, приуроченные к 25-летию междуна-
родного признания нейтрального статуса 
Туркменистана, стали важным вкладом в 
развитие теории и практики нейтралитета, 
расширили прикладной интерес к данной 
модели межгосударственного сотрудниче-
ства. В Ашхабаде обоснованно считают, что 
туркменский нейтралитет выступает сегод-
ня в качестве надежного проводника стра-
тегических целей ООН в Центральной Азии, 
при урегулировании ситуации в Афганиста-
не, региональном и международном взаимо-
действии в экономической и гуманитарной 

terstate cooperation. Ashgabat reasonably be-
lieves that Turkmenistan’s neutrality presents 
an effective tool to advance the UN’s strate-
gic goals in Central Asia in resolving the situ-
ation in Afghanistan, regional and international 
cooperation in the economic and humanitarian 
spheres. Ashgabat will remain unwavering in its 
commitment to the principles of strategic part-
nership with the UN in these and many other is-
sues, and it intends to put neutrality at the ser-
vice of the UN values and ideals.

In this regard, Turkmenistan suggests that 
in the current International Year of Peace and 
Trust the international community should fo-
cus and place special emphasis on the follow-
ing major areas:

- strengthening international law, affirming 
the leading role of the UN in maintaining global 
peace and security, affirming and strengthening 
its role as the only organization with the univer-
sal mandate and legitimacy; countering legal ni-
hilism and disregard for universally recognized 
international legal norms;

The support of neutrality is clearly evidenced 
by the unanimous and repeated adoption by 
the UN General Assembly of a number of res-
olutions, including “On the permanent neutral-
ity of Turkmenistan”, “The role and importance 
of the policy of neutrality in maintaining interna-
tional peace, security and sustainable develop-
ment”, “The role of the United Nations Region-
al Center for Preventive Diplomacy for Cen-
tral Asia”. The fact that more than 20 states 
have already joined the UN Group of Friends 
of Turkmenistan’s Neutrality for Peace, Securi-
ty and Development is very illustrative in this re-
gard. Turkmenistan is working on the UN Code 
of Practice on the effective application of the 
principles of neutrality in solving internation-
al issues.

The last year events that coincided with the 
25th anniversary of the international recognition 
of the neutral status of Turkmenistan became an 
important contribution to the development of the 
theory and practice of neutrality that helped to 
expand the practical interest in this model of in-
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сферах, намерены и впредь неукоснитель-
но исходить из принципов стратегического 
партнерства с ООН в этих и многих других 
вопросах, ставить нейтралитет на службу ее 
ценностям и идеалам.   

Вот и в нынешний Международный год 
мира и доверия Туркменистан предлагает 
мировому сообществу сосредоточиться и 
сделать особый упор на следующих важ-
нейших направлениях:

– укрепление международного права, ут-
верждение главенствующей роли ООН в под-
держании всеобщего мира и безопасности, 
утверждение и упрочение ее роли как единст-
венной организации с универсальным манда-
том и легитимностью; противодействие пра-
вовому нигилизму и пренебрежению признан-
ными международно-правовыми нормами; 

– сохранение и укрепление стратегиче-
ской стабильности и поддержка ее неотъ-
емлемой части – процессов разоружения, 
отказа от наращивания арсеналов оружия, 
прежде всего массового поражения; 

– бескомпромиссная борьба с между-
народным терроризмом и другими видами 
трансграничной организованной преступ-
ности. Здесь решающим фактором выступа-
ет повсеместная имплементация Глобаль-
ной контртеррористической стратегии ООН;

– поддержка и укрепление превентив-
ной дипломатии как важного инструмента 
предупреждения споров и конфликтов, их 
своевременной нейтрализации; 

– обеспечение энергетической, транс-
портной, водной, продовольственной, ин-
формационной и кибербезопасности, реше-
ние проблем беженцев и мигрантов.

Разумеется, актуальнейшей задачей ны-
нешнего года является объединение на со-
лидарных гуманистических принципах меж-
дународных усилий по борьбе с вирусной 
пандемией и ликвидации ее последствий. 
Безусловно, эти и другие важнейшие зада-
чи глобальной повестки могут быть выпол-
нены при одном фундаментальном условии 
– наличии доброй воли, взаимного доверия, 
ответственности и дальновидности, уважи-
тельности и равноправия. 

– maintaining and strengthening strategic 
stability and supporting the processes of disar-
mament and refraining from weapons build-up, 
primarily weapons of mass destruction;

– an uncompromising fight against interna-
tional terrorism and other types of cross-border 
organized crime. To this effect, the widespread 
implementation of the UN global counter-terror-
ism strategy is crucial;

– support and strengthening of preventive di-
plomacy as an important tool for prevention of dis-
putes and conflicts and their timely neutralization;

– ensuring energy, transport, water, food, in-
formation and cyber security, solving the prob-
lems of refugees and migrants.

Uniting international efforts on the ba-
sis of shared humanistic principles to com-

Гурбангулы Бердымухамедов, призвав 
мировое сообщество наполнить эти поня-
тия реальным содержанием, вместе рабо-
тать в рамках международных и региональ-
ных структур, подчеркнул: «Существующая 
система глобального мира и безопасности, 
основанная на Уставе ООН, за 75 лет дока-
зала свою жизнеспособность и соответст-
вие подлинным устремлениям человечест-
ва. Да, она может совершенствоваться, до-
полняться и обогащаться новыми формами 
и моделями в русле объективных запросов и 
современных тенденций развития. Но она ни 
в коем случае не должна подвергаться сом-
нению и тем более попыткам слома. Послед-
ствия здесь могут быть очень серьезными, и 
я думаю, что все мы это хорошо осознаем».

bat the viral pandemic and its consequenc-
es is obviously the most urgent task this year. 
Undoubtedly, this and other major tasks of 
the global agenda can be fulfilled under one 
fundamental condition, i.e. goodwill, mutu-
al trust, responsibility and foresight, respect 
and equality.

Calling on the world community to translate 
these concepts into action and work together 
within the framework of international and regional 
structures, Gurbanguly Berdimuhamedov noted 
that “over 75 years, the existing system of global 
peace and security based on the UN Charter has 
proved its viability and conformity with the true 
aspirations of mankind. Yes, it can be improved, 
supplemented and enriched with new forms and 
models in line with objective needs and modern 



№ 5-6 (194-195) 2021

14
№ 5-6 (194-195) 2021

15

Поэтому Туркменистан твердо стоит на 
том, что ООН должна оставаться главной 
международной структурой, обладающей 
универсальной легитимностью, несущим 
каркасом  и гарантом поддержания всеоб-
щего мира и безопасности, обеспечения за-
конных прав и интересов любых государств 
– вне зависимости от их размеров, эконо-
мического потенциала, формы правления 
и т.д. 

Позиция Туркменистана как нейтраль-
ной страны зиждется на уважении всех на-
родов, их суверенного выбора путей разви-
тия, политической и социально-экономиче-

development trends. But we should never allow 
questioning it, let alone dismantling it. We can 
face very serious consequences, and I think that 
we are all well aware of this.”

In this respect, Turkmenistan strongly be-
lieves that the UN should remain the main in-
ternational organization with universal legitima-
cy, the supporting frame and guarantor of main-
taining global peace and security, ensuring the 
legitimate rights and interests of any states, re-
gardless of their size, economic potential, form 
of government, etc. 

Turkmenistan’s position as a neutral state 
is guided by respect for all peoples, their sov-

ской модели, содержания и направленно-
сти взаимоотношений с другими государст-
вами. Это высоко ценится партнерами, по-
зволяет Туркменистану стабильно, после-
довательно развивать дружественные, рав-
ноправные связи с десятками стран плане-
ты, поддерживать с ними высокий уровень 
взаимопонимания, эффективного эконо-
мического сотрудничества, принимать дея-
тельное участие в работе международных 
институтов, продвигать созидательную ми-
ротворческую повестку. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

ereign choice of development, political and 
socio-economic models, content and direc-
tion of their relations with other states. This 
is highly appreciated by partners and allows 
Turkmenistan to stably and consistently de-
velop friendly, equal relations with dozens of 
countries around the world, maintain a high 
level of mutual understanding, effective eco-
nomic cooperation with them, take an ac-
tive part in the work of international institu-
tions and promote the creative peacekeep-
ing agenda.

Serdar DURDYEV,
political commentator
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DELEGATION OF TURKMENISTAN PARTICIPATES IN EURASIAN 

INTERGOVERNMENTAL COUNCIL MEETING 

AS AN HONORARY GUEST

ДЕЛЕГАЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ

В ЗАСЕДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА

НА ПРАВАХ
ПОЧЕТНОГО ГОСТЯ
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Делегация Туркменистана во гла-
ве с вице-премьером, председа-
телем Высшей контрольной пала-

ты Сердаром Бердымухамедовым приняла 
участие в заседании Евразийского межпра-
вительственного совета (ЕМПС), прошед-
шем в Казани. Евразийский межправитель-
ственный совет является одним из руково-
дящих органов Евразийского экономиче-
ского союза, в который входят Россия, Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Выступая на заседании Евразийского 
межправительственного совета, глава тур-
кменской делегации отметил, что Туркме-
нистан впервые участвует в работе ЕМПС в 
качестве почетного гостя, что является зна-
ковым событием, отражающим обоюдную 
заинтересованность в налаживании долго-
срочного, многопланового сотрудничества, 
понимание его перспектив и возможностей. 
По словам Сердара Бердымухамедова, это 

также отвечает логике курса Туркмениста-
на на тесное взаимодействие с межгосудар-
ственными объединениями на евразийском 
пространстве, такими, как СНГ, ШОС, ЕАЭС.

«У нашей страны есть что предложить 
партнерам по экономическому сотрудни-
честву. В Туркменистане динамично раз-
вивается транспортно-логистическая ин-
фраструктура, построена сеть современ-
ных автомобильных дорог, мостов и развя-
зок, сооружен новый Международный мор-
ской порт Туркменбаши на Каспийском мо-
ре с пропускной способностью до 25 милли-
онов тонн грузооборота в год», – сказал гла-
ва туркменской делегации. 

Он также выразил уверенность, что вза-
имодействие между Туркменистаном и го-
сударствами – участниками ЕАЭС способ-
но не только принести сторонам   коммерче-
скую выгоду, но и содействовать динамич-
ному ходу экономических процессов на про-

A delegation of Turkmenistan, headed 
by the Deputy Prime Minister, Chair-
man of the Supreme Control Cham-

ber Serdar Berdimuhamedov, participated in 
the meeting of the Eurasian Intergovernmental 
Council (EIC) in Kazan. The Eurasian Intergov-
ernmental Council is one of the governing bod-
ies of the Eurasian Economic Union that con-
sists of Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan. 

Speaking at the meeting of the Eurasian In-
tergovernmental Council, the head of the Turk-
men delegation noted the significance of Turk-
menistan’s first-time participation in the EIC as 
a guest of honor, which is evidence of mutual 
interest in establishing long-term, multifaceted 
cooperation, understanding its prospects and 
opportunities. 

According to Serdar Berdimuhamedov, this 
also reflects the logic of Turkmenistan’s course 
towards close interaction with interstate associ-

ations in the Eurasian space, such as the CIS, 
SCO and the EEU. 

“Our country has something to offer our part-
ners in economic cooperation. The transport 
and logistics infrastructure is being dynami-
cally developed in Turkmenistan; a network of 
modern highways, bridges and interchanges 
has been built; a new international seaport of 
Turkmenbashi has been built on the Caspian 
Sea coast with the capacity of up to 25 million 
tons of cargo turnover per year,” the head of the 
Turkmen delegation said. 

He also expressed confidence that Turkmen-
istan’s interaction with the EEU member states 
can bring not only commercial benefits to the 
parties but also contribute to the dynamic devel-
opment of economic processes in the Eurasian 
space, create more opportunities for efficient in-
tegration of states into continental and interna-
tional economic relations according based on 
the modern criteria. 
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странстве Евразии, создать дополнитель-
ные условия для эффективной интеграции 
государств в континентальные и мирохозяй-
ственные связи на современных критериях.

В рамках визита в Казань глава туркмен-
ской делегации провел переговоры с пред-
седателем правительства Российской Фе-
дерации Михаилом Мишустиным.

В ходе беседы подчеркивалась заинте-
ресованность Туркменистана и России в 
укреплении дружбы, добрососедства и вза-
имовыгодного партнерства как в торгово-
экономической сфере, так и в гуманитарно-
культурной области. Стороны особо отме-
тили, что объем внешнеторгового оборота 
Туркменистана с Российской Федерацией 
за прошлый год составил около 1 миллиар-
да 380 миллионов долларов США.

During his visit to Kazan, the head of the 
Turkmen delegation held talks with the Prime 
Minister of the Russian Federation, Mikhail 
Mishustin. 

During the talks, the sides emphasized 
the interest of Turkmenistan and Russia in 
strengthening friendship, good neighborliness 
and mutually beneficial partnership, both in the 
trade-economic and humanitarian and cultural 
spheres. The sides especially noted that trade 
turnover between Turkmenistan and the Rus-
sian Federation amounted to about 1.380 bil-
lion US dollars over the past year. 

The Deputy Prime Minister, Chairman of 
the Supreme Control Chamber of Turkmeni-
stan Serdar Berdimuhamedov also met with 
President of the Republic of Tatarstan Rustam 
Minnikhanov. 

According to Rustam Minnikhanov, Turk-
menistan is a strategic partner of Tatarstan. 
At the end of the meeting, the President of 
Tatarstan presented Serdar Berdimuhame-
dov with the state award of the Republic of 
Tatarstan, medal “100 years of establish-
ment of the Tatar Autonomous Soviet Social-
ist Republic.” 

As part of their visit to Kazan, members of 
the Turkmen delegation held bilateral talks with 
Russian, including Tatarstan colleagues. The 
talks focused on the prospects for cooperation 
in the trade, economic, banking and oil and gas 
spheres, as well as agriculture, transport and 
business.

Amangeldy NURMURADOV 
Photo by the press service

of the President of Tatarstan

Также вице-премьер, председатель Выс-
шей контрольной палаты Туркменистана 
Сердар Бердымухамедов встретился с Пре-
зидентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым. Как заявил на встрече Рустам 
Минниханов, Туркменистан является страте-
гическим партнером для Татарстана. По за-
вершении встречи Президент Татарстана вру-
чил Сердару Бердымухамедову медаль «100 
лет образования Татарской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики».

Во время пребывания в Казани члены де-
легации Туркменистана провели двусторон-
ние встречи с российскими, в том числе, и с 
татарстанскими коллегами.

Амангельды НУРМУРАДОВ
Фото пресс-службы

Президента Татарстана
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T
he UN General Assembly adopted 

unanimously the resolution “Role 

of the UN Regional Center for Preventive 

Diplomacy for Central Asia” at its 59th 

meeting of the 75th session.

The resolution notes that the UN Re-

gional Center for Preventive Diplomacy 

for Central Asia makes a significant con-

tribution to the development of the re-

gional dialogue, and the joint efforts of 

the government of Turkmenistan and the 

Center aim at establishing peace, stabili-

ty and security in the region.

The resolution reaffirms the impor-

tance of preventive diplomacy in support-

ing UN efforts to assist in the peaceful 

settlement of disputes and acknowledg-

es the role of the Regional Center in re-

sponding to transnational threats.

It specifically notes the focus of the 

Regional Centre on supporting coopera-

tion among the regional states. 

В 
ходе 59-го заседания 75-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи 

ООН, по инициативе Туркменистана и 

при соавторстве 72 государств – чле-

нов организации, была единогласно 

принята резолюция «Роль Региональ-

ного центра ООН по превентивной ди-

пломатии для Центральной Азии».

В резолюции отмечается, что Ре-

гиональный центр ООН по превен-

тивной дипломатии для Централь-

ной Азии вносит значительный вклад 

в развитие регионального диалога, 

а совместные усилия правительства 

Туркменистана и центра нацелены на 

установление мира, стабильности и 

безопасности в регионе.

В резолюции подтверждается важ-

ность превентивной дипломатии для 

поддержания усилий ООН по оказанию 

помощи в мирном урегулировании спо-

ров и признается роль регионального 

центра в противодействии транснаци-

ональным угрозам. 

В 
Центре общественных организа-

ций состоялась конференция, в 

ходе которой были обсуждены вопро-

сы реализации «Национального пла-

на действий в области прав человека 

в Туркменистане на 2021–2025 годы».

Во встрече приняли участие ом-

будсмен Туркменистана, представи-

тели обеих палат парламента страны, 

политических партий, общественных 

организаций, СМИ, а также руководи-

тели представительств международ-

ных организаций, аккредитованных в 

Ашхабаде.

В выступлениях участников отме-

чалось, что реализация конституци-

онных прав и свобод граждан стра-

ны, совершенствование националь-

ного законодательства в соответст-

вии с общепринятыми международ-

ными нормами являются приори-

тетными направлениями политики 

Туркменистана.

Также было подчеркнуто, что Тур-

кменистан, являясь членом ООН, при-

соединился к основным конвенциям и 

международно-правовым документам, 

большинство из которых связано с ак-

туальными гуманитарными проблема-

ми современности. 

T
he Center of Public Associations 

hosted a conference that dis-

cussed the implementation of Turkmeni-

stan’s National Human Rights Action Plan 

for 2021-2025. 

The conference was attended by the 

Ombudsman of Turkmenistan, represent-

atives of both chambers of the country’s 

parliament, political parties, public as-

sociations, the mass media, as well as 

heads of the offices of international or-

ganizations accredited in Ashgabat. 

In their speeches, the conference par-

ticipants noted that fulfillment of the con-

stitutional rights and freedoms of citizens 

of the country, as well as improvement 

of the national legislation in line with the 

universal international standards are the 

priority areas of Turkmenistan’s policy. 

It was also emphasized that Turkmen-

istan, being the UN member-state, is par-

ty to the major conventions and interna-

tional legal instruments, most of which 

address pressing humanitarian problems 

of our time. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

П
остоянный представитель Турк-

менистана при Отделении ООН 

в Женеве Атагельды Халджанов вру-

чил генеральному директору Всемир-

ной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) Дарену Тангу 

документ, подписанный Президен-

том Гурбангулы Бердымухамедовым, 

о присоединении   Туркменистана к 

Договору о патентном праве.

В ходе церемонии Атагельды Халд-

жанов отметил приверженность Турк-

менистана конструктивному диалогу 

с международными организациями, в 

том числе с ВОИС. Генеральный дирек-

тор ВОИС, в свою очередь, подчерк-

нул важность совместной работы ор-

ганизации и туркменского правитель-

ства по разработке программы разви-

тия системы интеллектуальной соб-

ственности в Туркменистане на 2021–

2025 годы.

Дарен Танг также отметил,  что 

Туркменистан стал 43-й страной, при-

соединившейся к Договору о патент-

ном праве, и выразил готовность ока-

зать содействие в отношении других 

документов ВОИС, к которым Туркме-

нистан может присоединиться в пер-

спективе. 

P
ermanent Representative of Turk-

menistan to the UN Office in Gene-

va Atageldy Khaldzhanov handed a doc-

ument signed by President Gurbanguly 

Berdimuhamedov on Turkmenistan’s ac-

cession to the Patent Law Treaty to the 

Director General of the World Intellectu-

al Property Organization (WIPO) Daren 

Tang. 

During the ceremony, Atageldy 

Khaldzhanov stressed Turkmenistan’s 

commitment to the constructive dialogue 

with international organizations, includ-

ing WIPO. The WIPO Director General, in 

turn, noted the importance of joint work 

with the government of Turkmenistan on 

designing a program for development of 

the intellectual property system in Turk-

menistan for 2021-2025. 

Daren Tang also noted that Turkmen-

istan became the 43rd country to accede 

to the Patent Law Treaty and expressed 

readiness to provide assistance in rela-

tion to other WIPO documents, to which 

Turkmenistan may join in the future. 

P
resident of Turkmenistan Gurban-

guly Berdimuhamedov held talks 

in Ashgabat with visiting President of the 

Republic of Tatarstan of the Russian Fed-

eration Rustam Minnikhanov. 

The talks in the one-on-one format 

were followed by the meeting with par-

ticipation of the two delegations, during 

which the sides discussed expanding co-

operation between Turkmenistan and the 

Republic of Tatarstan. Special attention 

was paid to cooperation between Turk-

menistan’s ministries and departments 

and Tatarstan’s companies such as OJSC 

KAMAZ, Tatneft and others. 

After the talks, President Gurbanguly 

Berdimuhamedov and President Rustam 

Minnikhanov viewed MI-17-1V helicopter 

manufactured by the Kazan Helicopter 

Plant for the Ministry of Health and Med-

ical Industry of Turkmenistan. 

П
резидент Туркменистана Гур-

бангулы Бердымухамедов про-

вел переговоры с главой Республики 

Татарстан Российской Федерации Рус-

тамом Миннихановым, прибывшим в 

Ашхабад с визитом. 

В ходе переговоров в формате 

«один на один» и в расширенном соста-

ве делегаций стороны обсудили даль-

нейшее развитие сотрудничества меж-

ду Туркменистаном и Республикой Та-

тарстан. Особое внимание было уделе-

но взаимодействию туркменских ми-

нистерств и ведомств с компаниями 

Татарстана – ОАО «КАМАЗ», «Татнеф-

тью» и другими. 

После завершения переговоров 

Президенты Гурбангулы Бердымуха-

медов и Рустам Минниханов осмотре-

ли вертолет МИ-17-1В, произведенный 

Казанским вертолетным заводом и 

предназначенный для Министерства 

здравоохранения и медицинской про-

мышленности Туркменистана. 

На снимке: Президент 

Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов провел 

переговоры с главой 

Республики Татарстан 

Российской Федерации 

Рустамом Миннихановым.

Photo: President of Turkmenistan 

Gurbanguly Berdimuhamedov 

held talks in Ashgabat with 

President of the Republic 

of Tatarstan of the Russian 

Federation Rustam Minnikhanov.

На снимке: конференция по вопросам реализации Национального плана действий

в области прав человека в Туркменистане.

Photo: a conference that discussed the implementation of Turkmenistan’s

National Human Rights Action Plan.
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ВЕСЕННЕЕ
ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ 
ПОДАРКИ СТРАНЫ К ЮБИЛЕЮ СТОЛИЦЫ

TURKMENISTAN GIFTS FOR CAPITAL ANNIVERSARY

SPRING DECLARATION OF LOVE

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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Традиционно отмечаемый 25 мая 
в Ашхабаде День города в ны-
нешнем году был особенно ярок, 

прошел масштабно и запомнился разно-
образными мероприятиями, посвященными 
140-летию основания туркменской столицы.  

Инициатива широко отметить эту дату в 
год 30-летия независимости Туркменистана 
исходила от Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова и была озвучена им в ходе ян-
варской рабочей поездки по городу. 

Подготовка к 140-летию Ашхабада нача-
лась задолго до самого праздника. 26 фев-
раля на заседании Кабинета министров 
Президент Туркменистана утвердил своим 
постановлением план юбилейных меропри-
ятий и создание правительственной комис-
сии по проведению торжеств. 

Документ включил более тридцати круп-
ных событий, в том числе подготовку цикла 

Day of Ashgabat, which is traditionally 
celebrated on May 25, was especially 
impressive this year. It was held on a 

large scale and remembered for various events 
dedicated to the 140th anniversary of the found-
ing of the Turkmen capital.

The initiative to widely celebrate this date in the 
year of the 30th anniversary of Turkmenistan’s in-
dependence belongs to President Gurbanguly 
Berdimuhamedov, and it was put forward by him 
during his January working tour of the city.

Preparations for the 140th anniversary of 
Ashgabat began long before the actual day. 
On February 26, the President of Turkmenistan 
signed a resolution at a government meeting, 
approving the plan of anniversary events and 
establishing the governmental commission in 
charge of preparations for the celebration.

The document provided for holding over 
thirty major events, including the preparation 

of a cycle of television programs, documenta-
ry and feature films, festive celebrations, cer-
emonies for the commissioning of new facil-
ities for various purposes, concerts, exhibi-
tions, poetry readings, art contests, presenta-
tion of new works, forums, sports and envi-
ronmental actions. In addition, numerous lo-
cal events were planned to mark the anniver-
sary of the capital city that took place at cul-
tural and educational institutions, industry de-
partments and public associations, private 
enterprises.

A series of official commissioning of new ar-
chitectural facilities started on April 12. On this 
day, the head of state took part in the open-
ing of new offices of the state commercial bank 
“Turkmenbashi” and the joint-stock commercial 
bank “Senagat”. Two days later, the building of 
the People’s Council of Turkmenistan was in-
augurated, followed by the opening of the Inter-

телепередач, документальных и художест-
венных фильмов, праздничных торжеств, 
церемоний ввода в эксплуатацию новых 
объектов различного назначения, концер-
тов, выставок, поэтических чтений, творче-
ских конкурсов, презентацию новых произ-
ведений, форумов, спортивных состязаний 
и экологических акций. Кроме этого в честь 
юбилея столицы были запланированы мно-
гочисленные локальные мероприятия, про-
ходившие в учреждениях сферы культуры 
и образования, в отраслевых ведомствах и 
общественных организациях, на предприя-
тиях частного бизнеса. 

Череда статусных открытий новых архи-
тектурных объектов стартовала 12 апреля. В 
этот день глава государства принял участие 
в открытии новых офисов государственного 
коммерческого банка «Tуркменбаши» и акци-
онерно-коммерческого банка «Сенагат». Уже 
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же день на севере Ашхабада был зало-
жен фундамент крупного жилого комплекса 
«Ашхабад-Сити». 

Как известно, Ашхабад является рекорд-
сменом Книги рекордов Гиннесса, в которую 
туркменская столица благодаря своим уни-
кальным объектам за десять лет вошла 11 
раз. Очевидно, что число этих рекордов бу-
дет приумножаться с учетом поставленных 
перед архитекторами и проектировщика-
ми задач – во всех новых столичных объек-
тах сочетать традиции национального зод-
чества с авангардными решениями, вопло-
тить все самое новое и прогрессивное, что 
есть в мировой архитектурной и градостро-
ительной мысли. 

Во всяком случае, к таковым претенден-
там можно будет отнести оригинальные ар-
хитектурные проекты, разработанные для 
грандиозного проекта «Ашхабад-Сити». 
Этот масштабный комплекс общей площа-
дью 744 гектара можно назвать «городом в 

bine the traditions of national architecture with 
avant-garde solutions and embody all the latest 
and most progressive ideas of the world archi-
tecture and urban planning.

In any event, the original architectural facil-
ities developed for the grandiose project “Ash-
gabat-City” can be classified as fitting such re-
quirements. This large-scale complex with a to-
tal area of 744 hectares can be called a “city 
within a city”, as it features over two hundred 
facilities for various purposes, forming urban 
infrastructure with all relevant conditions for 
comfortable living and recreation.

The beauty of white-marble Ashgabat, sur-
rounded by the emerald green of squares and 

national Congress Center and the Reception 
Center on April 15.

In the second decade of April, the Centers 
of the International Association of Akhal-Teke 
Horse Breeding and the International Associa-
tion “Turkmen Alabay” were put into operation 
during the first-ever joint celebration of Day of 
Akhal-Teke Horse and Day of Turkmen Alabay.

The commissioning of 140 comfortable 
two-storey cottages in the Choganly area on 
May 25 became a worthy gift for the day of 
founding the capital city. On the same day, the 
ceremony of laying the foundation of the large-
scale residential complex “Ashgabat City” was 
held in the north of Ashgabat.

As is known, thanks to its unique facilities 
Ashgabat has set 11 records over 10 years that 
were included in the Guinness Book of World 
Records. Obviously, the number of these re-
cords will increase, taking into account the tasks 
set for architects and designers, requiring that 
all new facilities in the capital city should com-

через два дня состоялось открытие здания 
аппарата Народного Совета Туркменистана, 
а 15 апреля – Международного конгресс-цен-
тра и Центра приемов.

Во второй декаде апреля к впервые от-
меченному в стране двойному празднику – 
ахалтекинского скакуна и туркменского ала-
бая – вошли в строй действующих центры 
Международной ассоциации ахалтекинско-
го коневодства и Международной ассоциа-
ции «Tуркменские алабаи».

Достойным подарком ко дню основа-
ния столицы стали 140 комфортабель-
ных двухэтажных коттеджей, введенных 
в строй 25 мая в районе Чоганлы, в этот 
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alleys, emphasized by the smooth lines of mod-
ern highways, inspired by the sculptural statues 
of the heroes of national history and culture, 
cannot but inspire the works of art in its hon-
or. In this regard, it is significant that concerts 
and contests for creation of new works of differ-
ent genres in celebration of the main city of the 
country took place on the eve of the 140th an-
niversary of Ashgabat.

On March 26, an art marathon in honor of 
the 140th anniversary of the capital began with 
a concert in the Great Hall of the Turkmen Na-
tional Conservatory. The concert program in-
cluded musical compositions and songs about 
Ashgabat.

Special expositions were set up in the coun-
try’s museums. The thematic exhibition “Ash-
gabat – City of Prosperity” at the capital’s Mu-
seum of Fine Arts presented the works by mas-
ters of fine and decorative arts, as well as stu-
dents, including the works on the history of the 
city, its modern appearance, as well as sketch-
es of future new buildings.

Специальные экспозиции были раз-
вернуты в музеях страны. В тематической 
экспозиции «Ашхабад – город процвета-
ния» столичного Музея изобразительных 
искусств были представлены произведе-
ния как мэтров изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, так и студен-
ческие работы, в том числе посвященные 
истории города, его современному облику, 
а также эскизы будущих новостроек. 

В начале мая пришло известие о том, что 
секретариатом Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) была официально при-
нята номинационная заявка туркменской сто-
лицы на ее включение в сеть творческих го-
родов ЮНЕСКО в категории «Дизайн». 

Ашхабад – крупнейший деловой, адми-
нистративный, общественно-политический 
центр страны, где сосредоточен большой 
культурный, творческий, интеллектуальный 
потенциал. И то, что подразделение ООН 
рассматривает туркменскую столицу в си-

In early May, it was reported that the Secre-
tariat of the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization (UNESCO) offi-
cially accepted the application for nomination of 
the Turkmen capital for the UNESCO Creative 
Cities Network in “Design” category.

Ashgabat is the largest business, adminis-
trative and socio-political center of the country 
with the great cultural, creative and intellectual 
potential. And the fact that UNESCO views the 
Turkmen capital as part of the system of dynam-
ically developing cities of the world testifies to 
its role in the international dialogue of cultures.

The aspects of development of the coun-
try’s main city are covered in the new book 
“White City of Ashgabat” by President Gurban-
guly Berdimuhamedov that the Turkmen leader 
presented to his compatriots on the occasion of 
the significant date. The official presentation of 
the new work was held in the square near the 
White City of Ashgabat monument on May 8. 
The Turkmen leader’s new book was also pre-
sented during the ceremonies at public associa-

городе», так как он включает свыше двух-
сот объектов различного назначения, кото-
рые образуют городскую инфраструктуру со 
всеми условиями для комфортного прожи-
вания и отдыха.

Красота беломраморного Ашхабада, об-
рамленная изумрудной зеленью скверов 
и аллей, подчеркнутая плавными линиями 
современных автомагистралей, одухотво-
ренная скульптурными изваяниями героев 
национальной истории и культуры, не может 
не вдохновлять на создание произведений 
искусства в его честь. В этой связи показа-
тельны проходившие в преддверии 140-ле-
тия Ашхабада концерты и конкурсы на со-
здание новых произведений разных жанров 
в честь главного города страны. 

Концертом в Большом зале Туркменской 
национальной консерватории 26 марта был 
открыт творческий марафон в честь 140-ле-
тия столицы. Программа концерта вклю-
чала музыкальные композиции и песни об 
Ашхабаде.
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main prize of “Ashgabat Spring” film contest was 
awarded to the film “My Father”. The same film 
was awarded a special jury prize.

All national theater groups prepared their art 
gifts for the holiday. On May 12-16, a number of 
plays premiered at the festival-contest “Turkmen 
Theater Art”. The best works included play “The 
Tree of Life” by the Main Drama Theater, “Ode 
of Courage” by the National Music and Drama 
Theater named after Magtymguly, “The Leg-
end of Archman” by the Drama Theater of Mary 
province. Prizes were awarded to the best act-
ing and directing works, drama and scenogra-
phy and the winner of the special nomination 
“young talent”.

The cycle of anniversary events featured 
the festival of vocal and choral music, during 
which teachers of the Maya Kuliyeva National 
Conservatory and leading theater actors held 
master classes for young performers. The fes-
tival participants performed the works that Turk-
men composers dedicated to the main city of 
the country.

стеме динамично развивающихся городов 
мира, свидетельствует о ее роли в между-
народном диалоге культур. 

Аспекты развития главного города страны 
нашли отражение на страницах новой книги 
Президента Гурбангулы Бердымухамедова 
«Белый город Ашхабад», подаренной тур-
кменским лидером соотечественникам к зна-
менательной дате. Торжественная презента-
ция нового произведения состоялась 8 мая 
на площади у монумента «Белый город Аш-
хабад».  Презентации нового произведения 
туркменского лидера прошли также в обще-
ственных организациях, вузах и в различных 
отраслевых ведомствах страны. 

Накануне Дня города были подведены 
итоги фестиваля-конкурса художественно-
го короткометражного кино «Ашхабадская 
весна». Творческий проект, стартовавший в 
феврале текущего года, нашел широкий от-
клик среди туркменистанцев, влюбленных в 
свою прекрасную столицу и желающих рас-
сказать об этом на языке киноискусства.

tions, higher education establishments and var-
ious sectorial departments of the country.

On the eve of Day of Ashgabat, the results of 
the short feature film contest “Ashgabat Spring” 
were summed up. The art project, which started 
this February, highly resonated among the Turk-
men people who love their beautiful capital and 
want to tell about it in the language of cinema.

The major goal of the contest is to find tal-
ents and promote artistic self-expression. 
Therefore, both professionals and everyone 
wishing to present their vision of Ashgabat’s 
transformation over the years of independence 
were invited to participate in the contest. Con-
test screenings were held in the second dec-
ade of May at “Ashgabat” cinema center in the 
capital city. The contestants represented all 
parts of the country. Of 30 applications, the ju-
ry accepted 10 best works. The competent ex-
perts assessed and awarded prizes in the fol-
lowing nominations: best script, direction, male 
and female roles, camera work. The audience 
and jury choice prizes were also awarded. The 

Ключевая цель смотра – поиск талантов 
и содействие творческому самовыраже-
нию, и потому к участию в нем были пригла-
шены как профессионалы, так и все желаю-
щие представить свой взгляд на любимый 
город, на то, как преобразился Ашхабад за 
годы независимости. Конкурсные показы 
проходили во второй декаде мая в столич-
ном кинотеатре «Ашхабад». География фе-
стиваля-конкурса охватила всю страну. Из 
30 заявленных работ жюри приняло к рас-
смотрению 10 лучших. Компетентные экс-
перты оценили сценарии, режиссуру, от-
метили лучшую мужскую и женскую роли, 
операторскую работу. Также были вруче-
ны призы зрительских симпатий и симпатий 
жюри. Главный приз кинофестиваля «Ашха-
бадская весна» получила кинолента «Мой 
отец». Эта же картина была удостоена спе-
циальной премии жюри.

Свои творческие подарки подготовили 
к празднику все отечественные театраль-
ные коллективы. 12–16 мая на фестивале-
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конкурсе «Туркменское театральное искус-
ство» был показан ряд премьерных спекта-
клей. Лучшими работами стали: спектакль 
«Дерево жизни» Главного драматического 
театра, «Ода о храбрости» Национально-
го музыкально-драматического театра име-
ни Махтумкули, «Легенда об Арчмане» Ма-
рыйского велаятского драмтеатра. Отмече-
ны призами лучшие актерские и режиссер-
ские работы, драматургия и сценография, а 
также назван победитель специальной но-
минации «молодой талант».

В цикле юбилейных мероприятий – фе-
стиваль вокально-хоровой музыки. В его 
рамках педагоги Национальной консервато-
рии имени Майи Кулиевой и ведущие масте-
ра сцены провели для юных исполнителей 
мастер-классы. На них звучали произведе-
ния, которые туркменские композиторы по-
святили главному городу страны.

Пожалуй, впервые в истории Ашхабада 
ему было посвящено такое количество ли-
тературных произведений, стихотворений, 
песен, видеоклипов. И хотя в любви к столи-
це жители страны признавались всегда, но 
в год юбилея эти чувства выражаются осо-
бенно эмоционально.

В Центре общественных организаций 20 
мая подвели итоги еще одного творческо-
го конкурса. Экспертное жюри определило 
5 лауреатов смотра в номинациях: лучшие 
статьи, рассказывающие о достижениях Аш-
хабада, лучшие поэтические произведения, 
воспевающие беломраморную столицу, а 
также фотоработы, отражающие историю и 
современный город.

Также были названы победители смо-
тров эссе и художественной фотографии 
среди студентов вузов страны, организо-
ванных Международным университетом гу-
манитарных наук и развития при поддержке 
Министерства образования Туркменистана.

Со знаменательной датой – 140-летием 
Ашхабада – горожан поздравляли предста-
вители многих государств. По этому случаю 
состоялись онлайн-встречи с руководителя-
ми, работниками сферы культуры и искусст-
ва зарубежных стран, в том числе городов-

It was perhaps for the first time in the history 
of Ashgabat that so many literary works, poems, 
songs and video clips were dedicated to it. Al-
though the residents of the country have always 
declared their love for the capital city, these 
feelings are especially strong in the jubilee year.

On May 20, the Center of Public Associa-
tions summed up the results of another art con-
test. The expert jury chose 5 winners in the 
following nominations: the best article about 
the achievements of Ashgabat, the best poetic 
work praising the white marble capital, as well 
as photographs on the history and modern city.

The winners of the essay and art photogra-
phy competitions among students of the coun-
try’s higher education establishments were also 
named. These competitions were organized by 

побратимов туркменской столицы, междуна-
родные форумы и творческие акции. 

20 мая прошла Международная видео-
конференция мэров дружественных городов 
и городов-побратимов Ашхабада. В празд-
ничном форуме приняли участие руководи-
тели управленческих структур столиц и го-
родов различных государств мира – как со-
седних, так и расположенных в других ре-
гионах планеты. Состоялась встреча руко-
водителей администраций городов, деяте-
лей культуры и мастеров искусств Азербай-
джанской Республики, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Турецкой Республики. В ме-
роприятии приняли участие представите-
ли Австрийско-Туркменского общества и го-

the International University for Humanities and 
Development with the support of the Ministry of 
Education of Turkmenistan.

Representatives of many countries congrat-
ulated the city dwellers on the significant date – 
the 140th anniversary of Ashgabat. On this occa-
sion, online meetings were held with leaders and 
workers in the sphere of culture and art of foreign 
countries, including the twin cities of the Turkmen 
capital, international forums and creative actions.

On May 20, an international video confer-
ence of mayors of friendly cities and sister cit-
ies of Ashgabat was held. The festive forum 
was virtually attended by heads of administra-
tive structures of capitals and cities of different 
countries of the world, both neighboring and dis-
tant. There was also held a meeting of heads of 
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рода Альбукерке штата Нью-Мексико США, 
в знак дружбы и солидарности с туркмен-
ским народом объявившего 25 мая 2021 го-
да днем города-побратима Ашхабада. По-
сле официальной части состоялись высту-
пления зарубежных деятелей культуры и 
мастеров искусств. 

Творческий марафон был продолжен 21 
мая и вновь у монумента «Белый город Аш-
хабад». В праздничном музыкальном флеш-
мобе в видеоформате приняли участие со-
листы из городов-побратимов туркменской 
столицы – Ташкента, Душанбе, Нур-Султана, 
Бишкека, Анкары, Альбукерке, а также горо-
да-партнера Еревана. Совместно со звезда-
ми туркменской эстрады популярные певцы 
в национальных костюмах своих стран ис-
полнили на туркменском языке новую пес-
ню, посвященную беломраморной столице, 
а фоном для выступлений стали достопри-
мечательности их родных городов, в разные 
годы породнившихся с Ашхабадом.

city administrations, cultural workers and mas-
ters of arts of the Republic of Azerbaijan, the 
Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, 
the Republic of Tajikistan and the Republic of 
Turkey. The event was also attended by repre-
sentatives of the Austrian-Turkmen society and 
the city of Albuquerque of the state of New Mex-
ico, USA, as a sign of friendship and solidari-
ty with the Turkmen people, who declared May 
25, 2021, Ashgabat’s sister city day. The official 
part was followed by the performances by for-
eign cultural figures and masters of arts.

The art marathon continued on May 21 at the 
“White City of Ashgabat” monument. Soloists 
from the twin cities of the Turkmen capital - Tash-
kent, Dushanbe, Nur-Sultan, Bishkek, Ankara, Al-
buquerque, as well as the partner city of Yerevan 
took part in the festive musical flash mob in the 
video format. Together with the stars of Turkmen-
istan, popular singers wearing national costumes 
of their countries performed a new song in the 
Turkmen language dedicated to the white mar-

На праздничной волне прошли показы 
новых коллекций туркменских модельеров, 
посвященные юбилею Ашхабада. На поди-
умах блистали модели, представлявшие 
одежду от дизайнеров Министерства текс-
тильной промышленности Туркменистана и 
частных домов моды. 

В двадцатый раз 24–25 мая прошли тра-
диционно приуроченная ко Дню города Ме-
ждународная универсальная выставка и 
конференция «Белый город  Ашхабад». Ее 
экспонентами стали более 90 государствен-
ных и частных структур, а также работаю-
щих в стране зарубежных компаний. Экспо-
зиция зеркально отражала ритмы динамич-
ной жизни столицы и охватила весь спектр 
функционирования большого города – от 
модернизации инфраструктуры до развития 
сферы культуры, туризма и спорта. Внима-
нию гостей выставки также были представ-
лены работы архитекторов, которые приня-
ли участие в профильном конкурсе.

ble capital. The sights of their home cities that in 
different years became twin cities of Ashgabat 
served as the background for the performances.

New collections of Turkmen fashion design-
ers dedicated to the anniversary of Ashgabat 
were demonstrated during the festivities. Fash-
ion models sparkled on the catwalks, presenting 
clothes from designers of the Ministry of Tex-
tile Industry of Turkmenistan and private fash-
ion houses.

The International Universal Exhibition and 
Conference “White City of Ashgabat”, tradi-
tionally timed to coincide with Day of Ashgab-
at, was held for the twentieth time on May 24-
25. More than 90 state and private structures, 
as well as foreign companies operating in the 
country participated in the exhibition. It mirrored 
the rhythms of the dynamic life of the capital 
and covered the entire spectrum of functioning 
of the big city - from infrastructure moderniza-
tion to the development of culture, tourism and 
sports. Visitors also had the opportunity to view 
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В день рождения столицы творческие 
мероприятия прошли в песенно-музыкаль-
ном центре «Ашхабад», а на площади пе-
ред Государственным цирком чествовали 
выпускников столичных школ. На открытых 
сценических площадках звучали любимые 
песни об Ашхабаде и новые посвящения 
прекрасной столице.

От имени Президента Гурбангулы Бер-
дымухамедова были вручены подарки и 
переданы поздравления родителям пер-
вых детей, родившихся в туркменской сто-
лице в день 140-летия Ашхабада. Малы-
ши появились на свет в Научно-клиниче-
ском центре охраны здоровья матери и ре-
бенка. В семье Сельби и Ислама Оразмы-
радовых родился мальчик, а в семье Ай-
ны и Язмухаммета Атаджиковых – девоч-
ка. Оба новорожденных в этих семьях – 
первенцы. Родители малышей приняли ре-
шение назвать мальчика – Ашхабад, а де-
вочку – Мерджен, что в переводе означает 
«жемчужина». Счастливые родители выра-
зили главе государства признательность 
за проводимую политику по поддержке се-

the works by architects who took part in the rel-
evant contest.

The birthday of the capital city was cele-
brated at the “Ashgabat” song and music 
center, and graduates of the capital’s second-
ary schools were honored on the square in front 
of the State Circus. Popular songs about Ash-
gabat and new dedications to the beautiful cap-
ital were performed in the open space venues.

On behalf of President Gurbanguly Berdimu-
hamedov, gifts were presented and congrat-
ulations were conveyed to the parents of the 
first children born in the Turkmen capital on 
the day of the 140th anniversary of Ashgab-
at. The babies were born at the Scientific and 
Clinical Center for Maternal and Child Health. 
A boy was born to the family of Selbi and Is-
lam Orazmyradovs, and a girl was born to the 
family of Ayna and Yazmukhammet Atadzhik-
ovs. Both newborns are firstborns in these fam-
ilies. The parents of the newborns named the 
boy Ashgabat and the girl Merjen, translated 
as “pearl”. Happy parents expressed their grat-
itude to the head of state for the state policy to 
support families, motherhood and care for the 
younger generation.

A gala concert with participation of art mas-
ters concluded the celebrations in honor of the 
main city of the country. Its final chord was the 
song “White City of Ashgabat” on the verses by 
President Gurbanguly Berdimuhamedov that 
sounded as an anthem of the great love of the 
country’s residents for their flourishing capital.

On the occasion of the 140th anniversary of 
the Turkmen capital and the day of last school 
bell, festive fireworks lit up the sky over Ash-
gabat, marking the end of the unforgettable day.

140 years is a moment on the scale of the 
thousand-year history of Turkmenistan. Ash-
gabat is a young, sunny, hospitable, beautiful 
and future-oriented city. It is growing and de-
veloping. Most importantly, it keeps an extraor-
dinary atmosphere of openness and sincerity 
that comes from its residents who celebrated 
the birthday of their beloved capital with great 
enthusiasm.

Maral KADZHAROVA
Hasan MAGADOV (photo)

мьи, материнства и заботу о подрастаю-
щем поколении.

Большой концерт с участием мастеров 
искусств подвел итог торжеств в честь глав-
ного города страны. Его финальным аккор-
дом стала песня «Белый город Ашхабад» 
на стихи Президента Гурбангулы Бердыму-
хамедова, прозвучавшая гимном огромной 
любви жителей страны к цветущей столице.

В завершение незабываемого дня не-
бо над Ашхабадом расцветилось огнями 
праздничного фейерверка – салюта по слу-
чаю 140-летия туркменской столицы и по-
следнего звонка.

140 лет в масштабах тысячелетней исто-
рии Туркменистана – миг. Ашхабад – юный, 
солнечный, гостеприимный, красивый и 
устремленный в будущее город, он растет 
и развивается, но главное – он сохраняет 
необыкновенную атмосферу открытости, ду-
шевности, которая исходит от его жителей, 
с огромным энтузиазмом отметивших день 
рождения любимой столицы. 

Марал КАДЖАРОВА,
Хасан МАГАДОВ (фото)
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По инициативе Президента Турк-
менистана Гурбангулы Бердыму-
хамедова нынешний год объяв-

лен в СНГ Годом архитектуры и градострои-
тельства. Не только для специалистов, но и 
для более широких кругов это хороший по-
вод поговорить и об истории, и о современ-
ности, и о будущем архитектуры на постсо-
ветском пространстве, а также о тех зако-
номерностях, которые лежат в основе гра-
достроительной стратегии и тактики в ка-
ждой отдельно взятой стране. 

Возьмем как наглядный пример столицы 
трех соседних стран – Туркменистана, Азер-
байджана и Казахстана (в этих городах на-
шли наиболее яркое выражение градостро-
ительные тенденции обновления). Как не-
зависимые национальные государства эти 
страны существуют всего 30 лет, поэтому 
вполне естественно, что все эти годы они 
стремятся обрести собственную индивиду-
альность и на этом пути уже претерпели не-
малые трансформации.

Их многое роднит: язык и фольклор, ми-
фология и религия, народное искусство и на-
циональные традиции. Едва ли не самым на-

At the initiative of President of Turk-
menistan Gurbanguly Berdimuhame-
dov, the year 2021 was declared the 

Year of Architecture and Urban Planning in the 
CIS. This is a good opportunity not only for ex-
perts but also for the wider community to talk 
about history, modernity and future of architec-
ture in the post-Soviet space, as well as pat-
terns guiding the urban planning strategy and 
tactics in each individual country.

For example, let’s look at the capital cities 
of three neighboring countries – Turkmenistan, 
Azerbaijan and Kazakhstan (in these cities ur-
ban renewal tendencies are most pronounced). 
These countries came into existence as inde-
pendent nation-states only 30 years ago, so it is 
quite natural that all these years they have been 
striving to find their own individuality, and they 
have already undergone considerable transfor-
mations along this path.

They have a lot in common, including lan-
guage and folklore, mythology and religion, 
folk art and national traditions. Architectural 
monuments, especially memorial ones, rep-
resent perhaps the most striking evidence of 
the cultural closeness of the Turkmens, Azer-

глядным свидетельством культурной близо-
сти туркмен, азербайджанцев и казахов яв-
ляются памятники архитектуры, особенно ме-
мориальные. Уцелевшие средневековые мав-
золеи на всем пространстве от казахстанских 
степей до предгорных долин на западе При-
каспия настолько близки по своим формам и 
украшениям, что напрашивается мысль об од-
них и тех же источниках влияния, заимство-
вания и несомненных творческих связях. На-
конец, нас объединяет общность недавнего 
прошлого: существования в пределах едино-
го государства – Советского Союза.   

Те, кто бывал в Ашхабаде, Баку и Нур-
Султане, едва ли их перепутают: и дело не 
только в специфике застройки, но и в при-
родном окружении. Ашхабад расположен у 
подножия Копетдагского хребта, который ви-
ден отовсюду; Баку – на морском побережье; 
Нур-Султан высится посреди степной равни-
ны, разделенный на две части рекой Ишим. 

baijanis and Kazakhs. The surviving medie-
val mausoleums throughout the entire area 
from the Kazakh steppes to the foothill valleys 
in the west of the Caspian Sea are so similar 
in their forms and decorations that it may be 
concluded that there were the same sources 
of influence, borrowing and, obviously, artistic 
relations. Finally, they share the recent past 
of living within the boundaries of one state - 
the Soviet Union.

Those who happen to visit Ashgabat, Baku 
and Nur-Sultan will hardly confuse these cities. 
The point is not only in the specifics of buildings 
but also in the natural environment. Ashgab-
at is located at the foot of the Kopetdag ridge, 
which is visible from everywhere. Baku sits on 
the sea coast, while Nur-Sultan rises in the mid-
dle of the steppe plain, divided into two parts 
by the Ishim River. However, with all their dif-
ferences, the historical destinies of these cities 
have many similarities, because the phases of 
development of urban planning, problems and 
prospects of urbanism are common throughout 
the world. This is very clear now, in the era of 
globalization.

Ashgabat is the youngest compared to Ba-
ku and Nur-Sultan. It turned 140 this year. At 
the same time, there is convincing archaeolog-
ical and written evidence that more than two 
thousand years ago this place was not only in-
habited but was also the cradle of the powerful 
Parthian state. Nowadays, there are the Par-
thian fortresses of Nisa within the boundaries 
of Ashgabat, which have been included in the 
UNESCO World Heritage List. It was a fami-
ly nest and a sacred city of the Arshakid dy-
nasty - the founders of one of the largest em-
pires of the ancient world. In the current terri-
tory of the capital of Turkmenistan and around 
it, there are other historical monuments from 
different eras. Yet, they are not connected with 
the modern city by an uninterrupted chain of 
times. For too long, sometimes for centuries, 
there reigned complete desolation for various 
reasons.

Over 140 years, Ashgabat has radically 
changed more than once. After the 1948 earth-
quake, which led to numerous casualties and 
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Но исторические судьбы этих городов при 
всех различиях имеют и много сходных черт, 
потому что этапы развития градостроитель-
ства, проблемы и перспективы урбанистики 
общие во всем мире, что особенно наглядно 
проявляется теперь, в эпоху глобализации. 

Ашхабад – самый молодой по сравнению 
с Баку и Нур-Султаном: в этом году ему ис-
полнилось 140 лет. Правда, есть убедитель-
ные археологические и письменные свиде-
тельства того, что больше двух тысяч лет на-
зад это место было не только заселено, но и 
являлось колыбелью могущественного Пар-
фянского государства. Сегодня в черте Аш-
хабада находятся парфянские крепости Ни-
сы, внесенные в Список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Это было родовое гнездо и свя-
щенный город династии Аршакидов – основа-
телей одной из крупнейших империй древнего 
мира. На нынешней территории столицы Турк-
менистана и вокруг нее сохранились и другие 
исторические памятники разных эпох. Но они 
не связаны с современным городом непре-
рывной цепью времен – слишком долго, иног-
да целыми столетиями, по разным причинам 
здесь царило полное запустение.  

За свои 140 лет Ашхабад не раз ради-
кально менялся. После землетрясения 1948 

года, приведшего к многочисленным жер-
твам и разрушениям, город был возрожден 
заново. Через 43 года после трагедии, став 
столицей нового независимого государства, 
он превратился в крупный политический, ин-
дустриальный и культурный центр. 

Достаточно быстро город обзавелся все-
ми основными столичными атрибутами: пра-
вительственными комплексами, дворцами 
конгрессов, иностранными дипломатически-
ми миссиями и представительствами меж-
дународных структур, олимпийским город-
ком и большими стадионами, крупными отеля-
ми, театрами, музеями, университетами, ме-
мориальными ансамблями и монументами, 
связанными с национальной историей, сим-
волами независимости и нейтралитета. По-
строены высотные здания банков и офисов 
промышленников и предпринимателей, биз-
нес-центры и гипермаркеты. Модернизиро-
ваны старые улицы и возникли скоростные 
автомагистрали с многоуровневыми развяз-
ками, серьезной реконструкции подверглись 
все подземные коммуникации.

На южной окраине Ашхабада, примыка-
ющей к горам, на вершине одного из хреб-
тов Копетдага построена телебашня вы-
сотой 211 метров в форме восьмилучевой 
звезды Огузхана. На сегодня это самое вы-
сокое архитектурное сооружение во всем 
Туркменистане. 

В день празднования 140-летнего юбилея 
столицы 25 мая 2021 года на ее северной 
окраине состоялась торжественная церемо-
ния закладки грандиозного проекта «Ашха-
бад-Сити». Здесь впервые в Туркмениста-
не поднимутся небоскребы до тридцати пяти 
этажей. Они будут возведены на основе са-
мых эффективных разработок в области сей-
смостойкого строительства. Мега-проект, ини-
циированный Президентом страны, включает 
около двух сотен жилых домов. К этому при-
лагается и вся необходимая социальная ин-
фраструктура – детские сады, школы, меди-
цинские и культурные учреждения, торговые, 
спортивные и досуговые центры и так далее.

Туркменский лидер, касаясь вопросов 
реализации своей строительной програм-

destruction, the city was built anew. 43 years af-
ter the tragedy, having become the capital of the 
newly independent state, it turned into a major 
political, industrial and cultural center.

Soon enough, the city acquired all the main 
metropolitan attributes: government complex-
es, congress palaces, foreign diplomatic mis-
sions and representations of international or-
ganizations, an Olympic town and large stadi-
ums, large hotels, theaters, museums, univer-
sities, memorial ensembles and monuments 
related to national history, symbols of inde-
pendence and neutrality. High-rise buildings 
of banks and offices of industrialists and entre-
preneurs, business centers and hypermarkets 
have been built. Old streets have been mod-
ernized and high-speed highways with mul-
ti-level interchanges have appeared, and all 
underground communications have undergone 
major reconstruction.

A 211-meter high TV tower shaped like the 
eight-pointed star of Oguzkhan has been built 
in the southern outskirts of Ashgabat, adjacent 
to the mountains, at the top of one of the Kopet-
dag ridges. It is now Turkmenistan’s tallest ar-
chitectural structure.

On May 25, 2021, the day of the celebration 
of the 140th anniversary of the capital, a sol-
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emn ceremony of laying the foundation for the 
grandiose project “Ashgabat City” took place 
on its northern outskirts. Turkmenistan’s first 
35-storey skyscrapers will be built in this area, 
using the most advanced technologies in the 
field of earthquake-resistant construction. The 
mega-project, initiated by the President of the 
country, features about two hundred residen-
tial buildings. It will have all relevant social infra-
structure – kindergartens, schools, medical and 
cultural institutions, shopping, sports and leisure 
centers and so on.

Referring to the implementation of his con-
struction program, the Turkmen leader repeat-
edly noted the importance of the greater use 
of advanced international practices, as well as 
the scientific approach to development of ar-
chitectural projects, ensuring their investment 
competitiveness.

The history of Baku is different. Of the three 
cities mentioned above, Baku is not only the 
largest in terms of population but also the most 

мы, постоянно указывает на важность бо-
лее широкого внедрения в практику пере-
дового мирового опыта, а также научного 
подхода к разработке архитектурных про-
ектов, обеспечения их инвестиционной 
конкурентоспособности.

История Баку иная. Из трех рассматрива-
емых городов он не только самый крупный по 
населению, но и самый древний: как мини-
мум полторы тысячи лет непрерывного раз-
вития оставили свой неизгладимый след в 
виде многочисленных археологических и ар-
хитектурных памятников на его территории. 
Город стал стремительно расти с 1872 года, 
когда начался нефтяной, а затем строитель-
ный бум. В ХХ веке Баку обогатился сначала 
рядом фешенебельных дворцов и вилл, по-
строенных местными миллионерами, а так-
же иностранными нефтепромышленниками, 
а при советской власти – не менее монумен-
тальными общественными зданиями, многие 
из которых являются теперь памятниками ар-

ancient one. At least one and a half thousand 
years of continuous development left an indel-
ible mark in the form of numerous archaeolog-
ical and architectural monuments in its territo-
ry. The city started to grow rapidly beginning 
1872, following the oil and then construction 
boom. In the twentieth century, Baku was ini-
tially enriched by a number of fashionable pal-
aces and villas built by local millionaires, as well 
as foreign oil industry businessmen. Later, un-
der the Soviet rule, it got no less monumental 
public buildings, many of which are now archi-
tectural monuments. The era of independence 
was marked by an unprecedented scale of con-
struction work in Baku.

Facilities such as the Heydar Aliyev Inter-
national Cultural Center designed by the world 
famous architecture star Zaha Hadid, the Ba-
ku Crystal Hall multifunctional sports and con-
cert complex, two thirty-storey hotels on Azadlig 
Square, the Azerbaijan Carpet Museum, “Eter-
nal Flame” complex on the Alley of Martyrs are 
widely known beyond Azerbaijan. Three sky-
scrapers called Flame Towers that resemble 
three flames from afar are the main city dom-
inant. One of them is a hotel, another one ac-
commodates elite apartments and the third one 
is designed for offices. The highest of them 
reaches 182 meters. At night, all three towers 
are lit in the colors of the national flag of the 
country.

Having become the capitals of the newly in-
dependent states in 1991, Ashgabat and Ba-
ku developed approximately along the same 
trajectories, associated with their status. A lit-
tle later, the construction of the new capital of 
Kazakhstan followed the same trajectory. This 
city has changed its name three times over the 
past 30 years (Tselinograd – Akmola – Astana 
– Nur-Sultan). It was founded 190 years ago, 
although, like in Ashgabat, archaeologists have 
found many traces of very ancient settlements 
in its territory.

Until 1997, it remained a small provincial 
town with regular buildings, far from the archi-
tectural gems of Ashgabat and Baku. However, 
the very next year after moving the capital from 
Almaty, an international closed tender was held 



№ 5-6 (194-195) 2021

48
№ 5-6 (194-195) 2021

49

for development of the master plan of the new 
city. The project was awarded to famous Jap-
anese architect Kisho Kurakawa with great ex-
perience in urban and regional planning in his 
home country, as well as in China and Malaysia. 
For the Astana project, he proposed to abandon 
“static” planning and build a city capable of ex-
panding with indefinite forms. In his opinion, the 
ideal city of the 21st century should be a flexible 
structure that will never stop growing.

Ashgabat and Nur-Sultan share the commit-
ment to digital symbolism in landmark buildings 
that reflect their recent history. For example, 
the height of the Monument of Independence 
of Turkmenistan, 118 meters, is the sum of two 
numbers (27 + 91) indicating the day and year 
when the new independent state appeared on 
the world map. And in Nur-Sultan, the height of 
the 97-meter observation tower “Baiterek” (Pop-
lar) crowned with an openwork ball is also not 
accidental. It symbolizes the year when this city 
took over as the capital city. The chief mosques 
of Ashgabat and Nur-Sultan are also similar. 

вивались примерно по одинаковым траек-
ториям, связанным с повышением их стату-
са. Чуть позже по такой же траектории стала 
строиться новая столица Казахстана. Этот 
город, за последние 30 лет трижды поме-
нявший свое название (Целиноград – Акмо-
ла – Астана – Нур-Султан), возник 190 лет 
назад, хотя, как и в Ашхабаде, на его терри-
тории археологи выявили немало следов 
очень древних поселений. 

До 1997 года это был небольшой провин-
циальный город с самой заурядной застрой-
кой, которому было далеко до архитектур-
ных жемчужин Ашхабада и Баку. Но уже на 
следующий год после переноса столицы из 
Алматы был проведен международный за-
крытый конкурс на генеральный план ново-
го города. В нем победил проект знаменито-
го японского архитектора Кишо Куракавы, у 
которого был богатый опыт градостроитель-
ного и регионального планирования у себя 
на родине, а также в Китае и Малайзии. Для 
Астаны он предложил отказаться от «за-
стывшей» планировки и строить город, спо-
собный к расширению с неопределенными 
формами. По его мнению, идеальный город 
XXI века – это открытая структура, которая 
никогда не остановится в росте.

Ашхабад и Нур-Султан роднит привер-
женность к цифровой символике в знако-
вых сооружениях, отражающих их новейшую 
историю. Так, высота монумента Независи-
мости Туркменистана – 118 метров – это сум-
ма двух чисел (27+91), указывающих на день 
и год, когда на карте мира появилось новое 
независимое государство. А в Нур-Султане 
высота 97-метровой смотровой башни «Бай-
терек» («Тополь»), увенчанной ажурным ша-
ром, также не случайна: она символизиру-
ет год, когда этот город получил столичные 
функции. Похожи и главные мечети Ашхаба-
да и Нур-Султана: у обеих близкая к осман-
ской традиции объемно-планировочная схе-
ма с центральным куполом и четырьмя ми-
наретами, да и габариты почти одинаковые. 
Похожи и главные театральные здания этих 
двух городов, напоминающие постройки ев-
ропейского неоклассицизма. 

хитектуры. Эпоха независимости отмечена 
в Баку и вовсе беспрецедентным размахом 
строительной активности. 

Широкую известность далеко за преде-
лами Азербайджана получили такие объек-
ты, как Международный культурный центр 
имени Гейдара Алиева, построенный по про-
екту звезды мировой архитектуры Захи Ха-
дид, многофункциональный спортивно-кон-
цертный комплекс «Бакинский кристальный 
зал», два тридцатиэтажных отеля на площа-
ди Азадлыг, Музей азербайджанского ков-
ра, комплекс «Вечный огонь» на Аллее шехи-
дов. Главной городской доминантой являются 
«Пламенные башни» (Flame Towers) – три не-
боскреба, напоминающие издалека три язы-
ка пламени. В одном из них – отель, в другом 
– элитные квартиры, в третьем – офисы. Са-
мый высокий из них достигает 182 метров. В 
ночное время все три башни расцвечивают-
ся в цвета государственного флага страны. 

Став столицами новых независимых го-
сударств в 1991 году, Ашхабад и Баку раз-
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В то же время во всех трех столицах есть 
свои футуристические по духу объекты, ни 
на что не похожие, выражающие смелый 
полет инженерной мысли и, конечно же, не 
лишенные символического смысла. Таковы 
ашхабадский дворец «Багт кёшги» и стро-
ящийся торгово-развлекательный центр 
«Ашхабад», небоскреб «Сокар-тауэр» вы-
сотой 209 метров в Баку, торговый центр 
«Хан Шатыр» в Нур-Султане. 

Приведенных примеров вполне доста-
точно, чтобы сделать вывод: три столицы 
наглядно и ярко демонстрируют динамику 
экономического развития своих стран, уро-
вень культуры и духовной жизни обществ, 
их интеллектуальный потенциал и между-
народный авторитет. Почти 30 лет прош-
ло с тех пор, как на всемирной конферен-
ции по климату в Рио-де-Жанейро был ро-
жден лозунг устойчивого развития. И се-
годня политические лидеры Туркмениста-
на, Азербайджана и Казахстана демонстри-
руют свою приверженность этой идеоло-
гии, применяя ее по отношению к своим 
столицам. 

They both have a space-planning scheme close 
to the Ottoman tradition with a central dome 
and four minarets, and their dimensions are al-
most the same. The main theater buildings of 
these two cities are also alike, reminiscent of 
the buildings of European neoclassicism.

At the same time, all three capital cities have 
their own spiritually close futuristic facilities that 
are not like anything else, embodying a marve-
lous piece of engineering and, of course, not de-
void of symbolic meaning. These are the Ash-
gabat Bagt Koshgi Palace and the Ashgabat 
shopping and entertainment center under con-
struction, the Sokar Tower skyscraper with the 
height of 209 meters in Baku, and the Khan 
Shatyr shopping center in Nur-Sultan.

These examples are enough to draw a con-
clusion that the three capital cities clearly and 
expressively demonstrate the dynamics of eco-
nomic development of their countries, the lev-
el of culture and spiritual life of societies, their 
intellectual potential and international authori-
ty. Almost 30 years have passed since the slo-
gan of sustainable development was coined at 
the World Climate Conference in Rio de Janei-

Устойчивое развитие, обеспеченное 
внедрением умных технологий, экологиче-
ской безопасностью и благополучием жи-
телей, – это та общая цель, которая род-
нит сегодня Ашхабад, Баку и Нур-Султан. 
Устойчивое развитие подразумевает еще 
и передачу ответственности из рук госу-
дарства гражданским структурам. И если 
раньше большинство строительных объ-
ектов во всех трех городах финансирова-
лось из государственного бюджета, то те-
перь частное предпринимательство, инвес-
тирование становятся все более востребо-
ванными. Так, в Туркменистане за послед-
нее время значительно упрощена процеду-
ра приватизации объектов и предприятий 
государственной собственности. Этот про-
цесс имеет здесь стратегический характер, 
потому что направлен на ускорение соци-
ально-экономических реформ и, как след-
ствие, на повышение качества среды, в ко-
торой мы все живем.

Атаберды КУРБАНЛИЕВ,
председатель Союза архитекторов 

Туркменистана 

ro. And nowadays, the political leaders of Turk-
menistan, Azerbaijan and Kazakhstan demon-
strate their adherence to this ideology by apply-
ing it to their capital cities.

Sustainable development supported by 
smart technologies, environmental safety and 
well-being of city dwellers is the common goal 
that brings Ashgabat, Baku and Nur-Sultan to-
gether. Sustainable development also implies 
the transfer of responsibility from the state to 
civilian structures. And if earlier the majority 
of construction projects in all three cities were 
financed from the state budget, now private 
entrepreneurs and investment are becoming 
more and more in demand. In fact, the proce-
dure for the privatization of state-owned facil-
ities and enterprises has been greatly simpli-
fied recently in Turkmenistan. This process 
has a strategic character as it aims at accel-
erating socio-economic reforms and, as a re-
sult, improving the quality of the environment 
in which we all live.

Ataberdy KURBANLIEV,
Chairman of the Union

of Architects of Turkmenistan
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ЭКОНОМИКА / ECONOMY 

ВАЖНЫЙ РЕСУРС 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ –

ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ  

PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IS A PRIORITY INDUSTRY

IMPORTANT RESOURCE
OF IMPORT SUBSTITUTION
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В Экспоцентре Торгово-промышлен-
ной палаты Туркменистана состо-
ялась ХХ универсальная выстав-

ка «Белый город Ашхабад», посвященная 
30-летию государственной независимости 
и 140-летию столицы страны. Примечатель-
но, что среди участников юбилейного смо-
тра заметно увеличилось число местных 
компаний, производящих строительные ма-
териалы. Расширился и ассортимент выпу-
скаемой ими продукции. 

Этот факт говорит о том, что на внутрен-
нем рынке значительно вырос объем строи-
тельных материалов собственного произ-
водства. И основной рост этого сегмента 
рынка обеспечивает частный сектор эконо-
мики, компании – члены Союза промышлен-
ников и предпринимателей Туркменистана. 

К настоящему времени частники дости-
гли хороших результатов в производстве ка-
чественных строительных материалов, со-
ответствующих современным требованиям. 
А ведь еще несколько лет назад в строитель-

The 20th Expo exhibition “White City  
Ashgabat” celebrating the 30th an-
niversary of the country’s independ-

ence and the 140th anniversary of Ashgabat 
was held at the Expo Centre of the Chamber 
of Commerce and Industry of Turkmenistan. 
It is noteworthy that there was a noticeable in-
crease in the number of participants of the ju-
bilee exhibition representing local producers of 
building materials. The range of their products 
has also grown.

This reflects the significant growth in do-
mestically produced building materials at the lo-
cal market. And the private sector of the econ-
omy, namely private companies – members of 
the Union of Industrialists and Entrepreneurs 
of Turkmenistan, is the main driver of growth in 
this market segment.

Private companies have achieved good re-
sults in the sphere of production of high-quali-
ty building materials that meet modern require-
ments. Interestingly, it was a just few years ago 
that imported products dominated the construc-

ном бизнесе доминировала импортная про-
дукция. Сегодня же ситуация изменилась. 
Зодчие теперь отдают предпочтение строй-
материалам, изготовленным в Туркмениста-
не, не уступающим по качеству зарубежным 
аналогам и при этом выгодно отличающим-
ся доступной ценой. 

Строительная индустрия Туркменистана 
в последние годы демонстрирует рекордный 
рост по многим ключевым параметрам. По-
казательным в этом отношении стал 2020 
год, в феврале которого было образовано 
Министерство промышленности и строи-
тельного производства. С этого момента су-
щественно увеличился выпуск строитель-
ных материалов, что подтверждают данные 
Госкомитета Туркменистана по статистике. 

С 2008 по 2020 годы выработка цемента 
в стране выросла на 89,2 процента. В минув-
шем году было произведено более 1,9 мил-
лиона тонн этого основного в строительстве 
материала. За этот же период производство 
стеновых материалов в Туркменистане вы-

tion business. The situation has changed. Archi-
tects now give preference to building materials 
made in Turkmenistan, which are of the same 
quality as their foreign counterparts. At the 
same time, they are also competitive in terms 
of their affordable price.

The construction materials industry of Turk-
menistan has demonstrated a record growth 
in many key areas in recent years. The year 
2020 was indicative in this regard following the 
establishment of the Ministry of Industry and 
Construction Materials in February of 2020. 
Since that moment, production of building mate-
rials has significantly increased, and this is con-
firmed by the data provided by the State Statis-
tics Committee of Turkmenistan.

From 2008 to 2020, production of cement 
in the country increased by 89.2 percent. Last 
year, there were produced more than 1.9 mil-
lion tons of this major building material. During 
the same period, production of wall materials in 
Turkmenistan increased by 168.9 percent. Es-
pecially noticeable was a 2.7 increase in pro-
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росло на 168,9 процента. Особенно замет-
но – в 2,7 раза – выросло производство кир-
пича: с 298,9 миллиона штук в 2008 году до 
803,9 миллиона кирпичей в минувшем году.

В разгар строительства Олимпийского го-
родка в Ашхабаде в 2016 году производст-
во арматуры, уголков и профилей в стране 
достигло рекордных объемов – 92,9 тысячи 
тонн. К 2018 году этот показатель сократил-
ся до 53,9 тысячи тонн, однако уже на сле-
дующий год рост возобновился, и в 2020 го-
ду достиг 60 тысяч тонн.

С 2015 по 2020 годы в Туркменистане за-
фиксирован существенный рост выработки 
малярной шпатлевки. Ее производство уве-
личилось в 9,6 раза и по состоянию на конец 
2020 года достигло 28,7 тысячи тонн.

Многократный темп роста зафиксирован 
в выработке мастики, которая широко при-
меняется в строительных и ремонтных ра-
ботах. Если в 2015 году в Туркменистане бы-
ло произведено всего 132 тонны этого мате-
риала, то в 2020 году этот показатель увели-
чился до 20,9 тысячи тонн. 

duction of bricks, from 298.9 million in 2008 to 
803.9 million bricks last year.

At the height of construction of the Olym-
pic Village in Ashgabat in 2016, production 
of fittings, corners and profiles in the country 
reached record 92.9 thousand tons. By 2018, 
this figure dropped to 53.9 thousand tons, but 
the growth resumed the following year and 
reached 60 thousand tons in 2020.

From 2015 to 2020, Turkmenistan reported 
a 9.6 time increase in production of paint putty, 
which reached 28.7 thousand tons by the end 
of 2020.

A multiple growth rate was recorded in pro-
duction of mastic, which is widely used in con-
struction and repair works. If Turkmenistan pro-
duced 132 tons of this material in 2015 alone, 
then in 2020 this figure increased to 20.9 thou-
sand tons.

An impressive growth has also been 
achieved in production of isogam, a waterproof-
ing dry material. In 2015, 1.286 million square 

Впечатляющий рост был достигнут и в 
производстве изогама – водонепроницае-
мой сухой смеси, которая применяется для 
гидроизоляции. В 2015 году в Туркменистане 
было выпущено 1 миллион 286 тысяч ква-
дратных метров изогама, а к концу 2020 го-
да – уже более 7 миллионов 59 тысяч ква-
дратных метров. 

Опережающие темпы производства 
местных строительных материалов обеспе-
чили существенное увеличение роста стро-
ительства жилья. Если в 2018 году было 
введено 1134,5 тысячи квадратных метров 
жилья, то в 2020 году этот показатель достиг 
2007,1 тысячи квадратных метров. 

Активная строительная деятельность ве-
дется не только в столице, но и во всех реги-
онах. В частности, по всей стране осущест-
вляется строительство десятков современ-
ных сел с необходимой социальной  инфра-
структурой. В прошлом году был анонсиро-
ван проект «Ашхабад-Сити». В настоящее 

meters of isogam were produced in Turkmen-
istan, and by the end of 2020 there were pro-
duce more than 7.059 million square meters.

The fastest rates of production of local build-
ing materials ensured a significant increase in 
the growth of housing construction. Compared 
to 1134.5 thousand square meters of hous-
ing commissioned in 2018, this figure reached 
2007.1 thousand square meters in 2020.

High construction activity is carried out not 
only in the capital city but also in all regions of 
Turkmenistan. In particular, dozens of modern 
villages with relevant social infrastructure are 
being built throughout the country. Last year, the 
Ashgabat City project was announced. A new 
administrative center of Akhal province is now 
under construction. In February 2020, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov signed a decree 
on the allocation of about USD 1.5 billion for 
construction of new facilities in this city.

In addition, highways and modern autobahns 
are being built throughout the country. Con-
struction of the high-speed highway Ashgabat - 
Turkmenabat is one of such projects. This high-
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время ведется строительство нового адми-
нистративного центра Ахалского велаята 
(области). В феврале 2020 года Президент 
Гурбангулы Бердымухамедов подписал по-
становление о выделении около 1,5 милли-
арда долларов США на возведение объек-
тов этого города нового образца.

Кроме того, по всей стране прокладыва-
ются автомобильные дороги и современ-
ные автобаны. Одним из таких проектов яв-
ляется строительство высокоскоростного 
автобана Ашхабад – Туркменабад, плани-
руемого к вводу в эксплуатацию в декабре 
2023 года. 

Сегодня в Туркменистане решаются за-
дачи, связанные с модернизацией строи-
тельной отрасли, созданием импортозаме-
щающих мощностей по выпуску строймате-
риалов и новых рабочих мест, увеличением 
объемов экспортно-ориентированных това-
ров, внедрением в производство цифровых 
технологий. 

Еще одним стимулом для наращивания 
производственных мощностей строймате-
риалов стало постановление Президента 

way is to be commissioned in December 2023.
Turkmenistan is working on the moderniza-

tion of the construction materials industry, cre-
ation of import-substituting facilities for produc-
tion of building materials and new jobs, increas-
ing the volume of export-oriented goods and 
introduction of digital technologies in industri-
al processes. 

The presidential decree “On construction of 
industrial and production facilities of the Min-
istry of Industry and Construction Materials of 
Turkmenistan in 2020-2023” is another incen-
tive for increasing the production capacity of 
building materials. According to this document, 
new enterprises of the industry are being active-
ly built in the country and existing ones are be-
ing reconstructed.

Thanks to this, as well as the state support 
for small and medium-sized businesses, posi-
tive indicators have been achieved in production 
of most building materials.

«О строительстве промышленных и произ-
водственных объектов Министерства про-
мышленности и строительного производст-
ва Туркменистана в 2020–2023 годах». В со-
ответствии с документом, в стране активно 
возводятся новые предприятия отрасли и 
реконструируются действующие.

Благодаря этому, а также за счет госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства достигнуты хорошие 
показатели по выпуску большинства строи-
тельных материалов. 

В структуру отрасли входят как государ-
ственные, акционерные, так и частные пред-
приятия. Мощный строительный кластер 
создан в промышленной зоне Оваданде-
пе Ахалского велаята, где функционируют 
предприятия по производству металлопро-
ката и арматуры, крупный газобетонный за-
вод, фабрика по обработке мрамора и гра-
нита, а также крупнейшее в Центральной 

The construction materials industry covers 
both state-owned, joint-stock and private en-
terprises. A powerful construction cluster has 
been created in the Ovadandepe industrial 
zone of Akhal province, featuring enterprises 
for production of rolled metal products and fit-
tings, a large aerated concrete plant, a factory 
for marble and granite processing, as well as 
the Central Asia largest glass enterprise “Türk-
menaýnaönümleri” (Turkmen glass products). 
They all use advanced technologies in their pro-
duction processes.

Turkmenistan actively develops production 
of new types of building materials and equip-
ment. For example, “Türkmenaýnaönümleri” 
enterprise is designed to annually produce 1 
million square meters of tinted, 100 thousand 
square meters of laminated, 300 thousand 
square meters of tempered glass, as well as 
400 thousand square meters of double-glazed 
windows that meet high international standards.

The enterprises of “Deryaplastik” private 
company produce various polymer products, 
such as plastic pipes, suspended ceilings, win-
dow sills, electrical cables. And in 2017, the 
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Азии предприятие по изготовлению стекла 
«Türkmenaýnaönümleri» («Туркменская сте-
кольная продукция»), где используются пе-
редовые технологии.

В Туркменистане активно осваивает-
ся производство новых видов строитель-
ных материалов и оборудования. К приме-
ру, предприятие «Türkmenaýnaönümleri» рас-
считано на ежегодный выпуск 1 миллиона 
кв. метров тонированного, 100 тысяч кв. ме-
тров ламинированного, 300 тысяч кв. ме-
тров закаленного стекла, а также 400 тысяч 
кв. метров стеклопакетов, отвечающих вы-
соким международным стандартам.

На предприятиях хозяйственного об-
щества «Deryaplastik» производят различ-
ные полимерные изделия – пластиковые 
трубы, подвесные потолки, подоконники, 
электрические кабели. А в 2017 году был 
открыт первый в стране завод по произ-
водству фаянсовых и керамических сан-
технических изделий под торговой маркой 
«Deryakeramika».

country’s first factory for production of earthen-
ware and ceramic sanitary ware was opened 
under “Deryakeramika” trademark.

The plant for production of ceramic materi-
als in Lebap province became the country’s first 
fully automated enterprise specializing in pro-
duction of a wide range of decorative items. Its 
design capacity is about 200 thousand tons of 
products or 80 million units of products.

The plant for production of reinforced con-
crete products under “Türkmendemirbeton” As-
sociation (Turkmen reinforced concrete) in the 
Byuzmein district of the capital city mastered 
the technology of manufacturing heat-resistant 
bricks for reconstruction and construction of in-
dustrial furnaces and fireplaces. This is the on-
ly enterprise of this kind in the country.

The products of the construction materials 
industry of Turkmenistan prove their competi-
tiveness both in the domestic and foreign mar-
kets. It is for several years now that Turkmen 
companies have been exporting cement, aer-
ated concrete blocks, glass and double-glazed 

Завод по производству керамических ма-
териалов, построенный в Лебапском вела-
яте, стал первым в стране полностью авто-
матизированным предприятием, ориентиро-
ванным на выпуск широкого ассортимента 
декоративных изделий. Его проектная мощ-
ность – около 200 тысяч тонн продукции или 
80 млн единиц изделий.

На заводе железобетонных изде-
лий производственного объединения 
«Türkmendemirbeton» («Туркменжелезобе-
тон») в Бюзмеинском районе столицы осво-
ена технология изготовления термостойко-
го кирпича для реконструкции и строитель-
ства промышленных печей и каминов. Это 
единственное в стране предприятие подоб-
ного профиля.

Продукция промышленности стройма-
териалов Туркменистана доказывает свою 
конкурентоспособность как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках. Уже несколько лет 
туркменские компании экспортируют в со-
седние страны, а также в государства СНГ 

windows, plumbing plastic and ceramic prod-
ucts, as well as other construction industry 
products to neighboring countries, as well as to 
the CIS and Baltic states.

For example, the individual enterprise 
“Lälezar Zaman” located in Mary province, spe-
cializing in production of various types of plas-
tic products, produces up to 10 thousand line-
ar meters of building materials daily for finish-
ing work. At the same time, this enterprise uses 
raw materials from the Turkmenbashi complex 
of oil refineries and a polymer plant in Kiyanly.

Last year, this enterprise exported over 165 
tons of plastic formwork worth over USD 110 
thousand to Azerbaijan, Afghanistan, Kazakh-
stan, Germany, Georgia and Uzbekistan.

Turkmen entrepreneurs successfully mas-
ter and adopt innovative technologies for pro-
duction of various building materials. For ex-
ample, in 2021, the individual enterprise “Türk-
men-Mahabat” mastered the industrial technol-
ogy of wall painting and manufacturing decora-
tive plaster for interiors of buildings. If in the past 
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и Балтии цемент, газобетонные блоки, сте-
кло и стеклопакеты, сантехнические пласт-
массовые и керамические изделия, а также 
другую продукцию стройиндустрии. 

К примеру, расположенное в Марый-
ском велаяте индивидуальное предприя-
тие «Lälezar Zaman», специализирующее-
ся на производстве различных видов изде-
лий из пластика, ежедневно выпускает до 
10 тысяч погонных метров строительных 
материалов для отделочных работ. При 
этом предприятие использует сырье Тур-
кменбашинского комплекса нефтеперера-
батывающих заводов и полимерного заво-
да в Киянлы. 

finished frescoes were imported, there is now 
mass production of this product as part of the 
state program of import substitution. The enter-
prise now takes orders for decoration of build-
ings in Ashgabat and Dashoguz.

The private enterprise “Ak Bulut” was one of 
the first in Turkmenistan to launch the produc-
tion of suspended ceilings, which are in high 
demand not only among Turkmen consumers 
but also abroad. In December 2020, “Ak Bu-
lut” exported 11.5 thousand square meters of 
suspended ceilings with vinyl covering. “Ak bu-
lut” plans to introduce the production of “smart” 
ceilings and wall plates. The manufacturing of 
these products requires mastering the latest 
technologies that will allow the remote opera-
tion of home or office communications through 
the use of digital technologies.

In December 2020, a ceramic factory with the 
capacity of 192.5 thousand tons of products or 
80 million units was commissioned in the east-
ern region of the country. All production process-
es are fully automated on the basis of equipment 
from Japan, Italy and Spain. Taking into account 
its capacity and manufacturability, the plant has 
become one of the largest manufacturers of ce-
ramic products in the Central Asian region, which 
are widely used in construction of residential 
buildings and industrial facilities. 

Turkmenistan continues exploring new min-
eral deposits. It is expected that this work will 

В прошлом году предприятие постави-
ло свыше 165 тонн опалубки из пластика в 
Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Гер-
манию, Грузию и Узбекистан на сумму более 
чем 110 тысяч долларов США. 

Туркменские предприниматели успешно 
осваивают и внедряют инновационные тех-
нологии производства различных стройма-
териалов. К примеру, ИП «Türkmen-Mahabat» 
в 2021 году освоило промышленную техно-
логию настенной росписи и изготовление 
декоративной штукатурки для интерьеров 
зданий. Если раньше готовые фрески при-
обретались за границей, то теперь в рам-
ках госпрограммы импортозамещения их 
производство поставлено на поток. Сейчас 
предприятие выполняет заказы по художе-
ственному оформлению зданий в Ашхаба-
де и Дашогузе.  

Частное предприятие «Ak bulut» одним 
из первых в Туркменистане наладило произ-
водство подвесных потолков, которые поль-
зуются высоким спросом не только среди 
туркменских потребителей, но и за рубе-
жом. В декабре 2020 года предпринимате-
ли экспортировали 11,5 тысячи кв. метров 
подвесных потолков с виниловым покры-
тием. В планах «Ak bulut» – освоить про-
изводство «умных» потолков и настенных 
плит, для изготовления которых будут вне-
дрены новейшие разработки. Они позволят 

result in strengthening the capacity of the pro-
duction sector and increasing the output of 
high-quality building materials and other prod-
ucts, using local raw materials.

As part of the implementation of the presi-
dential decree “On construction of industrial and 
production facilities of the Ministry of Industry 
and Construction Materials of Turkmenistan in 
2020–2023”, new enterprises fitted with modern 
equipment are being built in the country and ex-
isting ones are being modernized. They produce 
cement, non-metallic and wall materials, metal 
products, glass, prefabricated reinforced con-
crete and large-panel structures, claydite, kao-
lin, engineering products.



№ 5-6 (194-195) 2021

64
№ 5-6 (194-195) 2021

65

удаленно управлять домашними или офис-
ными коммуникациями при помощи цифро-
вых технологий.

В декабре 2020 года в восточном регио-
не страны введен в строй завод по выпуску 
керамических изделий мощностью 192,5 ты-
сячи тонн продукции или 80 миллионов еди-
ниц. Все производственные процессы авто-
матизированы и оснащены оборудованием 
от компаний Японии, Италии и Испании. С 
учетом его мощности и технологичности, за-
вод стал одним из крупнейших в Централь-
но-Азиатском регионе по выпуску керами-
ческих изделий, широко применяемых при 
возведении жилых домов и производствен-
ных сооружений.

В стране неустанно продолжается поиск 
новых месторождений полезных ископае-
мых. Ожидается, что результаты этих работ 
позволят укрепить потенциал производст-
венного комплекса и увеличить выпуск вы-
сококачественных стройматериалов и дру-
гой продукции на основе местного сырья. 

В рамках реализации постановления 
главы государства «О строительстве про-
мышленных и производственных объектов 
Министерства промышленности и строи-
тельного производства Туркменистана в 
2020–2023 годах» в стране возводятся но-
вые, оснащенные современным оборудо-
ванием предприятия и модернизируются 
действующие. На них выпускаются цемент, 
нерудные и стеновые материалы, метал-
лопродукция, стекло, сборные железобе-
тонные и крупнопанельные конструкции, 
керамзит, каолин, машиностроительная 
продукция. 

В рамках реализации программ увели-
чения производства импортозамещающей 
и экспортно-ориентированной продукции в 
2020 году в стране сданы в эксплуатацию 
предприятия по выпуску стройматериалов 
из местного сырья, оснащенные передовы-
ми технологиями. В частности, в Лебапском 
велаяте открыт завод по производству вы-
сококачественных керамических изделий, в 
Ахалском велаяте – крупный завод железо-
бетонных изделий, в Балканском велаяте – 

In the course of implementation of state pro-
grams to increase the production of import-sub-
stituting and export-oriented products in 2020, 
Turkmenistan built a number of plants equipped 
with advanced technologies for production of 
building materials from local raw materials, in-
cluding a plant for production of high-quality ce-
ramic products in Lebap province, a large facto-
ry for reinforced concrete products in Akhal prov-
ince and a plant for production of dry building 
mixtures and gypsum board in Balkan province. 

Production of cement is one of the strategi-
cally important segments of the national indus-
trial complex. Turkmenistan’s cement plants 
currently produce cement of various grades 
that meet international standards. New cement 
plants with the annual production capacity of 
1 million tons of products each are also un-
der construction in Akhal and Lebap provinces. 
Putting them into operation will significantly in-
crease the supply of one of the major building 
materials for the needs of the construction ma-
terials industry. 

Focusing on the importance of uninterrupt-
ed supply of construction materials for new con-
struction projects in the country, the head of 

предприятие по выпуску сухих строитель-
ных смесей и гипсокартона.

Одним из стратегически значимых сег-
ментов национального индустриального ком-
плекса является производство цемента. В 
настоящее время на цементных заводах на-
лажен выпуск цемента различных марок, со-
ответствующего мировым стандартам. Также 
возводятся цементные заводы в Ахалском и 
Лебапском велаятах мощностью 1 миллион 
тонн продукции в год каждый. Ввод их в экс-
плуатацию позволит существенно повысить 
обеспеченность отрасли одним из главных 
строительных материалов.

Акцентируя внимание на важности бес-
перебойного обеспечения новостроек стра-
ны строительными материалами, глава го-
сударства нацеливает на дальнейшее уско-
рение работ по созданию новых мощностей 
по производству импортозамещающей про-
дукции и широкому освоению местных сы-
рьевых ресурсов, которыми богата туркмен-
ская земля.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

state aims to further accelerate the work on 
construction of new facilities for production of 
import-substituting products and greater use of 
local raw materials which the Turkmen land pos-
sesses in abundance.

Oleg LUKIN,
economic observer

Hasan MAGADOV (photo)



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

F
estivities were held in Turkmen-

istan on the occasion of Day of 

Turkmen Carpet, celebrated annually on 

the last Sunday of May. 

The main festive events took place at 

the Chamber of Commerce and Industry 

of Turkmenistan in Ashgabat that host-

ed the XXI meeting of the World Asso-

ciation of Connoisseurs of Turkmen Car-

pet, the international conference “Turk-

men Carpet – Model of Beauty”, as well 

as an exhibition of products of the Turk-

men trade sector. 

The exhibition presented the achieve-

ments of the trade sector, textile and car-

pet industries. The XXI meeting of the 

World Association of Connoisseurs of 

Turkmen Carpet and the international con-

ference “Turkmen Carpet – Model of Beau-

ty” heard the reports on the history, pres-

ent day and prospects for development of 

the Turkmen carpet weaving art. 

В 
Туркменистане прошли торже-

ства по случаю Праздника тур-

кменского ковра, ежегодно отмеча-

емого в последнее воскресенье мая.

Основные мероприятия состоя-

лись в Ашхабаде, в здании Торгово-

промышленной палаты Туркмениста-

на. Здесь были проведены XXI засе-

дание Всемирной ассоциации цените-

лей туркменского ковра, международ-

ная конференция «Туркменский ковер 

– образец красоты», а также выстав-

ка продукции туркменского торгово-

го комплекса.

Экспозиция рассказала о достигну-

тых успехах торгового комплекса, тек-

стильной и ковровой отраслей. На XXI 

заседании Всемирной ассоциации це-

нителей туркменского ковра и между-

народной конференции «Туркменский 

ковер – образец красоты» прозвучали 

доклады об истории, сегодняшнем дне 

и перспективах развития туркменско-

го искусства ковроделия. 

В 
Ашхабаде состоялся между-

народный форум по привлече-

нию инвестиций в нефтегазовый сек-

тор Туркменистана. В работе форума 

приняли участие около 500 делегатов 

из десятков стран мира. Это предста-

вители правительственных структур, 

нефтегазовых, сервисных и консал-

тинговых компаний, международных 

организаций, финансовых структур, 

дипломатических и научных кругов, а 

также СМИ.

Выступавшие на форуме подчер-

кивали, что в последние десять лет 

Туркменистан вкладывает значитель-

ные инвестиции, как государственные, 

так и иностранные, в производствен-

ную сферу, создавая прочный фунда-

мент для развития и диверсификации 

экономики. При этом наиболее круп-

ные капиталовложения направляются 

в нефтегазовый сектор.

В рамках международного фору-

ма был заключен ряд контрактов с за-

рубежными компаниями, в том числе 

на закупку крупных партий гидроочи-

щенного дизельного топлива, авиаци-

онного керосина, прокаленного неф-

тяного кокса и другой продукции Тур-

кменбашинского комплекса нефтепе-

рерабатывающих заводов. 

A
shgabat hosted an International 

Investment Forum for the oil 

and gas sector of Turkmenistan. It 

brought together about 500 delegates 

from dozens of countries, including 

representa t i ves of  governmenta l 

agencies, oil and gas, service and 

consulting companies, international 

organizations, financial institutions, 

diplomatic and academic circles, as well 

as the mass media. 

Speakers at the forum noted that 

over the past ten years Turkmenistan has 

made significant domestic and foreign 

investments in the production sector, 

thus establishing a solid foundation for 

development and diversification of the 

national economy. At the same time, the 

largest investments are channeled into 

the oil and gas sector. 

A number of contracts with foreign 

companies were signed during the 

international forum, including for the 

bulk purchase of hydro-fined diesel fuel, 

aviation kerosene, calcined petroleum 

coke and other products from the 

Turkmenbashi complex of oil refineries. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

П
редставители Туркменистана и 

Афганистана подписали в Ка-

буле концепцию обеспечения безопас-

ности афганского участка газопровода 

Туркменистан – Афганистан – Пакис-

тан – Индия (ТАПИ). Об этом сообщил 

МИД Туркменистана.

С туркменской стороны подпись 

под документом поставил представи-

тель госконцерна «Туркменгаз» в со-

вете директоров TAPI Pipeline Company 

Ltd. Мухамметмырат Аманов, с афган-

ской – заместитель секретаря совета 

национальной безопасности Эбадул-

лах Ибад.

Как сказал представитель афган-

ской стороны, подписанная концеп-

ция –  важный шаг в реализации про-

екта газопровода ТАПИ, включая раз-

работку плана безопасности и прото-

кола, которые являются приложени-

ями к соглашению с правительством 

принимающей стороны.

Строительство трубопровода про-

тяженностью 1814 километров и про-

пускной способностью 33 миллиарда 

кубометров природного газа в год на-

чалось в декабре 2015 года в Туркме-

нистане.  

R
epresentatives of Turkmenistan 

and Afghanistan signed the Con-

cept of Security of the Afghan Section 

of the Turkmenistan-Afghanistan-Pa-

kistan-India Gas Pipeline (TAPI) in Ka-

bul, the Foreign Ministry of Turkmeni-

stan reports. 

The document was s igned by 

Mukhammetmyrat Amanov, the Turkmen-

gaz State Concern representative in the 

board of directors of TAPI Pipeline Com-

pany Ltd., and Deputy Secretary of the 

National Security Council of Afghanistan 

Ebadullah Ibad. 

According to the representative of the 

Afghan side said, the Concept is an im-

portant step in the implementation of the 

TAPI gas pipeline project, including the 

development of the security plan and pro-

tocol as annexes to the Agreement with 

the host government. 

The construction of the 1,814-km 

long pipeline with the annual throughput 

capacity of 33 billion cubic meters of nat-

ural gas started in Turkmenistan in De-

cember 2015.  T
urkmenistan’s farmers have kicked 

off a grain harvesting campaign. 

According to the old tradition, the elders 

gave a symbolic start to harvesting by 

cutting the first ears of wheat. Then, the 

combine harvesters got down to work. 

This year, Turkmenistan’s grain grow-

ers are expected to harvest 1,400 mil-

lion tons of grain from 690 thousand hec-

tares of land. 

In total, over 2 thousand combine 

harvesters will be involved in the har-

vest-2021. About 11 thousand trucks al-

located by various ministries and sectoral 

departments will ensure the delivery of 

wheat to 156 granaries, warehouses and 

elevators. The local branches of the State 

Commercial Bank “Dayhanbank” (Peas-

ant Bank) will ensure timely payment to 

grain growers for the harvested crop. 

З
емледельцы Туркменистана 

приступили к уборке хлеба. По 

старой традиции символический старт 

жатве дали старейшины, скосив пер-

вые пшеничные колосья, после чего 

к работе приступили зерноуборочные 

комбайны. В этом году туркменским 

хлеборобам предстоит собрать 1 мил-

лион 400 тысяч тонн зерна с 690 тысяч 

гектаров земли.

В целом в страде-2021 будут за-

действованы более двух тысяч зерно-

уборочных комбайнов. Доставку пше-

ницы на 156 приемных пунктов, скла-

ды и элеваторы обеспечат около 11 

тысяч грузовых машин, выделенных 

различными министерствами и отра-

слевыми ведомствами. Своевремен-

ный расчет с хлеборобами за сданный 

урожай будет осуществляться через 

местные отделения государственного 

коммерческого банка «Дайханбанк» 

(«Крестьянский банк»). 

На снимке: торжества по случаю

Праздника туркменского ковра.

Photo: Festivities on the occasion

of Day of Turkmen Carpet.

На снимке: земледельцы Туркменистана приступили к уборке хлеба.

Photo: Turkmenistan’s farmers have kicked off a grain harvesting campaign.
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ДВА СИМВОЛА, ДВА ПОВОДА ДЛЯ ГОРДОСТИ

TWO SYMBOLS, TWO SOURCES OF PRIDE

AKHALTEKE AND ALABAY 

АХАЛТЕКИНЕЦ
И АЛАБАЙ

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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В нынешнем году к уже привычно-
му Национальному празднику тур-
кменского скакуна, отмечаемому 

в стране в последнее воскресенье апреля, 
впервые присоединился и Праздник тур-
кменского алабая. И это абсолютно логич-
но. Ведь и гордый и стремительный ахалте-
кинский скакун, и мужественная и невозму-
тимая среднеазиатская овчарка – алабай 
являются подлинным национальным досто-
янием туркменского народа, яркими симво-
лами и поводами для гордости. С туркмен-
ским алабаем и ахалтекинским скакуном 

This year marked the first-ever joint cel-
ebration of the traditional Day of Turk-
men Akhal-Teke Horse, which is cele-

brated in the country on the last Sunday of April, 
with newly established Day of Turkmen Alabay. 
And this is absolutely logical. After all, the proud 
and swift Akhal-Teke horse and the courageous 
and imperturbable Central Asian Shepherd Dog 
– Alabay represent the true national treasure of 
the Turkmen people, bright symbols and sourc-
es of pride. Turkmen Alabay and Akhal-Teke 
horse are inextricably linked with the history 
and fate of the Turkmen people, who treat the 
dog and horse not only as allies and friends but 
something more.

The celebration of the two national holi-
days started a few days before April 25. It was 
preceded by the thematic exhibitions of fine and 
decorative-applied arts dedicated to “heaven-
ly” horses and Alabay in all the regions of the 
country. The exhibitions featured picturesque 
paintings and sculptures, carpets, jewelries and 
horse equipment. Song and musical perfor-
mances were presented by masters of art – fa-
mous pop artists, bakhshi, dance and folklore 
groups.

The conference titled “Turkmen Horse and 
World Art of Horse Breeding” was held at the 
Mary province library. It was noted at the con-
ference that the Turkmen people were able not 
only to give the world a masterpiece of horse 
breeding but also carry through the centuries 
the purity of the most ancient breed, constantly 
improving the distinctive qualities and gene pool 
of unique Akhal-Teke horses.

The State Museum of the State Cultur-
al Center of Turkmenistan hosted the exhibi-
tion “Winged Horses – Pride and Glory of the 
People” dedicated to Day of Turkmen Horse 
and Day of Turkmen Alabay. The exhibition dis-
played paintings by artists, photographs of Turk-
men Alabay dogs, Akhal-Teke horses and fa-
mous jockeys.

There were also presented old photographs 
among other photo works. For example, one 
of them depicts Turkmen Alabay dogs named 
Gokje and Arlan from the collective farm named 
after Samsonov of the Kerkinsky region, who 

неразрывно связаны история и судьба тур-
кмен, для которых собака и конь не просто 
помощники и друзья, а нечто большее.

Торжества, приуроченные к двум праздни-
кам, начались за несколько дней до 25 апре-
ля. Во всех областях были развернуты тема-
тические выставки изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, посвящен-
ные «небесным» скакунам и алабаям. Это и 
живописные полотна, и работы скульпторов, 
ковровщиц, ювелиров, мастеров по изготов-
лению конского снаряжения. Песенно-музы-
кальные выступления представляли мастера 
искусств – известные артисты эстрады, бах-
ши, танцевальные и фольклорные группы.

В конференц-зале Марыйской велаятской 
библиотеки состоялась конференция «Тур-
кменский скакун и мировое искусство коне-
водства», на которой отмечалось, что тур-
кменский народ смог не только подарить ми-
ру непревзойденное произведение селекци-
онного искусства, но и пронести сквозь сто-
летия чистоту древнейшей породы, постоян-
но совершенствуя отличительные качества и 
генофонд уникальных ахалтекинских коней.

В Государственном музее Государственно-
го культурного центра Туркменистана прош-
ла выставка под названием «Крылатые кони 
– гордость и слава народа», посвященная На-
циональному празднику туркменского скакуна 
и Празднику туркменского алабая. В экспози-
ции были представлены картины художников, 
фотографии туркменских алабаев, ахалтекин-
ских коней, известных в стране наездников. 

Среди фотоснимков были и историче-
ские. Так, например, на одном из них запе-
чатлены туркменские алабаи Гокдже и Ар-
лан из совхоза имени Самсонова Керкин-
ского района, которые в 1940 году завоева-
ли 1-е место на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке. Демонстрировались на 
выставке и ковровые панно с изображени-
ями скакунов и алабаев. Посетители мо-
гли детально изучить старинную конскую 
упряжь на макете ахалтекинской лошади в 
натуральную величину, а также сравнить ее 
с современным конским снаряжением, пред-
ставленным здесь же.

in 1940 won the 1st place at the All-Union Ag-
ricultural Exhibition. There were also demon-
strated carpets with images of horses and Al-
abay dogs. Visitors had the opportunity to get 
a close-up view of the old horse harness on 
a life-size model of the Akhal-Teke horse and 
compare it with the modern horse harness dis-
played nearby. 

The Center of the International Association 
“Turkmen Alabay” and the International Associ-
ation of Akhal-Teke Horse Breeding were inau-
gurated in the capital of Turkmenistan on April 
22. The Deputy Prime Minister, head of the In-
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22 апреля в столице Туркменистана состо-
ялось открытие Центра Международной ассо-
циации «Туркменские алабаи» и Международ-
ной ассоциации ахалтекинского коневодства. 
Традиционную ленту на церемонии открытия 
профильного объекта перерезал вице-пре-
мьер, руководитель Международных ассоци-
аций «Туркменские алабаи» и ахалтекинского 
коневодства Сердар Бердымухамедов.

Первый этаж нового здания отведен под 
музей, в экспозиции которого представле-
ны художественные работы, посвященные 
ахалтекинским скакунам и туркменским ала-
баям. Также здесь находится библиотека с 
богатым книжным фондом. На втором эта-
же центра – рабочие кабинеты, специализи-
рованные помещения и конференц-зал для 
проведения различных мероприятий, в том 
числе международного уровня. 

В рамках церемонии открытия нового 
объекта состоялось очередное заседание 
Международной ассоциации «Туркменские 
алабаи». В настоящее время членами ассо-

ternational Associations “Turkmen Alabay” and 
Akhal-Teke Horse Breeding Serdar Berdimu-
hamedov cut the traditional ribbon at the inau-
guration ceremony. 

The ground floor of the new building ac-
commodates a museum displaying artworks 
dedicated to Akhal-Teke horses and Turk-
men Alabay. There is also a library with rich 
book collection. The first floor of the center 
has offices, specialized rooms and a confer-
ence room for various events, including inter-
national ones.

As part of the ceremony of inauguration of 
the new facility, the International Association 
“Turkmen Alabay” convened for a regular meet-
ing. More than 190 individuals and organiza-
tions from 11 countries of the world are current-
ly members of this association. 

And the following day, the winner of the 
International Beauty Contest of Akhal-Teke 
horses was announced in Turkmenistan. The 
bay horse named Aygytly (Unwavering) won 
the title of the 2021 most beautiful Akhal-Teke 
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циации являются более 190 физических лиц 
и организаций из 11 стран мира. 

А на следующий день страна узнала по-
бедителя Международного конкурса кра-
соты ахалтекинских коней. Им стал гнедой 
скакун Айгытлы (Решительный), который 
был признан самым красивым ахалтекин-
цем 2021 года. В конкурсе приняли учас-
тие десять самых лучших представителей 
ахалтекинской породы лошадей из всех 
регионов Туркменистана, отобранных на 
предварительных этапах смотра-конкурса.

Айгытлы принадлежит Ахалтекинскому 
конному комплексу Президента Туркмениста-
на, а его сейисом (тренером) является коне-
вод Чары Баллыев, которому от имени главы 
государства торжественно вручили главный 
приз – ключи от автомобиля марки «Lexus», 
а также переходящий кубок и диплом.

Самым насыщенным всевозможными со-
бытиями днем явилось, конечно, последнее 
воскресенье месяца – 25 апреля. Местом 

horse. Ten best representatives of the Akhal-
Teke breed that qualified to the finals from all 
the regions of Turkmenistan took part in the 
competition.

Aygytly belongs to the Akhal-Teke equestri-
an complex of the President of Turkmenistan. 
The horse is trained by horse breeder Chary 
Ballyev, who was solemnly presented on be-
half of the head of state with the main prize – 
a Lexus car, as well as a challenge cup and a 
diploma.

The last Sunday of the month – April 25 
– was naturally the most eventful day. This 
year, the festivities started with horse rac-
ing at the International Akhal-Teke Equestri-
an Complex. In total, seven races were held 
at various distances. In each race, the fast 
Akhal-Teke horses demonstrated their best 
sport qualities.

Following the final race and race winners 
awarding ceremony, prizes were also awarded 
to the winners of the long-distance horse mara-
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начала праздничных торжеств этого года 
стал Международный ахалтекинский конно-
спортивный комплекс, где состоялись скач-
ки. Всего было проведено семь забегов на 
различные дистанции, в каждом из которых 
резвые ахалтекинцы демонстрировали свои 
лучшие спортивные качества.

После завершения финального заезда 
и награждения победителей скачек были 
объявлены победители и призеры прове-
денных ранее конного марафона на даль-
ние дистанции и соревнований по конкуру.

Рядом с Международным конноспортив-
ным комплексом состоялась церемония от-
крытия комплекса Международной ассоциа-

thon and show jumping competition held earlier. 
The opening ceremony of the facilities of 

the International Association “Turkmen Ala-
bay” was held near the International Eques-
trian Center. The opening ceremonies of dog 
breeding centers in Balkan, Dashoguz, Lebap 
and Mary provinces were held simultaneously 
in the teleconference mode. These infrastructur-
al facilities were built by the private construction 
companies of the country in accordance with 
the modern requirements of cynology and na-
tional traditions of Alabay breeding.

The first-ever contest “Brave Turkmen Ala-
bay of the Year” was the culmination of the hol-
iday. This spectacular event aroused great in-

ции «Туркменские алабаи». Синхронно в ре-
жиме телемоста прошли церемонии откры-
тия центров собаководства в Балканском, 
Дашогузском, Лебапском, Марыйском вела-
ятах (областях). Эти инфраструктурные объ-
екты построены частными строительными 
предприятиями страны с учетом современ-
ных требований кинологии и национальных 
традиций разведения алабаев.  

Кульминацией праздника стал конкурс «От-
важный туркменский алабай года», который 
проводился впервые. Это зрелищное меропри-
ятие вызвало большой интерес гостей празд-
ника. На смотровую площадку были выведены 
десять элитных представителей породы, ото-

terest among guests. Ten elite representatives 
of the breed selected in the qualification rounds 
from various regions of the country were taken 
to the observation podium for viewing. Then, the 
four-legged contestants raced along the dog ob-
stacle course.

Based on the results of the contest, the 
title “Brave Turkmen Alabay of the Year” 
went to Alabay named Akkhan (White Khan) 
belonging to the State Border Service of 
Turkmenistan.

The Deputy Prime Minister, President of 
the International Association of Akhal-Teke 
Horse Breeding and the International Asso-
ciation “Turkmen Alabay” Serdar Berdimu-
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бранных на предварительных этапах конкурса 
из различных регионов страны.  Четвероногих 
конкурсантов провели по смотровой площад-
ке и полосе препятствий для собак.

По итогам конкурса звания «Отважный 
туркменский алабай года» удостоен алабай 
по кличке Акхан (Белый хан), принадлежа-
щий Государственной пограничной службе 
Туркменистана.   

Награды конкурса вручил вице-премьер, 
президент Международной ассоциации ахал-
текинского коневодства и Международной 
ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар 

hamedov presented the prizes. The dog-win-
ner’s neck was decorated with a special med-
al, and the main prize of the President of Turk-
menistan – a car and a challenge cup – was 
handed to the representative of State Border 
Service. 

This was the final event of the week that fin-
ished on the last Sunday of April. It was full of 
amazing and interesting events timed to coin-
cide with the national Day of Turkmen Horse 
and Day of Turkmen Alabay which was celebrat-
ed for the first time this year.

Maksim PAPANOV

Бердымухамедов.  Шею алабая-победителя 
украсила специальная медаль, а представи-
телю пограничного ведомства были вручены 
главные призы Президента Туркменистана – 
автомобиль и переходящий кубок.

Так и завершилась праздничная неделя, 
венцом которой стало последнее воскресе-
нье апреля. Неделя, насыщенная удивитель-
ными и интересными событиями, приурочен-
ными к Национальному празднику туркмен-
ского скакуна и Празднику туркменского ала-
бая, отмечавшемуся впервые в этом году.

Максим ПАПАНОВ



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he State Institute of Culture of 

Turkmenistan hosted an interna-

tional online forum titled “Historical im-

age of Sultan Sanjar, principles of peace-

fulness and friendliness inherent in Turk-

men people’s mentality.” 

The forum was organized by the Min-

istry of Foreign Affairs, the Ministry of 

Education and the Academy of Sciences 

of Turkmenistan. It was attended by Turk-

men scientists and historians, as well as 

their colleagues from more than a doz-

en countries, including representatives 

of large scientific centers, museums and 

universities in Japan, Saudi Arabia, USA, 

Great Britain, Italy, Kazakhstan and Iraq. 

Scientists presented interesting ar-

chaeological and manuscript data about 

the history, economy and culture of the 

Great Seljuk Empire (11-12 centuries). 

Some reports covered the specifics of 

the cultural life in Central Asia during the 

time of Sultan Sanjar.  

В 
Государственном институте 

культуры Туркменистана состо-

ялся международный онлайн-форум 

«Исторический образ султана Санджа-

ра, принципы миролюбия и дружелю-

бия, присущие ментальности туркмен-

ского народа».

Во встрече, организованной МИД 

Туркменистана, министерством об-

разования и Академией наук страны, 

приняли участие туркменские ученые 

и историки, а также их коллеги из бо-

лее чем десятка стран мира. В их чи-

сле – представители крупных научных 

центров, музеев и вузов Японии, Сау-

довской Аравии, США, Великобрита-

нии, Италии, Казахстана, Ирака.

Ученые представили интересные 

археологические и рукописные сведе-

ния об истории, экономике и культу-

ре государства Великих Сельджуков 

(XI–XII века). Отдельные доклады бы-

ли посвящены особенностям культур-

ной жизни в Центральной Азии во вре-

мена султана Санджара. 

В 
Ашхабаде отметили День рус-

ского языка и день рождения 

Александра Пушкина. Российские ди-

пломаты и учащиеся туркмено-рос-

сийской школы имени А.С. Пушкина 

возложил цветы к памятнику поэту в 

одном из живописных уголков Ашха-

бада. Затем в актовом зале школы ре-

бята читали стихи и прозу Пушкина, 

пели песни на его стихи. По окончании 

выступления школьники возложили 

цветы к памятнику поэту, установлен-

ному в фойе школы осенью 2019 года.

Также к 222-й годовщине со дня ро-

ждения Пушкина творческий коллектив 

Государственного русского драматиче-

ского театра имени А.С. Пушкина поста-

вил новый спектакль «Друзья мои, пре-

красен наш союз!». Постановка, осу-

ществленная режиссером-постанов-

щиком, заслуженной артисткой Турк-

менистана Натальей Лаукерт, посвя-

щена лицейским годам великого рус-

ского поэта. 

D
ay of Russian language and birth-

day of Alexander Pushkin was cel-

ebrated in Ashgabat. Russian diplomats 

and schoolchildren of the Turkmen-Rus-

sian school named after A.S. Pushkin 

laid flowers at the monument to the po-

et in one of the picturesque corners of 

Ashgabat. Later in the day, schoolchil-

dren gathered in the assembly hall of the 

school and read Pushkin’s poetry and 

prose and sang songs on his poems. Af-

terwards, schoolchildren laid flowers at 

the monument to the poet that was in-

stalled in the school foyer in the fall of 

2019. 

On top of that, the company of the 

State Russian Drama Theater named af-

ter A.S. Pushkin staged the new play “My 

friends, how wonderful is our union!”, 

timed to coincide with the 222th anni-

versary of Pushkin’s birthday. Directed by 

Natalia Laukert, Honored Artist of Turk-

menistan, the play is dedicated to the ly-

ceum years of the great Russian poet. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

П
осольство Российской Феде-

рации в Туркменистане откры-

ло в Ашхабаде памятник Юрию Гага-

рину в честь 60-летия первого поле-

та человека в космос. Памятник уста-

новлен на территории Русского дома 

(«Россотрудничество»), работающего в 

формате отдела образования, науки и 

культуры посольства РФ в Ашхабаде.  

Выступая на церемонии открытия, 

посол России Александр Блохин отме-

тил закономерность установки памят-

ника Гагарину в Ашхабаде, подчерк-

нув, что Туркменистан имеет такое же 

отношение к первому полету человека 

в космос, как Россия и другие респу-

блики бывшего СССР.

Также российский полпред выра-

зил признательность международно-

му благотворительному обществен-

ному фонду «Диалог культур – еди-

ный мир», который подарил посоль-

ству бюст Гагарина, российской строи-

тельной компании «Возрождение», ко-

торая провела работы по установке па-

мятника, а также представителям ряда 

ведомств Туркменистана.  

T
he Embassy of the Russian Fed-

eration in Turkmenistan unveiled 

a monument to Yuri Gagarin in Ashgab-

at in celebration of the 60th anniversary 

of the first manned flight into space. The 

monument was erected in the territory of 

the Russian House (Rossotrudnichestvo), 

functioning as the Department of Educa-

tion, Science and Culture of the Russian 

Embassy in Ashgabat. 

Speaking at the unveiling ceremony, 

Russian Ambassador Alexander Blokhin 

noted the relevance of erecting the mon-

ument to Gagarin in Ashgabat, stress-

ing that Turkmenistan was as much part 

of the first manned flight into space as 

Russia and other republics of the former 

USSR. 

The Russian Ambassador also ex-

pressed gratitude to the international 

charitable public foundation “Dialogue 

of Cultures - United World” for donating 

Gagarin’s bust, the Russian construction 

company Vozrozhdenie for installation 

of the monument, as well as representa-

tives of a number of departments of Turk-

menistan. 

T
urkmenistan celebrated World 

Health Day with a large-scale bi-

cycle ride with participation of President 

Gurbanguly Berdimuhamedov. 

The Turkmen leader congratulated 

everyone on World Health Day, noting 

that this day embodies the high princi-

ples of friendship, peace and sport. He 

stressed that Turkmenistan attaches par-

ticular importance to the development 

of mass physical education, sports and 

the Olympic movement. Gurbanguly Ber-

dimuhamedov kicked off a large-scale 

bicycle ride, noting that it marks World 

Health Day and aims to promote further 

active involvement of the population in 

the mass sports and health movement.

The cyclists drove from the foothills 

of Kopetdag along the avenues of the 

capital city and finished near the presi-

dential palace complex. 

В 
Туркменистане отметили Все-

мирный день здоровья массо-

вым велопробегом, в котором при-

нял участие Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Туркменский лидер поздравил всех 

с Всемирным днем здоровья  –  этот 

праздник олицетворяет высокие прин-

ципы дружбы, мира и спорта. Прези-

дент подчеркнул, что Туркменистан 

придает особое значение массовой 

физкультуре, спорту и олимпийско-

му движению. Гурбангулы Бердыму-

хамедов дал старт массовому вело-

пробегу, отметив, что велопробег по 

случаю Всемирного дня здоровья при-

зван способствовать дальнейшему ак-

тивному вовлечению населения в мас-

совое физкультурно-оздоровительное 

движение. 

На снимке: памятник Юрию Гагарину в Ашхабаде.

Photo: a monument to Yuri Gagarin in Ashgabat.

На снимке: в Ашхабаде отметили День русского языка и день рождения Александра Пушкина.

Photo: Day of Russian language and birthday of Alexander Pushkin was celebrated in Ashgabat.
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ТУТ ШЕПОТ ВЕКОВ
МЕЖ КАМНЕЙ
ЗАТАИЛСЯ
КРАЙ СКАЗОЧНЫХ РУИН В СЕВЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ СТРАНЫ

LAND OF MYTHICAL RUINS IN THE NORTHERN PARTS OF THE COUNTRY

WHERE WHISPER OF EPOCH 
HIDES AMONG THE STONES

ИСТОРИЯ / HISTORY
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На земле Древнего Хорезма – в той 
его части, которая находится меж-
ду Амударьей и восточным кра-

ем плато Устюрт, – сохранились впечатля-
ющие следы погибших городов-крепостей 
и заброшенных селений, караван-сараев и 
пересохших каналов. Когда ушла вода, по-
чти все они оказались в стороне от нынеш-
них густонаселенных районов Дашогузско-
го велаята. Безводная и безлюдная пусты-
ня веками и даже тысячелетиями хранит ру-
ины, но молчит об их реальной истории, по-
рождая причудливые мифы. 

Многочисленные исторические и при-
родные катаклизмы привели к тому, что по-
следующие поколения уже ничего не знали 

о том, кто и когда возводил здешние горо-
да и замки, как они назывались и какие на-
роды их населяли. Суровый образ жизни по-
лукочевых племен не давал им шанса осва-
ивать письменность, но они бережно храни-
ли передаваемые из уст в уста предания и 
легенды, связанные с родными местами, и, 
конечно же, сказки. 

Не было, пожалуй, людей более уважа-
емых, ценимых и любимых в традиционном 
обществе, чем бахши – профессиональных 
исполнителей дестанов – героических сказа-
ний и любовных историй, которые читались 
нараспев под аккомпанемент дутара. Толь-
ко благодаря их деятельности и неразрыв-
ной цепочке знаний и мастерства, передава-

surprising that he is presented in destan as the 
prototype of Shasenem’s father – Shaapbas, the 
ruler of Diyarbakir.

The dictatorial father opposed the love of his 
daughter and Garyp despite the fact that they 
were engaged before they were born according 
to the old custom. However, when the noble fa-
ther of Garyp died, Shaapbas violated the agree-
ment and the young man had to leave his home-
land for long 7 years, living apart from his belov-
ed. The cities where he wandered are mentioned 
in destan, including Shirvan, Shamakhi, Khalap. 
Shasenem was also subjected to exile. The rul-
er built a palace especially for her far from the 
city, where she found herself in a “golden cage” 
with her best friend Akdzhagelin. And so the fa-

The land between Amu Darya and 
the eastern edge of the Ustyurt pla-
teau that once belonged to Ancient 

Khorezm still keeps the impressive traces of 
the perished fortress cities and abandoned vil-
lages, caravanserais and dry canals. When this 
land became waterless, almost all of these set-
tlements and facilities were abandoned, remain-
ing on the outskirts of the current densely pop-
ulated areas of Dashoguz province. The arid 
and empty desert has kept these ruins for cen-
turies and even millennia, but it does not tell us 
anything about their true history, giving rise to 
bizarre myths.

Many historical and natural disasters led to 
the fact that the succeeding generations no 
longer knew anything about those who erect-
ed local cities and castles and when, what they 
were called and what kind of people inhabit-
ed them. Harsh living conditions deprived the 
semi-nomadic tribes of the chance to learn writ-
ing, but they carefully preserved the legends by 
word of mouth that were associated with their 
native places, and, of course, fairy tales.

There were probably no other people in the 
traditional society who were respected, valued 
and loved more than bakhshi – professional 
performers of heroic epic poems and love sto-
ries (destan) that were chanted to the accompa-
niment of the dutar. It is only thanks to bakhshi 
and the unbreakable connection of knowledge 
and skills passed from khalypa to shagirt (men-
tor – student) that the archaic Oguz-Turkic ep-
ics “Gorkut Ata”, “Gerogly” and folk novels of 
the late Middle Ages have survived to this day. 

Destan “Shasenem and Garyp”, a story of 
love of disadvantaged orphan Garyp for prin-
cess Shasenem, was especially popular on the 
left-bank Khorezm. The plot of this destan goes 
back to the third legend of “Gorkut Ata”. The 
events in this destan develop at the turn of the 
XVI-XVII centuries, when the Persian state of 
the Safavids was headed by Shah Abbas I, nick-
named the Great. He ruled for 40 years and sig-
nificantly expanded the boundaries of his em-
pire and recaptured the city of Diyarbakir that 
was previously lost by the Persians to Ottoman 
Turkey. His fame reached Khorezm, so it is not 
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емых по схеме «халыпа – шагирт» («настав-
ник – ученик»), до нас дошли архаичные огу-
зо-тюркские эпосы «Горкут Ата», «Гер-оглы» и 
народные романы позднего Средневековья.

Особой популярностью в левобережном 
Хорезме пользовался дестан «Шасенем и 
Гарып» – история любви обездоленного си-
роты Гарыпа к принцессе Шасенем: сюжет, 
который восходит к третьему сказанию «Гор-
кут Ата». События в дестане развиваются на 
рубеже XVI–XVII веков, когда во главе пер-
сидского государства Сефевидов стоял шах 
Аббас I, прозванный Великим. Он правил 40 
лет, значительно расширил пределы своей 
империи и отвоевал у Османской Турции ра-
нее потерянный персами город Диярбакыр. 
Слава о нем достигла и Хорезма, поэтому 
неудивительно, что в дестане он стал про-
образом отца Шасенем – Шаапбаса, прави-
теля Диярбакыра. Деспотичный отец проти-
вился любви своей дочери и Гарыпа, хотя 
по старому обычаю они были помолвлены 
еще до того, как родились. Но когда знатный 

отец Гарыпа умер, Шаапбас нарушил дого-
вор и юноше пришлось на долгие 7 лет по-
кинуть родину, живя в разлуке с любимой. В 
дестане упоминаются города, где он скитал-
ся: Ширван, Шамахы, Халап. Шасенем тоже 
подверглась ссылке: специально для нее 
царь построил вдали от города дворец, где 
она оказалась в «золотой клетке» с лучшей 
подругой Акджагелин. И вот отец решил вы-
дать дочь замуж по своему усмотрению. 
Услышав о назначенной свадьбе, Гарып от-
правился из Халапа в Диярбакыр, и в день 
свадьбы Шасенем наступил счастливый ко-
нец: вопреки планам царя, но по воле наро-
да влюбленные обручились. 

Удивительным образом география и две 
главные героини этого дестана нашли отра-
жение в топонимии памятников Дашогузского 
велаята (области) Туркменистана. Есть там 
средневековые городища Шасенем и Акджа-
гелин, есть Диярбакыр, Халап, Ширван-кала, 
Шамахы… Четыре последних связаны с из-
вестными топонимами в Османской империи 

ther decided to marry off his daughter at his own 
discretion. Hearing about this wedding, Garyp 
went from Khalap to Diyarbakir and on the day of 
Shasenem’s wedding a happy ending occurred. 
Contrary to the plans of the ruler, the lovers got 
engaged by the will of the people. 

The geography and the two main charac-
ters of this destan are surprisingly reflected in 
the names of the monuments of Dashoguz prov-
ince of Turkmenistan. There are medieval set-
tlements Shasenem and Akdzhagelin, Diyarba-
kir, Khalap, Shirvan-Kala, Shamakhi. The last 
four are associated with the well-known place 
names in the Ottoman Empire and Transcau-
casia: Diyarbakir is still a large city in south-
east Turkey, Halap is the Syrian city of Alep-
po, Shamakhi is a city in Azerbaijan located on 
the Shirvan plain. Not knowing the location of 
these distant places, the Khorezm Turkmens 
carried the events of their beloved destan to 
their homeland, making it even closer and more 
understandable. One can see once impregna-
ble walls of Diyarbakir that became swollen by 
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и Закавказье: Диярбакыр – и ныне большой 
город на юго-востоке Турции, Халап – это си-
рийский Халеб (Алеппо), Шамахы – город в 
Азербайджане, расположенный на Ширван-
ской равнине. Не представляя, где находятся 
эти далекие места, хорезмские туркмены пе-
ренесли события любимого дестана на свою 
родину, сделав его еще ближе и понятней: 
вот некогда неприступные, а ныне оплыв-
шие стены Диярбакыра, вот всего в 10 кило-
метрах от него развалины городка, где жила 
семья Акджагелин, а вот еще через 40 кило-
метров то, что осталось от дворца, где Ша-
сенем томилась вместе с подругой. Все ве-
щественно и наглядно.

that the settlement existed almost continuous-
ly from early antiquity (IV-III centuries BC) for 
about one and a half thousand years until the 
Mongol invasion. Outside the walls of the city, 
two hundred meters to the southwest, there is 
a vast park complex surrounded by a mud-brick 
wall with corner pavilions and a central building.

In 1220, Arab geographer and traveler Yakut 
Al-Hamawi visited Suburni. “I saw it prospering,” 
he noted in his work. However, a disaster struck 
a year later. Having broken the dam on the an-
cient Chermen-yab canal, the Mongols flood-
ed the city, and, according to Persian historian 
Ata-Melik Juveini who lived in the 13th century, 
this deserted city stood in the water for sever-

now. Just 10 kilometers from this place, there 
are the ruins of the town where the Akdzhage-
lin’s family lived. The ruins of the palace where 
Shasenem languished with her friend are locat-
ed 40 kilometers from there. Everything is ma-
terial and visual.

These are the legends. Yet, historians are 
very good at debunking the myths. It has long 
been established that the Shasenem settlement 
is in fact the medieval city of Suburny, 90 kilom-
eters southwest of Kunya-Urgench. It is now a 
polygonal hill, towering over the terrain, and the 
ridge of the walls surrounding the hill reaches 15 
meters in height. Professor Sergei Tolstov, who 
organized excavations here in 1952, assumed 

Таковы легенды. Но ученые-историки – 
мастера развенчивать мифы. Уже давно 
установлено, что городище Шасенем – это 
в действительности средневековый город 
Субурны в 90 километрах юго-западнее Ку-
ня-Ургенча. Ныне он представляет собой 
многоугольный холм, возвышающийся над 
местностью, причем высота гребня стен, 
окружающих холм, достигает 15 метров. По 
предположению профессора Сергея Тол-
стова, который организовал здесь раскоп-
ки в 1952 году, городище существовало по-
чти непрерывно с ранней античности (IV–III 
века до н.э.) примерно полторы тысячи лет, 
до самого монгольского нашествия. За сте-
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нами городища, в двухстах метрах юго-за-
паднее, – обширный парковый комплекс, об-
несенный сырцовой стеной, с угловыми па-
вильонами и центральным зданием. 

В 1220 году в Субурны побывал араб-
ский географ и путешественник Йакут ал-
Хамави. «Я видел его процветающим», – 
отметил он в своем труде. Но уже через год 
случилась катастрофа: сломав плотину на 
древнем канале Чермен-яб, монголы зато-
пили город, и, судя по словам персидско-
го историка Ата-Мелика Джувейни, живше-
го в XIII веке, еще несколько десятилетий 
этот обезлюдевший город стоял в воде. В 
XIV веке его пытались восстановить, но по-
мешало нашествие Тимура. Название горо-
да (а Субурны означает Мыс воды или Край 
воды) показывает, что он находился на са-
мой окраине орошаемой зоны. Да и сегодня 
сразу за ним начинаются Заунгузские Кара-
кумы. Как и в большинстве случаев, старый 
топоним был здесь напрочь забыт. Только 
в ХХ веке Сергей Толстов доказал, что Ша-
сенем – это и есть Субурны, упоминаемый 
средневековыми авторами.

Овеяны легендами и другие памятни-
ки Хорезма. Нетрудно заметить, что не-
которые их современные названия име-
ют общий корень «дэв»: Дэвкесен, Дэвдан, 
Дэв-кала и т.п. Дэв – персонаж доислам-
ского демонологического пантеона ирано-

al decades. In the XIV century, they tried to re-
store it but failed because of Timur’s invasion. 
The name of the city (Suburny means the Cape 
of Water or the Edge of Water) indicates that it 
stood on the very outskirts of the irrigated zone. 
Even nowadays, the Zaunguz Karakum begins 
right after it. As in most cases, the old name of 
this place was completely forgotten. It was on-
ly in the twentieth century that Sergei Tolstov 
proved that Shasenem is in fact Suburny men-
tioned by medieval authors.

Other monuments of Khorezm are al-
so covered with legends. One can easily see 
that some of their modern names have a com-
mon root – Deva, such as Devkesen, Devdan, 
Dev-Kala, etc. Deva is a character in the pre-Is-
lamic demonological pantheon of Iranian and 
Turkic-speaking peoples. “The origins of the 
concept of Deva go back to the Indo-European 
community, ethnographer Sergei Demidov said. 
We find their traces in almost all European na-
tions: from the Latin “deus” (god) to the Russian 
“divo” (miracle), “divniy” (wondrous), “udivitelniy” 
(amazing). In the ancient Indian mythology, De-
vas are deities, while among the Iranians, fol-
lowing the destruction of the sanctuary of Devas 
by King Xerxes and implantation of Zoroastrian-
ism in the 5th century BC, they transformed in-
to the category of demon giants. In this capaci-
ty, Devas were preserved in myths and tales of 
other neighboring peoples, including Turkmens.”
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язычных и тюркоязычных народов. «Исто-
ки представлений о дэвах восходят к индо-
европейской общности, – рассказывает эт-
нограф Сергей Демидов. – Следы их нахо-
дим практически у всех европейских наро-
дов: от латинского «деус» – «бог» до рус-
ского «диво», «дивный», «удивительный». В 
древнеиндийской мифологии дэвы – боже-
ства, в то время как у иранцев после унич-
тожения царем Ксерксом святилища дэвов 
и насаждения зороастризма в V веке до н.э. 
они перешли в разряд демонов-великанов. 
В этом качестве дэвы сохранились в мифах 
и  сказках и других соседних народов, в том 
числе и туркмен».

Created by their own imagination, people had 
very specific attitude to these supernatural crea-
tures. They were portrayed as powerful and ter-
rible, capable of harming or even killing a person 
or, much less often, delivering him wealth and 
power. But in some fairy tales, Devas are por-
trayed so stupid that they can easily be deceived 
not only by man but also by harmless animals 
and birds such as a goat, a donkey or a rooster. 
Sometimes Devas obey people, submissively ful-
filling their various desires. Sometimes the main 
character of a fairy tale unceremoniously loads 
Devas with all kinds of good, like sacks of wheat.

But why did Devas in Khorezm mingled with 
the local place names? The explanation is sim-

Весьма своеобразным было отношение 
народа к этим сверхъестественным суще-
ствам, созданным его же фантазией. Их 
изображали могущественными и страшны-
ми, способными навредить человеку, даже 
убить его или, гораздо реже, доставить ему 
богатство и власть. Но в некоторых сказках 
дэвы рисуются настолько глупыми, что их 
легко могут обмануть не только люди, но и 
такие безобидные звери и птицы, как коза, 
осел или петух. Порой дэвы подчиняются 
людям, покорно выполняя разные их жела-
ния. Иногда герой сказки бесцеремонно на-
вьючивает на дэва всякое добро вроде меш-
ков с пшеницей. 

ple. The objects that were given such names 
boggled the mind with their strange location 
(for example, on the edge of a high cliff), dimen-
sions or massive masonry of stone blocks. It 
seemed incredible for people who used to build 
only felt yurts and clay walls that a person could 
erect such impressive structures. Only Deva 
was capable of doing it. 

One simply needs to look at the settlement 
of Devkesen, translated from Turkmen as “cut 
through by Deva.” This is perhaps the most 
picturesque monument in northern Turkmeni-
stan, located 60 kilometers west of Kunya-Ur-
gench. It rises above the thirty-meter cliff of 
Ustyurt, crowned with the splendid contours 
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Но почему же дэвы в Хорезме вошли в 
местную топонимию? Объясняется это про-
сто: объекты, получившие такие названия, 
поражали воображение своим необычным 
расположением (например, на краю высоко-
го утеса), габаритами или массивной клад-
кой из каменных блоков. Для людей, строив-
ших лишь войлочные юрты и глиняные сте-
ны, казалось невероятным, что человек мог 
воздвигнуть столь внушительные сооруже-
ния. С такой работой мог справиться не ина-
че как дэв. 

Достаточно взглянуть на городище Дэв-
кесен, что в переводе с туркменского озна-
чает «Рассеченный (или прорубленный) дэ-
вом». Это едва ли не самый живописный па-
мятник Северного Туркменистана, распо-
ложенный в 60 километрах к западу от Ку-
ня-Ургенча. Он возвышается над тридцати-
метровым обрывом Устюрта и увенчан ве-
ликолепными очертаниями могучей сырцо-

of a mighty clay citadel with corrugated walls. 
This is the heritage of the ancient and early 
medieval city. In 1558, it was visited by Antho-
ny Jenkinson, English diplomat and merchant 
who represented the British crown at the court 
of Ivan the Terrible. Having received a certif-
icate of protection from the Russian Tsar, he 
set off on a dangerous journey to Central Asia, 
and the first Turkmen city that his caravan en-
tered was Vazir.

This is how the city was called before it be-
came Devkesen. According to Jenkinson’s de-
scription, it is located on a high hill ruled by 
the king named Khan. “His palace is made of 
low, long and not very strong buildings. The 
city dwellers are poor and hardly engaged in 
any trade. The southern part of the city is locat-
ed on the low but very fertile land, where many 
beautiful fruits grow.” Then, the Englishman de-
scribes melons, watermelons, grapes and sesa-
me seeds that especially struck him. He arrived 

there in early October, during the harvest sea-
son, and fully appreciated the gifts of nature in 
this region.

Vazir was known almost 100 years before 
Jenkinson’s arrival. In 1460, the Timurid ruler 
Sultan Hussein subjected this city to a siege 
that lasted 41 days. As the 15th century Persian 
author Mirkhond writes in his chronicle, 25 bat-
tles took place at its walls, after which the city 
surrendered to the mercy of the victor. There 
is no other information about Vazir in written 
sources, and its entire much earlier history can 
be leaned only with the help of archeology.

Ancient and well-preserved fortifications 
were used here as the basis for a new defen-
sive system, which was created in the XVI-XVII 
centuries. In plan view, it is a huge rectangle of 
stone walls with numerous towers and a com-
plex gateway structure. A ditch is carved around 
the fortress on the slope of a rocky plateau. As 
in Jenkinson’s description, at the foot of the “up-

вой цитадели с гофрированными стенами – 
это наследие античного и раннесредневе-
кового города. В 1558 году его посетил Эн-
тони Дженкинсон – английский дипломат и 
купец, представлявший британскую корону 
при дворе Ивана Грозного. Получив охран-
ную грамоту от русского царя, он отправил-
ся в опасное путешествие в Среднюю Азию, 
и первый туркменский город, куда вошел его 
караван, был Вазир. 

Именно так назывался он до того, как 
стал Дэвкесеном. По описанию Дженкинсо-
на, расположен он на высоком холме и жи-
вет в нем король, называемый ханом: «Его 
дворец состоит из низеньких длинных и не 
очень прочных построек. Жители бедны и 
почти не ведут торговли. Южная часть го-
рода расположена на низкой, но очень пло-
дородной земле, где растет много прекрас-
ных плодов». Далее англичанин перечисля-
ет особо поразившие его дыни, арбузы, ви-
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ноград, а также кунжут. Он приехал туда в 
начале октября, в сезон урожая, и сполна 
оценил дары природы этого края. 

О Вазире было известно и раньше: почти 
за 100 лет до прибытия Дженкинсона, в 1460 
году тимуридский правитель Султан Хусейн 
подверг этот город осаде, продолжавшейся 41 
день. У его стен произошло 25 сражений, по-
сле чего город сдался на милость победите-
ля, сообщает в своей хронике персидский ав-
тор XV века Мирхонд. Других сведений о Ва-
зире в письменных источниках нет, и вся его 
гораздо более ранняя история может быть 
прочитана разве что с помощью археологии. 

Древние, хорошо сохранившиеся укре-
пления использовались здесь как основа 
для новой оборонительной системы, со-
зданной в XVI–XVII веках. В плане она пред-
ставляет собой огромный прямоугольник 
стен из камня с многочисленными башня-
ми и сложным предвратным сооружением. 
Вокруг крепости в склоне каменистого пла-
то высечен ров. Как и в описании Дженкин-
сона, у подножия «верхнего города» распо-
ложен второй прямоугольник «нижнего горо-
да», вплотную примыкающий к скале. 

В позднем Средневековье в Дэвкесе-
не сложился культово-мемориальный ан-

per city” there is the second rectangle of the 
“lower city” closely adjacent to the rock.

In the late Middle Ages, a cult-memorial en-
semble emerged in Devkesen, of which only 
three nameless mausoleums and a mosque re-
mained. They were built on one line, parallel to 
the fortress wall. Their walls and columns were 
made of stone, while domes and arches were 
made of burnt bricks.

The once majestic Dev-Kala caravanserai is 
now represented only by five or six layers of cy-
clopean masonry of carefully polished blocks of 
local limestone, which can still be seen on the 
surface. It is not surprising that this lonely round 
castle of the era of the Khorezmshahs-Anushte-
ginids, erected far in the sands on the Silk Road 
route, is called the “Deva’s Fortress”. Well, who 
else, if not Deva, could hew and lay such heavy 
stones?

The map of this region also features Devdan, 
a large canal dug in ancient times, stretching 
from Amu Darya to the west. Would people be 
able to dig a deep channel running for tens of 
kilometers? This seemed impossible to the in-
habitants of the Khiva Khanate. So, only a myth-
ical Deva giant could do such work. The ending 
“dan” in this name comes from ancient Türkic 
and means “vessel”, “place of collection”, “stor-

самбль, от которого остались три безымян-
ных мавзолея, построенных на одной линии, 
параллельной крепостной стене, и мечеть. 
Ее стены и колонны были сложены из кам-
ня, а купола и арки – из жженого кирпича. 

От некогда величественного караван-са-
рая Дэв-кала сегодня осталось только пять-
шесть слоев циклопической кладки из тща-
тельно отшлифованных блоков местного 
известняка, который еще можно увидеть на 
поверхности. Неудивительно, что этот оди-
нокий, круглый в плане замок эпохи Хорезм-
шахов-Ануштегинидов, возведенный дале-
ко в песках на трассе Шелкового пути, на-
зван «Крепостью дэва»: ну кто же еще, если 
не дэв, мог обтесать и сложить такие тяже-
лые камни? 

Есть на карте этого края и Дэвдан – 
большой канал, прорытый в глубокой древ-
ности от Амударьи на запад. Под силу ли 
людям было прокопать глубокое русло, 
протянутое на десятки километров? Жи-
телям Хивинского ханства такое казалось 
невозможным, стало быть, с подобной ра-
ботой мог справиться только мифический 
дэв-великан. Окончание «дан» в этом то-
пониме древнетюркское и означает «ем-
кость», «место сбора», «хранилище», поэ-
тому Дэвдан можно трактовать как «Лого-
во дэва». 

Что уж говорить про пещеры, коих не-
мало среди крутых и обрывистых склонов 
Устюрта. Какую благодатную почву для ска-
зок давали эти вырубленные в слоях мер-
геля подземные жилища, созданные не-
весть когда и нередко в два яруса! Они на-
ходятся в Присарыкамышской дельте Аму-
дарьи на возвышенностях Бетендаг и Та-
римгая, но попасть в них крайне трудно, а 
это еще больше разжигает любопытство и 
фантазию. 

Вот где сегодня настоящая целина для 
новых исторических исследований, кото-
рые со временем, возможно, помогут при-
открыть плотный полог тайн и загадок это-
го края. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

age”. Therefore, Devdan can be interpreted as 
“Deva’s Lair”.

There is no need to mention the caves, of 
which there are many among the steep slopes 
of Ustyurt. These underground dwellings, 
carved in layers of marl, created for God knows 
when and often in two tiers, provided a fertile 
ground for fairy tales! They are located in the 
Sarykamysh delta of Amu Darya on the heights 
of Betendag and Tarimgaya, yet it is extremely 
difficult to get into them, and this again stirs up 
people’s curiosity and imagination.

This is indeed a truly virgin land for new his-
torical research, which may help to slightly open 
the dense layer of secrets and mysteries of this 
land over time.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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МАГИЯ ПОЛОТЕН СТАНИСЛАВА БАБИКОВА

MAGIC OF STANISLAV BABIKOV’S PAINTINGS

FAERIE INTERFUSION
OF PAINT AND CANVAS

СОЮЗ ВОЛШЕБНЫЙ 
КРАСКИ И ХОЛСТА

ИСКУССТВО / ART
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Ценители искусства не только в Тур-
кменистане, но и далеко за преде-
лами страны хорошо знают имя 

Станислава Бабикова. Его творчество зани-
мает важное место в истории изобразитель-
ного искусства шестидесятых–семидесятых 
годов прошлого века. 

Он родился в 1934 году в семье ашхабад-
ского художника, одного из основателей жан-
ра индустриального пейзажа Геннадия Федо-
ровича Бабикова. С раннего возраста воспи-
танный на лучших произведениях мировой 
классики, получив в семье углубленные по-
нятия о технике рисунка и живописи, он по 
настоянию отца в четырнадцать лет посту-

at the age of fourteen at his father’s insistence. 
He continued professional education at the In-
stitute of Painting, Sculpture and Architecture 
named after I.E. Repin, studied at the art work-
shop of Professor Iosif Serebryany, who did a 
lot to develop Babikov’s talent. 

Babikov Jr. began to exhibit his paintings at 
exhibitions of Turkmen fine art already as a stu-
dent. His works were noted for the richness and 
expressiveness of colors that were emphasized 
by the materiality of everything depicted on his 
paintings.

Ten years that he spent in Leningrad had a 
huge influence on the novice master. He was 
fortunate to study the original works by Serov, 

пил в Ленинградскую среднюю художествен-
ную школу (ныне – Санкт-Петербургский го-
сударственный академический художествен-
ный лицей). Следующая ступень профессио-
нального образования – Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репи-
на, учеба в творческой мастерской профес-
сора Иосифа Серебряного, много сделавше-
го для развития его таланта.

Полотна Бабикова-младшего стали появ-
ляться на выставках туркменского изобра-
зительного искусства еще в ту пору, когда 
он был студентом. Их отличали сочность и 
экспрессия цвета, подчеркнутая материаль-
ность всего изображаемого. 

The name of Stanislav Babikov is well-
known to art admirers not only in Turk-
menistan but far beyond the country. 

His works occupy an important place in the his-
tory of fine arts of the sixties and seventies of 
the last century.

He was born in 1934 to the family of the Ash-
gabat painter, one of the founders of the in-
dustrial landscape genre Gennady Fedorovich 
Babikov. Seeing the best works of the world 
classics since his early childhood, having inher-
ited from his family an in-depth understanding 
of the technique of drawing and painting, he got 
into the Leningrad Secondary Art School (now 
the St. Petersburg State Academic Art Lyceum) 
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Десять лет, прожитых в Ленинграде, оказа-
ли огромное влияние на начинающего масте-
ра. Он имел счастливую возможность изучать 
оригиналы работ Серова, Врубеля, Коровина, 
Кончаловского и других выдающихся масте-
ров кисти. Повезло и в том, что именно тогда 
впервые в СССР были выставлены картины 
импрессионистов и постимпрессионистов... 
Они были его великими учителями, именно 
у них Станислав Бабиков перенимал пласти-
ческие возможности выразительности цвета 
и мастерство композиции, формируя собст-
венную эстетическую программу.

Когда Станислав вернулся в Ашхабад по-
сле института, его новые работы на родине 

Vrubel, Korovin, Konchalovsky and other out-
standing masters of painting. He was also lucky 
that paintings by the impressionists and post-im-
pressionists were exhibited for the first time in 
the USSR. They were his great teachers. It was 
from them that Stanislav Babikov adopted the 
plastic techniques of expressiveness of color 
and the skill of composition, forming his own 
aesthetic program.

When Stanislav returned to Ashgabat after 
graduation, his new works in his homeland im-
mediately attracted attention. One of his ear-
ly works “In the old carpet workshop” was cre-
ated in 1960. It depicts squatting craftswomen 
who work on a loom. The painter is charmed by 

сразу же заставили обратить внимание на 
себя. Одна из его ранних работ «В старой 
ковровой мастерской» написана 1960 году. 
На станках, сидя на корточках, работают ма-
стерицы. Художника привлекает их одежда, 
ювелирные украшения. Тут и многоцветье 
красных платков, и серебряные дожди усы-
панных сердоликом и позолоченных изде-
лий на женщинах, и мотки желтой, корич-
невой, алой шерсти. Все это отчаянно кра-
сиво, и все это правда – так действительно 
было там, где рождались ковры.

В пейзажном полотне «Зимние виноград-
ники» вроде бы и нет солнца. Но оно бродит 
где-то в туманном небе, согревая снег и на-

their clothes, jewelry. He presented the diver-
sity of colors of red scarves and silver rains of 
carnelian and gilded items on women, skeins of 
yellow, brown, scarlet wool. All this is incredibly 
beautiful, and all this is true. It was really how 
the carpets were born.

The landscape painting “Winter Vineyards” 
seems to have no sun. It seems to wander 
somewhere in the misty sky, warming the snow 
and filling the vines with pink juice. However, the 
vines do not seem to be in a trouble, because 
there is nothing cold in the snow that looks like 
something fluffy and warm. Babikov discerned 
gentle and warm colors in the harsh Karakum 
nature, and he generously shared it with peo-
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полняя розовым соком виноградные лозы, 
за которые совсем и не страшно, даже не-
смотря на снег, ибо в нем нет ничего холод-
ного, а смотрится он как что-то пушистое 
и теплое. В суровой каракумской природе 
Бабиков нашел нежные, теплые краски и 
со свойственной ему щедростью раздарил 
их людям. В «Зимних виноградниках» наи-
более ярко проявилась тонкая, лирическая 
душа художника-живописца. Пейзаж-карти-
на – одна из определяющих в творчестве 
художника. Мягкий лиризм, свобода и пла-
стичность живописи и главное – настроение 
светлой и прозрачной печали, напоминаю-
щей пушкинскую строку, наполняют эту кра-
сивую картину особым, душевным смыслом.  

ple. “Winter Vineyards” most vividly presents 
the subtle, lyrical soul of the artist-painter. The 
landscape painting is one of Babikov’s crucial 
works. Soft lyricism, freedom and plasticity of 
painting and, most importantly, the mood of light 
and transparent sadness, reminiscent of Push-
kin’s verse, adds a special spiritual meaning to 
this beautiful painting. 

Babikov’s another painting “Grape Harvest” 
received a prize at the All-Union Exhibition for 
the originality of the artistic solution. The pas-
toral plot and upbeat painting, temperamental 
brushstrokes, contrast of color combinations 
(dark red with blue, green with ocher-yellow) 
generate joyful poetic feelings. The painter con-
veyed the colorful richness of the world in deep 

saturated tones that flare up unexpectedly loud-
ly and cleanly.

In the seventies, Stanislav Babikov resolute-
ly abandoned any inventing in his works, replac-
ing it with something else, i.e. a sense of po-
etic fusion of man and nature. In the autumn 
days of 1971, the streets of Moscow were hung 
with billboards for the exhibition “On the Land of 
Turkmenistan” that took place in the halls of the 
State Museum of Arts of the Peoples of the East. 
These billboards featured seven talented Turk-
men painters, one of whom was Stanislav Babik-
ov. This exhibition caught the eye of many art 
critics and art admirers, and the exhibitors were 
called “The Magnificent Seven”. The 1971 exhi-
bition presented the works by brilliant creative in-

Другая картина «Сбор винограда» бы-
ла премирована на Всесоюзной выставке 
за оригинальность художественного реше-
ния. Пасторальный сюжет и мажорная жи-
вопись, темпераментный мазок, контраст 
цветовых сочетаний – темно-красного с си-
ним, зеленого с охристо-желтым – рождают 
радостные поэтические чувства. Глубокими 
насыщенными тонами, вспыхивающими не-
ожиданно звонко и чисто, художник передал 
красочное богатство мира.  

Семидесятые Станислав Бабиков начал 
решительным отказом от любого сочини-
тельства. Зато вперед выступило другое: 
ощущение поэтического слияния человека 
и природы. В осенние дни 1971 года улицы 
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dividuals. It brought a fresh stream to the artistic 
life of the country. As the famous graphic artist, 
academician Dmitry Bisti wrote, “Seven names. 
Seven pairs of wide open, attentive eyes looking 
at their land. Seven artists bringing beauty. Sev-
en people trying to understand the truth...”

Stanislav Babikov can be called the singer of 
the colorful wealth of the world. Possessing an 
outstanding coloristic gift, the painter achieved 
high pictorial results in his best works. He deep-
ly felt nature and was able to convey its small-
est transitions and shades of different states 
of nature. He knew how to admire the dazzling 
sun streaming through the foliage of the trees, 
making the Turkmen girls’ scarlet dresses blaze. 
A special sensitivity to understanding nature 
helped the artist to correctly convey the charac-
ter of what he saw in his numerous trips abroad.

Looking at the canvases created by the 
master in just twenty years of artistic maturi-

Москвы были увешаны афишами к выстав-
ке «На земле Туркмении», которая прошла в 
залах Государственного музея искусств на-
родов Востока. На ней были отмечены семь 
талантливых туркменских художников, одним 
из которых был Станислав Бабиков. Об этой 
выставке заговорили многие искусствоведы 
и любители искусства, а участников назвали 
«Великолепной семеркой». Выставка 1971 го-
да, представившая зрителям произведения 
ярких творческих индивидуальностей, вне-
сла свежую струю в художественную жизнь 
страны. Как писал знаменитый график ака-
демик Дмитрий Бисти, «Семь имен. Семь пар 
широко открытых внимательных глаз, глядя-
щих на свою землю. Семь художников, несу-
щих красоту. Семь человек, пытающихся по-
нять истину...»

Станислава Бабикова можно назвать пев-
цом красочного богатства мира. Обладая не-

ty, one naturally feels bitterness because of the 
fact that he was given so little time. Although 
Stanislav Babikov is no longer with us for a long 
time, one feels happy that people can enjoy 
such wealth. His life was not in vain. Looking 
at his paintings, one understands that having 
seen a lot in his short life, he became a full-
fledged painter exactly in Turkmenistan, hav-
ing fallen in love with all his soul with this native 
land under the fierce sun, its people, cities and 
villages, pomegranate groves and the Caspian 
wave, Karakum dunes and vineyards in the Ko-
petdag valleys.

The People’s Artist of Turkmenistan, sculp-
tor Saragt Babayev created a bronze bust (del-
icate, heartfelt, lyrical image) in memory of the 
outstanding master. Another master, Kakadzhan 
Oraznepesov, depicted Babikov in a group por-
trait of the famous Ashgabat “Seven”. The work 
on this painting began in Stanislav’s lifetime in 

заурядным колористическим даром, в луч-
ших своих произведениях автор достиг вы-
соких живописных результатов. Он проник-
новенно чувствовал природу, умел передать 
ее тончайшие переходы и оттенки разных со-
стояний. Умел любоваться ослепительным 
солнцем, струящимся сквозь листву деревь-
ев, заставляющим пламенеть алые платья 
туркменских девушек. Особая чуткость по-
нимания природы помогла художнику верно 
передать характер увиденного и в его много-
численных зарубежных поездках.

Вглядываясь в полотна, созданные ма-
стером всего за двадцать лет творческой 
зрелости, невольно испытываешь горечь от 
того, что ему было отпущено так мало вре-
мени. И хотя давно уже Станислава Баби-
кова нет с нами, радостно от того, что та-
кое богатство осталось людям. Эта жизнь 
не была напрасной. Глядя на его картины, 
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понимаешь, что, многое повидав на своем 
коротком веку, он раскрылся полностью как 
живописец именно в Туркменистане, полю-
бив всей душой эту родную для него землю 
под яростным солнцем, ее людей, города и 
села, гранатовые рощи и каспийскую вол-
ну, каракумские барханы и прикопетдагские 
виноградники.

В память о выдающемся мастере его 
бронзовый бюст (тонкий, проникновенный, 
лиричный образ) создал скульптор, народ-
ный художник Туркменистана Сарагт Баба-
ев. Другой мастер, Какаджан Оразнепесов, 
изобразил его на коллективном портрете 
знаменитой ашхабадской «Семерки». Ра-
бота над полотном началась еще при жиз-
ни Станислава в 1976 году и была законче-
на через полгода после его смерти в конце 

1976, and it was completed six months after his 
death at the end of 1977. Separate portraits of 
Stanislav Babikov in different years were paint-
ed by his friends, people’s artists Durdy Bay-
ramov and Kulnazar Bekmuradov.

However years have passed, the painter 
lives with us through his canvases, the heat of 
colors that seem to absorb his warmth, preserve 
his breath, feelings and thoughts. Stanislav 
Babikov naturally received recognition in his 
lifetime, became even more famous after his 
death, and yet for some reason it seems that 
this name has yet to gain fame befitting his 
talent.

Jennet KARANOVA,
Deputy Director of the Museum

of Fine Arts of Turkmenistan
Hasan MAGADOV (photo)

1977 года. Отдельные портреты Станислава 
Бабикова в разные годы написали его дру-
зья народные художники Дурды Байрамов и 
Кульназар Бекмурадов. 

Сколько бы лет ни прошло, художник жив 
своими полотнами, жаром красок, словно 
впитавших его тепло, сохранивших его ды-
хание, чувства и мысли. Конечно, Стани-
слав Бабиков был признан при жизни, еще 
более знаменит стал после смерти и все-та-
ки почему-то думается, что этому имени еще 
только предстоит обрести известность, по-
добающую его таланту.  

Дженнет КАРАНОВА,
заместитель директора

Музея изобразительных искусств 
Туркменистана 

Хасан МАГАДОВ (фото)
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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ О ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

PRESENTATION OF NEW BOOK ABOUT ANCIENT CIVILIZATION

COUNTLESS RIDDLES
OF MARGIANA 

НЕ СЧЕСТЬ 
ЗАГАДОК 
МАРГИАНЫ

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE
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В Московском доме национально-
стей состоялась презентация кни-
ги «Мир цивилизации Окса». Орга-

низатором форума выступил Институт этно-
логии и антропологии имени Миклухо-Ма-
клая Российской академии наук, при кото-
ром на протяжении последних двух десяти-
летий функционирует Маргианская архео-
логическая экспедиция. Она была создана 
в соответствии с договором о сотрудничест-
ве с Министерством культуры Туркмениста-
на, а ее научным партнером с туркменской 
стороны выступает Национальное управле-

The Moscow House of Nationalities 
hosted the presentation of the book 
“The World of the Oxus Civilization”. 

It was organized by the Miklouho-Maclay Insti-
tute of Ethnology and Anthropology of the Rus-
sian Academy of Sciences, under which the 
Margiana archaeological expedition has been 
operating for the past two decades now. The 
expedition was established in accordance with 
the cooperation agreement with the Ministry 
of Culture of Turkmenistan. Under this agree-
ment, the National Directorate for the Protec-
tion, Study and Restoration of Historical and 
Cultural Monuments acts as a scientific partner 
from the Turkmen side.

This January, well-known scientific publish-
ing house Routledge (London – New York) re-
leased the fundamental research “The World of 
the Oxus Civilization” under the editorship of Dr. 
Bertil Lyonne (France) and the head of the Mar-
giana expedition, Doctor of Historical Sciences, 
Professor Nadezhda Dubova (Russia).

In fact, the book presents the comprehen-
sive synthesis of everything that is currently 
known about the country of Margush. Special-
ists from many countries took part in the com-
pilation of this book, including those who par-
ticipated in the archaeological excavations of 
the monuments of ancient Margiana and asso-
ciated monuments of ancient Bactria. The de-
sign of the book cover features the work by Al-
lanazar Sopiev and Maksat Babayev, special-
ists from two Ashgabat museums, who copied 
the relief image of Bactrian camels on a silver 
goblet found during excavations. The release 
of this book by such a prestigious publishing 
house proves the high international recognition 
of the results achieved thanks to the collabora-
tion of scientists from Russia, Turkmenistan and 
the CIS countries.

As Professor Nadezhda Dubova noted dur-
ing the presentation, the Oxus civilization, which 
is also called the Bactrian-Margiana archae-
ological complex (or culture) abbreviated as 
BMAC, existed in the south of Central Asia in 
the Middle and Late Bronze Age for about half 
a millennium – from about 2250 BC until its de-
cline around 1700-1500 BC.

ние по охране, изучению и реставрации па-
мятников истории и культуры.

В январе нынешнего года в известном на-
учном издательстве «Рутледж» (Routledge, 
Лондон – Нью-Йорк) вышло фундаменталь-
ное исследование «Мир цивилизации Окса» 
(The World of the Oxus Civilization), осущест-
вленное под редакцией доктора Бертиль 
Лионне (Франция) и руководителя Маргиан-
ской экспедиции доктора исторических на-
ук, профессора Надежды Дубовой (Россия).

Книга является фактически полным син-
тезом всего, что ныне известно о стране 
Маргуш. В ее написании приняли участие 
специалисты многих стран и в первую оче-
редь тех, которые участвовали в археологи-
ческих раскопках памятников древней Мар-
гианы и связанных с ней памятников древ-
ней Бактрии. В дизайне обложки книги ис-
пользована работа специалистов двух аш-
хабадских музеев Алланазара Сопиева и 
Максата Бабаева, которые выполнили раз-
вертку рельефного изображения верблю-
дов-бактрианов на серебряном кубке, най-
денном на раскопках. Выход данной книги в 
престижном издательстве – высокая между-
народная оценка результатов, достигнутых 
благодаря содружеству ученых России, Тур-
кменистана и стран СНГ.

Как отметила на презентации профес-
сор Надежда Дубова, цивилизация Окса, на-
зываемая также Бактрийско-Маргианским 
археологическим комплексом (или культу-
рой) – сокращенно БMAК, развивалась на 
юге Центральной Азии в период среднего и 
позднего бронзового века и просуществова-
ла около половины тысячелетия: приблизи-
тельно с 2250 года до н.э. до своего упадка 
около 1700–1500 гг. до н.э.

Открытие и раскопки Бактрийско-Мар-
гианского археологического комплекса – 
прежде всего личная заслуга выдающегося 
археолога Виктора Ивановича Сарианиди 
(1929–2013). Его многолетняя работа в Тур-
кменистане и Афганистане стала одним из 
последних ярких достижений мировой архе-
ологии и истории искусства Древнего Восто-
ка. Тем не менее, БМАК по-прежнему оста-

The credit for discovery and excavation of 
the Bactrian-Margiana archaeological complex 
goes primarily to the outstanding archaeolo-
gist, Viktor Ivanovich Sarianidi (1929–2013). His 
many years of work in Turkmenistan and Af-
ghanistan became one of the last outstand-
ing achievements of the world archeology and 
art history of the Ancient East. Nevertheless, 
BMAK is still a mystery, because the flourish-
ing of this culture was amazing, and its sudden 
disappearance is inexplicable.

It was centered around the southern part of 
Central Asia (southern Turkmenistan, southern 
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ется загадкой, поскольку удивительным был 
расцвет этой культуры и необъяснимо ее 
внезапное исчезновение.

Ее «ядро», откуда происходит большая 
часть находок, располагалось в южной ча-
сти Центральной Азии (Южный Туркменис-
тан, Южный Узбекистан и Северный Афга-
нистан), но аналогичные культурные осо-
бенности известны и в Таджикистане, и в 
Зеравшанской долине Узбекистана, а также 
далеко за пределами региона, в значитель-
ной части Восточного Ирана и Белуджиста-
на (современный Пакистан).

В этих окружающих «внешних» зонах 
большинство находок (их количество ум-
ножается по мере продолжения исследо-
ваний) происходит из некрополей, и до сих 
пор были обнаружены лишь очень немно-
гие поселения.

Хотя эта цивилизация была достаточно 
развита с хорошо продуманной и сплани-
рованной архитектурой, монументальными 
зданиями и множеством великолепных ар-
тефактов, сделанных из драгоценных кам-
ней или металлов, у нее, видимо, не было 

Persian Gulf and Elam, as well as the valley of 
Indus. Unfortunately, the ancient name of this 
country has not survived, although scientists 
have put forward several hypotheses.

Later, BMAK area of influence became 
known as Bactria and Margiana – two prov-
inces that played an important role in the era 
of the Achaemenids, Parthians and Kushans, 
when these names were first mentioned in writ-
ten sources. Many articles and books on the 
Bactrian-Margiana archaeological culture have 
already been published, but mostly in Russian, 
and it is difficult to find them in the West.

That is why it is so important to publish a 
new book in English, allowing the Western read-
er to fully understand all the most important 
that is known to modern science about the Ox-
us civilization.

“Our book aims to provide the latest data on 
this mysterious culture, Nadezhda Dubova said. 
Of course, it is impossible to present the vari-
ous aspects even on nine hundred pages of a 
large format. That is why the authors and edi-
tors of this collection admit that the new book is 
far from being exhaustive on this topic.”

Uzbekistan and northern Afghanistan) where 
most of the finds originate, yet similar cultural 
features are found in Tajikistan and Zeravshan 
Valley of Uzbekistan, as well as far beyond the 
region, mostly in eastern Iran and Baluchistan 
(present Pakistan).

Most of the finds (multiplying as research 
continues) come from necropolises located in 
the surrounding “outer” zones, and very few set-
tlements have been discovered so far.

Although this civilization was quite devel-
oped with a well thought out and planned archi-
tecture, monumental buildings and many mag-
nificent artifacts made of precious stones or 
metals, it apparently did not have its own writ-
ing system that could shed light on the secrets 
of its culture, language, society, economy and 
enlighten us on the causes of its prosperity and 
decline.

There is enough evidence that the Oxus civ-
ilization was part of the very developed network 
of relations, most likely of trade and economic 
nature, that developed in the last centuries of 
the third and first centuries of the second millen-
nium BC between Anatolia, Mesopotamia, the 

своей системы письма, что могло бы про-
лить свет на тайны ее культуры, языка, об-
щества, экономики и облегчить наше пони-
мание причин расцвета и упадка.

Большое количество свидетельств пока-
зывает, что цивилизация Окса была включе-
на в очень развитую сеть отношений, скорее 
всего торгово-экономического характера, 
которая сложилась в последние века треть-
его и первые века второго тысячелетия до 
нашей эры между Анатолией, Месопотами-
ей, Персидским заливом и Эламом, а также 
долиной Инда. К сожалению, древнее назва-
ние этой страны до нас не дошло, хотя уче-
ными было выдвинуто несколько гипотез.

Зона распространения БМАК позже ста-
ла известна как Бактрия и Маргиана – две 
провинции, которые играли важную роль в 
эпоху Ахеменидов, парфян и кушан, когда 
эти названия впервые стали упоминаться 
в письменных источниках. Многие статьи и 
книги о Бактрийско-Маргианской археоло-
гической культуре уже опубликованы, но в 
основном на русском языке, и они трудно-
доступны на Западе.

Вот почему так важно издание новой кни-
ги на английском языке, позволяющей за-
падному читателю полнее представить все 
самое главное, что известно современной 
науке о цивилизации Окса.

– Цель нашей книги – предоставить са-
мые последние данные об этой загадочной 
культуре, – сказала Надежда Дубова. – Ко-
нечно, невозможно раскрыть все ее раз-
личные аспекты даже на девятистах стра-
ницах большого формата, поэтому авторы 
и составители сборника признают, что но-
вая книга – далеко не исчерпывающая по 
данной теме.

Баланс исследований неравен в преде-
лах самой «основной области», и можно со-
жалеть, что в книге не представлены более 
подробно находки, связанные с Бактрий-
ско-Маргианской археологической культу-
рой, поступающие из таких отдаленных ре-
гионов, как Элам, Месопотамия, Северная 
Сирия или Анатолия, с которыми эта циви-
лизация была тесно связана.
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ссылок на труды этого выдающегося уче-
ного, так много сделавшего для изучения 
древней истории туркменского народа.

Говоря об архитектуре Бактрии и Маргиа-
ны, Руслан Мурадов отметил, что имеющие-
ся памятники наглядно свидетельствуют о за-
рождении монументальности на периферии 
древневосточного мира, не знавшей прежде 
такой масштабности. По его мнению, это ста-
ло возможным в результате глубоких измене-
ний в социальной жизни местных сообществ, 
которые накопили материальные ресурсы и 
идеологический капитал для осуществления 
беспрецедентных по объему построек.

Затем выступили некоторые из авторов 
книги с краткими сообщениями о темах сво-
их исследований. Надежда Дубова предста-
вила анализ группы элитных погребений из 
«Царского некрополя» Гонур-депе и расска-
зала о техническом и сравнительном иссле-
довании найденных там уникальных мозаик.

Французский антрополог доктор Хулио 
Бендезу-Сармиенто сообщил об исследо-
ваниях, основанных на данных погребе-
ний Улуг-депе (Туркменистан) и Джаркута-
на (Узбекистан).

Speaking at the presentation, the edi-
tor-in-chief of the Bulletin of the International 
Institute for Central Asian Studies, Ruslan Mura-
dov, called the book a genuine encyclopedia of 
BMAK and a kind of monument to Viktor Ivano-
vich Sarianidi, since not a single chapter in this 
book could have been completed without refer-
ring to the works by this outstanding scientist, 
who did so much for the study of ancient histo-
ry of the Turkmen people.

Speaking about the architecture of Bactria 
and Margiana, Ruslan Muradov noted that ex-
isting monuments clearly testify to the emer-
gence of monumentality on the periphery of the 
ancient Eastern world that did not know such 
scale before. In his opinion, this became possi-
ble following the profound changes in the social 
life of local communities who accumulated ma-
terial resources and ideological capital for con-
struction of unprecedented buildings. 

Some of the authors of the book also made 
short reports on the topics of their research. Na-
dezhda Dubova presented the analysis of a group 
of elite burials from the “King Necropolis” of Go-
nur-Depe and spoke about the technical and com-
parative research of unique mosaics found there.The balance of exploration is unequal with-

in the “core area”, and it is regrettable that the 
book does not present in more detail the finds 
related to the Bactrian-Margiana archaeologi-
cal culture, coming from such remote regions 
as Elam, Mesopotamia, Northern Syria or Ana-
tolia, with which this civilization was closely 
related.

The editors invited a number of specialists 
from different countries to write about certain 
aspects of life of this civilization. Several arti-
cles relate to the latest findings from excava-
tions, study of materials and natural environ-
ment. Others relate to the myths and religious 
beliefs of the population of the Bactrian-Mar-
giana archaeological culture.

Finally, several chapters are devoted to the 
current research in the field of metallurgy and 
mining that may have been one of the sources 
of wealth of ancient Bactria and Margiana. In 
total, “The World of the Oxus Civilization” con-
sists of 29 chapters written by 35 authors from 
nine countries.

Редакторы-составители предложили ря-
ду специалистов из разных стран написать 
об отдельных аспектах жизни этой цивилиза-
ции. Некоторые статьи связаны с последни-
ми результатами раскопок, исследований ма-
териалов и окружающей среды. Другие каса-
ются мифов и верований населения Бактрий-
ско-Маргианской археологической культуры.

Наконец, несколько глав посвящены те-
кущим исследованиям в области метал-
лургии и горнодобывающей промышленно-
сти, которые, возможно, были одной из при-
чин богатства древней Бактрии и Маргиа-
ны. Всего «Мир цивилизации Окса» состоит 
из 29 глав, написанных 35 авторами из де-
вяти стран.

Выступая на презентации, главный ре-
дактор «Вестника Международного инсти-
тута центральноазиатских исследований» 
Руслан Мурадов назвал книгу настоящей 
энциклопедией БМАК и своего рода памят-
ником Виктору Ивановичу Сарианиди, пото-
му что ни одна глава в ней не обошлась без 
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Кандидат биологических наук Роберт 
Сатаев из Уфы представил результаты ар-
хеозоологических исследований костей 
животных, найденных на Гонур-депе. Его 
тему продолжила доцент Башкирского го-
сударственного аграрного университета 
кандидат биологических наук Лилия Са-
таева, занимающаяся палеоботанически-
ми исследования в составе Маргианской 
экспедиции.

Старший научный сотрудник москов-
ского Института этнологии и антропологии 
РАН кандидат биологических наук Влади-
мир Куфтерин представил биоантропологи-
ческие данные из Бактрии и Маргианы.

French anthropologist Dr. Julio Bende-
zu-Sarmiento presented the research based 
on data from the burials of Ulug-Depe (Turk-
menistan) and Jarkutan (Uzbekistan).

Robert Sataev, candidate of biological 
sciences from Ufa, presented the results of 
archaeo-zoological analysis of animal bones 
found at Gonur-Depe. This topic was contin-
ued by Associate Professor of the Bashkir 
State Agrarian University, candidate of biologi-
cal sciences Lilia Sataeva, who is currently con-
ducting the paleobotanical research as part of 
the Margiana expedition.

Senior researcher at the Moscow Institute 
of Ethnology and Anthropology of the Russian 
Academy of Sciences, candidate of biological 
sciences Vladimir Kufterin presented bioanthro-
pological data from Bactria and Margiana.

Natalya Vinogradova, leading researcher at 
the Institute of Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences, candidate of historical 
sciences, presented the results of recent exca-
vation of necropolises in the south of Tajikistan 
and touched on the issues related to the forma-
tion of the BMAC.

Italian archaeologist Dr. Gian Luca Bonora 
delivered a report on relationship between the 
ancient population of Margiana and the people 
of the northern steppes.

Speakers at the presentation of the book 
noted that despite the timeout in field research 

Ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН кандидат исторических 
наук Наталья Виноградова сообщила о не-
давних результатах раскопок некрополей на 
юге Таджикистана и подняла вопросы, свя-
занные с формированием БМАК.

Итальянский археолог доктор Джан Лука 
Бонора выступил с докладом об отношени-
ях древнего населения Маргианы с народа-
ми северных степей.

Выступавшие на презентации книги го-
ворили о том, что несмотря на тайм-аут в 
полевых исследованиях, вызванный ка-
рантином в связи пандемией коронавиру-
са, минувший год был по-своему продук-
тивным. Он позволил сосредоточиться на 
обработке и осмыслении огромного масси-
ва археологических материалов, накоплен-
ных за прошлые сезоны.

Международная команда Маргианской 
экспедиции продолжает работать в кабинет-
ных и лабораторных условиях, готовит ряд 
новых научных публикаций по конкретным 
темам своих исследований.

Но, безусловно, все помыслы археологов 
связаны с продолжением раскопок в Турк-
менистане и надеждой на скорейшее сня-
тие карантинных ограничений, чтобы вновь 
продолжить работу в ставшей для них род-
ной Маргиане. 

Виктор КАРДАШОВ 

caused by the coronavirus pandemic quaran-
tine the past year was productive in its own way, 
making it possible to focus on processing and 
analyzing the vast array of archaeological mate-
rials accumulated over the past seasons.

The international team of the Margiana expe-
dition continues working in the office and labo-
ratory conditions on a number of new scientific 
publications on specific topics of their research.

However, all the thoughts of archaeologists 
are naturally about continuing the excavations in 
Turkmenistan and the hope for the earliest pos-
sible lifting of quarantine restrictions in order to 
resume work in their native Margiana.

Victor KARDASHOV
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