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На побережье Каспия, в националь-
ной туристической зоне «Аваза», 
под председательством Прези-

дента Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедова состоялась третья консульта-
тивная встреча глав государств Централь-
ной Азии. Для участия в форуме в Туркме-
нистан прибыли Президенты: Казахстана – 
Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр 
Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, 
Узбекистана – Шавкат Мирзиёев.

До начала саммита, который состоялся 
в конгресс-центре «Аваза», Президент Тур-
кменистана провел двусторонние встречи с 
лидерами центральноазиатских государств 
и главой Регионального центра ООН по пре-
вентивной дипломатии для Центральной 
Азии Натальей Герман.

Открывая форум, Гурбангулы Бердыму-
хамедов поблагодарил высоких гостей за 

принятое приглашение посетить Туркме-
нистан для обсуждения и выработки реше-
ний по актуальным вопросам регионально-
го развития.

Как отметил туркменский лидер, преды-
дущие консультативные встречи глав госу-
дарств Центральной Азии показали высо-
кую эффективность данного формата поли-
тического взаимодействия. Туркменский ли-
дер отметил, что итоги состоявшихся встреч 
в марте 2018 года в Астане и в ноябре 2019 
года в Ташкенте стали позитивными при-
мерами конструктивной деятельности госу-
дарств региона и их результаты сегодня на-
ходят свое отражение в активизации поли-
тико-дипломатических контактов между цен-
тральноазиатскими странами.

Говоря об этом, Президент Туркмениста-
на предложил поручить правительствам пя-
ти стран провести анализ содержания доку-

The third consultative meeting of the 
heads of states of Central Asia was 
held in the Avaza National Tourist 

Zone on the Caspian coast under the chair-
manship of President of Turkmenistan Gur-
banguly Berdimuhamedov. President of Ka-
zakhstan Kassym-Jomart Tokayev, President 
of Kyrgyzstan Sadyr Japarov, President of Ta-
jikistan Emomali Rahmon and President of Uz-
bekistan Shavkat Mirziyoyev participated in 
the forum. 

Prior to the summit that took place at the 
Avaza Congress Center, the President of Turk-
menistan held bilateral talks with the leaders of 
the Central Asian states and head of the UN Re-
gional Center for Preventive Diplomacy for Cen-
tral Asia Natalia Gherman. 

Opening the forum, Gurbanguly Berdimu-
hamedov thanked the distinguished guests for 
accepting the invitation to visit Turkmenistan to 

discuss and make decisions on topical issues of 
regional development. 

As the Turkmen leader noted, the previous con-
sultative meetings of the heads of states of Central 
Asia proved to be a highly efficient format of polit-
ical interaction. The Turkmen leader emphasized 
that the meetings held in Astana in March 2018 
and in Tashkent in November 2019 were good ex-
amples of constructive work of the regional states, 
and the results of this work had a positive impact 
on the intensification of political and diplomatic con-
tacts between the Central Asian states. 

In this context, the President of Turkmeni-
stan suggested that the heads of five countries 
should instruct their governments to analyze the 
documents adopted at the above-mentioned 
meetings, develop a mid-term “Road Map” for 
implementation of previously reached agree-
ments and submit it to the heads of Central 
Asian states for consideration. 
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The President of Turkmenistan noted that 
power engineering is a key component of 
the economy of the Central Asian states. He 
stressed that partnership in the energy sector 
should be carried out with active and full-scale 
participation of all Central Asian states without 
exception, and it should be aimed at creating a 
powerful energy infrastructure, both within the 
region and beyond. Based on the above, Gur-
banguly Berdimuhamedov said that Turkmeni-
stan is ready to significantly increase the sup-
plies of its natural gas to Central Asian states or 
foreign markets through their territories on mu-
tually beneficial terms. 

According to the Turkmen leader, the trans-
port sector remains an important area of part-
nership between the Central Asian states. The 
President of Turkmenistan noted the impor-
tance of joining efforts to create favorable con-
ditions for freight and passenger traffic be-
tween countries, as well as between Central 
Asia and other regions of the Eurasian con-
tinent. In this regard, the President of Turk-
menistan suggested starting the work on mak-
ing specific plans for establishment of an inte-
grated transport network of the Central Asian 
states based on the joint experience in this 
industry. 

Gurbanguly Berdimuhamedov confirmed 
Turkmenistan’s willingness to provide its port 
facilities in the Caspian Sea for use in the inter-
ests of all regional countries. In this regard, the 
head of state suggested that a five-sided work-
ing group should be established at the govern-
mental level to look into the opportunities of cre-
ating new transport and communication routes 
in the Central Asia – the Caspian-Black Sea re-
gion with access to Southern Europe, as well as 
Central Asia – the Middle East. 

In his speech, Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted that restoring full-fledged trade and eco-
nomic relations between the countries of the re-
gion, increasing and qualitatively upgrading mu-
tual trade are currently the most important task. 
In this regard, he put forward a proposal to con-
sider the issue of establishing a Business Coun-
cil to promote economic and entrepreneurial ac-
tivity in Central Asia. 

ментов, принятых по итогам вышеназванных 
встреч, разработать и внести на рассмотре-
ние глав государств Центральной Азии «до-
рожную карту» по выполнению ранее до-
стигнутых договоренностей, рассчитанную 
на среднесрочный период.

Далее глава Туркменистана отметил, 
что ключевым компонентом экономики го-
сударств Центральной Азии выступает 
энергетика. Он подчеркнул, что партнерст-
во в энергетической сфере необходимо осу-
ществлять посредством активного и полно-
форматного участия всех без исключения 
государств Центральной Азии и оно должно 
быть нацелено на создание мощной энерге-
тической инфраструктуры как внутри реги-
она, так и по его внешнему периметру. Ис-
ходя из вышесказанного, Гурбангулы Бер-
дымухамедов заявил, что Туркменистан го-
тов к существенному наращиванию объе-
мов поставок своего природного газа в стра-
ны Центральной Азии либо через их терри-
тории на внешние рынки на взаимовыгод-
ных условиях.

По мнению туркменского лидера, важ-
ным вектором партнерского взаимодейст-
вия государств Центральной Азии была и 
остается транспортная сфера. Говоря об 
этом, Президент Туркменистана выразил 
уверенность в необходимости сложения 
усилий по созданию благоприятных усло-
вий для грузового и пассажирского сооб-
щений между странами, а также государств  
Центральной Азии с другими регионами Ев-
разийского континента. В этой связи глава 
Туркменистана предложил приступить к со-
ставлению конкретных планов по форми-
рованию интегрированной транспортной 
системы стран Центральной Азии, исполь-
зуя накопленный совместный опыт работы 
в отрасли. 

Гурбангулы Бердымухамедов подтвер-
дил готовность Туркменистана предоста-
вить свои портовые мощности на Каспий-
ском море для использования в интересах 
всех стран региона. В этой связи глава госу-
дарства   предложил создать на правитель-
ственном уровне пятистороннюю рабочую 
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группу по изучению возможностей формиро-
вания новых транспортно-коммуникацион-
ных маршрутов по направлению Централь-
ная Азия – Каспийско-Черноморский регион 
с выходом на Южную Европу, а также Цент-
ральная Азия – Ближний Восток.

В ходе выступления Гурбангулы Берды-
мухамедов отметил, что сегодня важнейшей 
задачей являются восстановление полно-
ценных торгово-экономических отношений 
между странами региона, увеличение объ-
емов взаимного товарооборота, его расши-
рение и качественное обновление. В этой 
связи он предложил рассмотреть вопрос об 
учреждении делового совета по содействию 
экономической и предпринимательской ак-
тивности в Центральной Азии.

Обращаясь к участникам форума, глава 
Туркменистана отметил, что прошедший с 
момента последней пятисторонней встре-
чи на высшем уровне период был непро-
стым в плане региональной стабильности. 
По его словам, неоднозначно складывается 

обстановка в соседнем Афганистане, суще-
ствуют конфликтные ситуации в ряде других 
регионов, расположенных недалеко от гра-
ниц стран Центральной Азии, что требует 
от стран региона особой ответственности и 
взвешенности.  

Он также отметил, что народы стран ре-
гиона во все времена демонстрировали 
образцы взаимной поддержки и солидар-
ности, как это происходит сейчас, когда мир 
столкнулся с глобальной угрозой – корона-
вирусной инфекцией нового типа. По сло-
вам главы государства, борьба с пандеми-
ей требует системного и профессиональ-
ного подхода к решению вопросов, от кото-
рых напрямую зависит степень снижения 
рисков, вызываемых COVID-19. В этой свя-
зи Президент Туркменистана предложил ак-
тивизировать контакты между медицински-
ми сообществами стран региона по линии 
научной дипломатии и приступить к пред-
метному изучению природы происхожде-
ния коронавирусов, форм проявления вы-

is no such problem or issue that the leaders of 
the regional countries could not solve together, 
setting out their positions openly and confiden-
tially, taking into account the interests of each 
other and relying on the centuries-old experi-
ence of good neighborliness. 

Then, the Turkmen leader gave the floor to 
the heads of regional states. 

Speaking at the forum, the Presidents of Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbeki-
stan expressed their gratitude to the President 
of Turkmenistan for hospitality and high-quali-
ty organization of the forum, noting the symbol-
ism of the current meeting that took place in the 
year of the 30th anniversary of independence 
of the Central Asian states. The heads of state 
expressed their vision of international and re-
gional problems and approaches to addressing 
these problems, and outlined ways for develop-
ment of regional cooperation in various sectors 
of the economy. 

Following the statements by the leaders of 
the Central Asian countries, the floor was giv-
en to the head of the UN Regional Center for 
Preventive Diplomacy for Central Asia, Natalia 
Gherman. She expressed gratitude to the Turk-
men leader and heads of the regional states for 
the opportunity to participate in the forum. Out-
lining the priorities for the near future, Natalia 
Gherman highlighted a number of issues that 
require urgent solutions. She noted that the 
Center welcomes the decisive steps taken by 
states to expand regional partnership, and the 
current summit symbolizes this trend. 

Concluding the meeting, Gurbanguly Ber-
dimuhamedov expressed gratitude to the lead-
ers of the countries and members of delega-
tions for fruitful work. The heads of states of 
Central Asia adopted a Joint Statement on the 
outcomes of the consultative meeting. 

Then, a solemn ceremony of awarding Pres-
ident of the Republic of Tajikistan Emomali Rah-
mon with the Badge of Honor of the Heads of 
States of Central Asia was held at the confer-
ence hall of the Avaza Congress Center. Ad-
dressing distinguished guests and members of 
delegations, the President of Turkmenistan said 
that the heads of states made a unanimous de-

Addressing the forum participants, the Pres-
ident of Turkmenistan noted that the peoples of 
the regional countries at all times exemplified 
mutual support and solidarity, as is the case 
now when the world faces a global threat, such 
as a new type of coronavirus infection. Accord-
ing to the head of state, the fight against the 
pandemic requires a systematic and profession-
al approach to addressing issues that directly in-
fluence the reduction of risks caused by COV-
ID-19. In this regard, the President of Turkmen-
istan suggested intensifying contacts between 
the medical communities of the countries of the 
region through scientific diplomacy and starting 
the substantive research of the origin of corona-
viruses, forms of manifestation of the diseases 
they cause, developing new methods of treat-
ment and prevention of infectious diseases. The 
Turkmen leader also spoke about the expedien-
cy of creating a Central Asian regional center for 
epidemiology, virology and bacteriology. 

Concluding his speech, the President of 
Turkmenistan expressed confidence that there 
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зываемых ими заболеваний, разработке но-
вых методов лечения и профилактики ин-
фекционных болезней. Туркменский лидер 
также высказался о целесообразности со-
здания центральноазиатского региональ-
ного центра эпидемиологии, вирусологии и 
бактериологии.

Обобщая сказанное, глава Туркмениста-
на выразил убеждение, что нет такой про-
блемы, такого вопроса, которые лидеры 
стран региона не смогли бы решить сооб-
ща, открыто и доверительно излагая свои 
позиции на основе учета интересов друг 
друга и опираясь на многовековой опыт 
добрососедства.

Затем туркменский лидер предоставил 
слово главам государств региона.

Выступившие Президенты Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана вы-
разили главе Туркменистана признатель-
ность за оказанное гостеприимство и вы-
сокий уровень организации форума, отме-
тив символичность нынешней встречи, ко-
торая проходит в год 30-летия независимо-
сти государств Центральной Азии. Главы го-
сударств высказали свое видение междуна-
родных и региональных проблем, подходы к 
их решению, а также наметили пути разви-
тия региональной кооперации в разных от-
раслях экономики. 

После лидеров центральноазиатских 
стран слово было предоставлено главе Ре-
гионального центра ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии Ната-
лье Герман, которая выразила признатель-
ность туркменскому лидеру и главам госу-
дарств региона за возможность участия в 
форуме. Излагая приоритеты на ближайший 
период, Наталья Герман обозначила ряд ак-
туальных вопросов, требующих безотлага-
тельных решений. Она отметила, что центр 
приветствует решительные шаги государств 
к расширению регионального партнерства и 
нынешний саммит является символом этой 
тенденции.

Завершая встречу, Гурбангулы Бердыму-
хамедов выразил признательность лидерам 
стран и членам делегаций за плодотворную 

cision to award President of the Republic of Ta-
jikistan Emomali Sharipovich Rahmon with the 
Badge of Honor of the Heads of States of Cen-
tral Asia. As Berdimuhamedov noted, Emom-
ali Rahmon was awarded this badge for out-
standing service in developing friendship, good 
neighborliness, mutual understanding and co-
operation between the Central Asian states, 
strengthening peace and security in the region, 
promoting joint interests and initiatives of the 
Central Asian states in the world. 

To the applause of the audience, President 
Gurbanguly Berdimuhamedov presented Pres-
ident Emomali Rahmon with the Badge of Hon-
or of the Heads of States of Central Asia. The 
President of Tajikistan expressed gratitude to 
his colleagues for highly rating his work. 

The award ceremony was followed by the 
press conference with the participation of the 
Deputy Prime Minister, Foreign Minister of 
Turkmenistan Rashid Meredov and head of the 
UN Regional Center for Preventive Diplomacy 
for Central Asia Natalia Gherman on the out-

работу. По итогам консультативной встре-
чи глав государств Центральной Азии было 
принято Совместное заявление.

Затем в конференц-зале конгресс-цент-
ра «Аваза» состоялась торжественная це-
ремония награждения Президента Респу-
блики Таджикистан Эмомали Рахмона По-
четным знаком глав государств Централь-
ной Азии. Обращаясь к высоким гостям и 
членам делегаций, Президент Туркменис-
тана сообщил, что главами государств было 
принято единодушное решение о награжде-
нии Президента Республики Таджикистан 
Эмомали Шариповича Рахмона Почетным 
знаком глав государств Центральной Азии. 
По словам Гурбангулы  Бердымухамедова, 
этого знака он удостоен за выдающиеся за-
слуги в развитии дружбы, добрососедства, 
взаимопонимания и сотрудничества между 
центральноазиатскими странами, укрепле-
нии мира и безопасности в регионе, продви-
жении совместных интересов и инициатив 
государств Центральной Азии в мире.

comes of the consultative meeting of the heads 
of states of the region. 

In the afternoon, the Presidents of Turkmen-
istan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and 
Uzbekistan visited the international exhibition of 
national products, festival of national cuisine of 
the Central Asian countries and concert of mas-
ters of arts of the regional states. 

On the same day, after completing the pro-
gram of the forum, the distinguished guests de-
parted from Turkmenistan.

An international dialogue of women of Cen-
tral Asia was held in Avaza on the sidelines of 
the third consultative meeting of the heads of 
Central Asian states. The forum participants in-
cluded the heads of the UN Regional Center for 
Preventive Diplomacy for Central Asia and the 
UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS. 

The dialogue focused on the role of women 
in strengthening interstate cooperation, devel-
oping socio-economic ties, cultural and scientif-
ic contacts and interaction in the area of health 
care. The agenda also included issues related 
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Под аплодисменты собравшихся Прези-
дент Гурбангулы Бердымухамедов вручил 
Президенту Эмомали Рахмону Почетный 
знак глав государств Центральной Азии. 
Президент Таджикистана выразил призна-
тельность своим коллегам за высокую оцен-
ку его деятельности.

По окончании церемонии состоялась 
пресс-конференция с участием вице-пре-
мьера, главы МИД Туркменистана Рашида 
Мередова и руководителя Регионального 
центра ООН по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии Натальи Герман по 
итогам консультативной встречи глав госу-
дарств региона.

Во второй половине дня Президенты Тур-
кменистана, Казахстана, Киргизии, Таджи-
кистана и Узбекистана посетили междуна-
родную выставку национальной продук-
ции, фестиваль национальных блюд стран 
Центральной Азии, а также стали зрителя-
ми концерта мастеров искусств государств 
региона.

В этот же день по завершении про-
граммы форума высокие гости отбыли из 
Туркменистана.

В день проведения третьей консультатив-
ной встречи глав государств Центральной 
Азии в Авазе был организован международ-
ный форум «Диалог женщин Центральной 
Азии» с участием руководителей Региональ-
ного центра ООН по превентивной диплома-
тии для Центральной Азии и Регионально-
го бюро ПРООН по странам Европы и СНГ.

Главная тема диалога – роль женщин в 
укреплении межгосударственного сотрудни-
чества, развитии социально-экономических 
связей, культурных и научных контактов, вза-
имодействия по линии здравоохранения. В 
повестку дня были также включены вопро-
сы, связанные с участием женщин в государ-
ственных и общественных делах, проведении 
реформ, в том числе для обеспечения гендер-
ного равенства, защиты их прав и интересов.

В ходе пленарного заседания рассма-
тривались вопросы продвижения гендер-

to women’s participation in state and public af-
fairs and implementation of reforms to ensure 
gender equality and protection of their rights 
and interests. 

Promoting gender equality in the countries 
of the region was discussed during the plena-
ry session. The meeting participants looked in-
to the experience of various global and region-
al associations of women of the Central Asian 
group to support the expansion of opportunities 
to influence decision-making processes on top-
ical issues related to ensuring peace, stability 
and development in the region. 

It was also noted that the current meeting 
was intended to become an effective step to-
wards achieving the objectives of the glob-
al agenda “Women, Peace and Security” and 
goals of other multilateral international docu-
ments adopted under the auspices of the UN to 
ensure gender equality. 

The Forum adopted the Declaration with rec-
ommendations on measures to be taken at the 
national and regional levels to enhance wom-
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ного равенства в странах региона. Участни-
ки встречи ознакомились с опытом различ-
ных глобальных и региональных объедине-
ний женщин центральноазиатской группы 
для поддержки в расширении возможностей 
оказания влияния на процессы принятия ре-
шений по актуальным вопросам, связанным 
с обеспечением мира, стабильности и раз-
вития в регионе.

Было также отмечено, что нынешняя 
встреча призвана стать действенным шагом 
на пути достижения задач глобальной по-
вестки дня «Женщины, мир и безопасность» 
и других многосторонних международных 
документов, принятых под эгидой ООН для 
обеспечения гендерного равенства.

По итогам форума была принята декла-
рация, включающая рекомендации в отно-
шении мер, которые необходимо принять 
на национальном и региональном уровнях 
для расширения участия женщин в поли-
тической и социально-экономической жиз-
ни государств.

В конгресс-центре национальной тури-
стической зоны «Аваза» состоялся эконо-
мический форум стран Центральной Азии, 
приуроченный к третьей консультативной 
встрече глав центральноазиатских госу-
дарств. В акции приняли участие члены пра-
вительств, руководители министерств, ве-
домств, финансовых организаций, частного 
бизнеса и СМИ Казахстана, Киргизии, Тад-
жикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе тематических сессий форума были 
рассмотрены торгово-экономические и инве-
стиционные возможности стран Центральной 
Азии, перспективные векторы сотрудничест-
ва в энергетической и химической отраслях, 
а также в транспортно-логистической сфере. 
Результаты состоявшихся дискуссий и выра-
ботанные рекомендации были изложены в 
итоговых документах форума.

На полях экономического форума стран 
Центральной Азии было подписано 11 меж-
ведомственных документов о намерении 
сторон расширять взаимовыгодное сотруд-
ничество в области транспорта, междуна-
родных контейнерных и мультимодальных 

en’s participation in the political and socio-eco-
nomic life of states. 

An Economic Forum of Central Asian coun-
tries was held at the congress center of the 
Avaza National Tourism Zone on the sidelines 
of the third consultative meeting of the heads 
of Central Asian states. The forum was attend-
ed by government officials, heads of minis-
tries, departments, financial organizations, pri-
vate businesses and mass media from Kazakh-
stan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan. 

During the thematic sessions, the forum dis-
cussed issues related to trade, economic and 
investment opportunities of the countries of 
Central Asia, promising vectors of cooperation 
in the energy and chemical industries, as well 
as transport and logistics. The results of dis-
cussions and ensuing recommendations were 
presented in the final documents of the forum. 

11 interdepartmental documents were 
signed during the side events of the Econom-
ic Forum of Central Asian countries, confirming 
their intention to expand mutually beneficial co-

грузоперевозок, промышленности, нефте-
газовой и электроэнергетической сферах.

В рамках консультативной встречи лиде-
ров региона в городе Туркменбаши на тур-
кменском побережье Каспия прошла ме-
ждународная выставка национальной про-
дукции центральноазиатских стран. Смотр 
стал наглядной демонстрацией экономиче-
ского роста и индустриального потенциала 
государств Центральной Азии.

На площадке размером более 2000 ква-
дратных метров были размещены экспози-
ции ведущих министерств, ведомств, органи-
заций и бизнеса Туркменистана, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Здесь 
демонстрировалась продукция ТЭК, строи-
тельства, сельского хозяйства, автомобиле-
строения, текстильной индустрии, пищевой 
промышленности и т.д.

В рамках смотра состоялись биржевые 
торги, на которых была выставлена тур-
кменская продукция нефтехимии, стройма-
териалов, товаров легкой промышленности.

Амангельды НУРМУРАДОВ

operation in the field of transport, international 
container and multimodal cargo transportation, 
industry, oil and gas and electric power spheres. 

An international exhibition of national prod-
ucts of Central Asian countries was held in the 
city of Turkmenbashi on the Turkmen coast of 
the Caspian Sea on the sidelines of the consul-
tative meeting of the leaders of the region. The 
exhibition vividly demonstrated the econom-
ic growth and industrial potential of the Central 
Asian countries. 

Expositions of the leading ministries, de-
partments, organizations and businesses of 
Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajik-
istan and Uzbekistan occupied more than 2000 
square meters. The exhibition featured the prod-
ucts of the fuel and energy complex, construc-
tion, agriculture, automotive, textile industry and 
food industry. 

As part of the exhibition, there was held 
exchange trading of Turkmen products of the 
petrochemical, building materials and light 
industries.

Amangeldy NURMURADOV
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P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov held talks in Ashgabat 

with President of the Republic of Tajik-

istan Emomali Rahmon, who paid a state 

visit to Turkmenistan.

Following a welcoming ceremony, the 

heads of two states first met one-on-one 

and later as part of the official delega-

tions of the two counties, during which 

the sides discussed issues relating to the 

Turkmen-Tajik cooperation, as well as re-

gional and international issues of mutu-

al interest.

The sides paid special attention to 

the settlement of the situation in the Is-

lamic Republic of Afghanistan. It was 

noted that establishing effective politi-

cal and diplomatic mechanisms for solv-

ing the Afghan problem with participa-

tion of international organizations, pri-

marily the UN, is a matter of particular 

urgency against the background of the 

foreign military contingent’s withdrawal 

from Afghanistan.

During the talks, President Emom-

ali Rahmon invited President Gurban-

guly Berdimuhamedov to take part in 

the Shanghai Cooperation Organization 

summit as an honorary guest of the SCO 

chairman, which will be dedicated to the 

20th anniversary of foundation of this 

organization.

The talks finished with a ceremony 

of signing bilateral documents. In the af-

ternoon, the President of Tajikistan visit-

ed the village of Kipchak, where he laid 

flowers at the mausoleum of Saparmurat 

Niyazov and visited the mosque of spirit-

uality of Turkmenbashi.

The distinguished guest also laid 

flowers at the monument “Eternal Glory” 

in the memorial complex “People’s Mem-

ory” and viewed the exposition of the Mu-

seum “Sanctity of Motherland” located in 

the territory of the complex, where he left 

a memorable note in the Book of Honored 

Guests. 

В  
Ашхабаде состоялись перегово-

ры между Президентом Гурбан-

гулы Бердымухамедовым и Президен-

том Республики Таджикистан Эмома-

ли Рахмоном, прибывшим в Туркме-

нистан с государственным визитом.

После церемонии встречи главы 

двух государств в формате один на 

один и в расширенном составе деле-

гаций обсудили вопросы туркмено-

таджикского сотрудничества, а так-

же проблемы региональной и между-

народной повестки дня, представляю-

щие взаимный интерес.

Особое внимание на переговорах 

было уделено урегулированию ситу-

ации в Афганистане. Было отмечено, 

что на фоне вывода из этой страны  

иностранного воинского континген-

та с особой актуальностью встает во-

прос о создании эффективных поли-

тико-дипломатических механизмов по 

решению афганской проблемы с уча-

стием международных организаций и 

в первую очередь ООН.

В ходе переговоров Президент 

Эмомали Рахмон пригласил Прези-

дента Гурбангулы Бердымухамедова 

принять участие в саммите Шанхай-

ской организации сотрудничества в 

качестве почетного гостя председа-

теля ШОС. 

По окончании переговоров состо-

ялась церемония подписания двусто-

ронних документов. Во второй поло-

вине дня Президент Таджикистана 

посетил село Кипчак, где возложил 

цветы в мавзолее Сапармурата Ни-

язова и посетил мечеть духовности 

Туркменбаши.

Также высокий гость возложил 

цветы к памятнику «Вечная слава» в 

мемориальном комплексе «Народная 

память», ознакомился с экспозици-

ей музея «Святость Родины», находя-

щегося на территории комплекса, где 

оставил памятную запись в Книге по-

четных гостей. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

P
resident Gurbanguly Berdimu-

hamedov held talks with President 

of Kyrgyzstan Sadyr Japarov, who was in 

Ashgabat on an official visit. 

In the course of the one-on-one meet-

ing followed by the talks with participa-

tion of the two delegations, the heads of 

state discussed a wide range of issues 

relating to the Turkmen-Kyrgyz coop-

eration in the political, trade, econom-

ic and humanitarian spheres. The sides 

also exchanged views on the current re-

gional and international issues of mutu-

al interest. 

The positions of Turkmenistan and 

Kyrgyzstan coincide on key issues of the 

global agenda such as preservation and 

maintenance of global peace and stabili-

ty, countering the threats of internation-

al terrorism, extremism, disarmament 

issues and settlement of the situation in 

Afghanistan. Both countries closely co-

ва, взаимного уважения, равноправия 

и учета интересов друг друга.

По окончании туркмено-киргиз-

ских переговоров в расширенном со-

ставе состоялась церемония подписа-

ния двусторонних документов. 

operate through the well-known inter-

national and regional structures such as 

UN, OSCE, CIS, Economic Cooperation 

Organization, and, if necessary, coordi-

nate their positions in the internation-

al arena. The partnership between Turk-

menistan and Kyrgyzstan is a compel-

ling factor in ensuring sustainability and 

positive development of the processes in 

Central Asia. It is primarily about their vi-

sion of the region that is free from con-

flicts and confrontations, being a reliable 

bulwark of long-term stability in Asia, an 

arena of broad international cooperation, 

not rivalry and struggle for the spheres 

of interest.

During the talks, both leaders ex-

pressed their strong commitment to solv-

ing all problems in the region exclusive-

ly by peaceful means, guided by the prin-

ciples of good neighborliness, mutual re-

spect and equality, taking into account 

each other’s interests.

The Turkmen-Kyrgyz talks in an ex-

panded format finished with a ceremony 

of signing bilateral documents.  

В 
Ашхабаде состоялись перегово-

ры между Президентом Туркме-

нистана Гурбангулы Бердымухамедо-

вым и Президентом Киргизии Садыром 

Жапаровым, посетившим Туркменис-

тан с официальным визитом.

Главы государств в ходе перегово-

ров в формате «один на один» и в рас-

ширенном составе делегаций обсуди-

ли широкий спектр вопросов туркме-

но-киргизского взаимодействия в по-

литической, торгово-экономической и 

гуманитарной областях. Стороны так-

же обменялись мнениями по актуаль-

ным вопросам региональной и между-

народной повестки дня, представляю-

щим взаимный интерес.

Позиции Туркменистана и Кыргыз-

стана совпадают по таким ключевым 

вопросам глобальной повестки, как 

сохранение и поддержание всеобще-

го мира и стабильности, противодей-

ствие угрозам международного терро-

ризма, экстремизма, разоруженческая 

проблематика, урегулирование ситуа-

ции в Афганистане. Обе страны тесно 

сотрудничают в авторитетных между-

народных и региональных структурах 

– ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации эконо-

мического сотрудничества, при необ-

ходимости координируют свои шаги 

на международной арене. Партнерство 

Туркменистана и Кыргызстана являет-

ся очевидным фактором устойчивости 

и позитивного развития процессов на 

пространстве Центральной Азии. Речь 

идет прежде всего о видении региона, 

свободного от конфликтов и конфрон-

таций, надежного оплота долгосроч-

ной стабильности в Азии, ареной ши-

рокого международного сотрудниче-

ства, а не соперничества и борьбы за 

сферы интересов. 

В ходе переговоров обоими лиде-

рами была высказана твердая привер-

женность решению всех проблем в ре-

гионе исключительно мирными сред-

ствами, на принципах добрососедст-

На снимке: церемония подписания

двусторонних документов.

Photo: a ceremony of signing bilateral 

documents.

На снимке: государственный визит

в Туркменистан Президента Республики

Таджикистан Эмомали Рахмона.

Photo: a state visit to Turkmenistan

of President of the Republic of Tajikistan 

Emomali Rahmon.
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В 
представительстве ООН в Ашха-

баде состоялась церемония от-

крытия в Туркменистане офиса Управ-

ления ООН по обслуживанию проектов 

(ЮНОПС). В открытии приняли участие 

руководители и представители МИД 

Туркменистана, учреждений ООН в 

Ашхабаде, посольства Японии в Тур-

кменистане, туркменские и иностран-

ные журналисты.

Выступая на церемонии, исполня-

ющая обязанности постоянного коор-

динатора ООН в Туркменистане Крис-

тин Вейганд подчеркнула, что откры-

тие офиса ЮНОПС в стране призвано 

способствовать реализации проектов, 

осуществляемых агентствами ООН в 

Туркменистане и регионе. Во встре-

че по видеосвязи приняла участие ди-

ректор офиса ЮНОПС в Австрии Фрея 

фон Грооте, выразившая надежду на 

тесное сотрудничество правительст-

ва Туркменистана с командой ООН. 

T
he UN House in Ashgabat hosted 

the opening ceremony of the UN 

Office for Project Services (UNOPS) in 

Turkmenistan. 

The opening ceremony was attended 

by the heads and representat ives 

of the Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan, UN agencies in Ashgabat, 

the Japanese Embassy in Turkmenistan, 

Turkmen and foreign journalists. 

Speaking at the ceremony, Acting UN 

Resident Coordinator in Turkmenistan 

Christine Weigand emphasized that the 

opening of the UNOPS office in the country 

is intended to facilitate the implementation 

of projects carried out by the UN agencies 

in Turkmenistan and the region. Director 

of the UNOPS office in Austria Freya 

von Groote took part in the meeting 

via video link. She expressed hope for 

close cooperation of the government of 

Turkmenistan with the UN team. 

P
уководители внешнеполитиче-

ских ведомств стран Централь-

ной Азии провели в режиме видеокон-

ференции министерскую встречу по 

вопросам Афганистана. Организато-

рами диалога выступили Министер-

ства иностранных дел Туркменистана 

и Исламской Республики Афганистан 

совместно c Региональным центром 

ООН по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии.

На встрече были обсуждены во-

просы развития регионального со-

трудничества, проблемы безопасно-

сти и продвижения мирного процесса 

в Афганистане.  

В своем выступлении вице-премь-

ер, глава МИД Туркменистана Рашид 

Мередов отметил важность политиче-

ской и социально-экономической под-

держки мирового сообщества в дости-

жении благоприятного развития мир-

ного процесса в Афганистане, пози-

тивная развязка которого напрямую 

связана с политической, экономиче-

ской и социальной ситуацией в регио-

не и за его пределами. 

В ходе переговоров стороны изло-

жили свое видение ситуации в регио-

не и обменялись конкретными пред-

ложениями.  

T
he foreign ministers of the Central 

Asian countries held a ministerial 

meeting on Afghanistan via videoconfer-

ence. The dialogue was organized by the 

Ministries of Foreign Affairs of Turkmen-

istan and the Islamic Republic of Afghan-

istan jointly with the UN Regional Center 

for Preventive Diplomacy for Central Asia. 

During the meeting, the sides discussed 

issues relating to development of regional 

cooperation, security issues and promotion 

of the peace process in Afghanistan.

In his statement, the Deputy Prime 

Minister, Foreign Minister of Turkmeni-

stan Rashid Meredov noted the impor-

tance of political and socio-economic 

support of the international community 

in achieving a favorable development of 

the peace process in Afghanistan, whose 

successful outcome has a direct impact 

on the political, economic and social sit-

uation in the region and beyond.

Rashid Meredov emphasized the role 

of the Central Asian countries that to-

gether with Afghanistan make up a uni-

fied geopolitical and geo-economic space 

and share the centuries-old history, cul-

ture and interpersonal relations.

During the meeting, the sides outlined 

their vision of the situation in the region 

and exchanged specific proposals. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

М
еждународный медиафорум 

«Региональный диалог при 

участии политологов и журналистов» 

состоялся в Институте международ-

ных отношений МИД Туркменистана. 

Во встрече, прошедшей в гибридном 

формате, приняли участие представи-

тели туркменских и зарубежных СМИ, 

а также преподаватели и студенты ву-

зов Ашхабада.

Участники медиафорума обсуди-

ли перспективы дальнейшего укрепле-

ния международного сотрудничества, 

в том числе между средствами массо-

вой информации различных стран. О 

своих подходах к решению проблем в 

этой сфере рассказали руководители 

и представители телерадиокомпании 

«Мир», российской международной се-

ти информационных агентств «Россия 

сегодня», телерадиокомпании Узбекис-

тана, агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедия» Республи-

ки Татарстан, Государственной теле-

радиокомпании Республики Беларусь, 

телерадиовещания Республики Корея.

Выступившие высоко оценили уро-

вень партнерства между государст-

вами в информационном простран-

стве. 

T
he Institute of International Rela-

tions of the Ministry of Foreign Af-

fairs of Turkmenistan hosted an interna-

tional media forum titled “Regional Dia-

logue with Participation of Political Sci-

entists and Reporters”. Representatives 

of the Turkmen and foreign mass media 

as well as academic staff and students of 

Ashgabat’s higher education establish-

ments participated in the forum both on-

line and in-person. 

The media forum participants dis-

cussed prospects for the fur ther 

strengthening of international coopera-

tion, including between the mass media 

of different countries. The leaders and 

representatives of “Mir” TV and Radio 

Company, the Russian international net-

work of information agencies “Russia To-

day”, the TV and radio company of Uz-

bekistan, the agency for press and mass 

communications “Tatmedia” of the Re-

public of Tatarstan, the State TV and Ra-

dio Company of Belarus, the TV and ra-

dio broadcasting of the Republic of Korea 

spoke about their approaches to solving 

problems in the sphere of mass media. 

The speakers highly appreciated the 

level of partnership between states in the 

information space. 

З
аместитель министра иностран-

ных дел Туркменистана Вепа 

Хаджиев принял онлайн-участие в ми-

нистерской конференции Движения 

неприсоединения. В рамках встречи 

состоялась дискуссия на тему «Движе-

ние неприсоединения в центре много-

сторонних усилий, нацеленных на раз-

решение глобальных вызовов».

Выступая на конференции, заме-

ститель главы МИД Туркменистана из-

ложил позицию Ашхабада по ключе-

вым вопросам международной повест-

ки, включая борьбу с пандемией, изме-

нение климата, финансирование до-

стижения Целей устойчивого развития.

По итогам министерской конфе-

ренции Движения неприсоединения 

была принята декларация участников 

конференции. 

D
eputy Foreign Minister of Turk-

menistan Vepa Hajiyev participat-

ed in the mid-term ministerial conference 

of the Non-Aligned Movement via video-

conference. The discussions focused on 

the topic of “Non-Aligned Movement at 

the Center of Multilateral Efforts to Ad-

dress Global Challenges.”

Speaking at the conference, the Dep-

uty Foreign Minister of Turkmenistan out-

lined Ashgabat’s position on key interna-

tional issues, including countering the 

pandemic, climate change and financ-

ing the Sustainable Development Goals.

In conclusion, the mid-term ministe-

rial conference of the Non-Aligned Move-

ment adopted a declaration of the confer-

ence participants.  

На снимке: представительство ООН в Ашхабаде.

Photo: the UN House in Ashgabat.

На снимке: международный медиафорум.

Photo: an international media forum.
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ЧИСТАЯ НОТА
ВЫСОКОЙ 
ДУХОВНОСТИ
ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ

В ЛЕБАПСКОМ ВЕЛАЯТЕ

LEBAP PROVINCE HOSTED FESTIVAL OF NATIONAL CULTURE

CLEAR NOTE OF HIGH SPIRITUALITY

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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В Лебапском велаяте (области) 
прошла Неделя культуры – 2021, 
традиционно предваряющая отме-

чаемый в Туркменистане 27 июня праздник 
– День работников культуры и искусства, а 
также поэзии Махтумкули Фраги. С 2013 го-
да по инициативе Президента Туркменис-
тана Гурбангулы Бердымухамедова в раз-
ных регионах страны проводится эта твор-
ческая акция, а палитра составляющих ее 
мероприятий становится все более насы-
щенной и содержательной.

Организуемые в рамках Недели творче-
ские акции не только раскрывают разные 
грани туркменской культуры, но также отра-
жают процессы происходящих в этой сфере 
перемен. Примером тому – Лебап, приняв-
ший эстафету Недели во второй раз. 

За минувшие шесть лет в Туркменаба-
де, в районных городах и селах появились 
новые очаги культуры, благодаря которым 
значительно расширились возможности для 
проведения различных творческих меропри-

Lebap province hosted Week of Culture 
- 2021 that traditionally precedes Day 
of Workers of Culture and Art and Po-

etry by Magtymguly Fraghi celebrated in Turk-
menistan on June 27. The festival of national 
culture has been held in different regions of the 
country since 2013 at the initiative of President 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamed-
ov, and the palette of the Week of Culture con-
stituent events is becoming more and more rich 
and meaningful.

The cultural events organized within the 
framework of the Week of Culture not only pre-
sented the different facets of Turkmen culture 
but also reflected the processes of change tak-
ing place in this sphere, as exemplified by the 
festive events in Lebap province that took up the 
baton of the Week of Culture for the second time.

Over the past six years, new centers of cul-
ture have appeared in Turkmenabat, in region-
al towns and villages that helped to considera-
bly increase opportunities for holding various art 
events and raising the cultural level of the popu-

lation. The opening of “Türkmeniň ak öýi” (White 
Yurt of Turkmens) building in the regional center 
was also timed to coincide with this festival of 
arts. This modern, technologically equipped 
structure shaped like a yurt is intended for ma-
jor events of national and international impor-
tance. The opening of the building was attend-
ed by President Gurbanguly Berdimuhamedov, 
whose participation added a special meaning to 
the ceremony. Such structures already function 
in a number of regions of the country and con-
tinue to be built, embodying the hospitality of the 
Turkmen people, a bright symbol of preservation 
of national roots, historical and cultural heritage.

The opening ceremony of the Week of Cul-
ture took place in the central square of the city 
on Amu Darya, in front of Rukhiet (Spirituality) 
Palace, surrounded by elegant pavilions stylized 
as elements of the Turkmen yurt. Works of dec-
orative and applied art, ceramics and sculpture, 
paintings, national clothes, fine jewelry, musi-
cal instruments, items of traditional everyday 
life and lifestyle of Turkmens were presented in 

ятий, повышения культурного уровня насе-
ления. К нынешнему празднику искусств 
также приурочили открытие в областном 
центре здания «Türkmeniň ak öýi» («Белая 
юрта туркмен») – современного, технологи-
чески оснащенного сооружения, построен-
ного в виде юрты и предназначенного для 
проведения крупных мероприятий общена-
ционального и международного значения.

Торжество прошло при участии Прези-
дента Гурбангулы Бердымухамедова, что 
придало событию особое значение. Такие 
здания уже функционируют в ряде регио-
нов страны и продолжают строиться, оли-
цетворяя гостеприимство туркмен и явля-
ясь ярким знаком сохранения корней, исто-
рико-культурного наследия. 

Церемония открытия Недели культуры 
состоялась на центральной площади горо-
да на Амударье, перед дворцом «Рухыет» 
(«Духовность»), по обе стороны которого 
были сооружены нарядные павильоны, сти-
лизованные под элементы туркменской юр-
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journalists who have just started their career in 
the great art.

Concerts, poetry readings, art meetings 
were held in different parts of the region. One 
of such meetings was organized in the native 
village of poet Seyitnazar Seydi - Lamma. There 
is a monument near the Soltanniyaz-Bega for-
tress, called the Seydi fortress by the local pop-
ulation, which was built by grateful descendants 
in honor of the heroic countryman, in which the 
image of the classic is embodied next to the 
faithful horse. According to the established tra-
dition, newlyweds come here to honor his mem-
ory and lay flowers on the pedestal. People of 
all ages read extracts from the poems by lyri-
cist and warrior Seyitnazar Seydi at the foot of 
the sculpture next to the surviving walls of the 
ancient fortress that stand on the land covered 
with the heroic glory of ancestors.

A poetry event took place in the village in 
honor of the outstanding poet and military lead-
er, who is also famous for his talent as a sing-
er-storyteller. During the event at the monu-

ты. Здесь во всем многообразии были пред-
ставлены произведения декоративно-при-
кладного искусства, керамика и скульпту-
ра, работы мастеров кисти и холста, нацио-
нальная одежда, изящные ювелирные укра-
шения, музыкальные инструменты, предме-
ты традиционного быта и уклада жизни тур-
кмен. Экспозицию украсили макеты истори-
ко-архитектурных памятников страны.

При этом в каждом павильоне кипела 
работа: женщины занимались рукоделием, 
пряли шерсть, валяли кошмы, ткали ковры, 
ювелиры и кузнецы демонстрировали свое 
искусство. Таким образом подчеркивалась 
живая связь времен, преемственность са-
мобытных традиций, которые не только бе-
режно сохраняются, но и развиваются на-
родными умельцами. 

Из таких ручейков складывается полно-
водная река культуры туркмен, заключаю-
щая в себе память веков и современность. 
Таким был эмоциональный фон проходив-
ших в рамках Недели культуры – 2021 ме-

all their diversity. The exhibition was decorated 
with mockups of the country’s historical and ar-
chitectural monuments.

Meanwhile, work was in full swing in each 
pavilion with women doing needlework, spinning 
wool, making felt rugs, weaving carpets and 
jewelers and blacksmiths demonstrating their 
art. It was meant to emphasize the living con-
nection of times and continuity of original tradi-
tions that are not only carefully preserved but al-
so developed by folk craftsmen.

Such streamlets make a full-flowing river of 
Turkmen culture that combines the memory of 
centuries and present day. This was the emo-
tional background of the events that took place 
within the framework of Week of Culture – 2021. 
It was spectacular and rich in content, reflecting 
the continuity of creative processes.

Other than well-known representatives of na-
tional culture, professional art groups and pop-
ular folklore and ethnographic ensembles, the 
celebration participants included musicians and 
singers, directors and actors, artists, poets and 

роприятий, отличавшихся зрелищностью и 
содержательной насыщенностью, отражав-
ших непрерывность творческого процесса. 

Участниками торжеств, наряду с извест-
ными представителями отечественной куль-
туры, профессиональными творческими 
коллективами и популярными фольклорно-
этнографическими ансамблями, стали начи-
нающие свой путь в большом искусстве му-
зыканты и певцы, режиссеры и артисты, ху-
дожники, поэты, журналисты. 

В разных уголках региона состоялись 
концерты, поэтические чтения, творческие 
встречи. Одна из таких встреч была орга-
низована в родном селе поэта Сейитназа-
ра Сейди – Ламма. У крепости Солтаннияз-
бега, которую местное население называет 
крепостью Сейди, в честь героического зем-
ляка благодарными потомками был установ-
лен памятник, в котором образ классика во-
площен рядом с верным конем. По сложив-
шейся традиции сюда приходят молодоже-
ны, чтобы почтить его память и возложить 
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was raised in the course of various events of the 
Week of Culture. These issues were discussed 
at conferences, methodological meetings and 
other events at the Museum of History and Lo-
cal Lore and the regional library, regional recre-
ation centers. The discussions covered the top-
ic of development of the national museum and 
library business, preservation of traditions and 
working with creative youth.

Participants of the Week of Culture also got 
acquainted with the activities of large centers of 
culture of the city on Amu Darya, including the 
Museum of History and Local Lore that boasts 
more than 35 thousand exhibits, a significant part 
of which is an invaluable heritage of the coun-
try. In the recent years alone, the museum funds 
have been replenished with numerous ethno-
graphic exhibits, as well as more than a hundred 
archaeological rarities discovered during season-
al excavations at the ancient settlement of Amul.

The museum arranged a gallery of works by 
regional artists on the topic of art for the Week 
of Culture. Visitors viewed with great interest 
the exhibition organized jointly by the Ashgab-
at and regional museums. Brought together for 
the first time in one of the largest museum halls, 
these works presented a large-scale and rich in 
content panorama of development of the nation-
al fine and decorative-applied art, the variety of 
its genres, styles and trends.

The Museum also hosted a meeting with the 
leaders and representatives of Turkmenistan’s 
National Commission for UNESCO and rele-
vant department of the Ministry of Culture, who 
briefed the forum participants on the pace of 
work for development of cooperation with this 
international organization. They also informed 
the participants about Turkmenistan’s nomina-
tions for the UNESCO Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Digital opportunities for organizing the work 
of the country’s book depositories were dis-
cussed during a conference at the Lebap Re-
gional Library, which was joined online by spe-
cialists from the libraries of Ashgabat and re-
gional centers of the country.

The innovative project development of the 
national book depositories, popularization of 

цветы к постаменту. На земле, овеянной 
героической славой предков, у подножия 
скульптуры, рядом с уцелевшими стенами 
древней крепости, люди всех возрастов чи-
тают строки из произведений лирика и вои-
на Сейитназара Сейди. 

В честь выдающегося поэта и военачаль-
ника, известного также своим талантом пев-
ца-сказителя, в селе состоялся поэтический 
праздник. В ходе творческой акции у памят-
ника в исполнении известных мастеров ху-
дожественного слова прозвучали замеча-
тельные строки творений Сейди.  Украси-
ла поэтический праздник литературно-му-
зыкальная композиция, подготовленная те-
атральными артистами, представшими в 
образах выдающихся туркменских класси-
ков – Махтумкули, Сейди, Кемине, Зелили, 
Молланепеса, Мятаджи. 

В установленных на площади белых юр-
тах и на устланных красивыми националь-
ными коврами топчанах бахши-музыкан-
ты исполняли прекрасные мелодии и пес-
ни. Эстафету поэтических чтений подхвати-
ли молодые стихотворцы, декламирующие 
произведения, воспевающие непреходящие 
духовные ценности.

Показательно, что в ходе различных ме-
роприятий Недели культуры поднималась 
тема организации культурно-просветитель-
ской работы в сельской местности. Эти во-
просы обсуждались на конференциях, ме-
тодических совещаниях, встречах, которые 
проходили в Историко-краеведческом музее 
и в областной библиотеке, районных Домах 
культуры и касались развития отечествен-
ного музейного и библиотечного дела, со-
хранения традиций, работы с творческой 
молодежью.

Участники Недели культуры были так-
же ознакомлены с деятельностью крупных 
очагов культуры города на Амударье, в том 
числе Историко-краеведческого музея, где 
хранится более 35 тысяч экспонатов, зна-
чительная часть которых является бесцен-
ным достоянием страны. Только в послед-
ние годы музейные фонды пополнили мно-
гочисленные этнографические экспонаты, 

ment, famous masters of the artistic word read 
out wonderful lines of Seydi’s works. The poetry 
event culminated in a literary and musical com-
position prepared by theater artists who played 
the characters of outstanding Turkmen classics 
– Magtymguly, Seydi, Kemine, Zelili, Mollane-
pes, Myataji.

Bakhshi-musicians performed beautiful mel-
odies and songs in white yurts erected on the 
square and trestle beds covered with beautiful 
national carpets. The baton of poetry readings 
was picked up by young poets who recited the 
poems glorifying enduring spiritual values.

It is noteworthy that the topic of organizing 
cultural and educational activities in rural areas 

а также более ста археологических рарите-
тов, обнаруженных во время сезонных рас-
копок на древнем городище Амуль. 

Специально к Неделе культуры музей под-
готовил галерею из произведений художников 
региона на тему искусства. С большим инте-
ресом знакомились посетители с выставкой, 
организованной совместно столичными и об-
ластными музеями страны. Впервые объеди-
ненные на площади одного из самых крупных 
музейных залов, они представили масштаб-
ную и содержательную панораму развития 
отечественного изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, разнообразие 
его жанров, стилей и направлений.  
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Theater artists presented their works, in-
cluding premieres. The theatrical playbill of the 
Week of Culture included the opera play “Gul - 
Bilbil” by the National Music and Drama Theater 
named after Magtymguly and the play “Legend 
of Music” by the State Music and Drama Theat-
er named after Seyitnazar Seydi.

Opera “Gul – Bilbil” is based on the epic 
story of the Turkmen poet-improviser Abdullah 
Shabende. The authors of the play paid trib-
ute to the national opera tradition by creative-
ly rethinking the well-known fairy tale about the 
search for a beloved, focusing on themes and 
romantic motives that are close to the mod-
ern viewer. The play is distinguished by the 
well-chosen scenery. It was for the first time in 
the history of Turkmen opera that the play used 
video clips that organically complemented tra-
ditional theatrical drama.

The new play brought together the artists of 
the National Music and Drama Theater named 
after Magtymguly, the Mukam Palace of the 
State Cultural Center, teachers and students of 

В музее также состоялась встреча с ру-
ководителями и представителями нацио-
нальной коммиссии Туркменистана по де-
лам ЮНЕСКО и соответствующего отдела 
Министерства культуры, которые ознакоми-
ли участников форума с работой, проводи-
мой по развитию сотрудничества с этой ме-
ждународной организацией, проинформи-
ровав о выдвинутых Туркменистаном номи-
нациях в Репрезентативный список немате-
риального культурного наследия человече-
ства ЮНЕСКО. 

Возможности цифровых технологий в ор-
ганизации работы книгохранилищ страны 
обсуждались в ходе конференции в Лебап-
ской областной библиотеке, к работе кото-
рой в режиме видеосвязи присоединились 
специалисты библиотек Ашхабада, област-
ных центров страны.  

Среди актуальных тем обсуждения – ин-
новационное и проектное развитие отече-
ственных книгохранилищ, популяризация 
электронных книг, возможности долгосроч-

electronic books, opportunities for long-term 
preservation of electronic information, ensur-
ing the preservation of ancient documents and 
books, as well as the priority tasks facing the 
branches of libraries for serving the rural popu-
lation were on top of discussions.

Issues relating to the revival and populariza-
tion of cultural heritage, ancient specimens of folk 
music and dances, folklore, as well as enhancing 
the activities of rural centers of culture for reach-
ing out to wider audience were discussed by the 
participants of the methodological conference at 
the House of Culture of Turkmenabat.

Film screenings were also held during the 
Week of Culture in the city on Amu Darya. 
Film lovers met with actors and directors of the 
Oguzkhan Turkmenfilm Association, watched 
several premiere full-length and short feature 
films and a new animated film. Turkmenabat 
residents also had the opportunity to watch the 
short films – winners of the Ashgabat Spring 
contest-festival dedicated to the 140th anniver-
sary of the Turkmen capital.

ного сохранения электронной информации, 
обеспечения сохранности старинных доку-
ментов и книг, а также первоочередные за-
дачи, стоящие перед филиалами библио-
тек по обслуживанию сельского населения.

Вопросы возрождения и популяризации 
культурного наследия, древних образцов 
народной музыки и танцев, фольклорного 
творчества, а также активизации деятель-
ности сельских очагов культуры по приоб-
щению широкого круга населения к ее до-
стижениям обсудили участники методиче-
ской конференции, состоявшейся в Доме 
культуры Туркменабада.

В ходе Недели культуры в городе на Аму-
дарье также состоялись кинопоказы. Люби-
тели киноискусства встретились с актера-
ми и режиссерами Объединения «Туркмен-
фильм» имени Огузхана, посмотрели не-
сколько премьерных полнометражных и ко-
роткометражных художественных фильмов, 
новый мультипликационный фильм. Также 
туркменабадцы смогли оценить короткоме-
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тражки – призеры конкурса-фестиваля «Аш-
хабадская весна», посвященного 140-летию 
туркменской столицы. 

Свои работы, в том числе премьерные, 
представили деятели сценического искус-
ства. В театральную афишу Недели вошли 
оперная постановка «Гуль – Бильбиль» На-
ционального музыкально-драматического 
театра имени Махтумкули и спектакль «Ле-
генда о музыке» Государственного музы-
кально-драматического театра имени Сей-
итназара Сейди.

Опера «Гуль – Бильбиль» создана по мо-
тивам дестана туркменского поэта-импро-
визатора Абдуллы Шабенде. Авторы поста-
новки, отдавая дань национальной опер-
ной традиции, творчески переосмыслили 
известный сказочный сюжет о поисках воз-
любленной, сделав акцент на близких сов-
ременному зрителю темах и романтиче-
ских мотивах. Спектакль отличается удач-
ными сценографическими находками. В нем 
впервые в истории туркменской оперы ис-

the Turkmen National Conservatory named af-
ter Maya Kuliyeva, the State Choir and the Turk-
men Special Music School. The orchestra was 
professionally conducted by the Conservatory’s 
third-year student. This union of craftsmanship 
and youth once again emphasized the idea of 
the continuity of art generations, which is char-
acteristic of Turkmen culture.

The theme of the all-triumphant power of 
art was the basis for the new play by the Sey-
itnazar Seydi State Music and Drama Theater. 
The play tells a story of a girl who, thanks to 
her loyalty to her musical talent and fortitude, 
was able not only to overcome the medieval 
prejudices but also open the way for women 
to the art of bakhshi. National flavor and mu-
sicality are distinguished by the artistic design 
of the play, serving as a kind of anthem to the 
skill, talent and inspiration of the Turkmen peo-
ple, who created distinctive musical and poet-
ic traditions.

Other than these key events, a number of in-
formal meetings, impromptu workshops and art 

пользованы видеосюжеты, органично до-
полняющие традиционную театральную 
драматургию. 

Для новой постановки были привлечены 
творческие силы Национального музыкаль-
но-драматического театра имени Махтумку-
ли, Дворца мукамов Государственного куль-
турного центра, преподаватели и студен-
ты Туркменской национальной консервато-
рии имени Маи Кулиевой, Государственно-
го хора, Туркменской государственной спе-
циальной музыкальной школы. За дирижер-
ским пультом профессионально управлял 
оркестром студент третьего курса консер-
ватории. Этот союз мастерства и молодо-
сти вновь подчеркнул характерную для тур-
кменской культуры идею преемственности 
творческих поколений.

Тема всепобеждающей силы искусства 
была положена в основу новой постанов-
ки Государственного музыкально-драмати-
ческого театра имени Сейитназара Сейди. 
Спектакль повествует о девушке, которая 

discussions took place as part of Week of Cul-
ture – 2021.

Participants of the Week of Culture had the 
opportunity to visit historical and architectural 
monuments, appreciate the scale of preserva-
tion work carried out in recent years and learn 
about new archaeological discoveries.

It should be noted that the territory of the east-
ern region of the country boasts more than 200 
architectural monuments of different eras, includ-
ing the Astana-baba mausoleum, the Dayakhatyn 
caravanserai, the Alamberdar (Almutasir) mauso-
leum whose appearance reflected specific fea-
tures of the Central Asian monumental architec-
ture of the “golden age” (epoch of Seljuks), as well 
as the Idris-baba madrasah, in which great Turk-
men poet-thinker Magtymguly Fraghi spent sever-
al years. These monuments have become the ep-
icenter of attraction not only for scientists but also 
tourists from all over the world. The natural sights 
of the region, which is known for its unique land-
scapes such as the Dinosaur Plateau, caves, al-
pine landscapes, flora and fauna of the Koytendag 



№ 7-8 (196-197) 2021

34
№ 7-8 (196-197) 2021

35

благодаря верности своему музыкальному 
таланту и силе духа смогла не только пре-
одолеть средневековые предрассудки, но 
и открыть для женщин дорогу в искусство 
бахши. Национальный колорит и музыкаль-
ность отличают художественное оформле-
ние спектакля, явившегося своеобразным 
гимном мастерству, таланту и вдохновению 
туркменского народа, создавшего самобыт-
ные музыкальные и поэтические традиции. 

Помимо этих ключевых мероприятий в 
рамках Недели культуры – 2021 состоял-
ся ряд неформальных встреч, импрови-
зированных мастер-классов и творческих 
дискуссий. 

Участникам Недели культуры была пре-
доставлена возможность посетить истори-
ко-архитектурные памятники, оценить мас-
штаб проделанной в последние годы рабо-
ты по их сохранению, а также узнать о но-
вых открытиях археологов. 

Напомним, что на территории восточ-
ного региона страны находится более 200 
архитектурных памятников разных эпох, 
в том числе мавзолей Астана-баба, кара-
ван-сарай Даяхатын, мавзолей Аламбер-
дара (Альмутасира), отразивший в своем 
облике специфические особенности сред-
неазиатской монументальной архитектуры 
«золотого века» (эпохи Сельджукидов), а 
также медресе Идрис-баба, где несколько 

and the Amu Darya state reserve as well as the 
country’s oldest Repetek state reserve, can also 
be called a national heritage.

The forum delegates consisting of museum 
specialists, workers of culture and artists split 
into two groups and visited the sites of historical 
and cultural objects, where they met with spe-
cialists and the local population.

As part of the excursions, the participants 
of the Week of Culture visited the Alamber-
dar mausoleum, one of the best examples 
of the 11th century architecture in Turkmen-

лет провел великий туркменский поэт-мы-
слитель Махтумкули Фраги. В настоящее 
время эти памятники стали объектами при-
стального внимания не только ученых, но 
и туристов со всего мира. К национально-
му наследию можно причислить и природ-
ные достопримечательности края, извест-
ного своими уникальными ландшафтами, 
как, например, Плато динозавров, пещеры, 
высокогорные пейзажи, растительный и жи-
вотный мир Койтендагского, Амударьинско-
го и старейшего в стране Репетекского го-
сударственных заповедников. 

Делегаты форума в составе специали-
стов музейного дела, творческих работни-
ков и мастеров искусств, разделившись на 
две группы, направились к местам располо-
жения историко-культурных объектов, где 
встретились со специалистами и местным 
населением.

В рамках ознакомительных экскурсий 
участники Недели культуры посетили мав-
золей Аламбердара – один из лучших в Тур-
кменистане образцов зодчества XI века и 
мемориальный комплекс Астана-баба, а 
также побывали на средневековом городи-
ще Амуль, в караван-сарае Даяхатын, по-
строенном около тысячи лет назад на от-
резке Великого Шелкового пути. Они были 
проинформированы о проводимой научной 
и изыскательской работе специалистов по 
восстановлению, изучению и популяриза-
ции этих исторических памятников, являю-
щихся частью общего культурного наследия 
человечества.

Отчетной площадкой для мастеров 
искусств страны стала сцена в городском 
сквере «Битараплык» («Нейтралитет»), где 
каждый вечер проходили большие концер-
ты. Современная, технически оснащен-
ная сценическая площадка была сооруже-
на над искусственным голубым озером –                   
достопримечательностью городской зоны 
отдыха, заметно преобразившейся к твор-
ческому форуму.

А итоговым мероприятием Недели 
культуры – 2021 стал концерт мастеров 
искусств, состоявшийся под сводами ново-

istan, and the Astana-baba memorial com-
plex. They also visited the medieval settle-
ment of Amul, the Dayakhatyn caravanserai 
that was built about a thousand years ago on 
one of the stretches of the Great Silk Road. 
The visitors were briefed on the ongoing sci-
entific and research work on restoration, study 
and popularization of these historical monu-
ments, which are part of the common cultural 
heritage of mankind.

Every evening, big concerts were held on 
the outdoor stage in the city square “Bitaraplyk” 
(Neutrality), being a kind of venue for the coun-
try’s art masters to report on their achievements. 
A modern, technically equipped stage was built 
over an artificial blue lake – an attraction of the 
city recreation area that was noticeably upgrad-
ed in preparation for the cultural forum.

And the final event of Week of Culture – 
2021 was a concert of artists at the new build-
ing “Türkmeniň ak öýi” (White Yurt of Turkmens) 
dedicated to Day of Workers of Culture and Art 
and Poetry by Magtymguly Fraghi.

This day was celebrated with a flower-lay-
ing ceremony at the monument to the great 
Turkmen poet-thinker Magtymguly in one of 
the oldest parks of the city on Amu Darya, fea-
turing the monuments to seven Turkmen clas-
sic poets.
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го здания «Türkmeniň ak öýi» («Белой юрты 
туркмен»), посвященный Дню работников 
культуры и искусства, а также поэзии Мах-
тумкули Фраги. 

В честь этого праздника в одном из ста-
рейших парков города на Амударье, где 
установлены памятники семи туркмен-
ским поэтам-классикам, состоялась цере-
мония возложения цветов к монументу ве-
ликому туркменскому поэту-мыслителю 
Махтумкули. 

Отметим также, что в настоящее вре-
мя в Туркменистане началась подготовка к 
300-летию со дня рождения поэта-класси-
ка, которое планируется широко и торжест-
венно отметить в 2024 году. В целях прове-
дения юбилейных мероприятий на высоком 
уровне Президент Гурбангулы Бердымуха-
медов подписал соответствующее поста-
новление. Согласно документу, создан ор-
ганизационный комитет.

Заключительная концертная програм-
ма праздника искусств включила выступле-
ния театральных артистов, певцов, фоль-
клорных коллективов и хореографических 
ансамблей. 

В концерте прозвучали народные напе-
вы, современные ритмы, лирические во-
кальные сочинения, в том числе из нацио-

It should also be noted that Turkmenistan 
has started preparations for the 300th anniver-
sary of the birth of the classic poet. This day 
will be widely and solemnly celebrated in 2024. 
In this regard, President Gurbanguly Berdimu-
hamedov signed a relevant decree establishing 

нальной поэтической и музыкальной клас-
сики. Украсили праздничное действо песни 
на стихи Махтумкули Фраги, а также сочи-
нения, воспевающие современные дости-
жения страны.

Выступления признанных и молодых 
исполнителей – победителей творческих 
конкурсов создали палитру переливающе-
гося всеми красками праздника, где ста-
ринная музыка и песни переплетались с 
динамичными эстрадными ритмами на-
ших дней и классическими танцевальными 
постановками. 

В творческой, поэтической форме состо-
ялась символическая передача эстафеты 
проведения форума искусств от Лебапско-
го велаята – Марыйскому, где в соответст-
вии с постановлением Президента Туркме-
нистана в 2022 году пройдет очередная Не-
деля культуры.

Лейли АШИРОВА

an organizing committee to ensure the high-lev-
el organization of anniversary events. 

The final concert program of the art festival 
included performances by theater artists, sing-
ers, folk groups and choreographic ensembles.

The concert featured folk music, modern rhythms 
and lyric vocal compositions, including those from 
the national poetic and musical classics. The fes-
tive concert was seasoned by songs based on the 
poems by Magtymguly Fraghi, as well as composi-
tions praising the country’s modern achievements.

Performances by recognized and young artists 
– winners of art contests – created a palette of an 
iridescent festival in which ancient music and songs 
were intertwined with the dynamic popular modern 
rhythms and classical dance performances.

The symbolic baton of the art forum was passed 
from Lebap to Mary province in a creative, poet-
ic way. According to the presidential decree, Mary 
province will host the next Week of Culture in 2022.

Leili ASHIROVA



№ 7-8 (196-197) 2021

38
№ 7-8 (196-197) 2021

39

РЕЗЕРВЫ ЗЕРНОВОГО 
ИЗОБИЛИЯ СТРАНЫ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

NEW PHASE OF ANCIENT FARMING TRADITIONS

GRAIN WEALTH RESERVES
OF TURKMENISTAN

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Пшеницу выращивают во многих 
странах, но единственный в мире 
музей пшеницы находится в Турк-

менистане. Расположенный в городе Аннау, 
административном центре Ахалского вела-
ята, Национальный музей «Ак бугдай» («Бе-
лая пшеница») построен в 2005 году на ме-
сте, где в 1904 году археологическая экспе-
диция во главе с американцем Рафаэлем 
Пумпелли нашла зерна пшеницы, возраст 
которых составлял 5000 лет. 

Здесь хранятся те самые древнейшие 
зерна, а также каменные зернотерки, руч-
ные мельничные жернова, бронзовая мо-

Wheat is grown in many countries, 
but the world’s only wheat muse-
um can be found in Turkmenistan. 

Located in the city of Annau, the administrative 
center of Akhal province, the Ak Bugday (White 
Wheat) National Museum was built in 2005 at 
the site where the archaeological expedition 
led by American Rafael Pumpelli discovered 
5000-year-old wheat grains in 1904.

The museum keeps very ancient grains as 
well as stone grain grinders, hand millstones, a 
bronze hoe, fragments of pottery, figurines of 
the goddesses of fertility, whose age dates back 
to the 4th-2nd millennia BC. Sheaves of wheat 
of the varieties that are considered the achieve-
ments of modern breeders serve as a comple-
ment to the museum collection.

The museum’s exhibits provide evidence of 
the ancient tradition of wheat growing on the 
Turkmen land and the great respect that bread 
enjoys in Turkmenistan. It is no coincidence that 
Chorek (Turkmen flatbread) is considered to be 
a symbol of unity and prosperity of people.

One of the most important sectors of the 
agro-industrial complex of Turkmenistan’s 
economy has developed steadily in the past 
few years, providing high yields of wheat that 
proves the achievement of food security on one 
of the main food products. Turkmenistan annu-
ally achieves high yields of wheat (at least 1.4 
million tons), which is enough not only for do-
mestic consumption but also for exports.

The current year 2021 is no exception. It 
is a jubilee year marking the 30th anniversary 
of Turkmenistan’s independence. Grain grow-
ers began grain harvesting on June 4, and al-
ready on June 30 they sent a report to the head 
of state on fulfillment of their contractual obli-
gations to harvest 1.4 million tons of wheat. At 
the same time, there still remained some wheat 
in the fields. That is why President Gurbangu-
ly Berdimuhamedov, while congratulating the 
farmers on the fulfillment of the plan, instruct-
ed them to continue harvesting the remaining 
wheat “without losing a single grain.”

In total, 2111 Claas, John Deere, Case, New 
Holland grain harvesters were used in the 2021 
harvest campaign. Working around the clock 

тыга, фрагменты керамической посуды, 
статуэтки богинь плодородия, чей воз-
раст датируется IV – II тысячелетиями до 
нашей эры. Дополнением к музейному со-
бранию служат снопы пшеницы тех сортов, 
что считаются достижениями современных 
селекционеров.

Музей показывает, как глубоко в исто-
рию уходит традиция выращивания пше-
ницы на туркменской земле, с каким ува-
жением к хлебу относятся в Туркмениста-
не. Не случайно чорек (туркменская лепеш-
ка) в народе считается символом единства 
и достатка. 

in two shifts, these modern harvesters helped 
farmers to quickly harvest a rich crop without 
loss. During the harvesting campaign, hun-
dreds of mobile repair and mechanical teams 
served grain growers around the clock, sup-
plying them with everything they needed, in-
cluding fuel, fuels and lubricants, spare parts 
for equipment.

About 11 thousand trucks from various min-
istries and departments were used to deliver 
wheat to 150 granaries, warehouses and eleva-
tors. The local branches of the State Commer-
cial Bank “Dayhanbank” ensured timely pay-
ments to grain growers for the harvested crop. 
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В последние несколько лет одна из важ-
нейших отраслей агропромышленного сек-
тора экономики Туркменистана вышла на 
стабильный уровень, обеспечивающий вы-
сокий урожай пшеницы, что говорит о дости-
жении продовольственной безопасности по 
одному из главных продуктов питания. Еже-
годно в стране выращивают и собирают бо-
гатый «хлебный» урожай (не менее 1,4 млн 
тонн), которого хватает не только для вну-
треннего потребления, но и для экспорта.

Не стал исключением и нынешний, 2021 
год, который ознаменован как юбилейный в 
честь 30-летия государственной независи-
мости Туркменистана. Хлеборобы с 4 июня 
приступили к сбору выращенного урожая, а 
уже 30 июня рапортовали Президенту о вы-
полнении договорных обязательств по за-
готовке 1,4 млн тонн пшеницы. При этом на 
полях еще оставалось несобранное зерно. 
Поэтому Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов, поздравив земледельцев с выпол-
нением плана, поручил им продолжить сбор 
оставшейся на полях пшеницы, «не потеряв 
ни единого зернышка».

В целом в страде-2021 были задейство-
ваны 2111 зерноуборочных комбайнов Claas, 
John Deere, Case, New Holland. Работая кру-
глосуточно, в две смены, эта современная 
техника помогла земледельцам быстро и 
без потерь собрать богатый урожай. В пери-

improve the efficiency of the agricultural sec-
tor in general and grain production in particular. 
Indeed, back in 2017-2018, a little more than 1 
million tons of wheat was harvested from 760 
thousand hectares against annual government 
orders of 1.6 million tons.

Turkmenistan has created all relevant con-
ditions for farmers to grow high yields of wheat, 
cotton, rice, sugar beet and other crops, thus 
ensuring food abundance in the country.

The first meeting of the Khalk Maslakhaty 
(People’s Council) of Turkmenistan in 2018 was 
an important milestone in the development of 
the country’s agricultural sector. In his keynote 
speech at the national forum, Gurbanguly Ber-

In 2020, Turkmenistan reduced the sow-
ing area for wheat. This and the past year, 690 
thousand hectares of land were allocated for 
wheat in contrast to previous years when this 
crop was sown on 760 thousand hectares.

By signing a decree on wheat production in 
2020 and reduction in sowing areas for this crop, 
Berdimuhamedov explained this decision by the 
need to ensure the country’s food security. At the 
same time, the spare fields were allocated for 
sowing cotton in accordance with the adopted 
programs to increase exports of products.

The stability in wheat production was 
achieved just a few years ago due to compre-
hensive measures taken by the government to 

од жатвы сотни передвижных ремонтно-ме-
ханических бригад круглосуточно обслужи-
вали хлеборобов, снабжая их всем необхо-
димым: топливом, горюче-смазочными ма-
териалами, запчастями для техники.  

Доставку пшеницы на полторы сотни при-
емных пунктов, складов и элеваторов обес-
печивали около 11 тысяч грузовых машин, 
выделенных различными министерствами 
и отраслевыми ведомствами. Своевремен-
ный расчет с хлеборобами за сданный уро-
жай осуществлялся через местные отделе-
ния Государственного коммерческого банка 
«Дайханбанк».

В 2020 году в стране были снижены зе-
мельные площади под посев пшеницы. В 
этом году, как и в прошлом, под пшеницу вы-
делено 690 тысяч гектаров земли, в отличие 
от прежних лет, когда эту сельхозкультуру 
высевали на 760 тысячах гектаров. 

Подписывая постановление о производ-
стве пшеницы в 2020 году и уменьшении зе-
мельных площадей под эту культуру, Гурбан-
гулы Бердымухамедов объяснил это обес-
печением продовольственной безопасности 
страны. В то же время освободившиеся зем-
ли отданы под посев хлопчатника, что соот-
ветствует принятым программам по увели-
чению объемов экспортируемой продукции.

Стабильность урожая пшеницы в стра-
не была достигнута буквально несколько 
лет назад за счет комплексных мер, пред-
принятых государством для повышения эф-
фективности сельскохозяйственной отра-
сли в целом и зерноводческой, в частно-
сти. Ведь еще в 2017–2018 годах с 760 ты-
сяч гектаров собирали немногим более 1 
млн тонн пшеницы при ежегодных госзака-
зах в 1,6 млн тонн. 

Сегодня государство создает все усло-
вия для выращивания дайханами высо-
ких урожаев пшеницы, хлопка, риса, сахар-
ной свеклы и других сельскохозяйственных 
культур, тем самым обеспечивая в стране 
продовольственное изобилие. 

Важной вехой в развитии аграрного сек-
тора страны стало первое заседание Халк 
Маслахаты (Народного Совета) Туркменис-
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dimuhamedov outlined the urgent tasks to bring 
the agro-industrial complex to qualitatively new 
level, including increasing the profitability of ag-
riculture, efficient use of land and water resourc-
es, improving reclamation of agricultural lands, 
providing irrigation water, widespread introduc-
tion of market mechanisms and attracting pri-
vate entrepreneurs to the industry.

In November 2020, the President of Turk-
menistan signed a decree approving the special 
agricultural land fund that provided land plots 
on a long-term lease for joint-stock companies, 
farms and other agricultural producers for a pe-
riod of 99 years.

At the same time, at least 70 percent of land 
should be used for growing wheat, cotton and 
other agricultural crops according to the state 
contract. The remaining land can be sown with 
other crops, and the surplus of the grown prod-
ucts can be used by producers at their own dis-
cretion or sold to the state.

The presidential decree ordering the in-
crease in state purchase prices for wheat and 

тана, прошедшее в 2018 году. Выступая на 
общенациональном форуме, Гурбангулы 
Бердымухамедов в программной речи обо-
значил актуальные задачи по выводу агро-
промышленного комплекса на качественно 
новые рубежи. В их числе – повышение рен-
табельности сельского хозяйства, рациональ-
ное использование земельных и водных ре-
сурсов, улучшение мелиоративного состоя-
ния сельхозугодий, обеспечение их полив-
ной водой, широкое внедрение рыночных 
механизмов и привлечение в отрасль част-
ных предпринимателей. 

В ноябре 2020 года Президент подписал 
постановление, утвердив объемы специаль-
ного земельного фонда сельскохозяйствен-
ного назначения, из которого следует, что  
акционерным обществам, дайханским хо-
зяйствам, другим сельхозпроизводителям 
предоставляются земельные участки в дол-
госрочную аренду сроком на 99 лет. 

При этом не менее 70 процентов земель 
должно использоваться для выращивания 

пшеницы, хлопчатника и других входящих в 
госзаказ сельхозкультур. Оставшиеся зем-
ли могут быть засеяны другими культурами, 
а излишки выращенной продукции произво-
дители могут оставлять в своем распоряже-
нии или сдавать государству. 

Другим стимулом для роста урожайности 
выращиваемых в стране культур и поощре-
ния аграриев стало постановление главы 
государства о повышении государственных 
закупочных цен на пшеницу и хлопок, начи-
ная с урожая 2019 года. 

Президент также подписал постановле-
ние «О финансовой поддержке производи-
телей сельскохозяйственной продукции в 
стране». Согласно документу, дайханские 
объединения и хозяйства, сельскохозяйст-
венные акционерные общества и научно-ис-
следовательские институты, арендаторы, 
частные предприниматели и другие произ-
водители сельхозпродукции могут получить 
льготные банковские кредиты сроком до 10 
лет. В том числе на приобретение сельско-

cotton starting from the 2019 harvest was an-
other incentive for farmers to increase the yield 
of crops in the country.

The President of Turkmenistan also signed 
the decree “On financial support to agricultur-
al producers in the country,” according to which 
farmers’ associations and farms, agricultural 
joint-stock companies and research institutes, 
tenants, private entrepreneurs and other agri-
cultural producers can receive preferential bank 
loans for up to 10 years, including for the pur-
chase of agricultural machinery, excavators, 
bulldozers, other equipment at the annual inter-
est rate of 1 percent. 

Therefore, the current policy on reforming the 
agro-industrial complex is aimed at strengthen-
ing food abundance, innovative modernization of 
the industry, increasing profitability and export-
ing competitive products to international markets.

Turkmenistan purchases various agricultur-
al machinery and equipment from well-known 
world manufacturers to further support the ma-
terial and technical base of the industry. This 
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in turn contributes to the timely and high-qual-
ity work. John Deere is one of the long-stand-
ing partners of Turkmen farmers. Turkmenistan 
has been purchasing John Deere equipment 
for over 25 years now. In the period of coopera-
tion, about 8 thousand units of various agricul-
tural equipment of this brand have been deliv-
ered to Turkmenistan. Private businesses have 
recently begun to purchase agricultural machin-
ery and equipment from John Deere using pref-
erential bank loans.

In addition, from 2017 to 2020 alone, about 
one thousand Claas combines were purchased 
and handed over to the farms. Their systems 
are controlled by an on-board computer. And 
operators of these harvesters enjoy comfortable 
working conditions thanks to the climate control 
in the cab, when the temperature outside goes 
above 41 degrees Celsius.

Enlarging the fleet of modern, highly produc-
tive agricultural machinery and equipment creates 
preconditions for improving the quality of work, in-
creasing land productivity and obtaining high yields.

The tasks of technical and technological 
modernization of the industry are currently be-
ing addressed on an innovative basis, taking in-
to account the Concept for Development of the 
Digital Economy in Turkmenistan. In particular, 
John Deere and Claas special equipment, pur-
chased in 2013–2019, are being gradually up-
graded with a telematic digital electronic con-
trol system.

State contracts for purchase of grain, ex-
emption of farmers from taxes, provision of 
maintenance services, seeds, mineral fertiliz-
ers and plant protection agents on preferential 
terms - all these measures of financial and eco-
nomic incentives for agricultural producers lead 

ному и качественному проведению работ. 
Одним из давних партнеров туркменских аг-
рариев является компания John Deere, ко-
торая уже более 25 лет поставляет свою 
технику в страну. За время сотрудничест-
ва в Туркменистан поставлено около 8 ты-
сяч единиц различной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования этой марки. Не-
давно сельскохозяйственную технику и обо-
рудование John Deere начали приобретать 
и представители частного бизнеса за счет 
выделяемых льготных банковских кредитов.

Кроме того, только с 2017 по 2020 го-
ды было закуплено и передано в хозяйст-
ва около тысячи комбайнов торговой марки 
Claas. Управлением их системами занима-
ется бортовой компьютер. А оператору ком-
байна комфортно работать благодаря кли-
мат-контролю в кабине, когда «за бортом» 
выше 41 градуса по Цельсию.

Увеличение парка современной, высо-
копроизводительной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования создает пред-

хозяйственной техники, экскаваторов, буль-
дозеров, другого оборудования под 1 про-
цент годовых.  

Таким образом, проводимая политика по 
реформированию АПК направлена на укре-
пление продовольственного изобилия, мо-
дернизацию отрасли на инновационной ос-
нове, увеличение рентабельности и вывод 
конкурентоспособной продукции на миро-
вые рынки.  

Для дальнейшей поддержки материаль-
но-технической базы отрасли закупается 
различная сельхозтехника и оборудование 
от известных мировых производителей, что 
в свою очередь способствует своевремен-
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посылки для улучшения качества работ, по-
вышения продуктивности земель, получе-
ния высоких урожаев. 

Сегодня задачи технической и техноло-
гической модернизации отрасли решаются 
на инновационной основе, с учетом реали-
зуемой Концепции развития в Туркмениста-
не цифровой экономики. В частности, спец-
техника марок John Deere и Claas, закуплен-
ная в 2013–2019 годах, поэтапно оснащает-
ся телематической цифровой электронной 
системой управления. 

Государственная закупка зерна, освобо-
ждение дайхан от налогов, предоставление 
им на льготных условиях услуг техобслу-
живания, семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений – все эти меры 
финансово-экономического стимулирова-
ния сельхозпроизводителей дают весомый 
эффект, повышают их заинтересованность 
в результатах своего труда. 

Важная роль в наращивании потенциа-
ла АПК, и, в частности, зерноводческой от-
расли, отводится ученым-аграриям, научно-
исследовательским центрам при сельско-
хозяйственных вузах. Так, на базе сельско-
хозяйственного научно-производственного 
центра Туркменского сельхозинститута го-
рода Дашогуза ведется комплексная селек-
ционная работа по созданию новых сортов 
пшеницы. Мировая практика свидетельст-
вует, что только местные сорта семян спо-
собны давать высокие и стабильные уро-
жаи. Ключевые направления этой работы: 
повышение продуктивности, качества зер-
на, устойчивость к болезням, к зимним хо-
лодам и полеганию.

Только в 2020 году дашогузские селекцио-
неры создали два новых сорта озимой пшени-
цы «Туркменистан» и «Битарап-25», которые 
отличаются высокой урожайностью и повы-
шенной устойчивостью к засухе, различным 
вредителям и болезням. Урожайность этих 
сортов в среднем составила 80–83 центнера 
с гектара, что значительно превысило показа-
тель стандартного сорта «Сахраи».

По мнению специалистов Союза промыш-
ленников и предпринимателей Туркмениста-

to tangible results, raise farmers’ interest in the 
outcome of their work.

Agricultural scientists, research centers at 
agricultural universities play an important role in 
building the capacity of the agro-industrial com-
plex and the grain-growing industry in particular. 
For example, comprehensive selection work is 
now underway at the agricultural research and 
production center of the Turkmen Agricultural In-
stitute in the city of Dashoguz to create new vari-
eties of wheat. The international practice shows 
that only local varieties of seeds can produce 
high and stable yields. Key areas of this work in-
clude increasing productivity, grain quality and 
resistance to disease, winter cold and lodging.

In 2020 alone, Dashoguz breeders created 
two new varieties of winter wheat and named 
them “Turkmenistan” and “Bitarap-25”. They 
are distinguished by high yield and greater re-
sistance to drought, various pests and diseas-
es. The yield of these varieties averaged 80–83 

на, туркменская пшеница благодаря своему 
качеству пользуется повышенным спросом у 
местных бизнесменов. Из нее получается от-
личная мука, востребованная в хлебобулоч-
ном и кондитерском производстве.

Немаловажно, что в соответствии с го-
сударственными программами социаль-
но-экономического развития Туркменис-
тана в стране проведена большая рабо-
та по преобразованию регионов, в резуль-
тате чего мощный импульс к развитию по-
лучила не только производственная сфе-
ра агропромышленного комплекса, но и 
социальная инфраструктура села. Быт 
сельчан из года в год становится все бо-
лее обустроенным, растет  материальное 
благосостояние, повышается их жизнен-
ный уровень.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

centners per hectare that significantly exceeded 
the indicator of the standard “Sakhrai” variety.

According to experts of the Union of Industri-
alists and Entrepreneurs of Turkmenistan, Turk-
men wheat is very popular among local busi-
nessmen for its quality. It makes excellent flour 
for bakery and confectionery industries.

It is important that in accordance with the 
state programs of socio-economic development 
of Turkmenistan a lot of work has been done 
in the country for improvement of life in the re-
gions. As a result of this work, not only the pro-
duction sector of the agro-industrial complex 
but also the social infrastructure of villages re-
ceived a powerful impetus for the further devel-
opment. From year to year, villagers enjoy bet-
ter living conditions, their material well-being is 
growing, and their standard of living improves.

Oleg LUKIN,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV
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T
he branch of the Russian company 

Vozrozhdenie in Turkmenistan has 

completed excavation works at the site of 

construction of mudflow protection facil-

ities in Ashgabat and started concreting. 

The company is expected to build a 

system of canals and pipelines (including 

construction of mud reservoirs, pumping 

stations and filter structures) and recon-

struct the existing canal. 

In March last year, President of Turk-

menistan Gurbanguly Berdimuhamedov 

signed a decree authorizing the Ashgab-

at city administration to make a contract 

with Vozrozhdenie for design and con-

struction of a number of mudflow preven-

tion facilities in the southern part of the 

Turkmen capital. The project developed 

by Vozrozhdenie jointly with the Russian 

design institute “Sevkavgiprovodkhoz” 

was recognized as optimal. 

Ф
илиал российской компании 

«Возрождение» в Туркменис-

тане завершил земляные работы на 

строительстве комплекса селезащит-

ных сооружений Ашхабада и присту-

пил к бетонным работам.

Компании предстоит создать сис-

тему каналов и трубопроводов (вклю-

чая обустройство селенакопителей, 

насосных станций и фильтрационных 

сооружений), провести реконструкцию 

существующего канала.

В марте прошлого года Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-

медов подписал постановление, разре-

шающее администрации Ашхабада за-

ключить с компанией «Возрождение» 

договор на проектирование и строи-

тельство комплекса противоселевых 

сооружений в южной части туркмен-

ской столицы. Предложенный компани-

ей «Возрождение» проект, разработан-

ный при участии российского проект-

ного института «Севкавгипроводхоз», 

был признан оптимальным. 

В 
Ашхабаде прошло заседание 

совместной туркмено-азербай-

джанской рабочей группы по реали-

зации межправительственного мемо-

рандума о совместном освоении угле-

водородных ресурсов на месторожде-

нии «Достлук» («Дружба») на Каспии.

Стороны рассмотрели вопросы 

подготовки двустороннего межпра-

вительственного соглашения, а также 

возможность привлечения подрядчи-

ков и инвесторов для разведки, раз-

работки и освоения ресурсов месторо-

ждения «Достлук».  В частности, было 

отмечено, что ранее стороны достигли 

договоренности о партнерстве в этом 

проекте с российской нефтегазовой 

компанией «Лукойл».

Меморандум о взаимопонимании 

между правительствами Туркменис-

тана и Азербайджана о совместном 

освоении углеводородных ресурсов 

месторождения «Достлук» на Каспии 

был подписан 21 января 2021 года в 

Ашхабаде главами внешнеполитиче-

ских ведомств двух стран. 

T
he Turkmen-Azerbaijani joint 

working group on implementation 

of an intergovernmental memorandum 

on joint development of hydrocarbon re-

sources at Dostluk (friendship) field in the 

Caspian Sea held a meeting in Ashgabat. 

The sides discussed issues relating to 

preparation of a bilateral intergovernmen-

tal agreement, as well as attracting con-

tractors and investors to the exploration 

and development of the resources of the 

Dostluk deposit. In particular, it was not-

ed that earlier the sides reached an agree-

ment on partnership in this project with 

the Russian oil and gas company Lukoil. 

A memorandum of understanding be-

tween the governments of Turkmenistan 

and Azerbaijan on the joint development 

of hydrocarbon resources of Dostluk field 

in the Caspian was signed in Ashgabat on 

21 January 2021 by the heads of the for-

eign ministries of the two countries. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

П
резидент Гурбангулы Бердыму-

хамедов во время рабочей по-

ездки в Балканский велаят (область) 

ознакомился с ходом работ по разви-

тию транспортно-логистической ин-

фраструктуры региона.

Глава государства прибыл к авто-

мобильному мосту, построенному че-

рез пролив, соединяющий Кара-Бо-

газ-Гол с Каспийским морем. Оценив 

состоянием объекта, Президент стра-

ны поручил соответствующим руко-

водителям объявить международный 

тендер на строительство нового мо-

ста и реконструкцию ведущей к не-

му дороги.

Затем Гурбангулы Бердымухаме-

дов посетил Международный морской 

порт города Туркменбаши, где ознако-

мился с работой морской гавани. Гла-

ва государства дал ряд поручений от-

носительно внедрения передовых до-

стижений и инновационных техноло-

гий в деятельность порта.

Далее туркменский лидер осмо-

трел строительство в национальной 

туристической зоне «Аваза» объектов 

различного назначения. 

A
s part of his working visit to Bal-

kan province, President Gurban-

guly Berdimuhamedov got acquainted with 

the pace of construction of the transport 

and logistics infrastructure of the region.

The head of state arrived at a road 

bridge built across the strait, connecting 

Garabogazgol with the Caspian Sea. After 

viewing the facility, the President of Turk-

menistan instructed relevant officials to 

announce an international tender for con-

struction of a new bridge and reconstruc-

tion of the road leading to it.

Then, Gurbanguly Berdimuhamed-

ov arrived at the International Sea Port 

of the city of Turkmenbashi, where he 

got acquainted with the operations of the 

port. The head of state gave a number of 

instructions for introduction of the best 

practices and innovative technologies in 

the port’s operations.

After that, the Turkmen leader viewed 

the construction of various facilities in 

the Avaza National Tourist Zone. 

T
urkmenistan’s GDP growth amount-

ed to 6.1 percent over the first half 

of the year. This was reported by President 

Gurbanguly Berdimuhamedov at an en-

larged government meeting that summed 

up the results of work in 6 months of 2021. 

He noted that large-scale construction 

of about 2.5 thousand large industrial and 

social facilities continues in the country. 

Among the successes, the head of state 

also cited production of more than 1.4 mil-

lion tons of wheat this year and timely re-

payment of loans to the People’s Republic 

of China for construction of the Turkmen-

istan-China gas pipeline. The President 

of Turkmenistan emphasized that prof-

its from the sale of gas through this pipe-

line are currently channeled into the pub-

lic coffers. 

Т
емпы роста ВВП Туркмениста-

на за первое полугодие соста-

вили 6,1 процента. Об этом на расши-

ренном заседании правительства по 

подведению итогов за 6 месяцев 2021 

года заявил Президент Гурбангулы 

Бердымухамедов.

Он отметил, что в стране продол-

жается масштабное строительство 

около 2,5 тысячи крупных объектов 

промышленного и социального на-

значения. В числе успехов глава госу-

дарства также назвал производство 

в этом году более 1,4 миллиона тонн 

пшеницы и своевременный возврат 

КНР кредитных средств, полученных 

для строительства газопровода Тур-

кменистан – Китай. Президент особо 

подчеркнул, что в настоящее время по-

лученная прибыль от продажи газа по 

этой магистрали направляется в госу-

дарственную казну.  

На снимке: освоение углеводородных 

ресурсов на Каспии.

Photo: development of hydrocarbon resources

in the region of the Caspian Sea.

На снимке: внедрение передовых  технологий 

в деятельность порта.

Photo: introduction of the best practices and 

innovative technologies in the port’s operations.
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ТУРКМЕНИСТАНА ПОПОЛНИЛАСЬ

НОВОЙ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНЬЮ В КЕРКИ

NEW AIRPORT IN KERKI CONNECTED TO TRANSPORT NETWORK

OF TURKMENISTAN 

BON VOYAGE!
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Керки – город, расположенный на 
востоке Туркменистана, на левом 
берегу реки Амударьи, по оценкам 

археологов насчитывает не менее 2500 лет. 
Многие улицы города – готовые декорации 
для съемок исторического фильма. От рас-
положенных здесь когда-то древних крепо-
стей остались лишь две высокие горки. Сре-
ди достопримечательностей Керки можно 
выделить несколько караван-сараев и бо-
лее чем столетнюю православную церковь 
Михаила Архангела.

Сегодня Керки – один из активно форми-
рующихся центров промышленной и транс-
портной инфраструктуры Лебапского вела-

Kerki is a city located on the left bank 
of Amu Darya river in the east of Turk-
menistan. According to archaeolo-

gists, the city is at least 2500 years old. Many 
streets of the city provide ready-made scenery 
for shooting a historical film. There remain on-
ly two high hills of the once ancient fortresses 
that existed in this locality. The sights of Kerki 
feature several caravanserais and more than a 
hundred-year-old Orthodox Church of Michael 
the Archangel.

Today Kerki is one of the actively develop-
ing centers of the industrial and transport infra-
structure of Lebap province and the whole coun-
try. Kerki region has been traditionally famous 
for karakul, melons and, certainly, carpets be-
longing to the group of Amu Darya carpets with 
ornaments characteristic of the Turkmen tribe 
of Ersary. In contrast to Teke carpet “gel” (pat-
tern), the local one is larger with soft tones, and 
the general color of the carpets consists of dark 
shades of red and brown, intersected by black 
lines. Nowadays, specialized stores sell Kerki 

ята (области) и всей страны. Традиционно 
керкинский район славится своим караку-
лем, дынями и, конечно, коврами, относя-
щимися к группе амударьинских ковров с 
орнаментом, характерным для туркменско-
го племени эрсары. В отличие от текинско-
го коврового «геля» местный более крупный 
и в приглушенных тонах, а общий колорит 
ковров состоит из темных оттенков красно-
го и коричневого цвета, пересекаемых чер-
ными линиями. И в наши дни на прилавках 
специализированных магазинов можно най-
ти керкинские ковры, не уступающие по ка-
честву старинным образцам, сохранившим-
ся в музеях.

Туркменистан, с древности расположен-
ный на пересечении трансконтинентальных 
маршрутов, стремится сегодня реализовать 
свой транспортный потенциал, наладить 
взаимовыгодные торговые и экономические 
связи, возродить Великий Шелковый путь в 
его современном облике. В стране создает-
ся разветвленная транспортная сеть, возни-

carpets comparable by quality to the old sam-
ples preserved in museums.

Located at the intersection of transcontinen-
tal routes since ancient times, Turkmenistan 
seeks to realize its transport potential, estab-
lish mutually beneficial trade and economic rela-
tions and revive the Great Silk Road in its mod-
ern appearance. An extensive transport net-
work is being created in the country, including 
high-speed highways, new railways, sea and 
river terminals, high-tech and convenient air-
ports. All these transport services are designed 
to provide even more comfortable conditions 
for citizens of the country, raise the socio-eco-
nomic standard of living of people, as it is sim-
ply impossible to imagine their modern life with-
out flights on civil aviation planes and travels in 
compartments of modern trains.

Three international airports have been com-
missioned in Turkmenistan in recent years, in-
cluding in the administrative center of Lebap 
province, Turkmenabat, on February 26, 2018; 
in the Caspian city of Turkmenbashi in April 
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кают скоростные автобаны, новые железно-
дорожные пути, морские и речные вокзалы, 
высокотехнологичные и удобные аэропор-
ты. Все эти транспортные услуги призваны 
сделать еще более комфортными условия 
для граждан страны, повысить социально-
экономический уровень жизни народа, ведь 
сегодня просто невозможно себе предста-
вить существование человека без переле-
тов на лайнерах гражданской авиации и пу-
тешествий в купе современных поездов. 

За последние годы в Туркменистане бы-
ли введены в строй три международных   
аэропорта: 26 февраля 2018 года в адми-
нистративном центре Лебапского велаята – 
Туркменабаде, в апреле 2010 года – в прика-
спийском городе Туркменбаши, ну и, конеч-
но, новый комплекс Ашхабадского междуна-
родного аэропорта, начавший свою работу 
в сентябре 2016-го.

23 июня 2021 года состоялось открытие 
новых воздушных ворот Лебапского региона 
– Международного аэропорта города Керки. 

2010; and a new complex of the Ashgabat Inter-
national Airport that began operations in Sep-
tember 2016.

A new airport of Lebap province, the Kerki 
International Airport was inaugurated on June 
23, 2021. The opening ceremony was attended 
by President of Turkmenistan Gurbanguly Ber-
dimuhamedov, who arrived in the new air har-
bor by helicopter.

Together with members of the government, 
leaders of different levels, representatives of 
public associations and the mass media, the 
head of state viewed the new complex, visited 
the waiting room of the passenger terminal and 
the airport apron.

The capacity of the new airport is 100 pas-
sengers per hour. The total area of the terminal 
is more than two thousand square meters. The 
height of the control tower is 31.7 meters. All 
those present at the opening ceremony noted 
the modern appearance of the Kerki air harbor, 
original design ideas and engineering solutions.

The halls of the passenger terminal are fit-

В торжественной церемонии принял учас-
тие Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, приземлившийся на тер-
ритории построенной воздушной гавани на 
вертолете.

Вместе с членами правительства, руко-
водителями разного уровня, представителя-
ми общественных организаций и СМИ гла-
ва Туркменского государства ознакомил-
ся с устройством комплекса, побывал в за-
ле ожидания пассажирского терминала, на 
перроне.

Пропускная способность нового аэропор-
та – 100 пассажиров в час, общая площадь 
терминала – более двух тысяч квадратных 
метров, а высота диспетчерской башни – 
31,7 метра. Все присутствующие на церемо-
нии открытия отметили современный облик 
керкинской воздушной гавани, оригиналь-
ные дизайнерские идеи и инженерно-техни-
ческие решения.

В залах пассажирского терминала ис-
пользовано остекление с защитой от уль-
трафиолетовых лучей, применены самые 
износостойкие материалы. В здании аэро-
порта предусмотрены зоны сдачи багажа и 
ручной клади, первичного досмотра, билет-
ные кассы, справочная, буфет с кафетери-
ем, сувенирный и газетный киоски, аптека, 
медицинский кабинет, места ожидания для 
пассажиров.
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Терминал оборудован современными си-
стемами безопасности и обслуживания: ви-
деонаблюдением, электронной блокиров-
кой дверей, системой досмотра и обработ-
ки багажа, автоматической пожарной систе-
мой сигнализации и тушения открытого пла-
мени. Зал вылета вмещает 120 пассажиров, 
в нем есть комната матери и ребенка, кафе, 
не забыты и удобства для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Площадь самого аэродрома вместе со 
взлетно-посадочной полосой и рулежны-
ми дорожками составляет 42 тысячи 282 
квадратных метра. Единовременно он мо-
жет принять на стоянку два больших авиа-
лайнера и четыре вертолета. Размеры пер-
рона 165 на 240 метров. Длина взлетно-по-
садочной полосы – 2700 метров, а ширина 
– 45 метров, полоса оснащена сигнальны-
ми, орнитологическими, радиотехнически-
ми и навигационными системами. Все обо-

ted with windows protecting from ultraviolet rays 
and the most durable materials. The airport 
building has areas for baggage and carry-on 
luggage, primary screening, ticket offices, an in-
formation desk, a cafeteria, souvenir and news-
stands, a pharmacy, a medical office and wait-
ing areas for passengers.

The terminal is equipped with modern secu-
rity and service systems such as video surveil-
lance, electronic door locking, a baggage in-
spection and handling system, an automatic fire 
alarm and fire extinguishing system. The depar-
ture hall can accommodate 120 passengers. It 
has a mother and child room, a cafe and amen-
ities for people with disabilities.

The area of the airfield together with the run-
way and taxiways totals 42282 square meters. 
It has parking space for two large airliners and 
four helicopters at a time. The apron is 165 by 
240 meters. The runway is 2700 meters long 
and 45 meters wide. It is equipped with signal-

рудование построенного комплекса являет-
ся строго специализированным и отвечает 
всем современным требованиям безопасно-
сти и международным стандартам.

В инфраструктуру нового аэропорта во-
шли также здание аварийно-спасатель-
ной и пожарной службы, технический блок, 
контрольно-пропускной пункт, гараж для 
спецавтомобилей, несколько трансформа-
торных подстанций и другие вспомогатель-
ные объекты. Кроме того, дополнительно 
благоустроена прилегающая к аэропорту 
территория площадью 12,1 тысячи квадрат-
ных метров. И, конечно, в состав комплек-
са входят привокзальная площадь, стоянки 
легкового транспорта для пассажиров и ра-
ботников аэропорта, автобусная остановка.

Предусмотрена также инженерная защи-
та территории нового объекта от затопления 
и подтопления. Сооружена система сбора 
ливневых и талых вод с летного поля с по-

ing, ornithological, radio engineering and navi-
gation systems. All equipment is strictly special-
ized and meets all modern safety requirements 
and international standards.

The infrastructure of the new airport also 
features an emergency and fire service build-
ing, a technical block, a checkpoint, a garage 
for special vehicles, several transformer sub-
stations and other auxiliary facilities. In addition, 
12.1 thousand square meters of the territory ad-
jacent to the airport was landscaped. There is of 
course an airport land side, parking lots for pas-
sengers and airport employees and a bus stop.

Engineering protection of the territory of the 
new airport from flooding is also provided. The 
airport has a system for collecting storm wa-
ter and melt water from the airfield with its sub-
sequent purification for use in irrigation of the 
airport.

“In the era of power and happiness, we are 
reviving the Great Silk Road, as evidenced by 
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следующей их очисткой для применения в 
ирригации аэропорта.

Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов в своем выступлении на 
церемонии открытия нового аэровокзаль-
ного комплекса сказал: «В эпоху могущест-
ва и счастья мы возрождаем Великий Шел-
ковый путь, подтверждением чему является 
открытие Международного аэропорта Кер-
ки. Это расширит возможности отечествен-
ной гражданской авиации, будет способст-
вовать осуществлению на высоком уровне 
пассажирских и грузовых авиаперевозок, 
созданию благоприятных условий для раз-
вития в регионе туризма, наращивания эко-
номического сотрудничества с соседними 
странами».

Чуть позже стало известно, что ICAO – 
Международная организация гражданской 
авиации – присвоила Международному      
аэропорту Керки четырехбуквенный инди-
видуальный идентификатор – UTAE. Данный 
индекс указывает на географическое ме-

the opening of the Kerki International Airport. It 
will help open up more opportunities for domes-
tic civil aviation and facilitate high-level passen-
ger and cargo air transportation, create favora-
ble conditions for development of tourism in the 
region and increase economic cooperation with 
neighboring countries,” President of Turkmeni-
stan Gurbanguly Berdimuhamedov said at the 
opening ceremony of the new airport. 

A little later, the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) informed Turkmenistan 
that it assigned a four-letter individual identifier 
to the Kerki International Airport - UTAE. This 
index indicates the geographical location of the 
aviation service, providing air service between 
fixed points. It is intended to ensure the safe-
ty of air navigation, regularity and efficiency of 
air services.

The Kerki International Airport was also pre-
sented with the certificate of conformity issued 
by the Munich International Airport. The docu-
ment confirms that all airport parameters related 
to planning and design, requirements for their 

стоположение авиационной службы, обес-
печивающей связь между фиксированны-
ми пунктами, и предназначен для обеспе-
чения безопасности аэронавигации, регу-
лярности, эффективности и экономичности 
воздушных сообщений.

Также был представлен сертификат со-
ответствия, выданный Мюнхенским между-
народным аэропортом Международному  
аэропорту Керки. Документ подтверждает, 
что все параметры аэропорта, связанные 
с планированием и проектированием, тре-
бования к их физическим характеристикам, 
эксплуатации и техническому обслужива-
нию аэродромов, а также используемые по-
садочные, навигационные, метеорологиче-
ские, светосигнальные и другие необходи-
мые системы соответствуют международ-
ным нормам и стандартам.

Новый аэропорт в Керки отвечает всем 
необходимым критериям, в первую очередь 
в области обеспечения безопасности поле-
тов и высокого уровня обслуживания пас-

physical characteristics, operation and main-
tenance of airfields, as well as landing, navi-
gation, meteorological, light-signaling and oth-
er necessary systems comply with internation-
al norms and standards.

The new airport in Kerki meets all the re-
quired criteria, primarily in the field of flight safe-
ty and high level passenger service. Given the 
location of the city between Uzbekistan in the 
north and Afghanistan in the south, the geostra-
tegic importance of the international airport in 
Central and South Asia is increasing.

There is no doubt that the new internation-
al airport will stimulate the intensification of air 
cargo and passenger transportation both in the 
eastern region of Turkmenistan, where a large 
industrial cluster is being actively developed, 
and between neighboring countries.

Development of civil aviation in Turkmeni-
stan is currently a pressing issue. It concerns 
absolutely all sectors and segments of the na-
tional economy, all areas of multifaceted inter-
state relations and multilevel international con-
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сажиров. Учитывая расположение города, 
который находится между Узбекистаном с 
северной стороны и Афганистаном – с юж-
ной, возрастает геостратегическое значение 
международного аэропорта в Центральной 
и Южной Азии.

Нет сомнений, что новый международ-
ный комплекс простимулирует активизацию 
воздушных грузовых и пассажирских пере-
возок как в восточном регионе Туркменис-
тана, где активно развивается крупный про-
мышленный кластер, так и между соседни-
ми странами.

Развитие гражданской авиации в Туркме-
нистане – актуальная на сегодняшний день 
тема. Она касается абсолютно всех отра-
слей и сегментов национальной экономи-
ки, всех направлений многогранных межго-
сударственных отношений и многоуровне-
вых международных контактов: от большой 
политики до обычных человеческих связей. 
Она имеет непосредственное отношение к 
социальной сфере, качеству жизни народа, 
заботе о каждом гражданине, созданию на-
илучших условий для самореализации каж-
дого гражданина страны. Гражданская ави-
ация – высокотехнологичная, науко- и капи-
талоемкая отрасль. С одной стороны, она 
является следствием инновационного раз-
вития общества и экономики государства, а 
с другой – его же индикатором. И, что осо-
бенно важно, индикатором положительных 
социальных преобразований в обществе – 
обществе для человека.

Цели развития отечественной отрасли воз-
душного транспорта определяет транспорт-
ная стратегия Туркменистана, сформулиро-
ванная Президентом Гурбангулы Бердыму-
хамедовым. Основными направлениями этой 
стратегии являются формирование мультимо-
дального транспортного пространства стра-
ны, интеграция в мировую транспортную си-
стему и реализация транзитного потенциала 
государства на уровне задач инновационного 
развития национальной экономики.

Ни для кого уже не секрет, что Туркменис-
тан – важное транспортное звено региональ-
ного и международного значения, и перво-

tacts, from big politics to simple human rela-
tions. It is directly related to the social sphere, 
quality of life of people, care of every citizen, 
creation of best conditions for self-realization 
of every citizen of the country. Civil aviation is a 
high-tech, science- and capital-intensive indus-
try. On the one hand, it is the result of the inno-
vative development of society and economy of 
the state. On the other, it is an indicator of this 
process. And it is especially important that this 
is an indicator of positive social transformations 
in the society that is intended for people. 

The goals of development of the domestic air 
transport industry are defined in the transport 
strategy of Turkmenistan formulated by Presi-
dent Gurbanguly Berdimuhamedov. The main 
directions of this strategy include the establish-
ment of a multimodal transport network of the 
country, integration into the world transport sys-
tem and realization of the transit potential of the 
country in accordance with the task of innova-
tive development of the national economy.

степенную роль в этом играют современ-
ные воздушные гавани страны. Гавани, по-
добные недавно открытой в лебапском горо-
де Керки и той, что только будет строиться, 
– в поселке Джебел Балканского велаята. 
На сооружение очередного аэровокзально-
го комплекса объявлен международный тен-
дер, а пропускная способность аэропорта в 
Джебеле составит, как и в Керки, 100 пасса-
жиров в час.

Остается добавить, что после заверше-
ния торжественной церемонии открытия 
нового Международного аэропорта города 
Керки на лайнере «Boeing 777-200LR» вме-
сте с Президентом Гурбангулы Бердыму-
хамедовым в Туркменабад вылетела пара 
молодоженов, с которыми глава государст-
ва побеседовал в ходе полета, пожелав им 
счастья. Символично, что начало трудовой 
деятельности аэрокомплекса совпало с на-
чалом жизни новой молодой семьи.

Максим ПАПАНОВ

It is no longer a secret that Turkmenistan is 
an important transport link of regional and in-
ternational importance, and the country’s mod-
ern air harbors play a leading role in this ar-
ea. They are the airports similar to the recent-
ly opened one in Kerki of Lebap province and 
the one whose construction is to be started in 
the village of Jebel of Balkan province. An in-
ternational tender has been already announced 
for construction of the airport complex in Jebel 
with the capacity of 100 passengers per hour, 
as in Kerki.

It should be noted that after the opening cer-
emony of the new Kerki International Airport, the 
Boeing 777-200LR liner flew to Turkmenabat with 
President Gurbanguly Berdimuhamedov and new-
lywed couple on board. The head of state talked to 
the young married couple during the flight, wish-
ing them happiness. It is symbolic that the start of 
operations of the airport coincided with the begin-
ning of life of a new young family.

Maksim PAPANOV
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A 
concert titled “Songs of War-

time Love” was held in Ashgabat, 

marking the beginning of the Great Patri-

otic War.  It was organized by the Embas-

sy of the Russian Federation and the Min-

istry of Culture of Turkmenistan. The au-

dience greeted with standing ovation the 

war and labor veterans who attended the 

concert as guests of honor at the Nation-

al Music and Drama Theater named after 

Magtymguly. 

Vocalists Maisa Niyazova, Begench 

Moshiyev and Kakadzhan Khaldurdyev 

performed popular songs of the war 

years, such as “Cranes”, “At Nameless 

Hill”, “Victory Day” and others to the 

accompaniment of the State Sympho-

ny Orchestra of Turkmenistan conducted 

by Rasul Klychev and the State Choir of 

Turkmenistan. 

В 
Ашхабаде прошел концерт 

«Песни фронтовой любви» в 

память о начале Великой Отечествен-

ной войны, организованный Посольст-

вом Российской Федерации в Туркме-

нистане совместно с Министерством 

культуры Туркменистана. Почетными 

гостями концерта стали ветераны вой-

ны и труда, появление которых зрите-

ли встретили аплодисментами стоя.

На сцене Национального музы-

кально-драматического театра имени 

Махтумкули вокалисты Майса Ниязо-

ва, Бегенч Мошшиев и Какджан Хал-

дурдыев в сопровождении Государ-

ственного симфонического оркестра 

Туркменистана под управлением Ра-

сула Клычева и Государственного хо-

ра Туркменистана исполнили популяр-

ные песни военных лет – «Журавли», 

«На безымянной высоте», «День Побе-

ды» и другие. 

М
ногодневную экспедицию в 

Прикаспийский регион стра-

ны завершили ученые Института пу-

стынь, растительного и животного ми-

ра Министерства сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды Туркме-

нистана. Исследования проводились 

по теме «Мониторинг растительности 

прикаспийских пустынь и ее хозяйст-

венное значение». Особое внимание 

ученые уделили изучению состояния 

посадок деревьев на территории  на-

циональной туристической зоны «Ава-

за» и в городе Туркменбаши.

Теперь по результатам проведен-

ных исследований ученым предсто-

ит совершенствовать работу по раз-

витию научных основ создания в при-

брежной полосе лесопарковых зон и 

рациональному использованию расти-

тельного мира пастбищ Прикаспийско-

го региона Туркменистана. 

S
cientists from the Institute of De-

serts, Flora and Fauna of the Min-

istry of Agriculture and Environmental 

Protection of Turkmenistan completed a 

days-long expedition to the Caspian re-

gion of Turkmenistan. The object of the 

research was “monitoring the vegetation 

of the Caspian deserts and its economic 

importance.»

The expedition participants paid spe-

cial attention to the state of tree planting 

in the territory of the national tourist zone 

«Avaza» and the city of Turkmenbashi.

Based on the results of the research, 

scientists are expected to improve work 

on development of scientific foundations 

for creation of forest park zones in the 

coastal strip and efficient use of the flora 

of pastures of the Caspian region of Turk-

menistan. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

П
ервую в истории независимо-

го Туркменистана олимпийскую 

медаль – серебро по тяжелой атлетике 

в весовой категории до 59 килограм-

мов – завоевала на Олимпийских иг-

рах в Токио мастер спорта из Ашхаба-

да Полина Гурьева.

В сумме двоеборья туркменская 

штангистка показала рекордный для 

себя результат – 217 килограммов (ры-

вок – 96 кг, толчок – 121 кг). Первен-

ствовала в этой весовой категории с 

тремя олимпийскими рекордами четы-

рехкратная чемпионка мира Куо Син-

Чжунь (Тайвань).

Полина Гурьева занимается спортом 

с 2011 года. Премудрости тяжелой ат-

летики она постигала у своего первого 

тренера Ахмеда Сарыева, под руковод-

ством которого в 2017 году на IV Играх 

солидарности исламских стран в Баку 

завоевала золотую медаль. В настоя-

щее время Гурьева тренируется в школе 

высшего спортивного мастерства Тур-

кменистана у главного тренера нацио-

нальной сборной Артура Эмиряна. 

T
he master of sports from Ash-

gabat, weightlifter Polina Guryeva 

won the silver medal in the 59-kilogram 

category event at the Olympic Games 

in Tokyo, which is the first-ever Olym-

pic medal in the history of independent 

Turkmenistan. 

In snatch, clean and jerk combination, 

the Turkmen weightlifter broke her own 

record by lifting 217 kg (snatch – 96 kg, 

clean and jerk – 121 kg). This is 3 kilo-

grams more than the total weight lifted by 

third place winner, representative of Japan 

Mikiko Ando. The four-time world cham-

pion, holder of 12 world records Kuo Hs-

ing-Chun (Taiwan) excelled in this weight 

category with three Olympic records. 

Polina Guryeva has been in sports 

since 2011. She learned the wisdom of 

weightlifting from her first coach Akhmed 

Sariyev who led her to the gold med-

al at the IV Solidarity Games of Islam-

ic Countries in Baku in 2017. Guryeva is 

now trained by head coach of the national 

team Artur Emiryan at the school of high-

er sports skills of Turkmenistan. T
he heads of the State Museum of 

Turkmenistan and the French Mu-

seum of Mankind (anthropological branch 

of the National Museum of Natural Histo-

ry in Paris) discussed prospects for de-

velopment of cooperation during an on-

line meeting. 

During the meeting, Director of the 

French museum Andr  Delouche spoke 

about the activities of his museum, areas 

of work, scientific research and most in-

teresting exhibits. 

In turn, the head of the department of 

nature and local history of the State Mu-

seum of Turkmenistan, Enedzhan Altye-

va, told her French colleagues about the 

collection of artifacts discovered by Turk-

men researchers. 

The sides discussed issues relating 

to exchange of experiences in the field 

of systematization, storage, restoration 

and exhibition of archaeological and eth-

nographic items. 

В 
опросы развития сотрудничест-

ва обсудили на онлайн-встрече 

руководители Государственного музея 

Туркменистана и французского Музея 

человека (антропологического филиа-

ла Парижского музея естествознания).

В ходе беседы директор француз-

ского музея Андре Делюш рассказал 

о работе возглавляемого им учрежде-

ния, о научных исследованиях и наи-

более интересных экспонатах.

В свою очередь завотделом при-

роды и краеведения Государственно-

го музея Туркменистана Энеджан Ал-

тыева рассказала французским колле-

гам о коллекции артефактов, собран-

ной туркменскими исследователями.

Стороны обсудили вопросы обме-

на опытом в области систематизации, 

хранения, реставрации и экспониро-

вания археологических и этнографи-

ческих экспонатов. 

На снимке: мастер спорта из Ашхабада Полина Гурьева.

Photo: the master of sports from Ashgabat Polina Guryeva.

На снимке: концерт «Песни фронтовой любви».

Photo: a concert titled “Songs of Wartime Love” was held in Ashgabat.
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ТУРКМЕНСКАЯ ВЫШИВКА – КАНДИДАТ НА ВНЕСЕНИЕ

В СПИСОК НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

TURKMEN EMBROIDERY NOMINATED FOR INCLUSION IN THE UNESCO 

REPRESENTATIVE LIST OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

KNOTS OF NATIONAL MEMORY

УЗЕЛКИ НАРОДНОЙ 

ПАМЯТИ

ТРАДИЦИИ / TRADITIONS
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Туркменская национальная вышив-
ка – явление самобытное. Как и 
знаменитые туркменские ковры, 

она не только сохранилась в своем перво-
зданном виде, но и получила развитие в но-
вых тенденциях, став отличительным брен-
дом современной туркменской индустрии 
моды. 

Сегодня орнаментальная вышивка широ-
ко используется как в повседневной тради-
ционной одежде, так и в европейских наря-
дах туркменских женщин. Несмотря на пе-
редовые технологии и оборудование, по-
зволяющие быстро воспроизвести любой 
узор, нынешние модницы отдают предпоч-
тение ручной работе, особенно ценя при 
этом реплики старинных образцов нацио-
нальных орнаментов. К тому же кропотли-
вая ручная работа включает в себя беско-
нечную серию вариаций и импровизаций, 

Turkmen national embroidery is an origi-
nal phenomenon. Like the famous Turk-
men carpets, it has not only been pre-

served in its original form but also developed fur-
ther in line with new trends, becoming a distinctive 
brand of the modern Turkmen fashion industry.

The ornamental embroidery is currently 
widely used both in everyday traditional clothes 
and modern outfits of Turkmen women. Despite 
the advanced technologies and equipment that 
make it possible to quickly reproduce any pat-
tern, modern women of fashion prefer hand-
made products, especially appreciating replicas 
of ancient samples of national ornaments. In ad-
dition, painstaking handwork offers an endless 
series of variations and improvisations, giving 
the final product individuality and “spirituality”.

In Turkmenistan, needlework has always 
been the occupation of the best hereditary 
craftswomen. Among them are those who pay 

что придает изделию индивидуальность и 
«одухотворенность».

Рукоделие в Туркменистане всегда было 
и остается занятием лучших потомственных 
мастериц. Среди них есть и те, кто боль-
шое внимание уделяет сохранению старин-
ных орнаментов, восстановлению утрачен-
ных узоров.

Вышивка, как и ковроткачество, заключа-
ет в себе своеобразное послание, в котором 
прочитываются настроение, мысли и чув-
ства их создательниц. В старину вышивкой 
владели практически все женщины, так как 
она была связана с укладом жизни, обряда-
ми и обычаями народа. Украшенные вышив-
кой наряды входили в приданое невесты, ко-
торое девушки начинали готовить с детства. 

Вышитые тахья (головные уборы), ру-
башки и доны (халаты) также были в гарде-
робе детей, юношей и мужчин.

great attention to the preservation of ancient or-
naments, restoration of lost patterns.

Like carpet weaving, needlework implies a 
kind of message, conveying the mood, thoughts 
and feelings of their creators. In the old days, al-
most all women knew how to make embroidery, 
as it was associated with the way of life, rituals 
and customs of the people. Embroidered outfits 
were part of the bride’s dowry that girls would 
prepare from childhood.

Embroidered takhya (headwear), shirts and 
dons (oriental robes) were also part of the ward-
robe of children, boys and men.

Archaeological explorations carried out in 
the territory of Turkmenistan confirm the antiq-
uity of this type of handicraft, its centuries-old 
history. At all times, embroidery has been as-
sociated with nature, work and life of people. 
When making embroidery, needlewomen used 
common motives underlying traditional national 
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Археологические изыскания, проводи-
мые на территории Туркменистана, подтвер-
ждают древность этого вида рукоделия, его 
многовековую историю. Во все времена вы-
шивка была связана с природой, с трудом и 
бытом людей. Занимаясь вышиванием, ру-
кодельницы использовали широко распро-
страненные мотивы, положенные в основу 
традиционных национальных узоров. Ха-
рактерной их особенностью является круг 
– символ солнца, внутри которого вышива-
ются лепестки цветов, листья...

Как правило, мастерицы использовали и 
определенный цветовой набор пряжи, не от-
личавшийся особым разнообразием, так как 
раньше использовали только растительные 
красители, а их число было весьма ограни-
чено. В этой связи исследователи отмеча-
ют, что вышивки южных туркменских земель 
были богаче по своей цветовой гамме, чем 
вышивки северных регионов. Вместе с тем, 
природные красители отличались устойчи-
востью, вышивки не линяли, сохраняли све-
жесть, прочность и долговечность.

Для создания сюжетов (эскизов) для вы-
шивания также обращались к природе, ста-
раясь перенять у нее краски и формы цве-
тов и растений. Но все же излюбленными 
мотивами были цветы – лотосы, тюльпаны, 
часто заключенные в круг или ромб, кото-
рые являлись как бы отправной точкой для 
построения композиции.

Рукоделие в туркменском стиле начина-
лось с изготовления натуральных тонких 
шелковых нитей. Они переплетались в три 
слоя и скручивались в одну нить, а затем 
выпрямлялись. Сама нить после скручива-
ния трех слоев по отдельности приобрета-
ла некое подобие блеска. 

Разнообразные приемы исполнения вы-
шивок способствовали воплощению в ор-
наменте богатого художественно-образно-
го мышления мастерицы. Каждый стежок 
и знак имел свое место, а определенные 
узоры символизировали любовь, дружбу, 
природу, силу… что позволяло рукодель-
нице передать широкую гамму чувств и 
настроений.

patterns. A circle is their characteristic feature, 
symbolizing a sun. Flower petals and leaves are 
normally embroidered in such circle.

As a rule, craftswomen also used a certain 
color set of yarn, which was not very diverse, 
since in the past they used only a few vegetable 
dyes. In this regard, the researchers note that 
the embroidery pattern of the southern Turkmen 
regions was richer in color than the embroidery 
pattern of the northern regions. At the same 
time, natural dyes were strong, preventing em-
broidery from fading and helping it to retain its 
freshness, strength and durability.

They also turned to nature to create plots 
(sketches) for embroidery, trying to adopt from 
it the colors and shapes of flowers and plants. 
However, the favorite motives were flowers - lo-
tuses, tulips, often enclosed in a circle or rhom-
bus, providing a kind of starting point for build-
ing a composition.

The Turkmen style of making embroidery 
used to begin with the manufacture of natural 
fine silk threads. They were intertwined in three 
layers and twisted into one thread, and then 
straightened. After twisting three layers sepa-
rately, the thread would acquire a certain shine.

A variety of embroidery techniques helped to 
transfer the rich artistic and figurative thinking of 
craftswomen onto an ornament. Each stitch and 
sign had its place, and certain patterns symbol-
ized love, friendship, nature, strength, allowing 
a craftswoman to convey a wide range of feel-
ings and moods.

Festive clothes of women, including wed-
ding clothes, were especially brightly decorat-
ed. Magical meaning was attached to many 
patterns. So, some of the embroidered things 
were amulets that protected the house and peo-
ple from various troubles and diseases. For ex-
ample, a tree symbolized a long life and inter-
connection of everything on earth, a flower was 
considered a symbol of beauty and purity, and 
a red flower was a symbol of earthly love. Cir-
cles represented motherhood, fertility and abun-
dance. A circle was also considered a sign of 
femininity. Squares denoted farmers and fertil-
ity of fields. Wavy lines denoted signs of water. 
Triangles denoted a man.
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Особенно ярко декорировалась празд-
ничная, в том числе свадебная, одежда жен-
щин. Многим узорам придавали магическое 
значение, поэтому некоторые вышитые ве-
щи являлись оберегами, которые защища-
ли дом, людей от различных бед и болез-
ней. Например, дерево символизировало 
долгую жизнь и взаимосвязь всего на зем-
ле, цветок считался символом красоты и не-
порочности, а красный цветок – символом 
земной любви. Круги олицетворяли мате-
ринство, плодородие и изобилие. Еще круг 
считался знаком женского начала в приро-
де. Квадраты обозначали земледельцев и 
плодородие полей, волнистые линии – зна-
ки воды, треугольники – человека. 

Не менее символическое значение имел 
и цвет рисунка. В одежде туркменок, в том 
числе в ее декорировании вышивкой, до сих 
пор преобладают многочисленные оттенки 
красного. Этот излюбленный в туркменском 
народном творчестве цвет ассоциировался 
с животворящей силой природы, и ему при-

писывались магические свойства – способ-
ствовать благополучию, здоровью, деторо-
ждению, защищать от дурного глаза.

При вышивании каждая мастерица руко-
водствовалась определенными правилами 
и традициями. Вышивкой люди пытались за-
щитить самые уязвимые места от злых чар и 
болезней. Поэтому украшали перед платья, 
спину рубахи, ворот, борта, горловину, косой 
разрез, низ рукавов. Со временем оберего-
вое значение вышивки забылось, осталась 
лишь традиция украшать одежду вышиты-
ми узорами.

Ручная вышивка раскрывает также ее 
территориальную принадлежность. Несмо-
тря на общность методики, в каждом насе-
ленном пункте вышивка, как и другие виды 
народного творчества, имела свои особен-
ности. В любом из образцов можно обнару-
жить характерные для регионов орнаменты 
и цветовые предпочтения. С годами мест-
ные связи расширялись, и мастерицы учи-
лись друг у друга, перенимали опыт сво-

own characteristics in each locality. One can 
find patterns characteristic of the regions and 
color preferences in any embroidery. Over the 
years, local relations expanded and craftswom-
en learned from each other, adopted experience 
of their neighbors, enriching and improving their 
own patterns.

In the process of skills transfer, experienced 
craftswomen, mostly older members of the 
family, instilled in girls feminine qualities such 
as perseverance, patience, accuracy, obedi-
ence, which are valued in the East, but at the 
same time a sense of color and harmony. And 
the flight of imagination of each needlewoman 
transformed the work, making the embroidery 
unique and “talking”.

In the process of informal conversations, 
not only skills and embroidery techniques were 
passed on. They also shared stories about an-
cestors, legends about love, goodness and 
peace that helped to decide on a plot of their 
needlework and, to a greater extent, create pa-
triotic sentiments and aesthetic ideas.

Color of the pattern had no less symbol-
ic meaning. Numerous shades of red still pre-
dominate in the clothes of Turkmen women, in-
cluding in its decoration with embroidery. This 
color, beloved in Turkmen folk art, was associat-
ed with the life-giving force of nature, and mag-
ical qualities were attributed to it, such as pro-
motion of well-being, health, childbirth and pro-
tection from the evil eye.

When embroidering, each needlewoman 
was guided by certain rules and traditions. 
People tried to protect the most vulnerable 
places from evil spells and diseases with em-
broidery. Therefore, they decorated the front 
of the dress, the back of the shirt, collar, 
side, neckline, oblique cut and bottom of the 
sleeves. Over time, the protective meaning of 
embroidery was forgotten. There remained on-
ly the tradition of decorating clothes with em-
broidered patterns.

Hand-made embroidery also shows its terri-
torial affiliation. Despite the common technique, 
embroidery, like other types of folk art, had its 
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их соседей, обогащая и улучшая собствен-
ные узоры. 

В процессе передачи навыков опытные 
мастерицы, а часто это были старшие чле-
ны семьи, воспитывали девочек, прививая 
им ценящиеся на Востоке такие женские ка-
чества, как усидчивость, терпение, аккурат-
ность, послушание, но вместе с тем и чув-
ства цвета и гармонии. А полет фантазии 
каждой рукодельницы преображал работу, 
делая вышивку уникальной и «говорящей». 

В процессе неформального общения 
передавались не только навыки и техника 
вышивания, но и велись повествования о 
предках, рассказывались легенды о любви, 

Handmade embroidery gradually turned 
into a craft. Products with embroidery be-
gan to be sold in bazaars, and embroi-
dery became a profession for many skilled 
craftswomen.

Many old clothing and household items dec-
orated with embroidery have survived to this 
day. These original monuments of the past cen-
turies, filled with endless love for life and a sub-
tle emotional vision of the beauty of the world, 
are carefully preserved in the ethnographic col-
lections of the museums of Turkmenistan.

Collections of Turkmen women’s clothing 
are of great interest. They include head-dress-
ing robes embroidered with ornaments (kurte, 
chyrpy), women’s dresses (koinek), women’s 
wrap robes (chavyt, maldoi don, sarytakhta 
don). Anything produced by the magic hands of 
Turkmen craftswomen became a highly artistic 
and unique piece of applied art, distinguished 
by amazing technique, delicate taste and sus-
tainability of traditions.

добре и мире, что способствовало выбору 
сюжета для рукоделия, а в большей степе-
ни – воспитанию патриотических чувств и 
эстетических представлений. 

Постепенно домашнее рукоделие ста-
ло превращаться в ремесло: изделия с вы-
шивкой начали продавать на базарах, а для 
большинства искусных мастериц вышива-
ние стало профессией. 

Многие старинные предметы одежды и 
быта, украшенные вышивкой, сохранились 
до наших дней. Эти своеобразные памят-
ники минувших веков, наполненные беско-
нечной любовью к жизни и тонким эмоцио-
нальным видением красоты мира, бережно 
сохраняются в этнографических коллекци-
ях музеев Туркменистана. 

Большой интерес вызывают коллекции 
туркменской женской одежды. Это расши-
тые орнаментом наголовные халаты (кур-
те, чырпы), женские платья (койнек), жен-
ские распашные халаты (чавыт, малдои дон, 

Such works can tell connoisseurs of folk ap-
plied art a lot about history, nature and climate 
of the country, traditions and customs of the 
people, talents of their creators. Since the art 
of ornamental embroidery is passed down from 
generation to generation, many ancient patterns 
are still popular, reflecting the depth of tradition 
and its promise. 

Modern craftswomen study the experience of 
the past centuries and, on this basis, create new 
products using lighter techniques in keeping with 
current realities, in which national embroidery 
has gone beyond its original purpose. It is now 
increasingly used not only for decorating clothes 
but also for decorating interior items (napkins, 
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сарытахта дон). Любая вещь, к которой при-
касались волшебные руки туркменских ма-
стериц, становилась  высокохудожествен-
ным и уникальным произведением приклад-
ного искусства, отличающимся изумитель-
ной техникой, тонким вкусом и устойчиво-
стью традиций. 

Знатокам народного прикладного искус-
ства они могут многое рассказать об исто-
рии, природе и климате страны, традициях 
и обычаях народа, талантах их создатель-
ниц. Благодаря тому, что искусство орна-
ментальных вышивок передается из поколе-
ния в поколение, многие древние узоры ис-
пользуются и сейчас, отражая глубину тра-
диции и ее перспективность. 

Современные рукодельницы изучают 
опыт мастериц прошлых веков и на этой ос-
нове создают новые изделия, выполнен-
ные в более легкой технике и отвечающие 
нынешним требованиям, когда националь-
ная вышивка значительно расширила свое 
практическое применение и используется 
не только для декорирования одежды, но 
также для украшения предметов интерье-
ра (салфеток, занавесок, скатертей, наво-
лочек на диванные подушки, панно), поло-
тенец. В современном дизайне она являет-
ся украшением таких аксессуаров, как муж-
ские галстуки, обувь, держатели для мо-
бильных телефонов, а также косметичек, су-
мочек и кошельков, рюкзаков, головных убо-
ров, шарфов… 

Древнее рукодельное искусство туркмен 
как важная составляющая национально-
го культурного наследия заслуживает глу-
бокого изучения и популяризации, что яви-
лось основанием для заявки на номиниро-
вание его в Репрезентативный список нема-
териального культурного наследия челове-
чества ЮНЕСКО. 

Вопросы подготовки совместных пред-
ложений в этом направлении стали темой 
онлайн-встречи с представителями Кла-
стерного офиса этого учреждения ООН 
в столице Ирана, которая прошла 1 фев-
раля 2021 года в Министерстве культуры 
Туркменистана.

curtains, tablecloths, pillowcases for sofa cush-
ions, panels) and towels. In modern design, they 
can be found on men’s ties, shoes, holders for 
mobile phones, as well as cosmetic bags, hand-
bags and purses, backpacks, hats, scarves, etc. 

Being an important component of the na-
tional cultural heritage, the ancient art of em-
broidery of Turkmens deserves more extensive 
study and popularization, and this was the rea-
son for its nomination to the UNESCO Repre-
sentative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity.

Preparation of joint proposals in this area 
was the topic of an online meeting at the Minis-
try of Culture of Turkmenistan with representa-
tives of the UNESCO Cluster Office in the cap-
ital of Iran on February 1, 2021. 

В ходе видеоконференции обсуждался 
мультиноминационный файл «Искусство вы-
шивки» («Keşdeçilik sungaty»). Представляю-
щими государствами выступают Туркменис-
тан и Иран. Причем в Иране это в основном 
вышивка костюмов туркменской этнической 
группы, проживающей на севере страны, и 
в настоящее время широко используемая 
многими иранцами. 

Испокон веков ручная вышивка отражала 
самобытность национальных традиций тур-
кмен, и признание ее значимости в мировом 
масштабе будет способствовать сохранению 
данного вида народного искусства, еще более 
укрепит связи между разными культурами. 

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

During the videoconference, the sides dis-
cussed the multi-nomination file “The Art of Em-
broidery” (Keşdeçilik sungaty). Turkmenistan 
and Iran were the representing states. Moreo-
ver, Iran mainly represented embroidery of the 
costumes of the Turkmen ethnic group living in 
the north of the country, which is currently wide-
ly used by many Iranians.

From time immemorial, hand-made embroi-
dery has reflected the originality of the national 
traditions of the Turkmen people, and the inter-
national recognition of its importance will con-
tribute to the preservation of this type of folk art 
and further strengthen the ties between differ-
ent cultures.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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В ДРЕВНЕМ ДЕХИСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЦИКЛ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

A CYCLE OF RESTORATION WORK COMPLETED IN ANCIENT DEHISTAN

RECREATING
LOST MONUMENTS

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УТРАЧЕННОГО 

ИСТОРИЯ / HISTORY



№ 7-8 (196-197) 2021

84
№ 7-8 (196-197) 2021

85

Весной 1830 года двадцатидвухлет-
ний офицер Британской Ост-Инд-
ской компании лейтенант Артур Ко-

нолли возвращался из отпуска в Индию к ме-
сту службы через Москву, Кавказ и Иран. Обо-
гнув с юга Каспийское море, он собирался по-
сетить Хивинское ханство и двинулся с ка-
раваном в сторону Каракумов. Достичь цели 
ему не удалось – слишком опасной была до-
рога, но по пути он открыл ранее не извест-
ный древний город, где до него не был еще ни 
один европеец. Это средневековый Дехистан 
или, как его еще называют, Машад-Мисриан, 
чьи руины и сегодня труднодоступны: не вся-
кий турист отважится поехать в совершенно 
безводную пустыню между Каспийским морем 
и западными отрогами Копетдага.

Артуру Конолли принадлежит и первое 
описание Машад-Мисриана, а также из-
ложение туркменских легенд, связанных с 
этим городом. Десять лет спустя они вошли 
в его книгу «Путешествие в Северную Ин-
дию сухопутным путем из Британии через 

lished after his tragic death in Bukhara. It was 
at that time that the secretary of the Russian 
Embassy in Tehran, Clementy Bode, also saw 
the ruins of the city and briefly described them 
in his report. After him, Dehistan remained vir-
tually closed to Europeans for a long time. It 
was only in 1863 that the Hungarian orientalist 
and British secret agent Arminius Vambery vis-
ited this place, yet incognito, under the guise of 
a Muslim pilgrim. His impressions, which were 
also published, added little to the testimony of 
Conolly and Bode.

We now try to grasp the meaning of the trav-
el diaries and notes of rare travelers of the 19th 
century in order lean more of the lost monu-
ments of Dehistan, find out some additional 
features of the appearance of those ancient 
buildings that now look much worse than they 
did 100-150 years ago. And in this respect, the 
drawings, photographs, reports and articles by 
Russian officers that visited Mashad-Misrian 
beginning 1875 are the most informative. The 
first record comes from the Krasnovodsk de-

Россию, Персию и Афганистан», изданную 
уже после его трагической гибели в Буха-
ре. Тогда же руины города увидел и кратко 
охарактеризовал в своем отчете секретарь 
русского посольства в Тегеране Климентий 
Бодэ. После него Дехистан еще долго оста-
вался фактически закрытым для европей-
цев. Лишь в 1863 году там побывал венгер-
ский востоковед и секретный британский 
агент Арминий Вамбери, да и то инкогнито, 
под видом мусульманского паломника. Но 
его впечатления, также изданные, мало что 
добавили к свидетельствам Конолли и Бодэ.    

Сегодня мы вчитываемся в путевые 
дневники и записки редких путешествен-
ников XIX века, чтобы найти в них сведения 
об утраченных памятниках Дехистана, уз-
нать какие-то дополнительные штрихи об-
лика тех древних сооружений, которые на-
ходятся сейчас гораздо в более разрушен-
ном виде, чем они были 100–150 лет назад. 
И в этом отношении наиболее информатив-
ными являются рисунки, фотографии, отче-

In the spring of 1830, a twenty-two-year-old 
officer of the British East India Company, 
Lieutenant Arthur Conolly, was returning 

from vacation via Moscow, the Caucasus and 
Iran to his duty station in India. Having round-
ed the Caspian Sea from the south, he was go-
ing to visit the Khiva Khanate by joining a cara-
van heading to the Karakum Desert. He failed to 
reach his destination, as the road was too dan-
gerous. However, on his way, he discovered a 
previously unknown ancient city that no Europe-
an had seen before him. This was the medieval 
Dehistan, which is also called Mashad-Misrian, 
whose ruins are difficult to access even today. 
Not every tourist would dare to go to the com-
pletely waterless desert between the Caspian 
Sea and the western ridges of Kopetdag.

Arthur Conolly was also the first to describe 
Mashad-Misrian and write down the Turkmen 
legends associated with this city. Ten years 
later, they were included in his book “Journey 
to the North of India: Overland from England 
Through Russia, Persia and Afghanistan” pub-
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ты и статьи русских офицеров, посещавших 
Машад-Мисриан начиная с 1875 года. Пер-
вым был Красноводский отряд под командо-
ванием начальника Закаспийского военного 
отдела генерала Николая Ломакина. Состо-
явший при нем поручик Щетихин зарисовал 
дехистанские руины и опубликовал рисунки 
вместе с очерком в самом популярном рос-
сийском журнале той поры – еженедельни-
ке «Всемирная иллюстрация». 

Ну а первые фотоснимки Машад-Мисри-
ана были сделаны в 1887 году начальником 
Закаспийской области генералом Алексан-
дром Комаровым, который пользовался из-
вестностью в ученом мире своими работа-

tachment under the command of the head of 
the Trans-Caspian military department, Gener-
al Nikolai Lomakin. His aide-de-camp, Lieuten-
ant Shchetikhin sketched the Dehistan ruins and 
published the drawings together with the essay 
in the most popular Russian weekly magazine 
of that time - “World Illustration”.

And the first photographs of Mashad-Mis-
rian were made in 1887 by the head of the 
Trans-Caspian region, General Alexander 
Komarov, who was famous in the scientific cir-
cles for his works on archeology, ethnography 
and natural history of Turkmenistan. The next 
photo session was made in 1902 by Lieutenant 
Colonel Boris Kastalsky, who later became a 

ми по археологии, этнографии и природове-
дению Туркмении. Следующую фотосессию 
осуществил в 1902 году подполковник Борис 
Кастальский – впоследствии генерал и один 
из выдающихся исследователей истории и 
археологии Центральной Азии. 

Разглядывая внимательно эти уникаль-
ные документы и сравнивая запечатлен-
ные памятники с тем, что мы видим сегод-
ня, бросаются в глаза понесенные утраты. 
Например, если на снимках Комарова арка 
портала мечети еще целая, то на снимках 
Кастальского ее уже нет, лишь два высоких 
пилона одиноко возвышаются рядом с ми-
наретом. Стало быть, арка обрушилась за 
те 15 лет, что прошли между визитами двух 
генералов. Через какое-то время исчезли 
верхние ряды с орнаментальной кладкой 
минарета, входившего в комплекс этой ме-
чети, – теперь они остались только на фо-
тографии, которую сделал уже в тридцатые 
годы другой незаурядный человек – ашха-
бадский художник, фотограф, изобретатель 
Александр Владычук. 

Зачем все это нужно? Не только для того, 
чтобы современные и будущие реставрато-
ры могли восстановить былой облик памят-
ников прошлого с максимальной достовер-
ностью. И если не наяву, то по крайней мере 
виртуально, в виде графических реконструк-
ций с помощью новейших средств визуаль-
ного моделирования, как в ныне популяр-
ном формате 3D. С другой стороны, все без 
исключения материальные следы давно ми-
нувших эпох имеют несомненную значимость 
для воссоздания множества локальных исто-
рий, из которых складывается наше объек-
тивное представление о далеком прошлом. 
Правда фактов против кривды интерпрета-
ций – на этом и стоит наука. И то, что мы зна-
ем сегодня о такой маленькой исторической 
области, как Дехистан, гораздо больше, чем 
о ней знали люди, жившие в позапрошлом 
веке, – заслуга неутомимых и пытливых ис-
следователей-первопроходцев, принадлежа-
щих нескольким поколениям.

По словам горного инженера Афанасия 
Коншина, снявшего в конце XIX века первый 

general and one of the outstanding researchers 
of the history and archeology of Central Asia.

Studying carefully these unique documents 
and comparing the monuments captured in the 
photographs with what we see today, we see 
that the losses incurred are striking. For exam-
ple, if in Komarov’s photographs the arch of the 
mosque’s portal is still intact, then in Kastal-
sky’s photographs it no longer exists, and on-
ly two high pylons remain beside the minaret. It 
means that the arch collapsed over the 15 years 
in between the visits of the two generals. After 
some time, the upper rows with the ornamen-
tal masonry of the minaret that formed part of 
the complex of this mosque also disappeared. 
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глазомерный план Дехистана, этот город за-
мечателен тем, что «он был основан в со-
вершенно безводной и пустынной местно-
сти, куда за 50 с лишком верст, с помощью 
канала значительных размеров, акведуков 
и других солидных ирригационных сооруже-
ний проведена была пресная вода из реки 
Сумбар, левого притока Атрека». Постепен-
но, уже в ХХ веке, благодаря усилиям круп-
ных ученых академиков Василия Бартоль-
да, Александра Семенова, Михаила Мас-
сона стала проясняться история этого края. 

До монгольского нашествия в начале XIII 
века Дехистан часто упоминался в араб-
ских и персидских путеводителях для кара-
ванов и в хрониках событий тех времен. Но 

They now remain only in the photograph taken 
already in the thirties of the last century by an-
other outstanding person, the Ashgabat paint-
er, photographer, inventor Alexander Vladychuk.

Why do we need it? This is important to ena-
ble modern and future restorers to recreate  the 
former appearance of the monuments of the past 
with maximum reliability, if not in reality, then at 
least virtually, in the form of graphic reconstruc-
tions, using the latest visual modeling tools, as in 
the now popular 3D format. On the other hand, 
all material traces of bygone eras without excep-
tion are of undoubted importance for recreation 
of many local histories that form our objective un-
derstanding of the distant past. True facts versus 
false interpretations – this is what science stands 

for. And the fact that we know much more about 
such a small historical area like Dehistan than did 
people that lived in the century before the last is 
the merit of tireless and inquisitive pioneer re-
searchers of several generations.

 According to mining engineer Afanasy Kon-
shin, who made the first visual plan of Dehistan 
at the end of the 19th century, this city is remark-
able for the fact that “it was founded in a com-
pletely waterless and desert area that was fed 
with fresh water from Sumbar River, the left trib-
utary of Atrek, through an over 50-mile long ca-
nal of considerable size, aqueducts and other 
solid irrigation facilities.” Gradually, already in the 
twentieth century, thanks to the efforts of promi-
nent scientists, academicians such as Vasily Bar-

теперь, глядя на гладкую, почти лишенную 
растительности равнину Мисрианского пла-
то – так называется эта часть Юго-Восточ-
ного Прикаспия, – трудно представить, что 
когда-то это был цветущий, плодородный 
оазис. Только если смотреть сверху в све-
те лучей восходящего солнца, то на релье-
фе местности будут отчетливо видны сле-
ды древнего орошения: русла каналов, ква-
драты заливных полей, где, как установили 
геоморфологи и палеоботаники, выращива-
лись самые разные виды зерновых культур 
– от пшеницы до риса. Исследователями на-
коплено уже достаточно фактов, доказыва-
ющих, что земли Дехистана использовались 
на протяжении примерно трех тысяч лет. Но 
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told, Alexander Semenov, Mikhail Masson, we 
learned more of the history of this region.

Before the Mongol invasion at the beginning 
of the 13th century, Dehistan was often men-
tioned in the Arab and Persian caravan guides 
and the chronicles of the events of those times. 
But now, looking at the even plain of the Misri-
an plateau (this is the name of this part of the 
Southeastern Caspian Sea region), which is al-
most devoid of vegetation, it is difficult to im-
agine that once it was a blooming, fertile oasis. 
If one looks from above in the light of the rays 
of the rising sun, the traces of ancient irriga-
tion will be clearly visible on the terrain: chan-
nels, squares of flooded fields. According to ge-
omorphologists and paleobotanists, there were 
grown a variety of types of grain crops, from 
wheat to rice. Researchers have already gath-
ered enough evidence to prove that the land of 
Dehistan was used for about three thousand 
years. It was not a continuous process. There 
were periods that the fields were abandoned, 
and after centuries they were reclaimed again.

Back in the middle of the last century, young 
archaeologist Vadim Masson identified three 
historical epochs in the existence of the De-
histan oasis. The earliest one belongs to the 
Bronze Age (II millennium BC), which contin-
ued until the end of antiquity, that is, the fall of 
the Parthian state, when this territory was called 
Hyrcania. This entire two-thousand-year peri-
od is now referred to as the archaic Dehistan. 
The second era is associated with the Sassa-
nid state and covers the III–VII centuries of the 
new era. This was the time when various cat-
tle-breeding tribes, including the ancient Turks, 
lived in this area. The remains of their settle-
ments in the form of huge swollen mounds can 
be found even now in the vastness of the Misri-
an plateau. And finally, the third era – from the 
8th to the 14th century – left the most impres-
sive traces. The many ruins of medieval De-
histan tell us that this was an urbanized area un-
til the water sources that fed it dried up.

A caravan route from Khorezm to Persia ran 
through Dehistan along the current riverbed of 
Uzboy, which was the channel of Amu Darya in 
the distant past, flowing into the Caspian. The 

это не был непрерывный процесс: случа-
лись периоды, когда поля забрасывались, 
а спустя века осваивались вновь. 

Еще в середине прошлого века молодой 
археолог Вадим Массон выделил три исто-
рические эпохи существования дехистанско-
го оазиса. Самая ранняя относится к бронзо-
вому веку (II тысячелетие до новой эры) и про-
должалась до конца античности, то есть паде-
ния Парфянской державы, когда эта террито-
рия именовалась Гирканией – весь этот двух-
тысячелетний период ныне обозначается как 
архаический Дехистан. Вторая эпоха связана 
с государством Сасанидов и охватывает III–
VII века новой эры. Это было время, когда сю-

medieval Arab historian, al-Maqdisi, mentioned 
twenty-four Dehistan villages, while archaeol-
ogists identified about forty villages, some of 
which were not inferior in size to medieval cities.

The highly developed fortification, artistic 
merits, construction technique and number of 
impressive monuments of Dehistan put this pro-
vincial region on a par with such metropolitan 
centers of urban life as Merv, Gurgandzh, Sa-
markand, Herat and Bukhara. Moreover, in con-
trast to the cities of Khorasan with their predomi-
nantly adobe structures, burnt bricks were wide-
ly used in Dehistan about a thousand years ago, 
not only in public buildings but also in dwelling 
houses of townspeople and fortress walls.

да проникли различные скотоводческие пле-
мена, в том числе и древние тюрки. Остатки 
их поселений в виде огромных оплывших кур-
ганов можно встретить и сейчас на просторах 
Мисрианского плато. И, наконец, третья эпоха 
– с VIII по XIV век – оставила после себя наи-
более впечатляющие следы. Многочислен-
ные руины средневекового Дехистана напо-
минают о том, какой это был урбанизирован-
ный район до тех пор, пока не иссякли питав-
шие его водные источники. 

Через Дехистан пролегал караванный 
путь из Хорезма в Персию вдоль нынешне-
го русла Узбоя, а в далеком прошлом – про-
тока Амударьи, который впадал в Каспий. 
Средневековый арабский историк ал-Мак-
диси назвал двадцать четыре дехистанских 
селения, но археологи выявили около соро-
ка, причем некоторые по размерам не усту-
пали средневековым городам. Высокораз-
витая фортификация, художественные дос-
тоинства, исполнительская техника и коли-
чество монументальных памятников Дехи-
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стана ставят эту провинциальную область в 
один ряд с такими столичными центрами го-
родской жизни, как Мерв, Гургандж, Самар-
канд, Герат, Бухара. Более того, в отличие 
от городов Хорасана с его преимуществен-
но сырцовыми сооружениями здесь уже око-
ло тысячи лет назад широко использовал-
ся жженый кирпич – не только в обществен-
ных зданиях, но и в жилых домах горожан, 
при возведении крепостных стен. 

However, let’s go back to the preserved 
ruins of the former city. Its central part, sur-
rounded by a double fortress wall with sem-
icircular towers and a moat, occupies about 
two hundred hectares. This is the so-called 
Shahristan, which was adjoined on four sides 
by a vast rabad - a suburban area consisting 
of craft quarters, where one can still see many 
remains of pottery workshops, as well as the 
bases of several mosques and caravanserais. 

In the southern rabad, there were garden-park 
structures and a market square. In the west-
ern rabad, there remained traces of dense-
ly built residential facilities. The most densely 
populated were the eastern and southern ra-
bads with irrigation canals and a main canal 
that provided the city with water. There was al-
so a large madrasah in Dehistan, dating back 
to the pre-Mongol period. Also remarkable are 
many faience products with ornamental and 

Однако вернемся к сохранившимся руи-
нам былого города. Его центральная часть, 
обнесенная двойной крепостной стеной с 
полукруглыми башнями и рвом, занимает 
около двухсот гектаров. Это так называе-
мый шахристан, к которому с четырех сто-
рон примыкал обширный рабад – пригород-
ная зона, состоявшая из ремесленных квар-
талов, где до сих пор можно увидеть множе-
ство остатков гончарных мастерских, а так-
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же фундаменты нескольких мечетей и ка-
раван-сараев. В южном рабаде распола-
гались садово-парковые сооружения и ба-
зарная площадь, а в западном – остались 
следы плотной жилой застройки. Наиболее 
густонаселенными были восточный и юж-
ный рабады: здесь протекали ороситель-
ные арыки и магистральный канал, обеспе-
чивавший город водой. В Дехистане име-
лось также большое медресе, относящее-
ся к домонгольскому периоду. Впечатляет 
и обилие найденных в этом месте фаянсо-
вых изделий с орнаментальной и сюжетной 
росписью, а также бронзовые котлы, све-
тильники и прочие металлические изделия 
с художественной обработкой, ряд изделий 
из стекла, не говоря уже о многообразии ви-
дов и типов столовой керамики. 

Все это стало известно лишь за послед-
ние полвека: с 1970 года начались система-
тические раскопки Дехистана под руковод-
ством археолога Егена Атагаррыева. В тече-
ние многих лет он проводил свои полевые 
сезоны, совершая одно открытие за другим. 
Через 18 лет на этом богатейшем материа-
ле он успешно защитил докторскую диссер-
тацию в Московском государственном уни-
верситете. Тогда же были осуществлены и 
первые консервационные работы по сохра-
нению объектов, уцелевших на поверхно-
сти и выявленных в результате раскопок. 
Прежде всего, они коснулись руин мечети и 
двух минаретов рядом с ней. 

Когда поручик Щетихин в 1875 году уви-
дел портал мечети, еще соединенный ар-
кой, он принял его за ворота дворца, не 
умея прочесть арабскую надпись на фаса-
де. Между тем это тот редкий случай в Цен-
тральной Азии, когда благодаря чудом уце-
левшему фрагменту эпиграфики мы точно 
знаем, кто, когда и зачем возвел это зда-
ние. Прочел и перевел ее на русский язык 
в начале ХХ века будущий академик Алек-
сандр Семенов. Надпись, искусно выложен-
ная из резных кирпичей, покрытых голубой 
глазурью, гласит, что мечеть построена при 
хорезмшахе Мухаммеде II. В 1200–1220 го-
дах он правил огромной туркменской импе-

subject painting, as well as bronze cauldrons, 
lamps and other metal products with artistic 
processing, a number of glass products, not to 
mention a variety of table ceramics that were 
found in this place.

All this came out to light over the past half 
century alone. Beginning 1970, systematic exca-
vations started in Dehistan headed by archaeol-
ogist Yegen Atagarryev. He worked in the field 
for many years, making one discovery after an-
other. 18 years later, using this richest materi-
al, he successfully defended his doctoral thesis 
at the Moscow State University. It was at that 
time that the first conservation work was car-
ried out to preserve items that survived on the 
surface, which were discovered following exca-
vations. First of all, the conservation was car-

рией со столицей в Гургандже (Куня-Урген-
че), включавшей и территорию Дехистана. 

Меньше повезло соседнему минарету: 
широкий пояс его облицовки посередине 
когда-то очень давно был полностью вы-
щерблен. Сам ли он осыпался из-за нека-
чественного раствора, или умышленно сбит, 
неизвестно. Не исключено, что там тоже бы-
ла монументальная надпись, как и на дру-
гом минарете, стоящем чуть дальше. Но 
текст мог показаться неуместным кому-то 
из поздних владетелей и потому был унич-
тожен. Такое случалось сплошь и рядом. Те-
перь, чтобы остановить расслоение верх-
них и нижних рядов облицовки, этот дефект 
сглажен реставраторами. Перед ними всег-
да стоит вопрос: где границы допустимого? 

ried out at the ruins of a mosque and two min-
arets next to it.

In 1875, when Lieutenant Shchetikhin saw 
the portal of the mosque, still connected by an 
arch, he mistook it for the gate of the palace 
because he failed to read an Arabic inscription 
on the facade. Meanwhile, this is a rare case in 
Central Asia that we know exactly who, when 
and why erected this building thanks to a mirac-
ulously survived fragment of epigraphy. The fu-
ture academician Alexander Semyonov read it 
and translated it into Russian at the beginning 
of the 20th century. The inscription, skillfully 
laid out of carved bricks and covered with blue 
glaze, says that the mosque was built during the 
reign of Khorezmshah Muhammad II. In 1200-
1220, he ruled a huge Turkmen empire with the 
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Что можно реконструировать, имея дело с 
памятниками прошлого, а что нельзя? 

Общий ответ на этот вопрос давно изве-
стен и ясно сформулирован в Венецианской 
хартии по вопросам сохранения и рестав-
рации памятников и достопримечательных 
мест – международном документе 1964 го-
да, закрепляющем профессиональные стан-
дарты в области охраны и реставрации ма-
териального наследия. И этот ответ таков: 
«Реставрация прекращается там, где начи-
нается гипотеза; что же касается предполо-
жительного восстановления, то любая ра-
бота по дополнению, сочтенная необходи-
мой по эстетическим или техническим при-
чинам, должна зависеть от архитектурной 

capital in Gurgandzh (Kunya-Urgench), which 
also included the territory of Dehistan. 

The neighboring minaret was less fortu-
nate. The wide belt of its facing was complete-
ly chipped in the middle part long ago. We don’t 
know if it crumbled due to a poor-quality solu-
tion, or if it was deliberately jagged. It is possi-
ble that there was also a monumental inscrip-
tion like on another minaret standing a little fur-
ther. Yet, the text might have seemed inappro-
priate to some of the successive rulers, and 
therefore was destroyed. This happened all the 
time. This defect was smoothed out by the re-
storers to stop delamination of the upper and 
lower rows of the facing. The restorers are al-
ways faced with the dilemma as to what extent 

композиции и нести на себе печать наше-
го времени».

Руководствуясь именно этим принципом, 
пять лет назад специалисты Национального 
управления по охране, изучению и рестав-
рации памятников истории и культуры Турк-
менистана инициировали проект по восста-
новлению арки портала дехистанской мече-
ти. Получив финансовую поддержку из Фон-
да послов США по сохранению культурно-
го наследия, в прошлом году туркменские 
специалисты завершили свою работу, про-
длив жизнь этого объекта. «Откладывать 
было опасно, – говорит научный руководи-
тель проекта доктор архитектуры Мухамет-
дурды Мамедов. – Оба пилона продолжали 

they should continue the restoration. What can 
and cannot be reconstructed when dealing with 
monuments of the past?

The general answer to this question has long 
been known and clearly formulated in the Ven-
ice Charter for the Conservation and Restora-
tion of Monuments and Sites. This is an inter-
national document of 1964 that establishes pro-
fessional standards in the field of protection and 
restoration of tangible heritage. And the answer 
is as follows: “The restoration must stop at the 
point where conjecture begins; and in this case 
moreover any extra work, which is indispensa-
ble for aesthetic or technical reasons, must be 
distinct from the architectural composition and 
must bear a contemporary stamp.”
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неуклонно разрушаться сверху под дейст-
вием атмосферных осадков и выветривания 
раствора между кирпичами, осыпалась уни-
кальная облицовка. Выход оставался один 
– соединить оба пилона, как мы видим на 
старых снимках и как это было изначально, 
но при этом подчеркнуть разницу между на-
шими дополнениями и подлинными частями 
здания, чтобы реставрация не фальсифи-
цировала историческую и художественную 
документальность памятника. Надеюсь, что 
это удалось».

С поставленной задачей успешно спра-
вились автор проекта, архитектор-рестав-
ратор Меретгельды Чарыев и опытная бри-
гада мастеров из Куня-Ургенча, возглавля-
емая Исаком Асгаровым. На их счету – де-
сятки отреставрированных памятников Да-
шогузского велаята, а теперь они показа-
ли свой высокий профессионализм на та-
ком сложном объекте, как соборная мечеть 
Мисриана. Частично дополнены и законсер-
вированы остатки стен, примыкавших к пор-

Guided by this very principle, experts of the 
National Department for the Protection, Study and 
Restoration of Historical and Cultural Monuments 
of Turkmenistan initiated a project five years ago 
to restore the arch of the portal of the Dehistan 
mosque. Having received financial support from 
the US Ambassadors Fund for the Preservation 
of Cultural Heritage, Turkmen experts complet-
ed their work last year, extending the life of the 
site. “Delaying the restoration work was danger-
ous,” the project’s scientific director, Doctor of Ar-
chitecture Mukhametdurdy Mamedov said. “Both 
pylons continued to collapse steadily from above 
under the influence of atmospheric precipitation 
and weathering of the mortar between the bricks, 
and the unique facing was crumbling. There was 
only one way out - to connect both pylons, as we 
see in the old photographs and as it was original-
ly and, at the same time, to emphasize the differ-
ence between new and original parts of the build-
ing, so that the restoration would not falsify the 
historical and artistic documentary of the monu-
ment. I hope we succeeded.”

талу. «Теперь все, кто приедет сюда, полу-
чат относительно полное представление об 
этой мечети, – рассказывает директор Госу-
дарственного историко-культурного запо-
ведника «Древний Дехистан» Аймамед Ра-
химов. – Выявлена ее планировка, типичная 
для мечетей домонгольской эпохи: большой 
двор, охваченный по периметру навесом, 
опиравшимся на стройные ряды круглых 
кирпичных колонн. По центру южной сторо-
ны во двор был обращен роскошно декори-
рованный арочный портал-пештак, а за ним 
располагался купольный зал с михрабом».

Конечно, завершенный проект имел 
вполне конкретную цель и понадобится не-
мало сил и средств, чтобы продолжить рас-
копки и последующую консервацию руин 
этого комплекса. Предстоит также решить 
еще многие задачи, которые ставят перед 
исследователями этот и другие памятники 
Дехистана.   

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

The task was successfully completed by 
the author of the project, architect-restorer 
Meretgeldy Charyev and an experienced team 
of craftsmen from Kunya-Urgench headed by 
Isak Asgarov. They also restored dozens of 
monuments in Dashoguz province, and now 
they have proved their high professionalism at 
a complex object such as the Misrian Cathedral 
Mosque. The remains of the walls adjoining the 
portal have been partially rebuilt and preserved. 
“Now, everyone who comes here will get a rel-
atively complete picture of this mosque,” Direc-
tor of the State Historical and Cultural Reserve 
“Ancient Dehistan” Aymamed Rakhimov said. 
“We restored its layout, typical for mosques of 
the pre-Mongol era, a large courtyard surround-
ed by a canopy around the perimeter, leaning 
on slender rows of round brick columns. In the 
center of the southern side, a luxuriously dec-
orated arched portal-peshtak faced the court-
yard, and behind it stood a domed hall with a 
mihrab.” 

The project naturally had a very specific goal 
and it will take a lot of manpower and funds to 
continue excavations and the subsequent con-
servation of the ruins of this complex. It is al-
so necessary to solve many more tasks that 
this and other monuments of Dehistan pose to 
researchers.

Ruslan MURADOV,
science writer 
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ТВОРЧЕСТВО, СОГРЕВАЮЩЕЕ СЕРДЦА

HEARTWARMING ART

WARMTH OF 
CRAFTSMAN’S HANDS  

ТЕПЛО РУК 
МАСТЕРА
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Жители планеты Земля букваль-
но за несколько последних де-
сятилетий стали свидетелями 

небывалого скачка технологического про-
гресса, нас все больше окружают вещи, из-
готовленные огромными партиями на высо-
котехнологичном оборудовании. Стандарт... 
Мир почувствовал, что массовое производ-
ство приводит к снижению духовного нача-
ла в окружении человека. В век цифрови-
зации так не хватает первозданного тепла. 
И люди вновь обратились к творчеству на-
рода, которое всегда гармонично сочетало 
пользу с эстетикой.

Наверное, в каждом городе существуют 
свои пространства, где собираются твор-

Inhabitants of planet Earth have wit-
nessed an unprecedented technological 
leap over the past few decades alone. We 

are increasingly surrounded by things made in 
huge quantities using high-tech equipment, fol-
lowing a certain standard. However, it is now 
widely felt that mass production leads to the 
spiritual decay in people’s lives. In the age of 
digitalization, the primordial warmth is so lack-
ing. And people again turned to folk arts that 
have always harmoniously combined benefits 
with aesthetics.

There are probably certain venues in every 
city where people of art gather together. Tal-
ented craftsmen, skilled needlewomen, paint-
ers, designers present their original products 

ческие люди. Талантливые ремесленники, 
искусные рукодельницы, живописцы, дизай-
неры представляют на подобных верниса-
жах оригинальные изделия – плоды своего 
труда, что всегда привлекает огромное чи-
сло посетителей. Чего только не увидишь 
на этих арт-базарах! От приятных, радую-
щих взгляд симпатичных безделушек, ори-
гинальных сувениров до полноценных про-
изведений искусства. 

В Ашхабаде творческое движение са-
мобытных талантов из народа находится в 
своем развитии. За несколько лет сущест-
вования круг его участников разрастался, 
становился все шире. Изделия, созданные 
мастерами, постоянно  пользуются спро-

at such exhibitions – the fruits of their work that 
always attract a huge number of visitors. Such 
art bazaars feature the diversity of products, 
beginning from the eye pleasing pretty knick-
knacks and original souvenirs to full-fledged 
works of art.

In Ashgabat, the artistic movement of origi-
nal talents from among the people is growing. In 
the few years of its existence, many more peo-
ple joined the movement. Products created by 
craftsmen are very popular among the towns-
people and guests of the capital. The first ex-
hibition of works by masters of modern decora-
tive and applied art was held at the prestigious 
exhibition space of the Museum of Fine Arts in 
Ashgabat, confirming the government’s caring 
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сом среди горожан и гостей столицы. И пер-
вая выставка работ мастеров современно-
го декоративно-прикладного искусства, про-
веденная на престижной выставочной пло-
щадке Музея изобразительных искусств в 
Ашхабаде, говорит о внимании государства 
к культуре народа в разных ее проявлениях. 

Выставку, прошедшую под патронажем 
Министерства культуры Туркменистана, по-
святили 30-летнему юбилею независимо-
сти государства, который будет торжествен-
но отмечаться в сентябре этого года, и экс-
понаты вернисажа явились прекрасным по-
казателем развития современных народных 
промыслов за эти годы. Ведь умельцы из на-

Each product is unique, keeping a piece 
of the craftsman’s soul, warmth of his hands, 
bringing a person closer to nature. They in-
clude picturesque paintings by Klavdia Durdye-
va, watercolors by Aya Serkhenova and velvet 
abstractions by Dmitry Filipchenko, amusing 
wooden figurines-puzzles by Maya Serkheno-
va, souvenir pumpkins, chests, mirrors painted 
in ethnic style by Almagul Garlyeva, delightful 
beaded necklaces with national motives by Iri-
na Dorofeeva, unusual, romantic night lamps 
with a multi-layered, delicate landscape cut 
out of paper with the effect of volume created 
by the skillful hands of Bahar Muhammadova 
and so on.

attitude towards the folk culture in its various 
manifestations.

The exhibition was held under the auspic-
es of the Ministry of Culture of Turkmenistan. It 
was dedicated to the 30th anniversary of Turk-
menistan’s independence, which is to be sol-
emnly celebrated in September this year. The 
exhibits perfectly demonstrated the develop-
ment of modern folk crafts over the past years. 
After all, craftsmen from among the people and 
their exclusive works have always constituted 
an integral part of the cultural paradigm of any 
country, and their role in the evolution of cul-
ture and art is no less important than that of 
professionals.

рода и их эксклюзивные произведения всег-
да составляли неотъемлемую часть в куль-
турной парадигме любой страны, и их роль 
в эволюции культуры и искусства не менее 
ответственна, чем у профессионалов.

Здесь каждое изделие неповторимо, хра-
нит частичку души мастера, тепло его рук, 
сближает человека с живой природой. Это 
живописные картины Клавдии Дурдыевой, 
акварели Аи Серхеновой и бархатные аб-
стракции Дмитрия Филипченко. Забавные 
деревянные фигурки-пазлы Маи Серхено-
вой, колоритно расписанные в этностиле су-
венирные тыквы, сундучки, зеркальца  Ал-
магуль Гарлыевой. Восхитительные бисер-
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Вот, например, Халдурды Доводов, сын 
именитого туркменского художника Ниязму-
рада Доводова, творившего в середине ХХ 
века, не пошел по стопам отца и прикоснул-
ся к миру прекрасного, лишь когда вышел на 
заслуженный отдых. Не привыкший сидеть 
без дела, бывший административный ра-
ботник взял в руки сначала лобзик, пытаясь 
вырезать из дерева простенький рисунок, – 
получилось. Затем рисунки выбирались все 
сложнее, инструменты все разнообразнее, 
и работа становилась все изящнее. Все-та-
ки сработали гены художника! Со временем 
его кружевные деревянные шкатулки стали 
пользоваться большим спросом у любите-
лей оригинальных подарков. «Теперь, – го-
ворит мастер, – свободного времени у меня 
практически нет, и я счастлив, что нашел се-
бя в искусстве резьбы по дереву». 

out. Then, he did more complex drawings us-
ing various tools, and his works became more 
and more elegant. The artistic genes eventually 
got their way! Over time, his lacy wooden box-
es became very popular among lovers of orig-
inal gifts. “I have virtually no spare time, and I 
am happy that I found myself in the art of wood 
carving,” the master said. 

Pensioner Klavdia Durdyeva also discovered 
her passion for art by accident. When cleaning 
drawers of the table, she found paints and can-
vas left over from her daughter’s drawing class-
es, and she decided to try to paint something. It 
turned out very well. She continued practicing 
and painted everything she liked: flowers, still 
life, landscapes. And soon, painting took hold 
of her thoughts and soul, and realistic paintings 
by an amateur painter can now challenge even 
the works by a professional painter.

Most of the craftsmen that took part in this 
exhibition began their art career not so long 
ago at the behest of their souls and hearts. At 
the same time, all their products were made at 
a high artistic level. Trying their hand at various 
crafts, they were surprised to discover the tal-
ents dormant in the depths of their souls. The 
realization of this great discovery filled them 
with inspiration, paved the way for improving 
their talents.

Look for example at Khaldurdy Dovodov, 
the son of eminent Turkmen artist Niyazmurad 
Dovodov, who worked in the middle of the twen-
tieth century. Khaldurdy did not follow in his fa-
ther’s footsteps. He got into the world of art on-
ly at the retirement age. Unaccustomed to do-
ing nothing, the former administrative worker 
first took a jigsaw in his hands, trying to carve 
a simple drawing out of wood, and it worked 

ные колье, сплетенные с использованием 
национальных мотивов, мастера Ирины До-
рофеевой. Необыкновенные, романтичные 
ночные светильники с многослойным тон-
чайшим пейзажем, вырезанным из бумаги, 
с эффектом объема, созданные искусными 
руками Бахар Мухаммедовой… 

Большинство мастеров, принявших учас-
тие в этом вернисаже, начали свою твор-
ческую деятельность по велению души и 
сердца не так давно, но при этом все изде-
лия выполнены ими на высоком художест-
венном уровне.  Пробуя свои силы в разно-
го рода поделках, они с удивлением откры-
вали дремавшие в глубине души таланты, 
и осознание этого великого открытия на-
полняло мастеров вдохновением, прокла-
дывало путь к совершенствованию своих 
способностей. 
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Пенсионерка Клавдия Дурдыева откры-
ла в себе художника также совершенно слу-
чайно. Наводя порядок в ящиках стола, на-
шла краски и холст, оставшиеся от заня-
тий рисованием дочери, решила попробо-
вать изобразить что-нибудь – вышло весь-
ма недурно. Она продолжила практику, пи-
сала все, что нравилось: цветы, натюрмор-
ты, пейзажи… И вскоре живопись прочно за-
владела ее мыслями и душой, а реалистич-
ные картины, выполненные самодеятельной 
художницей, могут бросить творческий вы-
зов даже профессиональному живописцу. 

Анна Сапарова впервые взяла в руки 
иголку с ниткой в детстве, как многие девоч-
ки, обшивала сначала кукол, потом стала де-
корировать свою одежду. Выросла, окончи-
ла два вуза, вышла замуж и стала домохо-

зяйкой, ухаживала за ребенком, но деятель-
ная натура Анны требовала выплеска твор-
ческой энергии. И тогда она вновь вспомни-
ла свое детское увлечение. Только теперь на 
помощь дизайнеру пришла современная тех-
ника, куда ж без нее? Швейная машинка вы-
шивает запрограммированные искусницей 
национальные узоры, которые затем стано-
вятся эффектным украшением сшитых Ан-
ной модных ныне текстильных сумок-торб – 
лучшей альтернативы пластиковым пакетам. 
«Изделия не только красивы и оригинальны, 
– говорит Анна, – но и экологичны, что тоже 
немаловажно, поэтому можно считать это 
моим своеобразным вкладом в охрану окру-
жающей среды, что тоже радует».

Для одних рукоделие – хобби, для дру-
гих – лучшее проведение досуга, а для не-

Anna Saparova first took a needle and 
thread in her childhood. Like many girls, she 
made clothes for dolls first, and then she began 
to decorate her own clothes. She grew up, grad-
uated from two universities, got married and be-
came a housewife, looked after a child. Howev-
er, Anna’s energetic nature demanded a burst 
of creativity. And then she again remembered 
her childhood hobby. Now, the designer works 
using modern technology. Who could do with-
out it? The sewing machine embroiders nation-
al patterns programmed by the master, turning 
it into a spectacular decoration on the now fash-
ionable textile tote bags sewn by Anna, which 
are the best alternative to plastic bags.

“My products are not only beautiful and orig-
inal. They are environmentally friendly, which is 
also important. So, this can be considered my 
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которых – смысл жизни. И все мастера и ма-
стерицы получают огромное удовольствие 
от своего творчества, ведь в жизни нет ни-
чего прекраснее, чем созидать, а они сози-
дают – новые образы, которые воплощают-
ся в празднично сверкающие букеты цве-
тов из бисера, как у Елены Столоноговой, 
в модную «бижутерию», созданную из эле-
ментов национальной вышивки, как у Луизы 
Сабитовой и Таджигуль Курбановой, в вели-
колепно выполненные резные деревянные 
шкатулки, как у Халдурды Доводова, и пред-
меты столового обихода  Льва Шаповалова,  
симпатичных кукол в народных костюмах, 
как у Аннабагт Тачмурадовой, и неповтори-
мые текстильные изделия в стиле «фолк», 
как у Аджап Байриевой и Анны Сапаровой…

– Для всех самобытных творцов участие 
в этом вернисаже, прошедшем на одной из 
главных выставочных площадок страны, – 
огромный стимул двигаться дальше, – го-
ворит мастер Таджигуль Курбанова, – ведь 
талантливые люди, несущие миру красоту 
и радость, всегда были лицом своего наро-
да. Практически любое изделие художни-

contribution to environmental protection, which 
is also pleasing,” Anna said.

For some, handicraft is a hobby. For others, 
this is the best way to spend their leisure time, 
and for some, it is the meaning of life. And all 
the craftsmen and craftswomen get great pleas-
ure from their art works, because there is noth-
ing more beautiful in life than creating, and they 
create new images that turn into festively spar-
kling bouquets of flowers from beads, like those 
made by Yelena Stolonogova, into fashionable 
“jewelry” of the elements of national embroi-
dery, like those made by Luiza Sabitova and 
Tadzhigul Kurbanova, into beautifully carved 
wooden boxes, like those made by Khaldurdy 
Dovodov, like Lev Shapovalov’s tableware, like 
cute dolls in folk costumes by Annabagt Tach-
muradova, and unique textiles in “folk” style by 
Ajap Bayrieva and Anna Saparova.

“For all original masters, exhibiting at such 
vernissage on one of the main exhibition 
grounds of the country is a huge incentive to 

ков пронизано уважением к культурным тра-
дициям туркменского народа.  Узоры, орна-
менты, сюжеты из жизни туркмен – все это 
отражается в их произведениях – прекрас-
ных, удивительных, необыкновенных. Пре-
зентация наших работ на столь высоком вы-
ставочном уровне свидетельствует о широ-
ком признании значения современного де-
коративно-прикладного искусства.  Сколько 
существует человечество, столько же горит 
огонь творчества, и мы счастливы, что сво-
ей работой поддерживаем тепло этого вол-
шебного огня.

И туркменские искусные мастера про-
должают творить. Развивая свои неповтори-
мые ремесла, они вовлекают в креативный 
круг всех, кто желает попробовать свои си-
лы в творчестве, даря каждому радость со-
зидания, а нам – тепло своих рук и незау-
рядную красоту своих произведений.

Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

move on. Talented people bring beauty and joy 
to the world, and they have always been the 
face of their people. Almost any craftwork is 
imbued with respect for the cultural traditions 
of the Turkmen people. Patterns, ornaments, 
scenes from the life of the Turkmen – all this is 
reflected in their beautiful, amazing, extraordi-
nary works. Exhibition of our works at such a 
high level testifies to the wide recognition of the 
importance of modern decorative and applied 
art. The flame of creativity burns for as long as 
mankind lives, and we are happy that with our 
work we maintain the warmth of this magical 
flame,” Tadzhigul Kurbanova noted. 

Turkmen master craftsmen continue to cre-
ate. Developing their unique crafts, they inspire 
everyone who wants to try their hand at arts. 
They give everyone joy of creation and share 
the warmth of their hands and extraordinary 
beauty of their works.

Alexandrina EVSTIGNEEVA 
Photo by Hasan MAGADOV
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