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аммит глав стран – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде в конце 2021 года стал важной вехой на пути развития регионального партнерства и своего рода барометром, определяющим экономический «климат» на просторах Центральной Азии.
Своеобразным прологом политической
повестки дня саммита стал государственный визит в Туркменистан Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В Ашхабаде состоялись его переговоры с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. После официальной встречи главы двух государств провели переговоры в
формате «один на один», в ходе которых
обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в политической, тор-

T

he summit of the heads of member
states of the Economic Cooperation
Organization (ECO) in Ashgabat in
late 2021 became an important milestone in the
development of regional partnerships and a kind
of barometer that shows the economic “climate”
in Central Asia.
The state visit to Turkmenistan by President
of the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdogan was a kind of prologue to the political agenda of the summit. He held talks with President
Gurbanguly Berdimuhamedov in Ashgabat. Following the official meeting, the heads of the two
states held one-on-one talks, during which they
discussed issues relating to the expansion of bilateral cooperation in the political, trade, economic, cultural and humanitarian spheres.
The talks finished with the bilateral documents signing ceremony. To the applause of

гово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По окончании переговоров состоялось
подписание двусторонних документов. Под
аплодисменты присутствующих Президент
Гурбангулы Бердымухамедов и Президент
Реджеп Тайип Эрдоган поставили свои подписи под совместным заявлением. После подписания документов главы двух государств
выступили с обращениями к представителям
средств массовой информации.
Далее состоялась торжественная церемония награждения Президента Турецкой
Республики государственной наградой Туркменистана – орденом «За вклад в развитие
сотрудничества». Президент Турции выразил Гурбангулы Бердымухамедову признательность за оказанную честь и отметил,
что рассматривает эту награду как символ

members of the two delegations, President Gurbanguly Berdimuhamedov and President Recep
Tayyip Erdogan signed a Joint Statement. After the signing ceremony, the heads of the two
states made statements for the mass media.
The signing ceremony was followed by the
official ceremony of awarding the President of
the Republic of Turkey the state honor of Turkmenistan – the Order “For Contribution to the
Development of Cooperation”. The President
of Turkey expressed gratitude to Gurbanguly
Berdimuhamedov and noted that he sees this
award as a symbol of centuries-old friendship
between the two fraternal peoples and clear evidence of the mutual desire for closer relations
between the two countries.
On the eve of the summit of the heads of
member states of the Economic Cooperation
Organization (ECO), Ashgabat hosted the 25th
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многовековой дружбы между двумя братскими народами, наглядное свидетельство
взаимного стремления к дальнейшему сближению двух стран.
В Ашхабаде накануне саммита лидеров
стран – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялось 25-е заседание Совета министров иностранных дел
(СМИД) организации. В начале заседания
с речью выступил генеральный секретарь
ОЭС Хусрав Нозири, который проинформировал глав внешнеполитических ведомств о
текущем положении дел в организации.

meeting of the ECO Council of Ministers of Foreign Affairs (CMFA). In his opening speech,
ECO Secretary General Khusrav Noziri briefed
the foreign ministers on the current state of affairs in the organization.
Then, the floor was given to the Chairman
of the 25th meeting of the ECO Council of Ministers of Foreign Affairs, Deputy Prime Minister
and Foreign Minister of Turkmenistan Rashid
Meredov. In his speech, he noted that the ECO
remained for many years an effective mechanism for the development and strengthening of
trade and economic relations. According to him,

Затем выступил председатель 25-го заседания СМИД ОЭС, вице-премьер, глава
МИД Туркменистана Рашид Мередов. В своем выступлении он отметил, что ОЭС на
протяжении многих лет служит эффективным механизмом развития и укрепления
торгово-экономических отношений. По его
словам, в рамках концепции председательства Туркменистана в ОЭС выделен ряд
ключевых задач, таких, как активизация инвестиционной деятельности в странах-членах, создание свободных торгово-экономических зон, формирование новых транспортных коридоров, налаживание партнерских отношений в области устойчивой
энергетики.
В ходе заседания были рассмотрены
доклад генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам
ОЭС (на 2021–2022 годы), в которых изложены основные экономические достижения организации за отчетный период. Одной из основных тем дискуссий стали вопросы подготовки к предстоящему 15-му
саммиту ОЭС. В этой связи состоялся обмен мнениями по проектам повестки дня
саммита, а также документам, предполагаемым к подписанию в ходе нынешнего форума ОЭС. По итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе «Меморандум о взаимопонимании между Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Экономической и социальной
комиссией ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО ООН)».
Кроме того, в Ашхабаде накануне 15го саммита ОЭС состоялся бизнес-форум
стран – участниц организации. В работе форума, прошедшего в гибридном формате,
приняли участие свыше 170 делегатов, среди которых 40 иностранных и 138 туркменских представителей. Более 270 участников
из разных стран мира приняли участие в форуме посредством видеосвязи.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития партнерства бизнесструктур стран, входящих в ОЭС. Отмечалось, что государства – члены ОЭС обла-

guided by the concept of Turkmenistan’s chairmanship in the ECO, a number of key tasks
were singled out, such as boosting investment
activities in member states, creating free trade
and economic zones, new transport corridors
and establishing partnerships in the field of sustainable energy.
The meeting reviewed the report by the
ECO Secretary General and recommendations on ECO regional projects for 2021–2022
that summarized the major economic achievements of the organization in the reporting period. Preparations for the 15th ECO summit
were one of the main topics of discussions. In
this regard, the sides exchanged views on the
draft agenda of the summit, as well as documents to be signed during the ECO forum. As
a result of the meeting, a number of documents
were signed, including the Memorandum of
Understanding between the Economic Cooperation Organization (ECO) and the UN Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (UNESCAP).
In addition, on the eve of the 15th ECO summit, a business forum of the ECO member states
was held in Ashgabat. The forum was held in a
hybrid format and attended by over 170 delegates, including 40 foreign and 138 Turkmen participants. Over 270 participants from around the
world took part in the forum via video link.
The business forum discussed topical issues
relating to development of partnerships between
business structures of the ECO member states.
It was noted that the ECO member states have
rich natural and human resources and ample
opportunities for increasing economic cooperation in the future. In this regard, it was emphasized that one of the main tasks of the ECO is
to support investment partnerships. The business representatives also discussed cooperation between business structures of the ECO
member states, their access to new markets,
as well as exchange of best practices and advanced technologies.
Bilateral meetings were also held as part
of the forum, during which the sides discussed specific joint projects in the fuel and
energy complex, chemical industry, agricul-
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дают богатыми природными и человеческими ресурсами, имеют широкие возможности для расширения экономического взаимодействия в перспективе. В этой связи было подчеркнуто, что одной из главных задач
ОЭС является поддержка инвестиционного
партнерства. Также представители деловых
кругов уделили особое внимание вопросам
взаимодействия бизнесменов стран – членов ОЭС, их доступа к новым рынкам, а также обмена передовым опытом и высокими
технологиями.
В рамках форума прошли и двусторонние встречи, в ходе которых были обсуждены конкретные совместные проекты в топливно-энергетическом комплексе, химической индустрии, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной промышленности, торговле и других сферах.
15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) прошел под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Во встрече приняли участие
Президенты: Азербайджана – Ильхам Алиев, Ирана – Сейед Эбрахим Раиси, Киргизии
– Садыр Жапаров, Пакистана – Ариф Алви,
Таджикистана – Эмомали Рахмон, Турции –
Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.
Выступая на саммите, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что
Туркменистан, приняв на предыдущем
саммите председательство в ОЭС, приложил все усилия для того, чтобы совместная работа приобрела должную динамику и была наполнена новыми созидательными импульсами. По словам главы государства, в числе важнейших приоритетов
организации туркменская сторона видит
развитие сотрудничества в транспортной
и энергетической сферах, которое сегодня объективно выступает в качестве определяющей тенденции глобального экономического роста.
Он отметил, что Ашхабад в партнерстве с рядом государств – членов ОЭС за по-

ture, food and textile industries, trade and
other areas.
The 15th Summit of the Economic Cooperation Organization (ECO) was chaired by President Gurbanguly Berdimuhamedov. It brought together President of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Iran Seyyed Ebrahim Raisi, President of
Kyrgyzstan Sadyr Japarov, President of Pakistan
Arif Alvi, President of Tajikistan Emomali Rahmon,
President of Turkey Recep Tayyip Erdogan, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev as well as
Prime Minister of Kazakhstan Askar Mamin and
ECO Secretary General Khusrav Noziri.

следние годы приступил к осуществлению
крупных инфраструктурных проектов. По
его словам, Туркменистан особое внимание уделяет активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток – Запад и Север – Юг, где речь идет о создании
транспортных коридоров Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, а также Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия
– Турция. Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что перечисленными проектами имеющиеся совместные возможности далеко не
исчерпываются.

Speaking at the summit, President Gurbanguly Berdimuhamedov noted that Turkmenistan,
having assumed chairmanship of the ECO at
the previous summit, made every effort to ensure that the joint work gained momentum and
received new creative impulses. According to
the head of state, Turkmenistan believes that
the most important priorities of the organization
should include development of cooperation in
the transport and energy sectors which currently objectively define the global economic growth.
He noted that in partnership with a number of ECO member states Ashgabat started
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В завершение своего выступления Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников саммита с Днем образования ОЭС и пожелал всем новых успехов
в упрочении межгосударственного сотрудничества. Затем туркменский лидер предоставил слово участникам саммита ОЭС.
Выступившие поблагодарили Туркменистан
за успешное председательство в организации, отметив, что 15-й саммит является уникальной возможностью для подтверждения
общих обязательств и усилий по расширению регионального партнерства. Участники
встречи также высказали свои взгляды на

implementing large-scale infrastructure projects in recent years. According to him, Turkmenistan pays special attention to promoting
transport and transit communications along the
East-West and North-South routes that provide
for creation of transport corridors Uzbekistan –
Turkmenistan – Iran – Oman as well as Afghanistan – Turkmenistan – Azerbaijan – Georgia –
Turkey. Gurbanguly Berdimuhamedov stated
that other than these projects there are many
other opportunities for joint work.
In conclusion, President Gurbanguly Berdimuhamedov congratulated the summit participants on the ECO Day and wished everyone

решение тех или иных региональных и глобальных проблем.
Затем на саммите был решен вопрос
определения страны – председателя ОЭС
в будущем году и места проведения очередной встречи глав государств. Согласно установленному механизму ротации в
2022 году председательство в ОЭС переходит к Республике Узбекистан. В этой связи
глава Туркменистана поздравил Президента Шавката Мирзиёева и выразил уверенность, что узбекское председательство даст
мощный импульс дальнейшей реализации
потенциала ОЭС. Что касается места и даты проведения следующего саммита ОЭС,
было отмечено, что они будут определены
сторонами по дипломатическим каналам, о
чем секретариат ОЭС согласно установленным правилам процедуры уведомит членов
организации.
В честь участников 15-го саммита ОЭС
Президент Туркменистана дал официальный прием. По его завершении туркменский
лидер попрощался со своими зарубежными
коллегами. В этот же день высокие гости отбыли из туркменской столицы.
Особая роль состоявшейся встречи глав
государств была подчеркнута на проведенном МИД Туркменистана брифинге, посвященном итогам 15-го саммита ОЭС. Во
встрече приняли участие генеральный секретарь ОЭС, руководители дипломатических миссий государств – членов ОЭС, ряда
других зарубежных стран и международных
организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также представители национальных
и зарубежных СМИ.
Комментируя основные решения, принятые на встрече, вице-премьер, глава МИД
Туркменистан Рашид Мередов отметил, что
ашхабадский форум по масштабу и уровню
принятых решений способен оказать долгосрочное конструктивное воздействие на
всю геоэкономическую картину на континенте. Министр подчеркнул, что на саммите ОЭС согласованы совместные действия,
направленные на внедрение экологически
чистых энергетических технологий, приня-

new success in strengthening interstate cooperation. Then, the Turkmen leader gave the floor
to the participants of the ECO summit. Speakers thanked Turkmenistan for the successful
chairmanship of the organization, noting that the
15th Summit was a unique opportunity to confirm common commitments and efforts to expand regional partnership. The meeting participants also expressed their views on the ways to
address certain regional and global problems.
Then, the summit agreed on the next member state to chair the ECO next year and the
venue for the next meeting of the heads of state.
According to the established rotation mechanism, the chairmanship of the ECO in 2022 will
pass to the Republic of Uzbekistan. In this regard, the head of Turkmenistan congratulated
President Shavkat Mirziyoyev and expressed
confidence that the Uzbek chairmanship would
give a powerful impetus to the further realization of the ECO potential. As for the venue and
date of the next ECO summit, it was noted that
they would be agreed by the sides through diplomatic channels, of which the ECO secretariat
will notify the member states in accordance with
the established rules of procedure.
The President of Turkmenistan hosted an official reception in honor of the participants of the
15th ECO Summit. After the reception, the Turkmen leader said goodbye to his foreign counterparts. On the same day, the distinguished guests
departed home from the Turkmen capital.
The special role of the summit of the heads
of state was emphasized at the briefing for
press on the results of the 15th ECO summit
which was held at the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan. The briefing was attended by the ECO Secretary General, heads of diplomatic missions of the ECO member states and
a number of other foreign countries and international organizations accredited in Turkmenistan, as well as representatives of the national
and foreign mass media.
Commenting on the main decisions made at
the summit, Deputy Prime Minister and Foreign
Minister of Turkmenistan Rashid Meredov noted
that in terms of the scale and importance of decisions the Ashgabat forum can have a long-term
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ты решения по укреплению сотрудничества
в борьбе с CОVID-19, развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры
на пространстве ОЭС и о более эффективном использовании обширных энергетических ресурсов региона.
На брифинге также выступили генеральный секретарь ОЭС, главы диппредставительств стран – членов организации, ряда
других иностранных государств и международных организаций. В выступлениях была подчеркнута важность активизации межгосударственного сотрудничества на пространстве ОЭС, что способствует обеспечению мира, устойчивого развития и без-

constructive impact on the entire geo-economic
picture on the continent. The minister stressed
that the ECO summit agreed on joint actions
aimed at introducing clean energy technologies,
made decisions to strengthen cooperation in the
fight against COVID-19, develop transport and
communication infrastructure in the ECO member states, as well as more efficiently use the
vast energy resources of the region.
The Secretary General of the ECO, the
heads of diplomatic missions of the ECO member states and a number of other foreign states
and international organizations also spoke at
the briefing. They emphasized the importance
of intensifying interstate cooperation between

опасности в региональном и глобальном
масштабе.
Перед началом брифинга состоялась
церемония вручения представителю Туркменистана специальной награды ОЭС. В
соответствии с решением состоявшегося
накануне в Ашхабаде 15-го саммита ОЭС
в категории «История, культура, литература и изобразительное искусство» награда
присуждена главному научному сотруднику
Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана доктору Язгылычу Оразгылыджову.
Амангельды НУРМУРАДОВ

the ECO member states, contributing to ensuring peace, sustainable development and security on a regional and global scale.
The briefing was preceded by the ceremony of presenting a special ECO award to the
representative of Turkmenistan. In accordance
with the decision of the 15th ECO Summit held
in Ashgabat the day before, the award was conferred on the chief researcher of the Magtymguly Institute of Language, Literature and National Manuscripts of the Academy of Sciences of
Turkmenistan, Dr. Yazgylych Orazgylyjov, in
the category “History, Culture, Literature and
Fine Arts”.
Amangeldy NURMURADOV
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ВО ИМЯ ДОВЕРИЯ
И СТАБИЛЬНОСТИ
АШХАБАДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –
ОРИЕНТИР УСТРЕМЛЕНИЙ МИРОЛЮБИВЫХ СИЛ

IN THE NAME OF TRUST
AND STABILITY
ASHGABAT CONFERENCE - LANDMARK OF ASPIRATIONS
OF PEACE-LOVING FORCES

ПОЛИТИКА / POLITICS

В
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ажнейшим политическим событием в Туркменистане стала международная конференция «Политика мира и доверия – основа международной
безопасности, стабильности и развития» в
честь 26-летия постоянного нейтралитета
Туркменистана и Международного дня нейтралитета. Форум, состоявшийся в Ашхабаде в декабре 2021 года, стал знаковым для
года, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. В конференции принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов.

T

he international conference “Policy of
Peace and Trust – Foundation of International Security, Stability and Development” marking the 26th anniversary of the permanent neutrality of Turkmenistan and International Day of Neutrality was the most important political event in Turkmenistan. The forum was held
in Ashgabat in December 2021. It became emblematic for the year proclaimed by the UN General Assembly the International Year of Peace and
Trust. The conference was attended by President
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov.
The conference brought together members
of the Turkmen parliament, the Cabinet of Minis-

Участниками конференции стали депутаты туркменского парламента, члены Кабинета министров Туркменистана, главы международных и региональных организаций,
руководители дипломатических миссий и
представительств международных организаций в Ашхабаде, ректоры вузов Туркменистана, представители местных СМИ, а
также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.
В своем выступлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что принципы миролюбия, доверия, открытости к диалогу органично прису-

ters of Turkmenistan, heads of international and
regional organizations, diplomatic missions and
representative offices of international organizations in Ashgabat, rectors of higher education
establishments of Turkmenistan, representatives of national mass media, as well as foreign
journalists accredited in Turkmenistan.
In his speech, President of Turkmenistan
Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized that
the principles of peacefulness, trust, openness
to dialogue are organically inherent in the foundation of Turkmenistan’s foreign policy - permanent neutrality. The President of Turkmenistan
also emphasized the importance of creating a
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щи фундаменту внешней политики Туркменистана – постоянному нейтралитету. Кроме того, Президент Туркменистана акцентировал внимание на необходимости формирования новой философии международных отношений, основанной на четко выверенных политических критериях, здоровом,
позитивном прагматизме, общепризнанных
и понятных всем человеческих ценностях.
Участники конференции заслушали выступления генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
Хусрава Нозири, генерального секретаря
Организации тюркских государств Багдада Амреева, генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсена Касеинова, специального представителя генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталии Герман, постоянного координатора
ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапачен-

new philosophy of international relations based
on clearly defined political criteria, healthy, positive pragmatism, universally recognized and understandable human values.
The conference participants listened to the
speeches by Secretary General of the Economic Cooperation Organization Khusrav Noziri,
Secretary General of the Organization of Turkic States Baghdad Amreev, Secretary General of the International Organization of Turkic
Culture (TURKSOY) Dusen Kaseinov, Special
Representative of the UN Secretary General for
Central Asia, Head of the UN Regional Center
for Preventive Diplomacy for Central Asia Natalia German, UN Resident Coordinator in Turkmenistan Dmitry Shlapachenko and Head of the
OSCE Center in Ashgabat John MacGregor.
The first part of the conference concluded
with the ceremony of signing an impressive set
of documents comprising 26 multilateral acts.
They include the Work Plans for 2022 signed
between the relevant structures of Turkmenistan and the UNICEF office in Turkmenistan on

ко и главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джона Макгрегора.
В завершение конференции состоялась
церемония подписания солидного пакета
документов, насчитывающего 26 многосторонних актов.
В их числе – рабочие планы на 2022 год,
подписанные между соответствующими
структурами Туркменистана и представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане по реализации программы Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) по Туркменистану на 2021–2025
годы; рабочий план на 2022–2024 годы Министерства финансов и экономики Туркменистана с представительством программы
развития ООН в Туркменистане в рамках регионального проекта «Создание платформы
по Целям устойчивого развития в Центральной Азии» в разделе по Туркменистану совместной региональной программы сотрудничества Европейский союз – ООН; меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской про-

the implementation of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) program for Turkmenistan for 2021-2025; the Work Plan for 20222024 of the Ministry of Finance and Economy
of Turkmenistan with the United Nations Development Program office in Turkmenistan within the framework of the regional project “Creation of a Platform for Sustainable Development Goals in Central Asia” as part of the section on Turkmenistan of the European Union-UN
Joint Regional Cooperation Program; the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan and the United Nations Children’s Fund
(UNICEF) office in Turkmenistan; a new edition of the program of the grant agreement between the Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan and the United Nations Development Program in Turkmenistan on the exit of National Tuberculosis Programme of Turkmenistan from the support of the Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria by 2024;
the Work Plan for 2022 between the Ministry

№ 11-12 (200-201) 2021

№ 11-12 (200-201) 2021

22

23
лодежи в реализации национальной молодежной политики Туркменистана, продвижении гендерного равенства на 2021–2025 годы»; рабочий план на 2022 год Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана с представительством ПРООН в Туркменистане по реализации проекта программы развития ПРООН
«Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе»; рабочий план на 2022 год
Министерства сельского хозяйства и охраны
окружающей среды Туркменистана с представительством ПРООН в Туркменистане по
реализации программы ПРООН по обеспечению устойчивости социально-экономических показателей, связанных с воздействием климата на население, занятого в сельском хозяйстве в засушливых регионах Туркменистана; программа Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана с представительством
ПРООН в Туркменистане на 2022–2024 го-

мышленности Туркменистана и представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в Туркменистане; новая редакция программы грантового соглашения Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана с представительством программы развития ООН в Туркменистане о выходе финансирования национальной противотуберкулезной программы Туркменистана из поддержки Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией к 2024 году; рабочий план на 2022
год между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения по реализации проекта «Улучшение всеобщей доступности к высококачественным возрастным медицинским услугам»; рабочий план на 2022 год между Министерством спорта и молодежной политики Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения по реализации проекта «Укрепление механизмов участия мо-

of Health and Medical Industry of Turkmenistan and the United Nations Population Fund
on the implementation of the project “Improving
Universal Access to High-Quality Age-Related
Medical Services”; the Work Plan for 2022 between the Ministry of Sports and Youth Policy
of Turkmenistan and the United Nations Population Fund for the implementation of the project “Strengthening Mechanisms for Youth Participation in the Implementation of the National
Youth Policy of Turkmenistan, Promoting Gender Equality for 2021-2025”; the Work Plan for
2022 of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection of Turkmenistan with the UNDP office in Turkmenistan for the implementation of the project “Sustainable Cities in Turkmenistan: Integrated Development of Green
Cities in Ashgabat and Avaza”; the Work Plan
for 2022 of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection of Turkmenistan with the
UNDP office in Turkmenistan on the implementation of the UNDP program to ensure the sustainability of socio-economic indicators related

to the impact of climate on the population employed in agriculture in the dry regions of Turkmenistan; the Program of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection of Turkmenistan with the UNDP office in Turkmenistan for 2022-2024 to improve the national process of planning the adaptation of the UNDP
program in Turkmenistan; the Framework Program on Cooperation in Turkmenistan for 20212025 between the government of Turkmenistan
and the Food and Agriculture Organization of
the United Nations; the Agreement between
the government of Turkmenistan and the Food
and Agriculture Organization of the United Nations on the joint implementation of the project
“Improving the Efficiency of Small Cattle Breeding to Reduce Greenhouse Gas Emissions”; the
Work Plan for 2022 of the State Committee on
Statistics of Turkmenistan with the United Nations Population Fund for implementation of the
project “Disaggregated Population Data for Sustainable Development”; the Work Plan for 2022
between the Institute of State, Law and De-

№ 11-12 (200-201) 2021

№ 11-12 (200-201) 2021

24

25

ды по совершенствованию в Туркменистане национального процесса планирования
адаптации программы ПРООН; рамочная
программа о сотрудничестве в Туркменистане на 2021–2025 годы между правительством Туркменистана и Продовольственной
и сельскохозяйственной организацией ООН;
соглашение между правительством Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о совместной реализации проекта «Повышение эффективности разведения мелкого рогатого
скота для снижения выбросов парниковых
газов»; рабочий план на 2022 год Государственного комитета по статистике Туркменистана с Фондом ООН в области народонаселения по реализации проекта «Дезагрегированные данные о населении для устойчивого развития»; рабочий план на 2022 год
между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в

mocracy of Turkmenistan and the United Nations Population Fund for implementation of the
project “Support to Strengthen the System and
Mechanisms for Promoting Gender Equality”;
the Memorandum of Understanding between
the government of Turkmenistan and the UN on
cooperation in the field of reducing the impact of
climate change and adaptation to it.
In the afternoon, the international conference “Policy of Peace and Trust – Foundation
of International Security, Stability and Development”continued in three thematic plenary sessions with online participation of leaders and
representatives of many well-known international and regional organizations.
The very names of the sessions – “Policy of
Peace and Trust: Neutrality and Preventive Diplomacy in Peacebuilding”, “Inextricable Link
between Culture of Peace and Sustainable Development Agenda”, “Humanitarian Dimension
of Processes of Establishment of Common Cul-

области народонаселения по реализации
проекта «Содействие укреплению системы
и механизмов для продвижения гендерного
равенства»; меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана
и ООН о сотрудничестве в сфере снижения
воздействия изменения климата и адаптации к нему.
Во второй половине дня международная
конференция «Политика мира и доверия –
основа международной безопасности, стабильности и развития» продолжила свою
работу в формате трех тематических пленарных заседаний с онлайн-участием руководителей и представителей многих авторитетных международных организаций и
региональных структур.
Сами названия заседаний – «Политика
мира и доверия: нейтралитет и превентивная дипломатия в миростроительстве», «Неразрывная связь культуры мира с повесткой

ture of Peace and Trust” – predetermined the
key directions and themes of discussions. In
their speeches and video messages, the forum participants presented a comprehensive
assessment of the role and importance of the
status of Turkmenistan’s neutrality in ensuring
peace and global security.
As was noted, the permanent neutrality that
underlies the foreign policy of Turkmenistan
contributed to the development of friendly relations with all interested partners, both individual countries of the world and major international
and regional organizations, ensured the domestic political stability, defining the mindset of the
Turkmen people, for whom conflict-free development and national unity have become conditions for a peaceful and prosperous life.
Guided by the universally recognized legal
status of permanent neutrality, Turkmenistan fully supports efforts of the international community in maintaining and strengthening peace, se-
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дня в области устойчивого развития», «Гуманитарное измерение процессов становления всеобщей культуры мира и доверия»
– предопределили ключевые направления
и тематику проведенных дискуссий. В прозвучавших выступлениях и направленных
видеобращениях участники форума дали
всестороннюю оценку роли и значения статуса туркменского нейтралитета в обеспечении мира и всеобщей безопасности.
Как подчеркивалось, постоянный нейтралитет, лежащий в основе внешней политики Туркменистана, способствовал развитию
дружественных отношений со всеми заинтересованными партнерами, как отдельными странами мира, так и крупнейшими международными и региональными организациями, обусловил внутриполитическую стабильность, определив сознание туркменистанцев, для которых бесконфликтное развитие и общенациональное единство стали
условиями мирной и благополучной жизни.
Руководствуясь общепризнанным правовым статусом постоянного нейтралитета,
Туркменистан полностью солидарен с усилиями международного сообщества в поддержании и упрочении мира, безопасности
и устойчивого развития, а также в укреплении общечеловеческих ценностей.
Высоко оценивая активную и инициативную позицию Туркменистана в деле консо-

curity and sustainable development, as well as
universal human values.
Highly appreciating the proactive position of
Turkmenistan in consolidating the efforts of the
international community for development of balanced solutions to the problems of our time, the
conference participants expressed shared confidence that it would contribute to greater understanding of the growing role and importance of the
institution of neutrality in the modern world and,
in particular, for the study of Turkmenistan’s experience that uses its favorable geopolitical and
geo-economic potential for the sake of sustainable development and progress of all mankind.
The thematic sessions of the Forum of Peace
and Trust that offered an open platform for discussions of key international issues and important vectors of multilateral cooperation finished
with exchange of views at the round table that
resulted in the adoption of the final document.
Alexey TIKHORETSKIY

лидации усилий мирового сообщества в выработке сбалансированных решений актуальных проблем современности, участники
конференции выразили общую уверенность
в том, что она будет способствовать осознанию возрастающей роли и значения института нейтралитета в современном мире и,
в частности, изучению опыта Туркменистана, использующего свой благоприятный геополитический и геоэкономический потенциал во имя устойчивого развития и прогресса всего человечества.
По окончании работы тематических сессий Форума мира и доверия, ставшего открытой площадкой для обсуждения ключевых вопросов мировой повестки и важных
векторов многостороннего сотрудничества,
состоялся обмен мнениями за «круглым столом», в результате которого был принят итоговый документ.
Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
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CHRONICLE OF EVENTS
резидент Гурбангулы Бердымухамедов выступил по видеосвязи с обращением к участникам Международного форума по северному экономическому сотрудничеству, прошедшего в Сеуле. На повестку дня встречи высокого уровня, проведенной при
участии Президента Республики Корея
Мун Чжэ Ина и глав ряда государств,
были вынесены приоритетные вопросы развития евразийского партнерства.
Выступая на форуме, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, будучи активным участником процессов развития
на евразийском пространстве, поддерживает конструктивные взгляды и начинания, направленные на консолидацию международных усилий в достижении Целей устойчивого развития. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov addressed via video link
the participants of the International Forum for Northern Economic Cooperation held in Seoul. The high-level forum
brought together President of the Republic of Korea Moon Jae-in and the heads of
a number of states who discussed priority issues relating to the development of
the Eurasian partnership.
Speaking at the forum, President Gurbanguly Berdimuhamedov emphasized
that as an active participant in the development processes in the Eurasian space
Turkmenistan supports constructive ideas and initiatives aimed at consolidating
international efforts to achieve the Sustainable Development Goals. 

P

резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по
приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетил Стамбул, где принял участие в VIII саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркского совета).
Выступая на встрече, Президент
Гурбангулы Бердымухамедов отметил,
что для Туркменистана этот саммит
имеет особое значение, так как в ходе его принимается решение о вступлении страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.
Он призвал тюркоязычные государства к скоординированному подходу в решении стоящих перед международным сообществом задач, что особенно актуально в свете происходящих в мире неоднозначных процессов
и серьезных перемен.
По итогам VIII саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран были подписаны Стамбульская декларация и ряд резолюций. 

П

На снимке: Президент Туркменистана
принял участие в саммите лидеров Совета
сотрудничества тюркоязычных стран.
Photo: President of Turkmenistan attends
summit of leaders of Cooperation Council
of Turkic Speaking States.

ПОЛИТИКА / POLITICS

t the invitation of Turkish President Recep Tayyip Erdogan, President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov visited Istanbul, where he
participated in the VIII Summit of Heads
of State of the Cooperation Council of
Turkic Speaking States (Turkic Council).
Speaking at the summit, President
Gurbanguly Berdimuhamedov noted that
it was of particular importance for Turkmenistan as this summit was to adopt a
decision on Turkmenistan’s accession to
the Cooperation Council of Turkic Speaking States as an observer.
He called on the Turkic speaking
states to take a coordinated approach
to solving the problems facing the international community, which is especially
important in light of the ambiguous processes and serious changes taking place
in the world.
The VIII Summit of Heads of State of
the Cooperation Council of Turkic Speaking States resulted in signing the Istanbul Declaration and a number of resolutions. 

A

резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе неформального
саммита глав государств – участников
СНГ в Санкт-Петербурге.
Выступая на саммите, лидер Туркменского государства важной частью интеграционных процессов на
пространстве СНГ выделил экономическую составляющую на основе совместимости экономических и структурных параметров, развития кооперационных и партнерских связей, выстраивания производственных, технологических, логистических цепочек с сильной инновационной составляющей.
Президент Туркменистана также призвал активизировать работу с
партнерами Содружества, прежде всего с региональными экономическими
объединениями евразийской направленности, такими, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация экономического сотрудничества.
Это позволит странам СНГ, используя
собственный производственный, ресурсный, технологический потенциал, выйти на системные линии партнерства. 

П

resident of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov participated in the informal summit of the Heads of
the CIS member states in St. Petersburg.
Speaking at the summit, the President of Turkmenistan emphasized the
economic component as an important
part of integration processes among the
CIS member states based on the compatibility of economic and structural parameters, development of cooperation and
partnerships, establishment of production, technological and logistics chains
with a strong innovative component.
The President of Turkmenistan also
called for intensification of work with the
CIS partners, primarily with regional economic associations with the Eurasian orientation, such as the Shanghai Cooperation Organization, the Eurasian Economic Union and the Organization for Economic Cooperation. This will allow the
CIS member states to establish systemic
partnerships, using their own production,
resource and technological potential. 

P

На снимке: саммит глав государств –
участников СНГ в Санкт-Петербурге.
Photo: summit of the Heads of the CIS member
states in St. Petersburg.

резидент Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Российской
Федерации Игоря Бабушкина, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации потенциала
Международного морского порта Туркменбаши. В этой связи была отмечена
целесообразность организации на регулярной основе пассажирско-грузовых рейсов из Туркменбаши в порты
ряда прикаспийских государств, в том
числе в российский порт Оля.
Стороны также обсудили вопросы
наращивания партнерства в нефтехимической промышленности, судостроении и судоремонте. Особое внимание
при этом было уделено развитию сотрудничества между представителями деловых кругов Туркменистана и
России. 

П

resident Gurbanguly Berdimuhamedov received Governor of the
Astrakhan region of the Russian Federation Igor Babushkin, who was in Ashgabat on a working visit.
During the talks, the sides discussed
issues relating to the implementation of
the potential of the international seaport
of Turkmenbashi. In this regard, the sides
noted the expediency of organizing passenger and cargo transportation from
Turkmenbashi to the ports of a number
of Caspian states, including the Russian
port of Olya.
The sides also discussed establishing
partnerships in the petrochemical industry, shipbuilding and ship repair. Special
attention was paid to the development
of cooperation between representatives
of the business circles of Turkmenistan
and Russia. 

P
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СТРАТЕГИЯ
ДОБРОСОСЕДСТВА
ДВЕ СТРАНЫ НА ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

GOOD NEIGHBOURLINESS
STRATEGY
TWO COUNTRIES ON THE WAY TO STRENGTHENING
LONG-TERM PARTNERSHIP
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T

Г

осударственный визит в Туркменистан Президента Казахстана КасымЖомарта Токаева был призван упрочить линию на стратегическое партнерство Ашхабада и Нур-Султана, официально
оформленное в 2017 году соответствующим договором, придать ему новые импульсы в соответствии с современными реалиями, в русле объективных тенденций обширной двусторонней повестки и международных процессов.
Нужно сказать, что сводная статистика
хода туркмено-казахстанских отношений,
особенно за последнее время, выглядит
многообещающей. Между двумя странами

he state visit to Turkmenistan by President of Kazakhstan Kassym-Jomart
Tokayev was intended to strengthen
the course on strategic partnership between
Ashgabat and Nur-Sultan, which was officially formalized in 2017 by the relevant Treaty, to
give it new impetus in accordance with modern
realities and in line with the objective trends of
the comprehensive bilateral agenda and international processes.
It should be noted that the consolidated statistics of the course of development of Turkmen-Kazakh relations, especially in recent
times, looks promising. The two countries have
built a solid legal framework for cooperation,
including 120 international documents covering a wide range of areas – from foreign policy
to agriculture.
Turkmenistan and Kazakhstan actively cooperate in strengthening regional and global security. This is clearly evidenced by the well-established, systematic dialogue between the
two countries through international organizations, primarily the UN, the OSCE and regional organizations.
The sides strengthen cooperation in promoting confidence building measures in Asia, as evidenced by the active participation of the Turkmen delegation in the 6th meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in
Asia held in Nur-Sultan.
Kazakhstan consistently supports Turkmenistan’s neutrality, international initiatives in such
important areas as energy and transport. The
recent examples include Kazakhstan’s joining
the Group of Friends of Neutrality for Peace,
Security and Sustainable Development, as well
as co-sponsorship of Turkmenistan-initiated UN
General Assembly resolutions on preventive diplomacy in Central Asia and transport cooperation during and after the pandemic. In turn, Turkmenistan also consistently supports many Kazakh initiatives and supports Kazakhstan in the
elections to the UN bodies.
Contacts at the level of ministries of foreign
affairs are an important element of cooperation
in the foreign policy sphere. They are well-es-

наработана солидная договорно-правовая
база сотрудничества, которая насчитывает
120 международных документов, охватывающих широчайший спектр направления – от
внешней политики до сельского хозяйства.
Туркменистан и Казахстан активно сотрудничают в вопросах укрепления региональной и всеобщей безопасности. Это ярко проявляется в налаженном, системном
диалоге двух стран в международных организациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ, в региональных структурах.
Усиливается взаимодействие в деле продвижения мер доверия в Азии, что подтвердило активное участие туркменской делега-

tablished, regular and systemic, making it possible to solve emerging issues in bilateral relations, coordinate actions and promptly respond
to certain changes in the international or regional agenda.
Ensuring the positive development of processes in Central Asia is the most visible area
of cooperation between Turkmenistan and Kazakhstan. Ashgabat and Nur-Sultan work consistently and purposefully to strengthen and
maintain lasting, long-term peace, stability and
security in this region, promote mutually beneficial trade, economic and investment partnerships, address environmental problems, including joining efforts on the Aral Sea problem
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ции в прошедшей в Нур-Султане 6-й встрече министров иностранных дел совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Казахстан последователен в оказании
поддержки нейтралитета Туркменистана,
его международных инициатив по таким
важнейшим направлениям, как энергетика
и транспорт. В качестве недавних примеров можно привести присоединение Казахстана к Группе друзей нейтралитета во имя
мира, безопасности и устойчивого развития,
а также соавторство туркменских резолюций в Генеральной Ассамблее ООН по теме превентивной дипломатии в Центральной Азии и транспортном сотрудничестве в
период и после пандемии. В свою очередь,
Туркменистан также выступает как последовательный сторонник многих казахстанских
инициатив, поддерживает Казахстан на выборах в органы ООН.
Важным элементом сотрудничества во
внешнеполитической сфере выступают контакты на уровне министерств иностранных

and supporting the activities of the International Fund for Saving the Aral Sea. In this context,
the leaders of Turkmenistan and Kazakhstan
praised the results of the 3rd Consultative Meeting of the Heads of State of Central Asia held in
Turkmenistan last August.
The situation in Afghanistan was discussed
in detail during the talks. Gunbanguly Berdimuhamedov and Kassym-Zhomart Tokayev
spoke in favor of achieving accord and reconciliation in this country exclusively by peaceful, political and diplomatic means, emphasizing the need to restore the socio-economic infrastructure of Afghanistan, implementation of significant projects aimed at Afghanistan’s integration in the system of regional
and international economic relations. Turkmenistan implements a number of major international projects involving Afghanistan, including pipeline, transport, electric power projects, and it stands ready to look into the possibility of engaging the Kazakh partners in
their implementation.

дел. Они отлажены, носят регулярный и системный характер, позволяя решать возникающие вопросы в двусторонних отношениях, координировать действия и оперативно
реагировать на те или иные изменения в международной или региональной повестке.
Отдельно выделяется сотрудничество
Туркменистана и Казахстана в обеспечении позитивного развития процессов в Центральной Азии. Ашхабад и Нур-Султан последовательно и целенаправленно работают в деле укрепления и сохранения здесь
прочного, долгосрочного мира, стабильности и безопасности, стимулирования взаимовыгодного торгово-экономического и
инвестиционного партнерства, решения
экологических проблем, в том числе объединения усилий по аральской проблеме и
поддержке деятельности Международного фонда спасения Арала. В этом контексте лидеры Туркменистана и Казахстана
высоко оценили результаты состоявшейся в августе текущего года в Туркмениста-

Kazakhstan is a neighbor of Turkmenistan
on the Caspian Sea. Cooperation in bilateral
and multilateral formats is the most important
factor in turning the Caspian Sea into the area
of peace, good neighborliness, harmony and
mutually beneficial partnership. A lot has been
done in this regard, especially in recent years.
The strategic goal has been achieved, namely
the signing of the Convention on the Status of
the Caspian Sea.
There is a consistent positive trend in trade
and economic cooperation between the two countries. Even against the background of objective
complications associated with the situation in the
global economy, mutual trade increased markedly
over the eight months of 2021 in comparison with
the same period of the last year. According to this
indicator, Kazakhstan is among the top ten foreign
trade partners of Turkmenistan.
The sides noted that trade and economic
contacts increased in recent times thanks to the
joint efforts, yet they are clearly insufficient, given the powerful mutual potential. It is obvious
that the quality and volume of trade and economic cooperation between the two countries
can and must be substantially increased and
adjusted to the objective possibilities and available resources. That is why Gurbanguly Berdimuhamedov expressed confidence that the sides
need to implement specific projects, use the geographical and infrastructural advantages of the
two countries and look for new areas of cooperation, first of all, in strategic areas such as industry, transport and communications, energy,
agro-industrial complex.
Cooperation in the field of transport, communications and logistics objectively comes to
the fore. Turkmenistan and Kazakhstan occupy strategically important geographical positions, leading to close partnership in the transport and transit sector, taking into account the
implementation of projects of international transport corridors.
The sides noted the importance of further
development of cooperation in rail transport
along the Uzen (Kazakhstan) – Gyzylgaya –
Bereket – Etrek (Turkmenistan) – Gorgan (Iran)
route, which is now a priority for the implemen-
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не 3-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
На переговорах подробно обсуждалась
ситуация в Афганистане. Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев выступают за достижение согласия и примирения в
этой стране исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подчеркивая необходимость восстановления социально-экономической инфраструктуры Афганистана, осуществление значимых проектов, нацеленных на его включение в систему
региональных и мирохозяйственных связей.
Туркменистан осуществляет ряд крупных
международных проектов с участием Афганистана – трубопроводный, транспортный,
электроэнергетический – и готов предметно
рассмотреть возможность привлечения к их
реализации казахстанских партнеров.
Казахстан – сосед Туркменистана на Каспийском море. Сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах является важнейшим фактором превращения
Каспия в пространство мира, добрососедства, согласия и взаимовыгодного партнерства. На этом направлении, особенно за последние годы, сделано немало. Достигнута
стратегическая цель – подписана Конвенция о статусе Каспийского моря.
В торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами отмечается последовательная положительная динамика. Даже на фоне объективных сложностей,
связанных с ситуацией в мировой экономике, объем взаимного товарооборота за
восемь месяцев 2021 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года заметно увеличился. По этому показателю Казахстан входит в первую десятку внешнеторговых партнеров Туркменистана.
В ходе встречи отмечалось, что благодаря совместным усилиям за последнее время торгово-экономические контакты расширились. Но они явно недостаточны с учетом
мощного обоюдного потенциала. Очевидно,
что качество и объемы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами могут и должны быть существенно уве-

tation of joint projects that ensure transit of
goods through the territories of Turkmenistan
and Kazakhstan.
The sides currently work with the Chinese
side on activation of the railway multimodal
transport communication China – Kazakhstan
– Turkmenistan and further to the Persian Gulf
and increasing cargo transportation. A legal
framework is being prepared to build up cooperation in this area.
The port facilities of Kazakhstan and Turkmenistan on the Caspian Sea, as well as the
Turkmenbashi – Garabogaz – Kazakhstan border have the significant potential. In this regard,
the Turkmen side initiated construction of a new
bridge.
There are good prospects for cooperation in
the fuel and energy sector, realization of mutual potential as the largest suppliers of energy resources to international markets. This is vividly
exemplified by the construction of a gas pipeline from Turkmenistan to China, part of which
runs through the territory of Kazakhstan. Ashgabat is ready to substantively discuss technical, organizational and other issues related to
supplies of Turkmen natural gas.
Industrial cooperation is seen as a promising
area. Both states have accumulated substantial
experience in establishing and developing various industries, building and efficiently operating industrial enterprises.
Cultural and humanitarian ties have always
played a special role in relations between Turkmenistan and Kazakhstan. Both countries are
bound not only by geographical proximity but also by truly fraternal relations and common history. At present, these concepts are enriched with
new content, becoming a serious factor in interstate cooperation, mutual understanding, friendship and sympathy between peoples.
Cultural interaction and various events with
participation of the creative intelligentsia of the
two countries, musical, folklore groups, cinematographers and literature figures play an important role in this process. In this regard, Gurbanguly Berdimuhamedov suggested discussing the possibility of exchanging Days of Culture
in 2022, subject to favorable conditions.

личены, приведены в соответствие с объективными возможностями и имеющимися
ресурсами. И потому сегодня, убежден Гурбангулы Бердымухамедов, нужен выход на
конкретные проекты, использование географических и инфраструктурных преимуществ
двух стран, поиск новых направлений. Прежде всего в стратегических сферах – промышленности, транспорте и коммуникациях,
энергетике, агропромышленном комплексе.
На первый план объективно выходит сотрудничество в сфере транспорта, связи и
логистики. Туркменистан и Казахстан занимают стратегически значимое географическое положение, что обуславливает тесное
партнерство в транспортно-транзитной сфере с учетом реализации проектов международных транспортных коридоров.
Отмечена необходимость дальнейшего
развития сотрудничества в осуществлении
железнодорожных перевозок по магистрали Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет
– Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран). Этот
маршрут сегодня является приоритетным
при осуществлении совместных проектов,
обеспечивающих транзит грузов по территориям Туркменистана и Казахстана.
В настоящее время ведутся работы с китайской стороной по активизации железнодорожного, мультимодального транспортного сообщения Китай – Казахстан – Туркменистан и далее к Персидскому заливу, увеличению объемов грузоперевозок. Готовится правовая основа для наращивания взаимодействия в данном направлении.
Значительный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана на Каспийском море, а также автомагистраль Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. К слову, здесь туркменской
стороной инициировано строительство нового моста.
Хорошие перспективы имеются в топливно-энергетической сфере, в реализации обоюдного потенциала сторон как
крупнейших поставщиков энергоносителей на международные рынки. Яркий пример – строительство газопровода из Турк-
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менистана в Китай, часть которого пролегает по территории Казахстана. Ашхабад готов предметно обсудить технические, организационные и другие вопросы, касающиеся возможностей поставок туркменского
природного газа.
Перспективным направлением видится
промышленная кооперация. Сегодня в обоих государствах накоплен большой опыт в
формировании и развитии различных отраслей индустрии, создании и эффективном функционировании промышленных
предприятий.
Культурно-гуманитарные связи всегда
играли особую роль в отношениях между
Туркменистаном и Казахстаном. Обе страны связывает не просто географическое
соседство, но и по-настоящему братские

Highly appreciating the talks, the President
of Turkmenistan noted that they helped to further strengthen bilateral relations, specify their
development in various fields and provide clear
guidelines for joint work in the future.
The Joint Statement adopted by the Presidents of the two countries emphasized that
the talks and documents signed during the visit would serve the interests of the fraternal peoples of Turkmenistan and the Republic of Kazakhstan and contribute in every possible way
to the growth of their well-being.
A significant event took place during the visit, emphasizing the special nature of relations
between the two countries. By the Decree of
the President of Turkmenistan, the President of
the Republic of Kazakhstan was awarded a high
state award – the Order of Turkmenistan “Bi-

отношения, общность исторических судеб.
На современном этапе эти понятия получают новое содержание, становясь серьезным фактором межгосударственного сотрудничества, взаимопонимания, дружбы и
симпатии между народами.
Важная роль в этом процессе отводится
культурному взаимодействию, мероприятиям с участием творческой интеллигенции
двух стран, музыкальных, фольклорных коллективов, деятелей кинематографии, литературы. В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность организации, при наличии благоприятных условий, перекрестных Дней культуры в 2022 году.
Высоко оценив содержание состоявшейся встречи, Президент Туркменистана отметил, что она еще больше укрепила двусторонние отношения, конкретизировала их
развитие в различных сферах, дала внятные ориентиры для дальнейшей совместной работы.
В принятом Президентами двух стран
Совместном заявлении подчеркивается, что
состоявшиеся переговоры и подписанные в
рамках визита документы будут служить интересам братских народов Туркменистана и
Республики Казахстан, всемерно способствовать росту их благосостояния.
В рамках визита состоялось знаковое событие, отражающее особый характер отношений между двумя странами. Указом Президента Туркменистана «за особые заслуги в признании постоянного нейтралитета
независимого Туркменистана, укреплении
дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан, а также учитывая большой личный вклад в развитие многолетнего сотрудничества двух
стран в политической, экономической, научно-образовательной и культурной сферах», Президент Республики Казахстан был
награжден высокой государственной наградой – орденом Туркменистана «Bitaraplyk»
(«Нейтралитет»).
Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

taraplyk” (Neutrality) “for special contribution to
the recognition of the permanent neutrality of independent Turkmenistan, strengthening friendly relations between Turkmenistan and the Republic of Kazakhstan and taking into account
the great personal contribution to the development of long-term cooperation between the two
countries in the political, economic, scientific,
educational and cultural spheres”.
Serdar DURDYEV,
political observer

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
Туркменистане прошли торжества, посвященные Празднику
урожая, который является подведением итогов сельскохозяйственного года.
Во всех регионах страны были организованы тематические конференции, чествования передовиков производства,
а также выставки и ярмарки сельскохозяйственной продукции, демонстрирующие щедрость туркменской земли.
Главные мероприятия праздника
состоялись в Ашхабаде, где прошла
церемония награждения лучших арендаторов, механизаторов и других специалистов-аграриев государственными наградами и ценными подарками
от имени Президента Туркменистана.
Также в столице была организована
большая выставка достижений агропромышленного комплекса Туркменистана и проведена научно-практическая конференция, посвященная вопросам развития сельского хозяйства
страны. 

В

urkmenistan celebrated Harvest
Festival, wrapping up the agricultural year. Thematic conferences honoring the best farmers, as well as exhibitions
and fairs of agricultural products demonstrating the generosity of the Turkmen
land were held in all regions of the country.
The main events of the festival took
place in Ashgabat, including a ceremony of
presenting state awards and valuable gifts
on behalf of the President of Turkmenistan to the best farmers, machine operators and other agricultural specialists. The
capital city also hosted a large-scale exhibition of achievements of the agro-industrial complex of Turkmenistan and a scientific and practical conference on the development of agriculture in the country. 

T

резидент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового текстильного
комплекса в Бабадайханском районе
Ахалского велаята (области).
Новое предприятие стоимостью
более 150 миллионов долларов США
является одним из самых крупных
предприятий в системе текстильной
промышленности Туркменистана. Его
производственная годовая мощность
составляет 3300 тонн высококачественной пряжи, 20 миллионов квадратных метров различных видов ткани, в
том числе 18 миллионов метров крашеной ткани, и 3 миллиона 500 тысяч
готовых швейных изделий.
В церемонии открытия комплекса приняли участие в режиме онлайн
представители компаний по производству текстильного оборудования из
Бельгии, Японии, Германии, Швейцарии и сотрудники Международной организации по стандартизации (ISO).
Они сообщили о вручении новому
предприятию международных сертификатов качества и безопасности выпускаемой продукции. 

П
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resident Gurbanguly Berdimuhamedov took part in the opening
ceremony of a new textile complex in Babadaykhan district of Ahal province.
The new complex worth over USD 150
million is one of the largest enterprises
of Turkmenistan’s textile industry. The
new facility consists of the spinning, dyeing, sewing and weaving factories. The
textile complex features modern equipment from Switzerland, Japan, Belgium,
Italy and Germany. Its annual production capacity is 3,300 tons of high-quality
yarn, 20 million square meters of various
types of fabric, including 18 million meters of dyed fabric and 3,500,000 pieces
of ready-made clothing.
The opening ceremony was attended online by representatives of the textile machinery companies from Belgium,
Japan, Germany, Switzerland and the International Organization for Standardization (ISO). They presented the new textile
complex with international certificates of
quality and safety of products. 

P

На снимке: в Туркменистане отметили
Праздник урожая.
Photo: Turkmenistan celebrated Harvest Festival.

еминар по продвижению собственного бизнеса и развитию делового сотрудничества с российскими
партнерами был проведен для женщин-предпринимателей «Русским домом в Ашхабаде». Семинар был организован представительством агентства «Россотрудничество» в Туркменистане и экспертами консалтинговой
компании MCT Agency.
Участницы получили навык налаживания партнерских отношений через планирование совместных проектов и мероприятий. Большое внимание было уделено вопросам интернеткоммуникаций, которые в бизнес-среде имеют свои особенности.
В ходе семинара представители
Центра поддержки экспорта Астраханской области поделились практическим опытом увеличения поставок в
страны Каспийского региона и рассказали о возможностях развития партнерских отношений с российскими
предпринимателями. 

С

he Russian House in Ashgabat
hosted a seminar for women entrepreneurs on promoting private business and developing business cooperation with Russian partners. The seminar was organized by the representative
office of Rossotrudnichestvo agency in
Turkmenistan and experts from the consulting company – MCT Agency.
The seminar participants learned the
best practices of partnerships building
through planning of joint projects and
events. Particular attention was paid to the
issues of Internet communications with its
own specifics in business relations.
During the seminar, representatives of
the Export Support Center of Astrakhan
region shared their practical experience in
increasing exports to the countries of the
Caspian region and talked about opportunities for development of partnerships
with Russian entrepreneurs. 

T

На снимке: Институт телекоммуникаций
и информатики Туркменистана.
Photo: Institute of Telecommunications
and Informatics of Turkmenistan.

нститут телекоммуникаций и
информатики Туркменистана,
созданный три года назад, вошел в
глобальный рейтинг высших учебных
заведений Round University Ranking.
Ranking – глобальный рейтинг вузов. Ежегодно его публикует престижный британский журнал о высшем
образовании. Общий балл вуза суммируется на основе пяти показателей:
образование, исследования, цитирования, доходы от индустрии и международная интеграция.
В Институте телекоммуникаций и
информатики Туркменистана специалистов готовят по 21 направлению.
Также на базе института в Ашхабаде
действует IT-площадка, где студенты
работают над такими проектами, как
онлайн-маркет, электронные школа и
детский сад, виртуальные путешествия, автоматизированные автобусные
стоянки, и многими другими. 

И

he Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan that was established three years ago
joined the global ranking of higher educational establishments by Round University Ranking.
Round University Ranking is a world
university ranking which is published
annually by the prestigious British journal on higher education. A university’s overall score is summarized based
on five metrics, such as education, research, citations, revenue and international integration.
The Institute of Telecommunications
and Informatics of Turkmenistan trains
specialists in 21 areas. There is also an
IT platform at the Institute in Ashgabat which is used by students to work on
such projects as online market, electronic school and kindergarten, virtual travel, automated bus stops and many others. 

T
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СОГЛАСНО ЗАКОНАМ
ГОСТЕПРИИМСТВА
ЕЩЕ ОДНА АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ПОЯВИЛАСЬ В АШХАБАДЕ

IN HARMONY WITH
THE LAW OF HOSPITALITY
ANOTHER ARCHITECTURAL GEM APPEARED IN ASHGABAT
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ткрывшийся в туркменской столице в конце 2021 года отель
«Garagum» призван стать символом гостеприимства, дружелюбия и добрососедства. Строительство этого отеля с многопрофильным бизнес-центром стартовало
в сентябре 2018 года. Новый гостиничный и
деловой комплекс, возведенный рядом с ашхабадским международным аэропортом, отличается оригинальным обликом, в котором
передовые тенденции в области архитектуры гармонично сочетаются с лучшими традициями национального зодчества.
Созвучно названию отеля в его внешнем облике нашел воплощение образ уникальной природной достопримечательности Туркменистана – величественной пустыни Каракумы. Центральный и два боковых корпуса комплекса, соединенные между собой плавными контурами, словно повторяют очертания барханов, огибающих
цветущий оазис, а стилизованная юрта,

“G

aragum” hotel, commissioned
in the Turkmen capital in late
2021, is destined to become a
symbol of hospitality, friendliness and good
neighborliness. Construction of this hotel with
the adjacent multidisciplinary business center
started in September 2018. The new hotel
and business complex were built next to the
Ashgabat International Airport. They are noted for their original appearance that harmoniously combines the advanced architectural trends with the best traditions of national
architecture.
The image of the unique natural landmark
of Turkmenistan – the majestic Karakum Desert – found its embodiment in the hotel name
and appearance. The central and two side
buildings of the complex interconnected by
smooth contours seem to repeat the outlines of
dunes enveloping the flowering oasis, while the
stylized yurt that organically complements the
overall composition emphasizes the national

органично дополняющая общую композицию, подчеркивает национальный колорит. Золотистый цвет каракумских песков
отчетливо читается в украшающих отель
витражах.
Семиэтажный фешенебельный комплекс
общей площадью 6,8 гектара располагает
всеми возможностями для приема высокопоставленных гостей, их комфортного отдыха, проведения различных мероприятий.
В 87 гостиничных номерах предусмотрено
все необходимое для встречи и обслуживания гостей с традиционным туркменским
гостеприимством.
В отеле разместились 8 бизнес-центров,
зал торжеств в форме белой юрты на 500
человек, ресторан на 150 мест, залы, предназначенные для заседаний и конференций,
магазины, где можно приобрести различные
товары. Кроме того, в структуру комплекса
входят административные кабинеты, отделение банковских услуг.

flavor. The golden color of the Karakum sands
is clearly visible in the stained-glass windows
decorating the hotel.
The seven-storey luxurious complex with the
total area of 6.8 hectares has all relevant facilities for receiving high-ranking guests, their comfortable stay and holding various events. 87 hotel rooms feature all the amenities to serve visitors with traditional Turkmen hospitality.
The hotel accommodates 8 business
centers, a banquet hall in the form of a white
yurt for 500 guests, a restaurant with 150
seats, meeting and conference rooms, shops
with various goods. In addition, the complex includes administrative offices and a bank service department.
The hotel with the multidisciplinary business
center “Garagum” has an impressive original
design, innovative engineering and design solutions. High-quality materials were used in construction and decoration of the hotel, taking into
account their characteristics such as strength,
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Отель с многопрофильным бизнес-центром «Garagum» впечатляет своим оригинальным дизайном, инновационными инженерно-техническими и конструкторскими
решениями. В его строительстве и отделке
использовались высококачественные материалы, при выборе которых учитывались их
эксплуатационные характеристики, в частности, прочность, долговечность, экологичность. Наряду с этим авторы проекта озадачились надежным обеспечением сейсмостойкости комплекса.
При входе в отель посетители сначала попадают в просторное, отличающееся
изысканной отделкой центральное фойе со

durability and environmental friendliness. Along
with this, the project designers thought of ensuring the seismic resistance of the complex.
When entering the hotel, visitors first get into the spacious, exquisitely finished central foyer with all the relevant trappings. Of 87 rooms
with 204 beds, 17 rooms are standard, 8 rooms
are family standard, 47 rooms are deluxe and
15 rooms are super deluxe. Their design is distinguished by the dignified style and harmony of
colors with predominance of warm shades, including golden and beige, to match the unique
Karakum landscapes. The skillful application of
elements of national decor, organic combination
of classic and modern trends gives a special fla-

всеми соответствующими атрибутами. Из
87 номеров отеля, рассчитанных на 204 места, 17 номеров – стандартные, 8 – семейные, 47 – класса люкс и 15 – супер-люкс.
Дизайн номеров отличается выдержанным
стилем и гармонией цветовой гаммы с преобладанием теплых оттенков, в том числе
золотистых и бежевых, под тон неповторимых каракумских пейзажей. Особый колорит и изысканность интерьерам придают
продуманное использование элементов национального декора, органичное сочетание
классических и современных тенденций. В
целом это создает уютную и вместе с тем
респектабельную атмосферу, повышает

vor and sophistication to the interiors. In general, this environment creates a cozy and respectable atmosphere at the same time, increases attractiveness of the new hotel to foreign visitors.
There is also relevant infrastructure for cultural recreation and sports. The hotel has restaurants, a SPA department, a fitness room
equipped with various exercise stimulators,
an indoor swimming pool and a beauty salon. There are also shops and a first-aid unit.
The multidisciplinary business center included in the infrastructure of the complex provides optimal opportunities for holding business meetings, negotiations and events in various formats.
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привлекательность нового отеля для иностранных гостей.
Помимо этого, предусмотрена соответствующая инфраструктура для культурного отдыха и занятий спортом. К услугам гостей – рестораны, отделение SPA, фитнесзал, оборудованный различными тренажерами, крытый плавательный бассейн, салон
красоты. Предусмотрены также магазины и
медпункт. Во входящем в инфраструктуру
комплекса многопрофильном бизнес-центре
обеспечены оптимальные возможности для
проведения деловых встреч, переговоров и
мероприятий различного формата.
Прилегающая к объекту территория благоустроена и озеленена. Здесь сооружены
фонтаны, высажены многочисленные саженцы деревьев и кустарников, разнообразные
цветы. Неотъемлемой составляющей мест-

ного ландшафта стала раскинувшаяся рядом
с комплексом новая обширная зеленая зона.
Кроме формирования в этом уголке столицы
благоприятного микроклимата это окажет позитивное воздействие и на экологию города.
Новый гостиничный комплекс, отличающийся уникальным архитектурным обликом, можно по праву назвать произведением искусства. Особую красоту он обретает
в вечернее время, чему способствует тщательно подобранная подсветка. Благодаря
установленному специализированному оборудованию и цифровым технологиям территория вокруг отеля, украшенная фонтанами,
превращается в площадку для демонстрации впечатляющего светового шоу.
Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель
Хасан МАГАДОВ (фото)

The territory adjacent to the complex was
landscaped. There were erected fountains,
planted many seedlings of trees and shrubs and
various flowers. A new vast green area next to
the complex is an integral part of the local landscape. Other than creating a favorable microclimate in this corner of the capital, this will have a
positive impact on the ecology in the city.
The new hotel complex with its unique architectural appearance can be rightfully called
a work of art. It becomes especially beautiful in
the evening thanks to the special lighting effects.
Special equipment and digital technologies installed in the hotel help to turn the area and fountains around the hotel into a place of demonstration of an impressive light show at nighttime.
Ahmetdzan NURIEV,
columnist
Photo by Hasan MAGADOV

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS
ентральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные монеты в честь проведения в
Ашхабаде 28 ноября XV Саммита глав
государств Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Данная
встреча прошла в туркменской столице в рамках туркменского председательства в ОЭС в конце года.
Номинал монет – 100 манатов. Они
изготовлены из золота Au 916,7 и серебра Ag 925. Их вес – 39,94 грамма
и 28,28 грамма, соответственно, диаметр – 38,61 мм. На лицевой стороне
монет изображен контур земного шара, в центре – символ ОЭС. В нижней
части монеты – год выпуска «2021» и
два восьмиугольных узора. На реверсе традиционно в центре изображен
Государственный герб Туркменистана.
К монетам прилагается сертификат
Центробанка Туркменистана. 

Ц

ежправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес
туркменское национальное мастерство изготовления дутара и искусство игры на нем в сопровождении пения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия
человечества.
Это решение было единогласно
принято в ходе 16-й сессии межправительственного комитета организации,
прошедшей в период с 13 по 18 декабря 2021 года в режиме онлайн. Внесенная правительством Туркменистана данная номинация успешно прошла окончательную экспертизу и пополнила перечень всемирного культурного достояния. Испокон веков дутар является неотъемлемой частью туркменской культуры и используется во всех
основных жанрах туркменской музыки и пения. 

М

he Central Bank of Turkmenistan
issued golden and silver coins
marking the XV Summit of the Heads
of State of the Economic Cooperation
Organization (ECO) held in Ashgabat on 28
November 2021. The forum was held in the
Turkmen capital as part of Turkmenistan’s
chairmanship of the ECO last year.
The denomination of coins is 100
manat. They are made of Au 916.7 gold
and Ag 925 silver, weighing 39.94 and
28.28 grams respectively, with the
diameter of 38.61 mm. The front side of
coins features an outline of the globe with
the symbol of the ECO in the center. The
year of issue “2021” and two octagonal
patterns are placed in the bottom part of
coins. By tradition, the State Emblem of
Turkmenistan is depicted in the center on
the reverse side of coins.
The coins come with a certificate of
the Central Bank of Turkmenistan. 
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he Intergovernmental Committee
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO has inscribed the Turkmen national craftsmanship of Dutar making and the art of playing it combined with singing in the UNESCO Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity.
This decision was unanimously
adopted at the 16th session of the UNESCO Intergovernmental Committee held
online from 13 to 18 December 2021.
Submitted by the government of Turkmenistan, this nomination successfully passed the final examination and was
added to the list of the world cultural heritage. Dutar has been an integral part of
Turkmen culture from time immemorial.
It is used in all major genres of Turkmen
music and singing. 

T

На снимке: мастерство изготовления дутара.
Photo: craftsmanship of Dutar making.

Ашхабаде состоялся финал молодежного певческого конкурса
«Звезда года – 2021». В заключительный этап творческого марафона, проходившего в несколько туров, вышли
10 исполнителей, за которых во время
предварительного отбора проголосовало больше всего телезрителей и радиослушателей. В ходе финального
концерта, который состоялся в телевизионной студии, певцов оценивали
профессионалы музыкальной сцены.
По условиям состязания конкурсанты исполнили две песни. Одну из них – без музыкального сопровождения, чтобы жюри в полной мере смогло оценить вокальные данные
конкурсантов.
Музыкальное соперничество длилось несколько часов. По итогам конкурса победителем творческого марафона и обладателем звания «Звезда
года – 2021» стал Бегенч Чарыев, которому вручены переходящий кубок и
поощрительная премия. Первое, второе и третье места конкурса заняли
соответственно Рустем Халлыев, Бахар Аннаева и Байрамхан Сапаров. 

В

he finals of the youth singing contest “Star of the Year – 2021”was
held in Ashgabat. The finals of the singing
marathon consisted of several rounds. 10
performers qualified to the finals who received the most of votes of TV viewers
and radio listeners during the qualifications. The final concert took place in a TV
studio where music professionals judged
the performances.
According to the rules of the contest,
the contestants sang two songs. One of
them was acappella performance to enable the jury to fully appreciate the vocal
skills of the contestants.
The singing contest continued for several hours. Based on the final scorings,
Begench Charyev was named the winner
of the singing marathon and awarded the
title “Star of the Year – 2021” along with
a challenge cup and an incentive bonus.
The first, second and third places went
to Rustem Khallyev, Bakhar Annaeva and
Bairamkhan Saparov respectively. 

T

На снимке: финалисты молодежного
певческого конкурса «Звезда года – 2021».
Photo: finalists of the youth singing contest
“Star of the Year – 2021”.

овую программу вниманию жителей и гостей Ашхабада представил Государственный цирк Туркменистана. Этому особенно радовались юные зрители. Они были в восторге от цирковых номеров с участием животных. Детворе очень понравились выступление обезьянок и танцующий конь. Рассмешили публику до
слез и клоуны. Артисты адаптировали
под цирковой жанр популярную в Туркменистане сказку о жадном и злом
Бовенджике (Пузыре).
Украшением шоу стал номер с ахалтекинскими скакунами. Выступление
участников группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»)
всегда пользуется успехом. Всадники, и
среди них девушка, бесстрашно выполняют опасные трюки. Любимица публики, наездница Медина Байрамдурдыева
в седле с пяти лет. 

Н

he State Circus of Turkmenistan
presented a new program to the
residents and guests of Ashgabat. Young
viewers are especially happy about the
new program. They love circus performances with animals. Kids really liked
monkeys and dancing horse performances. Clowns also made the audience laugh
to tears. The artists adapted to the circus
genre the popular Turkmen fairy tale about
greedy and evil Bovendzhik (bubble).
The circus act with Akhal-Teke horses became the jewel of the new show.
The horse performances by the group of
national equestrian games «Galkynysh»
(Revival) are always a success. The fancy
riders, including a girl, fearlessly perform
dangerous stunts. The audience’s favorite
rider, Medina Bayramdurdyeva, has been
riding a horse since the age of five. 

T
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РЕКА,
ПРЕОБРАЗИВШАЯ
КАРАКУМЫ
ОДИН ИЗ САМЫХ ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ
НОВОЙ ИСТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

THE RIVER THAT
TRANSFORMED THE
KARAKUM DESERT
ONE OF THE MOST AMBITIOUS PROJECTS
IN THE MODERN HISTORY OF TURKMENISTAN

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE
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(Окончание.
Начало в предыдущем номере)

П

осле того как амударьинская вода
достигла столицы страны, общая
длина канала составила уже 800
километров. Вековая мечта туркмен стала
явью. Отныне эта искусственная река в пустыне, рожденная разумом и трудом народа, называется Каракум-река. У туркмен была пословица: «Скорее Амударья потечет
вспять, чем зазеленеют сады в пустыне».
Но оросительно-обводной канал сумел доказать обратное. «Река счастья» подарила
жителям окрестных земель возможность сажать в пустыне деревья, сеять хлопок и обводнять гектары новых отгонных пастбищ.
Одновременно с продолжением строительства водного тракта в зоне реки шло интенсивное освоение земель. В наше время

(End. Continued
from the previous issue)

W

hen the Amu Darya waters reached
the capital city of the country, the total length of the canal was already
800 kilometers. The Turkmens’ centuries-old
dream came true. Born by human mind and labor of people, this artificial river in the desert has
been called the Karakum River ever since then.
The Turkmens had a saying: “The Amu Darya will
sooner turn back than gardens in the desert will
turn green,” but the irrigation-bypass canal proved
otherwise. The “River of Happiness” presented
the inhabitants of the surrounding lands with the
opportunity to plant trees in the desert, sow cotton
and irrigate many new distant pastures.
The construction of the waterway continued
against the background of the high-pace of development of land in the river zone. It is now

здесь расположено свыше 50 городов и поселков городского типа, в которых проживает более половины всего населения страны.
Вдоль русла Каракумского канала протянулась широкая и разрастающаяся вширь,
«съедающая» пустыню полоса оазисов; от
нее в глубь песков уходят автомобильные
дороги, каналы, линии электропередачи,
водоводы; в центральных районах пустыни
выросло много населенных пунктов, нефтяных и газовых промыслов.
В центре Каракумов среди раскаленных сыпучих песков сейчас можно увидеть
оазисы с цветущими садами, огородами и
голубыми озерами. Один из таких оазисов
родился на трассе магистрального водовода Ашхабад – Ербент. Здесь построены
очистные сооружения и водопровод для
подачи жителям высококачественной питьевой воды. Раньше чабаны – истинные

populated by over 50 cities and urban-type settlements in which more than half of the total
population of the country lives. There is now a
wide and still growing strip of “desert-eating”
oases, stretching along the bed of the Karakum River. Roads, canals, power supply lines,
water conduits spring and go deep into the desert from there. Many settlements, oil and gas
fields have grown in the central regions of the
desert.
One can now see oases with flowering gardens, vegetable farms and blue lakes among
the hot loose sands in the center of the Karakum desert. One of these oases was born along
the route of the main water pipeline Ashgabat
– Yerbent. There were built a water treatment
plant and a water pipeline to supply high-quality drinking water to the oasis residents. Shepherds – natural inhabitants of the desert – could
only dream of such life in the past.
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тров дамбы высотой 25 метров и построить
водовыпускной шлюз-регулятор.
Настоящим аккумулятором воды стало
Зеидское водохранилище (ныне «15 лет независимости»). Именно здесь ежегодно осаждается несколько миллионов тонн ила. Дело в том, что река Амударья, начинающаяся в ледниках Гиндукуша на высоте 5000
метров, более 1000 километров протекает
по горным ущельям и теснинам, а на всем
остальном протяжении (более полутора тысяч километров) ее русло сложено легкими
грунтами и характеризуется большой мутностью потока. По насыщенности наносами
Амударья в 2–3 раза превышает известную
своей мутностью реку Нил. Чтобы в канал
попало как можно меньше ила, в водохранилище направляется около половины стока канала. Таким образом достигается оптимальный, наиболее экономически целесообразный способ питания канала.
Продвижение амударьинской воды на
запад продолжалось. Теперь ей предстоя-

жители пустыни и мечтать не могли о такой жизни.
В глубине пустыни имеется даже собственная живая рыба. Строители одновременно со сдачей водохранилищ запустили в
них мальков травоядных рыб белого амура
и толстолобика. Это позволило спасти водные пространства от заболачивания, зарастания камышом и водорослями. На целине
в зоне Каракум-реки были построены десятки благоустроенных поселков, тысячи километров коллекторно-дренажной сети, возведены десятки школ, детских садов, сотни
тысяч квадратных метров жилья.
На Каракум-реке продолжались работы
по уширению и углублению по всей длине
русла, наращивались дамбы Хаузханского
водохранилища. А 5 ноября 1967 года воду
Амударьи встретили в городе Геок-тепе, началось строительство Копетдагского водохранилища сезонного регулирования. Надо было выполнить 25 миллионов кубометров земляных работ, возвести 15 киломе-

There is even live fish in the depths of the desert. The canal builders launched young herbivorous grass carp and silver carp into the newly commissioned water reservoirs. This made it
possible to save water from swamping and becoming overgrown with reeds and algae. Dozens
of comfortable settlements, thousands of kilometers of the collector-drainage network, dozens of
schools, kindergartens, hundreds of thousands
of square meters of housing were built in the virgin lands in the area of the Karakum River.
Work continued on the broadening and
deepening of the Karakum River along the entire length of the canal, and the dams of the
Khauzkhan reservoir were built up. On 5 November 1967, the Amu Darya arrived in the city
of Geok-tepe, and the construction of the Kopetdag reservoir of seasonal regulation began.
One had to carry out 25 million cubic meters of
earthworks, build 15 kilometers of a 25-meter
high dam and a water outlet regulator.
The Zeid reservoir (now 15 Years of Independence) became a real water accumulator. It

is there that several million tons of silt are deposited annually. The fact is that the Amu Darya river, beginning in the glaciers of the Hindu
Kush at an altitude of 5,000 meters, flows for
more than 1,000 kilometers through mountain
gorges and passes. Throughout the remaining
length (more than one and a half thousand kilometers), the river bed is composed of light soils
and characterized by high turbidity of the flow.
In terms of sediment saturation, the Amu Darya is 2–3 times higher than the Nile river, which
is known for its turbidity. In this regard, about
half of the canal’s flow is directed to the reservoir to filter as much silt as possible. This is the
optimal and most cost-effective way of feeding
the canal.
The advance of the Amu Darya water to the
west continued, and it came to the lands of Balkan province. This is the most water-short area
of all the regions of Turkmenistan. It should be
noted that the project of the fourth stage of the
river developed by Turkmengiprovodkhoz Institute incorporated all the experience of the pre-
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ло прийти на земли Балканского велаята.
Это самая маловодная область из всех областей Туркменистана. Проект четвертой
очереди реки, составленный институтом
«Туркменгипроводхоз», вобрал в себя весь
накопленный опыт проектирования предыдущих очередей. В декабре 1978 года отмечалось 100-летие города Кизыларвата (ныне Сердар). Город получил замечательный
подарок – 25 декабря в город пришла вода.
Дальнейшее развитие оросительной системы было определено схемой Генерального плана развития Каракум-реки. Ее общая протяженность к этому времени составляла 1100 километров. Работы по освоению
новых земель, предусмотренные проектом,
были выполнены практически в полном объеме. Искусственная река теперь орошала более миллиона гектаров. Весь тонковолокнистый хлопок выращивают в этой зоне. Подсчитано, что его производство со строительством реки выросло в 16 раз. Строительство канала полностью окупилось и принесло

vious stages. In December 1978, the 100th anniversary of the city of Kizylarvat (now Serdar) was celebrated, and the city was presented
with a great gift. On December 25, water came
to the city.
The further development of the irrigation system continued in accordance with the General
Plan of Development of the Karakum River. Its
total length by that time was 1100 kilometers.
Work on development of new lands was completed almost in full as per the project. The artificial river now irrigated over one million hectares of land. All fine-staple cotton is grown in
this area. It is estimated that its production increased 16 times following the arrival of the river. The construction of the canal fully paid off
and brought considerable profits to the country.
In 1983, the construction of the water conduit
Bereket – Balkanabat with a treatment plant for
100 thousand cubic meters per day was completed. Amu Darya water was supplied to the
present-day cities of Balkanabat, Turkmenbashi
and nearby settlements.
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стране немалые прибыли. В 1983 году было
завершено строительство водовода Берекет – Балканабад с очистными сооружениями на 100 тысяч кубометров в сутки. Амударьинскую воду подали для водоснабжения
нынешних городов Балканабада, Туркменбаши и близлежащих населенных пунктов.
Бирюзовая волна с гребешками пены,
вырвавшись из шлюза, мгновенно успокаивается в широком русле Каракум-реки. Здесь
на выходе из Копетдагского водохранилища
рукотворная река выглядит особенно привлекательной. Начавшая свой путь от далеких ледников Гиндукуша вода, избавившись
от амударьинского ила и песка, приобретает
удивительный цвет и прозрачность. Недавно на берегах реки работала землеройная
техника, русло углубили и уширили, и от этого водная гладь стремящейся на запад реки
выглядит особенно внушительно.
Из Амударьи, начинающей свой путь от
далеких ледников Памира, в Каракум-реку
ежегодно поступает около 11 миллиардов

A turquoise wave with crests of foam, breaking out of the lock, instantly calms down in the
wide bed of the Karakum River. There, at the
exit from the Kopetdag reservoir, the man-made
river looks especially beautiful. Beginning its
journey from the distant glaciers of the Hindu
Kush and having got rid of the Amu Darya silt
and sand, the water acquires an amazing color
and transparency. Earth-moving equipment has
been recently used on the banks of the river.
The canal has been deepened and broadened,
and this makes the west-heading water surface
of the river look especially impressive.
From the Amu Darya, which begins from the
distant glaciers of the Pamirs, the Karakum River annually receives about 11 billion cubic meters
of life-giving water with 50–55 million cubic meters of sand and silt, some of which settles in the
reservoirs and riverbed. So, earthmoving equipment is constantly operated on the river banks,
during construction of high-quality dams, broadening and deepening of the river in sandy soils
and other places for improvement of its banks.

кубометров живительной влаги и одновременно 50–55 миллионов кубометров песка и
ила, часть которых оседает в водохранилищах и русле реки. Так что на их берегах постоянно работает землеройная техника – на
устройстве качественных дамб, по уширению и углублению реки в песчаных грунтах и
повсеместно по благоустройству ее берегов.
Вот уже более шестидесяти лет 1100-километровый водный тракт с регулирующими сооружениями, водохранилищами, с собственной производственной базой является крупнейшей в мире обводнительной системой, с помощью которой орошается около миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий страны. На водной магистрали,
которая более полувека остается главным
гидротехническим сооружением страны, не
прекращаются работы по увеличению пропускной способности рукотворного русла.
В концевой части реки в районе города
Берекет недавно построено еще одно водохранилище, емкость которого составля-

It is more than sixty years now that the
1,100-kilometer waterway with regulating facilities, reservoirs and its own production base has
been the world’s largest irrigation system that
supplies water to about one million hectares of
the country’s agricultural land. Work never stops
along the waterway to increase the throughput
capacity of the man-made canal that has been
the main hydraulic structure of the country for
more than half a century now.
Another reservoir with the capacity of 18
million cubic meters of water has been recently built at the end of the river near the city of
Bereket. The commissioning of a new water
management complex with the throughput capacity of 10 cubic meters of water per second
will help improve the reliability of water supply
for irrigation of arable land in Bereket district.
Scientists believe that with the further development of the Karakum River system one
has to take into account the growing demand
for water by the growing population and development of the economy of the regions through
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ет 18 миллионов кубометров. Ввод в строй
нового водохозяйственного комплекса, пропускная способность которого составляет 10
кубометров воды в секунду, позволит повысить надежность обеспечения водой для полива пахотных угодий Берекетского района.
При дальнейшем развитии системы Каракум-реки, считают ученые, необходимо учитывать рост потребности в воде в связи с ростом населения и развитием экономики регионов, по которым она протекает, а также возможные климатические и трансграничные угрозы. По прогнозам узбекских ученых, в связи с глобальным изменением климата возможно сокращение стока реки Амударьи на

which it flows, as well as possible climatic and
transboundary threats. According to the Uzbek
scientists, the flow of the Amu Darya River may
be reduced by fifteen percent due to the global climate change. In addition, given the transboundary nature of the river, neighboring states
may increase water intake. Along with this, it is
expected that these states will build new large
reservoirs that will result in changing the hydrological regime of the river. Confronted by such
threats, Turkmenistan needs to build new reservoirs. In particular, Turkmenistan needs to start
building a new reservoir with the capacity of 4
cubic kilometers and the second stage of the
reservoir with the capacity of 1.65 cubic kilom-

пятнадцать процентов. Кроме того, учитывая то, что река имеет трансграничный характер, возможно увеличение водозабора из
нее сопредельными государствами. Наряду
с этим прогнозируется строительство в этих
государствах новых крупных водохранилищ,
что повлечет за собой изменение гидрологического режима реки. Данные угрозы ставят
Туркменистан перед необходимостью строительства новых водохранилищ. В частности, в головной части Каракум-реки необходимо приступить к строительству нового водохранилища «15 лет Независимости» объемом 4 кубических километра и второй очереди водохранилища емкостью 1,65 кубиче-

eters at 15 Years of Independence reservoir in
the head part of the Karakum River. The implementation of these water management projects
will make it possible to largely compensate for
emerging climatic and transboundary threats.
In order to increase the stability of the Karakum
River, it is necessary to build a new water intake facility with the capacity of 600 cubic meters per second in its “head part” and increase
cleaning of the Karakum River bed to the design parameters.
Work on the efficient use of the waterway
continues along the entire length of the canal.
For example, in the area of the city of Serdar,
construction is underway to regulate the water
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ских километра. Реализация данных водохозяйственных проектов позволит в значительной степени компенсировать возникающие климатические и трансграничные угрозы. В целях повышения стабильности работы Каракум-реки предстоит в ее «головной
части» построить новое водозаборное сооружение производительностью 600 кубических метров в секунду и увеличить объемы
очистки русла Каракум-реки до проектных
параметров.
Работы по эффективному и рациональному использованию водной магистрали
продолжаются на всем протяжении русла.
Так, в районе города Сердар ведется строительство сооружения, регулирующего уровень воды в реке с пропускной способностью 68,2 кубометра в секунду. Его задача обеспечить стабильное водоснабжение
города и сельскохозяйственного региона.
Новое гидротехническое сооружение с судоходным шлюзом с пропускной способностью 500 кубометров в секунду намечается

level in the river with the throughput of 68.2 cubic meters per second. It is designed to ensure
a stable water supply for the city and the agricultural region. A new hydraulic structure with a
shipping lock with the capacity of 500 cubic meters per second is to be built near the village of
Zakhmet (Bayramali district).
Another blocking and regulating water level
device with a high throughput is to be erected
in the area of the Khauzkhan reservoir. Thus,
the entire system of new and old engineering
structures that serve to use the available water resources of the river will make it possible
to manage the flow of the Karakum River more
effectively. There will be built new facilities for
the passage of mudflows and drainage waters at 680th and 753rd kilometers of the riverbed to ensure the safe operation of the water artery. In addition, work is under way to redirect the water flow in the Zakhmet area to
a new road and railway bridge to ensure safe
navigation of barges, motor ships and dredgers on the river.

возвести в районе поселка Захмет (Байрамалинский район).
Еще одно перегораживающее и регулирующее уровень воды устройство с высокой пропускной способностью планируется
создать в районе Хаузханского водохранилища. Таким образом, вся система новых и
старых инженерных сооружений, служащих
для использования имеющихся водных ресурсов реки, позволит эффективнее управлять стоком Каракум-реки. Для обеспечения
безопасной эксплуатации водной артерии
намечено строительство новых сооружений
для пропуска селевых потоков и дренажных
вод на 680-м и 753-м километрах русла реки. Кроме того, ведется переключение водного потока в районе Захмета к новому автомобильному и железнодорожному мосту,
что обеспечит безопасное судоходство по
реке барж, теплоходов и земснарядов.
На самых больших на рукотворной реке
искусственных озерах – «15 лет независимости» и Хаузханском – строительные подразде-

Construction units continue increasing the
height of the dams on the largest man-made lakes
on the man-made river – 15 Years of Independence
and Khauzkhan – to increase the storage capacity of the reservoirs to 3.85 billion and 1.5 billion cubic meters respectively. This will ensure a uniform
supply of water for drinking, industrial and agricultural needs of independent Turkmenistan. At present, the total water reserve in all four reservoirs –
15 Years of Independence, Khauzkhan, Kopetdag
and Altyn kel – is 3.5 billion cubic meters.
This unique water system is operated by
the Garagumderýasuwhojalyk Association –
one of the divisions of the Committee of Water
Resources of Turkmenistan. This association
serves the entire section of the Karakum River, from the head water intake to 1100th km, including hydraulic facilities, reservoirs, residential and industrial buildings and inspection roads
along the river route.
The specialists of the association – hydraulic engineers, hydrometer engineers, regulators
– keep records of the passage of water, solve
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ления продолжают наращивать высоту дамб,
с тем чтобы увеличить емкость водохранилищ соответственно до 3,85 миллиарда и 1,5
миллиарда кубометров. Это позволит обеспечивать равномерную подачу воды на питьевые, промышленные и сельскохозяйственные нужды независимого Туркменистана. В
настоящее время общий запас влаги во всех
четырех водохранилищах – «15 лет Независимости», Хаузханском, Копетдагском и Алтын
кель – составляет 3,5 миллиарда кубометров.
Эксплуатацией этой уникальной водной системы занимается объединенние
«Сaragumderýasuwhojalyk» – одно из подразделений Комитета водного хозяйства Туркменистана. Данным объединением обслуживается весь участок Каракум-реки – от головного водозабора до 1100-го километра,
с расположенными на нем гидротехническими сооружениями, водохранилищами, жилыми и производственными зданиями и инспекторскими дорогами вдоль трассы реки.
Специалисты объединения – инженерыгидротехники, инженеры-гидрометры, регулировщики – ведут учет прохождения воды,
решают вопросы водозабора и пропуска воды по руслу реки, подачу ее водопользователям, обеспечивают работу насосных станций, занимаются очисткой, углублением и
уширением русла, своевременным заполнением водохранилищ, добиваясь бесперебойной подачи амударьинской воды на орошение посевных площадей. Только за 2020
год ирригаторы извлекли с помощью земснарядов и экскаваторов более 24 миллионов кубометров ила.
Для проведения биологической очистки
берегов реки и водоемов от зарастания научно-производственным центром «Экология» объединения ежегодно выращиваются и выпускаются тонны мальков растительноядных рыб.
Новый облик рукотворной реке придают
современные мосты и дорожные развязки,
пересекающие русло, что избавило его от
ряда понтонных переправ и в скором времени позволит сделать реку судоходной до
Ашхабада.

issues relating to water intake and passage of
water along the riverbed, its supply to water users, ensure the operation of pumping stations,
cleaning, deepening and broadening the riverbed, timely filling the reservoirs, achieving uninterrupted supply of Amu Darya water for irrigation of crop areas. In 2020 alone, irrigators
removed more than 24 million cubic meters of
silt with the help of dredgers and excavators.
The research and production center “Ecology”
of the Association annually breeds and releases many tons of young herbivorous fish to ensure the biological cleaning of river banks and
reservoirs from slit.

Это все как нельзя лучше характеризует трепетное и особо уважительное отношение страны к одному из своих главных
богатств – воде и водной магистрали, преобразившей пустыню Каракумы. Грамотное,
рациональное использование этого огромного водного потенциала позволит хлопкоробам, хлеборобам и овощеводам выращивать богатые урожаи сельскохозяйственных
культур, укрепляя продовольственную независимость страны.
Владимир КОМАРОВ,
заслуженный журналист
Туркменистана

The man-made river adopted a new look
thanks to modern bridges and road junctions
crossing the canal that spared it a number of
pontoon crossings and will soon make the river navigable to Ashgabat. All this perfectly describes the reverent and especially respectful
attitude of the country to one of its main wealth
– water and the waterway that transformed the
Karakum desert. Competent, rational use of this
huge water potential will allow cotton, grain and
vegetable growers to grow rich crops, strengthening food independence of the country.
Vladimir KOMAROV,
Honored Journalist of Turkmenistan
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КЛАССИКА

НАУКИ
КАК РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
ДРЕВНЕГО МЕРВА

CLASSICAL SCIENTIFIC
RESEARCH
HOW RUSSIAN SCIENTIST LAID FOUNDATION
FOR HISTORICAL STUDY OF ANCIENT MERV
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еловек, живший так давно, что никто из ныне здравствующих его
уже и не помнит, волей-неволей
превращается в легенду: вроде и был он, а
может быть, и нет. Живая память обычно обрывается если не на внуках, то на правнуках, и остается только то, что он значил при
жизни, кем слыл среди своих современников и насколько интересен потомкам. В блестящей плеяде русских ученых-востоковедов, которым мы обязаны своими знаниями
о далеком и недавнем прошлом Туркменистана и сопредельных стран, особое место
занимает профессор Санкт-Петербургского университета Валентин Жуковский (1858–

man that lived so long ago that no
man alive remembers him turns into a legend like it or not: nobody
knows if this man lived or did not live at all.
The living memory normally dies with grandchildren or great-grandchildren, and people
remember only what a man meant during
his lifetime, what reputation a man enjoyed
among his contemporaries and how interesting a man remains to descendants. Professor of St. Petersburg University Valentin Zhukovsky (1858–1918) occupies a special place
in the brilliant galaxy of Russian orientalists,
whom we owe our knowledge of the distant
and recent past of Turkmenistan and neighboring countries. We cannot say that he is forgotten. Any modern researcher can envy the
number of references made to his works over
two hundred years.
In 1894, his two-hundred-page monograph
“Ruins of Old Merv” was published in Russia.
It was the first serious attempt to understand
the history of architecture in Turkmenistan. It is

1918). Нельзя сказать, что сегодня он забыт:
количеству продолжающихся уже второе
столетие ссылок на его труды может позавидовать любой современный исследователь.
В 1894 году в России была опубликована
его двухсотстраничная монография «Развалины старого Мерва», ставшая первым серьезным шагом в познании истории архитектуры Туркменистана. Не удивительно, что с
самого начала освоения туркменского материала европейской наукой объектом пристального интереса явился именно Мерв –
крупнейшее во всей Центральной Азии многослойное городище, существующее, как
минимум, два с половиной тысячелетия.
Удивительно другое. Ученый, впервые проявивший академический подход в изучении
Мерва, не был ни археологом, ни тем более
историком архитектуры. Жуковский являлся филологом и лингвистом, а его основные
работы посвящены диалектам персидского языка. Однако прекрасное образование,
эрудиция, широта взглядов и несомненный

not surprising that from the very beginning of
study of the Turkmen material by the European science, Merv, being the Central Asian largest multi-layered settlement that existed for at
least two and a half millennia, was the focus
of close attention. It was surprising that a scientist, who for the first time adopted an academic approach to the study of Merv, was neither an archaeologist nor even an architectural
historian. Zhukovsky was a philologist and linguist, and his major works were on the dialects
of the Persian language. However, his excellent education, erudition, broad views and undoubted talent allowed him to brilliantly solve
the problem.
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талант позволили ему блестяще решить поставленную задачу.
«Мерву посчастливилось более, чем
многим другим местностям, представляющим исторический и археологический интерес, – отмечал в том же 1894 году первый
рецензент книги Жуковского, ашхабадский
военный востоковед Александр Туманский.
– Дело сделано и сделано так, как редко
нам приходится встречать в России: наша
историческая литература обогатилась таким произведением, которое надолго останется основанием для дальнейшего исследования этих окраин». Слова оказались пророческими. Через четверть века академик

“Merv was more fortunate than many other
places of historical and archaeological interest,”
the first reviewer of Zhukovsky’s book, Ashgabat military orientalist Alexander Tumansky noted in the same 1894. “He completed the research and did it the way we rarely see in Russia. Our historical literature has been enriched
with such a monograph that for a long time will
remain the basis for further research of these
outskirts.” These words turned out to be prophetic. A quarter of a century later, Academician Vasily Bartold wrote that “no city in Central
Asia has had such a thorough and good historical research as Merv, described by Zhukovsky.”
A few decades later, Academician Mikhail Mas-

Василий Бартольд написал, что «ни один город Средней Азии не имеет такого же тщательного и хорошего исторического исследования, как Мерв, описанный Жуковским».
Спустя еще несколько десятилетий то же
самое подтвердил академик Михаил Массон: «...им была составлена до сих пор непревзойденная капитальная монография,
равной которой нет ни на одном языке, ни
по одному из городов Среднего Востока»,
а ташкентский археолог 3амира Усманова
добавила: «...то, что в целом сделал Жуковский, еще долго будет отправным справочником по истории Мерва не для одного поколения археологов». И сегодня, спустя 128

son confirmed the same, saying “he has written an unsurpassed solid monograph that has
no equal in any language on any of the cities of
the Middle East.” And Tashkent archaeologist
Zamira Usmanova added, “what Zhukovsky did
in general will remain a starting reference book
on the history of Merv for more than one generation of archaeologists for a long time to come.”
And today, 128 years later, such assessments
are still valid.
Valentin Alekseevich Zhukovsky was born in
Voronezh. His parents were rich enough to give
higher education to their two sons – Valentin
and his brother Ivan, who graduated from the
Military Medical Academy in St. Petersburg.
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лет, справедливость таких оценок по-прежнему остается в силе.
Валентин Алексеевич Жуковский был родом из Воронежа. Его родители обладали достаточными средствами, чтобы дать высшее
образование двум своим сыновьям – Валентину и его брату Ивану, окончившему Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Сестры Мария и Александра были замужем за коллегами и друзьями Валентина –
упомянутым Бартольдом и академиком Николаем Марром. Ориенталистом-искусствоведом стал и его сын Сергей Жуковский. Другой его коллега и почти сверстник академик
Сергей Ольденбург, размышляя о том, что
же определило выбор профессии Валентином Жуковским и почему он решил посвятить
жизнь изучению Востока, полагал, что он уже
в студенческой юности чувствовал: там, в
Азии, надо искать корни многого из того, что
способствовало прогрессу современной цивилизации, и найти эти истоки представлялось заманчивым молодому востоковеду.

The sisters, Maria and Alexandra, were married to colleagues and friends of Valentine –
the aforementioned Bartold and academician
Nikolai Marr. His son Sergey Zhukovsky also
became an orientalist art critic. His another colleague of almost the same age, academician
Sergey Oldenburg, reflecting on what guided
Valentin Zhukovsky in choosing his profession
and why he decided to devote his life to the
study of the East, believed that Valentin knew
already in his student youth that there, in Asia,
one must look for the roots of many things that
contributed to the progress of modern civilization, and the young orientalist was tempted to
find these sources.
In 1880, Zhukovsky graduated with honors
from the Faculty of Oriental Languages of St.
Petersburg University and was offered a job at
the Department of Persian Literature where he
spent the entire fruitful period of his life. At the
age of 31, he was awarded the title of professor.
For a long time, he was the dean of the faculty,
and he repeatedly replaced the rector. His wife

В 1880 году Жуковский окончил с отличием факультет восточных языков СанктПетербургского университета и был оставлен на кафедре персидской словесности.
Здесь и прошел весь плодотворный период
его жизни, здесь он в 31 год получил звание
профессора, длительное время являлся деканом факультета, неоднократно замещал
ректора. Его неизменным спутником во время нескольких длительных командировок в
Иран и надежным помощником в работе была жена Варвара Ивановна, хорошо владевшая разговорным фарси.
В Закаспийскую область Жуковский приезжал дважды – в 1890 и 1896 годах. В первый раз он был направлен Археологической
комиссией «для ознакомления со следами
персидской культуры» на туркменской земле.
Ему было поручено по возможности сделать
«планы и фотографические снимки со всех
тех памятников древности, которые или в
архитектурном отношении, или по орнаментам и надписям обратят на себя внимание».

Varvara Ivanovna, who was fluent in colloquial
Farsi, invariably accompanied him during several long business trips to Iran. She was a reliable assistant in his work.
Zhukovsky twice visited the Transcaspian
region, in 1890 and 1896. The first visit was an
assignment by the Archaeological Commission
“to get acquainted with the traces of Persian
culture” in the Turkmen land. He was instructed
to make whenever possible “plans and photographs of all those monuments of antiquity that
will attract attention either architecturally or by
ornaments and inscriptions.” At that time, it was
generally accepted that the medieval solid monuments and the ruins of the once developed cities of Southern Turkmenistan belonged to the
Persian culture. The first travelers and colonists
could not imagine that such impressive majestic structures were built by the ancestors of the
same people, who in the 19th century did not
have the skills of high building art at all. Zhukovsky contributed to the debunking of this myth
in many ways.
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великого поэта Х – начала XI веков. Он успел
осмотреть и сфотографировать все доступные взору исторические объекты, многие из
которых ныне утрачены, собрать народные
предания, связанные с памятниками, переписать со стен зданий и с надгробных плит немалое количество текстов на арабской графике, на основе топографической съемки составить карту памятников Мерва. Получив
столь солидный багаж первоисточников и натурных данных, впоследствии он проанализировал их в контексте всех доступных тогда
письменных свидетельств античных географов, средневековых арабо-персидских авторов, а также записок русских и английских
исследователей XIX века. В итоге и появилась книга «Развалины старого Мерва». Фактически он один выполнил работу комплексной экспедиции в довольно короткий промежуток времени.
Цель и содержание своей работы Жуковский сформулировал следующим образом:
«Прежде чем предпринимать в крае раскоп-

В то время было принято считать, что средневековые монументальные памятники и руины некогда развитых городов Южного Туркменистана принадлежат персидской культуре. Первые путешественники и колонисты
не могли представить, что столь впечатляющие величественные сооружения оставили
предки того же народа, который в XIX веке
вовсе не имел навыков высокого строительного искусства. Развенчанию этого мифа во
многом способствовал Жуковский.
Он не проводил масштабных раскопок,
ограничившись тремя шурфами на самом
раннем городище Мерва, известном как
Эрк-кала. Главное внимание, согласно поставленной перед ним задаче, он уделил визуальным обследованиям развалин и ближайших к ним окрестностей по обоим берегам Мургаба.
Проведя в Мерве все лето, Жуковский выбрался в августе в Серахс, посетив заодно
средневековый городок Тус неподалеку от
Мешхеда, где находится могила Фирдоуси –

He did not conduct large-scale excavations,
limiting himself to three pits at the earliest settlement of Merv, known as Erk-kala. Following
his assignment, he focused mostly on visual
surveys of the ruins and surroundings closest
to them along both banks of the Murgab river.
After spending the whole summer in Merv,
Zhukovsky went to Serakhs in August, visiting
on his way the medieval town of Tus, not far
from Mashhad, where the grave of the great poet of the 10th– early 11th centuries, Ferdowsi,
is located. He managed to view and make photograph of all visible historical objects, many
of which are now lost, collect folk legends associated with monuments, copy a considerable number of texts in Arabic graphics from the
walls of buildings and tombstones and make a
map of the Merv monuments based on topographic surveys. Having collected such an impressive set of primary sources and actual data, he subsequently analyzed them in the context of all the then available written evidence of
ancient geographers, medieval Arab-Persian

authors, as well as notes of Russian and English researchers of the 19th century. This work
resulted in publishing the book “Ruins of Old
Merv.” In fact, he managed to complete the work
of a complex expedition alone in a fairly short
period of time.
Zhukovsky formulated the purpose and content of his work as follows: “Before undertaking
large or small scale excavations in the region
and delving into the bowels of the earth, one
should take care of what has survived on the
surface, save and preserve for science the ruins
of cities and monuments by making drawings,
photographs, paper prints with inscriptions on
stones, plans and provide simple but conscientious descriptions and explanations. Other than
this, one may start doing a complete historical
and geographical research of the Transcaspian
antiquity, which is important not only for archeology but also for the modern revival of the region that seems to have a brilliant future.”
Valentin Zhukovsky’s work was fully appreciated by his contemporaries. According to nu-
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ки в больших или меньших размерах и углубляться в недра земли, следует позаботиться о том, что уцелело еще на поверхности,
– уберечь и сохранить для науки развалины городов и памятников путем снятия рисунков, фотографий, бумажных оттисков с
надписями на камнях, планов, сопровождая
их простым, но добросовестным описанием и пояснениями; наряду с этим необходимо, возможно, полное историко-географическое изучение закаспийской старины, имеющее важное значение не только для археологии, но и для современного возрождения
края, которому, как кажется, суждена блестящая будущность».
Труд Валентина Жуковского был по достоинству оценен современниками. По мнению нумизмата и археолога барона Владимира Тизенгаузена, Жуковский представил «прекрасный образец систематической
и строго научной разработки собранных по
этому предмету материалов». На основании
отзыва Тизенгаузена в 1896 году Жуковско-

mismatist and archaeologist Baron Vladimir Tizenhausen, Zhukovsky presented “an excellent
example of systematic and strictly scientific research of the materials collected on this topic.”
Based on Tizenhausen’s reference, Zhukovsky
was awarded the gold medal of the Russian
Archaeological Society in 1896. Later, he was
elected a corresponding member of the Imperial Archaeological Commission, and three years
later he became a corresponding member of the
Russian Academy of Sciences.
During his second trip to Turkmenistan,
he visited the ruins of Nisa near Ashgabat,
viewed a mosque in Anau, visited the ruins of
the medieval Abiverd near the modern city of
Kaahka and stopped in the village of Meana,
collecting mainly folklore material. This resulted in two books published in St. Petersburg
in 1899 – “The Life and Speeches of the Elder Abu Sa’id of Meikhenei” and “The Secrets
of Unity with God in the Feats of the Elder
Abu Sa’id. Commentary on the quatrains of
Abu Sa’id.” This Sufi sheikh, who lived in the

му была присуждена золотая медаль Русского археологического общества, затем он
был избран членом-корреспондентом Императорской археологической комиссии, а три
года спустя стал членом-корреспондентом
Российской академии наук.
Во время второго посещения Туркмении
он побывал на развалинах Нисы близ Ашхабада, осмотрел еще целую мечеть в Анау,
посетил руины средневекового Абиверда
близ современного города Каахка и остановился в селении Меана, собирая в основном
фольклорный материал. Результатом стали две книжки, опубликованные в Санкт-Петербурге в 1899 году: «Жизнь и речи старца
Абу-Са’ида Мейхенейского» и «Тайны единения с богом в подвигах старца Абу-Са’ида.
Толкование на четверостишия Абу Са’ида».
Этот суфийский шейх, живший в XI веке,
оставил неизгладимую память о себе, которая живет уже почти тысячу лет: сегодня он
известен в туркменской среде под именем
Меана-баба. Его мавзолей близ села Меана

11th century, left an indelible memory of himself that lived for almost one thousand years.
Now, he is known as Meana Baba among the
Turkmens. His mausoleum near the village of
Meana is a magnificent architectural monument of two eras at once – Seljuk and Timurid. It is an object of constant pilgrimage for
believers and foreign tourists. There stood a
mosque opposite this mausoleum, which Zhukovsky found still relatively intact. It collapsed
in the twenties of the last century, so the pictures he took are truly priceless.
In one of the letters addressed to his teacher and friend Academician Viktor Rosen, Zhukovsky wrote that he was hatching the idea of doing the summary work on the Transcaspian region, but he did not have time to do it. In the last
years of his life, Zhukovsky published almost
nothing and did not make presentations. He
seemed to retire into himself and became disillusioned with academic science. After retiring,
he got seriously interested in Islamic mysticism,
digging into the secrets of medieval Sufi treatis-
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– великолепный памятник архитектуры сразу двух эпох – сельджукской и тимуридской
– служит объектом постоянного паломничества верующих и иностранных туристов. Напротив этого мавзолея стояла мечеть, которую Жуковский застал еще в относительно
целом виде. Она обрушилась в двадцатые
годы прошлого века, поэтому сделанные им
снимки поистине бесценны.
В одном из писем, адресованных учителю
и другу академику Виктору Розену, Жуковский
писал, что вынашивает замысел обобщающего труда, посвященного Закаспийской области, однако так и не успел сделать это. В последние годы жизни Жуковский почти ничего не издавал и не выступал с докладами. Он
как будто ушел в себя и разочаровался в академической науке. Выйдя на пенсию, серьезно увлекся исламским мистицизмом, проникая в тайны средневековых суфийских трактатов. Знавшие его в своих воспоминаниях утверждают, что он считал себя специалистом
достаточно узкого профиля и в своем научном творчестве никогда не делал глобальных обобщений, скороспелых выводов или
натянутых сравнений – от этого его удержи-

вала природная добросовестность и трезвая
самооценка. В самом деле, мы не найдем на
страницах книги о старом Мерве какой-либо
претенциозности, мы не найдем в ней ничего,
что выходило бы за рамки фактов, за пределы конкретных знаний.
Книга разделена на две равные части.
Первая – это исторический очерк Мерва.
Она изобилует отрывками из сочинений
персидских авторов, впервые переведенных на русский язык Жуковским, а также собранными им переводами с других восточных языков и фрагментами записок европейских путешественников. Все русскоязычные авторы, писавшие о Мерве в XX веке,
черпали цитаты именно из его труда.
Вторая часть книги посвящена сохранившимся памятникам этого города и его
окрестностей. Здесь прежде всего обращает на себя внимание скрупулезное описание исторического ландшафта в районе
современного города Байрамали. Понятно,
что теперь эта топография заметно изменилась и таким образом свидетельство Жуковского превратилось в поистине бесценный
документ. К сожалению, случилось именно

es. Those who knew him claim in their memoirs
that he considered himself a rather narrow specialist who never made global generalizations,
hasty conclusions or strained comparisons in
his scientific works, as he was guided by natural conscientiousness and sober self-esteem.
In fact, we will not find any pretentiousness on
the pages of the book about old Merv, we will
not find in it anything that would go beyond the
facts, beyond the limits of specific knowledge.
The book is divided into two equal parts.
The first is a historical sketch of Merv. It is replete with excerpts from the works by Persian
authors, first translated into Russian by Zhukovsky, as well as translations he collected from
other oriental languages and fragments of notes
from European travelers. All Russian-speaking
authors who wrote about Merv in the 20th century quoted his book.
The second part of the book is devoted to
the preserved monuments of this city and its environs. First of all, it draws attention to the scrupulous description of the historical landscape
in the area of the modern city of Bayramali.
It is clear that this topography has noticeably
changed, and thus Zhukovsky’s illustration has
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то, о чем он предупреждал: сильно поврежденные сооружения вскоре вовсе исчезли
с лица земли. Они так и не были подвергнуты точным обмерам и детальному изучению.
Прежде всего это развалины зданий XV
века на городище Абдуллахан-кала: комплекс, возведенный при содействии Алишера Навои и состоящий из мечети Шахруха, медресе Хусравийе и водоема-хауза, а
также дворцовые здания, городские ворота
и башни эпохи Тимуридов, некоторые сырцовые сооружения – как более ранние, так
и поздние, относящиеся уже к XIX веку. Достоверное представление о всех этих объектах можно получить теперь только по фотографиям Жуковского. Ну а то, что он не
смог сделать в Мерве, Серахсе, Абиверде
и Меана, ограниченный скудностью отпущенных ему средств, не сделал тогда никто.
Лишь спустя полвека архитектор Галина
Пугаченкова, археолог Олег Обельченко и
другие исследователи из Южно-Туркменистанской археологической комплексной экс-

turned into a truly priceless document. Unfortunately, his predictions came true. The heavily damaged structures soon completely disappeared from the face of the earth. They were
not subjected to precise measurements and detailed study.
First of all, these are the ruins of buildings
of the 15th century at the settlement of Abdullakhan-kala – a complex erected with the assistance of Alisher Navoi, consisting of the Shakhrukh mosque, the Khusrawiye madrasah and
the hauz reservoir, as well as palace buildings,
city gates and towers of the Timurid era, some
mud-brick buildings – both of the earlier and later times, dating back to the 19th century. One
can now make a reliable picture of all these objects only from Zhukovsky’s photographs. At
that time, no one was able to complete what
he could not do in Merv, Serakhs, Abiverd and
Meana because of scarcity of the funds allotted to him.
It was only half a century later that architect
Galina Pugachenkova, archaeologist Oleg Ob-

педиции (ЮТАКЭ) осуществили доскональное научное описание древнемервских руин, но от иных сооружений к тому времени
не осталось даже фундаментов.
Иранист и тюрколог Евгений Бертельс,
ставший продолжателем дела Жуковского в области исламоведения, отмечал, что
его труды «открыли перед исследователями совершенно иные горизонты». Эти слова в полной мере относятся и к монографии «Развалины старого Мерва», которая
по праву считается теперь классикой науки.
Более того, несколько лет назад известный
в Туркменистане поэт, переводчик и историк
Какабай Курбанмурадов перевел эту книгу
Жуковского на туркменский язык. Едва ли
русский ученый мог себе представить такое
и вряд ли бы поверил, если бы какой-нибудь
мистик-провидец предсказал ему такое будущее. Тем не менее, это произошло, а значит, и труд Жуковского не был напрасным.
Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

elchenko and other researchers from the South
Turkmen Archaeological Complex Expedition
(STACE) made a thorough scientific description of the ancient Merv ruins. Yet, there did not
remain even the foundations of other structures
by that time.
Iranologist and Turkologist Yevgeny Bertels,
who became the successor of Zhukovsky’s work
in the field of Islamic studies, noted that his
works “opened up completely different horizons
for researchers.” These words fully apply to the
monograph “Ruins of Old Merv” which is now
rightfully considered a classic of science. Moreover, a few years ago, the well-known Turkmen
poet, translator and historian Kakabay Kurbanmuradov translated Zhukovsky’s book into the
Turkmen language. A Russian scientist could
hardly imagine such a thing and would hardly
believe it if some mystic-prophet predicted such
a future for him. Nevertheless, it happened and
it means that Zhukovsky’s work was not in vain.
Ruslan MURADOV,
scientific observer
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ародный писатель Туркменистана
Каюм Тангрыкулиев по праву считается патриархом туркменской
детской литературы. На этом поприще он
заслужил многочисленные отечественные
и зарубежные награды и почетные звания,
а главное – любовь многих поколений юных
читателей, которые и сегодня декламируют
его стихи, поют его песни, с интересом читают сказки, рассказы и повести.
Поэт, прозаик, публицист, переводчик,
ученый-литературовед, редактор и педагог,
он всецело посвятил свое творчество детской книге. Благодаря Каюму Тангрыкулиеву национальная литература для детей стала известна далеко за пределами Туркменистана, пробуждая интерес к далекой самобытной стране, ее уникальной природе и
животному миру, древним традициям и обычаям, богатой культуре и искусству.
Как отмечают литературные критики, за
три десятилетия творческой работы в раз-

P

eople’s writer of Turkmenistan Kayum
Tangrykuliev is rightfully considered
the patriarch of the Turkmen children’s
literature. In this area, he won many national and foreign awards and honorary titles, and
most importantly, the love of many generations
of young readers who even today recite his poems, sing his songs, read his fairy tales, stories
and novels with interest.
A poet, prose writer, publicist, translator, literary scholar, editor and teacher, he devoted his
entire life to writing children’s books. Thanks to
Kayum Tangrykuliev, national literature for children became known far beyond Turkmenistan,
arousing people’s interest in a distant unique
country, its nature and wildlife, ancient traditions
and customs, rich culture and art.
According to literary critics, about two hundred books by the Turkmen writer were published
by different publishing houses of the world over
three decades of his literary career. Their total
circulation amounted to almost 30 million copies.

ных издательствах мира вышло около двухсот книг туркменского литератора. Общий
их тираж составил почти 30 миллионов экземпляров. Произведения Каюма Тангрыкулиева переведены на четыре десятка языков. Нет, пожалуй, другого писателя в Туркменистане, которого бы так много переводили на языки народов мира.
Вместе с тем, благодаря переводам самого Тангрыкулиева мальчишки и девчонки, а также их родители читают на туркменском языке замечательные произведения
мировой детской классики – Петра Ершова, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Джанни
Родари, Яниса Райниса и других известных
прозаиков и поэтов. Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели также стала
известна на туркменском языке в переводе
Каюма Тангрыкулиева, а в 1986 году увидела свет книга «Веселые качели», в которую
вошли произведения более ста зарубежных
поэтов, переведенные им на родной язык.

The works by Kayum Tangrykuliev were translated into four dozen languages. There is, perhaps,
no other writer in Turkmenistan whose works
were translated so much into the languages of
the peoples of the world.
At the same time, thanks to Tangrykuliev’s
own translations, boys and girls and their parents can read in the Turkmen language the
wonderful world children’s classical works by
Pyotr Yershov, Sergey Mikhalkov, Agniya Barto, Gianni Rodari, Janis Rainis and other famous prose writers and poets. The poem “The
Knight in the Panther’s Skin” by Shota Rustaveli
was also translated into the Turkmen language
by Kayum Tangrykuliev, and, in 1986, the book
“Merry Swing” was published, combining the
works by more than one hundred foreign poets translated by Tangrykuliev into his native
language. Kayum Tangrykuliev was the first
of the Central Asian writers to receive in 1980
the prestigious international award – the Hans
Christian Andersen Honorary Diploma – which
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Престижную международную награду – Почетный диплом Ханса Кристиана Андерсена, которым награждаются лучшие детские
писатели и художники-иллюстраторы, Каюм
Тангрыкулиев получил в 1980 году, первым
среди среднеазиатских литераторов.
Родился Каюм в 1930 году на востоке
страны – в ауле Кызыл-Аяк Керкинского района Чарджоуской области (сейчас Лебапский велаят). С ранних лет Каюм помогал
отцу пасти овец, бывал с ним на охоте и на
чабанских кошах, открывал для себя природу и животный мир пустыни, слушал у костра народные притчи и сказки, интересные
истории о суровой и увлекательной жизни
людей, чьи судьбы были тесно связаны с
природой.
Великая Отечественная война круто изменила жизнь ребенка, как и всех детей страны, не случайно это поколение называют «дети войны». Наравне со взрослыми они ковали Победу в тылу, в сель-

is awarded to the best children’s writers and
illustrators.
Kayum was born in 1930, in the village of
Kyzyl-Ayak, Kerki district of Chardzhou region
(now Lebap province) located in the east of the
country. From the early age, Kayum helped
his father graze sheep and went hunting with
him. Sitting by the fire in shepherd camps, he
learned about the nature and wildlife of the desert, listened to folk parables and fairy tales,
as well as interesting stories about the harsh
and fascinating life of people whose fates were
closely connected with nature.
The Great Patriotic War dramatically
changed his life, like all the children of the country. It is no coincidence that this generation is
called “children of war”. They forged the Victory in the home front in the rural hinterland on a
par with adults. They worked until sunset in collective farm fields, picking cotton to the last box,
helping adults grow silkworms. Beginning the
fifth grade of his study at school, Kayum started

ских глубинках работали до заката на колхозных полях, собирая до последней коробочки хлопок, помогали взрослым выращивать шелкопряд. С пятого класса Каюм стал сельским почтальоном, доставлял сначала на ослике, а потом на выданном ему колхозным правлением велосипеде разнообразную корреспонденцию – газеты, журналы и долгожданные фронтовые
письма-треугольники.
Первые стихотворные опыты были предприняты Каюмом в школе-интернате в городе Керки, где в послевоенные годы продолжил учебу будущий писатель. Он очень гордился тем, что стихотворения напечатали в
известных издательствах, первое, «Подруги», – в районной газете в 1948 году, а «Лагерь» – в республиканской «Мыдам таяр»
(«Всегда готов»).
В начале 50-х прошлого века, будучи студентом-филологом Туркменского государственного университета, Тангрыкулиев буквально окунулся в творческую среду, познакомился с известными литераторами, посещал тематические встречи, участвовал
в дискуссиях и уже тогда поставил перед
собой цель теоретически осмыслить пути
развития и будущее национальной детской
литературы. В студенческие годы он также
приобщается к редакторской и переводческой деятельности. Сначала работает редактором и старшим редактором Туркменгосиздата, а в 60-х – заведующим отделом
детской и юношеской литературы. С благодарностью вспоминал Каюм Тангрыкулиев
известного туркменского поэта Помма Нурбердыева, положительно оценившего его
стихотворения для детей и открывшего ему
путь в большую литературу.
Первый сборник Каюма Тангрыкулиева
«Золотой альчик», вышедший в свет в 1956
году и включивший стихи и сказки, не оставил сомнения – в туркменской литературе появился яркий детский писатель, тонко
чувствующий душу ребенка. Талант молодого автора был замечен не только в своей республике. Стихи и сказки Каюма Тангрыкулиева начали регулярно появлять-

working as a rural postman. He delivered a variety of correspondence – newspapers, magazines and long-awaited frontline letters-triangles
– first on a donkey and then on a bicycle given to him by the collective farm administration.
Kayum’s first experiments with poetry started
at a boarding school in the city of Kerki, where
the would-be writer continued his studies in the
post-war years. He was very proud that his first
poems were published by the well-known publishing houses. Poem “Girlfriends” was published by the regional newspaper in 1948 and
poem “Camp” – by the republican “Mydam Tayar” (On Stand-by) newspaper.
In the early 50s of the last century, being a
philology student at the Turkmen State University, Tangrykuliev literally plunged into the artistic environment, met famous writers, attended
thematic meetings, participated in discussions
and already then set the goal of theoretically
comprehending the development paths and future of the national children’s literature. In his
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ся на страницах таких популярных детских
журналов и газет, как «Веселые картинки»,
«Мурзилка». Его книги печатались в московских издательствах «Детская литература», «Малыш», «Молодая гвардия», «Музыка», «Радуга».
В 1960–1963 годах, будучи научным сотрудником Института языка и литературы
Академии наук Туркменистана, Каюм Тангрыкулиев исследует детскую туркменскую литературу послевоенного периода и
удостаивается за работу на эту тему степени кандидата филологических наук. Затем были годы работы в редакциях, Министерстве образования, преподавание в вузах, многочисленные зарубежные поездки
на симпозиумы и фестивали детской книги, встречи с всемирно известными детскими авторами. Появлялись заслуженные премии и награды. В их числе такие
престижные, как Государственная премия
имени Махтумкули (1971) и вышеупомянутый почетный диплом Андерсена (1980),
орден «Знак Почета» (1980), медаль Фонда мира (1982), звание «Народный писатель Туркменистана» (1984). Дважды Каюм Тангрыкулиев был награжден медалью «За любовь к Отечеству». Первый раз

student years, he also started the editorial and
translation work. First, he worked as an editor
and senior editor at Turkmengosizdat, and in the
60s he worked as the head of the department
of children’s and youth literature. Kayum Tangrykuliev recalled with gratitude famous Turkmen poet Pomma Nurberdiyev, who appreciated his poems for children and opened the way
for him to professional literature.
Kayum Tangrykuliev’s first collection of poems and fairy tales “Golden Alchik” was published in 1956. There was no doubt that the Turkmen literature got a talented children’s writer who
understood the soul of a child with great subtlety. The young author’ talent was noted not only
in his native republic. Poems and fairy tales by
Kayum Tangrykuliev were regularly published on
the pages of such popular children’s magazines
and newspapers as “Funny Pictures” and “Murzilka”. His books were published by the Moscow
publishing houses “Children’s Literature”, “Kid”,
“Young Guard”, “Music”, “Rainbow”.
In 1960–1963, Kayum Tangrykuliev studied
children’s Turkmen literature of the post-war period as a researcher at the Institute of Language
and Literature of the Academy of Sciences of
Turkmenistan. He got the degree of candidate
of philological sciences for his work on this topic. In the following years, he worked at the editorial offices, the Ministry of Education, taught
at universities and attended many international
symposiums and festivals of children’s books,
met with world-famous children’s authors. He
won well-deserved prizes and awards, including
prestigious ones such as the Magtymguly State
Prize (1971) and the aforementioned honorary
diploma of Andersen (1980), the Order “Badge
of Honor” (1980), the medal of the Peace Foundation (1982), the title of People’s Writer of Turkmenistan (1984). Kayum Tangrykuliev was twice
awarded the medal “For Love for the Fatherland” – the first time in 1996 and the second
time by the decree of President Gurbanguly
Berdimuhamedov in 2016 (posthumously).
Kayum Tangrykuliev regarded the title of
children’s writer as the highest honor. He never forgot his devoted friends – young readers
– for whom he founded “Korpe” (Kid) maga-

в 1996 году, а второй раз указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова в 2016
году (посмертно).
Самым почетным для Каюма Тангрыкулиева оставалось звание детского писателя. Он никогда не забывал своего преданного друга – юного читателя, для которого основал в 1982 году журнал «Корпе»
(«Малыш»), издававшийся на туркменском
и русском языках. Для работы в новом детском издании его основатель и главный редактор привлек известных поэтов и прозаиков, художников и переводчиков – Сергея
Баруздина, Якова Акима, Нуры Байрамова,
Владислава Бахревского, Изата Клычева,
Керима Курбаннепесова, Ягмура Пиркулиева, Атамурада Чопанова. Многие из них были его друзьями и единомышленниками. С
первых номеров «Корпе» стал популярным,
его ждали и с удовольствием читали как дети, так и взрослые.
В детском мире произведений Каюма
Тангрыкулиева живут озорные жеребята,
смелые зайцы и хвастливые черепахи, коз-

zine in 1982 which was published in Turkmen
and Russian languages. As founder and editor-in-chief, he invited well-known poets and
prose writers, artists and translators to work for
the new children’s magazine, including Sergey
Baruzdin, Yakov Akim, Nury Bayramov, Vladislav
Bakhrevsky, Izat Klychev, Kerim Kurbannepesov,
Yagmur Pirkuliyev, Atamurad Chopanov. Many of
them were his friends and associates. “Korpe”
won popularity right from the first issues. Both
children and adults eagerly awaited and read
with pleasure the regular issue of the magazine.
The children’s world of Kayum Tangrykuliev’s
works features mischievous foals, bold hares
and boastful turtles, a goat with a bell and inanimate objects. His stories about life of children,
their hobbies, games and dreams are also entertaining and instructive. His books help develop children’s imagination, broaden their world
view. They help children learn about habits of
animals, secrets of cooking Turkmen dishes,
variety of fruits of their native land, meaning of
Turkmen names and variety of national games.
Plunging into a magical story, one can make unforgettable journeys and identify good and evil.
Sergei Mikhalkov, Nikolai Tikhonov, Mustai
Karim, Aleksey Aleksin, as well as Turkmen
writers Berdy Kerbabaev, Kerim Kurbanne-
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лик с бубенчиком, неодушевленные предметы. Также занимательны и поучительны рассказы о жизни ребят, их увлечениях, играх,
мечтах. Его книги развивают воображение,
расширяют кругозор детей, из них они узнают о повадках животных, секретах приготовления туркменских блюд, разнообразии
плодов родного края, значении туркменских
имен и многообразии национальных игр. А
проникаясь волшебным повествованием,
можно совершить незабываемые путешествия, распознать добро и зло.
О творчестве туркменского коллеги высоко отзывались Сергей Михалков, Николай
Тихонов, Мустай Карим, Алексей Алексин, а

pesov, Beki Seytakov, Berdynazar Khudainazarov and other famous writers from different
countries and peoples spoke highly of the Turkmen colleague’s works.
As Sergei Mikhalkov wrote, “I am pleased
and happy with the fact that a son of an ordinary farmer from Turkmenistan has become a
favorite children’s writer. In all republics, in many
countries of the world, Kayum Tangrykuliev’s
poems and stories are translated into different
languages. They are read and memorized by
children of different nations in the same way.
Kayum’s books are interesting and full of humor. Tangrykuliev writes excitingly and cheerfully. He always knows what will be interesting

также туркменские писатели Берды Кербабаев, Керим Курбаннепесов, Беки Сейтаков,
Бердыназар Худайназаров и другие авторитетные литераторы разных стран и народов.
Сергей Михалков писал: «Приятно и радостно думать, что сын простого крестьянина из Туркменистана стал любимым детским
писателем. Во всех республиках, во многих
странах мира стихи и рассказы Каюма Тангрыкулиева переводятся на разные языки,
их одинаково читают и запоминают детишки различных народов. Книги Каюма интересны и полны юмора. Тангрыкулиев пишет
увлекательно и весело, он всегда знает, что
интересно будет читать, а что скучно. И никогда не пишет скучно».
Но лучше всего понять, почему писатель был верен однажды избранному пути, помогает сам Каюм Тангрыкулиев, важную часть творчества которого составляют
научные труды – статьи, монографии, учебники, рассказы о писателях, в которых изложены его мысли о развитии детской литературы, значимые не только для национальной, но и мировой литературоведческой науки. В этом ряду его главная монография «Туркменская детская литература»,
вышедшая в свет в московском издательстве «Детская литература» в 1972 году. Оригинальная работа, отличающаяся по языку, системе изложения богатого фактического материала, была переведена на русский язык другом писателя переводчиком
прозы Владиславом Бахревским. Одной из
отличительных особенностей этого литературоведческого труда является анализ туркменской детской литературы в контексте
развития мировой художественной литературы для детей.
На вопрос «Что нужно для того, чтобы
стать детским писателем?» Каюм отвечал:
«Надо быть взрослым ребенком». Он был
убежден, что первым другом для малышей
должна стать книга. И потому роль детского писателя особо ответственна и почетна,
а душа его должна быть щедра на доброту
и отзывчивость. «Дядя Каюм», «Каюм-ага»
– так называли его малыши и дети постар-

to read and what will be boring. And his stories
are never boring.”
However, it is Kayum Tangrykuliev who helps
others better understand why he was faithful to
the once chosen path, as his most important
works comprise scientific studies such as articles, monographs, textbooks, stories about writers, in which he reasons on the development of
children’s literature that are significant not only
for the national but also world literary science.
Among them is his main monograph “Turkmen
Children’s Literature” published by the Moscow publishing house “Children’s Literature” in
1972. The original work differs from others in
terms of narration, the way of presenting rich
factual material. It was translated into Russian
by the writer’s friend, prose translator Vladislav
Bakhrevsky. One of the distinguishing features
of this literary work is the analysis of Turkmen
children’s literature in the context of the development of world fiction for children.
Kayum answers the question “what does it
take to become a children’s writer” in the following way. “One should remain a grown-up
child.” He was convinced that a book should
become the first friend for kids. Therefore, the
role of a children’s writer is especially demanding and honorable, whose soul should be full of
kindness and responsiveness. “Uncle Kayum”,
“Kayum-aga” – this is how kids and older children called him, with whom the writer could easily communicate on a range of topics.
In his poems and stories, without excessive
didactics, the writer gradually introduces young
readers and listeners to the world of adults,
convinces his little friends of the fact that nothing
compares to the bread grown by their own hands.
It is no coincidence that his lines, later used in the
title of one of his books “Dig and plant with your
own hands and the harvest will be sweet”, began
to be perceived as folk wisdom. Even in his poems for kids, Kayum Tangrykuliev is not a moralist. Children, listening to or reading his works, can
understand by themselves how important and
pleasant it is to do good, not to be lazy, love animals and take care of their loved ones.
It is also impor tant that Kayum Tangrykuliev’s poetry and prose focus not only on
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ше, с которыми писатель мог легко общаться на самые разные темы.
В своих стихотворениях и рассказах без
излишней дидактики, исподволь писатель
вводит юных читателей и слушателей в
мир взрослых, убеждает своих маленьких друзей: особенно сладок тот хлеб, что
взращен твоими же руками. Не случайно
его строки, позже использованные и в названии одной из его книг – «Сам копай, сам
сажай – сладок будет урожай», стали восприниматься как народная мудрость. Даже в стихотворениях для малышей Каюм
Тангрыкулиев не моралист. Дети, слушая
или читая его произведения, сами осознают, насколько важно и приятно делать добро, не лениться, любить животных, заботиться о своих близких.

the children’s audience, but also on adults, because it is mainly parents who read to children.
The writer believed that the main task of children’s literature is not only to expose a child to
some topic that is important for his future but
also writing skills that can touch feelings of an
adult who reads this book.
Talking about Kayum Tangrykuliev’s personality, one cannot but note that he was a passionate person. His relatives and friends recall
that even in his mature years, Kayum-aga loved
to play football. He would go for a stroll every
day around the square with the monument to
Magtymguly. The writer planted 700 trees at
his summer cottage. He collected stamps and
badges. He spent time playing chess and backgammon in the company of his neighbors and
friends.

Немаловажно и то, что поэзия и проза
Каюма Тангрыкулиева ориентированы не
только на детскую аудиторию, но и на взрослых, потому что ее в основном читают детям именно родители. И потому, считал писатель, основной задачей детской литературы является не только открытие для ребенка какой-то важной для его будущего темы,
но и мастерство, способное затронуть чувства взрослого, который читает эту книгу.
Рассказывая о личности писателя, нельзя не сказать и о том, что он был увлеченным человеком. Его близкие и друзья вспоминают, что даже в зрелые годы Каюм-ага
любил играть в футбол, каждый день совершал пешие прогулки по скверу – к памятнику Махтумкули. На дачном участке писатель посадил 700 деревьев. Коллекционировал марки и значки. За шахматами и нардами проводил время в окружении соседей
и друзей.
Жизнь, богатая на личные знакомства со
знаменитостями литературного мира, давала возможность поделиться своими впечатлениями с читателями рубрики «Рассказы о
писателях» в журнале «Гарагум». Каюм Тангрыкулиев рассказал о многих туркменских
и зарубежных писателях. Одновременно он
подготовил к печати автобиографический
роман «Гайли Гараджа», книги «Избранные
письма» и «Дневник Каюма Тангрыкулиева».
В памяти друзей, детей, внуков и правнуков он остался энергичным, подвижным
и гостеприимным человеком. Незадолго до
своего ухода из жизни в 2014 году писатель
выпустил небольшим тиражом десять томов
своих сочинений, подарив их детям, справедливо считая литературный труд главным
своим наследством.
Сегодня с творчеством писателя знакомятся не только его правнуки, но и новые
поколения юных читателей, которые учатся по его книгам любить свою Родину, ценить труд людей, преодолевать трудности
и с улыбкой встречать каждый новый день.
Марал КАДЖАРОВА
(Фото из домашнего архива
Каюма Тангрыкулиева)

His life was rich in personal acquaintances
with celebrities of the literary world, making it
possible to share his impressions with readers
of the “Stories about Writers” column of the “Garagum” magazine. Kayum Tangrykuliev spoke
about many Turkmen and foreign writers. At the
same time, he published the autobiographical
novel “Gaili Garadza”, books “Selected Letters”
and “The Diary of Kayum Tangrykuliev”.
His friends, children, grandchildren and
great-grandchildren remember him as an energetic, agile and hospitable person. Shortly before his death in 2014, the writer published ten
volumes of his works in a small edition, presenting them to children. He rightly considered literary work his main legacy.
Today, not only his great-grandchildren but
also new generations of young readers get acquainted with the writer’s works. Reading his
books, they learn to love their homeland, appreciate the work of people, overcome difficulties
and meet every new day with a smile.
Maral KADZHAROVA
(Photos from the home archive
of Kayum Tangrykuliev)
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ОСЯЗАЕМАЯ
ГРАЦИОЗНОСТЬ
ВОЛШЕБНЫЙ МИР КЕРАМИЧЕСКИХ ЧУДЕС,
СОЗДАННЫЙ ЖЕНСКИМИ РУКАМИ

TANGIBLE ELEGANCE
MAGICAL WORLD OF CERAMIC WONDERS CREATED BY WOMAN’S TOUCH

ИСКУССТВО / ART
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er individual style is unmistakably
recognizable. One only needs to look
at any of her works to immediately
feel the style of a super master-ceramist. Lovers of decorative sculpture have been admiring the unsurpassed skills of People’s Artist of
Turkmenistan Dursunsolmaz Mukhammedova
for many years now.
Perfectly sensing her material – clay – the
artist subdued to it the shape of items and picturesque design. The coloristic solution never seems alien and accidental in her works.
Shape and color merge into a single image. A
well thought-out and repeatedly tested shape
of models impresses with its elegance, perfect
proportions and logic of structure.
While working on the color of her works,
Dursunsolmaz experiments a lot with colored
glaze. She knows how to extract subtle color
effects from the combination of glaze and clay.
However, given the fact that a glazing layer can

Е

е авторский почерк безошибочно
узнаваем. Стоит взглянуть на любую ее работу и сразу чувствуешь
руку великолепного мастера-керамиста. Народный художник Туркменистана Дурсунсолмаз Мухаммедова вот уже много лет
восхищает любителей декоративной скульптуры своим непревзойденным искусством.
Великолепно чувствуя свой материал –
глину, мастер подчинила ей форму изделий и живописное оформление. Колористическое решение никогда не кажется чужим,
случайным в созданных ею произведениях.
Форма и цвет сливаются в единый образ.
Детально обдуманная и многократно про-

веренная форма моделей поражает своей
элегантностью, прекрасно найденными пропорциями и логикой построения.
Работая над колоритом произведений,
Дурсунсолмаз проводит множество экспериментов с цветными глазурями, умеет извлекать тонкие цветовые эффекты из сочетания глазури и глины. Но, учитывая способность глазурного слоя сглаживать рельеф,
она применяет его только для фигур обтекаемой формы.
Каждая фигура, вышедшая из-под рук
мастера, бережно и убедительно наполняется индивидуальным содержанием. В пластичных формах ее словно бы танцующих
фигур угадываются отголоски национальной ритмики. Излюбленный мотив художника – образ женщины, так часто встречающийся в ее работах. Очертания женских
фигур у нее чуть ли не в каждом новом пластическом решении – будь то ваза для цве-

smooth the relief, she applies it only to streamlined figures.
Every figure created by the master has subtle and convincing individual characteristics.
One can discern the echo of the national rhythm
in the plastic forms of her almost dancing figures. The female image is a favorite theme that
prevails in her works. The female figures are
featured in almost every new plastic solution,
be it a vase for flowers or a bird silhouette. In
such images, the author displays the posture of
a young stately Turkmen girl, emphasizes her
original beauty and conveys the amazing inclusiveness of the folk character by adding some
jewelry details.
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ховного понимания смысла жизни. Дурсунсолмаз не просто лепит, она вдыхает жизнь
в свои произведения, чувствуя, как пахнет
земля, как растут деревья, как цветут поля,
как трепещут крылья птиц. Наблюдательность и вариативность течения мысли помогают ей избежать многословности и создать лаконичные образы, согретые теплотой и нежностью.
Дурсунсолмаз Мухаммедова полно и емко воспринимает жизнь, каждый штрих ее
произведений оправдан любовью к бытию,
к творчеству. Даже небольшие декоративные композиции пропитаны любовью художницы к окружающему миру. Можно заметить
изящные черточки на сгибе лепестков, веток. Только очень чувствительный человек
может столь филигранно обработать штрих
и линию. Эти важные составляющие у автора постоянно находятся в состоянии пластического мышления и их утонченного исполнения. И именно поэтому с такой свободой
она создает легкие по восприятию, но такие

тов или силуэт птицы. В них автор отображает полную достоинства осанку молодой
девушки-туркменки, подчеркивает ее самобытную красоту, передает с помощью деталей украшений удивительную емкость народного характера.
Преданная всем сердцем искусству, Дурсунсолмаз черпает свои сюжеты из туркменской литературы, музыки, танца. Потому
произведения, созданные художницей, отличаются необыкновенным проникновением в характер народа и мир вещей, окружающих ее. Во всем ощущается сосредоточенность мысли, превращающая образы в сокровенное воплощение своего, высокоду-

Dedicated to art with all her heart, Dursunsolmaz draws her stories from the Turkmen
literature, music and dance. That is why the
works created by the artist are distinguished
by an extraordinary penetration into the character of the people and the world of things
surrounding her. One can feel the concentration of thought in everything, turning the
images into a secret embodiment of one’s
highly spiritual understanding of the meaning of life. Dursunsolmaz not only sculpts,
she breathes life into her works, feeling how
the earth smells, how trees grow, how fields
bloom, how wings of birds flutter. Observation
and variability of the current of thoughts help
her avoid verbosity and create concise images with warmth and tenderness.
Dursunsolmaz Mukhammedova senses life
fully and succinctly. Every stroke of her works
is explained by her love for being and creativity. Even small decorative compositions are imbued with the artist’s love for the world around
her. One can see graceful lines on the fold of

petals and branches. Only a highly sensitive
person can present a stroke and a line in such a
delicate way. The master keeps these important
components in a constant state of plastic thinking and their refined execution. That is why she
freely creates compositions that are so easy to
understand but so complex in terms of the depth
of thought. This seeming lightness is the result
of persistent search and work.
Compositional expressiveness plays an important role in Mukhammedova’s works. Her
works are organized with rigorous accuracy and
devoid of stiffness and oppressive rationalism.
Mukhammedova’s art is serious and elegant at
the same time.
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Ceramics is an available and very beautiful
material. Bright, finished in a variety of colors
with stucco or painted, it offers the author a vibrant palette of means of self-expression. The
raw material allows the author to play with both
deep philosophical generalizations and themes
of private life, truth and fiction, faith and knowledge, mythology and history, modernity and future, that is, to combine both specific and generalized elements.
T his is exac t ly w hat D ur sunso lma z
Mukhammedova teaches her students as a senior teacher at the Department of Decorative and
Applied Arts of the State Academy of Arts of
Turkmenistan. She teaches her students not only the theory and practice of the art but also puts
her soul and heart in them. A sensitive teacher who burns with love for art, she did not leave
indifferent any of the students of the Dursunsolmaz art workshop.
Therefore, the ceramic compositions by
young authors are imbued with the warmth of
human hands, reverent attitude to the chosen

сложные по глубине мысли композиции. За
этой видимой легкостью стоят упорный поиск, настойчивый труд.
Важная роль в произведениях Мухаммедовой отведена композиционной выразительности. Ее работы организованы со строго выверенной точностью и в то же время в
них отсутствуют скованность и давящий рационализм. Искусство Мухаммедовой серьезно и вместе с тем изящно.
Керамика – доступный и очень красивый
материал. Яркая, с отделкой разнообразных
цветов, с лепными или живописными украшениями, она предоставляет автору яркую палитру средств самовыражения. Исходный материал позволяет автору обращаться как к глубоким философским обобщениям, так и к темам частной жизни, к правде и вымыслу, к вере и познанию, к мифологии и истории, к современности и будущему, то есть сочетает в
себе и конкретные, и обобщенные элементы.
Именно этому учит Дурсунсолмаз Мухаммедова и своих студентов, являясь
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старшим преподавателем кафедры декоративно-прикладного искусства Государственной академии художеств Туркменистана. Педагог вкладывает в своих учеников не только теорию и практику ремесла,
но и душу и сердце. Тонко чувствующая, горящая любовью к искусству натура учителя не могла оставить равнодушным ни одного из учеников творческой мастерской
Дурсунсолмаз.
Поэтому и керамические композиции молодых авторов пронизаны теплом человеческих рук, трепетным отношением к выбранному делу, искренней любовью к своим персонажам. Необычная подача динамики ке-

profession, sincere love for their characters.
The unusual presentation of the dynamics of
ceramic models, interesting scenes from folk
life that were accurately noticed and imprinted
in clay by young ceramists joined the collection
of the Academy of Arts. These works are often
exhibited at small plastic exhibitions.
This energetic, beautiful, life-loving woman
has many brilliant ideas and plans. She is tireless, cheerful and extremely hardworking, which
is fully expressed in her sparkling art that boldly and brightly replenished the treasury of the
Turkmen national art.
Alexandrina EVSTIGNEEVA
Photo by Hasan MAGADOV

рамических моделей, интересные сюжеты
из народной жизни, тонко подмеченные и
запечатленные в глине молодыми керамистами, теперь пополнили коллекцию фонда
академии художеств и часто выставляются
на вернисажах малой пластики.
У этой энергичной, красивой, жизнелюбивой женщины много гениальных идей и планов. Она неутомима, бодра и чрезвычайно
трудолюбива, что сполна выражается в ее
искрящемся творчестве, которое смело и
ярко пополнило сокровищницу туркменского национального искусства.
Александрина ЕВСТИГНЕЕВА
Хасан МАГАДОВ (фото)
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РОЗОВЫЕ ОБЛАКА
НАД ЗАЛИВОМ
ЧАСТЫЕ ГОСТИ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ

PINK CLOUDS OVER THE BAY
FREQUENT VISITORS OF THE EAST COAST OF THE CASPIAN SEA

ПРИРОДА / NATURE

Н

№ 11-12 (200-201) 2021

№ 11-12 (200-201) 2021

112

113

еобычные по красоте и сложению
птицы, внесенные в Красную книгу
Туркменистана и являющиеся эмблемой Хазарского государственного природного заповедника, одними из первых в
царстве пернатых открыли очередной осенне-зимний сезон прибытия водоплавающих
и околоводных птиц в места постоянных
зимовок.
Фламинго – уникальная птица. В Туркменистане и странах СНГ распространен один
вид фламинговых – краснокрыл, он же розовый или обыкновенный фламинго. На пролете его можно увидеть во многих районах
Евразии и Африки. Область гнездования в

B

irds of unusual beauty and constitution, listed in the Red Book of Turkmenistan, being the emblem of the
Khazar State Nature Reserve, were among the
first in the feathered kingdom to open the regular autumn-winter season of arrival of waterfowl and near-water birds to the places of permanent wintering.
Flamingo is a unique bird. One species of
flamingos – the red-winged or pink flamingo or
Phoenicopterus – is common in Turkmenistan
and the CIS countries. It can be seen in many
regions of Eurasia and Africa on migration. They
nestle in the same regions, including Central Kazakhstan, closest to Turkmenistan, with its salt

тех же регионах, включая самый близкий от
Туркменистана Центральный Казахстан, с
его солеными озерами Тенгиз, Шалкартениз и другими внутренними водоемами. Селится розовый фламинго колониями от пятидесяти до нескольких тысяч пар. Конические гнезда строит из ила и песка. В кладке
не больше трех яиц, чаще всего одно, реже
два, что красноречиво указывает на уязвимость выживания редкого вида птиц в условиях дикой природы.
По данным палеонтологов, фламинго появился на Земле около 30 миллионов лет назад, но даже сейчас почти ничем не отличается от своих аутентичных предков, состав-

lakes of Tengiz, Shalkarteniz and other inland
waters. The pink flamingo settles in colonies
ranging from fifty to several thousand pairs. They
build conical nests from silt and sand. They lay
no more than three eggs, most often one, less often two, which clearly confirms the vulnerability
of the rare species of birds in the wild.
According to paleontologists, flamingos appeared about 30 million years ago, but even
now they are almost no different from their authentic ancestors that in prehistoric times made
up a class of flamingo-like creatures of four families. One family of three genera and six species
has survived in the world to this day, numbering
a little more than five hundred thousand individ-

№ 11-12 (200-201) 2021

№ 11-12 (200-201) 2021

114

115

лявших в доисторическое время отряд фламингообразных из четырех семейств. До наших дней в мире сохранилось одно семейство из трех родов и шести видов, насчитывающих чуть более пятисот тысяч особей. В масштабах планеты это очень и очень мало. Однако по среднестатистическому учету ежегодной миграции птиц, на мелководьях внутренних бухт и лиманов зоны ответственности Хазарского государственного природного заповедника зимуют более двадцати ты-

uals. On a global scale, this is very, very small.
However, according to the average statistics of
the annual migration of birds, more than twenty thousand flamingos winter in the shallow waters of the inner bays and estuaries of the zone
of responsibility of the Khazar State Nature Reserve. If we count in the entire Turkmen sector
of the Caspian Sea, which is of global importance in the conservation of fauna and migratory routes of birds, the number of wintering flamingos will be much higher. This is a good sign

сяч фламинго. С охватом всего туркменского сектора Каспия, имеющего всемирное значение в сохранении фауны и миграционных
маршрутов птиц, число зимующих фламинго будет значительно выше. Это добрый знак
экологического благополучия, достигаемого
последовательной реализацией природоохранных мер в рамках успешного претворения
в жизнь национальных экологических программ и Конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

of environmental well-being achieved through
the consistent implementation of environmental
measures as part of the successful implementation of national environmental programs and
the Convention for the Protection of the Marine
Environment of the Caspian Sea.
The avifauna of the Khazar State Nature Reserve accounts for about 300 species of birds.
One half of them accounts for waterfowl and wetland birds, including the pink flamingo. The wetlands of the reserve are rich in underwater vege-
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В орнитофауне Хазарского государственного природного заповедника насчитывается около 300 видов птиц, из них половина –
водоплавающие и водно-болотные птицы,
к которым относится и розовый фламинго.
Водно-болотные угодья заповедника богаты
подводной растительностью, моллюсками,
ракообразными, червями. Съедобная биомасса достаточна для прокорма не только
рыб, а их здесь более двадцати видов, но
и сотен тысяч пернатых. Для них здесь настоящий рай. Фламинго испокон веков вместе с другими птицами прилетают сюда на
зимовку, а некоторые особи иногда остаются на лето и строят гнезда. В экстремально
холодные зимы фламинго откочевывают на
юг и возвращаются вместе с потеплением.
Фламинго – крупная птица. Взрослые
самцы вырастают до полуметра и выше,

tation, mollusks, crustaceans and worms. Edible
biomass is sufficient to feed not only fish, as there
are more than twenty species of them, but also
hundreds of thousands of birds. This is a real paradise for them. From time immemorial, flamingos,
along with other birds, come here to winter, and
some individuals sometimes stay for the summer
and build nests. In extremely cold winters, flamingos migrate south and return when it gets warmer.
Flamingo is a large bird. Adult males grow up
to half a meter and higher, females – up to one
meter or more. The weight of males reaches 4.5
kilograms, females are twice as light. On forage
grounds, birds graze at a distance from each
other, without disturbing other individuals to get
enough of their fill. Here they rest and sleep on
one leg. Stability and balance are ensured by
the features of the skeleton of the legs and wide
webbed paws that do not sink into the silt.
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самки – до одного и более метра. Вес самцов достигает 4,5 килограмма, самки вдвое
легче. На кормовых угодьях птицы пасутся поодаль друг от друга, не мешая другим
особям насыщаться досыта. Здесь же они
отдыхают и спят на одной ноге. Устойчивость и равновесие обеспечивают особенности скелета ног и широкие перепончатые
лапы, не погружающиеся в ил.
Пищу фламинго достают из замутненной воды и ила изогнутым под углом клювом. На языке и по краям челюстей имеются роговые пластинки. Сквозь них, как
через сито, процеживаются из раствора
рачки, черви, семена, а неудобоваримые
остатки рефлекторно отторгаются. Молодые фламинго, которые отличаются по размерам и расцветке от взрослых птиц, пасутся под наблюдением родителей, которые поочередно насиживали и выкармливали своих птенцов. Отсюда у самцов и самок фламинго ярко выраженный родительский инстинкт защиты потомства.
Фламинго нельзя спутать ни с одной другой птицей. У него оригинальное мозаичное
строение тела. Кажется, он собран из пазлов
разнообразных птиц: длинные ноги и шея аиста, туловище гуся, окрас глаз беркута, богатое разноцветное оперенье тропических птиц
и ни у кого не встречающийся желто-оранжевый коленно-изогнутый массивный клюв – настоящее эксклюзивное произведение природы. Вблизи и высоко в небе фламинго – чудесные создания с нежно-розовым опереньем. Но настоящее чудо они являют на взлете, раскрывая изумленному взору потрясающие веера из больших маховых перьев. Человек замирает на месте, очарованный пролетающей над ним беззвучной светомузыкой из
чередующихся черно-бело-красных полос на
тыльной стороне крыльев фламинго.
В дни прилета фламинго тысячи птиц
окрасили мелководье залива в цвета утреннего рассвета, а над ними продолжали кружиться розовые облака все прибывающих
новых стай...
Михаил БОБКИН
Хасан МАГАДОВ (фото)

Flamingos take food out of muddy water and
silt with an angled beak. There are corneous
plates on the tongue and along the edges of the
jaws. Crustaceans, worms, seeds are filtered
through them as through a sieve, and indigestible residues are reflexively rejected. Young flamingos, differing in size and color from adult
birds, graze under the supervision of their parents, who incubated and fed their chicks in turn.
Hence, male and female flamingos have a pronounced parental instinct to protect offspring.
Flamingos cannot be confused with any other bird. They have an original mosaic structure
of the body. It seems to be assembled from puzzles of various birds: the long legs and neck of
a stork, the body of a goose, the color of the
eyes of a golden eagle, the rich multi-colored
plumage of tropical birds and the yellow-orange
knee-curved massive beak inherent only in flamingos, which is a real exclusive work of nature.
Near and high in the sky, flamingos are wonderful creatures with pale pink plumage. However, a real miracle happens when they takeoff,
stunning the viewers with the astonishing large
fans of fly feathers. The viewer’s breath is taken
away at the sight of flamingos flying above, like
soundless light music made of alternating blackwhite-red stripes on the back of their wings.
When flamingoes arrive, thousands of birds
paint the shallow waters of the bay in the colors
of the morning dawn, while pink clouds of new
flocks continue to circle above in the sky.
Mikhail BOBKIN
Photo by Hasan MAGADOV
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