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В начале календарного года в Ашха-
баде состоялось заседание верх-
ней палаты парламента Халк Мас-

лахаты (Народного Совета). В заседании, 
которое прошло под председательством 
Президента Туркменистана, спикера Народ-
ного Совета Гурбангулы Бердымухамедова, 
приняли участие депутаты обеих палат пар-
ламента, члены правительства, руководите-
ли политических партий, общественных ор-
ганизаций, главы администраций районов, 
областей страны и города Ашхабада.

На заседании с программным докладом 
о принятии программы социально-экономи-
ческого развития страны на 2022–2052 годы 

выступил Президент Гурбангулы Бердыму-
хамедов. Особо важным и даже несколько 
сенсационным стал финал его выступле-
ния. Касаясь задач на перспективу, глава 
государства подчеркнул, что особую наде-
жду при этом возлагает на молодежь стра-
ны, потому что молодое поколение – во-
площение надежд на будущее. «Я поддер-
живаю мысль, что дорогу к государственно-
му управлению на новом этапе развития на-
шей страны надо дать молодым руководите-
лям, воспитанным в духовной среде и в со-
ответствии с высокими требованиями совре-
менности. Свой огромный жизненный и по-
литический опыт я, как председатель Халк 
Маслахаты, намерен далее направить в эту 
область», – сказал Президент. Глава госу-
дарства заверил соотечественников, что и 
впредь не будет жалеть сил во имя благопо-
лучия страны.

Сказанное фактически означало, что Гур-
бангулы Бердымухамедов готов освободить 
главную должность в стране, чтобы дать но-
вый импульс развития и государственному 
строительству, и всей общественно-полити-
ческой жизни в Туркменистане.

Высказанные намерения нашли очень 
скорое подтверждение: буквально на сле-
дующий день нижняя палата парламента 
страны – Меджлис – приняла постановле-
ние о назначении на 12 марта текущего го-
да внеочередных выборов президента Тур-
кменистана. «В соответствии со статьей 81 
Конституции Туркменистана, статьей 86 Из-
бирательного кодекса Туркменистана вы-
боры президента Туркменистана пройдут в 
субботу, 12 марта 2022 года», – говорилось 
в документе.

Центральная комиссия по проведению 
выборов и референдумов в Туркмениста-
не приняла решение с 14 февраля 2022 го-
да объявить о начале избирательной кампа-
нии, включающей несколько этапов: выдви-
жение кандидатов, их регистрацию, встречи 
с избирателями и т. п.

Вскоре Центризбирком Туркменистана, в 
соответствии с 46-й статьей Избирательно-
го кодекса страны, зарегистрировал шесть 

The upper house of the Khalk Maslakhaty 
(People’s Council) held a meeting 
chaired by the President of Turkmeni-

stan, Speaker of the People’s Council Gurbangu-
ly Berdimuhamedov at the beginning of the cal-
endar year in Ashgabat. The meeting was attend-
ed by members of both houses of the parliament, 
members of the government, heads of political 
parties, public associations, heads of administra-
tions of districts, regions of the country and the 
city of Ashgabat.

At the meeting, President Gurbanguly Ber-
dimuhamedov delivered a keynote speech on 
the adoption of the country’s socio-econom-
ic development program for 2022–2052. Par-
ticularly important and even somewhat sensa-
tional was the conclusion of his speech. Touch-
ing upon the future priorities, the head of state 
stressed that he places much hope in the youth 
of the country, because the younger generation 
embodies hopes for the future. “I support the 
idea that young leaders that have been raised 
in a spiritual environment in accordance with the 
high standards of our time should have a great-
er role in public administration at the new stage 
of development of our country. As the chairman 
of the Khalk Maslakhaty, I intend to devote to 
this my vast life and political experience,” the 
President said. The head of state assured his 
compatriots that he would continue sparing no 
effort for the sake of the country’s well-being.

This actually meant that Gurbanguly Ber-
dimuhamedov was ready to vacate the coun-
try’s main post to give a new impetus to the de-
velopment of both state building and the entire 
socio-political life in Turkmenistan.

His intentions were soon confirmed. Literal-
ly the next day, the lower house of the country’s 
parliament – the Mejlis – adopted a resolution on 
the early presidential elections in Turkmenistan 
on March 12 this year. “In accordance with Article 
81 of the Constitution of Turkmenistan, Article 86 
of the Electoral Code of Turkmenistan, the pres-
idential elections in Turkmenistan will be held on 
Saturday, March 12, 2022,” the document said.

The Central Commission for Elections and 
Referenda in Turkmenistan decided to kick start 
the election campaign on February 14, 2022 

and hold it in several stages: nomination of can-
didates, their registration and meetings with vot-
ers, etc.

In accordance with Article 46 of the Elector-
al Code, the Central Election Commission of 
Turkmenistan soon registered six action groups 
of citizens for nomination of candidates for the 
presidential elections in Turkmenistan, which by 
that time already started collecting signatures.

At the extraordinary IX Congress of the 
Democratic Party of Turkmenistan in Ashgab-
at, the country’s leading political organization 
nominated Deputy Chairman of the Cabinet of 
Ministers Serdar Berdimuhamedov as a candi-
date for the post of President of Turkmenistan.
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Head of the sanitary and epidemiological ser-
vice of Babadaikhan district of Akhal province 
Maksatmyrat Ovezgeldiev and Director of the 
research and production center “Renewable 
Energy Sources” of the State Energy Institute 
of Turkmenistan Kakageldi Sariyev were nomi-
nated as presidential candidates.

The extraordinary III Congress of the Party 
of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmen-
istan in Ashgabat nominated Babamyrat Mere-
dov, Director of Vepaly Gurlushik (Reliable Con-
struction) private enterprise, as a candidate for 
the presidential elections. 

During the meeting held in Balkan prov-
ince as part of the election campaign, an action 
group of citizens nominated the Chief Physician 
of Avaza sanatorium of the Ministry of Health 
and Medical Industry of Turkmenistan, mem-
ber of the Mejlis Milli Gengesh of Turkmenistan, 
Berdymammet Gurbanov, as a candidate for the 
post of President of Turkmenistan.

инициативных групп граждан для выдви-
жения кандидатов на выборах президента 
Туркменистана, которые уже начали сбор 
подписей.

Согласно законодательству страны пра-
во выдвижения кандидатов принадлежа-
ло политическим партиям, зарегистриро-
ванным до дня назначения выборов, а так-
же группам граждан. При выдвижении кан-
дидата в президенты Туркменистана груп-
пами граждан он должен быть поддержан 
не менее чем десятью тысячами подписей 
избирателей.

На состоявшемся в столице страны вне-
очередном, IХ съезде Демократической 
партии Туркменистана ведущая политиче-
ская организация страны выдвинула в ка-
честве претендента на должность прези-
дента Туркменистана заместителя пред-
седателя Кабинета министров Сердара 
Бердымухамедова.

Serdar Berdimuhamedov graduated as engi-
neer-technologist from the Turkmen Agricultural 
University named after S.A. Niyazov. Holding al-
so a degree in international relations, he has ac-
cumulated rich experience in public administra-
tion over the years of his career. He served as 
Chairman of the Mejlis committee, Deputy Min-
ister of Foreign Affairs, Deputy and then Head 
of the administration of Akhal province, Minis-
ter of Industry and Construction Materials Pro-
duction, Chairman of the Supreme Chamber of 
Control, member of the State Security Council 
and Deputy Chairman of the Cabinet of Minis-
ters of Turkmenistan.

At its extraordinary IV Congress, the Agrar-
ian Party of Turkmenistan nominated Depu-
ty Head of the administration of Mary province 
Agadzhan Bekmyradov as a candidate for the 
highest state post.

As a result of meetings of the action groups 
of citizens in Akhal and Mary provinces, the 

Сердар Бердымухамедов в 2001 году 
окончил Туркменский сельскохозяйствен-
ный университет имени С.А. Ниязова по спе-
циальности инженер-технолог. Являясь так-
же специалистом по международным отно-
шениям, за годы трудовой деятельности он 
накопил богатый опыт управления, занимая 
такие должности, как председатель комите-
та Меджлиса, замглавы МИД, заместитель, 
а затем и глава администрации Ахалского 
велаята (области), министр промышленно-
сти и строительного производства, предсе-
датель Высшей контрольной палаты, член 
Государственного совета безопасности и за-
меститель председателя Кабинета минист-
ров Туркменистана.

На внеочередном, IV съезде Аграрной 
партии Туркменистана кандидатом на выс-
ший государственный пост был выдвинут 
заместитель главы администрации Марый-
ского велаята Агаджан Бекмырадов.
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двинут Бабамырат Мередов – директор хо-
зяйственного общества «Вепалы гурлушик» 
(«Надежное строительство»).

В ходе собрания, проходившего в Бал-
канском велаяте в рамках избирательной 
кампании, инициативная группа граждан 
выдвинула кандидатом на должность пре-
зидента Туркменистана главного врача са-
натория «Аваза» Министерства здравоох-
ранения и медицинской промышленности 
Туркменистана, депутата Меджлиса Мил-
ли Генгеша Туркменистана Бердымаммета 
Гурбанова.

Инициативная группа граждан из Ашха-
бада выдвинула кандидатом на высший го-
сударственный пост проректора по науч-
ной работе Туркменского государственного 
института физкультуры и спорта, кандида-
та педагогических наук Хыдыра Нуннаева.

Собрание инициативной группы граждан 
прошло в Дашогузском велаяте, где участ-
ники встречи выдвинули в кандидаты на 
пост президента Туркменистана Максата 

An action group of citizens from Ashgabat nom-
inated Hydyr Nunnaev, Vice-Rector for Research of 
the Turkmen State Institute of Physical Culture and 
Sports, Candidate of Pedagogical Sciences, as a 
candidate for the highest state post.

An action group of citizens of Dashoguz 
province nominated Maksat Odeshov, Chair-
man of the Democratic Party committee of 
the district named after Saparmurat Turkmen-
bashi, as a candidate for the post of President 
of Turkmenistan.

In Lebap province, an action group of cit-
izens nominated Director of the financial and 
economic secondary vocational school of Leb-
ap province, Perkhat Begenjov, as a candidate 
for the post of President of the country.

In the end, 9 candidates were nominated for 
the post of the head of state in the early elections. 
It is significant that all of them represented the 
younger generation that grew up and matured in 
the years of independence of Turkmenistan.

Meanwhile, a mission of CIS observers 
headed by the First Deputy Chairman of the 

По итогам этих собраний инициативных 
групп граждан в Ахалском и Марыйском 
велаятах кандидатами в президенты бы-
ли выдвинуты начальник санитарно-эпи-
демиологической службы Бабадайханско-
го района Ахалского велаята Максатмырат 
Овезгелдиев и директор научно-производ-
ственного центра «Возобновляемые источ-
ники энергии» Государственного энергети-
ческого института Туркменистана Какагел-
ди Сарыев.

На состоявшемся в Ашхабаде внеоче-
редном, III съезде Партии промышленников 
и предпринимателей Туркменистана канди-
датом на должность президента был вы-

CIS Executive Committee, Executive Secretary 
Leonid Anfimov started monitoring the presiden-
tial elections campaign in Ashgabat. Following 
its mandate, the mission observed the course 
of the election campaign and process of voting 
on the day of elections.

At a meeting with the leadership of the Cen-
tral Commission for Elections and Referenda in 
Turkmenistan, CIS observers were briefed on the 
CEC plan of activities and the work done on the 
ground as a whole. It was emphasized that the 
election campaign was conducted in accordance 
with the main principles of international norms in 
this area. These are universal suffrage, volun-
tary participation of citizens in competitive elec-



№ 1-2 (202-203) 2022

12
№ 1-2 (202-203) 2022

13

Одешова – председателя районного коми-
тета Демократической партии района име-
ни Сапармурата Туркменбаши.

В Лебапском велаяте в ходе проведен-
ного собрания инициативной группы гра-
ждан состоялось выдвижение директора 
финансово-экономической средней профес-
сиональной школы Лебапского велаята Пер-
хата Бегенджова в качестве кандидата на 
должность президента страны.

Таким образом, на внеочередных выбо-
рах за пост главы государства должны бы-
ли побороться 9 претендентов. Характерно, 
что все они – представители молодого поко-
ления, чье становление и возмужание при-
шлись на годы существования независимо-
го Туркменистана.

Тем временем в Ашхабаде миссия на-
блюдателей от СНГ во главе с первым за-
местителем председателя Исполкома – Ис-
полнительного секретаря СНГ Леонидом Ан-
фимовым приступила к мониторингу выбо-
ров президента Туркменистана. Миссия в 

tions, creation of equal opportunities for all candi-
dates, freedom of campaigning, protection of the 
electoral rights of citizens, as well as transparen-
cy and openness of the campaign.

As part of the election campaign, the Deputy 
Prime Minister, Foreign Minister of Turkmenistan 
Rashid Meredov held a meeting via video link 
with representatives of the country’s diplomatic 
missions abroad. The meeting discussed issues 
relating to organization of presidential elections 
at a high level. It was noted that in the course of 
preparation for the presidential elections 41 poll-
ing stations were set up in the embassies and 
consulates of Turkmenistan in 30 countries.

On the day of the elections, voting at these 
polling stations went in an organized manner with 
high turnout of voters. The organizers created all 
conditions for the citizens of Turkmenistan abroad 
to fully exercise their constitutional rights. Accord-
ing to observers, from the first minutes of opening 
of the polling stations, the country’s citizens living, 
working and studying in various countries of the 
world demonstrated the high civic responsibility.

рамках своих полномочий была призвана 
наблюдать за ходом предвыборной кампа-
нии и непосредственно за голосованием в 
день выборов.

На встрече с руководством Центральной 
комиссии по проведению выборов и рефе-
рендумов в Туркменистане наблюдатели от 
СНГ были ознакомлены с планом намечен-
ных ЦИК мероприятий и в целом с проде-
ланной на местах работой. Было подчерк-
нуто, что нынешняя избирательная кампа-
ния проводится в соответствии с главными 
принципами международных норм, дейст-
вующих в этой области. Это всеобщее из-
бирательное право, добровольное участие 
граждан в выборах, которые проводятся на 
альтернативной основе, создание равных 
возможностей для всех кандидатов, свобо-
да агитации, защита избирательных прав 
граждан, а также гласность и открытость 
кампании.

В рамках проведения предвыборной кам-
пании вице-премьер, глава МИД Туркменис-
тана Рашид Мередов провел по видеосвя-
зи встречу с представителями дипломатиче-
ских представительств страны, работающих 
за рубежом. Главной темой встречи стало 
проведение на высоком организационном 
уровне выборов президента Туркмениста-
на. На встрече было отмечено, что в ходе 
подготовки к выборам президента страны в 
посольствах и консульствах Туркменистана, 
расположенных в 30 странах мира, сформи-
рован 41 избирательный участок. 

Непосредственно в день выборов на этих 
избирательных участках голосование про-
шло организованно и при большой актив-
ности избирателей. Организаторами были 
созданы все условия для того, чтобы гра-
ждане Туркменистана, находящиеся за ру-
бежом, в полной мере могли реализовать 
свои конституционные права. По оценкам 
наблюдателей, голосование с первых ми-
нут открытия избирательных участков про-
демонстрировало высокую гражданскую от-
ветственность граждан страны, проживаю-
щих, работающих и обучающихся в различ-
ных государствах мира.
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В целом же итоговая явка на досрочных 
выборах президента Туркменистана со-
ставила 97,12 процента. Об этом сообщил 
Центризбирком страны. По данным ЦИК, 
в Ахалском велаяте проголосовали 97,68 
процента, Балканском велаяте – 97,29, Да-
шогузском велаяте – 96,8, Лебапском вела-
яте – 97,13, Марыйском велаяте – 96,97 и в 
столице Ашхабаде – 97,51 процента изби-
рателей. Также на избирательных участках 
за рубежом проголосовали 90,93 процента 
избирателей.

Буквально через день после проведения 
выборов в Ашхабаде состоялся брифинг, на 
котором были оглашены предварительные 
итоги голосования по выборам президента 
Туркменистана. Во встрече приняли учас-
тие туркменские и иностранные журнали-
сты, а также международные наблюдате-
ли. Председатель Центризбиркома Туркме-
нистана Гулмырад Мырадов проинформи-

ровал присутствующих о проделанной ра-
боте по подготовке и проведению выборов 
главы Туркменистана. 

На брифингах международных наблюда-
телей, представлявших СНГ, Организацию 
тюркских государств и Шанхайскую организа-
цию сотрудничества, по итогам мониторинга 
за подготовкой и проведением выборов пре-
зидента Туркменистана главы миссий отме-
тили, что президентские выборы в Туркме-
нистане прошли организованно, на альтерна-
тивной основе, в условиях открытости, глас-
ности и при высокой активности электората. 

По заявлению участников брифингов, 
приглашение международных наблюдате-
лей рассматривается как стремление ру-
ководства страны обеспечить максималь-
ную прозрачность и демократичность изби-
рательного процесса в Туркменистане. Как 
отмечалось, оценка наблюдателей основы-
вается на анализе национального избира-

The final turnout of voters in Turkmenistan’s 
early presidential elections was 97.12 percent. 
This was announced by the Central Election 
Commission of the country. According to the 
CEC, the turnout of voters in Akhal province 
was 97.68 percent, in Balkan province – 97.29 
percent, in Dashoguz province – 96.8 percent, 
in Lebap province – 97.13 percent, in Mary prov-
ince – 96.97 percent and in Ashgabat – 97.51 
percent. Other than that, 90.93 percent of vot-
ers cast their ballots at polling stations abroad.

The preliminary results of voting in Turkmen-
istan’s presidential elections were announced 
at a briefing in Ashgabat literally a day after the 
elections. The briefing was attended by Turk-
men and foreign reporters, as well as interna-
tional observers. Chairman of the Central Elec-
tion Commission of Turkmenistan Gulmyrad My-
radov briefed the participants on the prepara-
tions and conduct of elections of the President 
of Turkmenistan.

At the briefings on the results of monitoring 
the preparation and conduct of Turkmenistan’s 
presidential elections by international observers 
representing the CIS, the Organization of Turkic 
States and the Shanghai Cooperation Organiza-
tion, the heads of observer missions noted that 
the presidential elections in Turkmenistan were 
held in an organized manner, on the competitive 
basis, in the environment of openness, transpar-
ency and high electoral activity.

According to the briefing participants, the in-
vitation of international observers is seen as the 
country’s leadership desire to ensure maximum 
transparency and democracy in the electoral 
process in Turkmenistan. It was noted that as-
sessment by observers are based on the anal-
ysis of the national electoral legislation, direct 
monitoring and factual material collected dur-
ing the work of missions in the country. The ob-
servers emphasized that the Electoral Code of 
Turkmenistan complies with the universally rec-
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тельного законодательства, непосредствен-
ных наблюдениях и фактическом материа-
ле, собранном за время нахождения чле-
нов миссий в стране. Наблюдатели особо 
отметили, что Избирательный кодекс Турк-
менистана соответствует общепризнанным 
нормам международного права в области 
демократических выборов и обеспечива-
ет свободное и открытое волеизъявление 
избирателей.

Уже 15 марта на расширенном заседа-
нии Кабинета министров и Государственно-
го совета безопасности страны были рас-
смотрены окончательные итоги прошедше-
го в стране важнейшего общественно-поли-
тического события – состоявшихся на аль-
тернативной основе выборов президента. 
Председатель Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов в 
Туркменистане огласил данные всенарод-
ного голосования.  В целом по Туркменис-
тану из 3 миллионов 460 тысяч 80 избира-
телей всего проголосовали 3 миллиона 362 

ognized norms of international law in the field of 
democratic elections and ensures free and open 
expression of the will of voters.

The final results of Turkmenistan’s most 
important socio-political event – the competi-
tive presidential elections – were discussed al-
ready on March 15, at an expanded meeting of 
the Cabinet of Ministers and the State Security 
Council of Turkmenistan. The Chairman of the 
Central Commission for Elections and Referen-
da announced the results of the popular vote. 
In general, out of 3,460,080 voters in Turkmen-
istan, a total of 3,362,052 votes or 97.17 percent 
of the total voters cast their votes.

As a result, Perkhat Begenjov won 2.02 
percent of the votes, Agadzhan Bekmyra-
dov – 7.22 percent, Serdar Berdimuhamedov 
– 72.97 percent, Berdymammet Gurbanov – 
2.22 percent, Babamyrat Meredov – 1.08 per-
cent, Hydyr Nunnaev – 11.09 percent percent, 
Maksat Odeshov – 1.15 percent, Maksatmyrat 
Ovezgeldiev – 1.16 percent, Kakageldi Sariyev 
– 1.09 percent.

тысячи 52 человека, или 97,17 процента от 
общего числа.

По итогам выборов Перхат Бегенджов 
набрал 2,02 процента голосов, Агаджан 
Бекмырадов – 7,22 процента, Сердар Бер-
дымухамедов – 72,97 процента, Бердымам-
мет Гурбанов – 2,22 процента, Бабамырат 
Мередов – 1,08 процента, Хыдыр Нуннаев – 
11,09 процента, Максат Одешов – 1,15 про-
цента, Максатмырат Овезгелдиев – 1,16 про-
цента, Какагелди Сарыев – 1,09 процента.

В соответствии с постановлением, при-
нятым на итоговом заседании Центризбир-
кома 14 марта, и со статьей 76 Избиратель-
ного кодекса Туркменистана, кандидат – за-
меститель председателя Кабинета минис-
тров Сердар Гурбангулыевич Бердымуха-
медов, набравший абсолютное большин-
ство голосов избирателей (72,97 процен-
та), был признан избранным Президентом 
Туркменистана.

Ахметджан НУРЫЕВ,
обозреватель

According to the resolution adopted at the fi-
nal meeting of the Central Election Commission 
on March 14 and Article 76 of the Electoral Code 
of Turkmenistan, candidate Serdar Gurbanguly-
evich Berdimuhamedov, Deputy Chairman of the 
Cabinet of Ministers, who received an absolute 
majority of votes (72.97 percent), was declared 
the elected President of Turkmenistan.

Ahmetdzan NURIEV,
observer
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В ДОБРЫЙ

ПУТЬ!
В СТОЛИЦЕ СТРАНЫ СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ

НОВОГО ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА  

NEW HEAD OF STATE INAUGURATED IN ASHGABAT

GODSPEED! 

ТЕМА НОМЕРА / ARTICLE OF THE ISSUE
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В Ашхабаде, во дворце «Рухыет» 
(«Духовность»), состоялась цере-
мония инаугурации новоизбран-

ного Президента Туркменистана Сердара 
Бердымухамедова. 

В церемонии приняли участие депута-
ты обеих палат туркменского парламента – 
Халк Маслахаты (Народного Совета) и Мед-
жлиса Милли Генгеша (Национального Сове-
та), вице-премьеры, члены Государственного 
совета безопасности, представители полити-
ческих партий, общественных объединений, 
главы дипломатических представительств, 
аккредитованных в Ашхабаде, представите-
ли национальных и зарубежных СМИ.

Под звуки торжественного марша воины 
почетного караула внесли в зал Государст-
венный флаг Туркменистана, Штандарт пре-
зидента страны, Конституцию Туркмениста-
на, Отличительный знак президента Туркме-
нистана и священный Коран.

Затем слово было предоставлено пред-
седателю Центральной комиссии по про-

The inauguration ceremony of the new-
ly elected President of Turkmenistan, 
Serdar Berdimuhamedov, was held at 

“Rukhiet” (Spirituality) Palace in Ashgabat. 
 The ceremony was attended by members 

of both chambers of the Turkmen parliament – 
Khalk Maslakhaty (People’s Council) and Mejlis 
Milli Gengesh (National Council), vice-premiers, 
members of the State Security Council, repre-
sentatives of political parties, public associa-
tions, heads of diplomatic missions accredited 
in Ashgabat, national and foreign mass media. 

To the sounds of the ceremonial march, the 
guard of honor brought into the hall the State 
Flag of Turkmenistan, the Standard of the Pres-
ident of Turkmenistan, the Constitution of Turk-
menistan, the Distinctive Badge of the President 
of Turkmenistan and the Holy Koran.

The floor was given to Chairman of the Cen-
tral Commission for Elections and Referenda 
in Turkmenistan Gulmyrad Myradov, who an-
nounced the results of the nationwide presi-
dential elections held on March 12, 2022. The 

head of the Central Election Commission said 
that out of the total of 3,460,080 voters in the 
country as a whole, 3,362,052 people cast their 
ballots, which is 97.17 percent of the total num-
ber of voters. According to the results of voting, 
presidential candidate Serdar Berdimuhame-
dov won 72.97 percent of the vote and, in ac-
cordance with Article 76 of the Electoral Code 
of Turkmenistan, was declared the elected Pres-
ident of Turkmenistan.

According to tradition, a white felt mat was 
spread in front of the new head of state as a 
sign of blessing for good deeds on the clear 

ведению выборов и референдумов в Турк-
менистане Гулмыраду Мырадову, который 
проинформировал присутствующих об ито-
гах всенародных выборов главы государст-
ва, прошедших в стране 12 марта 2022 го-
да. Глава Центризбиркома сообщил, что в 
целом по стране из 3 миллионов 460 тысяч 
80 избирателей проголосовали 3 миллио-
на 362 тысячи 52 человека, что составля-
ет 97,17 процента. По результатам голосо-
вания, кандидат в президенты Сердар Бер-
дымухамедов набрал 72,97 процента голо-
сов избирателей и в соответствии со ста-
тьей 76 Избирательного кодекса Туркме-
нистана признан избранным президентом 
Туркменистана.

По традиции перед новым главой госу-
дарства расстелили белую кошму, в знак 
благословения в светлый путь и на добрые 
дела, а также подарили туркменский сачак 
(хлебную скатерть) как символ благополу-
чия и достатка.

После этого избранный Президент Тур-
кменистана, положив правую руку на Кон-
ституцию страны, принес присягу на вер-
ность Родине и народу. Затем председа-
тель Центризбиркома от имени всех гра-
ждан страны вручил Сердару Бердымуха-
медову удостоверение президента Туркме-
нистана, а почетные старейшины, представ-
ляющие все регионы государства, – Отли-
чительный знак президента. После чего на 
инаугурации было торжественно объявлено, 
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“In this regard, our country will be consistently 
strengthening cooperation with the International 
Monetary Fund, the World Bank, the European 
Bank for Reconstruction and Development, the 
Asian and Islamic Development Banks, as well 
as with other international financial and econom-
ic institutions,” the head of state said.

He emphasized that Turkmenistan is open 
to all countries and peoples of the world and 
aims to develop trade, economic, cultural, hu-
manitarian, scientific and educational ties with 
them in the future.

According to Berdimuhamedov, pursuing the 
defensive Military Doctrine, the national Armed 
Forces play an important role in protecting in-
dependence and neutrality and ensuring stabil-
ity of the country. “The defensive capabilities 
of the neutral Fatherland are intended to en-
sure a peaceful and prosperous life for our peo-
ple. With this in mind, we will make every effort 
to strengthen the material and technical base 
of the national Armed Forces, as well as oth-
er military and law enforcement agencies. We 

что в соответствии с Конституцией страны, 
избранный Президент Туркменистана всту-
пил в должность.

Затем глава Туркменского государства 
обратился к участникам церемонии с речью, 
рассказав о наиболее актуальных задачах 
своего правления. 

«Сегодня независимый Туркменистан 
вступил в новый этап развития, который по-
лучил название «Возрождение новой эпохи 
могущественного государства». В этот пе-

path, and a Turkmen sachak (tablecloth for 
bread) was presented to him as a symbol of 
well-being and prosperity.

The elected President of Turkmenistan, plac-
ing his right hand on the Constitution of the 
country, took an oath of allegiance to the Moth-
erland and people. Then, the Chairman of the 
Central Election Commission, on behalf of all 
citizens of the country, presented Serdar Ber-
dimuhamedov with the Certificate of the Pres-
ident of Turkmenistan, while honorary elders 
representing all regions of the state presented 
him with the Distinctive Badge of the President. 
Then, it was officially announced that the elect-
ed President of Turkmenistan took office in ac-
cordance with the Constitution of the country.

Then the head of the Turkmen state ad-
dressed the participants of the ceremo-
ny, talking about the most urgent tasks of his 
government.

“Independent Turkmenistan has entered a 
new stage of development that is called “Reviv-
al of a new era of a powerful state”. In this peri-
od, we have set ourselves even more ambitious 
goals. And our main goal is to ensure stability 
and security, socio-economic development of 
our Motherland, further improve the living stand-
ards of our people, strengthen peace and mutu-
al trust on the planet,” the Turkmen leader said.

According to him, Turkmenistan will contin-
ue the policy of neutrality based on good neigh-
borliness, mutual respect, equality and mutual-
ly beneficial cooperation with all states of the 
world.

“The key principles arising from the legal sta-
tus of neutrality of our state, namely strength-
ening peace and security, expanding friendly 
and fraternal relations based on goodwill, en-
suring sustainable development on the planet, 
will remain the priority areas of the foreign poli-
cy of independent Turkmenistan,” the President 
emphasized.

He noted that Turkmenistan’s political stance 
in international relations remains unchanged, 
and the state will continue fulfilling its interna-
tional obligations in accordance with the UN 
Charter, existing bilateral and multilateral trea-
ties, agreements and conventions.

риод мы поставили перед собой более вы-
сокие цели. И наша главная цель состоит 
в обеспечении стабильности и безопасно-
сти, социально-экономического развития 
родной Отчизны, дальнейшего повышения 
уровня жизни нашего народа, упрочении ми-
ра и взаимного доверия на планете», – ска-
зал туркменский лидер.

По его словам, Туркменистан продолжит 
политику нейтралитета, основанную на до-
брососедстве, обоюдном уважении, равно-
правии и взаимовыгодном сотрудничестве 
со всеми государствами мира. 

«Ключевые принципы, вытекающие из 
правового статуса нейтралитета нашего го-
сударства, а именно: укрепление мира и 
безопасности, расширение основанных на 
доброй воле дружественных и братских от-
ношений, обеспечение устойчивого разви-
тия на планете, – будут и впредь составлять 
приоритетные направления внешней поли-
тики независимого Туркменистана», – под-
черкнул Президент.  
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Он отметил, что политические платфор-
мы Туркменистана в международных от-
ношениях остаются неизменными и госу-
дарство будет полностью выполнять свои 
международные обязательства согласно 
Уставу ООН, действующим двусторонним и 
многосторонним договорам, соглашениям 
и конвенциям.

«В этой связи наша страна будет после-
довательно укреплять сотрудничество с 
Международным валютным фондом, Все-
мирным банком, Европейским банком ре-
конструкции и развития, Азиатским и Ис-

will continue providing them with modern, most 
advanced technologies and other necessary 
equipment,” the head of state noted.

In the economic area, the Turkmen lead-
er promised to implement a strategy aimed 
at the large-scale development of the oil and 
gas industry of Turkmenistan and its integra-
tion into the international energy system. He al-
so stressed that mitigating the negative impact 
of climate change on environment and human 
health and reducing emissions into the atmos-
phere will be one of the main areas of the envi-
ronmental policy of Turkmenistan.

ламским банками развития, а также с дру-
гими международными финансово-эконо-
мическими учреждениями», – сказал глава 
государства.

Он особо подчеркнул, что Туркменистан 
открыт для всех стран и народов мира и на-
целен на развитие с ними торгово-экономи-
ческих, культурно-гуманитарных и научно-
образовательных связей в будущем.

По словам Бердымухамедова, националь-
ным Вооруженным Силам, реализующим обо-
ронительную Военную доктрину, принадлежит 
большая роль в охране независимости и ней-

Concluding his speech, the head of state 
summed up the priorities of the forthcoming 
work in all spheres of the national economy. He 
noted that it is important to seize all opportuni-
ties, work hand in hand in a cohesive manner 
for the timely and high-quality accomplishment 
of these tasks. The speech by President Serdar 
Berdimuhamedov was listened with great inter-
est and welcomed with loud applause.

This marked the conclusion of the inaugu-
ration ceremony. Accompanied by the official 
horse escort, the head of state went by car to 
“Oguzhan” presidential palace complex, where 
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In the evening, a concert of popular artists 
took place in the square in front of the State 
Tribune. The celebration of the inauguration of 
the new president of the country finished with 
colorful fireworks that lit up the evening sky over 
Ashgabat with thousands of bright lights.

Amangeldy NURMURADOV,
political scientist

тралитета, обеспечении стабильности стра-
ны.  «Оборонительная мощь нейтральной От-
чизны направлена на обеспечение мирной и 
благополучной жизни нашего народа. С уче-
том этого мы приложим все усилия для укре-
пления материально-технической базы на-
циональных Вооруженных Сил, а также дру-
гих военных и правоохранительных органов, 
для которых и в дальнейшем будут закупать-
ся современная, наиболее совершенная тех-
ника и иное необходимое оборудование», – 
отметил глава государства.  

В экономике туркменский лидер пообе-
щал реализовать стратегию, нацеленную на 
масштабное развитие нефтегазовой отрасли 
Туркменистана и ее интеграцию в междуна-

he reviewed the parade of the guard of honor 
and units of the armed forces.

After that, the head of state proceeded to 
“Oguzhan” palace complex to begin his duties 
at the highest state post.

On the same day, in accordance with the 
Constitution of Turkmenistan, the head of state 
signed a resolution on the dismissal of the gov-
ernment whose members were instructed to 
perform their duties until the establishment of 
the new Cabinet of Ministers.

An official reception was also given in honor 
of the inauguration of President of Turkmenistan 
Serdar Berdimuhamedov, and a festive ritual 
meal was served at the Khazret Omar mosque 
in Ashgabat.

родную энергетическую систему. Он также 
подчеркнул, что одним из главных направ-
лений экологической политики Туркмениста-
на станет работа над минимизацией негатив-
ного влияния изменения климата на окружа-
ющую среду и здоровье человека, на сниже-
ние объема выбросов в окружающую среду.

Завершая свое выступление, в котором 
были обобщенно изложены приоритеты 
предстоящей работы во всех сферах эко-
номики, глава государства отметил, что для 
своевременного и качественного выполне-
ния этих задач нужно мобилизовать все воз-
можности, трудиться в единстве и сплочен-
ности. Выступление Президента Сердара 
Бердымухамедова было заслушано с глубо-
ким вниманием и встречено продолжитель-
ными аплодисментами.

На этом церемония инаугурации завер-
шилась, и глава государства на автомобиле 
в сопровождении почетного конного эскорта 
проехал к президентскому дворцовому ком-
плексу «Огузхан», где принял парад почет-
ного караула и подразделений родов войск.  

После этого глава государства проследо-
вал в дворцовый комплекс «Огузхан», что-
бы приступить к исполнению своих обязан-
ностей на высшем государственном посту.

В этот же день, в соответствии с Консти-
туцией Туркменистана, Президент подписал 
постановление об отставке правительства, 
которому поручено исполнять свои обязан-
ности до формирования нового состава Ка-
бинета министров.

Также в честь вступления в должность 
Президента Туркменистана Сердара Берды-
мухамедова был дан официальный прием, 
а в ашхабадской мечети Хазрет Омар со-
стоялась праздничная ритуальная трапеза.

Вечером на площади перед Государст-
венной трибуной состоялся концерт попу-
лярных артистов. Завершился праздник 
вступления в должность нового президен-
та страны красочным фейерверком, кото-
рый расцветил вечернее небо над Ашхаба-
дом тысячами ярких огней.

Амангельды НУРМУРАДОВ,
политолог
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ДОБРОСОСЕДСТВО 
И РАВНОПРАВНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
МОСКВА И АШХАБАД НЕ ИЗМЕНЯЮТ ПРИНЦИПАМ

СТАБИЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

MOSCOW AND ASHGABAT REMAIN FAITHFUL TO PRINCIPLES

OF STABLE COOPERATION

GOOD NEIGHBORLINESS 
AND EQUAL PARTNERSHIP

ПОЛИТИКА / POLITICS



№ 1-2 (202-203) 2022

30
№ 1-2 (202-203) 2022

31

Нынешний год – знаменательный 
для Туркменистана и Российской 
Федерации. 30 лет назад между 

двумя независимыми государствами бы-
ли установлены дипломатические отноше-
ния. Начался новый этап в развитии много-
вековых связей туркменского и российско-
го народов. 

Не будет преувеличением сказать, что 
все эти годы двусторонние межгосударст-
венные связи развивались последователь-
но, на уважительной, равноправной и вза-
имовыгодной основе. Россия была первой 
среди   государств мира, признавших не-
зависимость Туркменистана, а нескольки-
ми годами позже активно поддержала тур-
кменский нейтралитет в Организации Объ-
единенных Наций, выступив соавтором со-
ответствующей резолюции. 

This year is symbolical for Turkmeni-
stan and the Russian Federation. It 
was 30 years ago that the two inde-

pendent states established diplomatic relations. 
It marks a new stage in the development of the 
centuries-old ties between the Turkmen and 
Russian peoples.

It is fair to say that all these years the bilater-
al interstate relations have developed gradual-
ly on the basis of respect, equality and mutually 
benefit. Russia was the first country in the world 
to recognize Turkmenistan’s independence, and 
several years later it actively supported Turk-
men neutrality at the United Nations, co-spon-
soring a relevant resolution.

Turkmenistan and Russia have been demon-
strating their strong and effective commitment to 
the principles of good neighborliness and close 
partnership, developing their relations on a long-

Туркменистан и Россия твердо демон-
стрировали действенную приверженность 
принципам добрососедства и тесного парт-
нерства, развивая свои отношения на дол-
госрочной основе. Они не были подверже-
ны какой-то внешней конъюнктуре, выстраи-
вались на понятных обеим сторонам под-
ходах, опираясь на прочный исторический 
фундамент. 

В последние годы двустороннее сотруд-
ничество вышло на качественно новый уро-
вень, что стало возможным в первую оче-
редь благодаря политической воле лидеров 
Туркменистана и России, их обоюдному на-
строю на всестороннее укрепление связей. 
Политический и правовой фундамент для 
этого был заложен Договором о стратеги-
ческом партнерстве, подписанным Прези-
дентами Туркменистана и Российской Фе-

term basis. They have not been influenced by 
any external developments. They have been built 
on the approaches understandable to both sides, 
relying on a solid historical foundation.

In recent years, bilateral cooperation has 
reached a qualitatively new level, primarily due 
to the political will of the leaders of Turkmeni-
stan and Russia, their mutual commitment to 
the comprehensive strengthening of relations. 
The political and legal foundation for this was 
laid by the Strategic Partnership Agreement 
signed by the President of Turkmenistan and 
President of the Russian Federation V.V. Putin 
on 2 October 2017 in Ashgabat.

Russia and Turkmenistan fruitfully interact 
through various multilateral platforms, primar-
ily the UN, OSCE, CIS and a number of other 
international bodies thanks to the convergence 
or similarity of their approaches to the key in-
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дерации В.В. Путиным 2 октября 2017 г. в 
Ашхабаде.

Совпадение или близость подходов Рос-
сии и Туркменистана к ключевым междуна-
родным и региональным проблемам позво-
ляет им плодотворно взаимодействовать 
на различных многосторонних площадках, 
прежде всего в ООН, ОБСЕ, СНГ, ряде дру-
гих международных структур.  Туркменис-
тан высоко ценит позицию России и ее роль 
в упрочении стабильности и безопасности в 
Центральной Азии и Каспийском бассейне, 
весомый вклад в достижение здесь атмос-
феры доверия и предсказуемости. Важным 
фактором устойчивости региональных про-
цессов является взаимодействие Ашхаба-
да и Москвы на афганском треке. 

Ярким примером солидарности, взаимо- 
выручки, готовности подставить плечо в 
трудную минуту стало сотрудничество двух 
стран в условиях пандемии. Туркменистан и 
Россия в этот сложный период проявили вы-
сочайшую ответственность, подлинно брат-

Despite the pandemic, trade and economic 
relations have been growing steadily, and con-
sistent and significant increase in trade turnover 
has been reported. 

Turkmenistan’s partnership with a number 
of regions of the Russian Federation has de-
veloped steadily, especially with the Republic 
of Tatarstan, St. Petersburg, Astrakhan region.

The further promotion of trade and economic 
relations is the priority area in bilateral relations. 
This refers to the transport and logistics compo-
nent, namely the opening of a logistics center 
in Astrakhan and the Trade House of Turkmen-
istan in Kazan. In fact, there emerges a prom-
ising transport scheme along the Caspian Sea 
– Volga River route with access to the northern 
Russian ports and further to Europe. The Rus-
sian side expressed willingness to support the 
establishment of these facilities, finding part-
ners for their effective functioning in the context 
of the tasks they are facing. 

Dozens of big Russian companies operate in 
Turkmenistan, including KAMAZ and Vozrozh-

ternational and regional issues. Turkmenistan 
highly appreciates Russia’s position and role in 
strengthening stability and security in Central 
Asia and the Caspian basin, its significant con-
tribution to achieving an atmosphere of trust and 
predictability in the region. Interaction between 
Ashgabat and Moscow on the Afghan track is 
an important factor for the stability of regional 
processes.

Cooperation between the two countries in 
the context of pandemic is a striking example 
of solidarity, mutual assistance and readiness 
to lend a shoulder in difficult times. In this dif-
ficult period, Turkmenistan and Russia showed 
the highest responsibility, a truly fraternal atti-
tude towards each other. A good start has been 
made, positive experience of interaction has 
been gained, and today both sides continue 
partnership on a systematic long-term basis, 
promote close coordination of the relevant de-
partments of Turkmenistan and Russia and per-
manent efficient channels for joint actions and 
decisions between them.

ское отношение друг к другу. Начало положе-
но хорошее, наработан позитивный опыт вза-
имодействия, и сегодня обе стороны продол-
жают партнерство на системной долгосроч-
ной основе, содействуют тесной координа-
ции профильных ведомств Туркменистана и 
России, налаживанию между ними постоян-
ных оперативных каналов совместных дей-
ствий и решений.

Несмотря на пандемию, стабильно и по 
нарастающей развиваются торгово-эконо-
мические связи, фиксируется последова-
тельное и значительное увеличение взаим-
ного товарооборота. 

Устойчиво развивается партнерство Тур-
кменистана с рядом регионов Российской 
Федерации, наиболее активно – с Респу-
бликой Татарстан, Санкт-Петербургом, Ас-
траханской областью.  

В приоритете развития двусторонних от-
ношений выступает дальнейшее содейст-
вие торгово-экономическим связям. Речь 
идет, в частности, о транспортно-логисти-



№ 1-2 (202-203) 2022

34
№ 1-2 (202-203) 2022

35

ческой составляющей, а именно – открытии 
логистического центра в Астрахани и Торго-
вого дома Туркменистана в   Казани. Таким 
образом, сегодня выстраивается перспек-
тивная схема транспортной артерии по ли-
нии Каспийское море – река Волга с выхо-
дом на северные российские порты и далее 
в Европу. Российская сторона высказала го-
товность оказать содействие в становлении 
этих структур, поиске партнеров для их эф-
фективного функционирования в контекс-
те тех задач, которые перед ними ставятся.  

На туркменском рынке работают десят-
ки крупных российских компаний, включая 
«КАМАЗ» и «Возрождение», давно и хоро-
шо зарекомендовавшие себя в стране. Сре-
ди перспективных совместных проектов на 
территории Туркменистана – строительст-
во и модернизация транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, поставки российско-
го железнодорожного подвижного состава, 
сооружение вагоностроительного и вагоно-
ремонтного, а также цементного заводов, 
производство многоцелевых судов. 

Наращиванию взаимного товарооборота 
в ближайшее время послужит активизация 
сотрудничества в области автомобильного 
и железнодорожного транспорта, ТЭК, про-
мышленности, АПК, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, авиа- и судостроения, ме-
таллургии и геологии. 

В культурно-гуманитарной сфере отно-
шения также демонстрируют хорошие по-
казатели. Более 35 тысяч туркменских граж-
дан обучаются в российских вузах. Возоб-
новилось проведение перекрестных Дней 
культуры. В прошлом году в городе Влади-
мире с успехом прошли Дни культуры Турк-
менистана. С 2019 г. в селе Фунтово Астра-
ханской области работает средняя общеобра-
зовательная школа имени Махтумкули Фраги.

В Туркменистане с большим уважением 
относятся к богатой и самобытной культу-
ре России, к русскому языку. В стране уже 
много лет работает совместная туркмено-
российская средняя общеобразовательная 
школа имени Пушкина, во всех туркменских 
школах введено обязательное преподава-

denie that have long and well-established pres-
ence in the country. The promising joint pro-
jects in Turkmenistan include the construction 
and modernization of transport and logistics in-
frastructure, supply of Russian railway rolling 
stock, construction of rail car building and re-
pair plants, a cement plant and production of 
multi-purpose ships.

The intensification of cooperation in the field 
of road and rail transport, fuel and energy com-
plex, industry, agro-industrial complex, road 
transport infrastructure, aircraft and shipbuild-
ing, metallurgy and geology will help to increase 
mutual trade in the near future.

Relations in the cultural and humanitarian 
sphere also demonstrate good results. Over 
35000 Turkmen citizens study at the Russian 
higher education establishments. The exchange 
of Days of Culture has resumed. Last year, Days 
of Culture of Turkmenistan were successfully 
held in the city of Vladimir. A secondary school 
named after Magtymguly Fragi has been oper-
ating in the village of Funtovo of Astrakhan re-
gion since 2019.

There is a great respect in Turkmenistan 
for the rich and original culture of Russia and 
the Russian language. A joint Turkmen-Rus-
sian secondary school named after Pushkin has 
been operating in the country for many years. 
Compulsory teaching of the Russian language 
was introduced in all Turkmen schools. The 
Russian Drama Theater is operating. Educa-
tional, scientific and fiction literature in Russian 
is published on a regular basis.

There are 71 comprehensive schools in 
Turkmenistan with classes that have Russian 
as a language of instruction. Moreover, special 
educational school No. 21 started in the 2020 
academic year in Ashgabat, in which teaching in 
both preschool and school classes is also con-
ducted in Russian.

There is systematic interaction in the infor-
mation sphere. In March 2021, a Memorandum 
of Understanding was signed between the State 
Committee of Turkmenistan for Television, Ra-
dio Broadcasting and Cinematography and the 
All-Russian State Television and Radio Broad-
casting Company (VGTRK).
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Turkmenistan and the Russian Federation 
maintain an open and lively dialogue. Ashgabat 
and Moscow offer constructive solutions to all 
issues of bilateral relations in the spirit of equali-
ty, mutual respect and trust. It is these concepts 
that characterize the meaning and scope of re-
lations between Turkmenistan and the Russian 
Federation. The key to their successful devel-
opment is naturally the work of the two heads 
of state, their personal attention to strengthen-
ing cooperation. This approach makes it possi-
ble to look with optimism into the future of Turk-
men-Russian relations, confidently make joint 
plans for long-term cooperation for the sake of 
peace, progress and well-being of the peoples 
of Turkmenistan and the Russian Federation.

A number of social and political events were 
held in the Russian capital to mark the memo-
rable date – the 30th anniversary of the estab-
lishment of diplomatic relations between the two 
countries. For example, the Turkmen exposition 
was an integral part of the exhibition of photo-

ние русского языка, функционирует Русский 
драматический театр, на регулярной основе 
издается учебная, научная и художествен-
ная литература на русском языке. 

В Туркменистане функционирует 71 об-
щеобразовательная школа с русскоязыч-
ными классами. Более того, с 2020-го учеб-
ного года в г. Ашхабаде начала функциони-
ровать специализированная учебно-воспи-
тательная школа № 21, в которой обучение 
как в дошкольных, так и в школьных классах 
также ведется на русском языке. 

Началось системное взаимодействие в 
информационной сфере. В марте 2021 года 
был подписан Меморандум о взаимопони-
мании между Государственным комитетом 
Туркменистана по телевидению, радиове-
щанию и кинематографии и Всероссийской 
государственной телевизионной и радиове-
щательной компанией (ВГТРК).  

Сегодня Туркменистан и Российская Фе-
дерация ведут открытый и заинтересован-

ный диалог. По всем вопросам двусторон-
них отношений Ашхабад и Москва находят 
конструктивные решения, в духе равнопра-
вия, взаимного уважения и доверия. Имен-
но эти понятия характеризуют смысл и со-
держание отношений Туркменистана с Рос-
сийской Федерацией. И конечно, залогом их 
успешного развития является деятельность 
Президентов двух стран, их личное внима-
ние к вопросам укрепления взаимодейст-
вия. Такой подход позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее туркмено-российских 
связей, уверенно строить совместные пла-
ны сотрудничества на долгосрочную пер-
спективу на благо мира, прогресса и благо-
получия народов Туркменистана и Россий-
ской Федерации. 

Памятной дате – 30-летию установления 
дипломатических отношений между двумя 
странами – был посвящен ряд обществен-
но-политических мероприятий, прошедших 
в российской столице. Так, туркменская экс-
позиция стала составной частью выставки 
фотографий и документов, организованной 
Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации и посвященной 30-летию 
установления дипломатических отношений 
России со странами – участниками Содру-
жества Независимых Государств.

Торжественное открытие выставки прош-
ло в Большом особняке МИД РФ в присутст-
вии глав дипломатических представительств 
стран СНГ, высокопоставленных руководите-
лей российского внешнеполитического ве-
домства, представителей международно-
го экспертного сообщества. В экспозицию, 
представленную Посольством Туркменис-
тана в РФ, вошли редкие фотографии и уни-
кальные документы, отражающие широкую 
палитру партнерства двух стран во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Особое вни-
мание было уделено темам торгово-экономи-
ческого сотрудничества и межгосударствен-
ным контактам в гуманитарной сфере.

Кроме того, высшие дипломатические 
школы Туркменистана и России провели 
встречу за виртуальным «круглым столом», 
взяв за повод юбилейную дату – 30-летие 

graphs and documents organized by the Min-
istry of Foreign Affairs of the Russian Federa-
tion on the occasion of the 30th anniversary of 
establishment of diplomatic relations between 
Russia and the CIS countries.

The official opening of the exhibition took 
place in the Grand Mansion of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation, at-
tended by the heads of diplomatic missions of 
the CIS countries, high-ranking officials of the 
Russian Foreign Ministry and representatives 
of the international expert community. The ex-
position by the Embassy of Turkmenistan in the 
Russian Federation featured rare photographs 
and unique documents reflecting the wide pal-
ette of partnership between the two countries in 
all spheres of life, in which trade and econom-
ic cooperation and interstate contacts in the hu-
manitarian sphere occupied the central place. 

The higher diplomatic schools of Turkmen-
istan and Russia also held a virtual “round ta-
ble” meeting on the occasion of the anniversa-
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дипломатических отношений между двумя 
странами.

Онлайн-мероприятие между Москвой и 
Ашхабадом собрало руководителей двух ву-
зов – МГИМО МИД РФ и ИМО МИД Туркме-
нистана, экспертов и исследователей, по-
слов стран СНГ и других дипломатов, аккре-
дитованных в России, в том числе от Азер-
байджана, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Таджикистана.

Открывая видеоконференцию, академик 
РАН ректор МГИМО МИД России Анатолий 
Торкунов сказал, что в МГИМО сейчас обуча-
ются 17 студентов из Туркменистана, и вы-
разил надежду, что это цифра будет расти. 

Посол Туркменистана в Российской Фе-
дерации Батыр Ниязлиев, выступая за 
«круглым столом», охарактеризовал ос-
новные направления межгосударственно-
го двустороннего сотрудничества, особо 
выделив торгово-экономическую и научно-
образовательную сферы. 

ry date – the 30th anniversary of diplomatic re-
lations between the two countries.

The online event between Moscow and Ash-
gabat brought together the heads of two higher 
education establishments – the Moscow State 
Institute of International Relations (MGIMO) of 
the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation and the Institute of International Re-
lations of the Ministry of Foreign Affairs of Turk-
menistan, experts and researchers, ambas-
sadors of the CIS countries and other diplo-
mats accredited in Russia, including Azerbai-
jan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbek-
istan, Tajikistan.

Opening the video conference, Academician 
of the Russian Academy of Sciences, Rector of 
MGIMO of the Russian Foreign Ministry Anatoly 
Torkunov noted that 17 students from Turkmen-
istan currently study at MGIMO. He expressed 
the hope that this number will increase.

Speaking at the virtual “round table”, Am-
bassador of Turkmenistan to the Russian Fed-

Ректор Института международных от-
ношений МИД Туркменистана Джумаму-
рат Гурбангельдыев обратился к исто-
рии туркмено-российских отношений, ко-
торые не ограничиваются тремя десятка-
ми последних лет. Сделав блиц-экскурс в 
Х–XI века и проведя оттуда пунктиром ли-
нию до века XX, он вышел на сегодняш-
нее состояние отношений, опирающихся 
на исторически сложившиеся связи меж-
ду народами двух стран. По мнению рек-
тора, тенденции современного периода 
свидетельствуют о том, что двусторон-
нее стратегическое сотрудничество будет 
только расширяться.

Названные события стали составной ча-
стью череды тематических мероприятий, 
посвященных торжественной дате, которые 
будут проходить в столице России в течение 
юбилейного года.

Сердар ДУРДЫЕВ,
политический обозреватель

eration Batyr Niyazliev highlighted the main ar-
eas of interstate bilateral cooperation, especial-
ly the trade, economic, scientific and education-
al spheres.

Rector of the Institute of International Relations 
of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan 
Dzhumamurat Gurbangeldiyev turned to the his-
tory of Turkmen-Russian relations that are not 
limited to the last three decades. Having made a 
short excursion into the 10th–11th centuries and 
connecting it by a dotted line with the 20th centu-
ry, he came to the current state of relations based 
on the historical ties between the peoples of the 
two countries. According to the rector, the trends 
of the current period indicate that bilateral strate-
gic cooperation will only expand.

The above events were an integral part of a 
series of thematic events dedicated to the offi-
cial date that will be continued in the capital of 
Russia in the anniversary year.

Serdar DURDYEV,
political observer
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ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
НАРАЩИВАЕТ 
ПОТЕНЦИАЛ
ИСПОЛНИЛОСЬ 14 ЛЕТ СОЮЗУ

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS OF TURKMENISTAN 

CELEBRATES 14TH ANNIVERSARY  

PRIVATE SECTOR
BUILDS ITS CAPACITY

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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Традиционно по весне в столице 
страны проводится очередной 
форум Союза промышленников и 

предпринимателей. На этот раз профиль-
ные выставка и конференция были посвя-
щены 14-й годовщине образования этой 
крупной общественной организации, кото-
рая объединяет более 27 тысяч предста-
вителей отечественного частного бизне-
са и осуществляет масштабную работу по 
расширению и совершенствованию негосу-
дарственного сектора экономики, поддер-
жке предпринимательских инициатив. Все-
стороннее развитие в Туркменистане сфе-
ры предпринимательства, повышение ро-

It has become a tradition for the Union of 
Industrialists and Entrepreneurs of Turk-
menistan to hold an annual forum in the 

capital of the country in spring. This time, a 
specialized exhibition and a conference were 
dedicated to the 14th anniversary of the foun-
dation of this large public association that 
brings together over 27 thousand represent-
atives of national private businesses, carrying 
out large-scale work for development of the pri-
vate sector of the national economy and sup-
porting entrepreneurial initiatives. The com-
prehensive development of entrepreneurship 
in Turkmenistan, increasing the role of the pri-
vate sector through the modern market mech-

ли частного сектора за счет внедрения сов-
ременных рыночных механизмов являет-
ся одним из приоритетных направлений го-
сударственной социально-экономической 
политики.

Выставка достижений Союза промыш-
ленников и предпринимателей Туркменис-
тана стала зеркальным отражением пози-
тивных процессов, происходящих в негосу-
дарственном секторе национальной эконо-
мики. Страна, выстраивающая свою эконо-
мику на принципах рыночных отношений, 
создает благоприятные правовые, эконо-
мические, финансовые и социальные ус-
ловия для эффективного и динамичного 

anisms is one of the priorities of the national 
socio-economic policy.

The exhibition of achievements of the Union 
of Industrialists and Entrepreneurs of Turkmen-
istan has become a mirror reflection of the posi-
tive processes taking place in the private sector 
of the national economy. Building its economy 
on the principles of market relations, Turkmen-
istan creates favorable legal, economic, finan-
cial and social conditions for the effective and 
dynamic development of the important segment 
of the national economy. This is evidenced by 
the improvement of the legal framework for en-
trepreneurship, tax system, simplification of ex-
port-import operations, the procedure for rent-
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продвижения важного сегмента народнохо-
зяйственного комплекса. Это находит под-
тверждение в совершенствовании право-
вой основы предпринимательства, налого-
вой системы, упрощении проведения экс-
портно-импортных операций, порядка пере-
дачи земельных участков, в льготном креди-
товании и облегчении процедуры оформле-
ния кредитных, таможенных и торговых опе-
раций для предпринимателей. 

Свои стенды на выставке продемонстри-
ровали около двухсот экспонентов, в том чи-
сле структурные подразделения СППТ, Ак-
ционерно-коммерческий банк Rysgal, круп-
ные предприятия и хозяйственные общест-
ва, реализующие масштабные государст-
венные проекты как в столице, так и в об-
ластях. Традиционно широко была пред-
ставлена деятельность членов СППТ, спе-
циализирующихся в области АПК, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Привнося свой вклад в реформирова-
ние сельскохозяйственной отрасли, част-

ing land plots, preferential lending and facilitat-
ing the processing of credit, customs and trade 
transactions for entrepreneurs.

About 200 exhibitors presented their stands 
at the exhibition, including subdivisions of the 
UIET, Joint Stock Commercial Bank “Rysgal”, 
large enterprises and business entities imple-
menting large-scale government projects both 
in the capital city and the regions. By tradition, 
the activities of the UIET members specializing 
in the agro-industrial area, food and processing 
industry were widely represented.

Contributing to the reform of the agricultural 
sector, private manufacturers adopt innovative 
management methods, ensure greater yields of 
crop through introduction of advanced technolo-
gies, development of new irrigated lands, sow-
ing additional crops on these lands, and build-
ing greenhouses that allow growing vegetables 
all year round and make it possible to meet the 
domestic demand and increase exports. The 
exhibitors included large agricultural enterpris-
es, production and processing complexes for 
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ные производители развивают инноваци-
онные методы хозяйствования, обеспечи-
вают подъем урожайности за счет внедре-
ния передовых технологий, освоения новых 
орошаемых земель, организации на этих 
угодьях дополнительных посевов сельхоз-
культур, а также тепличных хозяйств, по-
зволяющих выращивать овощи круглого-
дично, что дает возможность насытить вну-
тренний рынок и увеличить экспортные по-
ставки. Среди экспонентов смотра – круп-
ные аграрные предприятия, производст-
венно-перерабатывающие комплексы по 
птицеводству, животноводству и рыбовод-
ству, по переработке овощебахчевых куль-
тур и фруктов.

Сегодня предприниматели выпускают в 
широком ассортименте мясомолочные про-
дукты, детское питание, фруктовые и овощ-

poultry, livestock and fish farming, processing 
of vegetables, melons and fruits.

Entrepreneurs produce a wide range of meat 
and dairy products, baby food, fruit and veg-
etable concentrates, juices, mayonnaise, ice 
cream, canned products, fish delicacies and a 
variety of confectionery. Their international cer-
tificates testify to the high quality and environ-
mental safety of the food products by Turkmen 
private enterprises.

The presentation of the capacities of the UI-
ET members in implementing the 2019–2025 
Digital Economy Concept was one of the high-
lights of the exhibition. It was for the first time 
that the leading Internet resource of the country, 
Turkmenportal, took part in the exhibition, pre-
senting its information products and capabilities 
in IT services, marketing and PR technologies. 
The exhibition also featured products by oth-
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ные концентраты, соки, майонез, мороже-
ное, консервированную продукцию, рыб-
ные деликатесы, разнообразные кондитер-
ские изделия. О высоком качестве и эколо-
гической безопасности продовольственной 
продукции туркменских предприятий свиде-
тельствуют полученные ими международ-
ные сертификаты. 

Одним из акцентов экспозиции стала 
презентация возможностей членов СППТ в 
реализации Концепции цифровой экономи-
ки на 2019–2025 годы. Впервые в выстав-
ке принял участие ведущий интернет-ре-
сурс страны Turkmenportal, который пред-
ставил свои информационные продукты и 
возможности в сферах IT-услуг, маркетинга 
и PR-технологий. Следует отметить и част-
ные компании, занятые в сфере торговли 
и услуг, расширяющие интернет-торговлю, 
создающие мобильные электронные при-
ложения, а также всё шире использующие 
возможности популярных интернет-площа-
док для дистанционной реализации произ-
водимых товаров. 

Традиционно было представлено на вы-
ставке строительное направление деятель-
ности предпринимателей. Частным компа-

er private companies specializing in trade and 
services, expanding online commerce, creating 
mobile online applications that increasingly use 
the resources of popular Internet websites for 
online sales of manufactured goods.

The private companies’ activities in the con-
struction sector were traditionally presented at 
the exhibition. Private companies have been im-
plementing large-scale projects as part of the 
state programs, including those related to up-
grading the Ashgabat infrastructure. The UIET 
members are currently building a number of res-
idential facilities, cottage complexes, park ar-
eas, administrative and business districts and 
large-scale infrastructure facilities in the capital 

ниям доверено выполнение крупных заказов 
в рамках государственных программ, в том 
числе связанных с обустройством Ашхаба-
да. Члены СППТ возводят в столице целые 
очереди жилых массивов, коттеджные ком-
плексы, парковые зоны, административно-
деловые районы, масштабные инфраструк-
турные объекты. В числе крупнейших госу-
дарственных заказов – возведение автоба-
на Ашхабад – Туркменабад, нового админи-
стративного центра Ахалского велаята, объ-
ектов «Ашхабад-сити».

В целом на выставке, раскрывающей 
производственный потенциал членов СППТ, 
было представлено более 100 новых това-

city. The largest state projects entrusted to pri-
vate companies include the construction of the 
Ashgabat – Turkmenabat highway, the new ad-
ministrative center of Akhal province and the 
Ashgabat City facilities.

As a whole, the exhibition displaying the pro-
duction capacities of the UIET members pre-
sented over 100 new products in various fields 
of entrepreneurial activity.

The achievements of Turkmen entrepreneurs 
and new tasks relating to the introduction of in-
novative technologies, digital system, imple-
mentation of measures for development of the 
private sector as specified in the National Pro-
gram for the Social and Economic Develop-
ment of Turkmenistan in 2022–2052 were dis-
cussed at the conference held in the office of 
the Union of Industrialists and Entrepreneurs of 
Turkmenistan. The forum participants listened 
to reports on the UIET activities in various ar-
eas, discussed progress in fulfilling the largest 
government orders and investment projects, as 
well as other topical issues. The conference al-
so adopted decisions relating to management 
of the UIET activities.

The conference participants were unani-
mous in their opinion that favorable conditions 
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ров в различных отраслях деятельности 
предпринимателей.

Достижения туркменских предпринима-
телей и новые задачи, связанные с внедре-
нием инновационных технологий, цифро-
вой системы, реализацией мер по развитию 
частного сектора, определенных в Нацио-
нальной программе социально-экономиче-
ского развития Туркменистана на 2022–2052 
годы, были обсуждены в ходе конференции, 
состоявшейся в здании Союза промышлен-
ников и предпринимателей. Участники фо-
рума заслушали отчеты о работе СППТ в 
различных направлениях, обсудили ход ре-
ализации задач по выполнению крупнейших 

госзаказов и инвестиционных проектов, дру-
гие актуальные темы. Также были приняты 
решения по организационным вопросам де-
ятельности СППТ.

Собравшиеся были едины во мнении, что 
создаваемые государством благоприятные 
условия для развития частного бизнеса по-
зволяют туркменским предпринимателям с 
уверенностью смотреть в будущее, вдохно-
венно трудиться во имя приумножения эко-
номического могущества Отчизны, благопо-
лучия родного народа.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ,
экономический обозреватель

Хасан МАГАДОВ (фото)

created by the government for development of 
the private sector allow Turkmen entrepreneurs 
to look to the future with confidence, work with 
inspiration in order to strengthen the econom-
ic power of the Motherland and promote the 
well-being of people.

Alexey TIKHORETSKIY,
economic observer

Photo by Hasan MAGADOV
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ОБЩЕСТВО / SOCIETY

СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

В ЧЕСТЬ ТУРКМЕНСКОГО АЛАБАЯ

ONE OF THE MOS TURKMENISTAN HOSTED INTERNATIONAL CULTURAL 

FORUM IN CELEBRATION OF TURKMEN ALABAY

LINKS OF CULTURAL 
HERITAGE

ЗВЕНЬЯ
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
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В начале года в Туркменистане бы-
ли проведены международная 
научно-практическая конферен-

ция и выставка «Туркменская земля – очаг 
прославленных в мире культурных ценно-
стей». Форум, организованный Министер-
ством культуры и международной ассоци-
ацией «Туркменские алабаи», был посвя-
щен туркменскому алабаю как неотъемле-
мой составляющей национального культур-
ного наследия.

Название форума «Туркменская земля – 
очаг прославленных в мире культурных цен-
ностей» в полной мере оправдала выстав-
ка, экспонентами которой стали министер-

The International Scientific and Practical 
Conference and Exhibition “Turkmen 
land – center of world-famous cultural 

values” were held in Turkmenistan early this year. 
The forum was organized by the Ministry of Cul-
ture and the International Association “Turkmen 
Alabay” in celebration of the Turkmen Alabay dog 
as an integral part of the national cultural heritage.

The name of the forum “Turkmen land – 
center of world-famous cultural values” was ful-
ly justified by the content of the exhibition that 
brought together exhibitors from ministries and 
departments, public associations, entrepreneurs 
and military personnel, scientists and cultural 
figures, masters of art.

ства и ведомства, общественные организа-
ции, предприниматели и военнослужащие, 
деятели науки и культуры, мастера искусств.

Выставка, развернутая в Экспоцентре 
Торгово-промышленной палаты, демонстри-
ровала, насколько тесно на протяжении ве-
ков был связан алабай с укладом жизни и 
бытом туркмен, а значит, с традициями и 
обычаями народа, которые сохраняются и 
по сей день. Безусловно, они трансформи-
ровались, но сохранились в своей искон-
ной сути в отношении человека и природы.

Характерную особенность экспозиции 
– соединение истории и современности – 
подчеркивали установленные здесь пять 

The exhibition was arranged at the Expo-
centre of the Chamber of Commerce and Indus-
try of Turkmenistan. It demonstrated the cen-
turies-old close connection of Alabay with the 
way of life of the Turkmens, and therefore with 
the traditions and customs of the people that are 
preserved to this day. It is quite natural that they 
have been transformed but preserved in their 
essence in relation to man and nature.

The connection of history and modernity 
was the characteristic feature of the exposition. 
It was emphasized by the five white yurts in-
stalled there that embodied the five regions of 
the country. In each of these yurts, one could 
learn about the activities of the regional Turk-
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белых юрт, олицетворяющих пять регионов 
страны. В каждом из этих сооружений мож-
но было узнать о деятельности региональ-
ных центров туркменского алабая по сохра-
нению и приумножению славы древней по-
роды собак. В исполнении бахши-музыкан-
тов звучали национальные мелодии и пес-
ни – знаковый пласт национальной культу-
ры, ставший достоянием человечества бла-
годаря включению в Репрезентативный спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неразрывный процесс сохранения куль-
турных ценностей подчеркивала интерак-
тивность выставки, участники которой могли 
видеть процесс изготовления чудесных тур-
кменских ковров, кошм, проследить за искус-
ной работой мастеров по изготовлению укра-
шений и музыкальных инструментов, а также 
кисти и холста. Национальный колорит под-
черкивался многочисленными деталями и 
предметами домашнего обихода, красноре-
чиво рассказывающими о культуре быта тур-
кмен – плоде высокой духовности народа.

И, конечно, главными «живыми» экспо-
натами тематического смотра стали вер-
ные друзья и помощники туркмен – алабаи. 

men Alabay centers relating to the preservation 
and promotion of the glory of the ancient breed 
of dogs. Bakhshi musicians performed nation-
al melodies and songs – a symbolic layer of na-
tional culture that has become the heritage of 
mankind thanks to its inclusion in the UNESCO 
Representative World Heritage List.

The continuous process of preserving cul-
tural values was accentuated by the interactivi-
ty of the exhibition, where visitors could see with 
their own eyes the process of making beautiful 
Turkmen carpets, felt mats, the skillful work of 
craftsmen on jewelry and musical instruments, 
as well as painters. The national flavor was al-
so emphasized by numerous details and house-
hold items, describing expressively the culture 
of life of the Turkmens – the fruit of the high 
spirituality of the people.

The true friends and assistants of the Turk-
mens – Alabay dog – were naturally the main 
“live” exhibits of the thematic forum. Obeying the 
command of their military mentors, the service 
dogs of this unique breed demonstrated skills 
that are used in the search and security opera-
tions, like it was many centuries ago. It is note-
worthy that the energetic Alabay dog, whose de-
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Служебные собаки этой уникальной породы 
под руководством своих наставников-воен-
нослужащих продемонстрировали навыки, 
применяемые, как и много веков назад, в по-
исковой и охранной работе. Примечательно, 
что символом подразделения специального 
назначения военных и правоохранительных 
органов является энергичный алабай, чья 
преданность, бесстрашие и смелость под-
нимают боевой дух защитников Отечества.   

В книжном разделе экспозиции предста-
вили тематическую литературу, в том чи-
сле произведения Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова на культурно-историче-
скую тематику и прежде всего – «Туркмен-
ский алабай».

Как складывались отношения человека 
с алабаем, отражали музейные экспонаты – 
яркие свидетельства древности уникальной 
породы собак.  Это удивительные наход-
ки, обнаруженные археологами на истори-
ческих памятниках в разных регионах стра-
ны. Как известно, древние изображения ала-
баев очень часто встречались археологам. 

Экспонаты выставки – терракотовые фи-
гурки собак с купированными ушами и хво-
стом были найдены в разные годы на та-
ких известных памятниках, как Алтын-де-

The exhibits – terracotta figurines of dogs 
with cropped ears and tail – were found in dif-
ferent years at such famous monuments as Al-
tyn-depe and Gonur-depe (second millennium 
BC). The museum collections of Ashgabat boast 
Parthian rhytons, the relief of one of which fea-
tures a huge dog. There are also sculptural im-
ages of dogs of the local breed created in dif-
ferent centuries and in different craft centers. 
A small faience figurine depicting an Alabay 
puppy lying calmly with its paws tucked up has 
been recently found in the famous medieval set-
tlement of Dandanakan located in Mary prov-
ince. The exhibition also displayed ancient car-
pet products whose ornaments reflected the Al-
abay dog topic.

A significant part of the exhibition was occu-
pied by artistic works depicting the image of Al-
abay. These are the works by well-known paint-
ers, graphic artists, sculptors, carpet and tapes-
try artists, as well as ceramics artists who are 
at the beginning of their career in art and work-
ing in the animalistic genre.

The remarkable qualities of the Alabay dog 
such as strength and endurance, reliability and 
fearlessness, courage and a big kind heart, loy-
alty and devotion to the master, readiness to 
share with him hardships and joys were present-

votion, fearlessness and courage raise the mo-
rale of the defenders of the Fatherland, is the 
symbol of the special forces unit of the military 
and law enforcement agencies.

The book section of the exposition present-
ed thematic literature, including the works by 
President Gurbanguly Berdimuhamedov on cul-
tural and historical topics and, above all, “Turk-
men Alabay”.

The museum exhibits were the vivid evi-
dence of the antiquity of the unique breed of 
dogs, reflecting the evolution of relationship 
between man and Alabay. They included the 
amazing finds discovered by archaeologists 
at historical monuments in different regions 
of the country. As is known, the ancient im-
ages of Alabay dogs were very often found by 
archaeologists.

пе и Гонур-депе (второе тысячелетие до на-
шей эры). В музейных коллекциях Ашхаба-
да хранятся парфянские ритоны, на релье-
фе одного из них можно видеть огромного 
пса, а также скульптурные изображения со-
бак местной породы, созданные в разные 
века и в разных ремесленных центрах. В по-
следние годы в знаменитом средневековом 
поселении Данданакан, расположенном на 
территории Марыйского велаята, была най-
дена маленькая фаянсовая статуэтка, изо-
бражающая щенка алабая, спокойно лежа-
щего, поджав лапы. И, конечно, на выстав-
ке можно было увидеть старинные ковровые 
изделия, в орнаментах которых нашла отра-
жение тема этого животного.

Значительную часть выставки представ-
ляли творческие работы, запечатлевшие 
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образ алабая. Это произведения известных 
и начинающих свой путь в искусстве живо-
писцев, графиков, скульпторов, художников 
ковра и гобелена, керамики, работающих в 
анималистическом жанре. 

В художественной форме были пред-
ставлены такие замечательные качест-
ва алабая, как сила и выносливость, над-
ежность и бесстрашие, отвага и большое 
доброе сердце, верность и преданность 
хозяину, готовность разделить с ним не-
взгоды и радости. Также в экспозиции де-
монстрировалась современная сувенир-
ная продукция. Текстильные предприятия 
страны представили коллекции спортив-

dustry of Turkmenistan. International dog ex-
perts, journalists, veterinary scientists from Rus-
sia, Georgia, and Turkey joined the discussions 
online. 

The plenary session of the scientific and 
practical conference also discussed the devel-
opment and popularization of the experience of 
national dog breeding, specifics of breeding the 
Turkmen Alabay dog, archaeological finds, or-
naments and patterns of carpets and rugs, the 
image of a true friend of Turkmens in the fine 
arts, preservation and popularization of the his-
torical and cultural heritage. It was noted that 
such international platforms not only bring to-
gether specialists in the field of cynology but al-

ной одежды и аксессуары с изображени-
ем алабая. 

Пронеся сквозь тысячелетия до наших 
дней самобытность национальной культу-
ры, туркменский народ не просто сохранил 
свой духовный облик, он взял за основу со-
временного творческого, интеллектуального 
развития свое историческое наследие, свои 
корни, менталитет, устои общества и госу-
дарства, доказавшие на протяжении веков 
свою жизнеспособность.

Об этом говорилось на пленарном за-
седании научно-практической конферен-
ции, проходившей в конференц-зале Тор-
гово-промышленной палаты. По цифро-

ed in the art form. The exposition also displayed 
modern souvenirs. Turkmenistan’s textile enter-
prises presented collections of sportswear and 
accessories with the image of Alabay.

Carrying the identity of the national cul-
ture through the millennia to the present day, 
the Turkmen people not simply retained their 
spiritual face but put in the basis of their mod-
ern creative and intellectual development their 
historical heritage, their roots, mentality, founda-
tions of society and state that have proven their 
viability over the centuries.

This was the topic of discussions of the ple-
nary session of the scientific and practical con-
ference at the Chamber of Commerce and In-



№ 1-2 (202-203) 2022

62
№ 1-2 (202-203) 2022

63

вой системе к её работе подключились ме-
ждународные эксперты-кинологи, журна-
листы, ученые-ветеринары из России, Гру-
зии, Турции.

Пленарное заседание научно-практиче-
ской конференции было посвящено таким 
темам, как развитие и популяризация опыта 
национального собаководства, особенности 
воспитания и разведения туркменского ала-
бая, археологические находки, орнаменты 
и узоры ковров и ковровых изделий, образ 
верного друга туркмен в изобразительном 
искусстве, сохранение и популяризация в 
мире историко-культурного наследия. Отме-
чалось, что подобные международные пло-
щадки не только объединяют специалистов 
в области кинологии, но и содействуют рас-
ширению взаимно обогащающего диалога 
между странами и народами в культурно-
гуманитарной сфере.

Отдельные выступления были посвяще-
ны книге главы государства «Туркменский 
алабай», представляющей собой обобщен-
ную антологию исторических, архивных све-
дений и многолетних исследований о проис-
хождении и развитии породы алабай. 

Работа пяти сессионных заседаний со-
стоялась в штаб-квартире международной 
ассоциации «Туркменские алабаи», Нацио-
нальном музее туркменского ковра, Центре 
общественных организаций, а также в Тур-
кменском государственном университете 
имени Махтумкули и Туркменском государ-
ственном институте культуры.

Участники конференции отмечали на-
копившие за века богатейший опыт уни-
кальные национальные школы, связанные 
с ахалтекинским коневодством, разведе-
нием алабаев, а также с дутаром – ярким 
брендом отечественной культуры. В ходе 
содержательных выступлений было осо-
бо подчеркнуто, что сегодня авторитетные 
организации, созданные в Туркменистане, 
объединяющие в своих рядах множество 
профессионалов-кинологов, ценителей этих 
уникальных национальных пород, проводят 
колоссальную работу по дальнейшему при-
умножению мировой славы алабаев.

so contribute to the expansion of the mutually 
enriching dialogue between countries and peo-
ples in the cultural and humanitarian sphere.

Separate reports were devoted to the book 
“Turkmen Alabay” by the head of state, present-
ing a generalized anthology of historical, archi-
val information and many years of research on 
the origin and development of the Alabay breed.

The work of five sessions was held at the 
headquarters of the International Association 
“Turkmen Alabay”, the National Museum of the 
Turkmen Carpet, the Center for Public Asso-
ciations, as well as the Magtymguly Turkmen 
State University and the Turkmen State Insti-
tute of Culture.

The conference participants praised the 
unique national schools that over the centuries 
have accumulated the richest experience asso-
ciated with Akhal-Teke horse breeding, Alabay 

Была особо отмечена значимость ала-
бая для туркменского народа в контексте 
сохранения национальной идентичности и 
материальной ценности предков, которые 
на протяжении тысячелетий сумели сфор-
мировать их на туркменской земле в резуль-
тате народной селекции. 

В завершение форума подчеркивалось его 
значение в приумножении всемирной славы 
туркменского алабая, изучении исторических 
следов этой породы собак и обогащении зна-
ний в области национального наследия, а так-
же в расширении номинации, подготовленной 
для включения национальных особенностей 
воспитания и разведения туркменского алабая 
в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Лейли АШИРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

dog breeding, as well as with Dutar, a colorful 
brand of national culture. In their substantive 
reports, speakers especially emphasized that 
today the well-known organizations created in 
Turkmenistan are doing tremendous work to 
further promote the world fame of Alabay dogs, 
uniting many professional cynologists and con-
noisseurs of these unique national breeds.

The importance of Alabay dogs for the Turk-
men people was especially noted in the context 
of preserving the national identity and material 
value of the ancestors, who over the course of 
millennia managed to breed them on Turkmen 
soil as a result of folk selection.

In conclusion, the participants emphasized 
the forum importance in promoting the world-
wide fame of the Turkmen Alabay dog, study-
ing the historical traces of this breed of dogs 
and enriching knowledge in the field of nation-
al heritage, as well as the work on the nomina-
tion of the national characteristics of breeding of 
the Turkmen Alabay dog to the UNESCO Rep-
resentative List of Intangible Cultural Heritage 
of Humanity.

Leyli ASHIROVA
Photo by Hasan MAGADOV
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В СТРАНЕ ШИРОКО ОТМЕЧЕНО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ДУТАРА

И НАРОДНОГО ПЕСНОПЕНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

TURKMENISTAN WIDELY CELEBRATED THE INTERNATIONAL RECOGNITION 

OF DUTAR AND FOLK SINGING AS A UNIVERSAL VALUE

FESTIVITIES IN PRAISE
OF DUTAR

ПРАЗДНИК
ВО СЛАВУ ДУТАРА

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В начале года в Туркменистан из 
ЮНЕСКО поступил оригинал сер-
тификата о внесении ремесла из-

готовления дутара, исполнительского музы-
кального искусства на нем и искусства бах-
ши в Репрезентативный список нематери-
ального культурного наследия человечест-
ва. Решение об этом было принято ранее, в 
ходе 16-й сессии Межправительственного 
комитета по охране нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся 
в Париже в декабре 2021 года.

Официальное подтверждение данного 
факта явилось поводом для организации 
многочисленных мероприятий, посвящен-
ных знаменательному событию. Традици-
онно стартовав в туркменской столице, они 
своеобразной праздничной волной прошли 
по всем регионам Туркменистана. 

Программа мероприятий включила в се-

halls, culture houses, specialized higher edu-
cation establishments and schools, museums 
and libraries of cities and villages of the country. 
The festive program in praise of Dutar aroused 
interest in the history of the art of Bakhshi and 
outstanding folk musicians and contributed to 
the further popularization of the traditional mu-
sical culture of the Turkmens, with Dutar being 
a powerful symbol.

The art of Bakhshi has been developed and, 
no less importantly, preserved in its original form 
for centuries. It seems to be woven of the centu-
ries-old artistic traditions that are currently being 
continued in the living practice of bakshi perfor-
mance. To this day, the Turkmen people remem-
ber the names of outstanding folk musicians, com-
pose legends and songs about them, and perfor-
mances by Turkmen bakhshi – singers accompa-
nying themselves on dutar – are an indispensable 
attribute of all festivities in Turkmenistan.

бя театральные постановки, кино- и теле-
премьеры, концертные программы, тема-
тические «круглые столы» и конференции, 
выставки, которые прошли в концертных 
залах, Домах культуры, профильных вузах 
и школах, музеях и библиотеках городов и 
сел страны. Праздничная программа во сла-
ву дутара всколыхнула интерес к истории 
искусства бахши, выдающимся народным 
музыкантам, способствовала дальнейшей 
популяризации традиционной музыкальной 
культуры туркмен, ярким символом которой 
является дутар.  

Формировавшееся и, что не менее важ-
но, сохраняющееся в своем первозданном 
виде на протяжении веков искусство бах-
ши словно соткано из многовековых худо-
жественных традиций, получающих разви-
тие в живой исполнительской практике. Тур-
кменский народ по сей день хранит в памя-

Early this year, Turkmenistan received 
the UNESCO original certificate on 
inscribing Dutar making craftsman-

ship, traditional music performing art and the 
art of Bakhshi on the Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humani-
ty. The decision about this was adopted at the 
16th session of the Intergovernmental Com-
mittee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage of UNESCO in Paris in De-
cember 2021.

The official confirmation of this fact was 
marked by many activities in celebration of this 
significant event. Having traditionally started in 
the Turkmen capital, they continued in all re-
gions of Turkmenistan as a kind of festive wave.

The program of festivities included theatri-
cal and concert performances, film and televi-
sion premieres, thematic round tables and con-
ferences, exhibitions that took place in concert 
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ти имена выдающихся народных музыкан-
тов, слагает о них легенды и песни, а непре-
менным атрибутом всех празднеств в Турк-
менистане являются выступления туркмен-
ских бахши – певцов, аккомпанирующих се-
бе на дутаре.

В пример особого почитания древнего 
искусства народных музыкантов и сказите-
лей можно привести немало фактов. 

Так, в Туркменистане как национальный 
праздник отмечается День бахши. В числе 
государственных отличий – звания «Народ-
ный бахши Туркменистана»  и «Народный 
мастер художественного творчества». 

В Дашогузском велаяте, откуда родом 
многие легендарные исполнители древних 
дестанов, действует музей бахши, его экспо-
зиция посвящена творчеству известных мас-
теров-виртуозов, популяризаторов туркмен-
ской народной музыки и классической поэ-
зии. За три десятилетия здесь собрана бо-
гатая коллекция народных музыкальных ин-
струментов, а в фондах хранятся записи вы-
ступлений прославленных бахши, многочи-
сленные исторические свидетельства, а так-
же фотодокументы и книги, подборки статей 
из газет и журналов, рассказывающие о жиз-
ни и творчестве выдающихся исполнителей. 

В последние годы собрание музея попол-
нилось новыми фотодокументами и запи-
сями выступлений популярных исполните-

Many facts can be cited as an example of 
the special reverence for the ancient art of folk 
musicians and storytellers.

For example, Day of Bakhshi is celebrat-
ed as a national holiday in Turkmenistan. The 
state distinctions include the title of People’s 
Bakhshi of Turkmenistan and People’s Master 
of Folk Arts.

There is a museum of Bakhshi in Dashoguz 
province where many legendary performers of 
ancient destans were born. The museum’s ex-
position is dedicated to the art of famous virtu-
oso masters, promoters of Turkmen folk music 
and classical poetry. It boasts a rich collection 
of folk musical instruments collected over three 
decades. The museum’s funds keep the record-
ings of the famous bakhshi performances, nu-
merous historical evidence and photograph-
ic documents and books, collections of articles 
from newspapers and magazines telling about 
the life and work of outstanding performers.

In recent years, the museum’s collection has 
got new photographic documents and record-

лей туркменских эпосов и дестанов, песен 
на стихи поэтов Махтумкули Фраги, Сейди, 
Зелили, Кемине, Молланепеса, вошедших 
в золотой фонд национальной музыкаль-
ной культуры.  

В этих же краях находятся мавзолей свя-
того покровителя певцов и музыкантов Вос-
тока Ашик Айдын Пира и мечеть, воздвигну-
тая в его честь – место паломничества твор-
ческих людей. 

Данью огромного почитания искусства 
бахши стало провозглашение в текущем 
году нового творческого конкурса Çalsana, 
bagşy! («Играй, бахши!»), нацеленного на 
патриотическое и эстетическое воспитание 
молодежи, широкую популяризацию в мире 
ремесла изготовления дутара и искусства 
бахши, укрепление традиций наставниче-
ства и выявление новых талантов. 

В этом ряду и торжества по случаю при-
знания общечеловеческой ценности дута-
ра и искусства бахши. Центральными из них 
стали конференция и выставка, состоявши-

ings of performances by popular performers of 
Turkmen epics and destans, songs based on 
poems by poets Magtymguly Fragi, Seidi, Zelili, 
Kemine, Mollanepes that are part of the “golden 
fund” of the national musical culture.

In the same region, there is a mausoleum of 
the patron saint of singers and musicians of the 
East, Ashik Aydin Pir, and a mosque erected 
in his honor – a place of pilgrimage for artists.

A new art contest Çalsana, bagşy! (Play, 
bakhshi!) that was introduced this year be-
came a tribute to the great veneration of the 
art of Bakhshi. The new contest aims to pro-
mote the patriotic and aesthetic education of 
young people, broad popularization of Dutar 
making craftsmanship and the art of Bakhshi in 
the world, strengthening the traditions of men-
toring and identification of new talents.

The same applies to festivities marking the 
recognition of the universal value of Dutar and 
the art of Bakhshi. The conference and exhibi-
tion held at the Palace of Mukams of the State 
Cultural Center was the central event. It was at-
tended by members of the government, leaders 
and representatives of the cultural sector, pub-
lic associations, mass media, specialized high-
er education establishments, as well as creative 
intelligentsia of the country.

In a solemn atmosphere, six craftsmen from 
Ashgabat and the regions, who excelled in the 
manufacture of dutar, were awarded the title of 
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еся во Дворце мукамов Государственного 
культурного центра. В них приняли участие 
члены правительства, руководители и пред-
ставители сферы культуры, общественных 
организаций, средств массовой информа-
ции, профильных вузов, а также творческая 
интеллигенция страны. 

В торжественной обстановке объявили 
имена шести мастеров из Ашхабада и ре-
гионов, особо отличившихся в изготовле-
нии дутара, удостоенных звания «Народ-
ный мастер художественного творчества», 
которым были вручены соответствующие 
удостоверения. 

Мастера по изготовлению дутаров по пра-
ву разделяют славу бахши. Издревле они 

People’s Master of Folk Arts along with appro-
priate certificates.

Dutar makers rightfully share the fame of 
bakhshi. From ancient times, they were hon-
ored equally with performers, and their work 
was highly valued. For a good dutar, they gave 
a thoroughbred horse. The craft of making Du-
tar was inherited from generation to genera-
tion. Even today, bakhshi can recall the names 
of masters who lived and made beautiful instru-
ments a hundred or more years ago.

The reports by the conference participants 
alternated with musical performances by solo-
ists and groups of bakhshi – musicians, illustrat-
ing the living connection of times and preserva-
tion of folk traditions.

Young performers and female bakhshi 
demonstrated their mastery and continuity of 
the best traditions of musical art.

There are many folk tales about the out-
standing talents of Turkmen women in singing 
and playing dutar, in which they often surpassed 
famous male performers.

пользовались не меньшим почетом, чем ис-
полнители, а их работа ценилась очень вы-
соко. За хороший дутар давали породистого 
коня. Ремесло дутарных дел мастеров пе-
редавалось по наследству, из поколения в 
поколение. И сегодня бахши могут назвать 
имена мастеров, которые жили и делали пре-
красные инструменты сто и более лет назад.

Выступления участников конференции 
перемежались с музыкальными номерами, 
исполненными солистами и коллективами 
бахши – музыкантами, иллюстрировавши-
ми живую связь времен, сохранение народ-
ных традиций.

Свое мастерство и преемственность луч-
ших традиций музыкального искусства де-
монстрировали юные исполнители, а также 
женщины-бахши. 

Известно немало народных преданий 
о выдающихся способностях туркменских 
женщин в пении и игре на дутаре, в кото-
рых они нередко превосходили знаменитых 
исполнителей-мужчин. 

The participants of the celebration had the 
opportunity to enjoy a magnificent show, in 
which the original musical features of the coun-
try’s regions came together, and hear the en-
chanting sounds of ancient instruments.

An exhibition arranged in the foyer of the 
Palace of Mukams was a kind of continuation of 
the official conference. It displayed instruments, 
carpets and paintings of artists, as well as prod-
ucts of jewelers and artisans on the topic of du-
tar that presented the development of the mul-
tifaceted world of folk musical art.

The exhibition featured photographs, book 
products telling about the artistic careers of fa-
mous Turkmen bakhshi, artisans and virtuoso 
masters, promoters of Turkmen folk music, as 
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Участники торжества получили возмож-
ность насладиться великолепным спекта-
клем, где воедино слились оригинальные 
музыкальные особенности регионов стра-
ны, услышать чарующие звуки старинных 
инструментов. 

Своеобразным продолжением торжест-
венной конференции стала выставка, раз-
вернутая в фойе Дворца мукамов. В ее экс-
позиции, посвященной развитию многогран-
ного мира народного музыкального искусст-
ва, демонстрировались инструменты, ков-
ры и полотна художников, а также изделия 
ювелиров и ремесленников на тему дутара. 

На выставке были представлены фото-
графии, книжная продукция, рассказываю-
щие о творчестве знаменитых туркменских 
бахши, ремесленников и мастеров-вирту-
озов, популяризаторов туркменской народ-
ной музыки, а также аудио- и видеоматери-
алы с записями их выступлений.  Традиции 
преемственности и наставничества отра-
жали выступления бахши и прославленные 

мастера, демонстрировавшие процесс изго-
товления дутара.

Уходящее в глубь веков искусство пе-
ния и игры на дутаре пользовалось в Тур-
кменистане во все времена особым поче-
том и уважением, ибо в нем отражалась 
сама жизнь народа, заключался правди-
вый и взволнованный рассказ о его счас-
тье и невзгодах, радостях и страданиях, 
красоте души и чувств. Издревле счита-
лось, что музыка дутара, передающая зву-
ки живой природы: движение песков, тече-
ние горной реки, разбивающейся о скалы, 
полет птиц, лечит человека от ран и обид, 
успокаивает и вливает в него жизненные 
силы и энергию.

Покровителями музыкальных инструмен-
тов и певческого искусства туркмен счита-
ются святые – вышеупомянутый Ашик Ай-
дын Пир, а также Баба Гамбар, чей культ 
жив и сегодня. По преданию, Баба Гамбар, 
служивший конюхом у четвертого правед-
ного халифа Али, смастерил первый дутар. 

well as audio and video materials with record-
ings of their performances. The traditions of 
succession and mentoring were demonstrated 
by bakhshi and famous masters who presented 
the process of making dutar.

The centuries-old art of singing and play-
ing dutar has enjoyed special esteem and re-
spect in Turkmenistan at all times, because it 
reflected the very life of the people, conveyed 
a truthful and exciting story about their happi-
ness and hardships, joy and sufferings, beau-
ty of the soul and feelings. From ancient times, 
it was believed that the music of dutar, reflect-
ing the sounds of wildlife – movement of sands, 
flow of a mountain river crashing against rocks, 
flight of birds –  heals people from wounds and 
insults, comforts and fills them with vital forces 
and energy.

The aforementioned saint Ashik Aydin Pir as 
well as saint Baba Gambar, whose cult still lives, 
are considered patrons of musical instruments 
and singing art of the Turkmens. According to 
legend, the first dutar was made by Baba Gam-
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В инструментальной музыке бахши кри-
сталлизировались наиболее яркие черты 
стиля национального музыкального искусст-
ва, а если взять шире, то творческого мыш-
ления туркменского народа. Об этом, в част-
ности, свидетельствуют и некоторые арте-
факты, найденные археологами в стране 
Маргуш или, как ее еще называют, древней 
Маргиане, располагавшейся в старой дель-
те реки Мургаб.

Имена туркменских музыкантов упомина-
ются в трудах ученых-историков прошлого, 
рассказывающих о знаменитых людях, оста-
вивших глубокий след в различных облас-
тях науки и культуры средневекового Вос-
тока. Так, в одном из них говорится, что из 
Мерва «происходит много великих людей и 
мудрецов» и среди них называется имя лют-
ниста и певца Барбада. По сведениям раз-
ных авторов, Барбад был ведущим музыкан-
том при дворе Сасанидского царя Хосрова II 
(конец VI – начало VII вв.) и создавал вели-
чавые гимны, героические песни, историче-

bar, who served as a groom for the fourth right-
eous Caliph Ali.

The most prominent features of the bakhshi 
style of national musical art, and more broad-
ly, the creative thinking of the Turkmen people 
have crystallized in the bakhshi instrumental 
music. This, in particular, is evidenced by some 
artifacts found by archaeologists in the country 
of Margush or, as it is also called, ancient Mar-
giana, located in the old delta of Murghab River.

The names of Turkmen musicians are men-
tioned by historians of the past, who tell about fa-
mous people that made great contributions to var-
ious fields of science and culture of the medieval 
East. For example, one of them says that “many 
great people and wise men come from Merv” and 
among them is the name of the flute player and 
singer, Barbad. According to various authors, Bar-
bad was a leading musician at the court of the 
Sassanid king Khosrov II (late 6th – early 7th cen-
turies) who created majestic hymns, heroic songs, 
historical tales, as well as songs dedicated to folk 
festivities and beauties of nature.

Ahmed bin Mohammed bin Merwan al-Ser-
akhsi, a prominent scientist of the 19th century, 
was originally from Serakhs. He penned a num-
ber of works on mathematics, logic, astronomy, 
philosophy and music, including “Introduction 
to the Science of Music”, “Big Book of Music”, 
“Small Book of Music”. One of his treatises tells 
about the famous medieval musician from Merv, 
Ustad Ali, who left “many pieces of music, the 
likes of which none of the masters can boast.” It 
is noteworthy that the archaeological research 
in the Merv oasis also testifies to the ancient or-
igin of the musical instruments of the Turkmens 
and, above all, string instruments.

Famous Venetian traveler Marco Polo al-
so tells about bakhshi of the end of the 13th 
century.

Many scholars and orientalists wrote about 
bakhshi, including academician Vasily Barto-
ld, who noted that among many peoples this 
word means “healer, shaman, sorcerer” and on-
ly among Turkmens this word means “profes-
sional singer and musician”.

ские сказы, а также песни, посвященные на-
родным празднествам, красотам природы. 

Родом из Серахса был видный ученый XIX 
века Ахмед бин Мухаммед бин Мерван ас-
Серахси. Его перу принадлежит ряд трудов 
по математике, логике, астрономии, филосо-
фии и музыке, в том числе «Введение в нау-
ку о музыке», «Большая книга о музыке», «Ма-
лая книга о музыке». В одном из его трактатов 
сообщается о знаменитом музыканте Сред-
невековья Устаде Али из Мерва, оставившем 
«много музыкальных произведений, подобных 
которым не имеет никто из мастеров». При-
мечательно, что археологические изыскания 
в Мервском оазисе также свидетельствуют 
о древнем происхождении музыкальных ин-
струментов туркмен и прежде всего струнных. 

Сведения о бахши конца XIII века оста-
вил нам и знаменитый венецианский путе-
шественник Марко Поло. 

О бахши писали многие ученые, востоко-
веды, в том числе и академик Василий Бар-
тольд, отмечавший, что у многих народов 
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это слово обозначает «знахарь, шаман, ле-
карь, колдун» и только у туркмен  «профес-
сиональный певец и музыкант». 

В свою очередь известный русский иссле-
дователь Виктор Беляев высоко оценивал тур-
кменскую музыку, характеризуя ее как «искус-
ство, стоящее на определенно высокой сту-
пени совершенства» и ценное тем, что «пред-
ставляет собой ту эпоху, которая не сохране-
на в живом виде другими народами». «Музы-
ка туркмен, – замечал он, – абсолютно лише-
на какой-либо бравурности и для неопытного 
слуха может показаться монотонной и одноо-
бразной. Но для тех, кто даст себе труд глуб-
же в нее вникнуть, она открывает глубины пе-
реживаний и настроений. Недаром же она спо-
собна повергать туркмена в разнообразные и 
интенсивные чувства – от настроения глубо-
кой печали до подъема и настоящего экстаза».

Покоряющую силу воздействия искусство 
бахши не утратило и по сей день. Туркмен-
ские народные инструменты звучат в соста-
ве различных оркестров, а дутар по-преж-
нему занимает ведущее положение в наци-
ональной музыке, отражающей многообра-
зие фольклорных традиций всех регионов 
страны. Расширился и репертуар современ-
ных дутаристов, которые стали исполнять 
не только туркменскую музыку, но и музыку 
других народов мира, русскую и европейскую 
классику, внося неповторимое своеобразие 
в концертные программы. 

Работа по сохранению и популяризации 
богатейшего национального музыкального 
наследия приносит свои плоды, расширяя 
его границы и значение как неотъемлемой 
части общечеловеческой цивилизации. Но 
главное – радостно и проникновенно про-
должает звучать чудесная музыка дутара в 
современных домах туркменистанцев и над 
бескрайними просторами древней туркмен-
ской земли, славя ее красоту и вечную мо-
лодость и рассказывая о неисчерпаемости 
родника народных талантов.

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

The work to preserve and popularize the rich-
est national musical heritage is bearing fruit by 
expanding its boundaries and significance as an 
integral part of human civilization. Most impor-
tantly, the wonderful dutar music continues to 
sound joyfully and soulfully in the modern homes 
of the Turkmen people and over the vast ex-
panses of the ancient Turkmen land, glorifying its 
beauty and eternal youth and telling about the in-
exhaustibility of the spring of folk talents.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV

In turn, well-known Russian researcher 
Viktor Belyaev highly rated the Turkmen mu-
sic, describing it as “an art that stands at a 
definitely high level of perfection”, and call-
ing it valuable in that “it represents an era 
that has not been preserved in a living form 
by other peoples.” “The music of the Turk-
mens is absolutely devoid of any bravura 
and may seem monotonous and uniform to 
an inexperienced ear, he remarked. But for 
those who take the trouble to delve deeper 
into it, this music reveals the depths of feel-
ings and spirit. It is not without reason that it 
can plunge the Turkmen into various and in-
tense feelings – from deep sadness to cheer 
and real ecstasy.”

The art of Bakhshi has not lost its fascinating 
power to this day. Turkmen folk instruments are 
played in various orchestras, and Dutar still oc-
cupies a leading position in national music, re-
flecting the diversity of folklore traditions in all 
regions of the country. The repertoire of mod-
ern dutar players has also expanded. They per-
form not only Turkmen music, but also music of 
other peoples of the world, Russian and Euro-
pean classics, bringing the unique originality to 
the concert programs.
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САМЫЙ КРУПНЫЙ В СТРАНЕ МУЗЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ В МИР ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ПРИРОДЫ

TURKMENISTAN’S LARGEST MUSEUM INVITES VISITORS

TO THE WORLD OF HISTORY, CULTURE AND NATURE

WHERE MOTHERLAND BEGINS

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE



№ 1-2 (202-203) 2022

80
№ 1-2 (202-203) 2022

81

В ХХ веке, когда музейное строи-
тельство развернулось на всех 
континентах, Ашхабаду не везло. 

Музеи, конечно, создавались и в туркмен-
ской столице, но размещались они в слу-
чайных приспособленных помещениях, если 
не считать крошечное здание, построенное 
для Закаспийского областного музея и би-
блиотеки в 1902 году – ровно 120 лет назад. 
Оно сильно пострадало во время землетря-
сения, после чего еще полвека музей коче-
вал по тесным перепрофилированным по-
стройкам. Лишь на исходе столетия, 12 но-
ября 1998 года, открылось нынешнее мону-
ментальное здание Государственного музея 

In the 20th century, when museums were 
built on all continents, Ashgabat was un-
lucky. It is not that museums weren’t built 

in the Turkmen capital, but they were located in 
the random premises, except for the tiny build-
ing erected for the Transcaspian Regional Mu-
seum and Library in 1902, i.e. exactly 120 years 
ago. It was badly damaged during the earth-
quake, after which the museum shuttled be-
tween small restructured buildings for another 
half a century. It was only at the end of the cen-
tury, on November 12, 1998, that Turkmenistan 
opened the current monumental building of the 
State Museum which accommodates many col-
lections in a spacious storage.

Туркменистана, вместившее многочислен-
ные коллекции в просторном хранилище.

Турецкий архитектор Джан Онай создал 
необычный проект, сочетающий современ-
ные формы с традиционными мотивами и 
образами. К главному входу ведет длин-
ная эспланада, слева и справа охваченная 
многоколонными галереями, а в самом на-
чале на них установлена пара позолочен-
ных скульптур крылатых коней. Нет, это не 
древнегреческие Пегасы – символы поэ-
тического вдохновения, это те легендар-
ные небесные скакуны, которые считают-
ся далекими предками ахалтекинской по-
роды лошадей. 

Turkish architect Dzhan Onay designed an 
original project that combines modern forms 
with traditional motifs and images. A long es-
planade leads to the main entrance, covered 
by multi-columned galleries to the left and right. 
And at the very beginning of the main entrance, 
there is a pair of gilded sculptures of winged 
horses installed on the columns. However, 
these are not ancient Greek Pegasuses – sym-
bols of poetic inspiration, these are those leg-
endary celestial horses believed to be the dis-
tant ancestors of the Akhal-Teke horse breed.

Entering the museum building, one gets into 
a huge three-tiered atrium, where five high pil-
lars support the dome. Each pillar also consists 
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Войдя в здание музея, вы попадаете в ог-
ромный трехъярусный атриум, где пять вы-
соких опор поддерживают купол. Каждая 
опора также состоит из пяти ребристых ко-
лонн, облицованных финским гранитом 
красно-коричневого цвета, с бронзовыми 
базами и капителями. Сквозь прозрачную 
крышу и витражи подкупольного барабана 
проходят солнечные лучи, отчего весь атри-
ум в течение дня наполнен естественным 
светом. Интерьеры залов украшены грани-
том, панелями из ценных пород древесины, 
покрытыми позолотой лепными карнизами и 
консолями, ажурными металлическими ре-
шетками и витражами из цветных стекол. В 
подвальной части здания – фондохранили-
ща и хорошо оснащенные реставрационные 
мастерские. Научные сотрудники музея ра-
ботают в удобных кабинетах, в их распоря-
жении архив и библиотека с большим собра-
нием специальной литературы. 

Почти четверть века Государственный му-
зей Туркменистана гостеприимно открыт для 
всех, кто интересуется историей, археологи-
ей, этнографией туркмен, природными богат-

of five ribbed columns, lined with red-brown 
Finnish granite with bronze bases and caps. 
The sun’s rays pass through the transparent 
roof and stained-glass windows of the domed 
tholobate, filling the entire atrium with natural 
light during the day. The interiors of the halls 
are decorated with granite, precious wood pan-
els, gilded stucco cornices and consoles, open-
work metal bars and stained glass windows. In 
the basement of the building, there are storage 
facilities and well-equipped restoration work-
shops. The museum research fellows work in 
comfortable rooms. They have an archive and 
a library at their disposal with a large collection 
of specialized literature.

For almost a quarter of a century, the State 
Museum of Turkmenistan has been hospitably 
open to anyone interested in the history, arche-
ology, ethnography of the Turkmens, the natural 
resources of the country, its flora and fauna. It 
all began in 1897, when the local telegraph me-
chanic and amateur entomologist, Konstantin An-

ger, wrote a letter to the head of the Transcaspi-
an region, General Alexei Kuropatkin, offering to 
start compiling collections for the future zoologi-
cal museum. The initiative was immediately sup-
ported, and two years later, through the efforts of 
Anger and other similar enthusiasts, a small lo-
cal history museum was established. Other than 
a rich entomological collection, it had household 
items of Turkmens gathered for the All-Russian 
Exhibition of 1896 in Nizhny Novgorod.

When zoologist and taxidermist Stanislav 
Bilkevich joined the museum, the original col-
lections were replenished with ornithological, 
ichthyological, herpetological, botanical and 
mineralogical collections. The museum began 
to work closely with prominent Russian scien-
tists of that time, such as entomologist Andrei 
Semenov-Tyan-Shansky, ornithologist Nikolai 
Zarudny, academician of the Russian Academy 
of Sciences Nikolai Nasonov.

The spacious halls of the current museum 
accommodate both a giant carpet, covering 266 
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русскими учеными того времени, такими, как 
энтомолог Андрей Семенов-Тян-Шанский, ор-
нитолог Николай Зарудный, академик Рос-
сийской академии наук Николай Насонов. 

Просторные залы нынешнего музея вме-
щают и ковер-гигант площадью 266 квадрат-
ных метров и весом в одну тонну, и тысячи 
других больших и малых предметов: от ми-
кроскопических статуэток каменного льва 
и золотого джейрана, сделанных около пя-
ти тысяч лет назад в древней Маргиане, до 
космического пришельца – метеорита, од-
ного из самых крупных в мире, упавшего в 
районе города Куня-Ургенч.  

Наиболее популярная часть музейной 
экспозиции находится на втором этаже цен-
трального корпуса: это залы археологии и 
истории. Здесь можно увидеть воочию то 
немногое, что сохранилось от первобытного 
мира, а в Туркменистане благодаря неустан-
ным поискам нескольких поколений архео-

ствами страны, его флорой и фауной. А начи-
нался он в 1897 году, когда механик местно-
го телеграфа и энтомолог-любитель Констан-
тин Ангер обратился с письмом к начальнику 
Закаспийской области генералу Алексею Ку-
ропаткину с предложением начать собирать 
коллекции для будущего зоологического му-
зея. Инициатива была немедленно поддер-
жана, и уже два года спустя стараниями Ан-
гера и других таких же энтузиастов был со-
здан маленький краеведческий музей, в кото-
рый помимо богатой энтомологической кол-
лекции вошли предметы быта туркмен, со-
бранные для Всероссийской выставки 1896 
года, проходившей в Нижнем Новгороде. 

С приходом в музей зоолога и таксидер-
миста Станислава Билькевича к первона-
чальным коллекциям прибавились орнито-
логические, ихтиологические, герпетологи-
ческие, ботанические и минералогические. 
Музей стал тесно сотрудничать с видными 

square meters and weighing one ton, and thou-
sands of other large and small items ranging 
from microscopic figurines of a stone lion and a 
golden goitered gazelle made about five thou-
sand years ago in ancient Margiana to a space 
alien – meteorite, one of the largest in the world 
that landed near the city of Kunya-Urgench.

The most popular part of the museum ex-
position – the archeology and history halls – 
is located on the first floor of the central build-
ing. Here one can witness what little has sur-
vived from the primitive world. In Turkmenistan, 
thanks to the tireless search of several gener-
ations of archaeologists in the 20th century, it 
was possible to discover ancient cultures un-
known to the world science – from the Caspian 
Mesolithic (XII–VI millennium BC) to the settle-
ments of the first farmers of the Neolithic era. 
The showcases display stone tools (graters, 
mortars with pestles, flint scrapers) and jewelry 
(shell necklaces).

The section of ancient Margiana is perhaps 
the most impressive in this hall. It presents the 
most important finds of the expedition led for 
forty years by the outstanding archaeologist, 
Academician Victor Sarianidi. These are myste-
rious ritual items and very thin ceramic and met-
al utensils, as well as bronze and silver seals 
with mysterious signs. Jewelry made of silver, 
gold and semi-precious stones amaze with their 
elegance and taste. Three years ago, many 
items from the treasures of Margiana were tak-
en to Germany and displayed at a traveling ex-
hibition in the largest museums in Berlin, Ham-
burg and Mannheim.

Various stone products make a special cat-
egory of Margian finds. Their purpose is total-
ly incomprehensible, and scientists from many 
countries are still racking their brains over this 
puzzle. Before the start of the pandemic in 
2020, St. Petersburg specialists from the Insti-
tute of the History of Material Culture of the Rus-
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логов в ХХ веке удалось обнаружить неиз-
вестные мировой науке древние культуры – 
от прикаспийского мезолита (XII–VI тысяче-
летия до нашей эры) до поселений первых 
земледельцев эпохи неолита. В витринах 
выставлены каменные орудия труда (терки, 
ступки с пестиками, кремниевые скребки) и 
украшения (ожерелья из раковин). 

Отдел древней Маргианы, пожалуй, са-
мый впечатляющий в этом зале. Здесь пред-
ставлены наиболее важные находки экспе-
диции, которую в течение сорока лет воз-
главлял выдающийся археолог академик 
Виктор Сарианиди. Это и загадочные риту-
альные предметы, и очень тонкая керамиче-
ская и металлическая посуда, а также брон-
зовые и серебряные печати с таинственны-
ми знаками. Поражают изяществом и вку-
сом ювелирные изделия из серебра, золо-
та и полудрагоценных камней. Три года на-
зад многие предметы из сокровищ Марги-
аны совершили путешествие в Германию 
и демонстрировались на передвижной вы-

ставке в крупнейших музеях Берлина, Гам-
бурга и Мангейма. 

Особую категорию маргианских нахо-
док составляют различные каменные изде-
лия совершенно непонятного назначения, 
над которыми ломают голову ученые мно-
гих стран. До начала пандемии в 2020 го-
ду в музее работали петербургские специа-
листы из Института истории материальной 
культуры Российской академии наук под ру-
ководством доктора Натальи Скакун. Они 
тщательно изучили три группы этих камен-
ных предметов – так называемые миниа-
тюрные колонки, массивные диски и скипе-
тры (посохи). 

sian Academy of Sciences worked at the muse-
um under the leadership of Dr. Natalia Skakun. 
They carefully studied three groups of these 
stone items – the so-called miniature columns, 
massive disks and scepters (staves).

The next hall exhibits magnificent examples 
of Hellenistic art discovered in the middle of the 
last century during the excavations of the Par-
thian fortresses of Nisa that are now inscribed 
on the UNESCO World Heritage List. A large 
collection of rhytons – about two-thousand-year 
old horn-shaped vessels for ritual libations – is 
naturally the main attraction here. The rhytons 
were most likely bright in their original form, with 
gilded wings and painted sculptural finishing in 

the form of animals or human figures. The rims 
of rhytons were decorated with inserts of color-
ed stones and glass paste.

Such fragile and absolutely unique items 
require special care of museum workers. It is 
no coincidence that a few years ago experts 
from Italy were involved in their conservation. 
They worked as part of the Turkmen-Italian ar-
chaeological expedition to Nisa led by Dr. Car-
lo Lippolis.

The archeological area of the museum ends 
with the hall of the Middle Ages. It is totally dom-
inated by the art of the Seljuk period that was 
undoubtedly the most striking phenomenon in 
the Islamic world of the 11th–12th centuries.

Moving to the next section of the museum 
complex, one gets into the hall of nature. An im-
pressive collection of minerals and fossils col-
lected in the territory of Turkmenistan over the 
years is unlikely to leave anyone indifferent. 
One cannot ignore such a paleontological rarity 
as the skull of an ancient elephant, whose frag-
ments were discovered in 2008 on the coast of 

В следующем зале выставлены велико-
лепные образцы эллинистического искус-
ства, обнаруженные в середине прошлого 
века на раскопках парфянских крепостей 
Нисы, ныне входящих в Список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Конечно, основ-
ное внимание здесь привлекает большая 
коллекция ритонов – рогообразных сосу-
дов для ритуальных возлияний, чей воз-
раст составляет около двух тысяч лет. В 
своем первозданном виде ритоны, ско-
рее всего, были яркими, с позолоченными 
крыльями и раскрашенными скульптурны-
ми завершениями в виде животных или че-
ловеческих фигур. Венчики ритонов укра-
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шали вставки из цветных камней, стеклян-
ной пасты. 

Такие хрупкие и совершенно уникальные 
предметы требуют особой заботы музейщи-
ков. Не случайно несколько лет назад для 
их дальнейшей консервации были привле-
чены эксперты из Италии, которые работа-
ли в составе туркмено-итальянской архео-
логической экспедиции на Нисе, возглавля-
емой доктором Карло Липполисом.   

Завершает археологическую часть музея 
зал Средневековья, где главенствует искус-
ство сельджукского периода – бесспорно, 
самого яркого явления в исламском мире 
XI–XII веков. 

Перейдя в соседний блок музейного ком-
плекса, вы попадаете в зал природы. Вну-
шительная коллекция минералов и окаме-
нелостей, собранных на территории Туркме-
нистана за многие годы, вряд ли кого оста-
вит равнодушным. Нельзя пройти мимо та-

кой палеонтологической редкости, как череп 
древнего слона, чьи фрагменты обнаружи-
ли в 2008 году на побережье Хазарского по-
луострова в Восточном Прикаспии. Специа-
листы музея реконструировали череп этого 
доисторического животного из искусствен-
ных материалов, но в него органично вошли 
подлинные окаменелые части. 

Ботаническая коллекция музея в виде 
гербариев позволяет увидеть образцы крас-
нокнижных растений-эндемиков, таких, как 
арча туркменская, саксаул черный, эфедра, 
мандрагора. Сполна представлен и живот-
ный мир Туркменистана. В зале много объ-
емных диорам. За стеклом воссоздана ес-
тественная среда обитания млекопитаю-
щих, пресмыкающихся и земноводных, а 
также рыб, птиц, насекомых и других орга-
низмов. Теперь только здесь, в музее, мож-
но увидеть исчезнувших животных – напри-
мер, гепарда и тигра. 

the Khazar Peninsula in the Eastern Caspian. 
The museum specialists reconstructed the skull 
of this prehistoric animal from artificial materi-
als, but authentic fossilized parts were perfect-
ly fit into it.

The botanical collection of the museum in 
the form of herbariums presents samples of en-
demic Red Book plants, such as Turkmen ju-
niper, black saxaul, ephedra, mandrake. The 
fauna of Turkmenistan is also fully represent-
ed. There are many large dioramas in the hall. 
The natural habitat of mammals, reptiles and 
amphibians, as well as fish, birds, insects and 
other organisms is recreated behind the glass. 
It is now only in the museum that one can see 
the disappeared animals – for example chee-
tah and tiger.

The excursion finishes in the ethnography 
hall. The exposition begins with models of cold 
and firearms used by the Turkmens. In a sep-
arate display case, there is a mannequin of a 

warrior with a spear, wearing protective armor of 
the 17th–19th centuries. This painstaking work 
was carried out by the team of the restoration 
workshop. After thorough cleaning, chain armor, 
a shield, bracers and edged weapons sparkle 
like new. The hall also has original and recon-
structed old oil mills and a water-lifting mech-
anism. There is also the traditional Turkmen 
yurt with all the accessories of interior decora-
tion. All elements of external design and house-
hold items used in the 19th–20th centuries are 
authentic.

A life-size horse mannequin is a perfect 
highlight of this hall. It is covered with a com-
plete set of horse equipment made of silver with 
gilding and semi-precious stones. The dioramas 
authentically show scenes from rural life. Pass-
ing by the expositions of the blacksmith and jew-
elry workshops, one can literally hear the sound 
of a hammer on an anvil. Jewelry art occupies 
a special place in Turkmen culture. The muse-
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Завершается экскурсионный маршрут в 
зале этнографии. Экспозиция начинается с 
образцов холодного и огнестрельного ору-
жия, которым пользовались туркмены. В от-
дельной витрине стоит манекен воина с ко-
пьем и в защитном снаряжении XVII–XIX 
веков. Эта кропотливая работа была про-
ведена коллективом реставрационной ма-
стерской. Кольчуга, щит, наручи и холодное 
оружие после тщательной очистки засвер-
кали как новые. В зале также установлены 
оригинальные и реконструированные ста-
ринные маслобойня и водоподъемный ме-
ханизм. Заняла свое место традиционная 
туркменская юрта со всеми принадлежно-

um’s funds keep the largest and most diverse 
collection of Turkmen silver jewelry. The expo-
sition presents the entire line of products of lo-
cal jewelers. National clothes, samples of origi-
nal hand embroidery and, of course, the famous 
Turkmen carpets, traditional weaving and dye-
ing workshops are displayed nearby.

“We are actively exploring the Internet now-
adays, Museum Director Meretgeldy Charyev 
says. We hold international online conferences 
and exchange correspondence with colleagues 
from other countries. The website of the museum 
offers news and presents exhibitions, information 
about the history of the formation of not only our 
but also other museums of Turkmenistan, down-

стями внутреннего убранства. Элементы 
внешнего оформления и предметы быта 
здесь только подлинные, использовавшие-
ся в XIX–XX веках. 

Ярким акцентом в этом зале является 
манекен коня, изготовленный в натуральную 
величину. На нем полный комплект конско-
го снаряжения из серебра с позолотой и по-
лудрагоценными камнями. В диорамах до-
стоверно показаны сценки из сельской жиз-
ни. Можно буквально услышать звон молот-
ка по наковальне, проходя мимо экспозиций 
кузнечной и ювелирной мастерских. Юве-
лирное искусство занимает особое место в 
туркменской культуре. В фондах музея хра-
нится самая большая по количеству и са-
мая разнообразная по видам коллекция се-
ребряных украшений туркмен. В экспози-
ции представлена вся линейка продукции 
местных ювелиров. А рядом – националь-
ная одежда, образцы самобытной ручной 
вышивки и, конечно, знаменитые туркмен-
ские ковры, традиционные ткацкие и кра-
сильные мастерские.

«Сегодня мы активно осваиваем просто-
ры интернета, – рассказывает директор му-
зея Меретгельды Чарыев, – проводятся ме-
ждународные онлайн-конференции и ве-
дется переписка с коллегами из других госу-
дарств. На сайте музея можно ознакомить-
ся с новостями и выставками, прочитать об 
истории становления не только нашего, но и 
других музеев Туркменистана, скачать публи-
кации научных сотрудников. Можно восполь-
зоваться и виртуальной экскурсией, которая 
позволяет в 3D-формате совершать туры 
по залам с эффектом личного присутствия». 

Несмотря на то что карантинные огра-
ничения последних двух лет внесли паузу 
в обычный ритм жизни музея, его сотрудни-
ки осваивают новые формы работы и стро-
ят планы на будущее. Все ведь понимают: 
музей – это не просто собрание артефактов 
и природных редкостей. Это прежде всего 
островок знаний о стране, без которых для 
ее жителей понятие Родины будет неполным.

Алланазар СОПИЕВ
Фото автора

loadable publications of researchers. One can al-
so take advantage of a virtual tour of the halls in 
3D format with the effect of personal presence.”

Despite the fact that the quarantine restric-
tions of the past two years have brought a 
pause to the regular rhythm of the museum’s 
life, its employees are mastering new forms of 
work and making plans for the future. After all, 
everyone understands that a museum is not just 
a collection of artifacts and natural rarities. First 
of all, this is an island of knowledge about the 
country, without which the concept of Mother-
land will be incomplete.

Allanazar SOPIEV,
photo by the author
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КАРТИНЫ ГЕННАДИЯ БАБИКОВА –

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРКМЕНСКОЙ ЖИВОПИСИ 

PAINTINGS BY GENNADY BABIKOV MAKE UP THE GOLDEN COLLECTION 

OF TURKMEN ART

PICTORIAL ENERGY OF LOVE

ЖИВОПИСНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА 
ЛЮБВИ

ИСКУССТВО / ART
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В Музее изобразительных искусств 
Туркменистана с успехом прошла 
персональная выставка известно-

го живописца, графика, заслуженного дея-
теля искусств Туркменистана Геннадия Фе-
доровича Бабикова (1911–1993), посвящен-
ная 110-летнему юбилею мастера. Творче-
ский почерк художника своеобразен и лег-
ко узнаваем на любой выставке, в любом со-
седстве, в любом жанре.  Произведения Ба-
бикова вошли в золотой фонд туркменского 
изобразительного искусства. 

Как художник, Геннадий Бабиков начал 
формироваться в 30-е годы прошлого сто-
летия. Родился живописец 5 января 1911 го-

The Museum of Fine Arts of Turkmen-
istan hosted with great success a so-
lo exhibition of the famous painter, 

graphic artist, Honored Art Worker of Turkmen-
istan Gennady Fedorovich Babikov (1911–1993), 
marking his 110th birth anniversary. The paint-
er’s creative style is original and easily recog-
nizable at any exhibition in any neighborhood in 
any genre. Babikov’s works make up the “gold-
en fund” of the Turkmen fine arts.

Gennady Babikov began to mature as an art-
ist in the 30s of the last century. The painter was 
born on January 5, 1911 to a peasant family in 
the small town of Rannenburg in Ryazan prov-
ince. He spent his childhood in the Urals. The 

да в небольшом городишке Ранненбурге Ря-
занской губернии в семье крестьянина. Дет-
ские годы художника прошли на Урале. Не-
сомненно, сказочная природа Урала заро-
дила в душе будущего художника любовь 
к пейзажу, которая осталась у него на всю 
жизнь и во многом определила характер его 
творчества как пейзажиста. После гибели 
отца мать с детьми переехала к родным в 
Ржев, где прошли его школьные годы. С дет-
ских лет Бабикова увлекало рисование. Учи-
тель рисования, заметив тягу юноши к жи-
вописи, посоветовал ему заняться этим де-
лом профессионально. 

В 1929 году Бабиков поступил в москов-
скую Центральную студию ассоциации ху-
дожников. Его учителями были прославлен-
ные художники Илья Машков и Петр Конча-
ловский, оказавшие существенное влия-
ние на становление художественного виде-
ния живописца. Опытные наставники при-
вили ему любовь к систематической ра-
боте с натуры, к внимательному изучению 
действительности.

Осенью 1934 года художник с семьей пе-
реехал в Ашхабад на постоянное житель-
ство. Здесь Бабиков занялся оформлением 
книг для книжного издательства.  Солнеч-
ная и красочная туркменская земля пленила 
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мастера. Его интересовало буквально всё: и 
пейзаж, и люди в своих национальных одея-
ниях, и история Туркменистана. В 1934 году 
он создает первую «туркменскую акварель» 
и серию этюдов, проникнутую этнографи-
ческим ощущением Востока – «Старый тур-
кменский аул», «Мечеть Анау», «Кеши». Уже 
в 1937 году за активную творческую и обще-
ственную деятельность Геннадий Бабиков 
был принят в Союз художников ТССР. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны художник записался добровольцем на 
фронт, сражался в рядах дивизии генерала 
Доватора, но даже здесь он не расставал-
ся с карандашом и блокнотом. Сделанные 
наспех рисунки отражали всё, что прохо-

fabulous nature of the Urals obviously engen-
dered a passion for the landscape in the soul of 
the future painter, which he carried with him for 
the rest of his life, and largely determined the 
pattern of his work as a landscape painter. After 
the death of his father, the mother and children 
moved to relatives in Rzhev, where he spent his 
school years. Babikov liked drawing from child-
hood. His art teacher, noting the young man’s 
craving for painting, advised him to take up this 
business professionally.

In 1929, Babikov was admitted to the Mos-
cow Central Studio of the Painter Association. 
His teachers included famous painters Ilya 
Mashkov and Pyotr Konchalovsky, who greatly 
influenced the formation of the painter’s artistic 

дило перед его глазами: пейзажи прифрон-
товой полосы, разоренные фашистами се-
ления, сценки из повседневной солдатской 
жизни. Интересны выполненные им в боль-
шом количестве портретные наброски това-
рищей по полку, которых награждали за бо-
евые заслуги. Художник зарисовывал каж-
дого бойца, ставил дату и указывал, за что 
присвоена награда. Более ста работ сохра-
нилось до наших дней. По военным мотивам 
художником создано несколько серий работ 
– «Путь полка. Доваторцы» (1943), «Руины 
Ржева» (1945).

По возвращении в Ашхабад  Бабиков ак-
тивно включился в жизнь страны, возгла-
вил Союз художников Туркмении, участво-

vision. Experienced mentors instilled in him love 
for systematic work with natural landscape and 
deep understanding of the reality.

In the autumn of 1934, the painter and his 
family moved to Ashgabat for permanent resi-
dence, where Babikov began working as dec-
orative designer of books for a book publish-
ing house. The sunny and colorful Turkmen 
land fascinated the master. He was interested 
in literally everything: landscape, people in their 
national attire and history of Turkmenistan. In 
1934, he created the first “Turkmen watercolor” 
and a series of sketches imbued with the eth-
nographic perception of the East – “Old Turk-
men village”, “Anau Mosque”, “Keshi”. Already 
in 1937, Gennady Babikov was admitted to the 
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ных выставках акварелистов. Его работы 
вызывали живой интерес у коллег, стремя-
щихся понять секреты его мастерства. 

Огромным успехом у почитателей талан-
та Геннадия Федоровича пользовались его 
натюрморты. Стиль натюрморта, названный 
в Туркменистане «бабиковским», отличает 
особая материальность предмета, исполь-
зование особого набора «антуража»: грана-
ты, персики, лимоны, черешня, сочные ды-
ни – «Осень в Ашхабаде» (1983), «Летний 
натюрморт» (1985). Гамма сочная, импуль-
сивная, с особым медовым свечением, до-
стигаемым за счет определенных техниче-
ских приемов виртуоза кисти. Автор умел 
передать всю полноту бытия, его кисть лег-
ка, колорит насыщен, письмо искусно. Ху-
дожник не стремится к отходу от реализма, 
его натюрморты – гимн жизни, такой, какая 
она есть.  

Union of Artists of the TSSR for his active artis-
tic and social work.

When the Great Patriotic War started, the 
painter volunteered for the frontline and fought 
in the division of General Dovator. Even there, 
he did not part with a pencil and a notebook. 
Hastily made drawings reflected everything 
that he saw: landscapes of the front line, vil-
lages devastated by the Nazis, scenes from 
the everyday life of a soldier. Of interest are the 
many portrait sketches of his comrades in the 
regiment who were awarded for military merit. 
The painter sketched each fighter, put the date 
and indicated what the award was given for. 
More than one hundred works have survived to 
this day. The painter created several series of 
works, such as “The Way of the Regiment. Do-
vatators” (1943), “Ruins of Rzhev” (1945) based 
on military motives.

Upon his return to Ashgabat, Babikov took 
active part in the life of the country. He head-
ed the Union of Artists of Turkmenistan and 
participated in many exhibitions. Beginning 
the second half of the 50s, the painter actively 
worked in the genre of industrial landscape. So, 
he should rightfully be considered the founder 

вал во многих выставках. Начиная со вто-
рой половины 50-х годов, художник   актив-
но работает в жанре индустриального пей-
зажа, поэтому его по праву следует счи-
тать основателем этого жанра в туркмен-
ской живописи: «Челекен» (1953), «Челе-
кенский озокерит» (1962), «Буровая на Кас-
пии» (1954), «Ремонт. Безмеинский цемент-
ный завод» (1968). Он также увлекается 
морской тематикой, много пишет примор-
ский город Красноводск, его окрестности, 
энергичную жизнь морского порта. 

Художник много путешествует, в Туркме-
нистане нет ни одного уголка, который не 
был бы запечатлен на его полотнах. Приро-
да в произведениях Бабикова – арена со-
зидательной деятельности человека, она 
одушевлена его трудом, его мыслью, поле-
том его творческой фантазии. В индустри-
альных мотивах художник видит поэзию 
современности. 

В 60-е годы Бабиков увлеченно занима-
ется линогравюрой, возвращается в ней к 
сюжетам 30-х годов. Работая в академиче-
ской манере, художник экспериментирует с 
техникой акварели, участвует во всесоюз-
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Одна из основных заслуг Геннадия Баби-
кова – развитие редкого колористического 
дара сына, Станислава (1934–1977), живо-
писца-новатора, находившегося вне узких 
«профильных» жанровых рамок советского 
искусствоведения 60–70-х годов прошлого 
столетия. Безвременная смерть сына стала 
трагедией для художника, что, безусловно, 
отразилось на живописи Бабикова: она на-
полнилась драматизмом. 

of this genre in Turkmen painting: “Cheleken” 
(1953), “Cheleken ozokerite” (1962), “Drilling 
Rig in the Caspian Sea” (1954), “Repair work at 
Bezmeinsky cement plant” (1968). He was al-
so fond of the maritime topic and made a lot of 
paintings about the seaside city of Krasnovodsk, 
its environs and dynamic life of the seaport.

The painter traveled a lot. There is no cor-
ner in Turkmenistan that he did not paint. Na-
ture in Babikov’s works is the arena of the man’s 
constructive activities. It is animated by him, his 
thoughts and the flight of his creative imagina-
tion. The painter saw the poetry of modernity in 
the industrial motives.

In the 60s, Babikov enthusiastically worked 
in the technique of linocut, returning to the plots 
of the 30s. Painting in an academic manner, the 
painter experiments with watercolor techniques, 
participates in all-Union exhibitions of water-
color painters. His works aroused great interest 
among colleagues who were eager to under-
stand the secrets of his skill.

Gennady Fedorovich’s still life works enjoyed 
huge success among admirers of his talent. The 
style of still life, called “Babikov’s” in Turkmeni-
stan, is distinguished by the special materiality of 
the object, the use of a special set of “entourage”, 
such as pomegranates, peaches, lemons, cher-
ries, juicy melons reproduced in “Autumn in Ash-

На протяжении десятков лет живопис-
ная культура талантливого мастера остает-
ся эталоном для туркменских художников. 
Произведения Геннадия Федоровича Баби-
кова, творчество которого явилось этапным 
в развитии национальной живописи, получи-
ли признание не только в Туркменистане, но 
и за рубежом – его живописные работы экс-
понируются во многих музеях мира. 

На юбилейной выставке зрителям бы-
ли представлены неизвестные ранее ра-
боты мастера – «Осень», «Дорога в Ар-

gabat” (1983), “Summer Still Life” (1985). This 
range is juicy, impulsive, with a special honey 
glow that can be achieved through certain tech-
niques by the virtuoso of the brush. The author 
was able to convey the fullness of life. His paint-
ing style is light and skillful, the color is rich. The 
painter did not want to move away from realism, 
his still life works are a hymn to life as it is.

One of Gennady Babikov’s great achieve-
ments is development of the rare coloristic gift 
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чман», «Озарение», которые поступили в 
музейную коллекцию недавно, при ком-
плектовании фондов научными сотрудни-
ками музея. 

Даже после ухода истинного художника 
его работы продолжают волновать зрите-
лей, ведь в них живет частица души масте-
ра, воспевшего в своих произведениях тур-
кменскую землю, ставшую ему родной. И 
любовь к ней сквозит в каждом сюжете, в ка-
ждом герое картин Бабикова. Проходит вре-
мя, а полотна Геннадия Федоровича продол-
жают удивлять своей положительной энер-
гетикой, которой яркий художник щедро де-
лился со зрителем.

Дженнет КАРАНОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

of his son, Stanislav (1934–1977), an innovative 
painter who stood outside the narrow “profile” 
genre framework of Soviet art criticism of the 
60–70s of the last century. The untimely death 
of his son was a tragedy for the painter, which 
naturally was reflected in Babikov’s painting. It 
was filled with drama.

The pictorial culture of the talented mas-
ter has been a benchmark for Turkmen artists 
for decades. The works by Gennady Fedor-
ovich Babikov, whose artistic career was a mile-
stone in the development of national painting, 
received recognition not only in Turkmenistan 
but also abroad. His paintings are exhibited in 
many museums around the world.

At the anniversary exhibition, viewers were 
presented with previously unknown works by 

the master – “Autumn”, “Road to Archman”, “In-
spiration” that have recently replenished the mu-
seum collection when the funds were revisited 
by the museum’s researchers.

Even after the demise of the genuine paint-
er, his works continue exciting the audience 
because they have a particle of the master’s 
soul who glorified the Turkmen land in his 
works that became his native land. And love 
for this land shines through every plot, every 
character of Babikov’s paintings. Time pass-
es and Gennady Fedorovich’s canvases con-
tinue to amaze with their positive energy that 
the talented artist generously shared with the 
audience.

Jennet KARANOVA
Photo by Hasan MAGADOV
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ГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ НА АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ

РАССКАЖУТ О МНОГОМ

GRAPHIC SIGNS ON ARCHITECTURAL MONUMENTS WILL TELL A LOT

ONLY WRITINGS
CAN BE HEARD 

ЗВУЧАТ ЛИШЬ 
ПИСЬМЕНА

ИСТОРИЯ / HISTORY
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Эпиграфика – это такая вспомога-
тельная историческая дисципли-
на прикладного характера, изуча-

ющая содержание и формы надписей на 
камне, керамике, металле и прочих матери-
алах, классифицирующая их в соответствии 
с историко-культурным контекстом. Все, что 
мы знаем с абсолютной достоверностью о 
Древнем мире, относится лишь к тем вре-
менам, когда уже была изобретена пись-
менность, и это наше знание основано на 
немногих дошедших до наших дней обрыв-
ках каких-то текстов, выбитых на скалах, ка-
менных монументах, либо законченных ла-
коничных сообщениях, вырезанных на обож-
женных глиняных табличках или отчеканен-
ных на монетах.

На территории Туркменистана есть не-
мало памятников, содержащих разные 
исторические надписи. Знаменитый архе-
олог Виктор Сарианиди много лет искал 
письменные документы на раскопках по-
селений страны Маргуш, или Маргианы, 
существовавшей около четырех тысяч лет 
назад, в эпоху бронзы. Но кроме двух им-
портных печатей с надписями – из Месо-
потамии и с берегов Инда – найти ничего 

не удалось, из чего следует вывод, что это 
была дописьменная культура, как и многие 
цивилизации оазисов на краю Ойкумены. 

Самые ранние письмена, обнаруженные 
в Туркменистане, относятся к парфянскому 
времени. Помимо многочисленных монет 
династии Аршакидов найдены надписи чер-
ной тушью в арамейской графике на облом-
ках керамических сосудов. Такие черепки 
служили для хозяйственных расчетов, кви-
танций и коротких писем – все они переве-
дены с парфянского языка благодаря мно-
голетним трудам санкт-петербургского линг-
виста Владимира Лившица.

Но затем следует почти тысячелетний 
разрыв – никаких письмен от четырехсот-
летней эпохи Сасанидов, а затем и раннего 
ислама в этом регионе не осталось. Лишь 
начиная с IХ века в многочисленных горо-
дах – больших и малых, от Каспийского мо-
ря до Амударьи – широко распространились 
арабские монументальные надписи на фа-
садах и в интерьерах мечетей, мавзоле-
ев, караван-сараев и прочих общественных 
зданий. Еще больше текстов можно встре-
тить на дорогой посуде, на монетах много-
численных мусульманских династий, не го-

Epigraphy is an auxiliary historical dis-
cipline of applied nature that stud-
ies the content and forms of inscrip-

tions on stone, ceramics, metal and other ma-
terials, classifying them in accordance with the 
historical and cultural context. Everything that 
we know with absolute certainty about the an-
cient world refers only to those times when writ-
ing was already invented, and this knowledge 
is based on the few fragments of some texts 
carved on rocks, stone monuments or finished 
laconic messages carved on burnt clay tab-
lets or minted on coins that have survived to 
this day.

There are many monuments with various 
historical inscriptions in Turkmenistan. Famous 
archaeologist Victor Sarianidi had for many 
years been looking for written documents at 
the excavations of the settlements of the coun-

try of Margush, or Margiana, which existed in 
the Bronze Age about four thousand years ago. 
However, other than two seals with inscriptions 
coming from Mesopotamia and the banks of the 
Indus nothing was found, evidencing that it was 
a preliterate culture, like many civilizations of the 
oases on the edge of the Oikumene.

The earliest writings found in the territory of 
modern Turkmenistan date back to the Parthi-
an period. In addition to numerous coins of the 
Arshakid dynasty, there were found black ink 
inscriptions in Aramaic script on fragments of 
ceramic vessels. Such shards were used for 
household accounts, receipts and short letters 
– all of them were translated from the Parthi-
an language thanks to the many years of work 
of the St. Petersburg linguist, Vladimir Livshits.

Then, there followed an almost one thou-
sand year gap. There remained no writings in 
this region from the four-hundred-year-old Sas-
sanid era and even the early Islam period. It 
was only in the beginning the 9th century that 
there emerged Arabic monumental inscriptions 
that became widespread on the facades and 
interiors of mosques, mausoleums, caravan-
serais and other public buildings in many cities 
– large and small, from the Caspian Sea to the 
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воря уже о главном источнике знаний – ру-
кописных книгах. Именно с эпохой Средне-
вековья связан небывалый расцвет калли-
графии – искусства красивого письма.

Ни один алфавит мира не получил, пожа-
луй, такого эстетического значения и столь 
богатой художественной разработки, как 
арабский. С наступлением исламской эры 
начался небывалый расцвет не только кал-
лиграфии, но и орнаментального искусства 
в целом. Это связано прежде всего с тем, 
что новая религия сильно ограничила изо-
бражения живых существ, хотя никакого 
прямого запрета, вопреки распространен-
ному мнению, вовсе не было. Было пред-
писание не поклоняться идолам, что явля-
лось важной формулой в идейной борьбе с 
язычеством, но исламские ортодоксы стали 
трактовать ее слишком широко. 

Арабская каллиграфия возникла на ба-
зе копирования священного Корана. По этой 
причине написанное слово само по себе по-
лучало сакральный смысл, так как в исламе 

Amu Darya. Many other texts can be found on 
expensive tableware, coins of numerous Mus-
lim dynasties, not to mention the main source of 
knowledge – handwritten books. The unprece-
dented flourishing of calligraphy, the art of beau-
tiful writing, is associated with the Middle Ages.

There is perhaps no alphabet in the world 
like the Arabic one that has acquired such an 
aesthetic value and such rich artistic design. 
With the advent of the Islamic era, not only cal-
ligraphy but also ornamental art in general en-
joyed an unprecedented growth. This was pri-
marily due to the fact that the new religion im-
posed heavy restrictions on images of living 
beings, although, contrary to popular belief, it 
was not explicitly forbidden. There were instruc-
tions not to worship idols as an important for-
mula in the ideological struggle against pagan-
ism, but Islamic orthodoxies began to interpret 
it too loosely.

The Arabic calligraphy originated from copy-
ing the Holy Koran. That is why the written word 
carried a sacred meaning, as Islam affirms the 
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утверждается божественное происхожде-
ние письменности. Разумеется, для рели-
гии она была средством пропаганды «слова 
Божьего», но очень высоко ценилась и фор-
ма исполнения религиозных текстов. Чисто-
та письма считалась признаком чистоты ду-
ши. Тот, кто освоил законы начертания, гар-
монии линий и форм, становился не просто 
признанным мастером как переписчик руко-
писных книг или автор монументальных ком-
позиций в декоративном убранстве мечетей 
и прочих культовых построек. Мастерам-
каллиграфам в связи с их ремеслом припи-
сывали множество моральных достоинств.

Такие люди были во всех уголках арабо-
мусульманского мира. Лучшим из каллигра-
фов считался живший в XIII веке Йакут аль-
Мустасими, разработавший систему сти-
лей каллиграфии и методику обучения ее 

divine origin of writing. It was clearly a means 
of spreading the “word of God” for religion but 
the form of execution of religious texts was also 
highly valued. The purity of writing was consid-
ered a sign of the purity of the soul. Those who 
mastered the laws of inscription, the harmony 
of lines and forms were treated as recognized 
masters of copying handwritten books or au-
thors of monumental compositions in decoration 
of mosques and other religious buildings. Mas-
ter calligraphers were also credited with many 
moral virtues because of their craft.

Such people were in all corners of the Ar-
ab-Muslim world. Yakut al-Mustasimi, who lived 
in the 13th century, was considered the best cal-
ligrapher, having developed a system of callig-
raphy styles and a method for teaching its se-
crets. Calligraphy was generally considered an 
exact science. When writing words, the height of 

vertical letters and the length of the word on the 
line were calculated. The size of “alif” – the first 
letter of the Arabic alphabet, a straight vertical 
line – was the basis of the rule for making pro-
portions. The Arabic dot, which is actually the 
main working element of the master, served as 
a unit of measure in calligraphy.

Fonts, or rather stylistic handwriting, with 
all their diversity, are reduced to several ba-
sic types that can be easily distinguished from 
each other, such as “kufi”, “suls”, “naskh”, “talik”, 
“mukhakkak” and others. They are often com-
bined in one composition, be it a paper sheet, 
«kita», or an epigraphic frieze in architecture. In 
the 14th century, the Iranian artist Mir Ali Tabri-
zi combined “naskh” and “talik”, creating a new 
style of Persian calligraphy – “nastalik” – that 
became the most popular for making Arabic 
ligature. At the end of the 15th – beginning the 

секретам. Каллиграфия вообще считалась 
точной наукой. При написании слов высчи-
тывалась высота вертикальных букв и про-
тяженность слова на строке. Основой пра-
вила составления пропорции является раз-
мер «алифа» – первой буквы арабского ал-
фавита, которая представляет собой пря-
мую вертикальную черту. Единица измере-
ния в каллиграфии – арабская точка, она яв-
ляется фактически основным рабочим эле-
ментом мастера.

Шрифты, а точнее стилистические по-
черки, при всем их многообразии сводятся 
к нескольким основным типам, которые лег-
ко отличить друг от друга: «куфи», «сульс», 
«насх», «талик», «мухаккак» и другие. Не-
редко они сочетаются в одной композиции, 
будь то бумажный лист – «кита» или эпи-
графический фриз в архитектуре. В XIV ве-
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ная в средневековом Дехистане (Балкан-
ский велаят). Неподалеку, посредине боль-
шого, но совершенно разрушенного города 
Мисриана, высятся два минарета, один из 
которых содержит выложенные из кирпича 
эпиграфические пояса. И, конечно, нельзя 
не упомянуть великолепную надпись, сло-
женную из резных кирпичей с яркой голубой 
глазурью, частично уцелевшую на высоком 
портале мисрианской мечети хорезмшаха 
Мухаммеда II, чья арка была восстановле-
на несколько лет назад.

На севере страны, в Дашогузском вела-
яте, монументальная эпиграфика представ-
лена на минарете Кутлуг-Тимура и четырех 
главных мавзолеях Куня-Ургенча: двух до-
монгольских (Иль-Арслан и Текеш) и двух 

inscription made of carved bricks with bright 
blue glaze, partially preserved on the high por-
tal of the Misrian mosque of Khorezmshah Mo-
hammed II, whose arch was restored several 
years ago.

Monumental epigraphy is represented on the 
minaret of Kutlug Timur and the four main mau-
soleums of Kunya-Urgench: two pre-Mongol 
(Il-Arslan and Tekesh) and two Golden Horde 
(Najm ad-Din al-Kubra and Tyurabek-khanym) 
located in Dashoguz province in the north of the 
country. The range of outstanding buildings of 
the former capital of the state of Khorezmshahs 
is not limited to them, but they are the once 
that have survived to this day, although they 
have lost a significant part of their magnificent 
facing. However, the local museum keeps the 
remnants of the former luxury: colored glazed 
and plain terracotta tiles with fragments of in-
scriptions from some unknown buildings of Kun-
ya-Urgench, which have long been wiped off the 
face of the earth.

Six large panels with strict geometric compo-
sitions, each of them containing the words “Al-
lah”, “Muhammad” and the names of four right-
eous caliphs, date back to the era of the Great 
Seljuks (XI–XII centuries). They are made of 
relief masonry on the main facade of the Day-
akhatyn caravanserai in Lebap province. And in 

ке иранский художник Мир Али Табризи со-
единил «насх» и «талик», создав новый 
стиль персидской каллиграфии – «наста-
лик», ставший самым популярным для на-
писания арабской вязи. В конце XV – нача-
ле XVI веков один из наиболее известных в 
Средней Азии и Персии мастеров Султан-
Али Мешхеди создал «Трактат о каллигра-
фии» – незаменимое пособие для всех, кто 
хотел понять секреты этого искусства. 

В сочетании с гармоничными архитектур-
ными формами каллиграфия дала настоя-
щие шедевры. В Туркменистане к таким па-
мятникам с полным основанием можно от-
нести ряд сооружений IX–XV веков. Это пре-
жде всего Машад-ата – самая старая из 
уцелевших в стране мечетей, расположен-

16th centuries, one of the most famous masters 
in Central Asia and Persia, Sultan-Ali Mashkhe-
di, created the Treatise on Calligraphy – an in-
dispensable guide for everyone who wanted to 
understand the secrets of this art.

Calligraphy produced genuine masterpiec-
es in combination with harmonious architectur-
al forms. In Turkmenistan, a number of buildings 
of the 9th–15th centuries can be rightly attribut-
ed to such monuments. This is, first of all, Ma-
shad-ata – the oldest of the mosques that sur-
vived in the country, located in medieval De-
histan (Balkan province). Nearby, there are two 
minarets in the middle of the large but com-
pletely ruined city of Misriana, one of which fea-
tures epigraphic belts laid out of brick. And, of 
course, one cannot but mention the magnificent 
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золотоордынских (Наджм ад-Дин аль-Кубра 
и Тюрабек-ханым). Конечно, ими не ограни-
чивается круг выдающихся сооружений бы-
лой столицы государства хорезмшахов, но 
они дошли до наших дней, хотя и утратили 
значительную часть своей великолепной 
облицовки. Однако в местном музее мож-
но увидеть остатки былой роскоши: цвет-
ные глазурованные и однотонные террако-
товые плитки с фрагментами надписей от 
каких-то неизвестных зданий Куня-Ургенча, 
давно стертых с лица земли. 

Эпохой Великих Сельджуков (XI–XII века) 
датируются шесть больших панно со строги-
ми геометрическими композициями, где ка-
ждое содержит слова «Аллах», «Мухаммед» 
и имена четырех праведных халифов. Они 
выложены рельефной кладкой на главном 
фасаде караван-сарая Даяхатын в Лебап-
ском велаяте. А в Мерве, ставшем столицей 
огромной мусульманской империи при по-

Merv, which became the capital of a huge Mus-
lim empire under the last Seljuk Sultan, San-
jar, each religious building featured appropriate 
texts, including the mausoleum of Sanjar him-
self and those first Arabs who brought Islam to 
this part of the world and the symbolic tombs of 
the relatives of the Prophet Muhammad.

Parts of the pylons have been preserved 
on the main facade of the Timurid mosque, de-
stroyed by the earthquake of 1948, in Anau near 
Ashgabat. The words “Allah is one”, “Glory to 
Allah”, “Allah”, “Muhammad”, as well as the re-
peated name of prophet Ali are inscribed on 
them in rectangles, squares and rhombuses in 
the mosaic technique.

Archaeological excavations contribute to 
the discovery of more and more new examples 
of monumental epigraphy of the Middle Ages. 
They were originally long ribbons that encircled 
the minarets or decorated rectangular frames 
above the entrances in deep niches-aivans and 

следнем сельджукском султане Санджаре, 
каждая культовая постройка была снабже-
на соответствующими текстами. Это и мав-
золей самого Санджара, и тех первых ара-
бов, которые принесли ислам в эту часть 
света, и символические гробницы родствен-
ников пророка Мухаммеда.  

На главном фасаде тимуридской мечети 
в Анау близ Ашхабада, разрушенной в ре-
зультате землетрясения 1948 года, сохрани-
лись части пилонов. На них в прямоугольни-
ки, квадраты и ромбы в мозаичной технике 
вписаны слова «Аллах един», «Слава Алла-
ху», «Аллах», «Мухаммед», а также много-
кратно повторенное имя пророка Али. 

Археологические раскопки способству-
ют тому, что обнаруживаются все новые и 
новые образцы монументальной эпиграфи-
ки Средневековья. Изначально они состав-
ляли длинные ленты, опоясывавшие мина-
реты, либо украшавшие прямоугольные ра-

on high portals, on domed tholobates and, of 
course, interiors. Inscriptions were very often 
arranged in the form of a monogram, the words 
and letters of which intricately intertwined and 
fit in the medallion reserved for them.

What do all these words and phrases tell us 
about? As a rule, their meaning is purely reli-
gious. These are the most popular quotations 
from the Koran and hadiths – legends about 
the words and actions of the prophet, as well as 
“kalmia” – a declaration of faith, “dua” – the ini-
tial words of a prayer, mystical verses of famous 
Sufi poets and much less often the names of 
specific persons – reigning patrons, immediate 
customers and master builders of these monu-
ments, as well as the dates of construction.

Unlike the inscriptions made in a rounded and 
intertwining handwriting called “suls” that are not 
difficult to read for those who know Arabic and 
Farsi, the angular and highly geometrized Kufic 
script needs to be deciphered like a rebus and 
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мы над входами в глубоких нишах-айванах 
и на высоких порталах, на подкупольных ба-
рабанах и, конечно же, в интерьерах. Очень 
часто надписи скомпонованы в виде моно-
граммы, слова и буквы которой, затейливо 
переплетаясь, вписываются в отведенный 
для них медальон.

О чем же повествуют все эти многочи-
сленные слова и фразы? Содержание их, 
как правило, сугубо религиозное. Это наи-
более популярные цитаты из Корана и ха-
дисов – преданий о словах и действиях про-
рока, а также «кáлима»  –  декларация ве-
ры, «дуа» – начальные слова молитвы, ми-
стические стихи знаменитых поэтов-суфи-
ев и гораздо реже имена конкретных лиц – 
царствующих патронов, непосредственных 
заказчиков и мастеров-строителей этих па-
мятников, а также даты построек. 

Если прочитать надписи округлым и пе-
реплетающимся почерком «сульс» не пред-
ставляет особого труда для тех, кто знает 
арабский и фарси, то расшифровка углова-
того и сильно геометризованного куфиче-
ского письма похожа на разгадку ребуса и 
требует определенных усилий. Вот почему 
время от времени появляются новые интер-
претации или уточнения переводов куфиче-
ских надписей.

Основной вклад в эпиграфику Туркме-
нистана внесли профессор Валентин Жу-

requires some effort. This is why new interpre-
tations or refinements of translations of Kufic in-
scriptions appear from time to time.

The main contribution to the epigraphy of 
Turkmenistan was made by Professor Valentin 
Zhukovsky, Academicians Vasily Bartold, Alex-
ander Semenov, Mikhail Masson, Professor Ve-
ra Krachkovskaya, Turkmen Arabist Nazar Khal-
imov and now living Professor Bakhtiyar Baba-
janov. They revealed the evolution and typolo-
gy of calligraphy in Central Asia based on re-
search of a huge number of monuments. Now 
we know that in the 9th century writing still re-
tained many archaic features, and it was on-
ly by the 10th century that its decorative effect 

ковский, академики Василий Бартольд, 
Александр Семенов, Михаил Массон, про-
фессор Вера Крачковская, туркменский ара-
бист Назар Халимов, ныне здравствующий 
профессор Бахтияр Бабаджанов. Они выя-
вили эволюцию и типологию каллиграфии в 
Центральной Азии, основываясь на изуче-
нии огромного числа памятников. Теперь мы 
знаем, что в IX веке письмо сохраняло еще 
много архаичных черт и лишь к Х веку ста-
ла возрастать его декоративность. В XI ве-
ке в лаконичных надписях появились слож-
нейшие образцы плетений. В XII веке пре-
жде монохромные орнаментальные панно 
стали все чаще включать элементы с синей 
и голубой глазурью, а в XIV веке расцвела 
едва ли не вся гамма красок глазурованных 
плиток, образующих многоплановые сло-
весно-узорчатые композиции. XV век стал 
финальным в истории монументальной эпи-
графики Туркменистана: в последующие ве-
ка политическая дестабилизация, экономи-
ческий упадок, постоянные войны привели 
к быстрой деградации монументальной ар-
хитектуры и неразрывно связанной с ней 
каллиграфии. 

И все-таки даже в самые лихие годы ни-
кто особенно не посягал на былую красоту. 
Величественные постройки – молчаливые 

became stronger. In the 11th century, the most 
complex patterns of weaving appeared in la-
conic inscriptions. In the 12th century, former-
ly monochrome ornamental panels began to in-
creasingly include elements with blue and light 
blue glaze. In the 14th century, there was used 
almost the entire range of colors of glazed tiles 
that formed multifaceted word-patterned com-
positions. The 15th century was the final one 
in the history of the monumental epigraphy of 
Turkmenistan. In the following centuries, politi-
cal destabilization, economic decline, constant 
wars led to the rapid degradation of the monu-
mental architecture and calligraphy which are 
inextricable linked.

And yet, even in the hardest years, no one 
tried to encroach on the former beauty. Majestic 
buildings, silent witnesses of the past, have lost 
only a certain part of their inscriptions that men-
tioned the names of the overthrown sovereigns. 
This is understandable. New rulers were in a 
hurry to erase memory of their predecessors 
and even attribute their merits to themselves, 
as exemplified by the story of the famous min-
aret of Kunya-Urgench. The minaret can be at-
tributed to the 11th–12th centuries based on 
the stylistic features. There is a message from 
a medieval author that it was built during the 
time of Sultan Mahmud Gaznevi that conquered 
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свидетели прошлого утратили лишь впол-
не определенную часть своих надписей, ту, 
где упомянуты имена свергнутых госуда-
рей. Это и понятно: новые властители спе-
шат стереть память о своих предшественни-
ках и даже приписать их заслуги себе. Тако-
ва, в частности, история со знаменитым ми-
наретом Куня-Ургенча. На основании стили-
стических признаков минарет может быть 
отнесен к XI–XII векам. Имеется сообще-
ние средневекового автора, что он постро-
ен во времена султана Махмуда Газневи, ко-
торый завоевал Хорезм в 1017 году. Одна-
ко надпись на нем содержит имя Кутлуг-Ти-
мура, наместника Золотой Орды, жившего 
в начале XIV века. Это противоречие снял 
археолог Виталий Зотов, проведя анализ ор-
наментации всех поясов декора минарета и 
выяснив технику исполнения нижней надпи-
си, отличающуюся от характера надписей 
верхних поясов. Он убедительно доказал, 
что она появилась значительно позже, во 
время правления Кутлуг-Тимура.

Khorezm in 1017. However, the inscription on it 
presents the name of Kutlug-Timur, the gover-
nor of the Golden Horde, who lived at the begin-
ning of the 14th century. This contradiction was 
clarified by archaeologist Vitaly Zotov, who ana-
lyzed the ornamentation of all the belts of the 
minaret decor and identified the technique of ex-

Многочисленные надписи на памятни-
ках архитектуры Туркменистана, незави-
симо от их содержания, играли не только 
декоративную роль, но и служили прямым 
указанием на принадлежность к исламско-
му миру. Грамотеев, способных читать эти 
надписи, и в далеком прошлом было не так 
уж много, а в ХХ веке, когда на смену араб-
скому шрифту пришли латиница, кирилли-
ца и снова латиница, они и вовсе стали до-
ступны только очень узкому кругу специа-
листов. Но для простых людей, считающих 
себя мусульманами, любое слово в араб-
ской графике априори священно, в какой бы 
форме оно ни было исполнено: на бумаге, 
на куполах и стенах мечетей и мавзолеев, 
на коврах и покрывалах, кувшинах и блю-
дах, на печатях и амулетах. И это не толь-
ко религиозный трепет. 

Талантливые мастера создавали шедев-
ры графики, доставляющие эстетическое 
удовольствие любому созерцающему их, 
даже если он не посвящен в тайные смы-
слы начертанного. А ученым еще предсто-
ит большая и кропотливая работа по изда-
нию полного корпуса выявленных памятни-
ков письменности, ставшей неотъемлемой 
частью богатого архитектурного наследия 
Туркменистана. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

ecution of the lower inscription that differs from 
the nature of the inscriptions of the upper belts. 
He convincingly proved that it appeared much 
later, during the reign of Kutlug-Timur.

Numerous inscriptions on the architectural 
monuments of Turkmenistan, regardless of their 
content, played not only a decorative role but al-
so served as evidence of belonging to the Islam-
ic world. There were not so many literate people 
able to read these inscriptions in the distant past, 
and in the 20th century, when the Arabic script 
was replaced by Latin, Cyrillic and Latin again, 
they became available only to a very narrow cir-
cle of specialists. However, for ordinary people 
who consider themselves Muslims, any word in 
the Arabic script is a priori sacred, regardless of 
the form of execution: on paper, on the domes 
and walls of mosques and mausoleums, on car-
pets and bedspreads, jugs and dishes, on seals 
and amulets. And it’s not just religious awe.

Talented masters created graphic mas-
terpieces that give aesthetic pleasure to any-
one who contemplates them, even those who 
are not privy to the secret meanings of the in-
scriptions. And scientists still have to do a lot of 
painstaking work to publish a full list of the dis-
covered monuments of writing that have be-
come an integral part of the rich architectural 
heritage of Turkmenistan.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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