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Почти с календарной точностью, с 
разницей в двадцать лет, Ашхабад 
повторно провел у себя Каспий-

ский саммит, стал первым городом, два-
жды принявшим встречу в верхах глав при-
каспийских государств. 

Мысленно окидывая взглядом этот не-
малый исторический период длиною в два 
десятка лет, легко проследить динамику из-
менения тенденций в подходах к титульной 
тематике со стороны стран-участниц. С мо-
мента первого (Ашхабадского) саммита до 
пятой встречи лидеров стран (в Актау) был 
пройден сложный путь – от разногласий и 
даже конфронтации к выработке единой по-
зиции, увенчанной подписанием Конвенции 
о правовом статусе Каспийского моря. 

На нынешнем саммите были обсужде-
ны актуальные вопросы сотрудничества на 

Каспии в различных сферах и реализации 
решений, принятых на предыдущих встре-
чах, а также было принято совместное ком-
мюнике, подтверждающее принципы дея-
тельности прибрежных государств регио-
на, среди которых – обеспечение безопас-
ности и стабильности в регионе; обеспече-
ние стабильного баланса вооружений при-
брежных стран, военное строительство в 
пределах разумной достаточности, с уче-
том интересов всех прибрежных стран, не-
нанесение ущерба безопасности друг дру-
га; соблюдение согласованных мер доверия 
в сфере военной деятельности в духе пред-
сказуемости и транспарентности; запрет на 
присутствие на Каспийском море вооружен-
ных сил, не принадлежащих пяти прибреж-
ным странам; непредоставление прибреж-
ным государством своей территории треть-
им странам для военных действий против 
другого прибрежного государства. 

В свежем итоговом документе бросается 
в глаза подчеркнутый запрет каких бы то ни 
было попыток возможного участия сторон-
них стран в решении каспийских проблем. 
Каспий окончательно приобрел статус за-
крытого клуба, куда вход чужакам возможен 
строго по пропускам, согласованным со все-
ми пятью учредителями.

Саммит стал первым серьезным испыта-
нием проведения крупного международно-
го форума для молодого главы Туркменско-
го государства Сердара Бердымухамедова. 
Надо сказать, что он блестяще справился 
с грузом ответственности, не оробев в кру-
гу политических тяжеловесов. Для участия 
во встрече в туркменскую столицу прибыли 
Президенты: Азербайджана – Ильхам Али-
ев, Ирана – Сейед Эбрахим Раиси, Казахс-
тана – Касым-Жомарт Токаев, Российской 
Федерации – Владимир Путин.

Перед началом саммита Президент Тур-
кменистана провел двусторонние встречи с 
главами прикаспийских государств.

Затем в ходе пятисторонних переговоров 
лидеров стран Каспийского региона в узком 
формате и в расширенном составе были об-
суждены вопросы реализации потенциала 

It was with a difference of nearly twen-
ty calendar years that Ashgabat hosted 
another Caspian summit, thus becoming 

the first two-time host city of the summit of the 
heads of the Caspian states.

Running one’s mind over this considerable 
historical period of two decades, it is easy to 
trace the dynamics of changing trends in ap-
proaches to the title topic on the part of the 
participating countries. A difficult path was 
travelled from the first (Ashgabat) summit to 
the fifth meeting of the leaders of the coun-
tries (in Aktau), from disagreements and even 
confrontation to the development of a com-
mon position, crowned by the signing of the 
Convention on the Legal Status of the Cas-
pian Sea.

The current summit discussed topical issues 
relating to cooperation in the Caspian Sea in 

various fields and implementation of decisions 
taken at previous meetings. A joint communiqué 
was adopted confirming the principles of the ac-
tivities of the littoral states of the region, includ-
ing ensuring security and stability in the region; 
ensuring a stable balance of armaments of litto-
ral states; military development within reasona-
ble sufficiency, taking into account the interests 
and undiminished security of all littoral states; 
observance of the agreed confidence-building 
measures in the sphere of military activities in a 
spirit of predictability and transparency; ban on 
the presence in the Caspian Sea of armed forc-
es that do not belong to the five littoral states; 
non-provision by a littoral state of its territory to 
third countries for military operations against 
another littoral state.

It is notable that the newly adopted final doc-
ument emphatically prohibits any attempts what-
soever of possible involvement of the third coun-
tries in solving the Caspian Sea problems. The 
Caspian Sea has finally acquired the status of 
a closed club that no outsider can enter without 
approval of all five founders.

The summit was the first serious test for the 
young head of the Turkmen state, Serdar Ber-
dimuhamedov, in terms of holding a major in-
ternational forum. One should note that he bril-
liantly handled the burden of responsibility, not 
growing timid in the company of political heav-
yweights. President of Azerbaijan Ilham Ali-
yev, President of Iran Seyyed Ebrahim Raisi, 
President of Kazakhstan Kassym-Jomart To-
kayev and President of the Russian Federation 
Vladimir Putin arrived in Ashgabat to participate 
in the summit. 

The President of Turkmenistan held bilateral 
meetings with the heads of the Caspian states 
before the start of the summit.

Then, during the five-sided talks of the lead-
ers of the countries of the Caspian region in 
the narrow and enlarged formats, the sides dis-
cussed issues relating to the implementation of 
the potential of the Caspian Sea and strength-
ening its status as a sea of peace, friendship 
and harmony.

The sides noted that in the current condi-
tions the primary task is to maintain lasting 
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peace, security and stability in the Caspian Sea 
region, provide political and legal guarantees for 
development of this region. Other urgent tasks 
in the field of security include joint counteraction 
to terrorism, drug trafficking, organized crime 
and any other illegal activities.

The heads of the Caspian states paid spe-
cial attention to development of economic part-
nership in the region and the transport-tran-
sit sector in particular. In this regard, it was 
noted that the littoral states should work seri-
ously on the construction and modernization 
of port infrastructure, building effective logis-
tics schemes to turn the Caspian region into a 
comfortable and modern space for internation-
al flows of goods and services, free from polit-
ical competition. 

In particular, speaking of the transport im-
portance of the Caspian Sea, the President 
of Turkmenistan stressed that in this area it is 
possible to set an ambitious but realistic goal 
of making it an integral part of the revived the 
Great Silk Road.

Каспия и укрепления его статуса как моря 
мира, дружбы и согласия.

На встрече было отмечено, что в создав-
шихся условиях первостепенной задачей 
является сохранение в регионе Каспийско-
го моря прочного мира, безопасности и ста-
бильности, обеспечение политических и пра-
вовых гарантий для развития данного регио-
на. Среди насущных задач в сфере безопас-
ности были названы совместные противо-
действия терроризму, незаконному обороту 
наркотиков, организованной преступности и 
любой другой противоправной деятельности.

Особое внимание главы прикаспийских 
государств уделили вопросам развития 
экономического партнерства в регионе, и в 
частности, транспортно-транзитной сфере. 
В этой связи было отмечено, что прибреж-
ным странам предстоит серьезная работа 
над строительством и модернизацией пор-
товой инфраструктуры, выстраиванием эф-
фективных логистических схем для превра-
щения Каспийского региона в комфортное 
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и современное пространство для междуна-
родных потоков товаров и услуг, свободное 
от политической конъюнктуры.

В частности, Президент Туркменистана, 
говоря о транспортном значении Каспийско-
го моря, подчеркнул, что в этой сфере можно 
ставить амбициозную, но реалистичную цель 
превращения его в неотъемлемую часть воз-
рождения Великого Шелкового пути.

В ходе переговоров были обсуждены во-
просы сотрудничества  в сфере науки, охра-
ны природы, культуры и туризма в Каспий-
ском регионе.

Завершая саммит, Президент Туркменис-
тана поблагодарил своих зарубежных кол-
лег, все делегации за конструктивизм, наце-
ленность на достижение практического ре-
зультата, а также за высказанные ценные 
идеи и предложения. По итогам шестого Ка-
спийского саммита было принято соответст-
вующее коммюнике.

Результаты ашхабадской пятисторонней 
встречи в верхах были озвучены в заявле-
нии для представителей средств массовой 
информации, с которым выступил замести-
тель председателя Кабинета министров, 
глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

На полях саммита глава верхней палаты 
Туркменского парламента Гурбангулы Бер-
дымухамедов провел двусторонние встречи 
с Президентами прикаспийских государств, 
прибывшими в Ашхабад для участия в ше-
стом Каспийском саммите. Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, Президент Ирана 
Сейед Эбрахим Раиси, Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев и Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин по-
здравили экс-президента Туркменистана с 
65-летием. Также стороны обсудили вопро-
сы развития взаимодействия государств Кас-
пийского региона в различных сферах.  

Днем ранее в Ашхабаде состоялось за-
седание Совета министров иностранных 
дел (СМИД) прикаспийских государств, 
предваряющее шестой Каспийский саммит. 
Главы внешнеполитических ведомств Тур-
кменистана, Азербайджана, Ирана, Казах-
стана и Российской Федерации рассмотре-

During the talks, the sides discussed coop-
eration in the field of science, nature protection, 
culture and tourism in the Caspian region.

Concluding the summit, the President of 
Turkmenistan thanked his foreign colleagues 
and all delegations for the constructive work, fo-
cus on achieving practical results, as well as for 
valuable ideas and proposals. The sixth Caspi-
an summit finished with the adoption of a rele-
vant communiqué.

The outcomes of the five-sided Ashgabat 
summit were summed up in a statement for 
press by Deputy Chairman of the Cabinet of 
Ministers, Foreign Minister of Turkmenistan 
Rashid Meredov.

On the sidelines of the summit, the head of 
the upper house of the Turkmen Parliament, 
Gurbanguly Berdimuhamedov, held bilater-
al meetings with the Presidents of the Caspi-
an states who arrived in Ashgabat to partic-
ipate in the sixth Caspian summit. President 
of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Iran 
Seyyed Ebrahim Raisi, President of Kazakh-
stan Kassym-Jomart Tokayev and President 
of the Russian Federation Vladimir Putin con-
gratulated the ex-president of Turkmenistan 
on his 65th birthday. The sides also discussed 
issues relating to development of cooperation 
between the states of the Caspian region in 
various fields.

A day earlier, the Council of Ministers of For-
eign Affairs (CMFA) of the Caspian states held a 
meeting in Ashgabat ahead of the sixth Caspi-
an summit. The Foreign Ministers of Turkmeni-
stan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan and the Rus-
sian Federation discussed issues to be includ-
ed in the agenda of the summit, as well as cer-
tain aspects of cooperation in the Caspian re-
gion and the implementation of the agreements 
reached earlier. 

It was noted that the Caspian states current-
ly work on the drafts of important agreements 
and protocols on a wide range of areas of coop-
eration in the Caspian Sea. It was also empha-
sized that despite the volatility of regional and 
global processes and emergence of new real-
ities, the priorities of Caspian cooperation re-
main unchanged. Ensuring lasting peace and 
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ли вопросы, которые предстоит вынести в 
повестку дня саммита, а также обсудили от-
дельные аспекты сотрудничества в Каспий-
ском регионе и реализацию достигнутых ра-
нее договоренностей.

На заседании было отмечено, что прикас-
пийские страны в настоящее время готовят 
проекты важных соглашений и протоколов 
по широкому спектру направлений сотруд-
ничества на Каспии. Было также подчеркну-
то, что при всей изменчивости региональ-
ных и мировых процессов и появлении но-
вых реалий приоритеты каспийского сотруд-
ничества остаются неизменными. Одной из 
главных задач взаимодействия в пятисто-
роннем формате было и остается обеспече-

stability in the Caspian region, as well as com-
prehensive and indivisible security remains one 
of the main tasks of cooperation in the five-sid-
ed format.

At the Ministerial Council meeting, the Turk-
men side noted the importance of preservation 
of the Caspian Sea as a space free from polit-
ical disagreements, potential conflicts, misun-
derstanding and mistrust. Ashgabat called on 
the Caspian states to reliably protect the Cas-
pian region from external threats and challeng-
es, in particular, terrorism, organized transna-
tional crime, drug trafficking and any other ille-
gal activities. 

Amangeldy NURMURADOV,
political scientist

ние в Каспийском регионе прочного долго-
срочного мира и стабильности, а также ком-
плексной и неделимой безопасности.

Туркменская сторона на заседании 
СМИД отметила необходимость сохране-
ния Каспия как пространства, свободного 
от политических разногласий, потенциаль-
ных конфликтов, недопонимания и недове-
рия. Ашхабад призвал прикаспийские стра-
ны надежно защитить Каспийский регион 
от внешних угроз и вызовов, в частности, 
терроризма, организованной транснацио-
нальной преступности, наркотрафика, лю-
бой другой противоправной деятельности.

Амангельды НУРМУРАДОВ,
политолог
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С СЕВЕРА
НА ЮГ
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

НОВОГО ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

FOREIGN POLICY PRIORITIES OF THE NEW HEAD OF STATE

FROM NORTH TO SOUTH

ПОЛИТИКА / POLITICS



№ 5-6 (206-207) 2022

16
№ 5-6 (206-207) 2022

17

Когда на главный пост страны при-
ходит новый руководитель, многие 
ждут его первых шагов на между-

народной арене, с тем чтобы попытаться 
угадать, какими будут новые внешнеполи-
тические приоритеты. Как показали собы-
тия, принципиальных изменений ждать не 
следует: Сердар Бердымухамедов взял на 
вооружение продуманную политику нара-
щивания сотрудничества со стратегически-
ми партнерами Туркменистана. Наглядным 
подтверждением тому могут послужить его 
визиты в Российскую Федерацию и Иран.

В Москве глава Туркменского государст-
ва провел переговоры с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным. 
Встреча лидеров двух стран состоялась в 
Большом Кремлевском дворце. В ходе пере-
говоров в формате «один на один» и в рас-
ширенном составе с участием делегаций 
двух стран Владимир Путин и Сердар Берды-
мухамедов обсудили вопросы развития вза-
имодействия в политической, торгово-эконо-

When a new leader comes to the 
country’s top post, many wait for 
his first steps in the internation-

al arena to try to guess new foreign policy pri-
orities. As events have shown, one should not 
expect fundamental changes. Serdar Berdimu-
hamedov has adopted a well-thought-out pol-
icy for greater cooperation with strategic part-
ners of Turkmenistan. This is clearly evidenced 
by his visits to the Russian Federation and Iran.

In Moscow, the head of the Turkmen state 
held talks with President of the Russian Feder-
ation Vladimir Putin. The meeting of the lead-
ers of the two countries took place at the Grand 
Kremlin Palace. During the one-on-one meet-
ing and the following talks with participation of 
the two delegations, Vladimir Putin and Serdar 
Berdimuhamedov discussed the development of 
cooperation in political, trade, economic, scien-
tific, cultural and other areas of mutual interest.

It was noted that despite all external com-
plexities bilateral trade increased significantly 
in the first quarter of this year, which is a very 

serious step forward. The sides noted that to 
date the two countries signed 288 documents, 
among which the Treaty of Friendship and Co-
operation and the Treaty on Strategic Partner-
ship between Turkmenistan and the Russian 
Federation remain the core documents. 

Stressing that Ashgabat pays great atten-
tion to cooperation with the Russian Federa-
tion, President Serdar Berdimuhamedov invit-
ed President Vladimir Putin to pay an official 
visit to Turkmenistan at any time convenient 
for him. The Russian leader, in turn, said that 
he would definitely use this opportunity to vis-
it Turkmenistan.

Following the talks in the Malachite Foyer of 
the Grand Kremlin Palace, President Serdar Ber-
dimuhamedov was awarded the state decoration 
of the Russian Federation – the Order of Friend-
ship. In accordance with the decree of President 
Vladimir Putin, the President of Turkmenistan 
was awarded this high state decoration for his 
great contribution to strengthening the strategic 
partnership between the two countries.

Then, the sides signed 15 bilateral docu-
ments. Russian President Vladimir Putin and 
Turkmen President Serdar Berdimuhamedov 
signed the Declaration on deepening the stra-
tegic partnership between the Russian Federa-
tion and Turkmenistan. At the level of the govern-
ments of Russia and Turkmenistan, two agree-

мической, научной, культурной и других об-
ластях, представляющих взаимный интерес.  

На переговорах было отмечено, что, не-
смотря на все внешние сложности, за пер-
вый квартал текущего года двусторонний 
товарооборот значительно увеличился, что 
является очень серьезным движением впе-
ред. Стороны отметили, что на сегодняшний 
день между двумя странами подписано 288 
документов, где базовыми являются Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве, а также До-
говор о стратегическом партнерстве между 
Туркменистаном и Российской Федерацией.

Подчеркнув, что Ашхабад уделяет боль-
шое внимание взаимодействию с Россий-
ской Федерацией, Президент Сердар Бер-
дымухамедов пригласил Президента Влади-
мира Путина посетить Туркменистан с офи-
циальным визитом в любое удобное для не-
го время. Российский лидер в свою очередь 
сказал, что обязательно воспользуется при-
глашением и посетит Туркменистан. 

После переговоров в Малахитовом фойе 
Большого Кремлевского дворца состоялось 
награждение Президента Сердара Берды-
мухамедова государственной наградой Рос-
сийской Федерации – орденом Дружбы. В 
соответствии с указом Президента Влади-
мира Путина глава Туркменистана удосто-
ен этой высокой награды за большой вклад 
в укрепление стратегического партнерства 
между двумя странами.

Затем здесь же состоялось подписание 
15 двусторонних документов.  Президент 
России Владимир Путин и Президент Турк-
менистана Сердар Бердымухамедов под-
писали Декларацию об углублении страте-
гического партнерства между Российской 
Федерацией и Туркменистаном. На уровне 
правительств России и Туркменистана бы-
ли подписаны два соглашения: по преду-
преждению, выявлению и пресечению со-
вершения сомнительных финансовых опе-
раций участниками внешнеэкономической 
деятельности, а также о сотрудничестве в 
области карантина растений.

По итогам переговоров стороны подпи-
сали ряд меморандумов о сотрудничестве: 
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Institute of Hydraulic Engineering and Land 
Reclamation named after A.N. Kostyakov and 
the Turkmen National Institute of Deserts, Flo-
ra and Animals, as well as an agreement on co-
operation between the Astrakhan State Univer-
sity and Magtymguly Turkmen State University 
and other documents.

Following the document signing ceremony, 
the heads of the two states made statements for 
the press. It was noted that the bilateral trade 
amounted to $865 million last year, and mutu-
al trade increased by another 45 percent in the 
first quarter of this year.

The United Shipbuilding Corporation is cur-
rently building a multi-purpose dry cargo ship 
for Turkmenistan. Two high-speed passenger 
motor ships have already been handed to the 
Turkmen side. There are plans to build sever-
al passenger-and-freight ferries. The Russian 
Transmashholding has built two diesel locomo-
tives for the railways of Turkmenistan. In March, 
a contract was signed for another five such ma-
chines. KAMAZ increased deliveries of its prod-
ucts to the Turkmen market. Last year, about 
two thousand trucks were supplied, and a new 
training center of the company was opened in 
the city of Turkmenbashi.

It was also emphasized that Russia and 
Turkmenistan cooperate closely in the fight 
against the spread of coronavirus infection. Last 
year, the Turkmen side received 330,000 Sput-
nik V vaccine kits. In January of this year, Turk-
menistan received 800,000 doses of Sputnik 
Light, of which 300,000 were free of charge.

During a conversation with reporters, 
Vladimir Putin noted that Russia is grateful 
to the leadership of Turkmenistan for its care-
ful attitude to the Russian language and Rus-
sian culture. The Joint Russian-Turkmen Gen-
eral Education School named after A.S. Push-
kin has been successfully operating in Ash-
gabat for 20 years now. This is one of the lead-
ing educational establishments in the coun-
try with Russian as a language of instruction, 
where teaching is carried out according to 
Russian state educational standards and text-
books. He also noted the popularity of Russian 
education among the Turkmen youth. Over 

в области транспорта и транзита, в области 
связи и информационных технологий, в стро-
ительном секторе, в области банковского 
надзора, в сфере железных дорог и в между-
народных и транзитных грузовых перевозках.

На региональном уровне были подписа-
ны соглашения об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей 
в торгово-экономической, научно-техниче-
ской, социально-культурной и гуманитарной 
сферах между Астраханской областью Рос-
сии и Балканским велаятом (областью) Турк-
менистана, а также об установлении побра-
тимских отношений между городами Астра-
хань и Туркменбаши.

Кроме того, стороны подписали согла-
шение о сотрудничестве между Всероссий-
ским научно-исследовательским институ-
том гидротехники и мелиорации имени А.Н. 
Костякова и туркменским Национальным ин-
ститутом пустынь, растительного и живот-
ного мира, а также соглашение о сотрудни-
честве между Астраханским государствен-

ments were signed – on prevention, detection 
and suppression of dubious financial transac-
tions by participants of foreign economic ac-
tivities, and on cooperation in the field of plant 
quarantine.

Following the talks, the sides signed mem-
oranda of cooperation in the field of transport 
and transit, in the field of communications and 
information technology, in the construction sec-
tor, in the field of banking supervision, in the 
field of railways and international and transit 
freight traffic.

At the regional level, agreements were 
signed on the implementation of internation-
al and foreign economic relations in the trade, 
economic, scientific, technical, socio-cultural 
and humanitarian spheres between Astrakhan 
region of Russia and Balkan province of Turk-
menistan, as well as on the establishment of sis-
ter city relations between the cities of Astrakhan 
and Turkmenbashi .

In addition, the sides signed a cooperation 
agreement between the All-Russian Research 

ным университетом и Туркменским государ-
ственным университетом имени Махтумку-
ли и другие документы.

По завершении церемонии подписа-
ния документов главы двух государств вы-
ступили с обращениями к представителям 
средств массовой информации. На встре-
че с прессой было отмечено, что в прошлом 
году двусторонний товарооборот составил 
865 миллионов долларов, а по итогам пер-
вого квартала текущего года взаимная тор-
говля поднялась уже на 45 процентов.

В настоящее время «Объединенная судо-
строительная корпорация» строит для Турк-
менистана многоцелевой сухогруз, туркмен-
ской стороне уже передано два скоростных 
пассажирских теплохода, и в планах – стро-
ительство нескольких грузопассажирских па-
ромов. Российский «Трансмашхолдинг» изго-
товил для железных дорог Туркменистана два 
тепловоза, в марте заключен контракт еще 
на пять таких машин. Расширяются поставки 
на туркменский рынок продукции «КАМАЗ»: в 
прошлом году поставлено порядка двух ты-
сяч грузовиков и открыт новый учебный центр 
компании в городе Туркменбаши.

Также было подчеркнуто, что Россия и 
Туркменистан тесно сотрудничают в борьбе 
с распространением коронавирусной инфек-
ции. В прошлом году туркменской стороне 
было поставлено 330 тысяч комплектов вак-
цины «Спутник V», в январе нынешнего года 
– 800 тысяч доз «Спутника Лайт», из кото-
рых 300 тысяч – на безвозмездной основе.

В ходе общения с журналистами Влади-
мир Путин отметил, что Россия признатель-
на руководству Туркменистана за бережное 
отношение к русскому языку и русской куль-
туре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функ-
ционирует совместная российско-туркмен-
ская общеобразовательная школа имени 
А.С. Пушкина – одно из ведущих учебных 
заведений в стране с обучением на русском 
языке, где преподавание осуществляется по 
российским государственным образователь-
ным стандартам и учебникам. Он также под-
черкнул популярность среди туркменской 
молодежи российского образования: сейчас 
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в России обучаются свыше 30 тысяч студен-
тов из Туркменистана, из них более 4,3 тыся-
чи – на бюджетной основе. В этой связи Вла-
димир Путин поддержал идею Сердара Бер-
дымухамедова о создании совместного рос-
сийско-туркменского университета.

По окончании пресс-конференции Пре-
зидент Сердар Бердымухамедов проследо-
вал к мемориальному комплексу, располо-
женному в Александровском саду, у Крем-
левской стены. Отдавая дань уважения ге-

30,000 students from Turkmenistan current-
ly study in Russia. Of them, more than 4,300 
students are funded by the Russian side. In 
this regard, Vladimir Putin supported Serdar 
Berdimuhamedov’s idea  to create a joint Rus-
sian-Turkmen University.

After the press conference, President Serd-
ar Berdimuhamedov proceeded to the memo-
rial complex located in the Alexander Garden, 
near the Kremlin wall. Paying tribute to the he-
roes who fell in the battle against fascism on 

роям, павшим в битве с фашизмом на полях 
Великой Отечественной войны, глава Турк-
менистана возложил цветы к Вечному огню 
у Могилы Неизвестного Солдата.

Во второй половине дня туркменский ли-
дер посетил Государственную Третьяков-
скую галерею, где ознакомился с выстав-
кой произведений изобразительного искус-
ства, созданных в различные периоды двад-
цатого столетия. Поблагодарив руковод-
ство Государственной Третьяковской гале-

the fields of the Great Patriotic War, the head of 
Turkmenistan laid flowers at the Eternal Flame 
at the Tomb of the Unknown Soldier.

In the afternoon, the Turkmen leader visited 
the State Tretyakov Gallery, where he got ac-
quainted with an exhibition of works of fine art 
created in various periods of the twentieth cen-
tury. Thanking the management of the State 
Tretyakov Gallery for the tour, the President of 
Turkmenistan left the museum. Having com-
pleted his official visit to the Russian Federa-
tion, the head of state proceeded to the Moscow 
Vnukovo-2 international airport, from where he 
departed for his homeland.

*** 
The official visit by the Turkmen leader to 

Iran was also very fruitful. President of Turk-
menistan Serdar Berdimuhamedov held talks 
with President of the Islamic Republic of Iran 
Seyyed Ebrahim Raisi in Tehran.

During the talks in the narrow format followed 
by the talks with participation of members of the 
two delegations, the leaders of Turkmenistan and 
Iran discussed issues relating to bilateral cooper-
ation in the political-diplomatic, trade-economic, 
cultural-humanitarian fields. Particular attention 
was paid to the fuel and energy, transport and 
communications and agricultural sectors.

The sides also exchanged views on the in-
ternational and regional issues of mutual inter-
est. The heads of the two neighboring states 
discussed in detail issues relating to bilateral 
cooperation within the framework of internation-
al and regional organizations, primarily the UN.

At the meeting, President Serdar Berdimu-
hamedov noted that Turkmenistan is an active 
supporter of international efforts to assist Af-
ghanistan. In this regard, the head of state of-
fered to explore the opportunity of holding a 
meeting of special representatives of Turkmen-
istan and Iran on Afghanistan in the near future.

Following the talks, the sides signed bilater-
al documents. To the applause of the ceremony 
participants, President Serdar Berdimuhamed-
ov and President Seyyed Ebrahim Raisi signed 
a joint statement.

On the outcomes of the meeting, the sides al-
so signed memoranda on development of trans-
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Then, the President of Turkmenistan met 
with the Supreme Spiritual Leader of the Islam-
ic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei. The 
meeting was also attended by Iranian Presi-
dent Seyyed Ebrahim Raisi. During the talks, 
the sides discussed prospects of increasing the 
Turkmen-Iranian partnership, ensuring regional 
stability and security.

Then, the President of Turkmenistan visited 
the exhibition of national values, arts and crafts 

реи за экскурсию, Президент Туркмениста-
на покинул музей. Завершив официальный 
визит в Российскую Федерацию, глава госу-
дарства проследовал в московский между-
народный аэропорт «Внуково-2», откуда от-
был на родину. 

*** 
Весьма плодотворным стал и официаль-

ный визит туркменского лидера в Иран, где 
в Тегеране прошли переговоры Президента 
Исламской Республики Иран Сейеда Эбра-
хима Раиси и Президента Туркменистана 
Сердара Бердымухамедова. 

В ходе переговоров в узком составе и с 
участием членов делегаций двух стран лиде-
ры Туркменистана и Ирана обсудили вопро-
сы двустороннего взаимодействия в полити-
ко-дипломатической, торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной областях. Особое 
внимание было уделено топливно-энергети-
ческому, транспортно-коммуникационному и 
сельскохозяйственному секторам.

Стороны также обменялись мнениями по 
вопросам международной и региональной по-
вестки дня, представляющим взаимный ин-
терес. Здесь главы двух государств-соседей 
сделали акцент на вопросах двустороннего 
взаимодействия в рамках международных и 
региональных структур, прежде всего ООН.

На встрече Президент Сердар Бердыму-
хамедов отметил, что Туркменистан являет-
ся активным сторонником международных 
усилий по оказанию содействия Афганис-
тану. В этой связи глава государства пред-
ложил рассмотреть возможность проведе-
ния в ближайшее время встречи специаль-
ных представителей Туркменистана и Ира-
на по Афганистану.

После переговоров состоялось подписа-
ние двусторонних документов. Под аплодис-
менты присутствующих Президент Сердар 
Бердымухамедов и Президент Сейед Эбра-
хим Раиси поставили свои подписи под сов-
местным заявлением.

По итогам встречи стороны подписали так-
же меморандумы о развитии транспортного и 
транзитного сотрудничества, о сотрудничест-
ве в сфере охраны окружающей среды, о со-

трудничестве между Государственным инфор-
мационным агентством Туркменистана и Ин-
формационным агентством ИРИ, о создании 
совместного комитета по инвестициям, о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между погранич-
ными регионами двух стран.

По завершении церемонии подписания 
документов главы государств выступили с 
краткими обращениями к прессе.

port and transit cooperation, on cooperation in 
the field of environmental protection, on cooper-
ation between the State News Agency of Turk-
menistan and the Information Agency of the Is-
lamic Republic of Iran, on establishment of a 
joint committee on investments, trade, econom-
ic, scientific, technical and cultural cooperation 
between the border regions of the two countries.

At the end of the document signing ceremony, 
the heads of state made statements for the press.
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Затем Президент Туркменистана встре-
тился с Верховным духовным лидером Ис-
ламской Республики Иран Аятоллой Али 
Хаменеи. Во встрече также принял участие 
Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси. В 
ходе переговоров были обсуждены вопросы 
расширения туркменско-иранского партнер-
ства,  проблемы обеспечения региональной 
стабильности и безопасности.

После этого Президент Туркменистана по-
сетил выставку национальных ценностей и 
декоративно-прикладного искусства иранско-
го народа во дворце «Хафезие». Среди пред-
ставленных экспонатов – продукция, произ-
веденная в Иране, ковры, ковровые изделия 
и произведения изобразительного искусства.

of the Iranian people at the Hafezie Palace. The 
exhibition displays products made in Iran, car-
pets, rugs and works of visual arts.

Later, the President of Turkmenistan met 
with the Chairman of the Islamic Consultative 
Council of the Islamic Republic of Iran, Moham-
med Bager Ghalibaf. The sides discussed is-
sues relating to enhancing inter-parliamentary 
cooperation between the two countries.

After that, the motorcade of the President of 
Turkmenistan headed to the Mehrabad Interna-
tional Airport, from where the head of state left 
for his homeland.

Alexey TIKHORETSKIY

Также состоялась встреча Президента 
Туркменистана Сердара Бердымухамедо-
ва с председателем Исламского консульта-
тивного Совета ИРИ Мохаммедом Багером 
Галибафом. В ходе переговоров сторонами 
были обсуждены вопросы расширения меж-
парламентского сотрудничества между дву-
мя странами. 

По окончании официального визита ав-
томобильный кортеж Президента Туркме-
нистана направился в международный аэ-
ропорт «Мехрабад», откуда глава государ-
ства отбыл на родину.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ
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В 
Вене состоялась региональная 

конференция в гибридном фор-

мате на тему «Туркменистан – ОБСЕ: 

региональное сотрудничество в обла-

сти развития транспорта и логистики». 

В работе конференции приняли учас-

тие делегации стран – членов ОБСЕ, 

представители ООН, других междуна-

родных и региональных организаций, 

а также частных компаний, работаю-

щих в сфере транспорта и логистики. 

В ходе встречи была отмечена акту-

альность продолжения политического 

диалога по обеспечению взаимодейст-

вия между всеми видами транспорта и 

созданию устойчивых мультимодаль-

ных транзитных коридоров.

Туркменская сторона ознакомила 

участников конференции с программа-

ми и инициативами Ашхабада в сфе-

ре устойчивого транспорта и логисти-

ки. 

V
ienna hosted a regional confer-

ence in a hybrid format on the 

topic “Turkmenistan – OSCE: regional 

cooperation in developing transport and 

logistics.” The conference was attend-

ed by the delegations of OSCE member 

countries, representatives of the UN, oth-

er international and regional organiza-

tions, as well as private companies oper-

ating in the field of transport and logis-

tics. The meeting noted the importance of 

continuing the political dialogue to ensure 

interaction between all modes of trans-

port and creation of sustainable multi-

modal transit corridors. 

П
резидент Туркменистана Сер-

дар Бердымухамедов посетил с 

двухдневным визитом Королевство Са-

удовская Аравия и совершил в Мекке 

обряд Умра Хадж – малое паломниче-

ство. Вместе с главой государства ма-

лый хадж также совершила делегация 

старейшин со всех регионов страны.

В воздушной гавани туркменского 

лидера встретили губернатор провин-

ции Мекка, советник короля Саудов-

ской Аравии Халид бин Фейсал Аль 

Сауд, другие официальные лица. Из 

аэропорта президентский кортеж на-

правился в город Мекку – духовную 

столицу мусульманского мира.

По прибытии в Мекку Президент 

Сердар Бердымухамедов и делегация 

старейшин Туркменистана в сопро-

вождении специальных религиозных 

представителей Королевства Саудов-

ская Аравия посетили мечеть Аль-Ха-

рам и совершили все обряды, предус-

мотренные малым хаджем.  

P
resident of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov paid a two-

day visit to the Kingdom of Saudi Arabia 

and performed the rite of Umra Hajj, a 

small pilgrimage, in Mecca. Together with 

the head of state, a small hajj was also 

performed by the delegation of elders 

from all regions of the country.

In the airport, the Turkmen leader 

was welcomed by the governor of the 

province of Mecca, Counselor of the King 

of Saudi Arabia, Khalid bin Faisal Al Saud, 

and other officials. From the airport, the 

presidential cortege headed for the city of 

Mecca, the spiritual capital of the Muslim 

world.

Upon arrival in Mecca, President 

Serdar Berdimuhamedov and the 

delegation of elders of Turkmenistan 

in the company of special religious 

representatives of the Kingdom of Saudi 

Arabia visited the Al-Haram Mosque and 

performed all the rituals required for the 

small hajj. 

ПОЛИТИКА / POLITICS

В 
Ашхабаде состоялась конфе-

ренция «Туркменистан и ОБСЕ: 

30 лет успешного сотрудничества». От-

крывая конференцию, вице-премьер, 

глава МИД Туркменистана Рашид Ме-

редов изложил видение Ашхабада на 

взаимодействия в рамках ОБСЕ. Глава 

Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон Мак-

грегор подчеркнул, что нет препятст-

вий для укрепления сотрудничества 

между ОБСЕ и Туркменистаном.

В ходе пленарных сессий конфе-

ренции были обсуждены вопросы без-

опасности, борьбы с экстремизмом и 

транснациональными угрозами, а так-

же развития партнерства в области 

экологии, гендерного равенства, без-

опасности информационных техноло-

гий и другие. 

T
he conference “Turkmenistan 

and the OSCE: 30 years of suc-

cessful cooperation” was held in Ash-

gabat. Opening the conference, the Dep-

uty Prime Minister, Foreign Minister of 

Turkmenistan Rashid Meredov outlined 

Ashgabat’s vision of interaction at the 

OSCE. The head of the OSCE Center in 

Ashgabat, John MacGregor, stressed 

that there are no obstacles to strength-

ening cooperation between the OSCE and 

Turkmenistan.

At the plenary sessions of the con-

ference, the sides discussed issues relat-

ing to security, combating extremism and 

transnational threats, as well as develop-

ing partnerships in the field of environ-

ment protection, gender equality, infor-

mation technology security and others.  

П
резидент Туркменистана Сердар 

Бердымухамедов принял учас-

тие в массовом велопробеге по ули-

цам Ашхабада в честь Всемирного дня 

велосипеда.

В велопробеге вместе с туркмен-

ским лидером приняли участие члены 

правительства, парламента, иностран-

ные дипломаты, главы министерств, 

ведомств, руководство мэрии Ашха-

бада, журналисты, представители об-

щественных организаций и студенче-

ская молодежь.

Массовые велопробеги по слу-

чаю Всемирного дня велосипеда так-

же прошли во всех регионах Туркме-

нистана. Всемирный день велосипе-

да был учрежден по инициативе Аш-

хабада специальной резолюцией   Ге-

неральной Ассамблеи ООН 12 апреля 

2018 года. 

P
resident of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov took part in the 

large-scale bicycle ride along the streets 

of Ashgabat in celebration of World Bi-

cycle Day.

Members of the government, nation-

al parliament, foreign diplomats, heads of 

ministries, departments, administration 

of the city of Ashgabat, journalists, repre-

sentatives of public associations and stu-

dents took part in the bicycle ride togeth-

er with the Turkmen leader.

The large-scale bicycle rides on the 

occasion of World Bicycle Day were also 

held in all regions of Turkmenistan. World 

Bicycle Day was established at Ashgab-

at’s initiative by the special resolution of 

the UN General Assembly on April 12, 

2018. 

На снимке: Президент Туркменистана Сердар 

Бердымухамедов совершил в Мекке обряд 

Умра Хадж – малое паломничество.

Photo: President of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov performed the rite of Umra 

Hajj, a small pilgrimage, in Mecca.

На снимке: Всемирный день велосипеда

в Туркменистане.

Photo: World Bicycle Day in Turkmenistan.
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НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ПУТЕЙ И МНЕНИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНОЙ ДИПЛОМАТИИ

PROSPECTS OF TRANSPORT DIPLOMACY

CROSSING OF ROADS
AND OPINIONS

ЭКОНОМИКА / ECONOMY
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В начале 2022 года Туркменистан 
принял программу развития транс-
портной дипломатии до 2025 года, 

которая предусматривает значительную ак-
тивизацию международного сотрудничест-
ва в транспортной сфере. Цель программы 
– сделать Туркменистан одним из ключевых 
участников международных транспортных 
коридоров не только в регионе Централь-
ной и Южной Азии, но и в целом на евразий-
ском пространстве. Это позволит увеличить 
прибыль от транзита и будет способство-
вать укреплению национальной экономики. 
Другая не менее важная задача – создание 
оптимальных экономически выгодных ло-
гистических маршрутов для национальных 
экспортеров и импортеров Туркменистана.

В свою очередь, для решения этих задач 
правительство Туркменистана заложило в 
программу транспортной дипломатии меры 

Early in 2022, Turkmenistan adopted 
a program on development of trans-
port diplomacy until 2025. The pro-

gram provides for considerable intensification 
of international cooperation in the transport 
sector. It aims to make Turkmenistan one of 
the key players in the international transport 
corridors not only in the region of Central and 
South Asia but also in the Eurasian space as 
a whole. This will help increase profits from 
transit and strengthen the national economy. 
Establishment of optimal cost-effective logis-
tical routes for national exporters and import-
ers is another equally important task pursued 
by the program.

To address these tasks the government of 
Turkmenistan provided for measures in the pro-
gram of transport diplomacy to ensure the dy-
namic development and building capacity of 
the national transport industry in order to bring 

для динамичного развития и наращивания 
потенциала национальной транспортной от-
расли, чтобы приблизить ее функциониро-
вание к международному уровню.

В числе важных практических шагов ре-
ализации транспортной дипломатии Ашха-
бад подготовил проведение Международ-
ной конференции министров транспорта 
развивающихся стран, не имеющих выхода 
к морю (РСНВМ). Данное событие является 
знаковым с точки зрения совершенствова-
ния транзитно-транспортного сотрудничест-
ва между странами. 

Транспортная конференция – это эффек-
тивная площадка для дальнейшего укрепле-
ния транспортно-транзитного сотрудничест-
ва между странами, не имеющими выхода к 
морю. Она позволяет выработать рекомен-
дации и определить возможности для улуч-
шения транспортной инфраструктуры в раз-

quality of its operations closer to the interna-
tional level.

Holding an international conference of minis-
ters of transport of landlocked developing coun-
tries (LLDCs) in Ashgabat is one of the impor-
tant practical steps in implementing transport 
diplomacy. This event is significant in terms of 
improving transit and transport cooperation be-
tween the countries.

The transport conference is an effective plat-
form for the further strengthening of transport 
and transit cooperation between landlocked 
countries. It helps to develop recommendations 
and identify opportunities for improving trans-
port infrastructure in the landlocked developing 
countries, increase international support in the 
field of transport, strengthen cooperation in the 
field of transport for the benefit of LLDCs.

The program of development of Turkmen 
transport diplomacy until 2025 provides for stra-
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вивающихся странах, не имеющих выхода к 
морю; расширить международную поддер-
жку в области транспорта; укрепить сотруд-
ничество в области транспортного сообще-
ния в интересах РСНВМ. 

Программой развития туркменской транс-
портной дипломатии до 2025 года предус-
мотрены стратегически важные меры, на-
целенные на комплексную модернизацию 
материально-технической базы всех видов 
транспорта в стране, формирование совре-
менной профильной инфраструктуры, даль-
нейшее укрепление позиций Туркменистана 
в качестве регионального центра междуна-
родных транспортно-транзитных коридоров.

Программа включает расширение пра-
вовой базы транспортной сферы и между-
народного сотрудничества в этой области, 
подготовку дорожно-транспортного кодек-
са Туркменистана, продолжение сотрудни-
чества с ООН, Международной федераци-
ей экспедиторских ассоциаций, Междуна-
родной ассоциацией воздушного транспор-

tegically important measures to ensure the com-
prehensive modernization of the material and 
technical base of all types of transport in the 
country, establishment of modern specialized 
infrastructure and further strengthening of Turk-
menistan’s position as a regional center of inter-
national transport and transit corridors.

The program also provides for strengthening 
the legal framework of the transport sector and 
international cooperation in this area, prepara-
tion of the road transport code of Turkmenistan, 
continuation of cooperation with the UN, the In-
ternational Federation of Forwarding Associa-
tions, the International Air Transport Associa-
tion, the International Civil Aviation Organiza-
tion, the International Road Transport Union, 
the Organization for Cooperation of Railways, 
the International Maritime Organization.

The extent to which the importance of inter-
national transport cooperation has increased is 
evidenced by the attention that the leadership 
of Turkmenistan is now paying to these issues, 
and above all in the international arena. In fact, 

та, Международной организацией граждан-
ской авиации, Международным союзом ав-
томобильного транспорта, Организацией со-
трудничества железных дорог, Международ-
ной морской организацией. 

О том, насколько в настоящее время воз-
росло значение международной транспорт-
ной кооперации, можно судить из того, какое 
внимание сейчас уделяет руководство Турк-
менистана этим вопросам, и прежде всего, 
на международной арене. Так, в ходе своих 
первых официальных зарубежных визитов в 
качестве Президента Туркменистана в Рос-
сию и Иран Сердар Бердымухамедов обо-
значил в числе приоритетных направлений 
двустороннего сотрудничества активизацию 
партнерства именно в транспортной сфере. 

Как было отмечено на встрече 10 июня в 
Москве с Президентом Владимиром Пути-
ным, успешно осуществляется целый ряд 
крупных совместных проектов, в том числе 
в сфере транспорта. Среди них – строитель-
ство для Туркменистана «Объединенной су-

during his first official foreign visits to Russia 
and Iran as the President of Turkmenistan, Ser-
dar Berdimuhamedov named intensification of 
partnership in the transport sector the priority 
areas of bilateral cooperation.

As was noted at the meeting with Presi-
dent Vladimir Putin on June 10 in Moscow, a 
number of major joint projects are being suc-
cessfully implemented, including in the field of 
transport. Among them is the construction of a 
multi-purpose dry cargo ship, two high-speed 
passenger motor ships by the United Ship-
building Corporation, as well as plans for con-
struction of passenger-and-freight ferries for 
Turkmenistan.

The Russian Transmashholding has built two 
diesel locomotives for the railways of Turkmeni-
stan. In March, a contract was signed for anoth-
er five such machines. KAMAZ increased deliv-
eries of its products to the Turkmen market. Last 
year, about two thousand trucks were supplied, 
and a new training center of the company was 
opened in the city of Turkmenbashi.
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достроительной корпорацией» многоцеле-
вого сухогруза, двух скоростных пассажир-
ских теплоходов, в планах – строительство 
грузопассажирских паромов.

Российский «Трансмашхолдинг» изгото-
вил для железных дорог Туркменистана два 
тепловоза, в марте заключен контракт еще 
на пять таких машин. Расширяются поставки 
на туркменский рынок продукции «КАМАЗ». В 
прошлом году поставлено порядка двух ты-
сяч грузовиков, открыт новый учебный центр 
компании в городе Туркменбаши.

В «Декларации об углублении стратеги-
ческого партнерства между Туркмениста-
ном и Российской Федерацией», подписан-

The Declaration on Deepening Strategic 
Partnership between Turkmenistan and the 
Russian Federation signed by the heads of the 
two countries following Serdar Berdimuhame-
dov’s visit to Moscow says that Turkmenistan 
and Russia will expand cooperation in the field 
of transport. It also notes that the sides wel-
come the constructive interaction between the 
Transport and Communications Agency under 
the Cabinet of Ministers of Turkmenistan and 
the Ministry of Transport of the Russian Feder-
ation. The countries will cooperate in the field 
of civil aviation, international road communica-
tion to create favorable conditions for nation-
al carriers.

 Later, on June 16, at the talks with Iranian 
President Seyyed Ebrahim Raisi in Tehran, Ser-
dar Berdimuhamedov called transport cooper-
ation in the Caspian Sea a strategic prospect 
for bilateral cooperation, the role of which as 
an international hub of commodity flows will in-
crease. In this regard, Serdar Berdimuhamed-
ov highlighted the importance of improving the 

ной главами двух стран по итогам визита в 
Москву Сердара Бердымухамедова, зафик-
сировано, что Туркменистан и Россия бу-
дут расширять сотрудничество в области 
транспорта. Также отмечается, что сторо-
ны приветствуют конструктивное взаимо-
действие Агентства транспорта и коммуни-
каций при Кабинете министров Туркменис-
тана и Министерства транспорта РФ. Стра-
ны будут сотрудничать в сфере граждан-
ской авиации, в области международного 
автомобильного сообщения в целях созда-
ния благоприятных условий для националь-
ных перевозчиков.

Позднее, 16 июня, на переговорах в Теге-
ране с Президентом Ирана Сейедом Эбра-
химом Раиси Сердар Бердымухамедов на-
звал стратегической перспективой двусто-
роннего сотрудничества транспортное вза-
имодействие на Каспии, роль которого как 
международного узла товаропотоков будет 
повышаться. В этой связи Сердар Берды-
мухамедов высказал необходимость совер-

legal basis for transport cooperation in the Cas-
pian Sea. The talks in Iran resulted in signing a 
Joint Statement and nine documents, includ-
ing the Comprehensive Memorandum of Un-
derstanding on development of transport and 
transit cooperation. The Joint Statement by the 
leaders of Turkmenistan and Iran stressed “the 
importance of practical implementation of ma-
jor projects in the field of transport, including the 
Agreement between the governments of Iran, 
Oman, Qatar, Turkmenistan and Uzbekistan on 
establishment of the International Transport and 
Transit Corridor” dated April 25, 2011.

Serdar Berdimuhamedov also spoke about 
the need to intensify regional cooperation be-
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шенствования правовой основы транспорт-
ного взаимодействия на Каспии. По итогам 
переговоров в Иране были подписаны Сов-
местное заявление и девять документов, в 
том числе Комплексный меморандум о вза-
имопонимании по развитию транспортно-
транзитного сотрудничества. В Совместном 
заявлении лидеров Туркменистана и Ирана 
была подчеркнута «важность практической 
реализации крупных проектов в области 
транспорта, в том числе Соглашения меж-
ду правительствами Ирана, Омана, Катара, 
Туркменистана и Узбекистана о создании 
Международного транспортно-транзитного 
коридора от 25 апреля 2011 года».

О необходимости активизировать регио-
нальное сотрудничество прикаспийских 
стран в сфере транспорта Сердар Берды-
мухамедов заявил и на недавнем VI Каспий-
ском саммите глав государств, который со-
стоялся 29 июня в Ашхабаде. Безуслов-
ным приоритетом сотрудничества на Кас-
пии Президент назвал экономическую сфе-

tween the Caspian countries in the field of 
transport at the recent VI Caspian Summit of 
Heads of State that took place in Ashgabat on 
June 29. The President of Turkmenistan called 
the economic sphere, including transport, logis-
tics, communications and energy, an uncondi-
tional priority of cooperation in the Caspian Sea.

The same topics were reflected in the Com-
munique adopted by the VI Caspian Summit 
that enshrined the principles of freedom and 
safety of navigation, the right to free access 
from the Caspian Sea to other seas and the 
World Ocean, transit for expansion of interna-
tional trade and economic development; free-
dom of civil aircraft flights in accordance with 
the rules of the International Civil Aviation Or-
ganization. The Presidents of the “Caspian Five” 
welcomed the entry into force of the Agreement 
between the governments of the Caspian states 
on cooperation in the field of transport, which 
was signed in Aktau on August 12, 2018.

Turkmenistan also highlighted the transport 
sector as a priority area of cooperation within 

ру, включая транспорт, логистику, коммуни-
кации и энергетику.

Эти же темы нашли отражение и в при-
нятом коммюнике VI Каспийского саммита, 
в котором закреплены принципы свободы и 
безопасности мореплавания, права на сво-
бодный доступ с Каспийского моря к другим 
морям и Мировому океану, транзита в це-
лях расширения международной торговли и 
экономического развития; свободы полетов 
гражданских воздушных судов в соответст-
вии с правилами Международной организа-
ции гражданской авиации. Президенты «ка-
спийской пятерки» приветствовали вступле-
ние в силу Соглашения между правительст-
вами прикаспийских государств о сотрудни-
честве в области транспорта, подписанного 
в Актау 12 августа 2018 года.

Туркменистан также обозначил транс-
портную сферу приоритетным направле-
нием взаимодействия в рамках СНГ и Ор-
ганизации Экономического Сотрудничест-
ва (ОЭС). 

the framework of the CIS and the Economic Co-
operation Organization (ECO).

In May this year, on the sidelines of the ECO 
summit in Tehran, representatives of the Foreign 
Ministries of Turkmenistan and Iran discussed 
expansion of economic cooperation in the sphere 
of energy, transport and transit. The represent-
ative of Turkmenistan noted that Ashgabat sup-
ports increasing mutual trade and economic re-
lations between the two countries in the context 
of regional integration. The Iranian diplomat also 
emphasized his country’s readiness to increase 
cooperation in the field of cargo transportation 
along the North-South corridor.

The fact that Turkmenistan sees cooperation 
in the energy and transport sectors as strategic 
areas of integration within the CIS was empha-
sized by Minister of Finance and Economy of 
Turkmenistan Muhammetgeldi Serdarov at the 
St. Petersburg International Economic Forum 
(SPIEF) in June this year.

“The greater integration within the CIS can 
give a powerful impetus for development in 
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В мае этого года на полях проходящего в 
Тегеране саммита ОЭС представители МИД 
Туркменистана и Ирана обсудили вопросы 
расширения экономического сотрудничест-
ва в сферах энергетики, транспорта и тран-
зита. Представитель Туркменистана отме-
тил, что Ашхабад выступает за наращивание 
объемов взаимной торговли и экономических 
связей между двумя странами и в контексте 
региональной интеграции. Иранский дипло-
мат также подчеркнул готовность его стра-
ны к наращиванию сотрудничества в обла-
сти грузоперевозок по коридору Север – Юг.

О том, что Туркменистан видит сотруд-
ничество в энергетической и транспортной 
сферах в качестве стратегических направ-
лений интеграции в рамках СНГ, заявил ми-
нистр финансов и экономики Туркмениста-
на Мухамметгелди Сердаров, выступая на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме (ПМЭФ) в июне этого года.

«Эффективная интеграция в рамках СНГ 
может стать мощным импульсом развития 

в новых реалиях в качестве пространства, 
на котором осуществляются крупнейшие 
транспортные и энергетические проекты», 
– подчеркнул Сердаров. В качестве приме-
ра реализации таких проектов он назвал же-
лезную дорогу Казахстан – Туркменистан – 
Иран, которая открывает хорошие перспек-
тивы для расширения торгово-экономиче-
ского взаимодействия государств СНГ на 
Евразийском континенте. 

Примечательно, что российская сторона 
в настоящее время рассматривает Между-
народный порт Туркменбаши как основной 
пункт в направлении Центральной Азии. Об 
этом в начале июня 2022 года заявил испол-
няющий обязанности министра промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской 
области Илья Волынский на видеоконфе-
ренции, посвященной сотрудничеству в об-
ласти транспорта и логистики, проведенной 
с туркменскими партнерами. 

В ходе переговоров участники обсудили 
транспортно-логистические возможности. 

the new realities as a space where the largest 
transport and energy projects are being imple-
mented,” Serdarov emphasized. As an example 
of implementation of such projects, he cited the 
Kazakhstan – Turkmenistan – Iran railway that 
opens up good prospects for expanding trade 
and economic cooperation between the CIS 
states on the Eurasian continent.

It should be noted that the Russian side 
views the International Port of Turkmenbashi 
as the main point in the Central Asian direction. 
This was announced in early June 2022 by the 
Acting Minister of Industry and Natural Resourc-
es of the Astrakhan Region, Ilya Volynsky, at a 
video conference on cooperation in the field of 
transport and logistics with Turkmen partners.

During the talks, the participants discussed 
transport and logistics opportunities. Fe exam-
ple, the Olya commercial seaport is ready for 
implementation of joint projects on development 
of the ferry line. In turn, the Transport and Logis-
tics Center of Turkmenistan and the Internation-
al Seaport of Turkmenbashi offer relevant infra-
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Так, морской торговый порт Оля готов ре-
ализовывать совместные проекты по раз-
витию паромной линии. В свою очередь, 
«Транспортно-логистический центр Туркме-
нистана» и Международный морской порт 
Туркменбаши располагают необходимой ин-
фраструктурой для наращивания грузообо-
рота между Астраханской областью и Тур-
кменистаном. Агентство транспорта и ком-
муникаций Туркменистана готово задейст-
вовать свои суда для налаживания регу-
лярной паромной линии Оля – Туркменба-
ши при росте грузооборота. Также были об-
суждены вопросы взаимодействия в судо-
строительной сфере.

Безусловно, чтобы на равных участво-
вать в международных транспортных про-
ектах, Туркменистан стремится обеспечить 
высокий уровень развития и оснащения 
всех видов транспорта, а также адаптиро-
вать законодательно-тарифную базу к ре-

structure to increase cargo turnover between the 
Astrakhan region and Turkmenistan. The Agen-
cy for Transport and Communications of Turk-
menistan is ready to use its vessels to establish 
a regular ferry line Olya – Turkmenbashi, given 
an increase in cargo turnover. The sides also dis-
cussed cooperation in the shipbuilding sector.

Turkmenistan naturally seeks to ensure a 
high level of development and advanced equip-
ment for all types of transport, as well as ad-
aptation of the legislative and tariff base to re-
gional and international standards that regulate 
mutually beneficial transit of cargo flows in or-
der to participate on equal terms in internation-
al transport projects.

It should be recalled that over 30 years of 
the country’s independence Turkmenistan has 
built the Tejen – Serakhs – Mashhad, Ashgabat 
– Dashoguz, Kazakhstan – Turkmenistan – Iran, 
Turkmenabad – Kerki railways, as well as rail-
way lines to neighboring Afghanistan, such as 
Kerki – Imamnazar – Akina – Andkhoy, and the 
railway and road bridges across the Amu Darya. 
New bus terminals were built in the capital and 
other cities of the country. Construction of high-
ways connecting Ashgabat with Turkmenabad 
and Turkmenbashi, as well as roads to Kazakh-
stan in Balkan province is under way. 

In 2018, the International Sea Port of Turk-
menbashi was built on the Caspian Sea coast, 
which can be called the main sea gate not on-
ly of Turkmenistan but of the whole of Central 
Asia. Its total capacity is about 17 million tons 
of cargo per year, excluding oil products, 300 
thousand passengers, 75 thousand trucks, 400 
thousand containers. The port can accommo-
date up to 17 ships at a time.

Work is currently under way for moderniza-
tion of the transport sector. In 2022, billions of 
Turkmen manat will be channeled into the tech-
nological modernization of the key sectors of the 
national economy, including the transport sector 
and, in particular, maritime and railway transport. 
The goal is to achieve the full operational capac-
ity of the International Seaport and work on cre-
ation of transport and logistics centers.

In 2021 alone, a 30-kilometer railway be-
tween Akina – Andkhoy stations (Afghanistan) 

гиональным и международным стандартам, 
регламентирующим взаимовыгодные усло-
вия транзита грузопотоков. 

Стоит напомнить, что за 30 лет незави-
симости страны в Туркменистане были про-
ложены железные дороги Теджен – Серахс 
– Мешхед, Ашхабад – Дашогуз, Казахстан – 
Туркменистан – Иран, Туркменабад – Кер-
ки, железнодорожные ветки в соседний Аф-
ганистан Керки – Имамназар – Акина – Ан-
дхой, а также железнодорожные и автомо-
бильные мосты через Амударью. Построе-
ны новые автовокзальные терминалы в сто-
лице и других городах страны, продолжает-
ся строительство автобанов, соединяющих 
Ашхабад с Туркменабадом и Туркменбаши, 
а также автодороги в Казахстан в Балкан-
ском велаяте (области). 

В 2018 году на побережье Каспия был 
возведен Международный морской порт 
Туркменбаши, который можно назвать глав-

was put into operation, an international airport 
was built in the city of Kerki in Lebap province, 
the International Airport was built in Jebel in 
Balkan province (each with the capacity of 100 
passengers per hour), a section of the Ashga- 
bat – Tejen road of the Ashgabat – Turkmena-
bat autobahn was built.

A project was launched in June this year on 
construction of a road bridge across the Ka-
ra-Bogaz-Gol Bay that will be put into operation 
by mid-2024. It will become part of the logistics 
system being built in the west of Turkmenistan. 
The highway Turkmenbashi – Karabogaz – the 
border of Kazakhstan will pass through it, be-
coming a continuation of the multimodal high-
way Ashgabat – Turkmenbashi and connecting 
Turkmenistan and Kazakhstan. This will make 
it possible to increase the traffic flow and trade 
turnover between the two countries.

Turkmenistan also continues strengthening 
the legal and logistical base of transport and 
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ными морскими воротами не только Туркме-
нистана, но и всей Центральной Азии. Его 
общая пропускная способность составля-
ет около 17 млн тонн грузов в год, без уче-
та нефтепродуктов, 300 тыс. пассажиров, 
75 тыс. грузовых автомобилей, 400 тыс. кон-
тейнеров. Одновременно порт может прини-
мать до 17 судов.

В настоящее время работа по модерниза-
ции транспортных отраслей продолжается. В 
2022 году планируется направить миллиарды 
манатов в технологическую модернизацию 
ключевых отраслей экономики, в том числе 
транспортной сферы, и в частности, в разви-
тие морского и железнодорожного транспор-
та. Ставится задача добиться эксплуатации 
Международного морского порта на его пол-
ную мощность и прорабатывать создание 
транспортно-логистических центров. 

Только в 2021 году введены в строй 
30-километровая железная дорога между 
станциями Акина – Андхой (Афганистан), 
построен международный аэропорт в го-
роде Керки Лебапского велаята (области), 
осуществлена закладка Международного 
аэропорта в Джебеле Балканского велая-
та (каждый пропускной способностью 100 
пассажиров в час), проложен участок до-
роги Ашхабад – Теджен автобана Ашхабад 
– Туркменабад.

В июне этого года дан старт проекту по 
строительству автомобильного моста через 
залив Кара-Богаз-Гол, который будет введен 
в строй к середине 2024 года. Он станет ча-
стью логистической системы, выстраива-
емой на западе Туркменистана. Через не-
го будет проходить автомобильная трасса 
Туркменбаши – Карабогаз – граница Казах-
стана, которая станет продолжением муль-
тимодального шоссе Ашхабад – Туркменба-
ши и свяжет Туркменистан и Казахстан, что 
даст возможность увеличить транспортный 
поток и объемы товарооборота между дву-
мя странами.

Туркменистан также продолжает укре-
плять правовую и логистическую базу транс-
портно-транзитных коридоров. В частности, 
речь идет о транзитных коридорах «Lapis-

transit corridors. In particular, this is about tran-
sit corridors Lapis-Lazuli (Afghanistan – Turk-
menistan – Azerbaijan – Georgia – Turkey), Uz-
bekistan – Turkmenistan – Iran – Oman, trans-
port arteries within the framework of the two 
seas initiative “Caspian Sea – Black Sea” and 
other interregional transport bridges along East 
– West and North – South corridors.

Taking advantage of its geographical po-
sition, Turkmenistan aims to become a ma-
jor transport and logistics hub of Europe and 
Asia. The results of 2021, during which trans-
portation of transit goods through the territory of 
the country increased 3.5 times, prove that the 
plans are beginning to become reality! Moreo-
ver, considering that this result was achieved in 
the time of global pandemic, its significance be-
comes even greater.

Oleg LUKIN,
economic observer

Хасан МАГАДОВ (фото)

Lazuli» (Афганистан – Туркменистан – Азер-
байджан – Грузия – Турция), Узбекистан – 
Туркменистан – Иран – Оман, транспортных 
артериях в рамках инициативы двух морей 
«Каспийское море – Черное море» и других 
межрегиональных транспортных мостах по на-
правлениям «Восток – Запад» и «Север – Юг».

Используя свое выгодное географиче-
ское положение, Туркменистан нацелен 
стать крупным транспортно-логистическим 
хабом на пространстве Европы и Азии. О 
том, что планы начинают воплощаться в ре-
альности, говорят итоги 2021 года, за кото-
рый перевозка транзитных грузов через тер-
риторию страны возросла в 3,5 раза! А если 
учесть, что этот результат достигнут в пе-
риод глобальной пандемии, его значимость 
становится еще более ценной.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель 

Photo by Hasan MAGADOV



ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

T
he Ukrainian company “Road con-

struction – Altcom” was awarded 

a contract for design and construction of 

a road bridge across the Kara-Bogaz-Gol 

Bay in the Caspian Sea in Turkmenistan. 

President of Turkmenistan Serdar Ber-

dimuhamedov signed a relevant resolu-

tion to this effect. The new bridge will be 

part of the highway Turkmenbashi-Ga-

rabogaz-Kazakhstan border.

The document says that construc-

tion work should begin in July 2022, and 

the automobile bridge and supply roads 

should be fully ready for operation in June 

2024. Altcom has experience in building 

similar facilities in Turkmenistan. In 2017, 

the company built road and rail bridges 

in the country across the Amu Darya. 

К
омпания из Украины «Дорож-

ное строительство «Альтком» 

получила контракт на проектирова-

ние и строительство в Туркмениста-

не автомобильного моста через залив 

Кара-Богаз-Гол на Каспии. Соответст-

вующее постановление подписал Пре-

зидент Туркменистана Сердар Берды-

мухамедов. Новый мост будет частью 

автомобильной дороги Туркменбаши – 

Карабогаз – граница Казахстана.

Документом предписано начать 

строительные работы в июле 2022 

года и сдать автомобильный мост и 

подводящие дороги с полной готовно-

стью к эксплуатации в июне 2024 года. 

«Альтком» имеет опыт строительства 

в Туркменистане подобных объектов. В 

2017 году компания построила в стра-

не автомобильный и железнодорож-

ный мосты через Амударью. 

С
пециалисты государственной 

корпорации «Туркменгеоло-

гия» обнаружили в Лебапском вела-

яте (Восточный Туркменистан) зале-

жи питьевой воды общей площадью 

130,8 кв. км.

Для страны, большую часть терри-

тории которой занимает пустыня Ка-

ракумы, это очень хорошая новость. 

Проблема обеспечения населения чи-

стой питьевой водой – одна из акту-

альных в стране. Найденные геолога-

ми залежи питьевой воды расположе-

ны на левобережье Амударьи и заре-

гистрированы как подземное место-

рождение «Туркменабад». Как счита-

ют специалисты, объемы запасов дан-

ного месторождения позволят беспе-

ребойно обеспечивать питьевой водой 

население региона. В ноябре 2020 года 

туркменские гидрогеологи обнаружи-

ли значительные запасы питьевой во-

ды в Дашогузском велаяте (Северный 

Туркменистан). 

S
pecialists of the State Corporation 

“Turkmengeologiya” discovered 

deposits of drinking water occupying a 

total area of 130.8 square km in Lebap 

province (Eastern Turkmenistan).

This is very good news for the coun-

try whose territory is mostly occupied by 

the Karakum desert. The problem of sup-

ply of clean drinking water for the pop-

ulation is one of the most urgent in the 

country. The deposits of drinking water 

found by geologists are located on the 

left bank of the Amu Darya river. They 

were registered as the underground de-

posit “Turkmenabat”. According to ex-

perts, the reserves of this deposit will en-

sure uninterrupted supply of drinking wa-

ter to the population of the region. In No-

vember 2020, Turkmen hydrogeologists 

discovered significant reserves of drink-

ing water in Dashoguz province (North-

ern Turkmenistan).  

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

В 
Ашхабаде в гибридном форма-

те состоялась международная 

конференция «Экологические аспек-

ты добычи углеводородных ресурсов». 

Участники форума обсудили экологи-

ческие аспекты разработки углеводо-

родов, вопросы перехода к зеленой 

энергетике, использования водорода 

в качестве топлива, сокращения вы-

бросов метана и другие.

Участники форума были ознаком-

лены с ключевыми аспектами госу-

дарственной природоохранной поли-

тики, программами и проектами, ре-

ализуемыми в сфере охраны окружа-

ющей среды на национальном, регио-

нальном и международном уровнях. 

В рамках форума состоялись встречи 

между представителями туркменского 

топливно-энергетического комплекса 

и их зарубежными коллегами. В ходе 

этих переговоров были обсуждены на-

правления дальнейшего взаимодейст-

вия в сфере охраны окружающей сре-

ды при разработке нефтегазовых ме-

сторождений. 

A
shgabat hosted the international 

conference titled “Environmental 

aspects of hydrocarbon production” in a 

hybrid format. The forum participants dis-

cussed the environmental aspects of hydro-

carbon development, transition to green en-

ergy, use of hydrogen as a fuel, reduction of 

methane emissions and other issues.

The forum participants were briefed on 

the key aspects of the state environmental 

policy, programs and projects implement-

ed in the field of environmental protection 

at the national, regional and international 

levels. As part of the forum, representa-

tives of the Turkmen fuel and energy com-

plex held meetings with their foreign col-

leagues. During these talks, the sides dis-

cussed the areas for further cooperation in 

the field of environmental protection while 

developing oil and gas fields. 

T
he products of the Turkmen tex-

tile industry were presented for 

the first time at the international exhibi-

tion of imported goods “Import Goods 

Fair 2022” in the capital of the Republic 

of Korea, Seoul. Turkmenistan exhibited 

environmentally friendly textile products 

- clothes, knitwear, jeans, traditional ket-

eni fabric, various cotton and silk fab-

rics. The Turkmen pavilion also present-

ed Turkmen carpets, national jewelry and 

other products of traditional folk crafts.

As representatives of the Embassy 

of Turkmenistan in the Republic of Ko-

rea noted, the demonstration of national 

goods at the Seoul exhibition is of great 

importance for development of trade and 

economic relations between Ashgabat 

and Seoul. 

П
родукция туркменской тек-

стильной промышленности 

впервые была представлена на ме-

ждународной выставке импортных 

товаров Import Goods Fair 2022, от-

крывшейся в столице Республики Ко-

рея – Сеуле. Туркменистан экспониро-

вал экологически чистую текстильную 

продукцию: одежду, трикотаж, джин-

сы, традиционную ткань кетени, раз-

личные виды хлопчатобумажных и 

шелковых тканей. Также в туркмен-

ском павильоне представлены тур-

кменские ковры, национальные юве-

лирные украшения и другие изделия 

традиционных народных ремесел.

Как отметили представители По-

сольства Туркменистана в Республи-

ке Корея, участие национальных това-

ров в сеульской выставке имеет боль-

шое значение для развития торгово-

экономических отношений между Аш-

хабадом и Сеулом. 

На снимке: капля воды – крупица золота.

Photo: A drop of water is a grain of gold.

На снимке: международная конференция 

«Экологические аспекты добычи 

углеводородных ресурсов» в Ашхабаде.

Photo: International Conference «Environmental 

aspects of hydrocarbon production» in Ashgabat.
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ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ –
ОСНОВА МЕНТАЛЬНОСТИ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК ИСКУССТВ

ПРОШЕЛ В ТУРКМЕНИСТАНЕ В ДЕСЯТЫЙ РАЗ

TENTH ANNUAL ART FESTIVAL HELD IN TURKMENISTAN

HIGH SPIRITUALITY –
FOUNDATION OF MENTALITY

ОБЩЕСТВО / SOCIETY
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Туркменский город Мары в послед-
нюю декаду июня во второй раз за 
последние десять лет стал цент-

ром проведения Недели культуры – твор-
ческого форума, ежегодно приурочиваемо-
го ко Дню работников культуры и искусства, 
а также поэзии Махтумкули Фраги. 

Секрет долголетия этого масштабного 
мероприятия, объединяющего творческих 
деятелей со всех уголков страны, в непре-
рывности потока культурных традиций, бе-
режно сохраняемых и развиваемых в сов-
ременном Туркменистане. Творческая ак-
ция, несмотря на сложившиеся за годы ее 
проведения традиции, постоянно наполня-
ется новым содержанием, получает новые 
оттенки, высвечивающие разные грани тур-
кменского искусства, помогает выявлять яр-
кие таланты. 

Неделю культуры можно назвать долго-
жданным событием как для ее многочислен-
ных участников, так и для принимающей 
стороны, которая, получая право провес-

In the last ten days of June, the Turkmen 
city of Mary hosted the Week of Culture for 
the second time in the last ten years. This 

annual festival of arts is timed to coincide with 
the Day of Workers of Culture and Art, as well 
as Magtymguly Fragi’s poetry.

The continuity of cultural traditions that are 
carefully preserved and developed in modern 
Turkmenistan is the secret of longevity of this 
large-scale event that brings together artists 
from all over the country. Despite traditions that 
have developed over the years of the festival, 
the art forum regularly acquires new features 
and colors that highlight different facets of Turk-
men art and help to identify bright talents.

The Week of Culture can be called a 
long-awaited event both for its numerous par-
ticipants and hosts who actively prepare for the 
event throughout the year after receiving the 
right to host it. The Week of Culture in Mary was 
no exception. The program of the event included 
theater and film premieres, daily concert perfor-
mances, as well as scientific and methodolog-

ти акцию, в течение года активно готовится 
к ней. Не стала исключением и марыйская 
Неделя культуры, программу которой соста-
вили театральные и кинопремьеры, ежед-
невные концертные представления, а так-
же научно-методические конференции, по-
левые семинары и творческие встречи, ве-
чера поэзии и мастер-классы, конкурсы и 
выставки, международный медиафорум… 

Значение продолжающейся уже деся-
тилетие Недели культуры – в тонкой грани 
слияния ее праздничной основы с просве-
тительской и познавательной функциями, 
что нашло отражение и в программе твор-
ческого форума в Марыйском регионе. Яр-
кая церемонии открытия сопровождалась 
интерактивными выставками и колоритными 
выступлениями артистов на площади перед 
дворцом «Рухыет», в его фойе и под свода-
ми великолепного зала. 

Коллектив Национального музыкально-
драматического театра имени Махтумкули 
в содружестве с Национальной консервато-

ical conferences, field seminars and art meet-
ings, poetry evenings and master classes, con-
tests and exhibitions and an international me-
dia forum.

The significance of the Week of Culture, 
which has been held in the country for a dec-
ade now, is that it presents the fine line of merg-
ing its festive foundations with educational and 
cognitive elements that was also reflected in the 
program of the art forum in the Mary region. The 
colorful opening ceremony was accompanied 
by interactive exhibitions and cheerful perfor-
mances by artists on the square in front of the 
Rukhyet Palace, in its foyer and under the arch-
es of the magnificent hall.

The team of the National Music and Drama 
Theater named after Magtymguly in collabora-
tion with the National Conservatory named after 
Maya Kuliyeva continued the excellent tradition 
of celebrating the festival with a new opera per-
formance. The opera production “Magtymguly” 
on the basis of the opera of the same name by 
composer Yuli Meitus, written by him to the li-
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рией имени Маи Кулиевой продолжил пре-
красную традицию отмечать праздник но-
вым оперным спектаклем. Впервые опер-
ная постановка «Махтумкули», созданная 
на основе одноименной оперы композитора 
Юлия Мейтуса, написанной им на либретто 
Берды Кербабаева и Алты Карлиева, была 
поставлена в театре ровно 10 лет назад, в 
2012 году. Нынешний спектакль – попытка 
восстановить оперу на новой основе и в об-
новленном составе артистов. 

Мысль о неразрывной духовной связи 
эпох и поколений пронизывает всю музы-
кальную и поэтическую канву спектакля, 
делая образ поэта близким и понятным ка-
ждому зрителю. Важно отметить, что эта 
идея нашла отражение и в подборе коллек-
тива артистов, который объединил на сце-
не мэтров музыкального искусства и начи-
нающих его представителей – студентов 
Туркменской национальной консерватории. 

Примечательно, что главным консультан-
том постановки оперы «Махтумкули» в 2012 

bretto by Berdy Kerbabaev and Alty Karliev, was 
staged for the first time at the theater exactly 10 
years ago, in 2012. The current performance is 
an attempt to restore the opera on a new basis 
and with a new team of artists.

The idea of the inextricable spiritual con-
nection of eras and generations permeates the 
entire musical and poetic storyline of the play, 
making the image of the poet close and under-
standable to every viewer. It is important to note 
that this idea was also reflected in the selection 
of artists, combining on stage the masters of 
musical art and novice actors – students of the 
Turkmen National Conservatory.

It is noteworthy that the chief consultant of 
the opera production “Magtymguly” in 2012 
was the People’s Artist of Turkmenistan, Hero 
of Turkmenistan Maya Kulieva, whose life and 
work became the topic of the new book “Hero of 
Turkmenistan Maya Kulieva” that was released 
during the Week of Culture 2022. The new edi-
tion about the legend of the Turkmen opera was 
a valuable gift for numerous admirers of her 
talent both in the country and abroad. On the 
same days, two new publications by the Minis-
try of Culture of Turkmenistan were presented to 
the wide audience of readers - the two-volume 
book “Leading Artists of the Turkmen Theater, 
Cinema and Circus”, as well as an almanac in 
two volumes with the collection of plays by Turk-
men playwrights.

The Week of Culture is a real holiday for ru-
ral residents, where they can see and listen to 
popular artists and singers and get acquainted 
with new films. Vekilbazar, Yolatan and Murgab 
districts were chosen for film screenings and 
meetings with producers of new films. As part 
of the festival, people watched the premieres of 
eight films by the Oguzkhan Turkmenfilm Asso-
ciation. These are full-length and short feature 
films of various genres.

The Mary region that is replete with histor-
ical and architectural monuments of universal 
significance provided an opportunity to demon-
strate the large-scale work carried out in Turk-
menistan on the study and preservation of the 
historical and cultural heritage and prospects 
in these areas.

году выступила народная артистка Туркме-
нистана, Герой Туркменистана Мая Кулиева, 
жизнь и творчество которой стали темой но-
вой книги «Герой Туркменистана Мая Кули-
ева», вышедшей в свет в дни Недели куль-
туры-2022. Новое издание о легенде тур-
кменской оперы явилось ценным подарком 
для многочисленных почитателей ее талан-
та как в стране, так и за ее пределами. В эти 
же дни широкой аудитории читателей были 
представлены два новых издания, подго-
товленных к печати Министерством культу-
ры страны, – двухтомник «Ведущие артисты 
туркменского театра, кино и цирка», а также 
альманах в двух томах, объединивший пье-
сы туркменских драматургов.

Для сельских жителей Недели культу-
ры – настоящий праздник, на котором мож-
но увидеть и услышать популярных арти-
стов и певцов, ознакомиться с новыми ки-
нофильмами. Векильбазарский, Иолатан-
ский и Мургабский районы были выбраны 
для кинопоказов и встреч с создателями но-
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ченном в 1999 году в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Непосредственно на месте проведения 
изысканий была организована выставка об-
наруженных здесь артефактов, археоло-
ги демонстрировали особенности работы 
с ними. Обсуждение актуальных вопросов 
международного взаимодействия по сохра-
нению историко-культурного наследия про-
должилось в здании Марыйской областной 
библиотеки, где состоялась тематическая 
конференция, посвященная сотрудничест-
ву Туркменистана с ЮНЕСКО. Ее участни-
ки рассмотрели возможности дальнейшего 
продвижения совместных проектов, в том 
числе касающихся номинирования в спи-
сок Всемирного наследия ряда объектов 
и образцов нематериального культурного 
наследия.

В этом контексте особое внимание было 
уделено дутару, мастерству изготовления 
этого музыкального инструмента и искусст-
ву бахши-музыкантов, вошедших в начале 
года в Репрезентативный список нематери-
ального культурного наследия человечест-
ва ЮНЕСКО.

Впервые в рамках Недели была прове-
дена методическая конференция по совер-
шенствованию деятельности сельских до-
мов культуры, модернизации документо-
оборота, восстановлению древних образ-
цов танцевального и фольклорного искус-
ства. Она прошла в Доме культуры города 
Байрамали, где также была организована 
выставка изделий ручной работы. Отдель-
ная тема обсуждения – традиционный тур-
кменский танец куштдепди. Участникам бы-
ли продемонстрированы фрагменты этого 
танца. Каждая из танцевальных новелл от-
личалась своей оригинальной трактовкой.

Ряд крупных мероприятий Недели куль-
туры состоялся в Историко-краеведческом 
музее Марыйского велаята (области). В их 
числе –   международная научно-методиче-
ская встреча, тематическое совещание му-
зейных специалистов «Основные направ-
ления развития музейного дела в эру Воз-
рождения новой эпохи могущественного 

The so-called field conferences and semi-
nars have become popular in the country in re-
cent years. They take place right at the sites of 
archaeological research. Such a meeting on the 
topic “New principles of careful preservation of 
historical and cultural monuments and pros-
pects for development of tourism” was held at 
the State Historical and Cultural Reserve “An-
cient Merv”, which was included in the UNES-
CO World Heritage List in 1999.

An exhibition of artifacts discovered in this 
place was organized at the site of the research. 
Archaeologists demonstrated the specifics of 
work with the artifacts. The discussion of top-
ical issues relating to international coopera-
tion in the preservation of historical and cultur-
al heritage continued at the Mary Regional Li-
brary, hosting a thematic conference dedicated 
to the cooperation of Turkmenistan with UNES-
CO. The conference participants discussed op-
portunities for the further promotion of joint pro-
jects, including those related to the nomination 
of a number of objects and samples of intangi-

вых фильмов. В рамках Дней зрители уви-
дели премьеры восьми кинолент, создан-
ных в объединении «Туркменфильм» име-
ни Огузхана. Это полнометражные и корот-
кометражные художественные фильмы раз-
ных жанров. 

Марыйский регион, на территории кото-
рого сосредоточены историко-архитектур-
ные памятники общечеловеческого значе-
ния, предоставил возможность для демон-
страции масштабной работы, проводимой в 
Туркменистане по изучению и сохранению 
историко-культурного наследия и определе-
нию перспектив в этих направлениях. 

В последнее время в стране стали популяр-
ны так называемые полевые конференции и 
семинары, проходящие непосредственно на 
местах археологических изысканий. Такая 
встреча на тему «Новые принципы бережно-
го сохранения историко-культурных памят-
ников и направления развития туризма» со-
стоялась в государственном историко-куль-
турном заповеднике «Древний Мерв», вклю-

ble cultural heritage for inclusion in the UNES-
CO World Heritage List.

In this context, special attention was paid to 
the dutar, the craftsmanship of making this mu-
sical instrument and the art of bakhshi musi-
cians, who were included in the UNESCO Rep-
resentative List of Intangible Cultural Heritage of 
Humanity at the beginning of the year.

It was for the first time that a methodo-
logical conference was held as part of the 
Week of Culture to improve the activities of 
rural houses of culture, modernize document 
management and restore ancient samples of 
dance and folk art. It was held at the House 
of Culture of the city of Bayramali, where an 
exhibition of handicrafts was also organized. 
The traditional Turkmen dance Kushtdepdi 
was a separate topic of discussions. The par-
ticipants were shown fragments of this dance. 
Each dance story was distinguished by its 
original interpretation.

A number of major events of the Week of 
Culture took place at the Museum of History and 
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государства», методические курсы по изу-
чению опыта совершенствования работы 
домов-музеев. 

Традиционно музей стал основной пло-
щадкой для масштабной выставки, экспо-
зицию которой составили экспонаты Госу-
дарственного музея Государственного куль-
турного центра Туркменистана, Музея изо-
бразительных искусств, областных музеев, 
работы членов Союза художников, а так-
же учащихся Государственной академии 
художеств.

Вниманию посетителей выставки были 
предложены этнографические артефакты: 
старинная одежда, изысканные украшения, 
великолепные ковры и гобелены, предме-
ты, рассказывающие об истоках туркмен-
ского декоративно-прикладного искусст-
ва, идущих из глубины веков традициях и 
обычаях народа. В числе экспонатов – до-
кументальные свидетельства – фотогра-

included documentary evidence – photographs 
on ethnographic and historical topics. Graphics, 
paintings, ceramics by the masters of fine arts, 
including representatives of the Mary school, as 
well as diploma works by students of the Acad-
emy of Arts were presented on the ground floor 
of the museum. The works of arts and crafts 
were demonstrated on the first floor.

The international scientific and methodolog-
ical meeting “New principles of careful preser-
vation of historical and cultural monuments and 
prospects for development of tourism” was held 
in a hybrid format. It heard the reports on the 
further study and popularization of the national 
heritage, the results of archaeological excava-
tions conducted in different regions of the coun-
try, scientific research that opened new pages 
of the ancient history and culture of the Turk-
men people. Foreign participants that joined the 
meeting online – representatives of the scientific 
community of the Russian Federation, Kazakh-
stan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, China – shared 
their vision of the prospects for development of 
cultural tourism in Turkmenistan.

A short video was played as part of the con-
ference, presenting the prospects of tourism in 
Turkmenistan, including slides about the coun-
try’s historical and cultural sights included in the 
UNESCO World Cultural Heritage List, modern 
architectural monuments and the intangible cul-
tural heritage of the people.

One of the distinguishing features of the 
Week of Culture 2022 was the focus on the top-
ic of improvement of activities of the mass me-
dia as an important factor in the development of 
international relations and popularization of the 
national culture.

These issues were on top of the agenda of 
the first international media forum held as part 
of the Week of Culture 2022 at the Mary hotel. 
It brought together public figures, representa-
tives of the national mass media and the facul-
ty of higher educational establishments of the 
country. Representatives of the Asia-Pacific 
Broadcasting Union (ABU), TASS, Chinese me-
dia corporation CGTN-Russian, Korean Broad-
casting System, Sony Middle East and Afri-
ca FZE, Turkish TV channel TRT World, news 

Local Lore of Mary province, including an inter-
national scientific and methodological meet-
ing, a thematic meeting of museum special-
ists titled “Main areas of development of muse-
um business in the era of Renaissance of the 
new epoch of the powerful state”, methodolog-
ical courses to study the experience of improv-
ing the work of museum houses.

By tradition, the museum hosted a large-
scale exhibition made up of exhibits from the 
State Museum of the State Cultural Center of 
Turkmenistan, the Museum of Fine Arts, region-
al museums, the works by members of the Un-
ion of Artists, as well as students of the State 
Academy of Arts.

Ethnographic artifacts were presented to 
the visitors of the exhibition, such as ancient 
clothes, exquisite jewelry, magnificent carpets 
and tapestries, objects telling about the origins 
of Turkmen arts and crafts, centuries-old tradi-
tions and customs of the people. The exhibits 

фии на этнографическую и историческую 
тематику. На первом этаже музея разме-
стили графику, живопись, керамику мэтров 
изобразительного искусства, в том числе 
представителей марыйской школы, а также 
дипломные работы студентов академии ху-
дожеств. На втором этаже демонстрирова-
лись произведения декоративно-приклад-
ного творчества. 

На международной научно-методической 
встрече в гибридном формате «Новые прин-
ципы бережного сохранения историко-куль-
турных памятников и направления развития 
туризма» были заслушаны доклады о даль-
нейшем изучении и популяризации нацио-
нального достояния, результатах археоло-
гических раскопок, проводимых в разных 
регионах страны, научных исследованиях, 
раскрывающих страницы древней истории 
и культуры туркменского народа. Подклю-
чившиеся к совещанию по цифровой свя-
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культуры-2022 в отеле «Мары» междуна-
родного медиафорума, объединившего об-
щественных деятелей, представителей оте-
чественных средств массовой информации, 
профессорско-преподавательского соста-
ва высших учебных заведений страны. По 
цифровой системе к форуму присоедини-
лись представители Азиатско-Тихоокеан-
ского вещательного союза (ABU), ТАСС, ме-
диакорпорации Китая CGTN-Russian, компа-
ний Korean Broadcasting System, Sony Middle 
East and Africa FZE, турецкого телеканала 
TRT World, информационных телеканалов 
Russia 24, Russia Today, международных те-
лекомпаний Setanta Sports, «Мир». 

На повестку дня были вынесены вопро-
сы, раскрывающие место отечественной 
культуры и искусства, СМИ в проведении 
политики прогрессивных реформ, популя-
ризации историко-культурных памятников 
страны, в донесении до грядущих поколений 
богатейшего наследия туркменского наро-
да. Участники заслушали доклады об основ-

channels Russia 24, Russia Today, internation-
al TV companies Setanta Sports, Mir joined the 
conference online.

The media forum also discussed the role of 
national culture and art and mass media in pur-
suing a policy of progressive reforms, popular-
izing the country’s historical and cultural monu-
ments and communicating the rich heritage of 
the Turkmen people to future generations. The 
participants listened to reports on the main ar-
eas of tourism development in Turkmenistan, 
measures taken to preserve the unique archi-
tecture of the past, intensification of work on 
greater exposure of the country’s achievements 
over the years of independence through foreign 
television channels.

Development of mass media and profes-
sional training of journalists was discussed at 
a briefing for media representatives on the top-
ic “Young Journalist and the Epoch” that took 
place at the Mary Regional Library, where an 
exhibition of books and arts and crafts was al-
so set up. 

зи зарубежные участники – представители 
научной общественности Российской Фе-
дерации, Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Китая поделились своим видением 
перспектив развития культурного туризма 
Туркменистана.

В рамках конференции состоялся показ 
видеоролика о туристических возможностях 
Туркменистана – демонстрировались слай-
ды, знакомящие с историко-культурными до-
стопримечательностями страны, включен-
ными в список Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО, архитектурными памятни-
ками современности, нематериальным куль-
турным наследием народа. 

Одна из отличительных особенностей Не-
дели культуры-2022 – внимание к теме совер-
шенствования деятельности средств массо-
вой информации как важного фактора разви-
тия международных отношений, популяриза-
ции национальной культуры. 

Эти вопросы стали основными в ходе 
впервые проведенного в формате Недели 

One of the main goals of the art festival is to 
encourage representatives of the cultural sec-
tor to grow professionally, produce new works of 
art and identify new talents. That is why the pro-
gram of the forum prioritized the events with par-
ticipation of young talents, including winners of 
the children’s art contest “Journey through An-
cient Merv” that aimed to identify and promote 
talents among the younger generation, as well as 
popularize folk decorative arts and artistic crafts. 
More than 50 boys and girls took part in the con-
test, presenting their works in five nominations: 
painting, graphics, sculpture, ceramics, tapestry.

Students of the art educational establish-
ments of the country – young musicians, danc-
ers, singers and readers – had the opportuni-
ty to perform solo concert programs. In addi-
tion, as part of the art forum, People’s Artist of 
Turkmenistan Atageldi Garyagdyev conducted 
a master class on the art of vocals for students 
and teachers of the Mary Special Music School.

The Week of Culture finished on June 27, 
when the Day of Workers of Culture and Art, as 
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ных направлениях развития туризма в Турк-
менистане, предпринимаемых мерах по со-
хранению уникальных объектов зодчества 
прошлого, активизации работы по широкой 
демонстрации на зарубежных телеканалах 
достижений страны за годы независимости.

Проблематика развития СМИ и профес-
сиональной подготовки журналистов про-
звучала в ходе брифинга для представите-
лей средств массовой информации на те-
му «Молодой журналист и эпоха», который 
состоялся в Марыйской областной библи-
отеке, где также в эти дни была разверну-
та выставка книг и декоративно-прикладно-
го искусства.

Одна из главных целей форума – стиму-
лирование представителей сферы культу-
ры к профессиональному росту, созданию 
новых произведений искусства, открытие 
новых талантов.  И потому в его программе 
особое внимание уделялось мероприятиям 
с участием юных дарований. В их числе бы-
ли победители детского творческого конкур-

са «Путешествие по Древнему Мерву», на-
правленного на выявление и поощрение та-
лантов среди подрастающего поколения, а 
также популяризацию народного декоратив-
ного искусства и художественных ремесел. 
В смотре приняли участие более 50 маль-
чишек и девчонок, представивших свои ра-
боты в пяти номинациях творческого состя-
зания: живопись, графика, скульптура, кера-
мика, гобелен.

Учащимся творческих учебных заведе-
ний страны – юным музыкантам, танцорам, 
певцам и чтецам – представилась возмож-
ность выступить с отдельной концертной 
программой. Кроме этого, в рамках культур-
ного форума народный артист Туркменис-
тана Атагелди Гарягдыев дал мастер-класс 
по искусству вокала для учащихся и препо-
давателей Марыйской специальной музы-
кальной школы. 

Завершилась Неделя культуры 27 июня, 
когда по всей стране широко отпразднова-
ли День работников культуры и искусства, 
а также поэзии Махтумкули Фраги. В этот 
день участники Недели возложили цветы 
к памятнику Махтумкули Фраги  в знак при-
знания и преклонения перед поэтическим 
гением выдающегося туркменского поэта-
мыслителя. А заключительным аккордом 
форума искусств стал большой празднич-
ный концерт под сводами здания «Белой 
юрты туркмен» Марыйского региона.

Здесь торжественно прозвучало поздра-
вительное обращение Президента Серда-
ра Бердымухамедова к работникам сферы 
культуры и искусства и народу независи-
мого нейтрального Туркменистана. А затем 
артисты со всех регионов страны подарили 
зрителям незабываемое творческое дейст-
во. Оригинально была обыграна участника-
ми концерта символическая передача эста-
феты проведения Недели культуры. Ее при-
няла туркменская столица, где через год со-
стоится очередной праздник искусств, моло-
дости и вдохновения. 

Ахметджан НУРЫЕВ,
культуролог

Хасан МАГАДОВ (фото)

well as Magtymguly Fragi’s poetry was wide-
ly celebrated throughout the country. On this 
day, the participants of the Week of Culture laid 
flowers at the monument to Magtymguly Fragi 
in recognition and admiration of the poetic ge-
nius of the outstanding Turkmen poet-thinker. 
And a big festive concert under the arches of 
the White Yurt of the Turkmens in the Mary re-
gion was the final chord of the art forum.

The congratulatory message of President 
Serdar Berdimuhamedov to the workers of cul-
ture and art and the people of independent neu-
tral Turkmenistan was read out. And then, art-
ists from all regions of the country presented an 
unforgettable artistic performance. The concert 
participants played in an original way the sym-
bolic handover of the baton of the Week of Cul-
ture. It was taken by the Turkmen capital that 
will host in a year another festival of arts, youth 
and inspiration. 

Ahmetdzan NURIEV,
culturologist

Photo by Hasan MAGADOV 
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T
he main drama theater of Turk-

menistan named after Saparmu-

rat Turkmenbashi the Great was given 

the legal status of “academic”. President 

of Turkmenistan Serdar Berdimuhamed-

ov signed a relevant resolution at a gov-

ernment meeting.

According to the resolution, this de-

cision was taken in order to further im-

prove theater activities in Turkmenistan, 

increase the art potential of theaters, as 

well as in accordance with the procedure 

and conditions for granting the country’s 

theaters the legal status of “national” or 

“academic”.

The Main Drama Theater of Turkmen-

istan named after Saparmurat Turkmen-

bashi the Great is the largest theater in 

the country, founded in 1929. 

Г
лавному драматическому теа-

тру Туркменистана имени Вели-

кого Сапармурата Туркменбаши при-

своен юридический статус «акаде-

мический». Соответствующее поста-

новление на заседании правительст-

ва подписал Президент Туркмениста-

на Сердар Бердымухамедов.

Согласно постановлению, это ре-

шение принято в целях дальнейшего 

совершенствования театральной дея-

тельности в Туркменистане, повыше-

ния творческого потенциала театров, 

а также в соответствии с порядком и 

условиями присвоения театрам стра-

ны правового статуса «национальный» 

или «академический».

Главный драматический театр Тур-

кменистана имени Великого Сапар-

мурата Туркменбаши – самый круп-

ный театр страны, созданный в 1929 

году. 

«С
тудентки» – так называется 

работа ашхабадского фото-

графа Вячеслава Саркисяна, завое-

вавшая призы и медали сразу на пя-

ти международных фотофорумах. Это 

уже 22-я работа автора, отмеченная на 

мировых конкурсах в Китае, Сербии, 

США, России, Австрии, Чехии. 

Мастер щедро делится мастерст-

вом с молодыми коллегами. Вячеслав – 

инициатор создания ашхабадского фо-

токлуба «Ферула». В 2020-м и 2021-м 

клубом были организованы междуна-

родные фотоконкурсы под патронажем 

FIAP (Международной федерации фо-

тографического искусства при ЮНЕС-

КО), участие в которых приняли фото-

графы из более чем 50 стран мира, и 

где туркменским авторам было прису-

ждено 7 медалей и 4 почетные ленты.

Наши постоянные читатели хоро-

шо знакомы с творчеством Вячеслава 

Саркисяна – собственного фотокор-

респондента журнала «Туркменистан» 

в Ашхабаде.

“S
tudents” is the name of the 

work by Ashgabat photogra-

pher Vyacheslav Sarkisyan, who won 

prizes and medals at five international 

photo forums at once. This is his 22nd 

work that was awarded prizes at inter-

national contests in China, Serbia, the 

USA, Russia, Austria, and the Czech 

Republic.

The photo master generously shares 

his skills with young colleagues. Vy-

acheslav is the initiator of the Ashgab-

at photo club “Ferula”. In 2020 and 2021, 

the club organized international photo 

contests under the auspices of FIAP (In-

ternational Federation of Photographic 

Arts under UNESCO), in which photogra-

phers from more than 50 countries of the 

world took part, and where Turkmen au-

thors were awarded 7 medals and 4 hon-

orary ribbons.

Our regular readers are well acquaint-

ed with the works by Vyacheslav Sark-

isyan, the photojournalist for “Turkmeni-

stan” magazine in Ashgabat. 

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В 
Туркменистане широко отме-

чен День работников культуры и 

искусства, а также поэзии Махтумку-

ли Фраги. В ашхабадском сквере у па-

мятника Махтумкули состоялась цере-

мония возложения цветов к монументу 

поэта и философа в знак преклонения 

перед его поэтическим гением. В цере-

монии приняли участие старейшины, 

писатели, поэты, деятели науки, куль-

туры, молодежь, представители мини-

стерств и отраслевых ведомств, обще-

ственных организаций, политических 

партий и СМИ. На площади перед па-

мятником была развернута выставка 

художественных произведений и поли-

графической продукции, посвященных 

Махтумкули Фраги и классической на-

циональной литературе.

Вечером праздничного дня в зале 

торжеств «Белая юрта туркмен» под 

Ашхабадом, при участии Президента 

Туркменистана Сердара Бердымуха-

медова, состоялся праздничный кон-

церт. Торжества, посвященные Дню ра-

ботников культуры и искусства, а так-

же поэзии Махтумкули Фраги, прош-

ли во всех регионах Туркменистана. 

D
ay of Workers of Culture and Art, 

as well as Magtymguly Fragi’s po-

etry was celebrated in Turkmenistan on a 

large-scale. A ceremony of laying flow-

ers at the monument to the poet and phi-

losopher was held in the Ashgabat square 

near the monument to Magtymguly as a 

sign of admiration for his poetic genius. 

The ceremony was attended by elders, 

writers, poets, scientists, cultural work-

ers, youth, representatives of ministries 

and departments, public associations, 

political parties and the mass media. 

An exhibition of works of art and print-

ing products dedicated to Magtymgu-

ly Fragi and classical national literature 

was set up in the square in front of the 

monument.

On the evening of the festive day, a 

concert was held in the White Yurt of the 

Turkmens near Ashgabat which was at-

tended by President of Turkmenistan Ser-

dar Berdimuhamedov. Celebrations ded-

icated to Day of Workers of Culture and 

Art, as well as Magtymguly Fragi’s poet-

ry were held in all regions of Turkmeni-

stan. T
he Fine Arts Center of Ashgabat 

hosted an exhibition of sculptures 

and paintings by the Yarmammedovs – 

father and two sons. Sculptures by Peo-

ple’s Artist of Turkmenistan Glychmurad 

Yarmammedov, one of the most famous 

sculptors of Turkmenistan, were displayed 

at the exhibition, including busts of politi-

cians, athletes, artists and cultural figures.

A collection of interesting sculptures 

was presented at the exhibition by the 

youngest son of Glychmurad Yarmamme-

dov - Seljuk. The opening day of the exhi-

bition coincided with the birthday of Ma-

med Yarmammedov, who turned 50 years 

old. Mamed, unlike his father and broth-

er, is a painter, and he works in the style 

of decorative art nouveau. 

В 
центре изобразительных искусств 

Ашхабада состоялась выставка 

скульптурных и живописных работ отца 

и двух сыновей Ярмаммедовых. Здесь 

были представлены скульптуры народ-

ного художника Туркменистана Глычму-

рада Ярмаммедова – одного из самых 

известных скульпторов Туркменистана. 

Среди них – бюсты политиков, спорт-

сменов, деятелей искусства и культуры. 

Коллекцию интересных скульптур 

представил на выставке младший сын 

Глычмурада Ярмаммедова – Сельд-

жук. День открытия выставки совпал 

с днем рождения Мамеда Ярмаммедо-

ва, которому исполнилось 50 лет. Ма-

мед, в отличие от отца и брата, – жи-

вописец, и он работает в стиле деко-

ративного модерна. Выставка нагляд-

но продемонстрировала, насколько ве-

сом вклад творческой семьи Ярмамме-

довых в туркменское изобразительное 

искусство. 

На снимке: лауреат международных конкурсов, 

фотограф Вячеслав Саркисян.

Photo: Laureate of international competitions, 

photographer Vyacheslav Sarkisyan.

На снимке: выставка скульптурных и 

живописных работ Ярмаммедовых.

Photo: exhibition of sculptures and paintings

by the Yarmammedovs.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ДОВЛЕТА АКЫЕВА

GRAPHIC POETRY BY DOVLET AKYEV

AND FINGERS ARE YEARNING
FOR THE QUILL, AND THE QUILL
IS YEARNING FOR WRITING 

И ПАЛЬЦЫ ПРОСЯТСЯ
К ПЕРУ, ПЕРО –
К БУМАГЕ…

ИСКУССТВО / ART
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Заслуженному деятелю искусств 
Туркменистана Довлетгельды Акы-
еву в нынешнем году исполнилось 

50 лет. Юбилейную дату художник отметил 
традиционно – персональным вернисажем 
в столичном выставочном центре Союза ху-
дожников Туркменистана.

Коллегам и почитателям таланта было 
представлено около 100 графических работ 
разных лет, отражавших оригинальность и 
самобытность творческого почерка худож-
ника, широту его тематических пристрастий. 
Вместе с тем, это отчетное мероприятие не 
столько подводило итог деятельности мас-
тера графического искусства за последние 
годы, сколько демонстрировало его огром-
ный потенциал.

Родился Довлетгельды Акыев 22 апреля 
1972 года в Туркменкалинском этрапе (рай-
оне) Марыйского велаята (области), в не-
большом селе, которое сегодня носит имя 
туркменского поэта-классика Сейитназа-
ра Сейди. Жизнь семьи Акыевых ничем не 
отличалась от жизни и быта односельчан.  

Honored Artist of Turkmenistan Dov-
letgeldy Akyev turned 50 this year. 
By tradition, the painter celebrated 

the jubilee with a solo exhibition at the Ashgab-
at Exhibition Center of the Union of Artists of 
Turkmenistan.

About 100 graphic works of different years 
were presented to colleagues and admirers of 
his talent, all reflecting the originality and unique-
ness of the painter’s creative style, the breadth of 
his thematic preferences. At the same time, this 
reporting exhibition was not as much the summa-
ry of recent works by the master of graphic art as 
the demonstration of his great potential.

Dovletgeldy Akyev was born on April 22, 
1972, in Turkmenkala district of Mary province, 
in a small village that now bears the name of 
the Turkmen classic poet, Seyitnazar Seydi. The 
life of the Akyev family was no different from the 
way of life of fellow villagers. Father Dzhumak-
lych worked as a tractor operator in a collec-
tive farm, mother Gozel looked after the house.

Already at school, the young man displayed 
a special talent for copying illustrations from 

Отец – Джумаклыч работал трактористом в 
колхозе, мама – Гозель занималась домаш-
ним хозяйством. 

Еще в школе юноша проявил особый та-
лант перерисовки иллюстраций из учебни-
ков, одноклассники говорили, что его кар-
тинки получались даже лучше оригинала. 
Решив стать художником, Довлет в старших 
классах начал посещать кружок изобрази-
тельного искусства, который открылся при 
местной музыкальной школе. В 1988 году 
он поступил в Туркменское государствен-
ное художественное училище. 

После службы в армии Довлет успешно 
сдал вступительные экзамены в Государст-
венную академию художеств. Проявленные 
способности к графическому оформлению 
позволили ему перевестись на отделение 
книжной графики, ставшей одним из глав-
ных направлений его творчества. Уже тог-
да он вполне осознал уникальность худо-
жественных достоинств иллюстрации как 
самостоятельного вида изобразительного 
искусства. 

textbooks. His classmates used to say that his 
pictures turned out even better than the origi-
nal ones. Having decided to become an artist, 
Dovlet, being a senior high school student, at-
tended a fine arts society that opened at the lo-
cal music school. In 1988, he entered the Turk-
men State Art School.

After his military service, Dovlet successfully 
passed the entrance exams to the State Acade-
my of Arts. His talent for graphic design led him 
to the department of book graphics that became 
one of the main areas of his work. It was already 
at that time that he fully understood the unique-
ness of artistic merits of illustration as a distinct 
form of visual arts.

Dovlet Akyev speaks with great warmth of 
his teachers from the Academy – famous mas-
ters Annamammed Khodzhaniyazov, Khally An-
nacharyev, Alexey Kinyakin. In 2000, immedi-
ately after graduating from the Academy, certi-
fied painter Dovlet Akyev was invited to the chil-
dren’s magazine “Gunesh” where he still works 
today. The books designed by Akyev include 
the famous work by Chingiz Aytmatov “White 
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С большим теплом Довлет Акыев отзы-
вается о своих учителях в академии, извест-
ных мастерах Аннамаммеде Ходжаниязо-
ве, Халлы Анначарыеве, Алексее Киняки-
не. В 2000 году, сразу после окончания ака-
демии, дипломированного художника Дов-
лета Акыева пригласили в детский журнал 
«Гунеш», где он работает и сегодня. Сре-
ди оформленных Акыевым книг – извест-
ное произведение Чингиза Айтматова «Бе-
лый пароход», рассказы писателя, переве-
денные на туркменский язык, а также раз-
нообразная художественная и историче-
ская литература.

Своей «визитной карточкой» художник 
считает картину «Гек бери» («Священный 
волк»), которая принесла ему настоящий 
успех и сделала его творчество узнавае-
мым. Именно это полотно получило высо-
кую оценку специалистов на международ-
ных выставках. 

С особой ответственностью Довлет Акы-
ев относится к созданию иллюстраций к про-

Steamboat”, the writer’s stories translated into 
the Turkmen language, as well as various fiction 
and historical literature.

The painting called “Gek Beri” (Sacred Wolf) 
is considered his “business card” that won the 
painter the genuine success and made his 
works recognizable. It was this canvas that was 
highly appreciated by specialists at internation-
al exhibitions.

Dovlet Akyev takes special responsibility for 
children book illustrations, rightly believing that 
book graphics help young readers to under-
stand the text more fully and deeply and provide 
knowledge about the world around them. “It is 
very often that an illustration becomes the first 
work of art that appears in a child’s life. It is the 
beginning of children’s comprehension of other 
types of visual arts. So, book illustrations help 
to develop aesthetic feelings in children, form an 
artistic taste, expand children’s scope of imagi-
nation and creativity,” the painter notes.

Dovlet Akyev gradually created graphic mul-
ti-figured and multi-detailed compositions, de-
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изведениям для детей, справедливо считая, 
что книжная графика помогает юным чита-
телям полнее и глубже понять текст, дает 
знания об окружающем мире. «Очень ча-
сто иллюстрация становится первым худо-
жественным произведением, которое появ-
ляется в жизни ребенка. С нее начинается 
понимание детьми других видов изобрази-
тельного искусства, таким образом, знаком-
ство с книжной иллюстрацией развивает 
эстетические чувства, формирует художе-
ственный вкус, дает простор воображению 
и собственному творчеству детей», – отме-
чает художник. 

Постепенно создавались Довлетом Акы-
евым графические многофигурные и много-
детальные композиции, изображавшие ге-
роических личностей, выдающихся полко-
водцев, вошедших в туркменскую историю 
и литературу. Огузхан и его сыновья, Гер-
оглы, Джелаллетдин, Чингиз хан, Дэли До-
мрул, Генибек, Молланепес и многие другие 
знаменитые личности предстали в творче-

the number of characters increased significant-
ly. The information sheet attached to the paint-
ing says that it depicts 1410 soldiers on the bat-
tlefield, as well as 802 horses, 23 elephants, 18 
camels, 5 Alabay dogs and 2 bulls.

The painting on a three-meter canvas dedicat-
ed to the Great Silk Road depicts a caravan that 
moves not along sand dunes but a flat line, as if 
along a modern highway – a detail that allows view-
ers to connect reality and fiction. Each illustration 
combines a message, a fairy tale and a real story.

One of the painter’s favorite paintings – “The 
Tree of Happiness” – depicts a branchy apple 
tree, on which children are painted instead of 
the usual fruits, in which every single image is 
unique and endowed with its own character and 
certain actions - movements.

The paintings of the universe are emphati-
cally symbolic. They are literally saturated with 
philosophical details that are significant for 
Eastern art.

Dovlet Akyev’s illustrations also feature 
many animals endowed with symbolic overtones 

picting heroic personalities, outstanding com-
manders of Turkmen history and literature. Ogu-
zhan and his sons, Gerogly, Jalalletdin, Genghis 
Khan, Deli Domrul, Genibek, Mollanepes and 
many other famous personalities were creative-
ly interpreted by the Turkmen graphic painter. 
By using dots, spots, strokes and lines, he cre-
ated panoramas of famous historical battles. A 
pen and ink and rich imagination invariably re-
mained the painter’s main tools.

Dovlet Akyev gravitates toward large can-
vases. The size of many of them goes beyond 
the traditional understanding of graphic works. 
The size of his largest works is 120x180 centim-
eters. The painter considers the painting “Battle 
of Dandanakan” his great success, as it arouses 
considerable interest both among professionals 
and those art viewers that are inexperienced in 
graphic arts. The painting was made in the peri-
od from 2017 to 2022. The graphic painter turned 
to the plot of painting twice. In the first version, 
the size of the canvas was 70x50 cm. Then, the 
dimensions were increased to 120x180 cm, and 

ской интерпретации туркменского графика. 
Точками, пятнами, штрихами и линиями со-
здавались панорамы знаменитых историче-
ских сражений. А главными инструментами 
художника неизменно оставались перо с ту-
шью и богатое воображение.

Довлет Акыев тяготеет к крупным по-
лотнам. Размер многих из них выходит за 
рамки традиционных представлений о гра-
фических произведениях. Размер самых 
масштабных работ – 120х180 сантиметров. 
Большой своей удачей считает художник 
картину «Данданаканское сражение», кото-
рая вызывает немалый интерес как у про-
фессионалов, так и у неискушенных в гра-
фическом искусстве зрителей. Картина со-
здавалась с 2017 по 2022 год, к ее сюжету 
график обращался дважды. В первом вари-
анте размер полотна составлял 70х50 см. За-
тем размеры были увеличены до 120х180 см, 
а героев стало значительно больше. В со-
провождающей картину информационной 
справке сообщается, что на поле сражения 
представлено 1410 воинов, помимо людей, 
в бой вовлечены 802 коня, 23 слона, 18 вер-
блюдов, 5 алабаев и 2 быка. 

В картине, посвященной Великому Шел-
ковому пути, художник представил на трех-
метровом полотне шествующий караван, 
причем двигается караван не по песчаным 
барханам, а по ровной линии, словно по 
современной автомагистрали – деталь, по-
зволяющая соединить реальность и вымы-
сел. В каждой иллюстрации – мысль, сказ-
ка и реальный сюжет.

Одна из любимых картин художника – 
«Дерево счастья» – изображает раскиди-
стую яблоню, на которой вместо привычных 
плодов изображены дети, при этом не один 
из многочисленных образов не повторяется 
и наделяется своим характером и опреде-
ленными действиями – движениями. 

Подчеркнуто символичны картины миро-
здания, которые буквально насыщены зна-
ковыми для восточного искусства философ-
скими деталями. 

В иллюстрациях Довлета Акыева так-
же немало животных, наделяемых вообра-
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жением художника символическим подтек-
стом и неизменно изображаемых в движе-
нии. К примеру, таковы его философы-кош-
ки, сказочные рыбы и птицы, грациозная со-
бака тазы, невероятно длинноногие верблю-
ды, шествующие по пустыне, взмывающие в 
поднебесье ахалтекинцы… 

Особая тема творчества Довлета Акыева 
– женские образы. Это женщина-мать, тан-
цующие девушки, исторические личности, 
амазонки… Но все они подчеркнуто сказоч-
ны и одновременно реалистичны, современ-
ны и национальны. 

Диапазон пристрастий художника не-
обычайно велик. Наряду с масштабными по-
лотнами в творческой мастерской графика 

work, but also helps to better understand its 
plot, strengthens the textual impact, reveals the 
meaning of images, showing them emotionally 
and convincingly,” the painter notes.

His bright, original talent for graphics, recog-
nizable original manner of artistic worldview, be-
came apparent already in 2001, following his par-
ticipation in the first large exhibition, where Dov-
let Akyev presented 10 of his works. Then, there 
followed various exhibitions, including those out-
side the country, and the painter’s works were al-
ways highly appreciated. In 2013, Dovlet Akyev 
presented his paintings at an international exhi-
bition in Azerbaijan, where they aroused great in-
terest among professionals. In 2020, he took part 
in the online international contest “Turan” among 

представлены многочисленные иллюстра-
ции. «Порой на одну книгу приходится 40–50 
рисунков, в которых надо передать содер-
жание повествования, ведь иллюстрация 
– это проводник в мир книги. Она не только 
украшает литературное произведение, но и 
помогает полнее понять его сюжет, усили-
вает воздействие текста, раскрывает содер-
жание образов, показывая их эмоционально 
и убедительно», – подчеркивает художник. 

Уже в 2001 году, после участия в первой 
большой выставке, где Довлет Акыев пред-
ставил 10 своих работ, стал очевидным его 
яркий, самобытный талант графика, узна-
ваемой оригинальная манера творческого 
мировосприятия. Затем были разные вы-
ставки, в том числе за пределами страны, 
и всегда работы художника получали высо-
кую оценку. В 2013 году Довлет Акыев пред-
ставил свои картины на Международной вы-

by the artist’s imagination, and they are invari-
ably depicted in motion. For example, such are 
his cat philosophers, fabulous fish and birds, the 
graceful dog Tazy, incredibly long-legged cam-
els marching through the desert, Akhal-Teke 
horses soaring up towards the sky. 

Female images are a special theme in Dov-
let Akyev’s paintings. This is a mother wom-
an, dancing girls, historical figures, Amazons 
... However, all of them are emphatically fab-
ulous and, at the same time, realistic, modern 
and national.

The range of the painter’s preferences is 
unusually large. There are numerous illustra-
tions along with large-scale canvases in the ar-
tistic workshop of the graphic painter. “Some-
times there are 40–50 drawings per book, in 
which it is important to convey the plot of the 
story, because an illustration is a guide to the 
world of books. It not only decorates a literary 
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ставке в Азербайджане, где они вызвали 
большой интерес профессионалов. В 2020 
году в онлайн-формате он принял участие в 
проходившем в Казахстане международном 
конкурсе художников тюркоязычных стран 
«Туран», став лауреатом этого творческо-
го смотра.

Своим мастерством Довлет Акыев щедро 
делится с молодыми художниками – студен-
тами Государственной академии художеств 
Туркменистана, где он преподает компози-
цию на кафедре графики. В числе студен-
тов «альма-матер» и его дети. По стопам 
отца пошли сын, занимающийся графикой, 
и дочь, отдающая предпочтение станковой 
живописи. В соавторстве с художником Ве-
па Амангельдыевым Акыев издал четыре 
учебника по рисованию для учащихся на-
чальных классов.

Достойный вклад Довлета Акыева в тур-
кменскую культуру снискал высокую оцен-
ку его творчества: он трижды – в 2005, 2008, 
2010 годах – становился лауреатом творче-

artists from Turkic-speaking countries, which was 
held in Kazakhstan, and became the laureate of 
this art event. 

Dovlet Akyev generously shares his skills 
with young painters – students of the State 
Academy of Arts of Turkmenistan, where he 
teaches composition at the graphics depart-
ment. His children are among the students of 
the “alma mater”. His son went in the footsteps 
of his father. He also chose graphics, while the 
painter’s daughter prefers easel painting. In 
collaboration with painter Vepa Amangeldiyev, 
Akyev published four textbooks on drawing for 
the first-year students.

Dovlet Akyev’s worthy contribution to the 
Turkmen culture is highly appreciated. He is a 
three-time winner (2005, 2008, 2010) of the art 
contest of the President of Turkmenistan “Türk-
meniň Altyn asyry” (Golden Age of Turkmens). 
In 2012, Akyev was awarded the title of the Hon-
ored Artist of Turkmenistan.

The collection of works by the talented 
graphic painter can make up a museum collec-

ского конкурса Президента Туркменистана 
«Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век тур-
кмен»). В 2012 году Акыеву было присвое-
но звание «Заслуженный деятель искусств 
Туркменистана».

Коллекция произведений талантливого 
художника-графика по своему объему, уров-
ню работ, их жанровому разнообразию мо-
жет составить музейное собрание. Сегодня 
произведения Довлета Акыева находятся в 
частных галереях на Кипре, в Турции, Бель-
гии, Англии.

Есть у художника замысел, который, по 
его словам, он давно вынашивает в себе, – 
проиллюстрировать произведения Махтум-
кули Фраги. «Велико желание, но осознанно 
опасаюсь приступить к этой работе, – гово-
рит Довлет, – ведь философские воззрения 
и градус поэзии классика настолько высоки, 
что должны найти адекватное выражение в 
иллюстрации».

Марал КАДЖАРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)

tion in terms of their quantity, professional exe-
cution and genre diversity. The works by Dovlet 
Akyev can be found in private galleries in Cy-
prus, Turkey, Belgium and England.

The painter has an idea, which, according 
to him, he has been nurturing for a long time. 
He wants to illustrate the works by Magtymguly 
Fragi. “The desire is great, but I am conscious-
ly afraid to start this work,” Dovlet says. “After 
all, philosophical views and the degree of clas-
sic poetry are so high that they should find ad-
equate expression in illustration.”

Maral KADZHAROVA 
Photo by Hasan MAGADOV
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БОГАТСТВА ПРИРОДЫ И ИСТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СОБРАНЫ В БАЛКАНАБАДСКОМ МУЗЕЕ

NATURE AND HISTORY WEALTH OF  COASTAL AREA

IN THE COLLECTION OF BALKANABAT MUSEUM  

BETWEEN KOPET DAG
AND CASPIAN SEA 

МЕЖДУ
КОПЕТДАГОМ
И КАСПИЕМ

НАСЛЕДИЕ / HERITAGE
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В 1874 году туркмены острова Челе-
кен предоставили свои земли в дол-
госрочную аренду под промышлен-

ную добычу нефти «Товариществу нефтяного 
производства братьев Нобель». А спустя ров-
но сто лет в городе Небитдаге (современном 
Балканабаде, административном центре Бал-
канского велаята (области), открылась первая 
музейная экспозиция, посвященная истории 
развития нефтедобывающей отрасли Турк-
менистана. Тогда эта была всего лишь вре-
менная выставка, но уже через два года, в 
1976 году, открылся полноценный краеведче-
ский музей, который расположился в неболь-
шом одноэтажном здании, приспособленном 
для его нужд. Тогда же стала формироваться 
коллекция, состоявшая из этнографических 
предметов, живописных полотен известных 
художников, исторических фотографий и экс-
понатов, отражающих природные богатства 
приморского края. 

Сам город Балканабад связан нераз-
рывными узами с нефтяной промышленно-

In 1874, the Turkmens of Cheleken Island 
leased for a long period their lands to the 
Nobel Brothers Oil Production Association 

for commercial oil production. And it was exact-
ly one hundred years later that the first muse-
um exposition dedicated to the history of devel-
opment of the oil industry of Turkmenistan was 
opened in the city of Nebitdag (modern Bal-
kanabat, the administrative center of Balkan 
province). This was just a temporary exhibition 
at that time, but two years later, in 1976, it grew 
into a full-fledged local history museum locat-
ed in a small one-story building adapted for its 
needs. It was at that time that the museum col-
lection began to take shape, consisting of eth-
nographic items, paintings by famous artists, 
historical photographs and exhibits reflecting 
the natural wealth of the coastal area.

The city of Balkanabat is inextricably linked 
with the oil industry. It was founded in 1933 at 
the foot of the Great Balkan ridge, when many 
deposits were explored in the area and oil pro-
duction began. In a short period, the western re-

стью. Он был основан в 1933 году у подно-
жия хребта Большой Балкан, когда в этом 
районе было разведано множество место-
рождений и началась добыча нефти. Очень 
быстро западный регион Туркменистана за 
счет развития нефтеперерабатывающей и 
химической промышленности стал флагма-
ном экономики молодой республики. Но бы-
ло бы преувеличением утверждать, что ма-
ленький провинциальный музей пользовал-
ся популярностью – в прежние времена крае-
ведение вовсе не входило в число государ-
ственных приоритетов и понадобились пои-
стине глобальные политические перемены, 
чтобы положение изменилось.

В независимом Туркменистане такое со-
циальное чувство, как патриотизм, переста-
ло быть абстракцией, наполнившись реаль-
ным содержанием. Гордость достижениями 
и культурой своего народа, любовь и привя-
занность к родной земле выразились в том, 
что во всех велаятах Туркменистана нача-
лось строительство новых музейных зда-

gion of Turkmenistan became the flagship of the 
economy of the young republic due to develop-
ment of the oil refining and chemical industries. 
It would be an exaggeration to say that a small 
provincial museum was popular. In the old days, 
local history was not at all among the state pri-
orities, and truly global political changes were 
needed to change the situation.

A social feeling such as patriotism has 
ceased to be an abstraction in independent 
Turkmenistan, as it got a qualitatively new con-
tent. Pride for the achievements and culture of 
their people, love and affection for their native 
land were expressed in the large-scale con-
struction of new museum buildings in all prov-
inces of Turkmenistan. It was something that 
was not there throughout the entire 20th cen-
tury. Balkanabat was no exception. The current 
white marble building was opened on the eve of 
the celebration of the twentieth anniversary of 
independence, October 10, 2011. It was erect-
ed in accordance with modern requirements for 
such facilities.
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В трехэтажном здании шесть залов. Самый 
первый, который встречает посетителей, по-
священ современности: культурной жизни, 
достижениям экономики и промышленно-
сти велаята за годы независимости. В цен-
тре зала на огромном мониторе демонстри-
руются видеоролики. В витринах и на поди-
умах можно увидеть всю линейку продук-
ции, выпускаемой в Балканском велаяте, а 
на стендах представлены наглядные диа-
граммы темпов промышленного роста и по-
четные грамоты местных предприятий.

Другие залы отведены миру природы, ар-
хеологии, этнографии, изобразительному 
искусству и временным выставкам. Экскур-
сия по залу природы начинается с демон-
страции гербариев редких растений-энде-
миков Балкана. Здесь, в частности, можно 
увидеть плоды и листья удивительного и за-
гадочного растения, произрастающего толь-
ко в горах Юго-Западного Копетдага, – это 
мандрагора туркменская, лечебные свой-
ства которой известны далеко за предела-
ми страны, на территории Сюнт-Хасардаг-
ского заповедника заложен первый питом-
ник мандрагоры.

Еще один крупный природный заповед-
ник этого велаята – Хазарский. Три диара-
мы демонстрируют посетителям животный 
мир моря, гор и песков, на стендах – фото-
графии экзотических природных памятни-
ков, находящихся там, куда доберется да-
леко не всякий турист. Но есть тут и подлин-
ные предметы естественного происхожде-
ния – например, такие, как гигантские аммо-
ниты и окаменевшие следы древних пред-
ков верблюдов. Их нашли полвека назад в 
урочищах Гуявурли и Актоба в Западном Ко-
петдаге, и это единственный в мире объект 
такого рода.

Этнографический зал начинается с боль-
шой диарамы, показывающей зрителям 
жизнь туркмен племени йомуд в XIX веке. 
В центре зала установлена традиционная 
туркменская юрта. Еще не так давно, всего 
лишь век назад, это был основной тип жи-
лища местного населения. Над входом в 
балканскую юрту висит ковер-занавес – эн-

This new building became an important link 
in the formation of the architectural ensemble 
of the center of Balkanabat. The museum build-
ing has massive forms, an expressive silhouette 
and artistic decor on the main facade. The outer 
walls are lined with white marble, the columns 
and ramp – with grey granite, and the plinth – 
with mosaic. Two bronze reliefs to the left and 
right of the entrance represent plots from the 
history and culture of Balkan province, and a 
couple of decorative panels on the blank sec-
tions of the walls feature carpet rosettes (gels) 
inherent in this region.

The exposition area of the museum occu-
pies over three thousand square meters. The 
three-storey building has six halls. The very first 
one that welcomes visitors is dedicated to the 
present day: cultural life, achievements of the 
economy and industry of the province over the 
years of independence. Videos are played on a 
huge monitor in the center of the hall. In show-
cases and on podiums, one can see the entire 
line of products manufactured in Balkan prov-

ince, and there are visual diagrams of industrial 
growth rates and certificates of honor from lo-
cal enterprises on the stands.

Other halls are dedicated to the world of 
nature, archaeology, ethnography, fine arts 
and temporary exhibitions. A tour of the hall 
of nature begins with the demonstration of 
herbariums of rare endemic plants of Bal-
kan province. In particular, one can see the 
fruits and leaves of an amazing and myste-
rious plant that grows only in the mountains 
of the South-Western Kopet Dag. This is the 
Turkmen mandrake, the medicinal proper-
ties of which are known far beyond the bor-
ders of the country. The first mandrake nurs-

ний, чего не было здесь на протяжении все-
го ХХ века. Не остался в стороне и Балка-
набад. Накануне празднования двадцатой 
годовщины независимости, 10 октября 2011 
года, распахнулись двери нынешнего бе-
ломраморного здания, построенного в со-
ответствии с современными требованиями 
к объектам такого типа.  

Эта новостройка стала важным звеном 
в формировании архитектурного ансамбля 
центра Балканабада.  У здания музея мас-
сивные формы, выразительный силуэт и ху-
дожественный декор на главном фасаде. 
Наружние стены облицованы белым мра-
мором, колонны и пандус – серым гранитом,  
цокольная часть – мозаикой. Два бронзовых 
рельефа слева и справа от входа представ-
ляют сюжеты из истории и культуры Балкан-
ского велаята, а пара декоративных панно 
на глухих участках стен содержит ковровые 
розетки-гели, присущие именно этому краю.

Экспозиционная площадь музея состав-
ляет более трех тысяч квадратных метров. 
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роятный героизм и мужество, когда в 1936 
году на этих небольших суденышках за 
девяносто дней проплыли четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят три километра от Крас-
новодска (ныне Туркменбаши) до Москвы. 
Рыбаки совершили настоящий подвиг, кото-
рый широко освещался в прессе, и вся стра-
на узнала о рыбаках Каспия.

Здесь же можно увидеть диараму, где 
воспроизведена мастерская ювелира-зергя-
ра. Художественная самобытность искусст-
ва туркмен-йомудов отчетливо проявилась 
в ювелирном искусстве. Технология изготов-
ления украшений тут несколько отличалась 
от других регионов. Например, серебряная 
поверхность изделия не покрывалась по-
золотой, на нее лишь напаивались отдель-
ные золотые детали. Их делали из очень 
тонко свальцованного золота, а затем по-
сле штамповки пластина приобретала ор-
наментальный рельеф. В оформлении из-
делий использовали много бирюзы, цветно-
го стекла и, конечно же, сердолик. 

си. Такой элемент декора кочевого дома от-
мечен только у туркмен, ныне этот вид ков-
ра большая редкость. В музее хорошо пока-
зан интерьер юрты с подлинными предмета-
ми быта: торбы – настенные ковровые сум-
ки для хранения вещей, постилочные вор-
совые ковры и войлочные кошмы. 

В конце зала этнографии расположена 
большая диарама, посвященная жизни ры-
баков Каспия. Когда-то для прибрежных жи-
телей это была главная статья доходов, ры-
боловством занималась основная часть на-
селения. Кроме рыбы и икры, предметом 
торговли был непревзойденный осетровый 
клей. Очень много разной рыбы водилось 
в Каспийском море, особенно в устьях рек 
Этрек, Гурген, Гарасув. В основном это осе-
тры, огромных размеров белуги, севрюги и 
даже лосось. 

В диараме показано, как рыбацкая ар-
тель сушит свои сети на берегу, там же ле-
жат таймуны – традиционные туркменские 
лодки. Балканские рыбаки проявили неве-

ery was established on the territory of the 
Syunt-Khasardag Reserve.

Khazar is another large nature reserve of 
this province. Three dioramas display the fau-
na of the sea, mountains and sands, while the 
stands display the photographs of exotic natu-
ral monuments located in places that not every 
tourist can visit. There are also genuine objects 
of natural origin, such as, for example, giant am-
monites and fossilized traces of the ancient an-
cestors of camels. They were found half a cen-
tury ago in the tracts of Guyavurli and Aktoba in 
the Western Kopetdag, and this is the only ob-
ject of its kind in the world.

The ethnographic hall begins with a large 
diorama presenting the life of the Turkmens 
of the Yomud tribe of the 19th century. A tradi-
tional Turkmen yurt stands in the center of the 
hall. Just a century ago, it was the main type of 
dwelling of the local population. A carpet-cur-
tain (ensi) hangs above the entrance to the Bal-
kan yurt. Such an element of decoration of a no-
madic house was noted only among the Turk-

mens, and now this type of carpet is a rarity. 
The interior of the yurt with authentic household 
items is well shown in the museum. There are 
sacks – wall-mounted carpet bags for storing 
things, floor pile carpets and felt mats.

The ethnography hall ends with a large dio-
rama dedicated to the life of the Caspian fish-
ermen. Once upon a time, this was the main 
source of income for coastal residents. Most of 
the population was engaged in fishing. In ad-
dition to fish and caviar, people traded unsur-
passed sturgeon glue. There was a lot of dif-
ferent fish in the Caspian Sea, especially in the 
mouths of the Etrek, Gurgen, Garasuv rivers. 
These were mainly sturgeon, huge beluga, stel-
late sturgeon and even salmon.

The diorama shows how a fishing artel dries 
its nets on the shore next to taymuns – tradition-
al Turkmen boats. Balkan fishermen showed in-
credible heroism and courage when, in 1936, 
these small boats sailed four thousand six hun-
dred and fifty-three kilometres from Krasno-
vodsk (now Turkmenbashi) to Moscow in nine-
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В отдельной витрине – сами украшения, 
которые носили йомудские женщины. Наи-
более оригинальное, пожалуй, ачарбаг. Это 
изделие состоит из небольшой серебряной 
коробочки, украшенной с внешней стороны 
полудрагоценными камнями и штампован-
ными золотыми пластинками. В верхней ча-
сти – стилизованные бараньи рога – тотем-
ный элемент, своего рода оберег. По нижне-
му краю – золотые подвески в виде монисто. 
Ачарбаг закреплен на двух широких подве-
сах, украшенных золотыми пластинами, раз-

личными камнями и цепочками. По своему 
назначению это амулетница – серебряная 
коробочка служила футляром, куда вклады-
вали заклинания, написанные на клочке бу-
маги, вещества (соль, уголь, шерсть кабана), 
отпугивающие злых духов. Все это должно 
было иметь чудодейственные магические 
свойства и помогать людям. Западные тур-
кмены также любили украшать своих ко-
ней. Йомудская порода лошади, в отличие 
от знаменитой ахалтекинской, более низ-
корослая и содержится в стаде. Тем не ме-
нее, это очень резвые, выносливые скакуны. 

Есть в зале этнографии и образцы тра-
диционной одежды. Представлен в первую 
очередь женский костюм: халаты, платья, 
накидки на голову и оригинальные клетча-
тые платки-чаршев, присущие только Балка-
ну. И, несомненно, большое место в экспо-
зиции отведено йомудским коврам. По свое-
образию орнамента и технике изготовления 
они стоят обособленно от остальных тур-
кменских ковров. Йомудский гель – повто-
ряющийся базовый элемент коврового ди-
зайна – невозможно спутать с узорами дру-
гих племен. Помимо больших постилочных 
ковров в музее имеются и другие ковровые 
изделия: мешки-чувалы, молитвенные ков-
рики-намазлыки, упомянутые выше сумки-
торбы и занавесы-энси.

Ну и какой же краведеческий музей без 
археологии? Стоит напомнить, что самые 
ранние следы человеческой деятельности 
на территории современного Туркмениста-
на обнаружены именно в Балканском вела-
яте. В пустыне, к северу от нынешнего Бал-
канабада, археологи нашли кремневые ору-
дия труда людей эпохи мезолита, то есть 
живших здесь около десяти тысяч лет на-
зад. Эти первобытные стоянки были сосре-
доточены на берегах водоемов и вдоль ру-
сел речек, ныне засыпанных песками. Осо-
бенно много их было в долине Кошоба в 
зоне Карабогаза, совсем недалеко от мо-
ря. Постоянный интерес археологов прико-
ван к пещерным стоянкам в отрогах хребта 
Большой Балкан. Это пещеры Кайлю, Дже-
бел, Дам-Дам-Чешме, Оглангелин. Еще в 

ty days. The fishermen performed a real feat 
that was widely covered in the press, and the 
whole country learned about the fishermen of 
the Caspian Sea.

One can also see a diorama reproducing 
the workshop of a jeweller (zergar). The artistic 
originality of the art of the Yomud Turkmens was 
clearly manifested in the art of jewellery. The 
technology for making jewellery was somewhat 
different from other regions. For example, the 
silver surface of the product was not gilded, on-
ly individual gold details were soldered onto it. 

They were made of very finely rolled gold, and 
then, after stamping, the plate acquired an or-
namental relief. A lot of turquoise, colored glass 
and, of course, carnelian were used in the de-
sign of products.

A separate showcase displays decorations 
worn by Yomud women. Acharbag is probably 
the most original. This is a small silver box, dec-
orated on the outside with semi-precious stones 
and stamped gold plates. On the upper part, 
there are stylized ram’s horns - a totem element, 
a kind of amulet. Gold pendants in the form of 
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середине прошлого века их выявил акаде-
мик Алексей Окладников, и с тех пор уже 
несколько поколений ученых продолжают 
его дело.

В музее есть диарамы, воссоздающие 
типичный облик пещер в те времена, ког-
да там жили люди. Прошли тысячелетия, 
прежде чем каменный век в истории чело-
вечества сменился меднокаменным, а по-
том бронзовым веком. И в Балканском вела-
яте обнаружены следы поселений уже эпохи 
энеолита и бронзы. Среди них наиболее изу-
ченным является городище Пархай в Сум-
барской долине, где много лет трудился вы-
дающийся российский археолог Игорь Хло-

пин. Часть его находок имеется и в коллек-
ции Балканского музея.   

Сегодня об этих древностях знают в 
основном лишь специалисты, а вот памят-
ники Средневековья в Восточном Прикаспии 
известны гораздо больше. Огромный истори-

a necklace are on the lower edge. Acharbag is 
fixed on two wide hangers decorated with gold 
plates, various stones and chains. Acharbag 
serves as an amulet - a silver box where they 
put spells written on a piece of paper, substanc-
es (salt, coal, boar hair) that repel evil spirits. All 
this was supposed to have miraculous magical 
properties and help people. Western Turkmens 
also liked to decorate their horses. The Yomud 
breed of horse, in contrast to the famous Akhal-
Teke, is shorter and is kept in the herd. Howev-
er, these are very frisky, hardy horses.

There are samples of traditional clothing 
in the ethnography hall. A women’s costume 
is presented in various forms: robes, dress-
es, capes and original checkered scarves 
(charshev), inherent only in the Balkan region. 
And a large space of the exposition is undoubt-
edly devoted to Yomud carpets. They stand 
apart from the rest of the Turkmen carpets in 
terms of originality of the ornament and man-
ufacturing technique. The Yomud gel, a repeti-
tive basic element of carpet design, cannot be 
confused with patterns from other tribes. In ad-
dition to large floor carpets, there are also oth-
er carpet products in the museum, such as chu-
val bags, prayer mats (namazlyk), sacks men-
tioned above and curtains (ensi).

And what local museum can do without ar-
chaeology? It is worth recalling that the earli-
est traces of human activity in the territory of 
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ко-культурный заповедник «Древний Дехи-
стан» давно уже стал популярным туристи-
ческим объектом. Его сердцевина – городи-
ще Мисриан с двумя минаретами домонголь-
ского времени и недавно отреставрирован-
ной аркой соборной мечети, а также находя-
щийся неподалеку некрополь с поминальной 
мечетью Машад-ата. В прошлом веке там 
проводил раскопки доктор исторических наук 
Еген Атагаррыев, чьи материалы также обо-
гатили археологическую коллекцию музея.

Знакомство с музеем будет неполным, 
если не заглянуть в зал изобразительно-
го искусства. Там выставлены живописные, 
скульптурные и графические работы ху-
дожников разных поколений, среди кото-

modern Turkmenistan were found in Balkan 
province. In the desert, north of present-day 
Balkanabat, archaeologists found flint tools of 
people from the Mesolithic era, that is, peo-
ple that lived here about ten thousand years 
ago. These primitive camps were concentrat-
ed on the banks of reservoirs and along river-
beds, now covered with sand. There were es-
pecially many of them in the Koshoba valley in 
the Karabogaz zone, not far from the sea. The 
constant interest of archaeologists is fixed on 
cave sites in the branches of the Great Balkan 
ridge. These are the caves of Kailu, Jebel, Dam-
Dam-Cheshme, Oglangelin. They were discov-
ered by Academician Aleksey Okladnikov back 
in the middle of the last century, and since then 

рых мастера туркменской живописи Муза-
фар Данешвар, Геннадий Бабиков, Евгения 
Адамова, Якуб Аннануров, Ниязмурад До-
водов, Иван Ильин, Владимир Павлоцкий, 
Аман Амангельдыев, Кульназар Бекмура-
дов, Аннадурды Алмамедов, Дурды Байра-
мов, Ярлы Байрамов и другие. Многие из их 
полотен посвящены этому краю и его лю-
дям. Морские и горные пейзажи, натюрмор-
ты, жанровые сцены, портреты увековечи-
ли красоту и богатство балканской земли, 
ее узнаваемые силуэты, исторические обра-
зы, славные имена и незабываемые лица.

Алланазар СОПИЕВ,
эксперт 

Фото автора

several generations of scientists have contin-
ued his work.

The museum features dioramas that rec-
reate the typical appearance of the caves at 
the time when people lived there. Thousands 
of years passed in the history of mankind be-
fore the Stone Age was replaced by the Cop-
per-Stone Age and then the Bronze Age. And 
traces of settlements from the Eneolithic and 
Bronze Ages were found in Balkan province. 
The most studied of them is the settlement of 
Parkhai in the Sumbar Valley, where outstand-
ing Russian archaeologist Igor Khlopin worked 
for many years. Some of his finds are also kept 
in the Balkan Museum.

Today, only specialists know about these an-
tiquities, but the monuments of the Middle Ag-
es in the Eastern Caspian region are known to 
many people. The huge historical and cultur-
al reserve “Ancient Dehistan” has long been 
a popular tourist destination. The core of this 
place is the settlement of Misrian with two min-
arets of pre-Mongolian times and a recently re-
stored arch of the cathedral mosque, as well as 
a nearby necropolis with a memorial mosque 
Mashad-Ata. In the last century, Doctor of His-
torical Sciences Yegen Atagarryev conducted 
excavations there. His materials also enriched 
the archaeological collection of the museum.

A visit to the museum would be incomplete 
without looking into the hall of fine arts. It exhib-
its paintings, sculptural and graphic works by art-
ists of different generations, including masters of 
Turkmen painting Muzafar Daneshvar, Gennady 
Babikov, Yevgenia Adamova, Yakub Annanurov, 
Niyazmurad Dovodov, Ivan Ilyin, Vladimir Pavlot-
sky, Aman Amangeldiyev, Kulnazar Bekmuradov, 
Annadurdy Almamedov, Durdy Bayramov, Yar-
ly Bayramov and others. Many of their paintings 
are dedicated to this region and its people. Sea 
and mountain landscapes, still life, genre scenes, 
portraits have perpetuated the beauty and rich-
ness of the Balkan land, its recognizable silhou-
ettes, historical images, glorious names and un-
forgettable faces.

Allanazar SOPIEV,
expert

Photo by the author
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ЛУЧШИЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СТРАНЫ –

НА АШХАБАДСКИХ ПОДМОСТКАХ

BEST COUNTRY THEATERS COME TO ASHGABAT

THEATER FESTIVAL 
PREMIERES

ПРЕМЬЕРЫ
ТЕАТРАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ

КУЛЬТУРА / CULTURE
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В Ашхабаде на исходе календарной 
весны состоялся фестиваль «Тур-
кменское театральное искусство», 

в афишу которого вошли спектакли государ-
ственных театров и выступление артистов 
Госцирка.

Таким образом была поддержана тра-
диция проведения весенних театральных 
форумов, в том числе международных, не-
изменно являющихся одним из самых мас-
штабных, знаковых и востребованных брен-
дов в культурной жизни страны. Отличитель-
ная особенность последних двух лет – нацио-
нальный формат театральных фестивалей. 

Приоритетной задачей смотра стало зна-
комство туркменских любителей театрально-
го искусства с новыми тенденциями и фор-
мами его развития, постановками как извест-
ных, так и молодых режиссеров, создание ус-
ловий для существования туркменского теа-
тра в общем мировом пространстве культу-
ры. Не менее важно, что встреча на фести-
вальной площадке предоставила возмож-
ность для взаимодействия столичных и ве-
лаятских (областных) театральных трупп, об-

At the end of the calendar spring, Ash-
gabat hosted the festival “Turkmen 
theater arts”. The playbill of the fes-

tival featured the performances by state theat-
ers and artists of the State Circus.

This means that Turkmenistan continued the 
tradition of holding spring theatrical forums, in-
cluding international ones, which are invaria-
bly one of the largest, most iconic and popular 
brands in the cultural life of the country. The na-
tional format of theater festivals is a distinctive 
feature of the last two years.

The priority goal of the festival was to famil-
iarize Turkmen theatergoers with new trends 
and forms of development of the theater arts, as 
well as the performances by famous and young 
directors and conditions created in the country 
to keep the Turkmen theater arts in the com-
mon global cultural space. It is equally signifi-
cant that the festival offered an opportunity for 
interaction between the Ashgabat and regional 
theater troupes, communication, exchange of 
experience, improvement of the theater culture 
of young theater artists and bringing them clos-
er to the audience.

The grand opening of the theater festival tra-
ditionally took place at the central theater square 
of the Turkmen capital. Representatives of ten 
theaters and the State Circus of the country took 
part in the parade procession from the historical 
building of the Student Theater named after Mol-
lanepes to the Main Drama Theater of Turkmeni-
stan named after Saparmurat Turkmenbashi the 
Great. This way, the organizers symbolically em-
phasized one of the ideas of the art event – con-
tinuity of the traditions of theater arts.

Artists prepared an original show for this 
bright procession, i.e. stage miniatures that re-
flect the artistic credo of their theaters. One 
could see the characters from various plays 
of national and world dramatic classics, wide-
ly used in the repertoire of Turkmen theater 
troupes. Circus artists – acrobats and jugglers 
– demonstrated their skills, while actors of the 
Turkmen State Puppet Theater played a funny 
and instructive story on an old cart.

The excursion into the glorious history and 
present day of the national theater arts contin-

щения, обмена опытом, совершенствования 
сценической культуры молодых театральных 
артистов, их сближения со зрителем.

Торжественное открытие творческого 
смотра традиционно стартовало на цент-
ральной театральной площади туркменской 
столицы. В параде участников, от истори-
ческого здания Студенческого театра име-
ни Молланепеса до входа в Главный дра-
матический театр Туркменистана имени Са-
пармурата Туркменбаши Великого, прош-
ли представители десяти театральных кол-
лективов и Государственного цирка страны. 
Так организаторы символически подчеркну-
ли одну из идей творческого мероприятия – 
идею преемственности традиций сцениче-
ского искусства.

Артисты приготовили для этого яркого 
шествия оригинальный «выход» – сцениче-
ские миниатюры, отражающие творческое 
кредо своих театров. Здесь можно было 

ued in the theater foyer that hosted an exhibi-
tion of portraits of prominent representatives 
of the Turkmen cinema and theater, numerous 
sketches for cinema films, theatrical costumes, 
scenery for performances, samples of decora-
tive and applied arts, stage design layouts, rich-
ly illustrated publications dedicated to national 
culture, audio and video materials with record-
ings of plays by famous bakhshi musicians and 
individual performances.

The topic of continuity of historical currents 
and spiritual traditions was also reflected in 
the literary and musical composition present-
ed under the arches of the theater hall. The 
artists praised the rich national cultural herit-
age in three languages – Turkmen, English and 
Russian.

As was noted, there are now 10 state theat-
ers in the country, including 6 capital and four 
regional theaters that operate in the magnificent 
buildings fitted with modern equipment that al-
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встретить персонажей из различных спек-
таклей национальной и мировой драматур-
гической классики, широко используемой в 
репертуаре туркменских театральных трупп. 
Свое мастерство демонстрировали цирко-
вые артисты – акробаты и жонглеры, на ста-
ринной арбе актеры Туркменского государ-
ственного кукольного театра разыгрывали 
веселую и поучительную историю.

Экскурс в славную историю и сегод-
няшний день отечественного сценическо-
го искусства продолжился в театральном 
фойе, где была развернута выставка, в экс-
позицию которой вошли  портреты выдаю-
щихся представителей туркменского кино 
и театра, многочисленные эскизы к кино-
лентам, театральные костюмы, декорации к 
спектаклям, образцы декоративно-приклад-
ного искусства, макеты оформления сцены, 
богато иллюстрированные издания, посвя-
щенные национальной культуре, аудио- и 

low staging performances of any technical com-
plexity. Construction of new cultural centers for 
staging major theatrical performances contin-
ues. A drama theater will be soon built at the 
new administrative center of Akhal region, which 
is now under construction.

During the forum, the audience got acquaint-
ed with a number of premiere performances. 
The festival program included performances 
in different genres, topics and theatrics based 
on legends and parables, historical informa-
tion, memories of our contemporaries. And 
the main characters of those performances 
seemed to have connected different eras, past 
and present.

Regardless of the form of presentation of 
the stage material, all productions were noted 
for their sincerity, deep originality and unique 
interpretation of images, adherence to eternal 
themes such as honor and duty, love and friend-
ship, moral purity and human dignity.

видеоматериалы с записями выступлений 
известных бахши-музыкантов, отдельных 
спектаклей.

Тема непрерывности исторического по-
тока, преемственности духовных традиций 
нашла продолжение и в литературно-музы-
кальной композиции, представленной под 
сводами театрального зала. На трех языках 
– туркменском, английском и русском – сла-
вили артисты богатое национальное куль-
турное наследие. 

Как отмечалось, в стране сегодня дей-
ствуют 10 государственных театров, в том 
числе 6 столичных и четыре велаятских, в 
распоряжении которых великолепные, осна-
щенные современным оборудованием зда-
ния, позволяющие ставить спектакли лю-
бой технической сложности. Продолжается 
строительство новых культурных центров, 
предназначенных для постановок крупных 
театрализованных представлений. В скором 

It is noteworthy that the premiere perfor-
mance “Gyzyl Alma” (Red Apple) by the Turk-
men State Puppet Theater was the first to open 
the festival program. Before the start of the per-
formance-fairy tale, young spectators were tak-
en to the originally designed hall that was in har-
mony with the stage scenery, creating the effect 
of the Garden of Eden.

The combination of several genres in one 
play, from shadow theater to musical and plas-
tic performance, as well as the use of special ef-
fects made the performance particularly spec-
tacular. The actors not only interacted with the 
puppets, but also played the role of “live scen-
ery”. The play “Red Apple” is naturally the suc-
cess of director Amangul Mammetyazova, ad-
dressing not only children but also the wider 
audience.

The first day of the forum started with the 
play “The Heart Yearns for Love” by the State 
Russian Drama Theater named after A.S. Push-
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Авторы пьесы – главный руководитель 
театра Сохбет Сербазов, Маммедкурбан 
Маммедкурбанов, режиссер-постановщик 
Бильбиль Мамедов – впервые воссоздали 
на сцене образ Халмамедова, а также его 
друзей, учеников, многие из которых ста-
ли консультантами в создании спектакля. 
Нельзя не упомянуть, что артист Махтумку-
ли Гурбанов, исполнивший роль композито-
ра, решением жюри был отмечен специаль-
ным призом за лучшую мужскую роль.

Творческий марафон продолжился спек-
таклем «Ноев ковчег». За воссоздание сюже-
та древней легенды взялась труппа Нацио-
нального музыкально-драматического теа-
тра имени Махтумкули во главе с режиссе-
ром, заслуженным деятелем искусств Турк-
менистана Айназаром Батыровым. 

Если совесть чиста, душа прекрасна, по-
мыслы бескорыстны, то становишься счаст-
ливым и имеешь право удостоиться высокой 
чести быть Человеком – центральная идея 
спектакля. В нем поднимаются темы, акту-
альные во все времена: о любви и ненави-
сти, вере и доверии, добре и дружбе, мило-
сердии и сострадании. Спектакль был вы-

kin. The premiere aroused great interest, as the 
play is dedicated to the life and work of the out-
standing Turkmen composer, Nury Khalmame-
dov, uniting all generations of theater artists.

It was for the first time that the authors of 
the play – theater chief director Sokhbet Serba-
zov, Mammedkurban Mammedkurbanov, direc-
tor Bilbil Mamedov – recreated on stage the im-
age of Khalmamedov, as well as his friends, stu-
dents, many of whom became consultants in the 
process of creation of the play. One cannot but 
mention that artist Magtymguly Gurbanov, who 
played the role of the composer, was awarded 
a special prize for the best male role by the de-
cision of the jury.

The art marathon continued with the play 
“Noah’s Ark”. The troupe of the National Music 
and Drama Theater named after Magtymguly 
headed by the Director, Honored Artist of Turk-
menistan Aynazar Batyrov, reconstructed the 
plot of the ancient legend.

If your conscience is clear, if your soul is 
beautiful and your thoughts are unselfish, then 
you become happy and get an extraordinary 
privilege to be called a Man. This is the key 
message of the play. It speaks about topics that 

времени драмтеатр появится в строящем-
ся новом административном центре Ахал-
ского региона. 

За рабочие дни творческого форума зри-
тели ознакомились с рядом премьерных 
спектаклей. Фестивальная программа вклю-
чала разные по жанру, тематике и сцениче-
скому воплощению постановки. В их основу 
легли легенды и притчи, исторические све-
дения, воспоминания наших современни-
ков. И герои этих спектаклей словно соеди-
нили разные эпохи, прошлое и настоящее. 

Вне зависимости от формы подачи сце-
нического материала все постановки отли-
чали искренность, глубокая самобытность, 
оригинальность трактовки образов, привер-
женность вечным темам – чести и долга, 
любви и дружбы, нравственной чистоты и 
достоинства человека.

Примечательно, что первым открыл фе-
стивальную программу премьерный спек-
такль «Gyzyl alma» («Красное яблоко») Тур-
кменского государственного кукольного те-
атра. Еще до начала спектакля-сказки юные 
зрители попадали в оригинально офор-
мленный зал, гармонично сочетающийся 
со сценой и создающий эффект присутст-
вия в райском саду.

Объединение в одной постановке не-
скольких жанров, от театра теней до музы-
кально-пластического представления, а так-
же использование спецэффектов придало 
действу особую зрелищность. Актеры не 
только взаимодействовали с куклами, но и 
исполняли роль «живых декораций». Спек-
такль «Красное яблоко», безусловно, режис-
серская удача Амангуль Мамметязовой, ад-
ресованная не только детям, но и самой ши-
рокой зрительской аудитории.

В первый день форума была представ-
лена постановка  Государственного русско-
го драматического театра имени А.С. Пушки-
на «Сердце жаждет любви». Премьера вы-
звала большой интерес, так как спектакль, 
объединивший все поколения артистов те-
атра, посвящен жизни и творчеству выда-
ющегося туркменского композитора Нуры 
Халмамедова. 

are relevant at all times: love and hate, faith and 
trust, kindness and friendship, mercy and com-
passion. The play was highly appreciated by the 
jury that awarded it the second place.

And the first place went to the troupe of 
the Main Drama Theatre that presented with 
great success the play “Jalaletdin Sultan – the 
Pride of the Fatherland” based on one of the 
many legends about the fate of the outstand-
ing commander and patriot, Jalaletdin Turk-
men, who went down in history as the only 
military leader who managed to resist Geng-
his Khan.

The historical drama staged by director Eziz Is-
hanguliyev based on the play by the People’s Writ-
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соко оценен жюри, отдавшим ему второе 
место.

А первого места был удостоен коллектив 
Главного драматического театра, на сцене 
которого с большим успехом прошла поста-
новка «Джелалетдин Султан – гордость От-
чизны», созданная на основе одной из мно-
жества легенд о судьбе выдающегося пол-
ководца и патриота Джелалетдина Туркме-
на, вошедшего в историю как единственный 
военный предводитель, сумевший противо-
стоять Чингизхану. 

В исторической драме, поставленной ре-
жиссером Эзизом Ишангулыевым по пье-
се  народного писателя Туркменистана Гов-
шутгельды Данатарова, воспеты единст-
во народа, героизм Джелалетдина Туркме-
на, проявленный во имя защиты Отечест-
ва.  От профессионального взгляда жюри 
ничто не смогло ускользнуть: игра актеров, 
сценография, передающая Хорезм начала 
XIII века, роскошные костюмы героев, теа-
тральные спецэффекты, максимальная до-

er of Turkmenistan, Govshutgeldy Danatarov, glo-
rifies the unity of people, the heroism of Jalaletdin 
Turkmen in the name of protecting the Fatherland. 
Nothing escaped the professional eye of the jury: 
acting, theater set design that replicated Khorezm 
of the beginning of the 13th century, luxurious cos-
tumes of characters, theatrical special effects, 
maximum authenticity of memorable events that 
happened to the legendary hero.

The play “The Way of the Turkmens” by the 
National Drama Theater of Turkmenistan named 
after Alp Arslan was presented to the jury and 
spectators as part of the theater arts festival. 
The authors of the play, who won the third place, 
spoke about the glorious life path of the Turkmen 
people who have always valued the Motherland, 
honor, dignity and spiritual values above all else. 
Consisting of several independent parts intercon-
nected by the theme of patriotism, the action of 
the play connects history and modernity and the 
life of many generations of Turkmens.

The play “The Way of the Turkmens” was 
staged by Honored Artist of Turkmenistan Khan-

стоверность памятных событий, происходя-
щих с легендарным героем.

В рамках смотра сценического искусст-
ва на суд жюри и зрителей был представлен 
спектакль «Путь туркмен», поставленный На-
циональным драматическим театром Туркме-
нистана имени Алп Арслана. Авторы спекта-
кля, отмеченного третьим призовым местом, 
рассказали о славном жизненном пути, прой-
денном туркменским народом, всегда превы-
ше всего ценившим Отчизну, честь, достоин-
ство и духовные ценности.  Действие спекта-
кля, состоящего из нескольких самостоятель-
ных частей, связанных между собой темой па-
триотизма, соединяет историю и современ-
ность, жизнь многих поколений туркмен.

Постановку спектакля «Путь туркмен» 
осуществили заслуженный артист Туркме-
нистана Хандурды Бердыев и Батыр Какаба-
ев. Художнику-постановщику Мекану Анна-
мурадову удалось создать на сцене атмос-
феру разных по времени событий из жизни 
туркменского народа.

durdy Berdyev and Batyr Kakabayev. Produc-
tion designer Mekan Annamuradov managed to 
create an atmosphere of different events in the 
life of the Turkmen people.

The festival provided a wonderful opportu-
nity to get acquainted with the creative search 
of the regional theaters that brought with them 
various performances to Ashgabat, mainly on 
historical themes.

The State Drama Theater named after Nur-
muhammet Andalib of Dashoguz province pre-
sented its new play “Fire of Devotion” at the Na-
tional Drama Theater named after Alp Arslan. 
Stage masters from the northern region took the 
audience to ancient times, to Amul, where skill-
ful craftsmen once lived and worked. The mu-
sic created for the play by Meylis Nuryev and 
sincere songs superbly performed by the ac-
tors were independent characters of the drama.

The play “Bayram Khan Turkmen” by the Sa-
parmurat Turkmenbashi the Great State Dra-
ma Theater of Balkan province was presented 
on the stage of the Ashgabat Student Theater 
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и задушевные песни, великолепно исполня-
емые актерами.

На сцене столичного Студенческого те-
атра имени Молланепеса состоялся показ 
спектакля «Байрам-хан Туркмен» Государст-
венного драматического театра имени Вели-
кого Сапармурата Туркменбаши Балканско-
го велаята. Это  своеобразное посвящение 
великой исторической личности, чей образ 
и дела вдохновляют не одно поколение де-
ятелей национальной культуры. Новая по-
становка Овезмаммеда Галандарова заво-
евала горячие симпатии театралов. Дейст-
вие спектакля происходит на фоне декора-
ций, соответствующих укладу жизни и бы-
ту той эпохи, в которую жили главные герои 
спектакля. Это помогает актерам создать 

named after Mollanepes. This is a kind of ded-
ication to the great historical figure, whose im-
age and deeds inspire more than one genera-
tion of figures of national culture. The new pro-
duction by Ovezmammed Galandarov won the 
warm sympathy of theatergoers. The action of 
the play takes place against the backdrop of 
scenery corresponding to the way of life of the 
era in which the main characters of the play 
lived. This helps the actors to create an original 
image of an outstanding historical figure and 
his associates.

The premiere performance “The Brave El-
evates the Motherland” was presented in Ash-
gabat by the artists of the Seyitnazar Seydi 
State Music and Drama Theater of Lebap prov-
ince. The script for the production on a historical 

theme was created by Perhat Khudayberenov 
and Gayyp Dzhumaev. Defense of the Mother-
land – a holy cause – is the main message of 
the stage action that glorifies courage and brav-
ery, patriotism and humanism.

The authors of the play tried to bring its po-
etic language closer to the language of the epic 
“Gorkut Ata” and create national costumes and 
military armor of the actors identical to those 
used in ancient times. Both masters and nov-
ice artists played together. This union of expe-
rience, skill and youth made it possible to em-
body the continuity of the history, people’s mem-
ory and spiritual unity of generations.

The Kemine State Drama Theater of Mary 
province took the audience on a journey through 
the pages of the glorious history. The theater 

Фестиваль предоставил замечательную 
возможность ознакомиться с творческими 
поисками областных театральных трупп, ко-
торые привезли в Ашхабад разнообразные 
спектакли, преимущественно на историче-
скую тематику.

В Национальном драматическом теа-
тре имени Алп Арслана свою новую рабо-
ту «Огонь преданности» представил Госу-
дарственный драматический театр имени 
Нурмухаммета Андалиба Дашогузского ве-
лаята. Мастера сцены из северного регио-
на перенесли зрителя в древние времена, 
в Амуль, где в свое время жили и творили 
искусные мастера-ремесленники. Самосто-
ятельным героем драмы стала музыка, со-
зданная к спектаклю Мейлисом Нурыевым, 
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достоверный образ выдающейся историче-
ской личности и его соратников.

Премьерный спектакль «Храбрые возвы-
шают Родину»  представили в Ашхабаде  ар-
тисты Государственного музыкально-драма-
тического театра имени Сейитназара Сейди 
Лебапского велаята. Сценарий постановки 
на историческую тему создан Перхатом Ху-
дайбереновым и Гайипом Джумаевым. Глав-
ная идея сценического действа, воспеваю-
щего мужество и храбрость, патриотизм и 
гуманизм, – защита Родины – святое дело.

Авторы спектакля попытались прибли-
зить его поэтический язык к языку эпоса 

presented the premiere performance “Gener-
ous Turkmen” as part of the theater forum on 
the stage of the Ashgabat National Music and 
Drama Theater named after Magtymguly. The 
life story of Khatamtay was presented in para-
ble about the hero of ancient folk tales who be-
came famous for his generosity and magnanim-
ity. The play by director Ata Gullarov is noted for 
attention to detail. The epic nature of the story is 
conveyed by the large cast involved in the play, 
atmospheric scenery and wonderful music. The 
artists created many interesting, colorful imag-
es and comical moments that were noted by the 
jury and audience.

«Горкут ата», а также создать националь-
ные костюмы и военные доспехи действую-
щих лиц, идентичные тем, что носили в да-
лекие времена. В спектакле задействова-
ны мэтры и начинающие артисты. Этот со-
юз опыта, мастерства и молодости дал воз-
можность воплотить на сцене непрерыв-
ность потока истории, народной памяти, ду-
ховного единения поколений.

В путешествие по страницам славной 
истории туркмен пригласил зрителей Госу-
дарственный драматический театр имени Ке-
мине Марыйского велаята, представивший 
в рамках театрального смотра на сцене сто-

Other than performances, the heads of 
theaters and theater f igures held a work-
ing meeting on the sidelines of the forum. 
They discussed the development of Turk-
men theater arts in the new historical era, 
its global trends and social role in the mod-
ern society.

The results of the festival “Turkmen theat-
er arts” were summed up at the Main Dra-
ma Theater that hosted a solemn ceremony 
of awarding the winners, who were present-
ed with memorable prizes from the organiz-
er of the festival – the Ministry of Culture of 
Turkmenistan.
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личного Национального музыкально-драма-
тического театра имени Махтумкули премь-
ерный спектакль «Щедрый туркмен». Исто-
рия жизни Хатамтая в притчевой форме рас-
сказывала о герое древних народных сказа-
ний, прославившемся своей щедростью и ве-
ликодушием. Работу режиссера Ата Гулларо-
ва отличает внимание к деталям.  Эпичность 
повествования передает задействованный в 
спектакле большой актерский состав, атмос-
ферные декорации и чудесная музыка. Арти-
сты создали множество интересных, коло-
ритных образов и комичных моментов, что 
отмечали члены жюри и зрители.

Помимо зрелищ на полях форума прош-
ло рабочее совещание руководителей кол-
лективов и театральных деятелей, посвя-
щенное вопросам развития туркменского 
сценического искусства в новую историче-
скую эпоху, его мировых тенденций и соци-
альной роли в современном обществе. 

Итоги фестиваля «Туркменское театраль-
ное искусство» подвели в Главном драмати-
ческом театре, где состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей, 
которым вручили памятные призы органи-
затора фестиваля – Министерства культу-
ры Туркменистана.

Дипломами и подарками в специальных 
номинациях были отмечены исполнения луч-

Prizes and gifts in special nominations were 
awarded to the best performers of male, fe-
male and children’s roles, the best script, the 
best musical arrangement, the best directori-
al and scenographic work. A number of artists 
were awarded incentive prizes. All participants 
of the festival “Turkmen theater arts”, including 
schoolchildren involved in the performances 
were awarded certificates of honor.

And the unanimous applause of the audi-
ence targeted by this wonderful festival of theat-
er arts was the main gift for the theaters partic-
ipating in the festival.  

Leyli ASHIROVA
Photo by Hasan MAGADOV

ших мужской, женской и детской ролей, луч-
ший сценарий, лучшее музыкальное офор-
мление, лучшие режиссерская и сценогра-
фическая работы. Ряд артистов был удосто-
ен поощрительных призов. Всем участникам 
фестиваля «Туркменское театральное искус-
ство», в том числе занятым в спектаклях 
школьникам, вручили Почетные грамоты.

А главным подарком для театральных 
коллективов стали дружные аплодисмен-
ты зрителей – тех, для кого и состоялся 
этот замечательный праздник сценическо-
го искусства. 

Лейли АШИРОВА
Хасан МАГАДОВ (фото)
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Тысяча восемьсот лет прошло по-
сле падения Парфянской державы, 
когда вся территория от Каспий-

ского моря до Амударьи вошла в состав го-
сударства Сасанидов. Этой персидской ди-
настии удалось продержаться на политиче-
ской сцене свыше четырех столетий и в хо-
де многолетних войн с соседями – Византи-
ей и Тюркским каганатом – в первой четвер-
ти VII века расширить границы своих владе-
ний до Египта на западе и предгорий Пами-
ра на востоке. Сасанидская эпоха оставила 
многочисленные следы в культуре народов, 
населявших эту громадную империю Древ-
него Востока, есть они и в Туркменистане. 
Задолго до появления ислама три мировые 
религии одновременно присутствовали в го-
родах Хорасана – северной области, подчи-
нявшейся Сасанидам. Это, прежде всего, 
зороастризм – их государственная религия, 
а также буддизм и христианство.

Никто не знает, когда и где жил пророк 
Заратуштра, но многие ученые уверены, 
что его родиной была Маргиана или сосед-

няя Бактрия на территории современного 
Афганистана. Ни Авеста, священная книга 
зороастризма, ни более поздние тексты не 
упоминают его в связи с какой-либо истори-
ческой фигурой, как, например, Иисус Хри-
стос упоминается в связи с Понтием Пила-
том и Иродом Великим, историчность кото-
рых не вызывает сомнений. В Авесте Зара-
туштра изображается как поэт и священник, 
которому бог Ахурамазда даровал открове-
ние. Это произошло в день весеннего равно-
денствия, во время новогоднего праздника 
Новруз. Бог открыл ему причины человече-
ских бедствий и принципы, которым должны 
следовать люди, участвуя в извечной борь-
бе добра и зла. 

В этом учении вода и огонь являются 
символами ритуальной чистоты, и связан-
ные с ними церемонии очищения считают-
ся основой зороастрийских ритуалов. Эта 
религия также утверждает существование 
души и воскресение тела во время Велико-

One thousand eight hundred years 
have passed since the fall of the 
Parthian state, when the entire ter-

ritory from the Caspian Sea to the Amu Darya 
was part of the Sassanid state. This Persian dy-
nasty managed to hold out on the political stage 
for more than four centuries and expand the 
boundaries of its possessions to Egypt in the 
west and the foothills of the Pamirs in the east 
during the many years of wars with its neighbors 
– Byzantium and the Turkic Khaganate – in the 
first quarter of the 7th century.

The Sassanid era left numerous traces in the 
culture of the peoples who inhabited this vast 
empire of the Ancient East. Such traces also re-
mained in Turkmenistan. Long before the advent 
of Islam, three world religions coexisted in the 
cities of Khorasan, the northern region subordi-
nate to the Sassanids. This is, first of all, Zoro-
astrianism - their state religion, as well as Bud-
dhism and Christianity.

No one knows when and where Prophet 
Zarathushtra lived, but many scientists believe 
that Margiana or neighboring Bactria in the terri-

tory of modern Afghanistan were his homeland. 
Neither the Avesta, the sacred book of Zoroas-
trianism, nor later texts mention him in connec-
tion with any historical figure, as, for example, 
Jesus Christ is mentioned in connection with 
Pontius Pilate and Herod the Great, whose his-
toricity is beyond doubt. The Avesta portrays 
Zarathushtra as a poet and priest to whom God 
Ahuramazda gave revelation. It happened on 
the day of the spring equinox, during the New 
Year holiday of Novruz. God revealed to him the 
causes of human calamities and the principles 
that people should follow when participating in 
the eternal struggle between good and evil.

In this teaching, water and fire are symbols 
of ritual purity, and the purification ceremonies 
associated with them are considered the ba-
sis of Zoroastrian rituals. This religion also af-
firms the existence of the soul and resurrection 
of the body during the Great Renewal that will 
come one day. Death is considered the work of 
the evil spirit Angra Mainyu, while the earth and 
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го обновления, которое наступит однажды. 
Смерть считается делом злого духа Ангра-
Майнью, в то время как земля и все пре-
красное – чистая работа Бога. Зороастрий-
цы верят, что телом после смерти овладел 
оскверняющий его демон Насу. Вот почему 
любой контакт между мертвой плотью и та-
кими священными субстанциями, как зем-
ля, вода и огонь, считается святотатством. 
Из-за этого зороастрийцы оставляли тела 
своих умерших на открытом воздухе, пока 
птицы не съедали плоть, а солнечный свет 
и дождь не очищали кости. Лишь затем их 
складывали в специальные сосуды – оссу-

арии, представлявшие собой керамические 
урны для хранения костей. Сами же оссуа-
рии помещали в склепы-наусы, немало та-
ких сооружений раскопано археологами. 

centuries, is covered with colored painting with 
four scenes. They represent a sequential story 
of four plots: feast, hunt, mourning and burial of 
the ruler of Merv. There is no doubt that origi-
nally it was also an ossuary.

Fire temples were the main objects of the 
Zoroastrian cult. Not a single such sanctuary 
has yet been found in Merv, which in the era 
of the Sassanids was one of the megacities of 
the Ancient East and only slightly inferior to the 
Chaldean Babylon in terms of area and popula-
tion. But in the Zoroastrian books, Merv (Mou-
ru) is noted as one of the sixteen lands created 
by Ahuramazda. The anonymous romantic po-
em “Vis and Ramin”, which may date back to the 
Parthian period, mentions a fire temple located 
near one of the gates of Merv. Obviously, on-
ly poor archaeological knowledge of this gigan-
tic settlement is the reason why traces of Zoro-
astrian temples have not yet been found there. 
Only two monuments in the territory of modern 
Turkmenistan are confidently identified by sci-
entists with such temples. These are Ak-Depe 
near the Artyk railway station, which was exca-
vated by archaeologists Annageldy Gubaev and 
Sergey Loginov, and Mele-Khairan in the Sera-

all that is beautiful are considered the pure work 
of God. Zoroastrians believe that demon Nasu 
took possession of the body after death, thus 
defiling it. This is why any contact between dead 
flesh and such sacred substances as earth, wa-
ter and fire is considered sacrilegious.

That is why the Zoroastrians used to leave 
the bodies of their dead in the open air until 
the birds ate the flesh and the sunlight and rain 
cleansed the bones. Only then they were put 
into special vessels – ossuaries, which were 
ceramic urns for storing bones. The ossuar-
ies themselves were placed in crypts (nauses), 
and many such structures were excavated by 
archaeologists.

One of the most expressive ossuaries can 
be seen in the State Museum of Turkmenistan. 
On its side door, there is a depiction of a bird of 
prey holding some object in its beak. The mean-
ing of this image is unknown to us, as well as 
much of what is connected with the religion of 
fire worshipers, as the Zoroastrians are some-
times called. A painted vase from Merv is anoth-
er rare exhibit of this museum that sheds light 
on their customs. The entire surface of such an 
unusual vessel, which dates back to the 5th-7th 



№ 5-6 (206-207) 2022

110
№ 5-6 (206-207) 2022

111

В Государственном музее Туркменистана 
можно увидеть один из самых выразитель-
ных оссуариев: на его боковой дверце изо-
бражена хищная птица, держащая в клюве 
некий предмет. Смысл этого изображения 
нам неведом, как и многое из того, что свя-
зано с религией огнепоклонников, как иног-
да называют зороастрийцев. Еще один ред-
чайший экспонат этого музея – расписная 
ваза из Мерва – проливает свет на их обы-
чаи. Вся поверхность столь необычного со-
суда, который датируется V–VII веками, по-
крыта цветной росписью, содержащей четы-
ре сцены. Они представляют собой после-
довательный рассказ из четырех сюжетов: 

khs region, discovered by the Polish expedition 
led by Professor Barbara Kaim.

The latter provided the most impressive ma-
terial. An ordinary-looking mound concealed 
the remains of a building dating back to the 5th-
7th centuries, which was erected on a low brick 
platform consisting of ten rooms. The main en-
trance to the temple led to a small courtyard 
with a deep well. It proves that water was of 
great importance in Zoroastrian rituals. A large 
hall stood next to it, covered with a high vault. 
Along its walls, there were podiums lined with 
stucco relief ornament. It has been safely pre-
served and transported to the Museum of Fine 
Arts of Turkmenistan. The main temple room 

with a round altar in the middle, on which a ritual 
fire burned, was decorated with the same type 
of sculptural reliefs.

Numerous objects of artistic bone carving 
stand out among the numerous finds from the 
Mele-Khairan temple that are now displayed at 
the Ashgabat museum. Particularly impressive 
are the details of rhytons in the form of sculptur-
al images of the head of a wolf, other animals, 
as well as people in the characteristic costumes 
of that era, bone hairpins for clothes or magnif-
icent hairstyles, fortune-telling sticks and other 
attributes of everyday life.

Archaeologists made the main discover-
ies related to Buddhism again in Merv, in the 

пир, охота, оплакивание и погребение пра-
вителя Мерва. Не вызывает сомнений, что 
изначально это тоже был оссуарий.

Главными объектами зороастрийского 
культа были храмы огня. В Мерве, который 
в эпоху Сасанидов был одним из мегаполи-
сов Древнего Востока и лишь немного усту-
пал халдейскому Вавилону по площади и 
населению, до сих пор не найдено ни одно-
го такого святилища. А ведь в зороастрий-
ских книгах Мерв (Моуру) отмечается как од-
на из шестнадцати земель, созданных Аху-
рамаздой. В анонимной романтической по-
эме «Вис и Рамин», которая, возможно, вос-
ходит еще к парфянскому периоду, упомина-
ется храм огня, расположенный недалеко от 
одних из ворот Мерва. Очевидно, лишь сла-
бая археологическая изученность этого ги-
гантского городища является причиной того, 
что следы зороастрийских храмов там по-
ка не найдены. Всего два памятника на тер-
ритории современного Туркменистана уве-
ренно отождествляются учеными с такими 
храмами. Это Ак-депе возле железнодорож-
ной станции Артык, который раскопали ар-
хеологи Аннагельды Губаев и Сергей Логи-
нов, и Меле-Хейран в районе Серахса, от-
крытый польской экспедицией под руковод-
ством профессора Барбары Каим.

Последний дал наиболее впечатляющий 
материал. Обычный с виду курган таил в се-
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шали однотипные скульптурные рельефы. 
Среди многочисленных находок, оказав-

шихся в храме Меле-Хейран, и ныне пред-
ставленных в ашхабадском музее, выделя-
ются многочисленные предметы художест-
венной резьбы по кости. Особенно хороши 
детали ритонов в виде скульптурных изо-
бражений головы волка, других животных, 
а также людей в характерных костюмах той 
эпохи, костяные заколки для одежды или 
пышных причесок, гадательные палочки и 
прочие атрибуты быта. 

Основные открытия, связанные с буддиз-
мом, археологи сделали опять-таки в Мер-
ве, на территории его античного городища 
Гяур-кала. Оно и сегодня возвышается над 
всей округой, а некогда неприступные стены 
его круглой цитадели Эрк-кала, хотя и силь-
но оплыли, но видны за много километров. 
Вопрос, как и когда буддизм достиг Марги-
аны, остается спорным, но его существова-
ние в культурном ландшафте космополити-
ческого Мервского оазиса в историческом 
прошлом неоспоримо. 

Благодаря многолетней деятельнос-
ти Южно-Туркменистанской археологиче-
ской комплексной экспедиции (ЮТАКЭ), ко-
торую возглавлял академик Михаил Мас-
сон, там обнаружены три буддийские по-
стройки: за восточной стеной Гяур-калы на-
ходилась ступа, датируемая VI–VII веками; 
чуть дальше, в предместье, – ступа XII ве-
ка и, наконец, массивная ступа с сангхара-
мой (буддийским монастырем) – в юго-вос-
точном углу Гяур-калы. Именно там найде-
на голова огромной глиняной статуи Буд-
ды, а также несколько миниатюрных камен-
ных статуэток с изображениями позолочен-
ного Будды и другими индийскими сюжета-
ми. Эти предметы мелкой пластики родом из 
Гандхары – области Древней Индии, где про-
цветало камнерезное искусство. В Гяур-кале 
статуэтки были спрятаны в реликварии воз-
ле ступы вместе с санскритскими рукопися-
ми и прочими ценностями. 

Исследователи полагают, что строитель-
ство буддийских памятников в Мерве может 
быть связано с глубоким кризисом империи 

tween the second half of the 5th century and 
the first half of the 6th century. This crisis was 
caused by the Hephthalites, a warlike Central 
Asian people who posed a serious threat to 
the Sassanids. The influence of the Hephthal-
ites, whose state occupied the lands of mod-
ern Afghanistan and northwestern India, con-
tributed to the penetration of Buddhism into the 
Merv oasis. This, of course, does not exclude 
the possibility that Buddhists were indeed pres-
ent in Merv before the occupation by the Hep-
hthalites. It is obvious, however, that they were 
too few and too weak to build a Buddhist center 
in the Zoroastrian city. A terracotta figurine of a 
bodhisattva, that is, a person on the way to be-

territory of its ancient settlement Gyaur-Kala. 
Even today, it rises above the entire district, and 
the once impregnable walls of its round citadel 
Erk-Kala, although heavily swollen, are visible 
for many kilometers. It remains debatable how 
and when Buddhism reached Margiana, but its 
existence in the cultural landscape of the cos-
mopolitan Merv oasis in the historical past is 
indisputable. 

Thanks to the many years of work of the 
South Turkmenistan Archaeological Complex 
Expedition (STACE) headed by academician 
Mikhail Masson, three Buddhist buildings were 
discovered there – a stupa dating back to the 
6th-7th centuries was found behind the east-
ern wall of Gyaur-Kala. A little further, in the 
suburbs, there was found a 12th-century stupa 
and, finally, a massive stupa with a sanghara-
ma (Buddhist monastery) in the southeast cor-
ner of Gyaur-Kala. It was there that the head of 
a huge clay statue of Buddha was found, along 
with several miniature stone figurines with imag-
es of a gilded Buddha and other Indian scenes. 
These small plastic items come from Gand-
hara, a region of ancient India where stone-cut-
ting art flourished. In Gyaur-Kala, the figurines 
were hidden in a reliquary near the stupa along 
with Sanskrit manuscripts and other valuables.

Researchers believe that construction of 
Buddhist monuments in Merv may be related 
to the deep crisis of the Sassanid Empire be-

бе остатки здания V–VII веков, возведенно-
го на невысокой кирпичной платформе и со-
стоявшего из десяти помещений. Главный 
вход в храм вел в небольшой дворик, где на-
ходился глубокий колодец. Его присутствие 
доказывает, что вода имела большое значе-
ние в зороастрийских ритуалах. Далее рас-
полагался большой зал, перекрытый высо-
ким сводом. Вдоль его стен были подиумы, 
облицованные лепным рельефным орна-
ментом – теперь его надежно законсервиро-
вали и перевезли в Музей изобразительных 
искусств Туркменистана. Главное храмовое 
помещение с круглым алтарем посередине, 
на котором горел ритуальный огонь, укра-
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Сасанидов между второй половиной V ве-
ка и первой половиной VI века. Этот кризис 
вызвали эфталиты – воинственный цент-
ральноазиатский народ, который представ-
лял серьезную угрозу для Сасанидов. Вли-
яние эфталитов, чье государство занима-
ло земли современного Афганистана и се-
веро-запад Индии, способствовало проник-
новению буддизма в Мервский оазис. Это, 
конечно, не исключает возможности того, 
что буддисты действительно присутство-
вали в Мерве до оккупации эфталитами, но 
очевидно, что прежде их было слишком ма-
ло и они были слишком слабы, чтобы по-
строить буддийский центр в зороастрий-
ском городе. Терракотовая фигурка бодиса-
твы, то есть человека на пути к превраще-
нию в Будду, найденная польскими архео-
логами в Серахском оазисе, предполагает, 
что и там присутствовали последователи 
этой конфессии.

Древний Мерв также сыграл важную 
роль в истории восточного христианства. 

coming a Buddha, found by Polish archaeolo-
gists in the Serahs oasis, suggests that follow-
ers of this religion were also present there.

Ancient Merv also played an important role 
in the history of Eastern Christianity. Given the 
role of Merv on trade routes, merchants trave-
ling from the Mediterranean to China may have 
been the first followers of Christ to arrive in 
Merv. Although the early history of Christiani-
ty in the Parthian kingdom is little known, it is 
quite clear that its spread was not met with the 
opposition like in the Roman Empire. Frequent 
persecution of Christians, thousands of martyrs 
for their faith – there was nothing like it in Par-
thia, unlike Rome. By the time Parthia perished 
and the power passed to the Sassanid dynas-
ty, there already were more than thirty episco-
pal sees. The most reliable and well-document-
ed information about early Christianity in the ter-
ritory of modern Turkmenistan is associated ex-
actly with the Sasanian era.

Al-Biruni, a famous encyclopedic scholar 
who lived at the turn of the 10th-11th centuries, 

Учитывая роль Мерва на торговых путях, 
купцы, путешествующие из Средиземно-
морья в Китай, возможно, были первыми 
последователями Христа, прибывшими в 
Мерв. Хотя ранняя история христианства в 
Парфянском царстве известна мало, впол-
не очевидно, что распространение его не 
встречало того противодействия, какое бы-
ло в Римской империи. Частые гонения на 
христиан, тысячи мучеников за веру – ниче-
го подобного в Парфии, в отличие от Рима, 
не было. К моменту, когда Парфия погибла 
и власть перешла к династии Сасанидов, 
здесь уже насчитывалось более тридцати 
епископских кафедр. Именно с сасанидской 
эпохой связаны наиболее достоверные и хо-
рошо документированные сведения о ран-
нем христианстве на территории современ-
ного Туркменистана.

Аль-Бируни, знаменитый ученый-эн-
циклопедист, живший на рубеже X–XI ве-
ков, писал о христианском миссионере по 
имени Баршабба, который прибыл в Мерв 

wrote about a Christian missionary named Bar-
shabba, who arrived in Merv “about two hun-
dred years after Christ.” Such an early date 
is unreliable, and the vague term “about two 
hundred years” may indicate that he did not 
have access to accurate evidence. The leg-
end of Barshabba, however, survived in the Ar-
ab chronicles of the 14th century. They tell that 
Barshabba, who later became the first bishop 
of Merv, was one of those who arrived in Per-
sia from Syria at the behest of the Sasanian 
king Shapur I, who ruled in the 3rd century. He 
remained at court and managed to win the fa-
vor of the king. But when it turned out that Bar-
shabba had converted Shapur’s sister and wife 
to Christianity, the king turned furious, and the 
priest was expelled from the capital to distant 
Merv, where he eventually succeeded in his 
mission.

The Sasanian king, Yazdegerd I, who ruled 
at the beginning of the 5th century, was himself 
interested in involving Christians in the imperi-
al politics. Instead of the Zoroastrian fire altar, 
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«примерно через двести лет после Христа». 
Столь ранняя дата ненадежна, а расплывча-
тый термин «около двухсот лет» может ука-
зывать на то, что у него не было доступа к 
точным свидетельствам. Легенда о Баршаб-
бе, однако, сохранилась в арабских хрони-
ках XIV века. Из них можно узнать, что Бар-
шабба, который позже стал первым еписко-
пом Мерва, был одним из тех, кто прибыл в 
Персию из Сирии по воле сасанидского ца-
ря Шапура I, правившего в III веке. Он остал-
ся при дворе и сумел добиться благосклон-
ности царя. Но когда выяснилось, что Бар-
шабба обратил в христианство сестру и же-
ну Шапура, царь пришел в ярость, и священ-
ника выслали из столицы в далекий Мерв, 
где он со временем добился успеха своей 
миссии.

the reverse side of his copper coins, minted in 
Merv, depicts a cross framed by flying ribbons. 
The last dramatic act of cooperation between 
the Christian community of Merv and the mon-
archy was the local bishop’s participation in the 
burial of the last king of this dynasty, Yazdeg-
erd III, who died in the vicinity of the city, where 
he was hiding from the persecution of the ad-
vancing Arabs.

The discovery of the ruins of a church near 
the settlement of Duechakyn, 15 kilometers 
north of the modern city of Bayramali, was per-
haps the most significant and proven fact of the 
Christian presence in Merv. The locals have 
long called these ruins Kharaba-Keshk, which 
literally means “Ruins of the Palace”. There are 
no legends about this building. There was no 
question that it could be connected with Chris-
tianity until STACE detachment arrived in this 
place in the autumn of 1951, headed by Galina 
Pugachenkova, later an academician and a ma-
jor specialist in the history of architecture and 
art of Central Asia.

Правивший в начале V века сасанидский 
царь Йездигерд I уже сам стремился во-
влечь христиан в имперскую политику. На 
его медных монетах, отчеканенных в Мер-
ве, вместо зороастрийского огненного жер-
твенника на реверсе изображен крест в об-
рамлении развивающихся лент. Послед-
ним драматическим актом сотрудничества 
между христианской общиной Мерва и мо-
нархией стало участие местного епископа 
в погребении последнего царя этой дина-
стии Йездигерда III, погибшего в окрестно-
стях города, где он скрывался от преследо-
ваний наступавших арабов. 

Пожалуй, самым значительным и дока-
занным фактом христианского присутствия 
в Мерве явилось обнаружение руин церкви 
близ городища Дуечакын в 15 километрах 
севернее современного города Байрамали. 
Местные жители издавна называли эти руины 
Хараба-кешк, что означает буквально «Разва-
лины дворца». Никаких преданий об этом со-
оружении не сохранилось. Не было и речи о 
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том, что оно могло быть связано с христиан-
ством до тех пор, пока осенью 1951 года сю-
да не пришел отряд ЮТАКЭ, который возглав-
ляла Галина Пугаченкова – впоследствии ака-
демик и крупнейший специалист по истории 
архитектуры и искусства Центральной Азии. 

Она тщательно обследовала эти руины и 
пришла к выводу, что здесь стояла типичная 
для первых веков христианства однонеф-
ная базилика, распространившаяся в ту эпо-
ху и позже на Ближнем Востоке и в Закавка-
зье. Неф – это прямоугольное в плане вну-
треннее пространство храма, расчлененное 
аркадами или колоннами. Трехнефные цер-
кви стали популярны в Средневековой Ев-
ропе, а однонефные – в Азии. Это здание 
использовалось несколько веков, и лишь 
после того, как глиняные своды централь-
ного зала обрушились, люди оставили его, 
и постепенно вся постройка превратилась 
в высокий холм. Сомнения скептиков в том, 
что бесформенные на первый взгляд руины 

She carefully examined these ruins and 
came to the conclusion that there stood a sin-
gle-nave basilica typical of the first centuries of 
Christianity, which was spread in that era and 
later in the Middle East and Transcaucasia. The 
nave is the inner space of the temple, rectan-
gular in plan, dissected by arcades or columns. 
Three-nave churches became popular in Me-
dieval Europe, while single-nave churches in 
Asia. This building was used for several centu-
ries, and people left it only after the clay vaults 
of the central hall collapsed and the whole build-
ing gradually turned into a high hill. The doubts 
of skeptics that the seemingly shapeless ruins 
were indeed a Nestorian Christian temple were 
finally dispelled by the discovery of a pectoral 
bronze cross. It is now preserved in the Mary 
Museum of Local History, along with other finds 
from Kharaba-Keshk.

According to the St. Petersburg orientalist 
Alexander Nikitin, who devoted many years to 
studying the Sassanid era, the role of Merv as 
a cultural and commercial center apparently al-
lowed Merv to acquire some kind of special sta-
tus that made it possible for non-believers to live 
in this city more freely, and they were not sub-
jected to persecution that they sometimes ex-
perienced in the western regions of the state.

The religious tolerance of the Sassanids was 
an important condition for maintaining diplomat-
ic and trade relations with their neighbors. In the 

действительно были христианским храмом 
несторианского толка, окончательно разве-
яла находка нательного бронзового креста. 
Теперь он находится в Марыйском истори-
ко-краеведческом музее вместе с другими 
находками из Хараба-кешка.

По словам петербургского востоковеда 
Александра Никитина, много лет посвятивше-
го изучению эпохи Сасанидов, роль Мерва как 
культурного и торгового центра, по-видимому, 
позволила ему приобрести какой-то особый 
статус, в силу чего иноверцам в этом горо-
де жилось более свободно, и они не подвер-
гались тем гонениям, которые порой обруши-
вались на них в западных областях державы.

Веротерпимость Сасанидов была необ-
ходимым условием для поддержания дипло-
матических и торговых отношений с соседя-
ми. В VII веке они сопротивлялись нашест-
вию арабов в общей сложности более двух 
десятилетий, но проиграли, а Мерв покорил-
ся арабам без боя в 652 году. Торжество ис-
лама стало здесь прямым следствием араб-
ского вторжения, и в этом существенное от-
личие мусульманской веры от буддизма и 
христианства, которые тоже были «импорт-
ными» религиями, но проникли в Среднюю 
Азию мирно и постепенно, никогда не пре-
тендуя на роль государственной религии. 

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

7th century, they resisted the invasion of the Ar-
abs for a total of more than two decades, but 
they lost and Merv submitted to the Arabs with-
out a fight in 652. The triumph of Islam was a di-
rect consequence of the Arab invasion, and this 
is the essential difference between the Muslim 
faith and Buddhism and Christianity that were 
also “imported” religions and penetrated into 
Central Asia peacefully and gradually, never 
claiming to be the state religion.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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