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Первый государственный визит 
в Республику Казахстан Серда-
ра Бердымухамедова в качестве 

Президента Туркменистана в обеих столи-
цах рассматривался как важнейшее, этап-
ное событие в межгосударственных отноше-
ниях. Среди приоритетов встречи двух ли-
деров – упрочение партнерства в политике, 

The first state visit by Serdar Berdimu-
hamedov in his capacity as the Pres-
ident of Turkmenistan to the Republic 

of Kazakhstan was viewed in both capitals as a 
great milestone in the interstate relations. The pri-
orities of the meeting of the two leaders included 
strengthening partnership in politics, economics 
and the humanitarian sphere; setting clear objec-

tives for interstate interaction in Central Asia and 
international arena in general, taking into account 
new realities and development trends; comparing 
positions in the context of regional and continental 
geo-economics and its energy and transport seg-
ments in particular, the role of Turkmenistan and 
Kazakhstan in these segments. It is this compre-
hensive nature of Turkmen-Kazakh relations that 
underpins the legal concept of strategic partner-
ship between the two countries.

There is now every reason for the practical 
implementation of these tasks. Relations be-
tween Turkmenistan and Kazakhstan are on the 
rise. Thanks to the efforts of both sides, specific 
and effective steps have been taken to strength-
en relations in foreign policy, new mechanisms 
for trade and economic cooperation have been 
launched, and humanitarian contacts are con-
sistently expanding.

Turkmenistan and Kazakhstan act as like-mind-
ed and responsible partners in developing their ap-
proaches to the most pressing issues of regional 
and global development. Mechanisms have been 
established to coordinate positions at the United 
Nations and for mutual support of proposals and 
initiatives put forward by both countries.

Kazakhstan consistently supports Turkmen-
istan’s draft resolutions at the UN on energy se-
curity and cooperation in the field of sustaina-
ble transport, on important regional issues. The 
respectful position of Kazakhstan regarding the 
permanent neutrality of Turkmenistan remains 
unchanged. In turn, Turkmenistan just as firmly 
and consistently supports Kazakhstan at vari-
ous international platforms and Kazakhstan’s 
nominations to the UN elective bodies.

Cooperation is making headway through 
regional organizations such as the Common-
wealth of Independent States, the Organiza-
tion of Islamic Cooperation, the Organization for 
Economic Cooperation, the Organization of Tur-
kic States. Ensuring lasting peace, security and 
development in Central Asia is an unconditional 
priority of partnership. The mechanism of con-
sultative meetings of the Central Asian states 
at the highest level created several years ago 
proved an effective and fruitful format, ensur-
ing a timely and effective exchange of views on 

экономике и гуманитарной сфере; опреде-
ление ясных ориентиров межгосударствен-
ного взаимодействия в Центральной Азии, 
в целом, на международной арене с учетом 
новых реалий и тенденций развития; «свер-
ка часов» в контексте региональной и кон-
тинентальной геоэкономики, в частности, в 
ее энергетических и транспортных сегмен-
тах, роль в них Туркменистана и Казахстана. 
Именно такой комплексный характер тур-
кменско-казахстанских отношений лежит в 
основе юридически закрепленного понятия 
стратегического партнерства между двумя 
странами.  

Сегодня есть все основания для практи-
ческой реализации этих задач. Отношения 
Туркменистана и Казахстана находятся на 
подъеме. Благодаря усилиям с обеих сто-
рон предприняты конкретные и действен-
ные шаги по упрочению связей во внеш-
ней политике, заработали новые механиз-
мы торгово-экономического сотрудничест-
ва, последовательно расширяются гумани-
тарные контакты. 

Туркменистан и Казахстан выступают как 
единомышленники и ответственные партне-
ры при формировании своих подходов к са-
мым актуальным вопросам регионального 
и глобального развития. Налажены меха-
низмы координации позиций в Организации 
Объединенных Наций, взаимной поддержки 
выдвигаемых обеими странами предложе-
ний и инициатив.  

Казахстан последовательно поддер-
живает проекты туркменских резолюций в 
ООН по вопросам обеспечения энергобез-
опасности и сотрудничества в сфере устой-
чивого транспорта, по важным темам регио-
нальной проблематики. Неизменна уважи-
тельная позиция Казахстана в отношении 
постоянного нейтралитета Туркменистана. В 
свою очередь, Туркменистан столь же твер-
до и последовательно поддерживает Казах-
стан на различных международных площад-
ках, при выдвижении им своей кандидатуры 
в выборные органы ООН. 

Продвигается взаимодействие в регио-
нальных организациях – Содружестве Не-
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ern Hemisphere and an essential element in main-
taining continental peace and security. Ashgabat 
and Astana will continue to promote disarmament 
processes in the region on the basis of an unwa-
vering commitment to the non-proliferation regime 
and strict adherence to all provisions of the treaty.

Turkmenistan and Kazakhstan are neigh-
bours in the Caspian Sea. Important agree-
ments were reached on the continuation of de-
velopment of comprehensive cooperation in the 
Caspian Sea at the Sixth Summit of the Caspi-
an States in Ashgabat this June. In Astana, the 
leaders confirmed their determination to make 
further efforts to turn the Caspian into a zone of 
peace, good neighbourliness and mutually ben-
eficial partnership. The sides will continue bilat-
eral and multilateral cooperation on regional en-
vironmental issues, saving the Aral Sea, com-
bating desertification.

Energy is the strategic area of partnership. 
Turkmenistan and Kazakhstan are among the 
largest producers and suppliers of hydrocarbons 
in Eurasia. A powerful resource and industrial 
base, transit opportunities allow both countries to 
implement large-scale, in many respects unique 
projects on delivery of energy carriers to interna-
tional markets. The sides will continue working to 
link the capacities of the two countries in the con-
text of diversification of energy flows.

Cooperation between Turkmenistan and Ka-
zakhstan in the transport sector plays a key role 

зависимых Государств, Организации ислам-
ского сотрудничества, Организации эконо-
мического сотрудничества, Организации 
тюркских государств. Безусловным приори-
тетом партнерства является обеспечение 
прочного мира, безопасности и развития в 
Центральной Азии. Действенным и плодо-
творным форматом является созданный не-
сколько лет назад механизм консультатив-
ных встреч государств Центральной Азии на 
высшем уровне, который позволяет свое-
временно и эффективно обмениваться мне-
ниями по текущей ситуации в регионе и вы-
ходить на общие решения. 

Сердар Бердымухамедов особо отме-
тил важность такого взаимодействия сей-
час, когда регион сталкивается с рядом вы-
зовов и угроз, в том числе попытками дес-
табилизации внутриполитической обстанов-
ки, проявлениями терроризма, экстремиз-
ма, радикализма, недобросовестным ис-
пользованием информационных техноло-
гий, насаждением извне чуждой централь-
ноазиатским народам морали, ложных цен-
ностей. Здесь позиции Туркменистана и Ка-
захстана близки и понятны: обе страны пол-
ны решимости противостоять этим явлени-
ям, совместно работать над обеспечением 
мира и спокойствия в Центральной Азии, за-
щиты государственных и общественных ин-
ститутов, законных прав граждан на жизнь 
и безопасность.  

Традиционно важное место в перегово-
рах заняла афганская проблематика. Бы-
ла подчеркнута необходимость продолжать 
усилия, направленные на стабилизацию си-
туации в этой стране, создание условий для 
достижения общенационального согласия 
путем мирного диалога, содействие между-
народным усилиям по борьбе с террориз-
мом и наркотрафиком, оказание народу Аф-
ганистана экономической и гуманитарной 
помощи.

Принципиальны и конструктивны пози-
ции Туркменистана и Казахстана в такой 
ключевой сфере, как разоружение. Оба го-
сударства являются участниками Догово-
ра о зоне, свободной от ядерного оружия в 

the current situation in the region and reaching 
common decisions.

Serdar Berdimuhamedov emphasized the 
importance of such interaction when the region 
is facing a number of challenges and threats, in-
cluding attempts to destabilize the domestic po-
litical situation, manifestations of terrorism, ex-
tremism, radicalism, unscrupulous use of infor-
mation technology and the imposition of moral-
ity alien to the Central Asian peoples, false val-
ues from outside. In this regard, the positions 
of Turkmenistan and Kazakhstan are close and 
understandable. Both countries are determined 
to counter these phenomena, work together to 
ensure peace and tranquillity in Central Asia, 
protect state and public institutions and the le-
gitimate rights of citizens to life and security.

The Afghan problem traditionally occupies 
an important place at the talks. The sides em-
phasized the importance of continued efforts to 
stabilize the situation in this country, create con-
ditions for the achievement of national consen-
sus through a peaceful dialogue, promote inter-
national efforts to combat terrorism and drug 
trafficking and provide economic and humani-
tarian assistance to the people of Afghanistan.

The positions of Turkmenistan and Kazakh-
stan in the key area such as disarmament are fun-
damental and constructive. Both states are parties 
to the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in 
Central Asia, the first such agreement in the North-

Центральной Азии, – первого подобного со-
глашения в Северном полушарии и важней-
шего элемента сохранения континентально-
го мира и безопасности. Ашхабад и Астана 
будут продолжать содействие разоруженче-
ским процессам в регионе на основе неиз-
менной приверженности режиму нераспро-
странения и твердому соблюдению всех по-
ложений договора. 

Туркменистан и Казахстан соседи на Ка-
спийском море.  В июне этого года на Ше-
стом саммите Прикаспийских государств в 
Ашхабаде были достигнуты важные дого-
воренности о продолжении развития ком-
плексного сотрудничества на Каспии. В 
Астане лидерами подтверждена решимость 
прилагать дальнейшие усилия для превра-
щения Каспия в зону мира, добрососедства 
и взаимовыгодного партнерства. 

Продолжится двустороннее и многосто-
роннее взаимодействие по экологической 
проблематике в регионе, спасении Араль-
ского моря, борьбе с опустыниванием. 

Стратегическое направление партнер-
ства – энергетика. Туркменистан и Казахстан 
являются одними из крупнейших в Евразии 
производителей и поставщиков углеводо-
родов. Мощная ресурсная и промышлен-
ная база, транзитные возможности позво-
ляют обеим странам осуществлять крупно-
масштабные, во многом уникальные проек-
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ты по доставке энергоносителей на между-
народные рынки. В контексте диверсифи-
кации энергетических потоков будет про-
должена работа по сопряжению потенциа-
лов двух стран. 

Ключевую роль в успешном экономиче-
ском развитии обеих стран, их интегрирова-
нии в систему глобальных связей играет со-
трудничество Туркменистана и Казахстана в 
транспортной сфере. Одним из ярких его ре-
зультатов стало сооружение железнодорож-
ной магистрали по линии Казахстан – Тур-
кменистан – Иран. Туркменско-казахстан-
ская кооперация в транспортном сегменте, 
по мнению обоих лидеров, сегодня должна 
стать одним из локомотивов развития Цен-
тральной Азии и сопредельных регионов, 
важнейшим фактором успешной экономи-
ческой интеграции и партнерства по лини-
ям Север – Юг и Восток – Запад. Выгодное 
географическое положение на стыке конти-
нентальных евразийских маршрутов объек-
тивно диктует необходимость дальнейшего 
наращивания сотрудничества в транспорт-
ных проектах, участия в сооружении новых 
транспортно-транзитных коридоров регио-
нального и континентального значения. 

Причем речь идет не только о сухопутных 
маршрутах. Туркменистан и Казахстан имеют 
все возможности для активизации сотрудни-
чества, развития и расширения морских ком-
муникаций на Каспии, с выходом на Иран и 
далее к Персидскому заливу и терминалам 
в Индийском океане. Туркменская сторона 
предлагает Казахстану вместе выступить в 
качестве инициаторов системной и целена-
правленной работы в этом направлении и 
учитывать данное направление при разра-
ботке стратегических планов партнерства.  

В ходе переговоров было подробно об-
суждено состояние торгово-экономических 
связей, динамика товарооборота. Отмеча-
лось, что Туркменистан и Казахстан сегод-
ня способны серьезно увеличить показате-
ли товарооборота, диверсифицировать вза-
имные поставки. Была достигнута догово-
ренность тщательно проработать пути вы-
хода на масштабные проекты в промыш-

in the successful economic development of both 
countries, their integration into the system of 
global relations. Construction of a railway line 
along the Kazakhstan – Turkmenistan – Iran 
route was one of its striking results. According 
to the two leaders, Turkmen-Kazakh coopera-
tion in the transport segment should become 
one of the drivers of development of Central 
Asia and neighboring regions, the most impor-
tant factor in successful economic integration 
and partnership in North-South and East-West 
directions. The advantageous geographical po-
sition at the junction of continental Eurasian 
routes objectively calls for the further build-up of 
cooperation in transport projects, participation 
in construction of new transport and transit cor-
ridors of regional and continental significance.

And this is not just about land routes. Turk-
menistan and Kazakhstan have every opportu-
nity to intensify cooperation, develop and ex-
pand maritime communications in the Caspian 
Sea with access to Iran and further to the Per-
sian Gulf and terminals in the Indian Ocean. 
The Turkmen side invites Kazakhstan to act to-
gether as initiators of systematic and targeted 
work in this direction and consider this direction 
in development of strategic partnership plans.

During the talks, the side discussed in detail 
the state of trade and economic relations and 
the dynamics of trade turnover. It was noted 
that Turkmenistan and Kazakhstan can signifi-

cantly increase trade turnover, diversify mutual 
supply of goods. An agreement was reached to 
conduct groundwork for development of large-
scale projects in industrial cooperation, in the 
service and agricultural sectors.

Cultural and humanitarian contacts have 
always occupied a special place in relations 
between Turkmenistan and Kazakhstan. The 
countries are connected not just by geographi-
cal proximity, but also by truly fraternal relations 
and common history. These concepts take on 
a new meaning at the current stage, becoming 
the most important factor in interstate coopera-
tion, mutual understanding, friendship and sym-
pathy between peoples.

The talks demonstrated that the strategic di-
alogue between Turkmenistan and Kazakhstan 
is built on a solid foundation of good neighbour-
liness, mutual respect, openness and trusting 
partnership. An impressive set of bilateral docu-
ments was signed on the outcomes of the talks. 

Speaking at the final press conference, the 
heads of state highly rated the visit, empha-
sizing that the close multifaceted cooperation 
between the two states benefits the peoples 
of Turkmenistan and Kazakhstan, meets their 
fundamental interests, contributes to stability 
and development of regional and internation-
al processes.

Serdar DURDYEV,
international observer

ленной кооперации, в сфере услуг, в аграр-
ном комплексе. 

Культурно-гуманитарные связи всегда 
занимали особое место в отношениях меж-
ду Туркменистаном и Казахстаном. Страны 
связывает не просто географическое со-
седство, но и по-настоящему братские от-
ношения, общность исторических судеб. На 
современном этапе эти понятия получают 
новое содержание, становясь важнейшим 
фактором межгосударственного сотрудни-
чества, взаимопонимания, дружбы и симпа-
тии между народами. 

Состоявшиеся переговоры показали, 
что стратегический диалог между Туркме-
нистаном и Казахстаном строится на проч-
ном фундаменте добрососедства, взаим-
ного уважения, открытости и доверитель-
ного партнерства. По их результатам был 
подписан солидный пакет двусторонних 
документов. 

На итоговой пресс-конференции Прези-
денты дали высокую оценку состоявшемуся 
визиту, подчеркнув, что тесное многоплано-
вое сотрудничество двух государств идет во 
благо народов Туркменистана и Казахстана, 
отвечает их коренным интересам, способст-
вует стабильности и развитию региональ-
ных и международных процессов. 

Сердар ДУРДЫЕВ,
международный обозреватель 
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«ТАШКЕНТ» 
НА КАРТЕ 
АШХАБАДА
ГЛАВА УЗБЕКИСТАНА ПОСЕТИЛ ТУРКМЕНИСТАН

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

PRESIDENT OF UZBEKISTAN PAYS OFFICIAL VISIT TO TURKMENISTAN

“TASHKENT” ON THE MAP 
OF ASHGABAT

ПОЛИТИКА / POLITICS
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В Туркменистане с официальным 
визитом побывал Президент Рес-
публики Узбекистан Шавкат Мир-

зиёев. В Международном аэропорту столи-
цы, украшенном Государственными флага-
ми двух дружественных стран, главу Узбе-
кистана встретили официальные лица. По 
традиции дети в национальных костюмах 
преподнесли высокому гостю хлеб-соль и 
цветы.

Официальный визит главы Узбекистана 
в Туркменистан стал важной вехой в исто-
рии многовековых туркменско-узбекских 
отношений, основанных на традициях до-
брососедства, братства и взаимовыгод-

President of the Republic of Uzbeki-
stan Shavkat Mirziyoyev paid an of-
ficial visit to Turkmenistan. The head 

of Uzbekistan was welcomed by Turkmen offi-
cials at the Ashgabat International Airport dec-
orated with the state flags of two friendly coun-
tries. According to tradition, children in nation-
al costumes greeted the honoured guest with 
bread and salt and flowers.

The official visit by the head of Uzbekistan to 
Turkmenistan became an important milestone in 
the history of the centuries-old Turkmen-Uzbek 
relations that are based on the traditions of good 
neighbourliness, brotherhood and mutually ben-
eficial cooperation. The talks between President 

ного сотрудничества. А переговоры меж-
ду Президентом Туркменистана Сердаром 
Бердымухамедовым и Президентом Респуб- 
лики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 
стали очередным последовательным ша-
гом на пути расширения межгосударствен-
ного диалога.

В ходе переговоров в формате «один на 
один» и в расширенном составе стороны 
обсудили вопросы развития двусторонне-
го сотрудничества в экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах. Особое внима-
ние главы двух государств уделили вопро-
сам взаимодействия в торгово-экономиче-
ской, энергетической, транспортно-логисти-

of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov and 
President of the Republic of Uzbekistan Shavkat 
Mirziyoyev became another consistent step to-
wards expanding the interstate dialogue.

The talks were held in one-on-one and en-
larged formats, during which the sides dis-
cussed the development of bilateral coopera-
tion in the economic, cultural and humanitarian 
spheres. The heads of the two states paid spe-
cial attention to issues of interaction in trade, 
economic, energy, transport and logistics, wa-
ter, agriculture and other areas. The Presi-
dents of Turkmenistan and Uzbekistan also ex-
changed views on the international and region-
al issues of mutual interest. At the same time, 
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ческой, водной, аграрной и других областях. 
Также Президенты Туркменистана и Узбе-
кистана обменялись мнениями по пробле-
мам международной и региональной поли-
тики, представляющим взаимный интерес. 
При этом особое внимание было уделено 
вопросам углубления сотрудничества в Цен-
тральной Азии и ситуации в Афганистане.

По окончании переговоров состоялась 
церемония подписания двусторонних доку-
ментов. Стороны подписали соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве в сфе-
ре гидрометеорологии, о дальнейшем раз-
витии двустороннего внешнеэкономическо-
го сотрудничества, о регулировании дея-
тельности Торговых домов на территориях 
Туркменистана и Республики Узбекистан, 
о дальнейшем развитии сотрудничества в 
сельском хозяйстве. Также стороны подпи-
сали меморандумы о взаимопонимании по 
сотрудничеству в подготовке кадров для та-
моженных ведомств, в выявлении подозри-

special attention was paid to the issues of deep-
ening cooperation in Central Asia and the situa-
tion in Afghanistan.

The talks finished with the ceremony of 
signing bilateral documents. The sides signed 
agreements on scientific and technical coopera-
tion in the field of hydrometeorology, on the fur-
ther development of bilateral foreign economic 
cooperation, on the regulation of the activities of 
Trade Houses in Turkmenistan and the Republic 
of Uzbekistan, on the further development of co-
operation in agriculture. The sides also signed 
memorandums of understanding on coopera-
tion in training of personnel for customs depart-
ments, identifying suspicious financial transac-
tions,  cinematography, electric power industry, 
registration of medicines and medical products, 
animal husbandry and veterinary medicine.

To the applause of the ceremony partici-
pants, President Serdar Berdimuhamedov and 
President Shavkat Mirziyoyev signed a Decla-
ration on deepening the strategic partnership 

тельных финансовых операций, в кинопро-
изводстве, в электроэнергетике, в сфере 
учета лекарственных средств и изделий ме-
дицинского назначения, в области животно-
водства и ветеринарии.

Под аплодисменты присутствующих Пре-
зиденты Сердар Бердымухамедов и Шавкат 
Мирзиёев подписали Декларацию об углу-
блении стратегического партнерства меж-
ду Туркменистаном и Республикой Узбекис-
тан. По завершении подписания документов 
главы двух государств выступили с обраще-
ниями к представителям средств массовой 
информации.

После этого глава Узбекистана встретил-
ся с председателем верхней палаты парла-
мента Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедовым. Стороны обменялись мне-
ниями по приоритетным вопросам межгосу-
дарственного сотрудничества, в том числе 
по парламентской линии, выстраиваемого 
на принципах взаимопонимания, уважения 
и доверия. По завершении встречи Гурбан-
гулы Бердымухамедов подарил узбекскому 
лидеру туркменского алабая, которого так и 
назвали – Алабай.

Во второй половине дня Президент Шав-
кат Мирзиёев проследовал в Мемориаль-
ный комплекс «Народная память», где воз-
ложил цветы к монументу «Вечная слава», 
увековечившему память доблестных защит-
ников Родины, а также посетил расположен-
ный на территории комплекса музей «Свя-
тость Родины». Затем Шавкат Мирзиёев по-
сетил Туркменский государственный уни-
верситет имени Махтумкули. Здесь в тор-
жественной обстановке состоялось присво-
ение лидеру дружественной страны учено-
го звания почетного профессора этого вуза.

В этот же день при участии Президентов 
Сердара Бердымухамедова и Шавката Мир-
зиёева был открыт парк отдыха «Ташкент», 
построенный в Ашхабаде. Также главы двух 
государств-соседей приняли онлайн-учас-
тие в торжественной церемонии закладки 
туркменско-узбекской зоны приграничной 
торговли – торгового центра на территории 
Дашогузского велаята (области).

between Turkmenistan and the Republic of Uz-
bekistan. Upon completion of the signing of the 
documents, the heads of the two states made 
statements for press.

Then, the head of Uzbekistan met with 
Speaker of the Upper House of the Parliament 
of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov. 
The sides exchanged views on priority issues of 
interstate cooperation, including through the par-
liamentary contacts based on the principles of 
mutual understanding, respect and trust. At the 
end of the meeting, Gurbanguly Berdimuhame-
dov presented the Uzbek leader with a Turkmen 
Alabay dog that was also named Alabay.

In the afternoon, President Shavkat Mirzi-
yoyev visited the Memorial Complex “People’s 
Memory”, where he laid flowers at the “Eternal 
Glory” monument that immortalized the mem-
ory of the valiant defenders of the Motherland. 
He also visited the “Holiness of the Motherland” 
museum located in the territory of the Memorial 
Complex. Then, Shavkat Mirziyoyev visited the 
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Magtymguly Turkmen State University, where 
the leader of the friendly country was awarded 
the academic title of honorary professor of this 
university in a solemn atmosphere.

On the same day, President Serdar Berdimu-
hamedov and President Shavkat Mirziyoyev at-
tended the opening of the Tashkent recreation 
park in Ashgabat. The heads of the two neigh-
bouring states also participated online in the 
solemn ceremony of laying the foundation of 
the Turkmen-Uzbek border trade zone – a Trade 
Center in the territory of Dashoguz province.

Вечером Президент Сердар Бердыму-
хамедов в честь Президента Шавката Мир-
зиёева дал официальный ужин. После этого 
лидеры Туркменистана и Узбекистана про-
следовали в Международный аэропорт Аш-
хабада, где попрощались друг с другом, вы-
разив удовлетворение результатами состо-
явшихся переговоров. Завершив свой офи-
циальный визит в Туркменистан, глава Рес-
публики Узбекистан поднялся на борт само-
лета и отбыл на родину.

Ахметджан НУРЫЕВ

In the evening, President Serdar Berdimu-
hamedov hosted an official dinner in honour 
of President Shavkat Mirziyoyev. After the din-
ner, the leaders of Turkmenistan and Uzbeki-
stan proceeded to the Ashgabat International 
Airport, where they said goodbye to each oth-
er, expressing satisfaction with the results of 
the talks. Having completed his official visit to 
Turkmenistan, the head of the Republic of Uz-
bekistan boarded the plane and departed for 
his homeland.

Ahmetdzan NURIEV
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
ВЫСШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДВУХ СТРАН

РАСШИРЯЮТ СФЕРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

SUPREME LEGISLATIVE BODIES OF TWO COUNTRIES

EXPAND AREAS OF COOPERATION

PARLIAMENTARY PARTNERSHIP

ПОЛИТИКА / POLITICS
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Председатель верхней палаты 
парламента Туркменистана – 
Халк Маслахаты (Народного Со-

вета) Гурбангулы Бердымухамедов по при-
глашению председателя Совета Федера-
ции России Валентины Матвиенко при-
был с официальным визитом в Россий-
скую Федерацию.

The Speaker of the Upper House of the 
Parliament of Turkmenistan – Khalk 
Maslakhaty (People’s Council), Gur-

banguly Berdimuhamedov, paid an official vis-
it to the Russian Federation at the invitation of 
Speaker of the Federation Council of Russia 
Valentina Matvienko.

In Moscow, Gurbanguly Berdimuhamedov 
held talks with Valentina Matvienko at the Fed-
eration Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation. During the meeting, the 
sides discussed the pace of development of the 
inter-parliamentary cooperation between Turk-
menistan and Russia. In particular, the sides 
noted that an agreement on establishment of 
an Inter-Parliamentary Commission on Coop-
eration between the Federation Council of Rus-
sia and the Khalk Maslakhaty of Turkmenistan, 
scheduled for signing after the talks, will mark 
a qualitatively new stage of interaction in this 
area.

In this regard, Valentina Matvienko stressed 
that the strategic partnership between Turk-
menistan and the Russian Federation is char-
acterized by exceptional stability of political dia-
logue based on the principles of mutual respect 
and consideration of each other’s interests. The 
Speaker of the Federation Council noted that 
the decision by the President of Russia to award 
Gurbanguly Berdimuhamedov a high state dec-
oration of the Russian Federation – the Order of 
Merit for the Fatherland, IV degree – is a recog-
nition of the contribution to this process.

Expressing gratitude to Valentina Matvien-
ko for the invitation to visit Moscow, Gurbangu-
ly Berdimuhamedov said that the parliamentary 
cooperation makes an important contribution to 
the development of the strategic Turkmen-Rus-
sian partnership, strengthening of friendship 
and mutual understanding between the peoples 
of the two states, united by deep historical, cul-
tural and humanitarian ties. In this regard, the 
Speaker of the Khalk Maslakhaty supported the 
proposal of the Russian side to establish an In-
ter-Parliamentary Commission on Cooperation.

According to Gurbanguly Berdimuhamedov, 
against the backdrop of aggravation of the situ-
ation in the world, it is important to unite efforts 

По прибытии в Москву Гурбангулы Бер-
дымухамедов провел переговоры с Вален-
тиной Матвиенко в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы 
развития межпарламентского взаимодей-
ствия между Туркменистаном и Россией. В 
частности, стороны отметили, что предусмо-
тренное по итогам переговоров подписание 
соглашения о создании Межпарламентской 
комиссии по сотрудничеству Совета Феде-
рации России и Халк Маслахаты Туркменис-
тана знаменует новое качество, новый этап 
взаимодействия в данной области.

in the affirmation of international law, the princi-
ples of the UN Charter in the fight against legal 
nihilism, erosion of the functions and mandates 
of the core international institutions.

The meeting finished with the ceremony of sign-
ing an agreement between the Khalk Maslakhaty 
of Turkmenistan and the Federation Council of the 
Russian Federation on establishment of an In-
ter-Parliamentary Commission for Cooperation. 
Gurbanguly Berdimuhamedov and Valentina Mat-
viyenko put their signatures under this document.

Then, the sides made statements for the 
mass media. It was followed by the perfor-
mance by young artists of the children’s music 
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В этой связи Валентина Матвиенко под-
черкнула, что стратегическое партнерст-
во Туркменистана и Российской Федера-
ции отличается исключительной устойчи-
востью политического диалога, основанно-
го на принципах взаимного уважения, учете 
интересов друг друга. Спикер Совета Феде-

theater “Domisolka”. Thanking the children for 
the wonderful performance, the Speakers of the 
Upper Houses of the parliaments of Turkmen-
istan and Russia posed for a photograph with 
them as a keepsake.

As part of his official visit to the Russian 
Federation, Speaker of the Upper House of the 

рации отметила, что признанием вклада в 
этот процесс является решение Президен-
та России о награждении Гурбангулы Бер-
дымухамедова высокой государственной 
наградой РФ – орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Выразив Валентине Матвиенко призна-
тельность за приглашение посетить Москву, 
Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что 
парламентское взаимодействие вносит важ-
ный вклад в развитие стратегического тур-
кменско-российского партнерства, укрепле-
ние дружбы и взаимопонимания между на-
родами двух государств, объединенных глу-
бокими историческими, культурными и гу-
манитарными связями. В этой связи спикер 
Халк Маслахаты поддержал предложение 
российской стороны о создании Межпарла-
ментской комиссии по сотрудничеству.

По словам Гурбангулы Бердымухаме-
дова, на фоне осложнения мировой обста-
новки требуется объединение усилий в ут-
верждении международного права, принци-
пов Устава ООН, в борьбе с правовым ниги-
лизмом, размыванием функций и мандатов 
опорных международных институтов.

По завершении встречи состоялась це-
ремония подписания соглашения между 
Халк Маслахаты Туркменистана и Сове-
том Федерации РФ о создании Межпарла-
ментской комиссии по сотрудничеству. Свои 
подписи под этим документом поставили 
Гурбангулы Бердымухамедов и Валентина 
Матвиенко.

Затем стороны выступили с обращением 
к представителям средств массовой инфор-
мации, после чего стали зрителями высту-
пления юных артистов детского музыкаль-
ного театра «Домисолька». Поблагодарив 
ребят за замечательное выступление, спи-
керы верхних палат парламентов Туркме-
нистана и России сфотографировались с 
ними на память.

В рамках своего официального визита в 
Российскую Федерацию председатель верх-
ней палаты парламента Туркменистана – 
Халк Маслахаты (Народного Совета) Гур-
бангулы Бердымухамедов выступил с про-

Parliament of Turkmenistan – Khalk Maslakhaty 
(People’s Council) Gurbanguly Berdimuhame-
dov delivered a keynote speech at the Feder-
ation Council of the Russian Federation and 
held talks with State Duma Speaker Vyacheslav 
Volodin.

Speaking at the Upper House of the Rus-
sian parliament, Berdimuhamedov noted that 
close proactive interaction between the legis-
lative bodies of Turkmenistan and Russia is an 
essential and integral part of development of 
comprehensive cooperation between the two 
states. According to him, a lot has been done in 
recent years through the joint efforts of parlia-
ments of the two countries. A stable inter-parlia-
mentary dialogue has been established. Mech-
anisms for professional communication have 
been launched, and exchange of delegations 
takes place on a regular basis. The Speaker 
of the Khalk Maslakhaty expressed confidence 
that parliamentary diplomacy is called upon to 
make a significant contribution to the cause of 
peace, trust and predictability in the interna-
tional arena, give positive impetus to the entire 
international political agenda, prevent the ero-
sion of internationally recognized legal norms, 
the provisions of the UN Charter, basic interna-
tional treaties and conventions. “Populism, pur-
suit of momentary political benefits, blind imita-
tion have never benefited either the state or so-
ciety in the long term,” he stressed.

Among the main areas of joint work, Gur-
banguly Berdimuhamedov singled out energy, 
transport, high technology, industry, trade and 
agriculture. “We have always favored strength-
ening trade and economic ties between Turk-
menistan and the Russian Federation, giving 
them a new quality, bringing these relations to 
the level of multifunctional economic partner-
ship in which investment, financial and techno-
logical components would play a key role,” the 
Speaker of the Khalk Maslakhaty said.

In his opinion, the parliamentarians of the 
two countries should make their contribution to 
addressing the above tasks, that is, adopt new 
laws regulating modern economic relations, har-
monizing national legislation in this part. “Our 
current meeting provided a good opportunity to 
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граммной речью в Совете Федерации РФ и 
встретился со спикером Государственной 
Думы Вячеславом Володиным.

Выступая в верхней палате парламента 
России, Бердымухамедов отметил, что тес-
ное, инициативное взаимодействие законо-
дательных органов Туркменистана и России 
является важнейшей и неотъемлемой ча-
стью развития комплексного сотрудничест-
ва между двумя государствами. По его сло-
вам, за последние годы совместными уси-
лиями парламентов двух стран сделано не-
мало, налажен устойчивый межпарламент-
ский диалог, заработали механизмы про-
фессионального общения, на регулярной 
основе проходит обмен делегациями. Пред-
седатель Халк Маслахаты выразил убежде-
ние, что парламентская дипломатия призва-
на внести значительную лепту в дело мира, 
доверия и предсказуемости на междуна-
родной арене, придать позитивные импуль-
сы всей мировой политической повестке, не 
допустить размывания международно-при-
знанных правовых норм, положений Устава 
ООН, опорных международных договоров и 
конвенций. «Популизм, погоня за сиюминут-
ными политическими выгодами, слепое под-
ражательство никогда в долгосрочной пер-
спективе не приносили пользу ни государст-
ву, ни обществу», – подчеркнул он.

Среди основных сфер совместного при-
ложения усилий Гурбангулы Бердымухаме-
дов выделил энергетику, транспорт, область 
высоких технологий, промышленность, тор-
говлю и сельское хозяйство. «Мы всегда вы-
ступали за укрепление торгово-экономиче-
ских связей между Туркменистаном и РФ, 
придание им нового качества, вывод этих 
отношений на уровень многофункциональ-
ного экономического партнерства, где инве-
стиционная, финансовая, технологическая 
составляющие играли бы ключевую роль», 
– сказал председатель Халк Маслахаты.

По его мнению, в решение вышеназван-
ных задач свой вклад должны внести парла-
ментарии двух стран, то есть принять новые 
законы, регламентирующие современные 
экономические отношения, гармонизирую-

This applies to all spheres of work – both hu-
manitarian and economic. With your direct par-
ticipation, relations between Russia and Turk-
menistan have reached a very high, nearly al-
lied level of strategic partnership,” the Russian 
leader emphasized during the talks.

Noting the good results achieved in previ-
ous years, the President of Russia stressed that 
these dynamics did not slow down with the com-

щие национальные законодательства в этой 
части. «Наша нынешняя встреча предоста-
вила хорошую возможность для того, что-
бы акцентировать внимание на культурно-
гуманитарных связях народов Туркменис-
тана и России. Их глубокая история, общ-
ность цивилизационных корней и мировоз-
зренческих установок, традиции и обычаи, 
основанные на идеалах мира, добра и спра-
ведливости, являют собой прочную основу 
для развития многоплановых двусторонних 
отношений», – заявил спикер Халк Масла-
хаты Туркменистана.

По его словам, именно через культуру, 
искусство, науку и образование можно обо-
гатить стратегию и содержание двусторон-
него партнерства. В этой связи Гурбангу-
лы Бердымухамедов отметил, что в Турк-
менистане работают десятки школ с пре-
подаванием на русском языке, функциони-
рует единственная в своем роде Совмест-
ная туркменско-российская общеобразо-
вательная школа имени А. С. Пушкина, рус-
ский язык преподается во всех средних об-
щеобразовательных учреждениях и вузах, а 
также ведется работа над строительством 
в будущем Русского драматического театра 
в Ашхабаде и обсуждаются вопросы созда-
ния Туркменско-российского университета.

После выступления в Совете Федера-
ции экс-президент Туркменистана посетил 
Государственную Думу, где провел перего-
воры с председателем нижней палаты пар-
ламента РФ Вячеславом Володиным. Сто-
роны обсудили вопросы взаимодействия 
в межпарламентской сфере, в экономике, 
научно-образовательной области и в спор-
те. Предметом обсуждения стала возмож-
ность участия делегации Туркменистана в 
совещании глав парламентов стран Кас-
пийского региона для рассмотрения клю-
чевых аспектов межрегионального сотруд-
ничества. Состоялся также обмен взгляда-
ми по ряду вопросов, представляющих вза-
имный интерес.

В заключительный день официального 
визита в Российскую Федерацию глава Халк 
Маслахаты (верхней палаты парламента Тур-

focus on the cultural and humanitarian ties be-
tween the peoples of Turkmenistan and Rus-
sia. Their deep history, commonality of civiliza-
tional roots and ideological vision, traditions and 
customs based on the ideals of peace, good-
ness and justice are a solid foundation for de-
velopment of multifaceted bilateral relations,” 
the Speaker of the Khalk Maslakhaty of Turk-
menistan said.

According to him, it is through culture, art, 
science and education that the strategy and 
content of bilateral partnership can be enriched. 
In this regard, Gurbanguly Berdimuhamedov 
noted that there are dozens of schools teach-
ing in Russian in Turkmenistan, including one 
of its kind Joint Turkmen-Russian General Ed-
ucation School named after A. S. Pushkin. The 
Russian language is taught in all secondary ed-
ucational institutions and universities. Work is 
underway for construction of the Russian Dra-
ma Theater in Ashgabat. Establishment of the 
Turkmen-Russian University is being discussed.

After speaking at the Federation Council, the 
ex-president of Turkmenistan visited the State 
Duma of Russia, where he held talks with the 
Speaker of the Lower House of the Russian 
parliament, Vyacheslav Volodin. The sides dis-
cussed issues relating to interaction in the in-
ter-parliamentary sphere, the economy, the sci-
entific and educational field and sports. The top-
ics covered in the discussion included the pros-
pects of participation of the delegation of Turk-
menistan in the meeting of heads of parliaments 
of the countries of the Caspian region for review 
of the key aspects of interregional cooperation. 
The sides also exchanged views on a number 
of issues of mutual interest.

On the final day of his official visit to the 
Russian Federation, Speaker of the Khalk 
Maslakhaty (upper house of the parliament of 
Turkmenistan) Gurbanguly Berdimuhamedov 
met with Russian President Vladimir Putin. Dur-
ing the meeting, a wide range of issues related 
to the development of Turkmen-Russian coop-
eration was discussed.

“We are always happy to see you, because 
you have made a huge contribution to the de-
velopment of our bilateral interstate relations. 
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кменистана) Гурбангулы Бердымухамедов 
встретился с президентом РФ Владимиром 
Путиным. В ходе состоявшейся беседы был 
обсужден широкий круг вопросов развития 
туркменско-российского сотрудничества.

«Мы вам всегда рады, потому что вы вне-
сли огромный вклад в развитие наших дву-

ing of new President Serdar Berdimuhamedov, 
with whom he also established good person-
al relations. In this regard, he expressed confi-
dence that the policy of Turkmenistan towards 
Russia would continue in the traditional way.

Speaking about the decision to award the 
Speaker of the Khalk Maslakhaty of Turkmen-

сторонних межгосударственных отноше-
ний. Это касается всех сфер деятельнос-
ти – и гуманитарной, и экономической. При 
вашем непосредственном участии отноше-
ния между Россией и Туркменистаном выш-
ли на очень высокий, практически союзни-
ческий уровень стратегического партнерст-
ва», – подчеркнул российский лидер в ходе 
переговоров.

Глава России, отметив высокие результа-
ты, достигнутые за предыдущие годы, под-
черкнул, что эта динамика не снижается с 
приходом нового Президента Сердара Бер-
дымухамедова, с которым у него также уста-
новились хорошие личные отношения. В 
этой связи была выражена уверенность, что 
политика Туркменистана на российском на-
правлении будет продолжаться в традици-
онном ключе.

Говоря о решении наградить председа-
теля Халк Маслахаты Туркменистана госу-
дарственной наградой России – орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Президент РФ отметил, что эта высокая на-
града соответствует тому вкладу, который 
был сделан в развитие межгосударствен-
ных связей.

Гурбангулы Бердымухамедов побла-
годарил российского лидера за высокую 
оценку своей работы. «Это еще раз до-
казывает, что в основе взаимодействия 
между народами Туркменистана и Рос-
сии действительно всегда лежали узы 
дружбы и добрососедства. Отрадно, что 
мы с вами вместе тоже внесли историче-
скую лепту в укрепление традиционного 
сотрудничества», – сказал экс-президент 
Туркменистана.

Затем состоялась церемония награжде-
ния спикера верхней палаты туркменско-
го парламента   Гурбангулы Бердымухаме-
дова орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени.

По завершении программы официаль-
ного визита председатель Халк Маслахаты 
Туркменистана отбыл на родину.

Амангельды НУРМУРАДОВ, 
эксперт-политолог

istan the state decoration of Russia – the Or-
der of Merit for the Fatherland, IV degree, the 
President of the Russian Federation noted 
that this high award corresponds to the contri-
bution made to the development of interstate 
relations.

Gurbanguly Berdimuhamedov thanked the 
Russian leader for the high appreciation of his 
work. “This once again proves that the bonds of 
friendship and good neighborliness have always 
been the basis for interaction between the peo-
ples of Turkmenistan and Russia. I am pleased 
to note that together we also made a historic 
contribution to strengthening traditional coop-
eration,” the ex-president of Turkmenistan said.

The meeting was concluded with the cer-
emony of awarding the Speaker of the Upper 
House of the Turkmen Parliament, Gurbanguly 
Berdimuhamedov, the Order of Merit to the Fa-
therland, IV degree.

Upon completion of the program of the offi-
cial visit, the Speaker of the Khalk Maslakhaty 
of Turkmenistan left for his homeland.

Amangeldy NURMURADOV,
political scientist
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CHRONICLE OF EVENTS

Н
аучно-практическая конфе-

ренция в честь 29-й годовщи-

ны введения в обращение националь-

ной валюты – маната состоялась в Тур-

кменском государственном институте 

экономики и управления. В работе фо-

рума приняли участие руководители и 

специалисты финансово-экономиче-

ского сектора страны.

В ходе конференции прозвучали 

доклады о коренных преобразовани-

ях в банковской системе и об особен-

ностях ее цифровизации, о сотрудни-

честве с международными финансо-

выми структурами, роли банковской 

сферы в обеспечении стабильного 

экономического роста. В рамках кон-

ференции была также организована 

выставка, демонстрирующая образцы 

денежных знаков, памятные монеты из 

драгоценных металлов, выпущенные 

Центральным банком Туркменистана 

за годы независимости.  

A 
scientific and practical conference 

in honor of the 29th anniversary 

of the introduction of the national curren-

cy, Manat, was held at the Turkmen State 

Institute of Economics and Management. 

The forum brought together the leaders 

and specialists of the country’s financial 

and economic sector.

The conference participants heard 

the reports on the fundamental trans-

formations in the banking system and 

specifics of its digitalization, coopera-

tion with international financial institu-

tions and the role of the banking sector 

in ensuring stable economic growth. As 

part of the conference, there was held 

an exhibition that presented the samples 

of banknotes, commemorative coins of 

precious metals issued by the Central 

Bank of Turkmenistan over the years of 

independence. 

В 
приграничном с Узбекистаном 

регионе Туркменистана – Да-

шогузском велаяте (области) – про-

шел Фестиваль дружбы туркменско-

го и узбекского народов. Творческая 

акция, инициированная Президентом 

Туркменистана Сердаром Бердыму-

хамедовым, стала символом укрепле-

ния туркменско-узбекских культурных 

связей. В фестивале приняла участие 

представительная творческая делега-

ция Узбекистана во главе с министром 

культуры республики.

Открытие фестиваля началось на 

площади перед зданием «Белая юр-

та туркмен» театрализованным пред-

ставлением, рассказывающим о госте-

приимстве туркменского народа. После 

этого торжества продолжились в зда-

нии, где развернулась выставка работ 

ремесленников и мастеров декоратив-

но-прикладного искусства двух стран. 

Программу концерта-открытия соста-

вили старинные и современные мело-

дии, песни, хореографические и фоль-

клорные композиции туркменского и 

узбекского народов. Завершился пер-

вый день творческого форума показом 

спектакля Хорезмского областного те-

атра музыкальной драмы. 

T
he festival of friendship of the 

Turkmen and Uzbek peoples was 

held in the border region of Turkmenistan 

with Uzbekistan – Dashoguz province. The 

cultural event was initiated by President of 

Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov. 

It became a symbol of strengthening 

the Turkmen-Uzbek cultural relations. A 

representative art delegation of Uzbekistan 

headed by the Minister of Culture took part 

in the festival.

The festival opening ceremony took 

place on the square in front of the White 

Yurt of the Turkmens. It began with a 

theatrical performance about the hospitality 

of the Turkmen people. The festival 

continued indoors with an exhibition of 

works by artisans and masters of arts and 

crafts of the two countries. The program of 

the opening concert included ancient and 

modern melodies, songs, choreographic 

and folklore compositions of the Turkmen 

and Uzbek peoples. The first day of the art 

forum finished with the performance by 

the Khorezm Regional Theater of Musical 

Drama.  

ПОЛИТИКА / POLITICS

П
редседатель верхней палаты 

парламента Туркменистана – 

Халк Маслахаты Гурбангулы Берды-

мухамедов принял участие в качестве 

почетного гостя в саммите Организа-

ции тюркских государств, прошедшем 

в Самарканде. На повестку дня Самар-

кандской встречи в верхах был выне-

сен широкий круг вопросов. По итогам 

саммита была принята Самаркандская 

декларация, направленная на дальней-

шее расширение многопланового со-

трудничества в рамках организации. 

По завершении саммита состоя-

лась церемония награждения пред-

седателя Халк Маслахаты Туркменис-

тана Гурбангулы Бердымухамедова и 

Президента Турции Реджепа Тайипа 

Эрдогана «Высшим орденом тюркско-

го мира». 

На полях форума председатель 

Халк Маслахаты Туркменистана про-

вел серию двусторонних встреч. В 

частности, Гурбангулы Бердымухаме-

дов провел переговоры с Президента-

ми Узбекистана Шавкатом Мирзиёе-

вым, Турции Реджепом Тайипом Эр-

доганом, Киргизии Садыром Жапаро-

вым и Азербайджана Ильхамом Али-

евым. 

S
peaker of the Upper House of 

the Parliament of Turkmenistan 

(Khalk Maslakhaty) Gurbanguly Berdimu-

hamedov attended as a guest of honor 

the summit of the Organization of Tur-

kic States in Samarkand that discussed 

a wide range of issues. On the outcomes 

of the summit, the Samarkand Declara-

tion was adopted with the view of further 

expanding the multifaceted cooperation 

within the organization.

The summit finished with the cere-

mony of awarding the Highest Order of 

the Turkic World to Speaker of the Khalk 

Maslakhaty of Turkmenistan Gurbanguly 

Berdimuhamedov and Turkish President 

Recep Tayyip Erdogan.

On the sidelines of the forum, the 

Speaker of the Khalk Maslakhaty of Turk-

menistan held a series of bilateral meet-

ings. In particular, Gurbanguly Berdimu-

hamedov held talks with President of Uz-

bekistan Shavkat Mirziyoyev, President of 

Turkey Recep Tayyip Erdogan, President 

of Kyrgyzstan Sadyr Japarov and Presi-

dent of Azerbaijan Ilham Aliyev. 

М
еждународная организация 

тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) 

объявила 2024 год Годом великого по-

эта и мыслителя тюркского мира Мах-

тумкули Фраги. Такое решение орга-

низация единогласно приняла на за-

седании в турецком городе Бурсе по 

представлению туркменской стороны в 

честь 300-летия со дня рождения клас-

сика туркменской и мировой поэзии, 

которое будет отмечаться в 2024 году.

Решение, отраженное в итоговом 

документе ТЮРКСОЙ, свидетельствует 

об успешности политики Туркменис-

тана в сфере культуры, направленной 

на популяризацию в мире культурного 

наследия туркменского народа. Также 

на заседании Международной органи-

зации тюркской культуры в Бурсе бы-

ло принято постановление об объяв-

лении древнего туркменского города 

Анау культурной столицей тюркского 

мира в 2024 году. 

T
he International Organization of 

Turkic Culture (TURKSOY) de-

clared 2024 the Year of the great poet and 

thinker of the Turkic world Magtymgu-

ly Fragi. The organization unanimously 

adopted this decision at a meeting in the 

Turkish city of Bursa following the pro-

posal of the Turkmen side in honor of the 

300th anniversary of the birth of the clas-

sic of Turkmen and world poetry that will 

be celebrated in 2024.

The decision was reflected in the final 

document of TURKSOY, testifying to the 

success of the policy of Turkmenistan in 

the field of culture aimed at popularizing 

the cultural heritage of the Turkmen peo-

ple in the world. The meeting of the Inter-

national Organization of Turkic Culture in 

Bursa also adopted a resolution declaring 

the ancient Turkmen city of Anau the cul-

tural capital of the Turkic world in 2024.

На снимке: участники Фестиваля дружбы 

туркменского и узбекского народов.

Photo: Participants of the Festival of Friendship 

of the Turkmen and Uzbek peoples.

На снимке: на саммите Организации тюркских 

государств в Самарканде.

Photo: Summit of the Organization of Turkic 

States in Samarkand.
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Состоявшийся в Астане саммит 
СНГ, несмотря на объективные 
общемировые тенденции и слож-

ности, подтвердил единый настрой участни-
ков на сохранение устойчивых связей и вме-
сте с тем необходимость придания им долж-
ной динамики и ускорения. 

Встречу в Астане предварял однодневный 
неформальный саммит Содружества, прошед-
ший за неделю до форума в Казахстане. По 
приглашению Президента России Владимира 
Путина в Константиновском дворце Санкт-Пе-
тербурга собрались Президенты: Азербайджа-
на – Ильхам Алиев, Белоруссии – Александр 
Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Тока-
ев, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркме-
нистана – Сердар Бердымухамедов, Узбекис-
тана – Шавкат Мирзиёев, а также Премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян.

Руководители стран СНГ обсудили при-
оритетные направления деятельности Со-

дружества, планы по укреплению и разви-
тию взаимовыгодного партнерства. По об-
щему признанию, встреча дала возмож-
ность в дружеской обстановке обменять-
ся мнениями по актуальным вопросам со-
трудничества на его приоритетных векто-
рах, «сверить часы» перед предстоящим 
на следующей неделе в Астане ежегодным 
полноформатным заседанием Совета глав 
государств СНГ.

Несомненно, формат СНГ дает возмож-
ность выстраивать четкие линии и приори-
теты партнерства, используя его бесспор-
но сильные стороны: накопленный опыт 
сотрудничества, его равноправный харак-
тер, ответственность руководителей, об-
щий исторический багаж, глубокие гумани-
тарные узы. 

Эти факторы могут и должны в дальней-
шем играть положительную, созидательную 
роль в состоятельности СНГ не только как 
важного межгосударственного механизма 
на части постсоветского пространства, но и 
как модели партнерства, привлекательной 
для сопредельных стран и регионов.  Речь 
идет, прежде всего, об экономических, тор-
говых, инвестиционных связях. Туркменис-
тан выдвигает в этой связи конкретные и 
экономически обоснованные предложения 
и инициативы. 

Выступая на саммите, Президент Сердар 
Бердымухамедов сослался на разработан-
ную Туркменистаном Декларацию о страте-
гическом экономическом сотрудничестве го-
сударств – участников СНГ, которая легла в 
основу принятой позже Стратегии экономи-
ческого развития СНГ до 2030 года. В число 
приоритетов стратегии вошли такие, всегда 
особо выделяемые Туркменистаном направ-
ления, как транспорт, топливно-энергетиче-
ский комплекс, связь и коммуникации, про-
мышленная кооперация, торговля, иннова-
ции и технологии. Сегодняшний потенциал 
СНГ позволяет в предметных терминах го-
ворить о реализации значимых проектов в 
этих перспективных отраслях, а территори-
ям стран-участниц стать магистральными 
путями экономического сотрудничества на 

Despite the objective global trends and 
complexities, the CIS summit in As-
tana confirmed the common desire of 

participants to maintain stable relations and, at 
the same time, the importance of giving these 
relations proper dynamics and acceleration.

The meeting in Astana was preceded by a 
one-day informal CIS summit that took place a 
week before the forum in Kazakhstan. President 
of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of Belarus 
Alexander Lukashenko, President of Kazakh-
stan Kassym-Zhomart Tokayev, President of 
Tajikistan Emomali Rahmon, President of Turk-
menistan Serdar Berdimuhamedov, President of 
Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev and Prime Min-
ister of Armenia Nikol Pashinyan gathered at the 
Konstantinovsky Palace in St. Petersburg at the 
invitation of Russian President Vladimir Putin.

The leaders of the CIS countries discussed 
the priority areas of the CIS activities, as well as 
plans to strengthen and develop mutually benefi-

cial partnerships. They agreed that the meeting 
provided the opportunity to exchange views in a 
friendly atmosphere on topical issues relating to 
cooperation in priority areas and compare posi-
tions before the ensuing annual full-scale meet-
ing of the CIS Council of Heads of State in Astana.

Undoubtedly, the CIS format makes it possi-
ble to build clear lines and priorities of partner-
ship, building upon its unquestionably strong 
points, such as accumulated experience of 
cooperation, equal nature, responsibility of 
leaders, common historical background and 
deep-rooted humanitarian ties.

These factors can and should continue play-
ing a positive, constructive role in the affirma-
tion of viability of the CIS not only as an im-
portant interstate mechanism in a part of the 
post-Soviet space but also a partnership mod-
el that is attractive to neighboring countries and 
regions. First of all, the point is about econom-
ic, trade and investment relations. Turkmenistan 
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its geographical boundaries, integrating neigh-
boring countries and regions into its projects. 
Above all, this relates to creation of transport 
and transit infrastructure, optimization and ex-
pansion of energy supplies, construction of new 
communication lines.

In particular, an initiative was put forward 
to use the opportunities for cooperation in the 
Caspian region, create a modern system of 
combined logistics in this region with the par-
ticipation of states that do not have direct ac-
cess to the oceans. Most of the CIS countries, 
by the way, belong to this category. In this re-
gard, Turkmenistan proposed at the summit to 
consider the prospects for using its port infra-
structure on the Caspian Sea for the benefit of 
the CIS, including the capacity of the Interna-
tional Seaport of Turkmenbashi, as well as the 
growing merchant fleet of Turkmenistan. Noting 
that the Caspian direction should take its prop-
er place in the long-term plans of the CIS, Ser-
dar Berdimuhamedov suggested treating it as a 
zone of priority economic partnership.

континенте, соединяющими звеньями ли-
ний Юг – Север и Восток – Запад, Европы и 
Азии в широком смысле. 

В этом контексте Президент Туркменис-
тана отметил важность продвижения эконо-
мических векторов и интересов СНГ за гео- 
графические пределы Содружества, ин-
тегрирования в его проекты сопредельных 
стран, соседних регионов. В первую оче-
редь, это касается создания транспорт-
но-транзитной инфраструктуры, оптими-
зации и расширения поставок энергоно-
сителей, прокладки новых линий связи и 
коммуникаций. 

В частности, была выдвинута инициати-
ва об использовании возможности сотруд-
ничества в каспийском регионе, создании 
здесь современной системы комбиниро-
ванной логистики с участием государств, 
не имеющих прямого выхода к Мировому 
океану. Большинство стран СНГ, к слову, 
относятся именно к этой категории. В этой 
связи Туркменистан предложил на самми-
те рассмотреть перспективы использова-
ния в интересах СНГ своей портовой инфра-
структуры на Каспийском море, в том числе 
мощности Международного морского порта 
Туркменбаши, а также растущего торгово-
го флота Туркменистана. Сердар Бердыму-
хамедов, отметив, что каспийское направ-
ление должно занять надлежащее место в 
перспективных планах СНГ, предложил рас-
сматривать его как зону приоритетного эко-
номического партнерства.

Не менее значимыми и новаторскими вы-
глядят предложения туркменского лиде-
ра в энергетической сфере. Как известно, 
Туркменистан инициировал и осуществляет 
энергетические, транспортные и коммуника-
ционные проекты в южном направлении – в 
Афганистан, Иран и Пакистан. Есть планы 
по их диверсификации с выходом к Индий-
скому океану, Персидскому заливу, на Ближ-
ний Восток. Сердар Бердымухамедов при-
звал страны СНГ к их участию. 

Что касается развития торговых отноше-
ний внутри самого Содружества, то здесь 
также Туркменистан инициировал созида-

puts forward specific and economically justified 
proposals and initiatives in this regard.

Speaking at the summit, President Serdar 
Berdimuhamedov referred to the Declaration 
on Strategic Economic Cooperation of the CIS 
Member States developed by Turkmenistan that 
became the basis of the CIS Economic Develop-
ment Strategy until 2030 adopted later. The prior-
ities of the strategy features the areas that have 
always been prioritized by Turkmenistan, such 
as transport, the fuel and energy complex, com-
munications, industrial cooperation, trade, inno-
vations and technologies. The current potential 
of the CIS makes it possible to speak in practi-
cal terms about implementation of significant pro-
jects in these promising sectors and make the 
territories of the participating countries the main 
routes of economic cooperation on the conti-
nent, connecting the South-North and East-West 
routes, Europe and Asia in a broad sense.

In this context, the President of Turkmeni-
stan noted the importance of promoting the eco-
nomic vectors and interests of the CIS beyond 

тельные импульсы для скорейшего прео-
доления объективных трудностей, замед-
ливших деловые связи в период пандемии. 
Предложив, в частности, организацию мно-
гопрофильной выставки-ярмарки произво-
дителей стран СНГ как площадки для нала-
живания последующего предметного парт-
нерского взаимодействия, активизации тор-
говли, перезапуска производственных ци-
клов и кооперационных связей в различных 
отраслях.        

Говоря о внешнеполитической повестке, 
Президент Туркменистана призвал принять 
ряд мер по созданию на пространстве Со-
дружества прочной, долгосрочной и неде-
лимой системы безопасности, эффектив-
ных защитных механизмов, гарантирующих 
Содружество от превращения в арену про-
тивостояния и конфликтов. Важным в этой 
связи видится совершенствование между-
народно-правовой и организационной ба-
зы СНГ в этих сферах, в связи с чем тур-
кменским лидером было предложено при-



№ 11-12 (212-213) 2022

38
№ 11-12 (212-213) 2022

39

Также в Астане Президент Туркменис-
тана принял участие во встрече глав госу-
дарств Центральной Азии и России – перво-
го заседания данного формата на высшем 
уровне. Обращаясь к участникам, Сердар 
Бердымухамедов отметил, что эта встре-
ча знаменует собой продолжение тесно-
го многопланового сотрудничества стран 
Центральной Азии и России по основным 
пунктам мировой и региональной повестки. 
Среди них важнейшее значение приобрета-
ет обеспечение мира, стабильности и без-
опасности как ключевого фактора успешно-
го развития государств, расширения и углу-
бления интеграционных экономических и 
торговых связей, решение социальных и гу-
манитарных задач. 

Была подтверждена твердая привержен-
ность Туркменистана развитию добрососед-
ских, дружественных, равноправных   отно-
шений между странами-участницами, го-
товность к дальнейшему созидательному 
взаимодействию.

Алексей ТИХОРЕЦКИЙ, 
эксперт-политолог

The Turkmen leader’s proposals in the ener-
gy sector look no less significant and innovative. 
As is known, Turkmenistan has initiated energy, 
transport and communication projects that are 
currently being implemented in the southern di-
rection to Afghanistan, Iran and Pakistan. There 
are plans to diversify these projects to ensure ac-
cess to the Indian Ocean, the Persian Gulf and 
the Middle East. Serdar Berdimuhamedov called 
on the CIS countries to join these projects.

As for development of trade relations within the 
CIS, Turkmenistan also actuated creative work for 
the soonest overcoming of the objective obstacles 
that slowed down business ties during the pan-
demic. In particular, Turkmenistan proposed to or-
ganize a multi-profile exhibition-fair of manufactur-
ers from the CIS countries as a platform for estab-
lishing further substantive partnerships, boosting 
trade, restarting production cycles and coopera-
tive relations in various industries.

Speaking about the foreign policy agenda, 
the President of Turkmenistan called for adop-
tion of measures to create a strong, long-term 
and indivisible security system in the CIS space, 
effective defense mechanisms that would pre-

ступить к ее разработке и согласованию. 
«Вместе мы должны сделать так, чтобы про-
странство СНГ оставалось зоной стабиль-
ности и доверия, не подверженной рискам 
для мира и развития», – подчеркнул Сердар 
Бердымухамедов.  

Еще одной новой инициативой стало 
предложение Туркменистана о создании 
Координационного комитета по проведе-
нию международных спортивных игр под 
эгидой Совета СНГ по физической культу-
ре и спорту. Говоря более конкретно, начать 
работу по организации регулярных «Игр 
дружбы», причем открытых для участия не 
только спортсменов из СНГ, но и из других 
стран, которые проявят к ним интерес.  «Иг-
ры дружбы» могут иметь сезонный харак-
тер, проводиться в формате не только про-
фессиональных, но и молодежных, детских 
состязаний, по отдельным видам спорта и 
т.д. Сердар Бердымухамедов предложил, 
с учетом имеющегося у страны опыта орга-
низации крупных спортивных соревнований, 
наличия хорошей инфраструктуры, провес-
ти первые «Игры дружбы» в Туркменистане.  

vent the CIS from turning into an arena of con-
frontation and conflicts. In this regard, it is im-
portant to improve the international legal and or-
ganizational framework of the CIS in these are-
as. To this effect, the Turkmen leader suggest-
ed starting the development and coordination of 
such framework. “Together we must ensure that 
the CIS space remains a zone of stability and 
trust with no risks for peace and development,” 
Serdar Berdimuhamedov emphasized.

Establishing a Coordinating Committee for 
holding international sports games under the 
auspices of the CIS Council for Physical Culture 
and Sports was another new initiative of Turk-
menistan. More specifically, this is about the be-
ginning of work to organize regular “Friendship 
Games” that would be open not only for sports-
men from the CIS but also from other interested 
countries. “Friendship Games” can be seasonal 
and held not only in the professional format but 
also for youth and children in certain sports, etc. 
Taking into account the country’s experience in 
organizing major sports competitions and avail-
ability of good infrastructure, Serdar Berdimu-
hamedov proposed to hold the first “Friendship 
Games” in Turkmenistan.

In Astana, the President of Turkmenistan 
also took part in the meeting of the Heads of 
State of Central Asia and Russia – the first 
meeting of this format at the highest level. Ad-
dressing the participants, Serdar Berdimuhame-
dov noted that this meeting marks the continua-
tion of close multifaceted cooperation between 
the countries of Central Asia and Russia on the 
main issues of the global and regional agenda. 
The most important of them relate to ensuring 
peace, stability and security as a key factor for 
the successful development of states, expan-
sion and deepening of integration economic and 
trade relations, resolution of social and humani-
tarian problems.

Turkmenistan confirmed its strong com-
mitment to development of good-neighborly, 
friendly, equal relations between the participat-
ing countries and its readiness for further con-
structive interaction.

Alexey TIKHORETSKIY,
political expert



№ 11-12 (212-213) 2022

40
№ 11-12 (212-213) 2022

41

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ ОПРЕДЕЛИЛ
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OIL AND GAS FORUM DEFINES PROMISING AREAS OF DEVELOPMENT

PRIORITIES OF KEY INDUSTRY 
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В Ашхабаде состоялась международ-
ная конференция и прошла выстав-
ка «Нефть и газ Туркменистана» 

(OGT–2022), организаторами которых высту-
пили государственные концерны «Туркмен-
газ» и «Туркменнефть», Торгово-промышлен-
ная палата Туркменистана и государствен-
ная корпорация «Туркменгеология». Двадцать 
седьмой по счету отраслевой форум собрал 
более 500 делегатов из 45 стран, среди кото-
рых – представители государственных струк-
тур, национальных и международных компа-
ний и организаций, научных центров и про-
фильных вузов, зарубежных дипмиссий.

В числе основных экспонентов выставки 
свой производственный потенциал предста-
вили государственные концерны «Туркмен-
нефть», «Туркменгаз», «Туркменхимия», го-
сударственная корпорация «Туркменгеоло-
гия», а также десятки отраслевых предпри-
ятий и частных предпринимателей, работа-
ющих в ТЭК. Рядом с туркменскими участ-
никами смотра свои стенды с предложения-

The International Conference and Ex-
hibition “Oil and Gas of Turkmeni-
stan” (OGT–2022) was held in Ash-

gabat. It was organized by the State Concerns 
“Turkmengas” and “Turkmenneft”, the Cham-
ber of Commerce and Industry of Turkmenistan 
and the State Corporation “Turkmengeology”. 
The twenty-seventh industry forum brought to-
gether more than 500 delegates from 45 coun-
tries, including representatives of government 
agencies, national and international compa-
nies and organizations, research centers and 
specialized universities, foreign diplomatic 
missions.

The main exhibitors such as the State Con-
cerns “Turkmenneft”, “Turkmengas”, “Turkmen-
himiya”, the State Corporation “Turkmengeolo-
gy”, as well as dozens of industry enterprises 
and private entrepreneurs operating in the fu-
el and energy complex presented their produc-
tion capacity. The exhibition stands with cooper-
ation offers from companies of Azerbaijan, UK, 
Austria, China, Malaysia, the United Arab Emir-

ми сотрудничества разместили компании из 
Азербайджана, Великобритании, Австрии, 
Китая, Малайзии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Российской Федерации, Синга-
пура, США, Турции, Японии и других стран.

Профильный форум продемонстрировал 
возможности сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами в приоритетных направлени-
ях развития топливно-энергетического сек-
тора Туркменистана. В их числе – разработ-
ка существующих и оптимизация добычи на 
новых нефтяных и газовых месторождениях 
суши, освоение морских блоков в туркмен-
ском секторе Каспийского моря, диверсифи-
кация трубопроводных маршрутов экспорта 
энергоносителей...

Как отмечалось, энергетика, являясь од-
ной из приоритетных отраслей туркменской 
экономики, занимает важное место как в ва-
ловом внутреннем продукте (ВВП) страны, 
так и в экспорте Туркменистана (почти 80 
процентов). Это стало возможным благода-
ря поэтапной реализации в стране крупных 
проектов, направленных на развитие произ-
водственного потенциала предприятий от-
расли, увеличение добычи, переработки и 
экспорта энергоносителей. 

Также подчеркивалось, что проекты по 
строительству нефте- и газопроводов, раз-
ведке и освоению новых нефтяных и газо-
вых месторождений, а также создание со-
путствующей инфраструктуры вывели Тур-
кменистан в число ведущих энергетических 
держав. В стране созданы благоприятные 
условия для отечественных и иностранных 
инвестиций в проекты по разработке и до-
быче сырьевых ресурсов, освоению запасов 
углеводородного сырья, строительству ма-
гистральных трубопроводов.

Среди прозвучавших на конференции 
выступлений, пожалуй, особо выделилась 
своей актуальностью тема глубокой перера-
ботки природного газа внутри Туркмениста-
на. И это вполне закономерно в современ-
ных условиях, когда значительно возраста-
ют международные геополитические риски, 
глубоко меняется структура предложения 
и спроса энергетики в глобальном и регио-

ates, the Russian Federation, Singapore, the 
USA, Turkey, Japan stood next to the booths of 
the exhibition participants from Turkmenistan.

The industry forum demonstrated the oppor-
tunities for cooperation with foreign partners in 
priority areas of development of the fuel and en-
ergy sector of Turkmenistan, including develop-
ment of existing and optimization of production 
at new onshore oil and gas fields, development 
of offshore blocks in the Turkmen sector of the 
Caspian Sea, diversification of pipeline routes 
for energy exports and others.

As was noted, energy sphere is one of the 
priority sectors of the Turkmen economy and 
plays an important role both in the country’s 
gross domestic product (GDP) and Turkmen-
istan’s exports (almost 80 percent). This be-
came possible thanks to the progressive im-
plementation of major projects in the coun-
try aimed at developing the production ca-
pacity of the industry’s enterprises, increas-
ing the output, processing and export of ener-
gy resources.

It was also emphasized that projects on con-
struction of oil and gas pipelines, exploration 
and development of new oil and gas fields, as 
well as construction of related infrastructure 
made Turkmenistan one of the leading ener-
gy powers. Favorable conditions were creat-
ed in the country for domestic and foreign in-
vestments in projects on development and ex-
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мата остаются неизменными: углеродная 
нейтральность к 2050 году и нулевые вы-
бросы парниковых газов.

Поэтому Туркменистану с большей веро-
ятностью в ближайшее время придется рас-
считывать на увеличение объемов экспор-
та природного газа в Китай с нынешних 40 
млрд кубометров в год. В настоящее время 
активно обсуждаются планы по строитель-
ству 4-й нитки газопровода в Поднебесную, 
что позволит нарастить поставки еще на 25 
млрд кубометров в год. В более отдален-
ной перспективе начнет работать газопро-
вод Туркменистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия, который обеспечит экспорт еще 30 
млрд кубометров газа в год.     

В этих условиях Туркменистан, остаю-
щийся четвертым в мире по запасам при-
родного газа, делает главную ставку на ди-
намичное развитие газоперерабатывающей 
и газохимической промышленности. Успеш-
ное начало этой стратегии было положено 
несколько лет назад, а сейчас пришло вре-
мя расширить это направление.  

Как отметил на конференции OGT–2022 
председатель Государственного концерна 
«Туркменхимия» Ниязлы Ниязлыев, в насто-
ящее время готовится второй этап проектов 
в газохимическом комплексе. К участию в их 
реализации планируется пригласить веду-
щие японские компании.

Примечательно, что только за послед-
ние четыре года в Туркменистане в сотруд-
ничестве с зарубежными партнерами уже 
были введены в строй крупные химические 
объекты. Так, в поселке Киянлы Балканско-
го велаята (области) действует газохими-
ческий комплекс по производству полиэти-
лена и полипропилена, построенный по за-
казу Государственного концерна (ГК) «Тур-
кменгаз» компаниями LG International Corp 
и Hyundai Engineering (Республика Корея) 
при участии TOYO Engineering Corporation 
(Япония).

В поселке Овадандепе Ахалского вела-
ята силами ГК «Туркменгаз» и консорциу-
ма компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. 
(Япония) и Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat 

нальном масштабах. Одновременно с этим 
усиливается вызов безопасному глобально-
му энергоснабжению и переходу к «зелено-
му» и низкоуглеродному развитию.

Очевидно, что Европа, несмотря на охва-
тивший ее энергетический кризис, в долго- 
срочной перспективе останется привержен-
ной к приоритетному развитию «зеленой» 
энергетики. Поэтому можно и дальше с тем 
же «успехом» продолжать надеяться, что ЕС 
от традиционных уверений в своей заинте-
ресованности покупать туркменский газ ког-
да-нибудь перейдет к практическим шагам в 
этом направлении. Однако уже более 14 лет 
европейцы называют Туркменистан частью 
Южного газового коридора, который может 
быть расширен для обработки дополнитель-
ных потоков среднеазиатского газа. Такие 
лестные оценки в очередной раз прозвуча-
ли и на нынешней конференции.

Кстати, эту позицию Евросоюза подтвер-
дил недавно и председатель Европейского 
совета Шарль Мишель, выступая на конфе-
ренции ООН по климату COP–27 в Египте в 
начале ноября 2022 года. По словам чинов-
ника, инвестиции Евросоюза в возобновля-
емые источники энергии будут усилены, а 
энергетический кризис только утвердил ЕС 
в его решимости добиваться поставленных 
целей в деле защиты климата. Мишель под-
черкнул, что цели ЕС в области защиты кли-

In this situation, Turkmenistan, being rated 
fourth in the world in terms of natural gas re-
serves, relies primarily on the dynamic devel-
opment of the gas processing and gas chem-
ical industries. This strategy was successfully 
started several years ago, and now it’s time to 
expand in this direction.

As Chairman of the State Concern “Turk-
menhimiya” Niyazly Niyazlyev noted at the 
OGT–2022 conference, the second stage of 
projects in the gas chemical complex is current-
ly being prepared. It is planned to invite lead-
ing Japanese companies to participate in their 
implementation.

It is noteworthy that large chemical facilities 
have already been put into operation in Turk-
menistan in cooperation with foreign partners 
in the last four years alone. For example, in the 
Kiyanly village of Balkan province, there is now 
a gas chemical complex for production of poly-
ethylene and polypropylene built by LG Interna-
tional Corp and Hyundai Engineering (Republic 
of Korea) jointly with TOYO Engineering Corpo-
ration (Japan) on orders of the State Concern 
“Turkmengas”.

In the village of Ovadandepe, Akhal prov-
ince, the State Corporation “Turkmengas” and 
the consortium of companies made of Kawasa-
ki Heavy Industries Ltd. (Japan) and Rönesans 
Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi ve Ticaret A.Ş. 
(Turkey) built the world’s first plant for produc-

traction of raw materials, development of hy-
drocarbon reserves and construction of trunk 
pipelines.

The topic of deep processing of natural gas 
in Turkmenistan was the most salient in the re-
ports delivered at the conference. And this is 
quite natural in modern conditions, as inter-
national geopolitical risks are significantly in-
creasing, and the structure of energy supply 
and demand is changing profoundly on a glob-
al and regional scale. At the same time, se-
cured global energy supplies and transition to 
green and low-carbon development are a grow-
ing challenge.

Europe, despite undergoing the energy cri-
sis, will obviously remain committed to the de-
velopment of green energy in the long run. That 
is why one can continue hoping just as well that 
the EU will someday move from the traditional 
assurances of its interest in buying Turkmen gas 
to practical steps in this direction. However, for 
over 14 years, Europeans have called Turkmen-
istan a part of the Southern Gas Corridor that 
can be enlarged to handle additional flows of 
Central Asian gas. Such flattering assessments 
were once again repeated at this conference.

By the way, this position of the European Un-
ion was recently confirmed by President of the Eu-
ropean Council Charles Michel, who spoke at the 
UN climate conference COP27 in Egypt in early 
November 2022. According to him, the EU invest-
ments in renewable energy will be increased and 
the energy crisis has only strengthened the EU’s 
resolve to achieve its climate protection goals. 
Michel stressed that the EU’s climate protection 
goals remain unchanged: carbon neutrality by 
2050 and zero greenhouse gas emissions.

Therefore, Turkmenistan will most likely have 
to rely on increasing natural gas exports to Chi-
na from the current 40 billion cubic meters per 
year in the near future. Plans are being active-
ly discussed for construction of the 4th line of 
the gas pipeline to China that will help increase 
exports by another 25 billion cubic meters per 
year. In the longer run, the Turkmenistan – Af-
ghanistan – Pakistan – India gas pipeline will be 
put in operation, ensuring exports of another 30 
billion cubic meters of gas per year.
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Sanaýi ve Ticaret A.Ş. (Турция) построен пер-
вый в мире завод по производству синтети-
ческого бензина из природного газа. Основ-
ная продукция этого уникального предприя-
тия – бензин марки ЕСО-93 отвечает эколо-
гическим требованиям EURO-5.

Завод «Гарабогазкарбамид» – крупней-
шее в регионе предприятие по производст-
ву 660 тысяч тонн аммиака и более 1 милли-
она тонн карбамидных удобрений сооружен 
в партнерстве Государственного концер-
на «Туркменхимия» с компаниями Mitsubishi 
Corporation (Япония) и Gap Inşaat (Турция).

Все новые заводы используют в качест-
ве сырья для выработки своей продукции 
природный газ, ресурсы которого в Туркме-
нистане оцениваются в более 50 триллио-
нов кубометров. Что немаловажно, значи-
тельная часть выпускаемой этими предпри-
ятиями продукции экспортируется, что обес-
печивает дополнительный приток валютных 
средств в Туркменистан. Так, например, бен-
зин марки ЕСО-93 отправляется на экспорт в 
Узбекистан, Афганистан, Грузию, Румынию.

ond stage of the plant in Ovadandepe for an-
nual production of 600 thousand tons of gaso-
line from natural gas. According to the Chair-
man of the State Concern “Turkmenhimiya”, a 
number of investment projects for construction 
of modern plants and complexes for deep pro-
cessing of natural gas, production of nitrogen 
and phosphorus fertilizers will be implemented 
in the near future.

During a recent visit to Japan by the Speak-
er of the Upper Chamber of the Turkmen par-
liament, Gurbanguly Berdimuhamedov, agree-
ments were reached with Japanese partners 
on their joining the implementation of new gas 
chemistry projects in Turkmenistan.

The forum paid equally important attention 
to projects on transition to renewable energy 
sources and use of hydrogen technologies. The 
Ministry of Energy of Turkmenistan together 
with the Turkish company Chalik Energy pre-
sented a project for a new hybrid solar-wind 
power plant in western Turkmenistan with the 
capacity of 10 megawatt.

tion of synthetic gasoline from natural gas. The 
main product of this unique plant, ECO-93 gas-
oline, meets EURO-5 environmental standards.

The Garabogazkarbamid plant, the largest 
enterprise in the region producing 660,000 tons 
of ammonia and more than 1 million tons of car-
bamide fertilizers, was built in partnership be-
tween the State Concern “Turkmenhimiya”, Mit-
subishi Corporation (Japan) and Gap Inşaat 
(Turkey).

All new plants use natural gas as a raw ma-
terial for production of their products. Turkmeni-
stan’s gas resources are estimated at more than 
50 trillion cubic meters. Importantly, a signifi-
cant part of the products manufactured by these 
plants goes for exports, providing an additional 
inflow of foreign currency to Turkmenistan. For 
example, ECO-93 gasoline is exported to Uz-
bekistan, Afghanistan, Georgia, and Romania.

As part of the upcoming second stage, 
projects will be launched to build new simi-
lar plants, including a plant in Garabogaz for 
production of 660 thousand tons of ammonia 
and 1.2 million tons of urea per year, the sec-

В рамках предстоящего второго этапа 
речь идет о проектах, направленных на 
строительство, по сути, новых аналогич-
ных заводов: в Гарабогазе – по производст-
ву 660 тысяч тонн аммиака и 1,2 млн тонн 
карбамида в год, в Овадандепе – второй 
очереди завода по ежегодному производст-
ву 600 тысяч тонн бензина из природного га-
за. По словам председателя ГК «Туркменхи-
мия», в ближайшей перспективе планирует-
ся также реализовать ряд инвестиционных 
проектов по строительству современных за-
водов и комплексов по глубокой переработ-
ке природного газа, производству азотных и 
фосфорных удобрений. 

В ходе недавнего визита в Японию пред-
седателя верхней палаты туркменского пар-
ламента Гурбангулы Бердымухамедова бы-
ли достигнуты договоренности с японскими 
партнерами об их участии в реализации но-
вых проектов газохимии в Туркменистане.  

Не менее важное внимание на форуме 
было уделено проектам, предусматриваю-
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щим переход к возобновляемым источникам 
энергии и использование водородных техно-
логий. Министерство энергетики Туркменис-
тана совместно с турецкой компанией Chalik 
Energy представило проект новой гибридной 
солнечно-ветровой электростанции мощно-
стью 10 МВт в Западном Туркменистане. 

Председатель правления Государствен-
ного банка внешнеэкономической деятель-
ности Туркменистана Рахимберди Джепба-
ров призвал зарубежных инвесторов к уча-
стию в реализации ряда «зеленых» проек-
тов в стране. Он отметил, что Туркменистан 
обладает серьезным потенциалом в сфере 
водородной энергетики, а именно: развитой 
транспортной сетью для экспорта и самое 
главное – сырьевой базой с огромными за-
пасами природного газа. 

Банкир также сказал, что для создания во-
дородной промышленности в стране необхо-
димы крупные финансовые вливания в ин-
фраструктуру по производству и хранению. 
Туркменистан работает над привлечением 

иностранных инвестиций в этот процесс. С 
этой целью планируется открытие в стране 
офиса по водородной энергетике от Междуна-
родного агентства по возобновляемым источ-
никам энергии. Говоря о достигнутых догово-
ренностях с международными структурами по 
финансированию новых проектов в Туркме-
нистане, Джепбаров отметил, что в июле 2021 
года было подписано кредитное соглашение 
с Фондом развития Абу-Даби на финансиро-
вание строительства гибридной солнечно-ве-
тровой электростанции на 10 мегаватт.  

В числе других потенциальных партне-
ров Туркменистана в реализации проектов 
в сфере «зеленой» энергетики обозначи-
лась и китайская компания CNPC, которая 
до настоящего времени развивала сотруд-
ничество с туркменской стороной в газо-
вой отрасли. Президент этой компании Хоу 
Цицзюнь, выступая на форуме, заявил о за-
интересованности наладить деловые связи 
с туркменскими партнерами по всей цепоч-
ке «зеленой» энергетики. 

«Придерживаясь принципов взаимной 
выгоды, мы будем делиться с туркменской 
стороной возможностями, которые принесет 
большой рынок Китая, и продолжать углуб-
лять китайско-туркменское сотрудничество 
в области природного газа, раскрывая по-
тенциал взаимодействия в сфере разработ-
ки традиционных газовых месторождений и 
активно рассматривая сотрудничество по 
всей цепочке «зеленой» энергетики, чтобы в 
дальнейшем увеличивать масштаб торговли 
и сферу сотрудничества», – заявил руково-
дитель CNPC. По его словам, CNPC готова 
укреплять сотрудничество с «Туркменгазом» 
в таких важных областях, как природный газ 
и новая энергетика, химическая продукция 
и новые материалы, «зеленые» и низкоугле-
родные инвестиции.

Кроме того, Туркменистан активно нала-
живает зарубежные деловые связи в рамках 
принятой в начале 2022 года Дорожной карты 
по развитию международного сотрудничест-
ва в области водородной энергетики на 2022–
2023 годы. Этот документ нацелен на разви-
тие международного партнерства, направлен-

Chairman of the Board of the State Bank 
for Foreign Economic Affairs of Turkmenistan 
Rakhimberdi Dzhepbarov called on foreign in-
vestors to join a number of “green” projects in 
the country. He noted that Turkmenistan has a 
strong potential in the field of hydrogen energy, 
namely a developed transport network for ex-
ports and, most importantly, a resource base 
with huge reserves of natural gas.

The bank official also said that the coun-
try needs large financial injections in the infra-
structure for production and storage to estab-
lish a hydrogen industry. Turkmenistan works 
on attracting foreign investment in this process. 
To this end, it is expected that a hydrogen ener-
gy office of the International Renewable Energy 
Agency will be opened in the country. Speaking 
about the agreements reached with internation-
al structures on financing new projects in Turk-
menistan, Dzhepbarov noted that in July 2021 a 
loan agreement was signed with the Abu Dhabi 
Development Fund to finance the construction 
of a 10 megawatt hybrid solar-wind power plant.

Chinese CNPC that so far has been en-
gaged in development of the gas industry in 
Turkmenistan has also come up as the potential 
partner of Turkmenistan in the implementation 
of projects in the field of “green” energy. Speak-
ing at the forum, president of this company Hou 
Qijun expressed his interest in establishing busi-
ness relations with Turkmen partners along the 
entire chain of “green” energy.

“Guided by the principles of mutual benefit, we 
will share with the Turkmen side the opportunities 
that the big Chinese market will bring and con-
tinue deepening the Chinese-Turkmen coopera-
tion in the field of natural gas, unlocking the po-
tential of cooperation in development of traditional 
gas fields and working intensively on cooperation 
along the entire chain of green energy industry to 
further increase the scale of trade and the scope 
of cooperation,” the head of CNPC said. Accord-
ing to him, CNPC is ready to strengthen cooper-
ation with “Turkmengas” in such important areas 
as natural gas and new energy, chemicals and 
new materials, green and low-carbon investments.
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ного на создание экспортно ориентированной 
отрасли водородной энергетики Туркмениста-
на, обеспеченной высококвалифицированны-
ми специалистами и функционирующей на ос-
нове современных технологий.

Таким образом, Туркменистан сделал 
основную ставку на глубокую и комплекс-
ную переработку природного газа. Такой под-
ход будет не только способствовать сниже-
нию рисков, связанных с непосредственным 
сырьевым экспортом энергоносителей, но и 
позволит стране значительно диверсифи-
цировать товарную структуру экспорта за 
счет готовой продукции газохимии, востребо-
ванной на внешних рынках. Наличие огром-

Other than this, Turkmenistan is actively devel-
oping foreign business relations within the frame-
work of the Roadmap, adopted in early 2022, for 
development of international cooperation in the 
field of hydrogen energy for 2022–2023. This doc-
ument is aimed at developing an international 
partnership for establishment of an export-ori-
ented hydrogen energy industry in Turkmenistan, 
staffed with highly qualified specialists, using mod-
ern technologies in its operations.

Thus, Turkmenistan has staked on the deep 
and comprehensive processing of natural gas. 
Such an approach will not only help reduce the 
risks associated with the direct export of raw 
materials but will also allow the country to sig-
nificantly diversify the commodity structure of 
exports through finished gas chemistry prod-
ucts that are in demand in foreign markets. The 
availability of huge reserves of natural gas in the 
country will provide the existing and to-be-con-
structed plants with raw materials for many dec-
ades to come. And the favorable geopolitical 
position of Turkmenistan makes it possible to ar-

ных запасов природного газа в недрах стра-
ны обеспечит действующие и планируемые 
к строительству заводы сырьем на многие 
десятилетия вперед. А выгодное геополити- 
ческое положение Туркменистана позволя-
ет наладить поставки газохимической про-
дукции как морским, так и сухопутным тран-
спортом по различным направлениям Евра-
зийского континента.    

На заседании правительства, состояв-
шемся буквально вслед за проведенным 
нефтегазовым форумом, Президент Сер-
дар Бердымухамедов подчеркнул, что в чи-
сле приоритетных задач развития топливно-
энергетического комплекса Туркменистана 
в настоящее время должны быть наращи-
вание мощностей газохимической промыш-
ленности, рост объемов переработки газа и 
выпускаемой продукции. Глава государства 
поручил руководству ТЭК страны продол-
жить работу в данном направлении.

Олег ЛУКИН,
экономический обозреватель

range the supply of gas chemical products both 
by sea and land transport in various directions 
of the Eurasian continent.

Speaking at a government meeting that took 
place right after the oil and gas forum, Presi-
dent Serdar Berdimuhamedov emphasized that 
strengthening the capacity of the gas chemical 
industry and increasing gas processing and out-
put should be among the current priority tasks 
for development of the fuel and energy complex 
of Turkmenistan. The head of state instructed 
the leadership of the country’s fuel and energy 
complex to continue work in this direction.

Oleg LUKIN,
economic observer



№ 11-12 (212-213) 2022

52
№ 11-12 (212-213) 2022

53ХРОНИКА СОБЫТИЙ
CHRONICLE OF EVENTS

P
resident of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov took part in 

the large-scale planting of trees in the 

vicinity of the Magtymguly Fragi park 

complex being built in the foothills of 

the Kopetdag. Having planted the first 

tree, the Turkmen leader kicked off the 

planting campaign. According to the 

presidential decree, it is planned to 

plant 3 million seedlings of deciduous, 

coniferous, fruit trees and grapes in 

Turkmenistan in 2022.

Members of the government, heads 

and representatives of the parliament, 

ministries, departments, Ashgabat city 

administration, diplomatic missions 

of foreign states and international 

organizations accredited in the country, 

journalists and residents of the city took 

part in the planting of trees near the park 

complex of Magtymguly Fragi. 

В 
Туркменистане Президент стра-

ны Сердар Бердымухамедов 

принял участие в массовых посадках 

деревьев в окрестностях строящего-

ся паркового комплекса Махтумкули 

Фраги в предгорьях Копетдага. Поса-

див первое дерево, туркменский ли-

дер дал старт масштабной озелени-

тельной акции.  Согласно постановле-

нию главы государства, в Туркменис-

тане в 2022 году намечено посадить 3 

миллиона саженцев лиственных, хвой-

ных, плодовых деревьев и винограда.

В посадках деревьев у паркового 

комплекса Махтумкули Фраги приня-

ли участие члены правительства, руко-

водители и представители парламен-

та, министерств, ведомств, мэрии Аш-

хабада, дипмиссий иностранных госу-

дарств и международных организа-

ций, аккредитованных в стране, жур-

налисты и жители города.  

В 
Ашхабаде прошла XV междуна-

родная выставка и состоялась 

научная конференция телекоммуни-

каций, телеметрии, информационных 

технологий и телерадиовещательно-

го оборудования «Туркментел–2022».

В работе выставки приняли учас-

тие туркменские государственные и 

частные компании, работающие в об-

ласти коммуникаций и высоких техно-

логий, а также их иностранные парт-

неры из 20 стран. Это производители 

и поставщики высокотехнологичного 

оборудования, разработчики передо-

вых технологий и услуг, крупные ме-

ждународные операторы связи. Глав-

ная тема конференции – развитие те-

лекоммуникационной сферы Туркме-

нистана и международного сотрудни-

чества в этой области, привлечение 

иностранных инвестиций и техноло-

гий в отрасль.

Выступавшие на конференции 

отмечали, что Туркменистан совер-

шил технологический прорыв, став-

ший возможным благодаря реализа-

ции долгосрочной программы соци-

ально-экономического развития госу-

дарства.  

T
he XV international exhibition and 

scientific conference of telecom-

munications, telemetry, information tech-

nology and broadcasting equipment “Turk-

mentel–2022” was held in Ashgabat. 

The exhibition was attended by Turk-

menistan’s state-owned and private com-

panies operating in the field of communi-

cations and high technologies, as well as 

their foreign partners from 20 countries, 

including the manufacturers and suppli-

ers of high-tech equipment, developers 

of advanced technologies and services 

and major international telecom opera-

tors. Development of the telecommuni-

cations sector of Turkmenistan and in-

ternational cooperation in this area, at-

tracting foreign investment and technol-

ogy to the industry were the main topics 

of the conference.

As speakers noted, Turkmenistan has 

made a technological breakthrough fol-

lowing the implementation of a long-term 

program on the socio-economic develop-

ment of the state. 

ЭКОНОМИКА / ECONOMY

П
резидент Туркменистана Сер-

дар Бердымухамедов принял 

участие в церемонии сдачи в эксплу-

атацию комплекса селеотводных со-

оружений, построенных в южной ча-

сти Ашхабада российской компанией 

«Возрождение».

Общая протяженность комплекса 

селеотводных сооружений составля-

ет 49 километров. При его возведении 

использованы современные архитек-

турные и инженерные решения, циф-

ровые технологии. В комплекс входят 

открытые резервуары, мосты, насос-

ные станции, более 34 километров бе-

тонированных каналов, свыше 8 кило-

метров трубопроводов и другие инже-

нерные системы. Данный проект вы-

полнен общими усилиями российского 

и туркменского проектных институтов, 

а также специалистов Научно-иссле-

довательского института сейсмостой-

кого строительства Туркменистана.

Санкт-петербургская компания 

«Возрождение» уже более 10 лет ра-

ботает на туркменском рынке. За эти 

годы российские строители возвели 

более десятка инфраструктурных объ-

ектов, в числе которых автомобильные 

дороги, развязки, мостовые сооруже-

ния и другие объекты. 

P
resident of Turkmenistan Serdar 

Berdimuhamedov took part in the 

ceremony of commissioning of a complex 

of mudflow diversion facilities built in the 

southern part of Ashgabat by the Russian 

company “Vozrozhdenie”.

Modern architectural and engineering 

solutions, digital technologies were used 

in construction of the complex with a to-

tal length of 49 kilometers. It consists of 

open reservoirs, bridges, pumping sta-

tions, more than 34 kilometers of con-

crete channels, over 8 kilometers of pipe-

lines and other engineering systems. This 

project was implemented jointly by the 

Russian and Turkmen design institutes, 

as well as specialists from the Scientific 

Research Institute of Seismic Construc-

tion of Turkmenistan.

The St. Petersburg company “Voz-

rozhdenie” has been operating in Turk-

menistan for more than 10 years now. 

Over the years, the Russian company has 

built more than a dozen infrastructure fa-

cilities, including highways, interchanges, 

bridge structures and other facilities. 

F
estivities were held in the capital 

city of Turkmenistan on the oc-

casion of the Harvest Festival which is 

widely celebrated in the country. The fes-

tival sums up the results of the agricul-

tural year.

An open-air exhibition prepared by 

the relevant departments showcased 

samples of products from cotton, grain, 

livestock, food and textile industries. The 

festive atmosphere was maintained by 

the art groups’ performances glorifying 

the labor of farmers and generosity of the 

Turkmen land.

On the occasion of the Harvest Fes-

tival, official meetings and honoring of 

the best farmers, as well as concerts, 

sports competitions and other cultural 

events were held in all regions of Turk-

menistan. 

В 
столице Туркменистана состоя-

лись торжества по случаю ши-

роко отмечаемого в стране Праздни-

ка урожая, символизирующего под-

ведение итогов сельскохозяйствен-

ного года.

В экспозиции под открытым небом, 

подготовленной профильными ведом-

ствами, были показаны образцы про-

дукции хлопководства, зерноводст-

ва, животноводства, пищевой и текс-

тильной промышленности. Атмосферу 

большого праздника создали высту-

пления творческих коллективов, сла-

вящих труд земледельцев и щедрость 

туркменской земли.

По случаю Праздника урожая во 

всех регионах Туркменистана прош-

ли торжественные встречи и чество-

вания передовиков-аграриев, а так-

же концерты, спортивные состяза-

ния и другие культурно-массовые 

мероприятия.

На снимке: на XV международной выставке 

«Туркментел-2022».

Photo: the XV international exhibition 

«Turkmentel-2022».
На снимке: на Празднике урожая в Ашхабаде.

Photo: Harvest Festival in Ashgabat.
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СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

HEALTHCARE OF TURKMENISTAN TODAY

BEST PRACTICES
AND INNOVATION
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мышленности, специалисты которых посто-
янно повышают свою квалификацию как в 
стране, так и за рубежом. 

Если же говорить об оснащенности тур-
кменских клиник и учреждений здравоохра-
нения, то тут используется высокотехноло-
гичное оборудование от ведущих компаний-
производителей Германии, Франции, Ита-
лии, Японии, США, Голландии, Великобри-
тании, Чехии, Дании, Финляндии, Швейца-
рии, Китая и ряда других стран.   

Уровень развития национального здра-
воохранения является одним из ключе-
вых показателей эффективности всей госу-
дарственной политики. Это стало очевид-
ным особенно в последние годы, когда мир 
столкнулся с серьезными вызовами, повли-
явшими не только на состояние здоровья 
людей, но и на мировую экономику. Ориен-
тированная на профилактику заболеваний, 
внедрение передового опыта и инновацион-
ных технологий система здравоохранения 
Туркменистана позволила не только сохра-

Минувшей осенью яркие торжест-
ва в честь Дня работников здра-
воохранения и медицинской про-

мышленности Туркменистана собрали в Аш-
хабаде представителей десятков стран. Они 
приняли участие в международной выстав-
ке «Здравоохранение, образование и спорт 
в эру Возрождения новой эпохи могущест-
венного государства» и состоявшейся в ее 
рамках научной конференции. Полторы сот-
ни зарубежных компаний представили инно-
вационные медицинские технологии, новые 
идеи и подходы в профилактике, диагности-
ке и лечении различных заболеваний. Эти 
же темы, а также вопросы подготовки высо-
коквалифицированных кадров обсуждались 
на 14 секциях научной конференции. 

Однако и выставка, и конференция ста-
ли, прежде всего, демонстрацией успехов 
сферы здравоохранения Туркменистана, 
представленной сегодня современными 
клиниками и центрами, профильными сана-
ториями и предприятиями медицинской про-

Talking about equipment in Turkmen clinics 
and healthcare institutions, they use the high-
tech equipment from leading manufacturers of 
Germany, France, Italy, Japan, the USA, Hol-
land, Great Britain, the Czech Republic, Den-
mark, Finland, Switzerland, China and a num-
ber of other countries.

The level of development of national health-
care is one of the key indicators of the effective-
ness of the whole state policy. This has become 
especially evident in recent years, when the world 
has faced serious challenges affecting not only 
people’s health but also the global economy. Fo-
cused on disease prevention and introduction of 
best practices and innovative technologies, the 
healthcare system of Turkmenistan has made it 
possible to not only maintain the stability and vi-
ability of medical care but also minimize the im-
pact of the global crisis on the country’s economy.

 It was almost 30 years ago following the 
adoption of the State Program “Health” that 
Turkmenistan started creating a fundamental-
ly new national model of protection of health of 

Representatives of dozens of countries 
gathered in Ashgabat this autumn 
for the colorful celebration of Day of 

Healthcare and Medical Industry Workers of Turk-
menistan. They took part in the international exhi-
bition “Healthcare, education and sports in the era 
of Renaissance of the new epoch of the powerful 
state” and a scientific conference as part of the ex-
hibition. One hundred and fifty foreign companies 
presented innovative medical technologies, new 
ideas and approaches to the prevention, diagno-
sis and treatment of various diseases. The same 
topics as well as issues related to training of high-
ly qualified personnel were discussed at 14 sec-
tions of the scientific conference.

However, both the exhibition and conference 
were above all seen as the demonstration of the 
success of the healthcare sector of Turkmeni-
stan, which is currently represented by modern 
clinics and centers, specialized sanatoriums 
and medical industry enterprises, whose spe-
cialists constantly improve their skills both in the 
country and abroad.
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За все эти годы была проведена гранди-
озная работа, что позволило укрепить здо-
ровье населения, увеличить среднюю про-
должительность жизни. В стране построено 
и введено в эксплуатацию около 100 меди-
цинских учреждений: новые современные 
клиники международного уровня, больни-
цы, госпитали, медицинские центры, дома 
здоровья на всей территории Туркмениста-
на. Благодаря инновационному техническо-
му оснащению новые учреждения здравоох-
ранения выведены на передовые позиции 
медицинской науки и практики. 

Например, в 2022 году состоялись торже-
ственные открытия многопрофильной боль-
ницы в городе Туркменбаши, многопрофиль-
ной и онкологической больниц в городе Дашо-
гуз. Двумя годами ранее подобная многопро-
фильная больница начала работу в городе 
Туркменабад – административном центре Ле-
бапского велаята (области). Сегодня эти ме-
дицинские учреждения играют важную роль в 
деле обеспечения населения велаятов каче-
ственными медицинскими услугами, исполь-
зуя современные методы профилактики, ди-
агностики и эффективного лечения различ-
ных заболеваний. В последние несколько лет 
также открыты детская больница в городе Ма-
ры, Международный ожоговый центр и Эсте-
тический центр в Ашхабаде, новый санаторий 
«Багабад» в Ахалском велаяте и санаторий 
«Аваза» в одноименной Национальной тури-
стической зоне на берегу Каспийского моря. 

Повысилось качество оказания медицин-
ской помощи и сельским жителям. Одновре-
менно со строительством, реконструкцией и 
оснащением медицинских учреждений улуч-
шается их материальное обеспечение. В об-
ластных административных центрах наряду 
с многопрофильными больницами, которые 
в своем техническом оснащении не уступа-
ют столичным клиникам, работают и супер-
современные специализированные меди-
цинские центры – диагностические и охра-
ны здоровья матери и ребенка «Эне мяхри», 
детские, онкологические, неотложной ско-
рой помощи, – в распоряжение которых вер-
толеты санитарной авиации. 

the country’s citizens. The state program aimed 
to improve the efficiency, accessibility and qual-
ity of medical services, ensure sanitary and ep-
idemiological well-being and a healthy environ-
ment and promote a healthy lifestyle.

Tremendous work has been carried out over 
these years that made it possible to improve the 
health of the population and increase the av-
erage life expectancy. About 100 medical in-
stitutions have been built and put into opera-
tion in the country, including new modern clin-
ics of international standard, hospitals, medical 
centers, health houses throughout the territo-
ry of Turkmenistan. Thanks to innovative techni-
cal equipment, new healthcare institutions have 
been brought to the forefront of medical science 
and practice.

For example, a multidisciplinary hospital in 
the city of Turkmenbashi and a multidisciplinary 
oncological hospital in the city of Dashoguz 
were inaugurated in 2022. Two years earlier, a 
similar multidisciplinary hospital was put into op-
eration in the city of Turkmenabad, the adminis-
trative center of Lebap province. These medical 
institutions now play an important role in provid-
ing the population living in the regions with qual-
ity medical services, using modern methods of 
prevention, diagnosis and effective treatment of 
various diseases. In the past few years, there 
were also opened a children’s hospital in the 
city of Mary, an International Burn Center and 
an Aesthetic Center in Ashgabat, new sanatori-
um “Bagabad” in Akhal province and sanatori-
um “Avaza” in the National Tourist Zone Avaza 
on the coast of the Caspian Sea.

Quality of medical care for people living in 
rural areas has also improved. Along with the 
construction, reconstruction and fitting out of 
medical institutions, their material security is 
also being improved. Other than multidiscipli-
nary hospitals whose technical equipment is 
not inferior to the Ashgabat clinics, the region-
al administrative centers also boast ultra-mod-
ern specialized medical centers for diagnostic, 
maternal and child health “Ene Myahri”, chil-
dren’s, oncological medical centers, emergen-
cy ambulances with helicopters for air medi-
cal service.

нить стабильность и жизнеспособность ока-
зания медицинской помощи, но и минимизи-
ровать влияние мирового кризиса на эконо-
мику страны.

Без малого 30 лет назад благодаря при-
нятию государственной программы «Здо-
ровье» началось создание принципиально 
новой национальной модели охраны здо-
ровья жителей страны. Основными целями 
госпрограммы стало повышение эффектив-
ности, доступности и качества медицинских 
услуг, обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и здоровой окружа-
ющей среды, а также формирование здоро-
вого образа жизни. 

In parallel with the construction of modern med-
ical centers, the system of personnel training is be-
ing developed further at the State Medical Univer-
sity of Turkmenistan named after Myrat Garryev, 
a large scientific and educational center fitted with 
the best medical equipment for efficient profession-
al training and effective research activities.

There are currently about 5 000 students 
studying at eight faculties of this university. 
Students, clinical residents and interns hone 
their professional skills at three university clin-
ics, such as the Scientific and Clinical Center 
for Eye Diseases, the Dental Training and Pro-
duction Center, the Educational and Scientific 
Center for Maternal and Child Health.
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нистан – обладатель награды Детского фон-
да ООН за сохранение высокого статуса им-
мунизации детей в рамках Национальной 
программы иммунизации, полностью фи-
нансируемой из государственного бюджета. 

В стране активно ведется работа и в об-
ласти профилактики и борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями, по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
территории страны, внедрению требований 
международных медико-санитарных правил 
и укреплению потенциала систем общест-
венного здравоохранения Туркменистана. 

Среди приоритетов национальной систе-
мы здравоохранения – внедрение во врачеб-
ную практику передовых медицинских тех-
нологий и достижений мировой науки, что, 
в свою очередь, потребовало расширения 
международного партнерства и широкого 
обмена опытом с зарубежными коллегами. 

Начало нового тысячелетия стало пе-
риодом качественного роста туркменско-
го здравоохранения, в основе достижения 
высокого уровня которого легли инноваци-
онные технологии и передовые методы, ис-
пользуемые в диагностике, лечении и про-
филактике заболеваний, непрерывное по-
вышение квалификации медицинских спе-
циалистов и широкомасштабное междуна-
родное сотрудничество с ведущими спе-
циалистами передовых медицинских цен-
тров мира.

Туркменские медицинские специалисты 
регулярно проходят стажировки в ведущих 
клиниках Германии, Австрии, Швейцарии, 
России, Израиля, Японии и других разви-
тых стран мира. Только в 2022 году более 
160 врачей прошли стажировку в ведущих 
научных и медицинских центрах 14 зару-
бежных стран. Туркменские медики актив-
но участвуют во всемирных конгрессах по 
своим направлениям, знакомятся с новыми 
достижениями медицины мира и внедряют 
их в свою работу.  

Говоря о достижениях туркменского здра-
воохранения, нельзя не упомянуть и о ме-
дицинской промышленности, вносящей зна-
чительный вклад в охрану здоровья насе-

Параллельно с созданием современных 
медицинских центров продолжается разви-
тие системы подготовки кадров. Ведет ее 
крупный научно-образовательный центр, 
оснащенный лучшим медицинским обору-
дованием для продуктивного профессио-
нального обучения и эффективной научно-
исследовательской деятельности – Государ-
ственный медицинский университет Туркме-
нистана имени Мырата Гаррыева.

На восьми факультетах вуза сегодня обу-
чаются около 5000 студентов. Профессио-
нальные навыки студенты, клинические ор-
динаторы,  врачи-интерны «оттачивают» в 
трех университетских клиниках – Научно-
клиническом центре глазных болезней, Сто-
матологическом учебно-производственном 
центре, Учебно-научном центре охраны здо-
ровья матери и ребенка. 

Развивается и вузовская наука, прово-
дятся актуальные исследования по различ-
ным медицинским направлениям. Универси-
тетские Научно-исследовательский центр, 
Центр медицинских биотехнологий, Центр 
спортивной медицины проводят плановые 
работы на основе целевого сотрудничест-
ва с Центром технологий Академии наук 
Туркменистана, Национальным институтом 
лекарственных средств и другими вузами 
страны. Результаты научных работ публи-
куются в научных журналах Туркменистана 
и за рубежом.

Широкое международное сотрудничест-
во с ведущими международными организа-
циями и агентствами ООН – важнейшая со-
ставляющая государственной программы 
«Здоровье». За последние три десятилетия 
успешно реализован ряд важных совмест-
ных проектов и программ по самым различ-
ным направлениям здравоохранения. Успе-
хи туркменского здравоохранения подтвер-
ждены сертификатами ВОЗ. В частности, 
о ликвидации дракункулеза, полиомиели-
та, малярии, кори и краснухи. Международ-
ное признание получили национальные про-
граммы по обогащению муки микронутриен-
тами (железом, фолиевой кислотой), а так-
же универсальной йодизации соли. Туркме-

dren’s Fund award for maintaining the high sta-
tus of immunization of children within the frame-
work of the National Immunization Program ful-
ly funded from the state budget.

The country is actively working on preven-
tion and control of infectious diseases, ensur-
ing the sanitary and epidemiological well-being 
of the country’s territory, implementation of the 
standards of international health regulations and 
strengthening the capacity of Turkmenistan’s 
public health system.

The priorities of the national healthcare sys-
tem include the introduction of advanced medi-
cal technologies and achievements of world sci-
ence into medical practice, which, in turn, led to 
enhanced international partnerships and greater 
exchange of experience with foreign colleagues.

The beginning of the new millennium marked 
the high level qualitative growth of Turkmen 
healthcare based on innovative technologies 
and advanced methods in the diagnosis, treat-
ment and prevention of diseases, continuous 
professional development of medical special-
ists and large-scale international cooperation 
with leading specialists from leading medical 
centers of the world.

University science is also developing. The-
matic research is being carried out in vari-
ous medical areas. The University Research 
Center, the Center for Medical Biotechnolo-
gy, the Center for Sports Medicine carry out 
work on the basis of targeted cooperation with 
the Center for Technology of the Academy of 
Sciences of Turkmenistan, the National Insti-
tute of Medicines and other universities of the 
country. The results of scientific work are pub-
lished in scientific journals of Turkmenistan and 
abroad.

Broad international cooperation with leading 
international organizations and UN agencies is 
the most important component of the State Pro-
gram “Health”. Over the past three decades, a 
number of important joint projects and programs 
have been successfully implemented in various 
areas of healthcare. The successes of Turkmen 
healthcare are confirmed by WHO certificates 
on the elimination of dracunculiasis, poliomyeli-
tis, malaria, measles and rubella. National pro-
grams for enrichment of flour with micronutri-
ents (iron, folic acid), as well as universal salt io-
dization have received international recognition. 
Turkmenistan is the recipient of the UN Chil-
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ления страны. Она ориентирована на ис-
пользование местных сырьевых ресурсов 
и производство экологически чистой и кон-
курентоспособной продукции. С этой целью 
специалисты предприятий, медицинского 
университета и института лекарственных 
средств Туркменистана проводят совмест-
ные научные исследования.

На сегодняшний день предприятия объ-
единения «Туркмендермансенагат» Мини-
стерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана произ-
водят более 440 наименований препара-
тов, из них 345 – лекарственные препара-
ты, 95 – изделия медицинского назначения. 

Turkmen medical specialists regularly under-
go training at leading clinics in Germany, Aus-
tria, Switzerland, Russia, Israel, Japan and oth-
er developed countries. In 2022 alone, more 
than 160 doctors completed internships at lead-
ing scientific and medical centers in 14 foreign 
countries. Turkmen doctors actively participate 
in international congresses in relevant areas 
of expertise, get acquainted with new achieve-
ments of world medicine and introduce them in 
their work.

Speaking of the Turkmen healthcare 
achievements, one cannot but mention the med-
ical industry that makes a significant contribu-
tion to protecting the health of the country’s 
population. It is focused on the use of local raw 
materials and production of environmentally 
friendly and competitive products. To this end, 
specialists of medical enterprises, the Medical 
University and the Institute of Medicines of Turk-
menistan conduct joint scientific research.

To date, the enterprises of “Turkmender-
mansenagat” association of the Ministry of Health 
and Medical Industry of Turkmenistan produce 
more than 440 types of medicine, of which 345 
are drugs and 95 are medical products. Most of 
the manufactured drugs are covered by the insur-
ance scheme and sold to the population at a 50% 
discount. In terms of quality, safety and efficien-
cy, the products of the medical factories meet the 
highest international standards.

The impressive development of the medical 
industry falls for the period of 2013–2014, when 
six new enterprises were built and put into op-
eration at the same time, producing drugs and 
medical products, such as infusion solutions, 
sterile dressings, disinfectant solutions, iodine 
products, packaged medicinal clays and sea 
salt, and mineral medicinal water.

The high quality of drugs produced in Turk-
menistan is evidenced by the inclusion of Turk-
menistan in 2017 in the register of WHO coun-
tries that introduced a quality system. This 
makes it possible to export products of the Turk-
men medical industry. The medical products 
for export include iodine sticks, mineral waters, 
healing clays, sea salt, bandaging material, me-
dicinal tea and much more.

Большинство производимых лекарствен-
ных средств входит в число страховых пре-
паратов и реализуется населению с 50-про-
центной скидкой. По качеству, безопасности 
и эффективности продукция заводов отве-
чает самым высоким мировым стандартам. 

Мощное развитие медицинской промыш-
ленности пришлось на период 2013–2014 
годов, когда было построено и сдано в экс-
плуатацию сразу шесть новых предприя-
тий, производящих готовые лекарственные 
средства и изделия медицинского назначе-
ния. Это инфузионные растворы, стериль-
ные перевязочные материалы, дезинфици-
рующие растворы, йодная продукция, фасо-
ванные лечебные глины и морская соль, ми-
неральная лечебная вода.

Высокое качество производимых в Турк-
менистане лекарственных препаратов под-
тверждено внесением в 2017 году Туркме-
нистана в реестр стран ВОЗ, в которых вне-
дрена система качества. Это дает возмож-
ность экспортировать продукцию туркмен-
ской медицинской промышленности. Среди 
экспортируемых сегодня медицинских то-
варов – йодные палочки, минеральные во-
ды, лечебные глины, морская соль, пере-
вязочные материалы, лечебные чаи и мно-
гое другое.  

Действовавшие же предприятия были 
реконструированы и переоснащены. Сре-
ди них – старейшее предприятие стра-
ны агропромышленный комплекс «Буян», 
производящий экспортируемый в зарубеж-
ные страны корень солодки и препара-
ты его переработки. В 2022 году здесь на-
чалось строительство еще одного ново-
го предприятия по переработке солодко-
вого корня и производству глицирризино-
вой кислоты. 

Непрерывный процесс реализации госу-
дарственной программы «Здоровье» позво-
ляет достигать высокие стандарты нацио-
нального здравоохранения и определять 
главные цели в развитии медицины в Тур-
кменистане на долгосрочную перспективу.

Инна БУРОВА, эксперт
Хасан МАГАДОВ (фото)

As regards the existing enterprises, they were 
reconstructed and re-equipped. Among them is 
Turkmenistan’s oldest enterprise, agro-industri-
al complex “Buyan” that produces licorice root 
and products of its processing that are exported 
to foreign countries. Construction of another en-
terprise for processing licorice root and produc-
tion of glycyrrhizic acid started in 2022.

The continuous process of implementation 
of the State Program “Health” allows the coun-
try to achieve high standards of national health-
care and set the priority goals for development 
of medicine in Turkmenistan in the long term.

Inna BUROVA, expert
Photo by Hasan MAGADOV
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CHRONICLE OF EVENTS

F
eature film “Gyzyl Kurte” by “Turk-

menfilm” film studio was includ-

ed in the out-of-competition screening 

program of the international film festi-

val “Listopad–2022” in Minsk. The patri-

otic film by Turkmen director Sahysalykh 

Bayramov talks about hard life of wom-

en in the home front during the Great Pa-

triotic War.

At the initiative of the diplomatic mis-

sion of Turkmenistan in the Republic of 

Belarus, a large diaspora of Turkmen stu-

dents studying in Minsk was invited to 

watch the film. The audience highly rat-

ed the work by the Ashgabat filmmakers.

At the film festival in Belarus, the 

heads of film studios from the CIS coun-

tries decided to establish an internation-

al art association of film studios from the 

CIS countries, agreeing on the details and 

the charter of the new organization. 

Д
емонстрация художественно-

го фильма «Гызыл кюрте» ки-

ностудии «Туркменфильм» вошла в 

программу внеконкурсного просмо-

тра международного кинофестиваля 

«Лиcтопад–2022» в Минске. Патрио-

тическая картина туркменского режис-

сера Сахысалыха Байрамова рассказа-

ла о нелегкой жизни женщин в тылу в 

годы Великой Отечественной войны.

По инициативе диппредстави-

тельства Туркменистана в Республи-

ке Беларусь на просмотр ленты бы-

ла приглашена многочисленная ди-

аспора туркменских студентов, обу-

чающихся в Минске. Зрители высо-

ко оценили творчество ашхабадских 

кинематографистов.

На кинофестивале в Белоруссии 

руководители киностудий стран СНГ 

решили создать международное твор-

ческое объединение киностудий стран 

Содружества, обсудив детали созда-

ния и устав новой организации.  

В 
московском Доме русского за-

рубежья состоялось торжест-

венное открытие выставки работ аш-

хабадского фотомастера Вячеслава 

Саркисяна.

Снимки Вячеслава Саркисяна опу-

бликованы в каталогах профессио-

нальных фотоконкурсов в Австрии, 

Великобритании, Китае, России, США 

и других странах. В его творческой 

биографии – участие в 120 фотовы-

ставках в 45 странах мира, увенчан-

ное многочисленными наградами за 

художественные и репортажные ра-

боты. В 2014 году ему присвоено по-

четное звание EFIAP «Выдающийся 

мастер Международной федерации 

фотоискусства».

На открытии выставки в Доме рус-

ского зарубежья взыскательная мос-

ковская публика по достоинству оце-

нила творчество ашхабадского фото-

мастера, отметив, что лучшие снимки 

Вячеслава Саркисяна отличает чуткий 

взгляд художника, умение видеть нео-

бычное в самом обыденном. 

T
he Moscow House of Russian Di-

aspora hosted the grand opening 

of an exhibition of works by Ashgabat 

photographer Vyacheslav Sarkisyan.

Vyacheslav Sarkisyan’s photographs 

are featured in the catalogs of profession-

al photo contests held in Austria, Great 

Britain, China, Russia, the USA and other 

countries. Over his art career, Vyacheslav 

participated in 120 photo exhibitions in 

45 countries of the world crowned with 

numerous awards for artistic and re-

portage work. In 2014, he was awarded 

the honorary title of EFIAP “Outstanding 

Master of the International Federation of 

Photographic Arts”.

The discerning Moscow public appre-

ciated the works by the Ashgabat pho-

tographer presented at the opening of the 

exhibition at the House of Russian Dias-

pora. They noted that Vyacheslav Sark-

isyan’s best photographs are character-

ized by his keen eye, ability to see the 

unusual in the most ordinary, find some-

thing special in everyday life and some-

thing unique in every moment of life.  

ОБЩЕСТВО / SOCIETY

В 
комплексе международной ас-

социации «Туркменские ала-

баи» в Ашхабаде прошли торжества 

в честь Праздника туркменского ала-

бая. Главным мероприятием праздника 

стал финал конкурса «Отважный ала-

бай года». Из 20 участников в финаль-

ный тур вышли десять лучших пред-

ставителей породы, которые состяза-

лись за звание «Отважный алабай го-

да» и главный приз Президента Турк-

менистана. Звания «Отважный алабай 

года» был удостоен алабай по кличке 

Гонурхан, принадлежащий Министер-

ству внутренних дел Туркменистана.

Также были объявлены имена по-

бедителей творческого конкурса на ху-

дожественное изображение туркмен-

ского алабая в произведениях изобра-

зительного и декоративно-прикладно-

го искусства, в издательской продук-

ции, фотоснимках и на телеканалах. 

C
elebrations marking Day of Turk-

men Alabay were held at the com-

plex of the international association “Turk-

men Alabay” in Ashgabat. The final round 

of the contest “Brave Alabay of the Year” 

was the main event of the day. Out of 20 

participants, ten best representatives of 

the breed qualified for the final round to 

compete for the title “Brave Alabay of the 

Year” and the main prize of the President 

of Turkmenistan. The title of «Brave Alabay 

of the Year» was awarded to an Alabay dog 

named Gonurkhan, belonging to the Min-

istry of Internal Affairs of Turkmenistan.

The names of the winners of the 

art contest for the artistic image of the 

Turkmen Alabay in works of fine and 

decorative art, print products, photo-

graphs and on TV channels were also 

announced. 

T
urkmen sambo wrestlers won one 

gold and two bronze medals at 

the 47th World Championship in Bish-

kek. The tournament brought together 

about 400 athletes from more than 50 

countries who competed for the title in 21 

weight categories among men and wom-

en in sport and combat sambo.

On the first day of the competition, 

Mukhammet Kossekov, a serviceman 

of the Ministry of Internal Affairs, won 

the gold medal for the national team of 

Turkmenistan. 

On the second day of the World 

Championship, the national team of Turk-

menistan won two bronze medals thanks 

to the representative of the National Mar-

tial Arts Federation of Turkmenistan, Kak-

ageldy Yegenbayev; and the coach of the 

sports school of the State Committee 

for Physical Education and Sports, Batyr 

Khodzhamukhamedov.  

З
олотую и две бронзовые меда-

ли завоевали туркменские сам-

бисты на прошедшем в Бишкеке 47-м 

чемпионате мира. Турнир собрал око-

ло 400 спортсменов из более чем 50 

стран, которые боролись за звание 

сильнейших в 21 весовой категории 

среди мужчин и женщин, по спортив-

ному и боевому самбо.

В первый день соревнований на-

граду высшей пробы в команде Турк-

менистана завоевал военнослужащий 

МВД страны Мухаммет Коссеков.

Во второй день чемпионата мира 

копилка сборной Туркменистана попол-

нилась еще двумя бронзовыми медаля-

ми. Их завоевали представитель Наци-

ональной федерации боевых искусств 

Туркменистана Какагельды Егенбаев 

и тренер спортивной школы Государ-

ственного комитета по физкультуре и 

спорту Батыр Ходжамухамедов.  На снимке: на Празднике туркменского алабая.

Photo: the Festival of Turkmen Alabay.

На снимке: на фотовыставке Вячеслава Саркисяна в Москве.

Photo: Vyacheslav Sarkisyan’s photo exhibition in Moscow.
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В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

TURKMENISTAN HOLDS FESTIVAL OF FOLK ART 

FEAST OF AUTHENTIC 
COLORS

ПИР
АУТЕНТИЧНЫХ 
КРАСОК

КУЛЬТУРА / CULTURE
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На три октябрьских дня админист-
ративный центр Лебапского вела-
ята (области) превратился в арт-

площадку, на которой проходили волшеб-
ные действа международного фестиваля 
«Ремесленничество и декоративно-при-
кладное искусство в наследии народов ми-
ра», организованного Министерством куль-
туры Туркменистана.

Город Турменабад объединил деятелей 
культуры, художников и мастеров-реме-
сленников со всех регионов страны, а так-
же из Казахстана, Узбекистана, Турции, Ре-
спублики Корея, Ирана, Латвии, продемон-
стрировавших преемственность идущих из 
глубин веков национальных традиций на-
родного творчества, его живое начало.  Яр-
кая и разнообразная палитра фестивальных 
мероприятий, несмотря на все ее много-
образие, подчеркивала единое начало пол-
новодной реки культуры народов мира, за-
ключающей в себе память веков, бесценный 
опыт, знания и навыки, получающие благо-

al heritage in development, present the areas of 
decorative and applied art as broadly and deeply 
as possible. The iconic cultural sites of Turkmena-
bad were chosen as the venue for the forum. The 
opening of the international festival took place un-
der the arches of the magnificent concert hall of 
the Turkmen White Yurt building, where the guests 
were welcomed with a wonderful composition to 
the glory of national culture by the combined art 
teams of the eastern region of the country.

An exhibition of museum exhibits was set 
up in the concert foyer, fully representing the 
types of national decorative and applied arts, 
folk crafts as clear evidence of the multifaceted 
creative talent of the Turkmen people.

The guests viewed with great interest the 
permanent exposition telling about the mod-
ern development of the national fine and dec-
orative arts.

That evening, folk melodies, pieces of music 
from the treasury of national musical classics, 
modern pop songs were performed on the stage. 
Separate folklore performances were devoted to 

даря современному поколению мастеров и 
художников новое звучание. 

Вся программа международного фести-
валя была построена так, чтобы показать 
национальное наследие в развитии, как 
можно шире и глубже представить направ-
ления декоративно-прикладного искусства. 
Местом проведения форума были выбраны 
знаковые культурные объекты Туркменаба-
да. Открытие международного фестиваля 
состоялось под сводами великолепного кон-
цертного зала здания «Туркменская белая 
юрта», где гостей замечательной компози-
цией во славу национальной культуры при-
ветствовали объединенные творческие кол-
лективы восточного региона страны. 

В концертном фойе была развернута вы-
ставка музейных экспонатов, во всей пол-
ноте представляющая виды национально-
го декоративно-прикладного искусства, на-
родных ремесел, ставшая наглядным сви-
детельством многогранного созидательно-
го таланта туркменского народа. 

For three October days, the administra-
tive center of Lebap province was an art 
space that hosted the magical perfor-

mances of the international festival “Workmanship 
and decorative and applied arts in the heritage of 
the peoples of the world” which was organized by 
the Ministry of Culture of Turkmenistan.

Cultural figures, artists and craftsmen from all 
regions of the country, as well as from Kazakh-
stan, Uzbekistan, Turkey, the Republic of Korea, 
Iran, Latvia gathered in the city of Turmenabad 
to demonstrate the continuity of national tradi-
tions of folk art coming from the depths of centu-
ries and their living principles. Despite all its di-
versity, the colorful and varied palette of the fes-
tival events emphasized the common source of 
the full-flowing river of culture of the peoples of 
the world, encapsulating the memory of centu-
ries, invaluable experience, knowledge and skills 
that got new meaning thanks to the modern gen-
eration of masters and artists.

The chain of events in the program of the in-
ternational festival was meant to show the nation-
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Гости с большим интересом знакомились 
с постоянной экспозицией, рассказывающей 
о современном развитии национального изо- 
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства.

В этот вечер со сцены звучали народные 
мелодии, произведения из сокровищницы на-
циональной музыкальной классики, совре-
менные эстрадные песни. Отдельные фоль-
клорные номера были посвящены самобыт-
ным традициям и обычаям туркменского на-
рода. Настоящим подарком для туркменских 
зрителей и зарубежных гостей стали танце-
вальные композиции, а также популярные ме-
лодии и песни стран – участниц фестиваля, 
прозвучавшие на языках оригиналов в испол-
нении туркменских солистов и объединенно-
го ансамбля музыкантов Лебапского региона.

Одним из центральных мероприятий меж-
дународного фестиваля стала выставка ра-
бот его участников, организованная в Истори-
ко-краеведческом музее Лебапского велаята. 
Во всем многообразии были представлены 

the original traditions and customs of the Turkmen 
people. Dance compositions, as well as popular 
melodies and songs of the countries participating 
in the festival, performed in original languages by 
Turkmen soloists and the combined ensemble of 
musicians from Lebap province, became a real 
treat for the audience and foreign guests.

An exhibition of works by the by the festi-
val participants at the Local History Museum of 
Lebap province was one of the central events of 
the international festival. They presented the di-
versity of works of arts and crafts, ceramics and 
sculpture, paintings, folk crafts, including car-
pets, felt mats, rugs, tapestries, leather and fur 
products, national clothes, embroidery, fine jew-
elry, musical instruments, pottery, dolls and oth-
er items of the traditional way life of Turkmens.

The exhibits brought by foreign participants 
of the festival, including filigree crafts made of 
wood and metal, incrusted boxes, board games, 
decoupage from fabrics attracted the attention of 
numerous lovers and connoisseurs of arts and 
crafts. The guests brought with them samples of 



№ 11-12 (212-213) 2022

72
№ 11-12 (212-213) 2022

73

national clothes, calligraphy inherent in the coun-
tries of the East, art miniatures and various sou-
venirs. Exhibits from different regions of Turk-
menistan, Iran, Kazakhstan, Uzbekistan and the 
Republic of Korea were noted for their special 
color and ornamental tonality, which with good 
reason can be attributed to both craft and art.

Masters generously shared the secrets and 
subtleties of their crafts. Everyone could try on 
costumes of different nations, try to discover the 
talent of an artisan under the guidance of an ex-
perienced craftsman – work on a potter’s wheel, 
sit at a loom, paint a wooden spoon, make a 
doll, take part in the process of making musical 
instruments...

Craftsmen from Kazakhstan, Uzbekistan and 
Iran demonstrated the specifics of processing 
of wood, leather and metal, making elements 
of national clothes and various types of needle-
work. Of great interest was the master class on 
creating paintings from fabrics, artistic burning 
on a pumpkin, painting leather products. The 
musicians shared their experience in making 
national musical instruments.

Foreign guests viewed with great interest the 
exposition of the Regional Museum of Histo-
ry and Local Lore that boasts over 35 thousand 
exhibits, the significant part of which is a price-
less heritage. In recent years, the museum funds 
have been replenished with numerous ethno-
graphic finds, as well as more than a hundred ar-
chaeological rarities discovered during season-
al excavations at the ancient settlement of Amul.

The program of the international festival 
“Workmanship and decorative and applied arts 
in the heritage of the peoples of the world” in-
cluded a scientific and practical conference at 
the Regional Library of Lebap province that 
prepared a number of cultural and education-
al events for the guests. The participants of the 
conference were greeted by musicians, playing 
melodies on the ancient instrument, Tuyduk, 
and by young residents of Turkmenabad, recit-
ing poems in different languages of the world. 
The guests viewed the exhibition at the library 
foyer that presented books and illustrative pub-
lications dedicated to the national culture and 
art of the Turkmens.

здесь произведения декоративно-прикладно-
го творчества, керамика и скульптура, рабо-
ты мастеров кисти и холста, народных реме-
сел, в том числе ковры, кошмы, паласы, гобе-
лены, изделия из кожи и меха, национальная 
одежда, вышивка, изящные ювелирные укра-
шения, музыкальные инструменты, гончарные 
изделия, куклы и другие предметы традици-
онного быта и уклада жизни туркмен. 

Внимание многочисленных любителей и 
знатоков декоративно-прикладного искус-
ства привлекали экспонаты зарубежных 
участников фестиваля: филигранно выпол-
ненные поделки из дерева и металла, ин-
крустированные шкатулки, настольные иг-
ры, декупаж из тканей. Гости привезли на 
фестиваль образцы национальной одежды, 
традиционного для стран Востока искусства 
каллиграфии, художественные миниатюры, 
разнообразные сувениры. Особая цветовая 
и орнаментальная тональность отличала 
представленные на выставке экспонаты из 
разных регионов Туркменистана, Ирана, Ка-
захстана, Узбекистана и Республики Корея, 
которые с полным на то основанием можно 
отнести и к ремеслу, и к искусству.

Мастера щедро делились секретами и 
тонкостями своих ремесел. Каждый жела-
ющий мог примерить костюмы разных на-
родов, под руководством опытного масте-
ра попробовать открыть в себе таланты ре-
месленника: поработать на гончарном кру-
ге, сесть за ткацкий станок, своими руками 
расписать деревянную ложку, сделать ку-
клу, поучаствовать в процессе создания му-
зыкальных инструментов… 

Ремесленники из Казахстана, Узбекиста-
на и Ирана продемонстрировали особенно-
сти работы по дереву, коже и металлу, изго-
товления элементов национальной одежды, 
различные виды рукоделия. Большой инте-
рес был проявлен к мастер-классу по созда-
нию картин из тканей, художественному выжи-
ганию на тыкве, росписи кожевенных изделий. 
Музыканты обменивались опытом создания 
национальных музыкальных инструментов.

Зарубежные гости с большим интере-
сом знакомились с экспозицией областно-
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го Историко-краеведческого музея, где се-
годня хранится более 35 тысяч экспонатов, 
значительная часть которых является бес-
ценным достоянием страны. Только в по-
следние годы музейные фонды пополнили 
многочисленные этнографические находки, 
а также более ста археологических рарите-
тов, обнаруженных в ходе сезонных раско-
пок на древнем городище Амуль. 

Программа международного фестива-
ля «Ремесленничество и декоративно-при-
кладное искусство в наследии народов ми-
ра» включила научно-практическую конфе-
ренцию, работа которой проходила в Ле-
бапской областной библиотеке, подготовив-
шей к приему гостей ряд культурно-просве-
тительских акций. Участников конференции 
встречали музыканты, исполнявшие мело-
дии на древнем инструменте – туйдуке, и 
юные жители Туркменабада, декламировав-

шие стихотворения на разных языках мира. 
Гости ознакомились с развернутой в библи-
отечном фойе выставкой, в экспозиции кото-
рой были представлены книги и иллюстра-
тивные издания, посвященные националь-
ной культуре и искусству туркмен.

В ходе конференции ее участники обсу-
дили аспекты международного взаимодей-
ствия в области изучения и популяризации 
национального наследия, неотъемлемой со-
ставляющей которого является декоратив-
но-прикладное искусство. Выступавшие – 
представители сферы культуры Ирана, Уз-
бекистана, Казахстана, Латвии, а также спе-
циалисты Министерства культуры Туркме-
нистана, подведомственных ему учрежде-
ний, преподаватели отраслевых учебных за-
ведений – делились опытом в развитии на-
родных ремесел, в организации междуна-
родных выставочных мероприятий. 

The conference participants discussed as-
pects of international cooperation in studying 
and popularizing the national heritage, of which 
decorative and applied arts are an integral part. 
The speakers included representatives of the 
cultural sphere from Iran, Uzbekistan, Kazakh-
stan, Latvia, as well as specialists from the Min-
istry of Culture of Turkmenistan, its subordinate 
institutions, teachers of industry-wise education-
al institutions. They shared experiences in the 
development of folk crafts and organizing inter-
national exhibition events.

A separate report was devoted to coopera-
tion between Turkmenistan and UNESCO in the 
preservation and popularization of the national 
cultural values of the Turkmen people at the in-
ternational level. It was noted that the Turkmen 
applied arts such as traditional carpet making 
and dutar making craftsmanship, traditional mu-
sic performing art and the art of Bakhshi were 

inscribed in the UNESCO Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

The show of ethnic clothes and modern out-
fit made in national traditions by the designers 
of the House of Models of the Ministry of the 
Textile Industry of Turkmenistan, private fash-
ion houses, as well as fashion designers from 
Uzbekistan and Kazakhstan was one of the 
striking festival events. Luxurious outfits made 
of velvet, traditional Turkmen silk fabric Ket-
eni and brocade richly decorated with nation-
al embroidery were demonstrated during the 
fashion show. Some models presented nation-
al dresses in combination with traditional robes 
(don), vests, capes, colorful headdresses em-
broidered with traditional ornaments. The vari-
ety of shapes, the feast of the color palette, the 
richness of decoration and ornaments made by 
the hands of craftswomen emphasized the orig-
inality of the national dresses of the peoples of 
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Отдельный доклад был посвящен со-
трудничеству Туркменистана с ЮНЕСКО в 
сохранении и популяризации на мировом 
уровне национальных культурных ценно-
стей туркменского народа. Отмечалось, что 
в Репрезентативный список нематериаль-
ного культурного наследия человечества 
ЮНЕСКО вошли такие образцы прикладно-
го искусства туркмен, как традиционное ков-
роткачество, ремесло изготовления дутара, 
исполнительского музыкального искусства 
на нем и искусства бахши. 

Одним из ярких фестивальных меропри-
ятий стал показ этнической одежды и совре-
менных моделей, созданных в националь-
ных традициях дизайнерами Дома моделей 
Министерства текстильной промышленно-
сти Туркменистана, частными Домами мод, 
а также модельерами из Узбекистана и Ка-
захстана. В ходе модного дефиле были про-
демонстрированы роскошные наряды из 

the fraternal countries and reflected the inex-
haustibility of the source of their talents.

The festival participants took home unforget-
table impressions of creative and friendly con-
tacts, the atmosphere of glorification of people’s 
labor and culture that encapsulate the memory 
of centuries and modernity.

Maral KADZHAROVA
Photo by Hasan MAGADOV

бархата, традиционной туркменской шелко-
вой ткани кетени, парчи, богато украшенные 
национальной вышивкой. Отдельные моде-
ли представили национальные платья в со-
четании с традиционными халатами-дона-
ми, жилетами, накидками, яркими головны-
ми уборами, расшитыми традиционными ор-
наментами. Разнообразие кроя, пиршество 
цветовой палитры, богатство отделки и вы-
полненных руками мастериц орнаментов 
подчеркивали своеобразие национальных 
нарядов народов братских стран и отража-
ли неисчерпаемость родника их талантов.

Фестиваль завершился, оставив в памя-
ти его участников незабываемые впечатле-
ния от творческого и дружеского общения, 
атмосферы праздника народного труда и 
культуры, заключающей в себе память ве-
ков и современность.

Марал КАДЖАРОВА 
Хасан МАГАДОВ (фото)
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АКАДЕМИК МИХАИЛ МАССОН И ЕГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ACADEMICIAN MIKHAIL MASSON AND HIS ARCHAEOLOGICAL SCHOOL

REMEMBRANCE
OF THINGS PAST

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

ИСТОРИЯ / HISTORY
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4 декабря 2022 года исполнилось 125 
лет со дня рождения Михаила Ев-
геньевича Массона – ученого, чье 

имя знакомо каждому, кто изучал или про-
сто интересовался историей Туркмениста-
на. Это был человек необыкновенной судь-
бы, ставший не просто одним из пионеров 
археологии всей Центральной Азии, но и со-
здавший собственную научную школу. В на-
уке такое по плечу лишь избранным – лю-
дям, наделенным особым даром вести за 
собой, открывать новые горизонты. 

За свою долгую жизнь (а прожил он без 
малого 90 лет) ученый исколесил тысячи ки-
лометров по горам и пустыням Центральной 
Азии, открыл десятки, если не сотни памят-
ников истории и культуры, опубликовал око-
ло четырехсот научных работ, написанных в 
перерывах между занятиями на основанной 
им в Ташкентском университете кафедре 
археологии и полевыми сезонами на рас-
копках разных городищ. Наряду со множе-
ством мелких заметок, которые сам он на-

зывал «цыплятами», ему принадлежит зна-
чительное число проблемных статей и мо-
нографий. И все-таки главным его детищем 
была Южно-Туркменистанская археологи-
ческая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ). 
Учрежденная по его инициативе в 1945 го-
ду, она действовала полвека: первые двад-
цать лет под непосредственным руковод-
ством академика Михаила Массона, а за-
тем, после его выхода на пенсию, управле-
ние перешло в руки его учеников. Именно 
благодаря ЮТАКЭ в Туркменистане сдела-
ны самые яркие археологические открытия.

Путь знаменитого археолога к признанию 
и успеху был долог и труден. Как это нере-
дко случается, счастливое стечение обсто-
ятельств предопределило его судьбу. Не-
обычно само его происхождение: предок по 
отцовской линии шотландец Мейсон, пере-
селившись во Францию, женился на фран-
цуженке и «офранцузил» свою фамилию. 
Их сын Жак Массон женился на англичанке 
Саре Уайт, а внук Луи перебрался в Россию, 
взял в жены русскую девушку Раису Окунь 
из Пскова. Они стали дедом и бабушкой Ми-
хаила Массона. Отец же, Евгений Массон, 
работал топографом в Самарканде, когда 
мать – Антонина Шпаковская, происходив-
шая из русско-украинской семьи, поехала 
рожать сына к своим родным в Санкт-Петер-
бург. Шел 1897 год. Будущему археологу да-
ли имя жившего в XIII веке киевского князя 
Михаила Черниговского, казненного монго-
лами за отказ поклониться их идолам и по-
зже причисленного Русской православной 
церковью к лику святых. 

Когда младенец окреп, мать вернулась 
вместе с ним в Самарканд, где и прошли дет-
ские годы Мики, как называли его дома и в 
кругу сверстников. Будучи еще подростком, 
он познакомился и подружился с археоло-
гом-любителем, чиновником Самаркандско-
го областного управления Василием Вятки-
ным, которого называл впоследствии сво-
им «крестным отцом» в археологии. Это был 
совершенно незаурядный человек, эрудит 
во всем, что касалось истории Востока, сво-
бодно владевший местными языками и араб-

December 4, 2022, marked the 125th 
birth anniversary of Mikhail Yevge-
nievich Masson, a scientist whose 

name is known to everyone who studied or was 
simply interested in the history of Turkmenistan. 
He was a man with extraordinary destiny. He 
was not only one of the pioneers of archeology 
of all Central Asia but creator of his own scien-
tific school. Only the select few can do this in 
science – people endowed with a special gift to 
lead, open new horizons.

In his long life (and he lived for almost 90 
years), the scientist traveled thousands of kilo-
meters through the mountains and deserts of 
Central Asia, discovered dozens, if not hun-
dreds of monuments of history and culture, 
published about four hundred scientific pa-
pers that he wrote during breaks in his work at 
the Department of Archeology that he found-
ed at the Tashkent University and field sea-
sons at the excavations of various settlements. 
Along with many small notes that he called 
“chickens”, he penned a significant number of 
topical articles and monographs. And yet, his 
main brainchild was the South Turkmenistan 
Archaeological Complex Expedition (STACE). 
Established on his initiative in 1945, it operat-
ed for half a century. In the first twenty years, 
it was supervised directly by Academician 
Mikhail Masson, and later, after his retirement, 
by his students. It is thanks to STACE that the 
most striking archaeological discoveries were 
made in Turkmenistan.

The path of the famous archaeologist to rec-
ognition and success was long and difficult. As 
it often happens, it was a happy coincidence 
that predetermined his fate. His background is 
very uncommon. His paternal ancestor, Scots-
man Mason, having moved to France, married 
a Frenchwoman and thus “frenchified” his sur-
name. Their son Jacques Masson married an 
Englishwoman named Sarah White, and their 
grandson Louis moved to Russia, married a 
Russian girl named Raisa Okun from Pskov. 
They became the grandfather and grandmother 
of Mikhail Masson. His father, Yevgeny Masson, 
worked as a topographer in Samarkand, when 
his mother, Antonina Shpakovskaya, who origi-

nated from a Russian-Ukrainian family, went to 
her relatives in St. Petersburg to give birth to her 
son. It was 1897. The future archaeologist was 
named after the Kyiv prince Mikhail of Chernig-
ov, who lived in the 13th century and was exe-
cuted by the Mongols for refusing to bow to their 
idols and later canonized by the Russian Ortho-
dox Church.

When the baby got stronger, the mother re-
turned with him to Samarkand, where Mika (as 
he was called at home and among his peers) 
spent his childhood. While still a teenager, he 
met and became friends with an amateur ar-
chaeologist, an official of the Samarkand re-
gional administration, Vasily Vyatkin, whom he 
later called his “godfather” in archeology. He 
was a completely outstanding person, an er-
udite in everything related to the history of the 
East, fluent in local languages and Arabic writ-
ing. He naturally had a great influence on young 
Masson and infected him with his passion for 
antiquities. In the house of Vyatkin, Mika saw 
Academician Vasily Bartold for the first time, 



№ 11-12 (212-213) 2022

82
№ 11-12 (212-213) 2022

83

ской письменностью. Конечно, он оказал ог-
ромное влияние на юношу Массона и зара-
зил его своей страстью к древностям. В доме 
Вяткина Мика впервые увидел академика Ва-
силия Бартольда. Он жадно вслушивался в 
разговоры окружающих и очень много читал. 

Несмотря на такую рано проявившую-
ся страсть к истории, Михаил по настоянию 
отца после окончания гимназии поступил 
в Петроградский политехнический инсти-
тут на инженерно-строительное отделение. 
Учился хорошо, но продолжал мечтать об 
археологии. Шла Первая мировая, и в 1917 
году вместе с другими студентами Массон, 
недоучившись, был призван в армию. Про-
шел артиллерийские курсы, но воевать при-
шлось уже на фронтах Гражданской войны. 
Получив ранение в бою, был комиссован и 
вернулся в родной Самарканд. И вот тогда 
началась его профессиональная биогра-
фия. В поисках работы он неожиданно по-
лучил предложение возглавить Самарканд-
ский краеведческий музей. С одной сторо-

eagerly listened to their conversations and read 
a lot.

Despite such an early passion for histo-
ry, Mikhail, at his father insistence, entered 
the Civil Engineering Department of the Pe-
trograd Polytechnic Institute after graduating 
from the gymnasium. He studied well but con-
tinued dreaming of archeology. The First World 
War was under way, and Masson was drafted 
into the army together with other students in 
1917, leaving his studies uncompleted. He was 
trained as artillerist, but he fought only in the 
battlefields of the Civil War. Wounded in bat-
tle, he was commissioned and returned to his 
native Samarkand. And that’s when his pro-
fessional career began. Looking for a job, he 
unexpectedly was offered to head the Samar-
kand Museum of Local Lore. On the one hand, 
there was nothing surprising in the fact that the 
new government entrusted such a position to 
a very young man, not to a specialist of the old 
regime, many of whom were still in Samarkand. 
And on the other hand, the staff of the muse-

ны, нет ничего удивительного в том, что но-
вая власть доверила такую должность сов-
сем молодому человеку, а не «старорежим-
ному» специалисту, каковых еще было не-
мало в том же Самарканде. А с другой сто-
роны, штат музея состоял всего из двух че-
ловек: самого заведующего и отставного 
солдата, который олицетворял весь техни-
ческий персонал. Но и вдвоем они нема-
ло сделали для того, чтобы музей работал.

Как пишет биограф Массона доктор исто-
рических наук Виктор Пилипко, с самых пер-
вых месяцев самостоятельной службы он 
участвовал во всех археологических иссле-
дованиях на территории Самарканда. Это 
помогло овладеть навыками практической 
полевой археологии. В целом, самарканд-
ский период был временем ученичества, 
периодом перехода от любительских заня-
тий краеведением к профессиональной на-
учно-исследовательской деятельности. И 
уже тогда Михаил Массон проявил себя не 
только прилежным учеником, но и самосто-
ятельной творческой личностью с очевид-
ными качествами организатора и харизма-
тичного лидера. В те годы он интенсивно за-
нимался самообразованием, чтобы воспол-
нить пробелы в фундаментальных знаниях, 
– окончить университет так и не довелось. 
Помимо самостоятельных и систематиче-
ских занятий очень помогало личное обще-
ние со многими выдающими востоковедами 
того времени, и это, конечно, способствова-
ло профессиональному росту. 

Переехав в Ташкент, Михаил Массон 
устроился на работу в Главный исторический 
музей, где ему поручили заведовать отделом 
нумизматики. «Эта отрасль исторической на-
уки тогда ему была еще мало знакома, – пи-
шет Виктор Пилипко, – но Массон проявляет 
присущую ему способность быстро вникать 
в суть всякого нового дела и в короткий срок 
становится ведущим, точнее, единственным 
среднеазиатским специалистом в этой обла-
сти». Тем не менее, в 1927 году его уволили 
из музея, по обычаю того времени сопрово-
див этот акт ссылками на недостаточную по-
литическую зрелость, приверженность к «чи-

um consisted of only two people – a manager 
and a retired soldier who covered for all tech-
nical staff. Together they did a lot to make the 
museum work.

According to Masson’s biographer, Doctor of 
Historical Sciences Victor Pilipko, Masson took 
part in all archaeological research on the terri-
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В 1936 году Михаилу Массону была при-
своена ученая степень доктора археологии 
по совокупности опубликованных работ. При-
суждение этого звания инициировали вид-
ные представители российского востокове-
дения академики Иосиф Орбели и Василий 
Струве. Их поддержка позволила Массону 
вновь вернуться в археологические структу-
ры и заняться более активной научной рабо-
той. Авторитет его к тому времени настоль-
ко возрос, что в 1939 году он был пригла-
шен в Ашхабад для решения ряда научных 
проблем, стоявших перед Институтом исто-
рии Туркменистана, а также для оценки де-
ятельности единственного профессиональ-
ного ашхабадского археолога Александра 
Марущенко. 

В тридцатые годы этот уникальный спе-
циалист осуществил первые раскопки пар-
фянских городищ Нисы, ныне включенных в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, пер-
вым определил их древний возраст и обна-
ружил основные архитектурные сооруже-

ence was still little known to him at that time, 
but Masson demonstrated his inherent talent 
to quickly delve into the essence of any new 
business, and he shortly became the leading, 
or rather, the only Central Asian specialist in 
this field,” Victor Pilipko wrote. Nevertheless, 
in 1927, he was fired from the museum based 
on the customary for that time justification, re-
ferring to insufficient political maturity, com-
mitment to “pure science”, separation from the 
urgent tasks of the current moment. With such 
references, the young scientist managed to get 
a job only as the head of the library at the Ge-
ological Committee – an institution that had lit-
tle to do with archeology. Yet, single-minded 
Masson was able to find his niche at this in-
stitution too. 

For almost a decade, he studied the history 
of mining in Central Asia. Cooperating in good 
faith with geologists, he travelled a lot to differ-
ent, often hard-to-reach corners of the region to 
collect not only geological but also archaeologi-
cal data. This way, in 1929, he visited Turkmen-

tory of Samarkand from the very first months of 
his independent work. This helped him to mas-
ter the skills of practical field archeology. In gen-
eral, the Samarkand period was a time of ap-
prenticeship, a period of transition from ama-
teur studies of local history to professional re-
search activities. And even then, Mikhail Mas-
son proved to be not only a diligent student but 
also an independent creative person with ob-
vious qualities of an organizer and a charis-
matic leader. In those years, he was intensive-
ly engaged in self-education to fill in the gaps 
in fundamental knowledge, as he did not have 
a chance to complete his studies at the univer-
sity. In addition to independent and systemat-
ic studies, personal communication with many 
outstanding orientalists of that time helped him 
a lot, and this, of course, contributed to his pro-
fessional growth.

After moving to Tashkent, Mikhail Masson 
got a job at the Main Historical Museum, where 
he was appointed head of the department of 
numismatics. “This branch of historical sci-

стой науке», отрыв от насущных задач теку-
щего момента. С такой характеристикой мо-
лодому ученому удалось устроиться лишь 
заведующим библиотекой в Геологический 
комитет – учреждение, очень далекое от ар-
хеологии. Но целеустремленный Массон и 
здесь нашел свою нишу. 

Почти целое десятилетие он занимался 
историей горного дела Средней Азии. До-
бросовестно сотрудничая с геологами, свои 
многочисленные поездки в разные, часто 
труднодоступные уголки региона он исполь-
зовал для сбора не только геологических, 
но и археологических данных. Так, в 1929 го-
ду впервые побывал в Туркменистане. Уча-
ствовал в разведке долины реки Сумбар, 
обследовал Мисрианское плато между за-
падными склонами Копетдага и Каспийским 
морем, где обнаружил неизвестную архео-
логическую культуру эпохи поздней брон-
зы, впоследствии изученную его сыном и 
вошедшую в науку под названием «культу-
ра архаического Дехистана».
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ния на их территории. Массон высоко оце-
нил его достижения, убедился в выдающем-
ся значении Нисы и в перспективах ее рас-
копок. Ресурсы местного Института истории 
– материальные и кадровые – были слиш-
ком малы, чтобы организовать регулярные 
и масштабные раскопки Нисы, поэтому у 
Массона зародилась идея создания крупной 
комплексной экспедиции для изучения сле-
дов парфянской культуры, причем не толь-
ко в Нисе, но и в других районах на юге Турк-
менистана. Этим планам помешала война, и 
вернуться к ним удалось только в 1945 году.

Первоначальная идея организации Пар-
фянской экспедиции получила более мас-
штабное воплощение: было решено не ог-
раничиваться парфянским периодом, а за-
няться изучением всей древней истории 
Южного Туркменистана, так как на севере 
республики уже успешно работала Хорезм-

istan for the first time. He participated in the ex-
ploration of the Sumbar River valley, explored 
the Misrian plateau between the western slopes 
of the Kopetdag and the Caspian Sea, where he 
discovered an unknown archaeological culture 
of the Late Bronze Age, later studied by his son 
and referred to in science as “Culture of the Ar-
chaic Dehistan”.

In 1936, Mikhail Masson was awarded the 
degree of Doctor of Archeology, considering the 
totality of his published works. The award of this 
title was initiated by the prominent representa-
tives of Russian oriental studies, academicians 
Joseph Orbeli and Vasily Struve. Their support 
helped Masson to return to the archaeologi-
cal bodies and engage in more active scientific 
work. By that time, his authority had grown so 
much that in 1939 he was invited to Ashgabat 
to solve many scientific problems facing the In-
stitute of History of Turkmenistan, as well as to 

ская экспедиция под руководством Сергея 
Толстова. Осенью 1946 года состоялся пер-
вый полевой сезон ЮТАКЭ. Эта экспедиция 
в полной мере оправдала присутствие в 
ее названии слова «комплексная». Несмо-
тря на то что сам Михаил Массон никогда 
не занимался первобытной археологией, 
он сделал все, чтобы это направление не 
только номинально присутствовало в тема-
тике экспедиции, но и было представлено 
достойными исследователями. В их числе 
были академики Алексей Окладников и Бо-
рис Куфтин, а среди археологов, выросших 
из «гнезда Массона», можно назвать име-
на таких выдающихся ученых, как его сын 
Вадим Массон, а также Борис Литвинский, 
Елена Давидович, Виктор Сарианиди, Юрий 
Буряков, Виктор Пилипко, Эдвард Ртвелад-
зе, Рустам Сулейманов, Теркеш Ходжания-
зов и многие другие.  

evaluate the work of the only professional Ash-
gabat archaeologist, Alexander Marushchenko.

In the thirties, this unique specialist carried 
out the first excavations of the Parthian settle-
ments of Nisa, now included in the UNESCO 
World Heritage List. He was the first to establish 
their ancient age and discovered the main ar-
chitectural structures on their territory. Masson 
highly rated his achievements, got convinced 
of the outstanding importance of Nisa and the 
prospects for its excavations. The resources of 
the local Institute of History – material and per-
sonnel – were too small to organize regular and 
large-scale excavations of Nisa, and Masson 
had the idea of organizing a large complex ex-
pedition to study the traces of the Parthian cul-
ture not only at Nisa but in other areas in south-
ern Turkmenistan. These plans were interrupt-
ed by the war, and it was possible to revive them 
only in 1945.
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The original idea of organizing the Parthi-
an expedition turned into a larger enterprise. It 
was decided to go beyond the Parthian period 
and study the entire ancient history of Southern 
Turkmenistan, since the Khorezm expedition 
under the leadership of Sergei Tolstov already 
successfully operated in the north of the repub-
lic. The first field season of STACE began in the 
autumn of 1946. This expedition fully justified 
the word “complex” in its title. Despite the fact 
that Mikhail Masson had never been involved 
in primordial archeology, he did everything to 
make this area of research not only nominal-
ly the subject of the expedition but represent-
ed by worthy researchers, including academi-
cians Aleksey Okladnikov and Boris Kuftin. The 
team of archaeologists included prominent sci-
entists raised by Masson, such as his son Va-
dim Masson, as well as Boris Litvinsky, Yele-
na Davidovich, Victor Sarianidi, Yuri Buryakov, 
Victor Pilipko, Edward Rtveladze, Rustam Su-
leymanov, Terkesh Khodzhaniyazov and many 
others.

Thanks to STACE, the archaeological monu-
ments of Turkmenistan such as Jeytun, Namaz-
ga-depe, Altyn-depe, Kara-depe gained world 
fame. Large-scale excavations were carried out 
at all these settlements, resulting in outstand-
ing discoveries. For many decades, these set-
tlements have been a reference in the study of 
ancient agricultural cultures of the entire Middle 
East. Back in the fifties, ancient Margiana was 
discovered, and Vadim Masson’s monograph 
“The Ancient Agricultural Culture of Margiana” 
was published, which has since served as the 
fundamental work on the Early Iron Age of Cen-
tral Asia, and there is still no equivalent for it.

In his research of the ancient era, Mikhail 
Masson made outstanding achievements. He 
chose the settlement of Old Nisa as the first 
object of his excavations in Turkmenistan, and 
this research immediately resulted in exception-
ally valuable discoveries, including magnificent 
works of Hellenistic sculpture, the largest col-
lection of Parthian written documents, unique 
rhyton goblets.

Благодаря ЮТАКЭ мировую известность 
приобрели археологические памятники Тур-
кменистана Джейтун, Намазга-депе, Алтын-
депе, Кара-депе. На всех этих поселениях 
проведены крупномасштабные раскопки, 
увенчавшиеся выдающимися открытиями. 
На многие десятилетия упомянутые поселе-
ния стали эталонными в деле изучения древ-
неземледельческих культур всего Среднего 
Востока. Еще в пятидесятых годах была от-
крыта Древняя Маргиана и появилась мо-
нография Вадима Массона «Древнеземле-
дельческая культура Маргианы», которая с 
тех пор служит основополагающей работой 
по раннежелезному веку Центральной Азии, 
и равноценной замены ей пока нет.

Выдающимися достижениями отмечена 
деятельность Михаила Массона в области 
изучения античной эпохи. Первым объектом 
своих раскопок в Туркменистане он избрал 
городище Старой Нисы, и эти исследования 
сразу увенчались исключительно ценными 
находками. Это великолепные произведе-
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ния эллинистической скульптуры, крупней-
шее собрание парфянских письменных до-
кументов, уникальные кубки-ритоны. 

Впечатляющие успехи были и в изуче-
нии памятников архитектуры. Наряду с Ни-
сой Массон в течение многих лет раскапы-
вал другой важный памятник Южного Турк-
менистана – Мерв, представлявший собой 
настоящий мегаполис Древнего и Средне-
векового Востока. Чтобы изучить его мощ-
ные крепостные стены, существовавшие 
примерно полторы тысячи лет, археологам 
пришлось прокопать разрез глубиной свыше 
20 метров. Исследованы административные 
сооружения в пределах цитадели Мерва, из-
вестной под названием Эрк-кала, а также 
жилые и ремесленные кварталы на террито-
рии Гяур-кала – доисламской части города. 

Уже сегодня особую актуальность обре-
ла монография Массона «Средневековые 
торговые пути из Мерва в Хорезм и Маве-
раннахр», изданная в 1966 году. Она ста-
ла важнейшим источником для экспертов 

Impressive successes were also achieved 
in the study of architectural monuments. Along 
with Nisa, Masson for many years excavated 
another important monument of Southern Turk-
menistan – Merv, which was a real metropolis 
of the Ancient and Medieval East. Archaeolo-
gists had to dig an over 20-meter-deep section 
to study its powerful fortress walls that existed 
for about one and a half thousand years. They 
also researched the administrative buildings 
within the citadel of Merv, known as Erk-ka-
la, as well as residential and craft quarters on 
the territory of Gyaur-kala, the pre-Islamic part 
of the city.

Masson’s monograph “Medieval Trade 
Routes from Merv to Khorezm and Maveran-
nahr” published in 1966 has gained particular 
relevance by now. It has become the most im-
portant source for UNESCO experts in prepar-
ing the nomination of the Turkmen part of the 
Silk Road to the World Heritage List. Thanks to 
the activities of STACE, the main architectur-
al monuments of the Seljuk and later eras were 

ЮНЕСКО при подготовке номинации тур-
кменской части Шелкового пути в Список 
всемирного наследия. Благодаря деятель-
ности ЮТАКЭ выявлены основные памятни-
ки архитектуры сельджукской и более позд-
них эпох в обширной зоне старых оазисов 
от Каспийского моря до Амударьи, и в этом 
особую роль сыграла супруга Михаила Мас-
сона – академик Галина Пугаченкова. 

В разные годы у него было немало непри-
ятностей из-за обвинений в «насаждении се-
мейственности в науке». Но все эти упреки 
оказались напрасны. В отношении близких 
людей он придерживался все того же принци-
па: «Наука превыше всего». Да, своим автори-
тетом и организационными возможностями он 
значительно облегчил вхождение в науку сы-
ну и жене, но это была только стартовая под-
держка достойнейших кандидатур. Впослед-
ствии они даже превзошли наставника собст-
венными успехами в науке, подтвердив свое-
временность той поддержки, которая способ-
ствовала раннему раскрытию их талантов.

identified in a vast zone of old oases from the 
Caspian Sea to the Amu Darya, and Mikhail 
Masson’s wife, Academician Galina Pugachen-
kova, played a special role in this.

Over the years, he had a lot of trouble be-
cause of accusations of “planting nepotism in 
science.” But all these accusations were in vain. 
With regard to his close friends, he adhered to 
the same principle – “science is above all.” In-
deed, using his influence and organizational 
skills, he greatly facilitated his son and wife in-
troduction to the science, but this was only the 
starting support for the worthiest candidates. 
Later, they even surpassed the mentor with their 
own success in science, confirming the timeli-
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Вклад Михаила Массона в изучение 
прошлого Туркменистана по достоинству 
был оценен правительством республики и 
научной общественностью. В 1951 году он 
стал действительным членом Академии на-
ук Туркменской ССР. Под его редакцией в 
Ашхабаде издано 19 томов трудов ЮТАКЭ, 
а сам он оставил поистине необъятное на-
учное наследие. По мнению его учеников, 
если бы он занимался только чистой ка-
бинетной наукой, то создал бы наверняка 
больше капитальных работ, но индивидуаль-
ное научное творчество он, по сути, принес 
в жертву другим сторонам своего многогран-
ного таланта. Как бы то ни было, он продол-
жает жить в памяти новых поколений исто-
риков и в своих нестареющих книгах.

Руслан МУРАДОВ,
научный обозреватель

ness of the support that contributed to the ear-
ly disclosure of their talents.

Mikhail Masson’s contribution to the study of 
the past of Turkmenistan was duly appreciated 
by the government of the republic and the scien-
tific community. In 1951, he became a full mem-
ber of the Academy of Sciences of the Turkmen 
SSR. Under his editorship, 19 volumes of Pro-
ceedings of STACE were published in Ashgab-
at, and he himself left a truly immense scientific 
heritage. In his students’ opinion, if he devoted 
himself only to book learning, he would certain-
ly have produced many more major works, but 
he, in fact, sacrificed individual scientific work to 
other aspects of his many-sided talent. Anyway, 
he continues to live in the memory of new gen-
erations of historians and in his ageless books.

Ruslan MURADOV,
scientific observer
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МАРЫЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ПЕРЕЖИВАЕТ ОМОЛОЖЕНИЕ

MARY ART SCHOOL UNDERGOES REJUVENATION

WHO WILL SUPERSEDE 
THE MASTERS?

КТО ПРИДЕТ
НА СМЕНУ 
МАСТЕРАМ?

ИСКУССТВО / ART
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Древний Мерв – один из признан-
ных очагов цивилизаций Цент-
ральной Азии. Когда-то он был са-

мым крупным городом региона. Здесь жили 
и творили великие мыслители Средневе-
ковья. Сегодня архитектурные памятники 
Древнего Мерва с мавзолеем султана Сан-
джара, монументальными сооружениями – 
Малой и Большой Кыз-кала это не только 
шедевры зодчества, но и неоспоримое сви-
детельство художественного гения народа, 
его извечной тяги к красоте. 

Человек, рожденный близ этих вели-
чественных памятников древней культу-
ры, не может не стать художником. Мо-
жет быть, поэтому эта земля подарила ми-
ру таких прекрасных туркменских живо-
писцев, как Иззат Клычев, Дурды Байра-
мов, Шамухаммед Акмухаммедов, Джума 
Джумадурды.

По воле случая в конце семидесятых го-
дов прошлого века одновременно вернулась 
в родные края после окончания художест-
венных вузов Москвы, Ленинграда, Ташкен-
та, Ашхабада большая группа молодых ху-
дожников, жадных до новых творческих пои-
сков. Сочетание молодости, национального 
темперамента, специфики восприятия мира 
и классической художественной школы дало 
поразительный эффект. Если столичная шко-
ла живописи определилась со своими харак-
терными особенностями в 1960-е годы, то к 
началу 1980-х годов сформировалась и ма-
рыйская школа живописи со своим неповто-
римым авторским почерком. 

Многие из основателей этой своеобраз-
ной по форме и глубоко национальной по 
содержанию живописной школы и по сей 
день радуют поклонников живописи резуль-
татами своих творческих поисков. Однако за 

Ancient Merv is one of the universal-
ly recognized centers of civilizations 
of Central Asia. It was once the larg-

est city in the region. Great thinkers of the Mid-
dle Ages lived and worked there. The architec-
tural monuments of Ancient Merv with the mau-
soleum of Sultan Sanjar, monumental buildings 
– Small and Big Kyz-Gala are not only master-
pieces of architecture but also indisputable ev-
idence of the artistic genius of the people, their 
eternal craving for beauty.

A person born in the area of these majestic 
monuments of ancient culture cannot but be-
come a painter. Perhaps that is why this land 
gave the world the remarkable Turkmen paint-
ers such as Izzat Klychev, Durdy Bayramov, 
Shamukhammed Akmukhammedov, Dzhuma 
Dzhumadurdy.

It was by chance that at the end of the sev-
enties of the last century a large group of young 



№ 11-12 (212-213) 2022

98
№ 11-12 (212-213) 2022

99

painters, hungry for new creative searches, re-
turned to their native land in the same period 
of time after graduating from art universities of 
Moscow, Leningrad, Tashkent, Ashgabat. The 
blend of youth, national temperament, specif-
ic perception of the world and the classical art 
school produced a striking effect. As opposed 
to the metropolitan school of painting that devel-
oped its characteristic features in the 1960s, the 
Mary school of painting shaped its own unique 
style by the beginning of the 1980s. 

Many of the founders of this school of paint-
ing, peculiar in form and deeply national in con-
tent, still delight art lovers with the final prod-
ucts of their creative searches. However, over 
the good four decades that have passed since 
the birth of the new phenomenon in the Turk-
men fine arts, new generations of authors have 
grown up, joining the ranks of the Union of Art-
ists of the country. A large-scale exhibition of 
painters from the Mary province was held last 
autumn in the exhibition hall of the Union of Art-
ists of Turkmenistan on the occasion of cele-

добрые четыре десятка лет, прошедших с 
момента зарождения нового явления в тур-
кменском изобразительном искусстве, вы-
росли новые поколения авторов, пополнив-
ших ряды Союза художников страны. Мас-
штабная выставка живописцев Марыйско-
го велаята (области), прошедшая минув-
шей осенью в выставочном зале Союза ху-
дожников Туркменистана и приуроченная к 
очередной годовщине независимости стра-
ны, была призвана дать ответ на вопрос, на-
сколько готово молодое поколение   масте-
ров из Мургабского оазиса принять творче-
скую эстафету из рук ветеранов. 

Имя народного художника Туркменистана 
Аннадурды Мурадалиева неразрывно связа-
но с темой безраздельного господства живо-
писного начала. Колористическая структура 
его произведений необычайно сложна. Он 
стремится выразить при помощи цвета то, 
что другие хотели бы передать формой, ли-
нией, выбором сюжета. Автору присущи ли-
рическое раздумье, мягкость в обращении 
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bration of the country’s independence. It was 
intended to demonstrate the degree of readi-
ness of the young generation of masters from 
the Murgab oasis to take the creative baton from 
the hands of veterans.

The name of the People’s Artist of Turk-
menistan Annadurdy Muradaliyev is inextrica-
bly linked with the theme of the complete dom-
inance of the pictorial principle. The coloristic 
structure of his works is extremely complex. He 
seeks to express in color what others would like 
to convey in form, line and subject. The author 
is known for lyrical reflection and softness in 
handling the depicted elements. The rich color 
of his works helps in creating images, filling 
them with lifeblood. Buffy, reddish, dark brown 
tones convey the tactile colors of the details of 
the Turkmen national dress.

Honored Art Worker of Turkmenistan Kosse-
kmurad Nurmuradov also presented his works, 

с изображаемыми элементами. Насыщен-
ный колорит его работ активно помогает со-
зданию образов, наполняя их жизненной си-
лой. Охристый, красноватый, темно-корич-
невый тона передают осязаемые цвета де-
талей туркменской национальной одежды…

Свои работы, написанные в традицион-
ном сказочном жанре, представил и заслу-
женный деятель искусств Туркменистана 
Коссекмурад Нурмурадов. Его полотна – 
это красочная квинтэссенция Востока с его 
особенным мироощущением и эстетикой. На 
плоскости холста сюжет разворачивается 
как орнаментальный декор средневековой 
восточной архитектуры – ритмическая игра 
плавных линий, цветовых пятен заполняет 
все пространство, краски, силуэты сплета-
ются в упругие и прихотливые узоры. 

Для каждой работы народного художни-
ка Туркменистана Ата Акыева характерен не-

повторимый почерк, яркая индивидуальность. 
Полотна поражают зрителя затейливыми фи-
лософскими экскурсами, повествующими о 
волнующих душевных переживаниях. Мастер-
ство художника заключается в том, что в лю-
бых колористических решениях его работы не 
теряют доверительного восприятия, посколь-
ку живописными средствами создают атмос-
феру условности, легко читаемую зрителем.  

Среди заметных работ Нурата Ходжа-
кулиева – серия картин, посвященных про-
славленному туркменскому штангисту, чем-
пиону мира Алтымураду Ораздурдыеву. Ал-
тымурад и Нурат учились в одном классе, 
знали друг друга с детства, что позволило 
художнику с точностью передать образ вы-
дающегося туркменского спортсмена и со-
хранить его для будущих поколений.

Привлекают внимание картины заслу-
женного деятеля искусств Туркменистана 

painted in the traditional fairy tale genre. His 
canvases are a colorful quintessence of the 
East, with its special attitude and aesthetics. 
The topic is presented on the plane of the can-
vas like an ornamental decor of medieval ori-
ental architecture. The rhythmic play of smooth 
lines and color spots fills the entire space, in 
which colors and silhouettes interlace into elas-
tic and whimsical patterns.

Each work by People’s Artist of Turkmeni-
stan Ata Akyyev is noted for the unique style 
and impressive individuality. His paintings 
amaze viewers with their intricate philosoph-
ical excursions that talk about exciting emo-
tional experiences. The painter’s mastery is 
characterized by the fact that his works instill a 
sense of trust with any color solutions because 
they create an atmosphere of conventionality 
by means of painting that is easily understood 
by the viewer.
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исключением, располагая столь сложивши-
мися мастерами, как Айнагозель Нурыева и 
Сурай Акмурадова. Написанные ими яркие 
полотна, свидетельствующие о зрелом уров-
не художественного осмысления действи-
тельности, заняли достойное место в экспо-
зиции. К их авторитетной компании, судя по 
всему, готовы присоединиться и молодые ху-
дожницы Говхер Хыдырова и Гунча Язмухам-
медова, чьи выразительные работы остави-
ли самое благоприятное впечатление.

Чары Хуммедова. Художник наглядно де-
монстрирует свою постоянную творческую 
эволюцию. Его произведения проникнуты 
искренней теплотой и вниманием к женским 
образам, в них читаются корни древнейшей 
народной традиции почитания женщин-ма-
терей, женщин-тружениц.   

По-прежнему, как и в течение многих лет 
до этого, заряжают своей мощной энерге-
тикой полотна народного художника Турк-
менистана Курбангельды Курбанова. Мно-
гие его работы наполнены образами из на-
родного фольклора и восточной поэзии, ко-
торые непостижимо легко сочетаются с ре-
алиями современности. 

Среди ярких живописцев страны не так 
много представительниц прекрасного пола. 
Однако марыйская художественная школа в 
этом смысле может считаться счастливым 

ture images from folklore and oriental poetry 
which very organically blend with the realities 
of our time.

There are not so many representatives of the 
fair among the remarkable painters of the coun-
try. However, the Mary art school in this sense 
can be considered a happy exception, having in 
its ranks such well-established masters as Ain-
agozel Nuryyeva and Surai Akmuradova. Their 
colorful paintings, testifying to the mature level 
of artistic comprehension of reality, took a wor-

A series of paintings dedicated to the famous 
Turkmen weightlifter, world champion Altymurad 
Orazdurdyyev is among the notable works by 
Nurata Khodzhakuliyev. Altymurad and Nurata 
studied in the same class at school, knew each 
other from childhood, which allowed the painter 
to accurately convey the image of an outstand-
ing Turkmen athlete and preserve it for future 
generations.

Paintings by the Honored Art Worker of Turk-
menistan, Chary Hummedov, attract attention. 
The painter illustrates his constant evolution in 
art. His works are imbued with sincere warmth 
and attention to female images, presenting the 
roots of ancient folk tradition of honoring wom-
en-mothers, women-workers.

People’s Artist of Turkmenistan, Kurbangeldy 
Kurbanov again and again infect viewers with 
their powerful energy. Many of his works fea-
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Среди авторов, еще не достигших звания 
корифеев, но уже вплотную подошедших 
к высотам мастерства, можно с уверенно-
стью назвать Муратгельды Курбангельдые-
ва и Аллаберды Овездурдыева. Это худож-
ники, чье творчество уже сегодня во многом 
определяет лицо региональной школы, а за-
втра бремя лидерства непременно ляжет на 
их окрепшие плечи.

Молодые марыйские авторы, совсем не-
давно пополнившие ряды Союза художни-
ков Туркменистана, полны горячей решимо-
сти расширять область творческих поисков, 
испытывая себя в новых жанрах и сюжетах. 
Интересно будет через какое-то время по-
смотреть новые работы художников Шохра-
та Бердыева, Тойли Чопанова, Курбана Ба-
батачева, Бакы Моммаева. То, что они суме-
ли показать сейчас, уже достойно внимания, 
но зритель вправе ждать от них большего. 

Посетителям выставки было представ-
лено 220 работ сорока двух авторов. Если 
говорить о качестве живописи, то старшее 
поколение пока еще явно не собирается 
уступать доминирующих позиций молодым 
коллегам. Впрочем, марыйские художни-

thy place in the exhibition. To all appearances, 
young painters Govher Hydyrova and Guncha 
Yazmukhammedova, whose expressive works 
left the most favorable impression, are ready to 
join their reputable company.

Muratgeldy Kurbangeldyyev and Allaberdy 
Ovezdurdyyev are surely among the authors 
who have not yet reached the rank of luminar-
ies but have already come close to the pro-
ficiency level. These are the painters whose 
works already now largely define the style of 
the regional school, and tomorrow the burden 
of leadership will certainly fall on their strength-
ened shoulders. 

Young Mary painters that recently joined the 
ranks of the Union of Artists of Turkmenistan are 
full of strong determination to expand the field 
of creative searches, testing themselves in new 
genres and subjects. It will be interesting after 
some time to see the new works by Shokhrat 
Berdyev, Toyly Chopanov, Kurban Babatachev, 
Baky Mommayev. The works they presented 
now are already worthy of attention, and view-
ers can justly expect more from them.

Visitors to the exhibition were presented 
with 220 works by forty-two authors. If we talk 

ки, судя по всему, далеки от внутренних 
непримиримых споров за пальму первен-
ства. Они выступают единым монолитным 
коллективом, сохраняющим верность из-
бранным художественным методам и на-
работанным за четыре десятка лет прие-
мам и традициям.

Даже то обстоятельство, что организато-
ры выставки решили использовать в подго-
товке экспозиции работы авторов, недавно 
ушедших из жизни, говорит о незыблемости 
единства коллективных творческих устрем-
лений, когда даже кончина не вычеркива-
ет человека из творческого братства. Речь 
идет о работах столь ярких представителей 
региональной школы, как народный худож-
ник Туркменистана Аллаберды Амангель-
дыев и заслуженный деятель искусств Тур-
кменистана Базаргельды Курбангельдыев. 
Их полотна по достоинству украсили даже 
столь представительную экспозицию, про-
звучали как эхо эмоционального призыва 
старшего поколения к молодежи.

Дженнет КАРАНОВА,
искусствовед

Хасан МАГАДОВ (фото)

about the quality of painting, then the older 
generation is clearly not going to give up its 
dominant positions to younger colleagues. 
However, to all appearances, Mary artists are 
far from internal irreconcilable disputes for the 
palm. They act as a single monolithic team, 
remaining faithful to the chosen artistic meth-
ods, techniques and traditions developed over 
four decades.

Even the fact that in the preparation of the 
exposition the organizers decided to exhibit the 
works by the authors who have recently passed 
away attests to the inviolability of the unity of 
collective creative aspirations, when even death 
does not erase a person from the creative broth-
erhood. We are talking about the works by the 
prominent representatives of the regional school 
such as People’s Artist of Turkmenistan Allab-
erdy Amangeldyyev and Honored Art Worker of 
Turkmenistan Bazargeldy Kurbangeldyyev. Their 
paintings deservedly adorned such an imposing 
exhibition, sounding like an echo of the emotion-
al appeal of the older generation to the youth.

Jennet KARANOVA,
art critic

Photo by Hasan MAGADOV
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ТРАДИЦИИ / TRADITIONS

ИСТОРИЯ ВЛАДЕНИЯ ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ У ТУРКМЕН

TURKMEN SWORDCRAFT TRADITIONS

SABRE, DAGGER
AND FAITHFUL HORSE

САБЛЯ,
КИНЖАЛ И 
ВЕРНЫЙ КОНЬ
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В последнее время в Туркмениста-
не все больше внимания уделяет-
ся развитию музейного дела. Это 

чрезвычайно важная задача, поскольку под-
растающее поколение не должно забывать о 
своем прошлом, чтобы не прервалась связь 
времен. А что может нагляднее показать и 
рассказать о жизни наших предков, как не му-
зейные экспонаты? И это касается не толь-
ко предметов старого быта и материальной 

Turkmenistan has been putting greater 
effort into development of museums in 
recent years. This is an extremely im-

portant task, because the younger generation 
should know their past to ensure the historical 
links. And what can be better than museum ex-
hibits to visually demonstrate and tell us about 
how our ancestors lived? It relates not only to 
the items of old ways of life and material culture 
but also to weapons with which they defend-
ed their freedom and independence. Preserva-
tion of ancient military traditions and heritage of 
material culture is our duty to the future genera-
tion. Many types of cold steel once possessed 
by Turkmen warriors are exhibited at the State 
Museum of Turkmenistan, the National Muse-
um “Geokdepe Battle” and the museum of the 
Ashgabat Memorial Complex “People’s Memo-
ry.” They are a great rarity and authentic mas-
terpieces of weapons art. The Turkmens moved 
around a lot at different times due to their no-
madic way of life, and this invariably led to the 
interaction of cultures that found its reflection in 
weapons too. The neighboring countries such 
as Persia, Afghanistan, India, Bukhara and Khi-
va had a significant influence on the Turkmens’ 
way of manufacturing and use of cold steel. 
Curved sabers “shemshir” and “tulvar”, straight 
knives “kard” and “kayber”, daggers “peshkab-
zy” and “hanjar”, battle axes “taberzin” are on-
ly some of cold steel that were widely used in 
Turkmenistan.

Cold steel made by the Turkmen artisans 
was sometimes exported to neighboring states 
where it was in demand. Travelers noted good 
quality of cold steel made by local armorers.

Cold steel that circulated in the territory of 
Turkmenistan was not only imported and pro-
duced locally. It was often taken in battles as 
spoils of war. Quality of steel for production of 
weapons in Turkmenistan was excellent. Turk-
menistan was once part of Khorasan, one of the 
centers of production of damask steel, and dam-
ask is an ideal raw material for manufacturing all 
types of cold steel.

Items made of damask steel included knives, 
sabers, daggers called “jovher” by Turkmens, 
meaning a diamond. This steel was highly val-

культуры, но и оружия, которым они отстаи-
вали свою свободу и независимость. Сохра-
нить старинные воинские традиции и насле-
дие материальной культуры – это наш долг 
перед будущими поколениями. Многие виды 
холодного оружия, которым когда-то в совер-
шенстве владели туркменские воины, пред-
ставлены в Государственном музее Туркме-
нистана, Национальном музее «Геокдепин-
ское сражение» и в музее Ашхабадского ме-
мориального комплекса «Народная память». 
Они являются большой редкостью, подлин-
ными шедеврами оружейного искусства.

Туркмены в силу своего кочевого образа 
жизни в разные времена много мигрировали, 
и это неизменно приводило к взаимовлиянию 
культур, в том числе отражаясь и на оружии. 
Заметное влияние в деле производства и ис-
пользования холодного оружия на туркмен 
оказали соседние страны – Персия, Афга-
нистан, Индия, Бухара и Хива. Изогнутые са-
бли «шемширы» и «тульвары», прямые ножи 
«карды» и «кайберы», кинжалы «пешкабзы» 
и «ханджары», боевые топоры «таберзины» 
– вот неполный перечень холодного оружия, 
получившего широкое распространение на 
территории Туркменистана.

Холодное оружие, изготовленное тур-
кменскими мастерами, иногда являлось 
предметом экспорта, его охотно приобре-
тали в соседних государствах. Заезжие пу-
тешественники отмечали неплохое качест-
во холодного оружия, произведенного мест-
ными мастерами-оружейниками.

Холодное оружие, имевшее хождение на 
территории Туркменистана, было не только 
предметом импорта и продуктом собствен-
ного производства, но и нередко являлось 
военным трофеем, добытым во время сра-
жений. Качество стали, из которого делали 
оружие в Туркменистане, было отменным: 
Туркменистан когда-то являлся частью Хо-
расана, одного из центров производства бу-
латной стали, а булат – это идеальный ис-
ходный материал для изготовления всех ви-
дов холодного оружия.

Изделия из булата – ножи, сабли, кинжа-
лы туркмены называют «джовхер», что оз-

ued! The ancient Turkmen craftsmen were fa-
miliar with metallurgy, blacksmithing and wide-
ly used damask to make cold steel. Every vil-
lage had forge shops. A small mine with trac-
es of activities of ancient miners remained in 
the area of Dushak-Erekdag mountain in Turk-
menistan. Not far from it, there are the remains 
of a melting furnace, pieces of crucibles and 
slag. Coal for furnaces was made of logs of ju-
niper, and the traces of tree cutting have been 
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начает бриллиант. Так высоко ценили эту 
сталь. Туркменские мастера в прошлом бы-
ли знакомы с металлургией, кузнечным де-
лом и широко использовали булатную сталь 
в изготовлении холодного оружия. В каждом 
селении имелись кузнечные мастерские. В 
Туркменистане, в районе горы Душак-Эрек-
даг, сохранился небольшой рудник со сле-
дами деятельности древних рудокопов. Не-
подалеку от него – остатки плавильной пе-
чи, куски тиглей и шлака. Уголь для печей 
жгли, используя бревна арчи, – признаки 
рубки леса сохранились до сих пор. По дан-
ным химического анализа содержание же-
леза в руде достигало 50–70 процентов.

Основным видом холодного оружия турк-
мен всегда служила сабля. Саблей туркмен 
защищал свою семью и добывал свободу. Са-
бля на боку у джигита означала, что он «ну-
кер», то есть принадлежит к военному сосло-
вию. Сабля в ножнах занимала почетное ме-
сто в юрте – жилище кочевников, украшала 
ее и висела на стене по направлению к свя-
щенному городу Мекка. Хорошая сабля бы-
ла предметом разговоров и являлась гордо-
стью хозяина. Трогать саблю без надобности 
и разрешения владельца никто не имел пра-
ва. Снять саблю со стены и подать ее гостям 
для осмотра мог только сам хозяин. При этом 
он лишь слегка вынимал клинок из ножен для 
демонстрации качества стали и клейм.

Холодное оружие, клинки которого были 
изготовлены из высококачественной ста-
ли, у туркмен всегда имело значение обе-
рега. В художественном оформлении клин-
ков кинжалов и сабель применялись техно-
логии, известные в те времена. Используя 
нехитрый инструмент, мастера-граверы в 
тесных мастерских создавали шедевры. На 
лезвия наносили затейливую, тончайшую 
гравировку. Рукоятки и ножны сабель обиль-
но декорировались полудрагоценными кам-
нями, серебром и золотом. Подобным спо-
собом оформлялось самое дорогое пода-
рочное оружие для шахов, султанов и ханов.

Самыми распространенными приемами в 
оформлении клинков холодного оружия яв-
ляются каллиграфически исполненные тек-

preserved to this day. According to the chemi-
cal analysis, the iron content in the ore reached 
50–70 percent.

A saber was always the favorite type of cold 
steel of the Turkmens. The Turkmens defended 
their families and gained freedom with sabers. 
A horse rider with a saber by his side was called 
“nuker”, meaning that belonged to the military 
class. A sheathed saber would be placed in a 
prominent part of the yurt – a nomadic house. It 
adorned the yurt, hanging on the wall towards 
the sacred city of Mecca. A good saber was a 
subject of conversations, and it was the pride of 
its owner. No one had the right to touch a saber 
without purpose and permission of its owner. 
It was only the owner who could take it off the 

сты в арабской графике. Содержание текс-
тов составляли обычно цитаты из Корана, 
религиозные формулы, а также стихи. Кро-
ме этого, в оформлении использовались ра-
стительные орнаменты, мифологические 
сюжеты и сценки из царской жизни. Приме-
нялись также изображения различных жи-
вотных и птиц. Например, довольно часто 
встречается сюжет, как хищник пожирает 
лань. Сцены поедания одним животным дру-
гого в персидской мифологии являются сим-
волом обновления в природе.

Ножны, помимо их функциональной за-
дачи, служили этномаркирующим элемен-
том. В разных районах Туркменистана их 
по-своему оформляли и носили. Именно по 
ножнам туркмены легко определяли в со-
отечественнике принадлежность к тому или 
иному региону. В каждой местности оформ-
ление ножен происходило по своим канонам 
и представлениям о красоте. Ножны обтяги-
вали кожей или обкладывали тонким листо-
вым металлом. Поверхность ножен нередко 
украшалась гравировкой и позолотой, полу-
драгоценными камнями.

wall to present to his guests for viewing. In do-
ing so, he would only partly unsheathe a sabre 
to demonstrate quality of steel and stamps.

The Turkmens always regarded cold steel, 
whose blades were made of high-quality steel, 
as amulets. The style of blades of daggers and 
sabers reflected the technology used in those 
days. Using a simple tool, master-engravers 
created masterpieces in small workshops. In-
tricate and very subtle engravings were ap-
plied on the blades. The handles and sheaths 
of sabers were richly decorated with semipre-
cious stones, silver and gold. The most expen-
sive gift weapon for shahs, sultans and khans 
were also made this way.

The calligraphic Arabic texts were the most 
common technique of decorating the blades of 
cold steel. Such texts traditionally consisted of 
quotations from the Koran, religious formulas, 
as well as verses. In addition, the decoration 
included floral ornaments, mythological scenes 
and scenes from the royal life. Images of vari-
ous animals and birds were also used. For ex-
ample, a scene of a predator devouring a deer 
appears quite often. The scenes featuring one 
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Самый популярный камень, используемый 
в оформлении туркменского холодного ору-
жия, – сердолик. Наиболее высоким по каче-
ству считается сердолик темно-красного цве-
та, называемый «хакык». Сердолик был люби-
мым камнем пророка Мухаммеда, который но-
сил перстень с сердоликом на мизинце пра-
вой руки. По народным поверьям сердолик ох-
раняет здоровье и служит оберегом от сглаза, 
а также отводит молнии и защищает от уку-
сов скорпионов. Второй по популярности ка-
мень – бирюза, что в переводе с персидского 
означает «победа». Его часто использовали 
в виде обрамления мелкими камушками во-
круг крупного сердолика. Бирюза считалась 
камнем, предотвращающим падение с коня 
и помогающим воину добиться успеха в бою.

На ножнах туркменских сабель имелось 
хитрое приспособление, называемое «ред-
же». Это небольшой тонкий ремешок, один 
конец которого одевался на перекрестие 
сабли. Его задача состояла в том, чтобы на 
скаку, при тряске, не дать сабле выпасть из 
ножен. Другое предназначение было чисто 
психологического свойства: чтобы горячие 
головы в момент ссоры, гнева, словесной 
баталии, когда рука сама тянется к сабле, 
не смогли ее сразу выхватить из ножен. Со-
гласно нормам этикета, для воина-мужчины 
вынимать и вкладывать саблю обратно, не 
применяя ее, считалось позором.

animal eating another one are a symbol of re-
newal of nature in the Persian mythology.

Other than its functional use, a sheath 
served as an ethno-marking element. In differ-
ent regions of Turkmenistan, a sheath was dec-
orated and worn in its own way. The Turkmens 
easily identified their compatriots’ affiliation to a 
certain region by their sheaths. The sheath dec-
oration followed the canons and ideas of beau-
ty of each locality. It was covered with leather 
or thin sheet metal. The outer part of the sheath 
was often decorated with engravings, gilding 
and semiprecious stones.

Carnelian was the most popular stone in the 
decoration of the Turkmen cold steel. Carnelian 
of dark red color, called “khakyk”, was consid-
ered the highest in quality. Carnelian was the fa-
vorite stone of the Prophet Muhammad, who wore 
a ring with cornelian on the little finger of his right 
hand. According to the popular beliefs, carnelian 
protects health and guards against the evil eye, 
averts a lightning and protects its owner from the 
stings of scorpions. Another popular stone is tur-
quoise, which means victory in Persian. It is often 
used as a frame of small stones around a large 
carnelian. Turquoise was believed to be a stone 
helping a warrior, preventing his falling from the 
horse and bringing success in battles.

The Turkmen saber’s sheath was equipped 
with a smart device called “redzhe.” This is a 
small thin strap with one end tied to the saber’s 
cross. It served to prevent the sabre’s falling out 
of its sheath when a horse ran at full tilt. Anoth-
er function was purely psychological. It prevent-
ed the sabre’s instant unsheathing by hotheads 
during quarrels, anger, verbal battles, when a 
hand tends to reach for a saber by itself. Ac-
cording to the etiquette, it was considered dis-
graceful for a male warrior to unsheathe a sa-
bre without putting it to work.

The Khiva (Khorezm) Turkmens, who lived in 
Khiva as the military class, wore the most lux-
urious sheaths. Their sheaths were framed en-
tirely with precious gold leaf, covered with vel-
vet crimson of burgundy or green color decorat-
ed with turquoise.

There were two ways of wearing a saber by 
the Turkmens. In the first case, a band of the 

Самые роскошные ножны носили хивин-
ские (хорезмские) туркмены, жившие в Хи-
ве на правах военного сословия. Ножны бы-
ли целиком обрамлены драгоценным листо-
вым золотом, обтянуты бархатом малиново-
го, бордового или зеленого цвета, украше-
ны бирюзой.

Способов ношения сабли у туркмен было 
два. В первом случае ремень портупеи пе-
ребрасывался через правое плечо, во вто-
ром варианте проходил по поясу. В обоих 
случаях сабля висела на левом боку, лез-
вием вперед. Чаще всего применялся вто-
рой способ.

Заказывая или покупая саблю, каждый 
мужчина выбирал оружие под свой рост и 
размер рук. Средние и более длинные са-
бли позволяли вести бой верхом на коне, а 
короткие, наоборот, предназначались для 
ведения ближнего боя в пешем строю. Иде-
ально заточенные, острые сабли называ-
лись «сам-сам». Никогда туркмены не поль-
зовались прямыми русскими или кавказкими 
шашками, предназначенными для колющих 
и рубящих ударов. Круто изогнутая туркмен-
ская сабля рассчитана для ведения боя на 
коне. Туркменский воин прежних времен – 
это лихой всадник с саблей в руках.

Традиционным элементом туркменской 
мужской одежды служил шелковый пояс –
гушак. Пояс оборачивался два-три раза во-
круг талии и завязывался особым спосо-
бом. За пояс неизменно был заложен нож 
в ножнах.

Качество лезвия, обильный декор ножен 
и рукояти ножа говорили о богатстве вла-
дельца и подчеркивали его социальный ста-
тус. Ножи из дамасской или булатной стали 
были обязательными предметами в доме 
туркмена, им придавался особый мистиче-
ский смысл. Как и сабля, нож считался обе-
регом. Туркмены верили, что нож охраняет 
дом, его клали больным под подушку. Нож 
переходил по наследству от отца к сыну. 
При передаче ножа из рук в руки он обяза-
тельно подавался острием к себе. При кров-
ной мести использовались ножи только из 
булатной стали. В памяти народа существу-

waist belt would be flung over the warrior’s right 
shoulder. In the second case, it would encircle 
his waist. In both cases, a saber would hang on 
his left side with its blade turned outward. The 
latter pattern was most common.

When ordering or buying a saber, every 
man chose a weapon for his height and size 
of his hands. Medium and longer sabers were 
better for battles on horses, while short ones, 
on the contrary, were intended for close com-
bats on foot. Perfectly sharpened sabers 
were called “samsam.” The Turkmens never 
used straight Russian or Caucasian sabers 
that were designed for stabbing and chopping 
blows. A steeply curved Turkmen saber was 
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ет немало пословиц о ноже. Вот некоторые 
из них. «Каким бы острым ни было лезвие, 
свою рукоятку оно строгать не станет», «Два 
ножа в одних ножнах не уместятся», «Тупой 
нож руку порежет», «Нож свои ножны не ре-
жет», «Лизать нож – войны хотеть».

Форма лезвия и рукоятки ножей среди 
туркменских племен также служат этно-
маркирующими элементами. Непрелож-
ный конструктивный элемент ножа – ме-
таллическая втулка. Она зачастую явля-
лась объектом для оформления, покрыва-
лась гравировкой и золотой насечкой. На-

designed for battles on horses. An ancient 
Turkmen warrior was a dashing rider with a 
saber in his hand.

A silk belt – gushak – was the traditional ele-
ment of the Turkmen menswear. The belt would 
be wrapped around the waist two or three times 
and tied in a special way. A knife in a sheath 
would be invariably laid in the belt.

The blade’s quality, a lavishly decorated 
sheath and a knife handle were evidence of 
their owner’s wealth and emphasized his so-
cial status. Knives made of damask steel were 
mandatory items in the Turkmen house. They 
had a special mystical meaning. Like a saber, a 
knife was considered an amulet. The Turkmens 
believed that a knife guarded their houses, and 
they put it under the pillow of a sick man. A knife 
would be inherited from father to son. Passing 
it from hand to hand, the knife’s blade had to 
be turned inward. The knives used for perform-
ing blood vengeance were made only of dam-
ask steel. People’s memory keeps many prov-
erbs about a knife. Here are some of them. “No 
matter how sharp the blade is, it will not shave 
its own handle”, “Two knives do not fit in one 
sheath”, “A dull knife will cut a hand”, “A knife 
will not cut its sheath,” “Licking a knife – desir-
ing a war.”

The shape of the knife’s blade and handle 
preferred by the Turkmen tribes also serve as 
ethno-marking elements. A metal bush was an 
unalterable structural element of the knife. It 
was often decorated with engravings and gold 
notching. The Turkmen knife’s bush had a sa-
cred meaning. If it was missing, the knife was 
considered unclean and could not be used for 
slaughtering animals. Meat of such animals was 
believed to be forbidden and not good for eat-
ing. After slaughtering an animal, blood would 
be thoroughly washed off the knife to a single 
drop, since the remnants of blood on the knife 
were considered a bad sign. Ivory, a walrus 
tusk, deer horns, as well as horns of mountain 
sheep – argali – were used as the material for 
the knife handle.

Unusual knives were used in the eastern 
part of Turkmenistan, in Lebab. They were a set 
of knives of different sizes, usually a pair, and 

личие втулки на туркменских ножах имеет 
сакральное значение. Если она отсутству-
ет, то нож считается нечистым и его нельзя 
использовать при закалывании животных. 
Мясо такого животного признается запрет-
ным и не пригодным в пищу. После того, как 
животное закололи, кровь тщательно смы-
вается, ни одной капли не должно остать-
ся, поскольку остатки крови на ноже счита-
ются плохой приметой. Материалом для ру-
кояти ножей служила слоновая кость, мор-
жовый клык, оленьи рога, а также рога гор-
ного барана архара.

В восточной части Туркменистана, в Ле-
бапе, использовали необычные ножи. Это 
комплект ножей разных размеров, как пра-
вило, пара, редко три. У каждого из них бы-
ло свое предназначение: нож большего раз-
мера служил для закалывания животных, 
маленький – для разделки и снятия шкур. 
Носились они в кожаных ножнах на ремеш-
ках, прикрепленных к широкому замшево-
му или шелковому ремню, украшенному вы-
шивкой из бисера. К ремешкам добавлялись 
декоративные кисточки с бусинками из би-
рюзы. Иногда в комплект входил рог серны, 
которым развязывали узлы веревок.

Туркменские охотники использовали так-
же в своей практике складные ножи. В быту 
у туркмен применялся оригинальный склад-
ной нож, который помимо лезвия имел еще 
одно приспособление – маленькую ложку 
с зазубринами для выбирания мякоти пло-
дов бахчевых культур. Ложка и нож склады-
вались на одной рукоятке, получался некий 
прообраз современных ножей туристов и 
путешественников.

Были и ножи, закамуфлированные под 
плетку. В верхней части рукоятки скрыва-
лось небольшое лезвие. Оружие это – тай-
ное, даже в раскрытом состоянии лезвие 
прикрывалось густой кожаной бахромой. 
Большая редкость – бронебойные ножи –
карды. На кончике лезвия таких ножей име-
ется небольшое утолщение, что позволяет 
им пробивать кольчугу.

Туркмены практически никогда не поль-
зовались холодным оружием с двухсторон-

rarely three knives. Each of them played a cer-
tain role. A larger knife was used for slaughter-
ing animals; a small knife was used for cutting 
and skinning. They were worn in leather sheaths 
on straps attached to the wide suede or silk belt, 
decorated with embroidery made of beads. The 
straps had decorative brushes with turquoise 
beads. Sometimes this set included a chamois 
horn that was used to untie knots on the rope.

The Turkmen hunters also used folding 
knives. In their everyday life, the Turkmens 
used an original folding knife. Other than the 
blade, it had another device – a small spoon 
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ней заточкой. Оно имело хождение на тер-
ритории Туркменистана, но не пользовалось 
особой популярностью. Если хотели обви-
нить человека в двуличности, сравнивали 
его с двухлезвийным кинжалом. Тем не ме-
нее, иногда на старых фотографиях встре-
чаются туркменские ханы с кавказскими кин-
жалами. Это было либо уставное оружие во-
еннослужащих, либо наградное. Были и по-
дарочные кинжалы – их туркменским ханам 
и сердарам царское правительство дарило 
на официальных встречах. Рукояти и ножны 
таких кинжалов изготавливались целиком из 
слоновой кости с позолотой. Это было очень 
красивое парадное оружие.

Еще одним из видов холодного оружия, 
которое использовали туркмены, является 
топор. Кроме топоров бытового назначения 
существовали и чисто боевые топоры типа 
секиры. Форма полотна у них была в виде 
полумесяца, отсюда и название «айпалта» – 
«луна-топор». Рукоять такого топора неред-
ко переходила в пику. У других видов топо-
ров лезвие более короткое, но рукоять боль-
шего размера, что давало возможность ве-
сти бой на более длинной дистанции. Иног-
да в нижней части полотна устанавливался 
ножевой клинок.

Лук и стрелы – наиболее распространен-
ный вид оружия у туркменских охотников и 
воинов до появления огнестрельного ору-
жия. Лук для туркмен имеет символическое 
значение. В народе сохранилось много рас-
сказов и легенд, связанных с ним. Во време-
на Огуз-хана праздники сопровождались со-
ревнованиями по стрельбе из лука. На вы-
сокие шесты надевали тыквы, и джигиты на 
полном скаку старались попасть в них. По-
бедители соревнований щедро одаривались 
хозяином праздника. Большими мастерами 
по изготовлению луков и стрел были пред-
ставители туркменского племени салор.

Туркмены пользовались азиатским типом 
лука. Размером он был меньше, чем евро-
пейский, и это позволяло всадникам свобод-
но стрелять на полном скаку. Под сильным 
прессом мастера склеивали слоями упругое 
дерево, используя вареные шейные сухожи-

with notches for extracting the pulp of melons. 
Both the spoon and knife folded back on the 
same handle, forming a kind of prototype of 
modern knives used by tourists and travelers.

There were also the knives camouflaged 
for a whip. A small blade was hidden in the up-
per part of the handle. It was a secret weapon. 
Even unsheathed, the blade was hidden under 
a thick leather fringe. An armor-piercing knife 
called “kardy” is a great rarity. Such knives had 
a slight thickening on the blade’s tip for pierc-
ing a chain mail.

The Turkmens almost never used cold 
steel with two-sided sharpening. Although it 
was used in the territory of Turkmenistan, it 
was not very popular. If people wanted to ac-
cuse a person of falsity, they compared him to 
the two-edged dagger. Nevertheless, the Turk-
men khans sometimes appear on the old photo-
graphs carrying the Caucasian daggers. It was 
either a service or a prize weapon. There were 
also gift daggers. The tsarist government pre-
sented them to the Turkmen khans and serdars 
at official meetings. The handles and sheaths of 
such daggers were made entirely of gilded ivo-

лия оленя и рога джейрана. После грубой 
обработки лук сушили в течение нескольких 
лет. Для защиты от сырости его обклеива-
ли кожей. В состоянии покоя, без натянутой 
тетивы, дуга туркменских луков находилась 
изогнутой в обратную сторону. Это прида-
вало луку дополнительную упругость. Что-
бы привести лук в боевое положение, требо-
валось согнуть его в противоположном на-
правлении и надеть тетиву.

Древко стрел изготавливали в основном из 
белого тополя, иногда из березы. Оперение 
для стрел делали из перьев крупных хищных 
птиц. Стрелы хранились завернутыми в ткань 
для предохранения от сырости и вместе с лу-
ком укладывались в колчан.

Наконечники стрел были плоскими и 
трехгранными. Такие стрелы пробивали 
кольчугу и извлекались с большим трудом, 
так как имели обратные зазубрины. В ста-
рые времена для усиления поражающей си-
лы стрел применялся яд, который получали 
из останков гниющих змей или жаб. Малей-
шая царапина от такой стрелы приводила к 
смертельному исходу. Во второй половине 

ry. It was a very beautiful ceremonial weapon.
An ax was another type of cold steel used by 

the Turkmens. In addition to axes for the house-
hold use, there were also purely battle axes 
similar to the pole ax. Their blades curved in the 
form of the crescent; hence, they were called 
“aypalta” – the moon-ax. The handle of such ax 
often continued into a spike. The blades of other 
types of axes were shorter, but their handle was 
larger, making it possible to fight at a longer dis-
tance. Sometimes, a knife blade was installed in 
the lower part of an ax blade.

A bow and arrows were the most common 
type of weapons used by the Turkmen hunters 
and warriors before the arrival of firearms. A 
bow carried a symbolic meaning for Turkmens. 
People have preserved many stories and leg-
ends associated with it. In Oguz Khan’s time, 
competitions in archery were part of the holi-
days. Pumpkins were put on high poles, and 
horse riders tried to shoot them at full gallop. 
Winners of the competition received generous 
gifts from the host of the holiday. People from 
the Turkmen tribe of Salor were the great man-
ufacturers of bows and arrows.

The Turkmens used the Asian type of bows. 
They were smaller than the European ones, and 
this allowed riders to shoot freely at full gallop. 
Layers of resilient wood were glued together 
with boiled cervical tendon of deer and horns of 
gazelles under a strong press. Following rough 
processing, a bow was set aside to dry for sev-
eral years. In this process, it was kept covered 
by leather for protection from moistness. In a 
state of rest, without a tight string, an arch of 
the Turkmen bow was curved inward. It made a 
bow extra elastic. A bow had to be bent in the 
opposite direction and a string had to be put on 
it to return it into the battle position.

An arrow shaft was made mainly of white 
poplar, sometimes of birch. Plumage for arrows 
was made of feathers of large birds of prey. Ar-
rows were kept wrapped in cloth to protect them 
from moistness. Arrows and a blow were kept 
in a quiver.

The arrowheads were flat and trihedral. 
Such arrows would pierce a chain mail, and 
they were hard to extract from the body be-



№ 11-12 (212-213) 2022

118
№ 11-12 (212-213) 2022

119

XIX века луки уже исчезли из арсенала турк-
менских воинов и охотников.

Пика применялась туркменами в боевых 
действиях наравне с саблей. Длина пики до-
ходила порой до 2,5 метра, древко состояло 
из двух частей и было разъемным. При на-
несении удара верхняя часть пики остава-
лась в теле противника, а нижняя – в руках 
воина-всадника, который при необходимо-
сти снова ее надставлял. Запас верхних ча-
стей пик находился у всадника или транспор-
тировался на верблюде. Помимо этого, верх-
няя часть могла использоваться и в качестве 
метательного оружия – дротика. Туркменская 
пика – оружие многократного использования, 
что выгодно отличало ее от европейского ко-
пья, которое нередко застревало в доспехах, 
конской сбруе, ломалось, вышибалось из рук 
или просто бросалось на поле боя.

Воткнутая возле кибитки в землю пика 
означала готовность идти в боевой поход. 
Таким образом хозяин пики оповещал, что 
объявляет военные сборы. Каждый джигит, 
становившийся членом отряда, подъезжал 
на коне и втыкал рядом свою пику.

the remaining two covered his sides. The force 
of impact was cushioned with soft quilted pillows 
filled with cotton wool that were fixed on the in-
ner side of the plates.

The warriors’ upper extremities were also 
covered by protective armor. Arms, for example, 
were protected by metal shields. Only one arm 
shield was normally used. A foot warrior wore 
it on his right arm, a horse rider – on the left. 
This was explained by the fact that a foot war-
rior held a shield in his left hand and a sabre in 
his right hand and this hand should be protect-
ed especially. A rider needed to protect his left 
arm with which he held the bridle. Legs were 
protected by plates, and the head was protect-
ed by a hemispherical helmet.

Such was cold steel used by the Turkmens, 
who were always excellent warriors, and a sa-
bre, a dagger and a faithful horse were their 
permanent companions.

Allanazar SOPIEV, 
research assistant of the State

Museum of Turkmenistan
Graphic illustrations

by Dovlet AKYEV

cause of backward notches. In the old days, poi-
son was used to strengthen the striking force of 
arrows. It was obtained from the remains of rot-
ting snakes or toads. A slightest scratch made 
by such arrow resulted in death. Bows already 
disappeared from the arsenal of the Turkmen 
warriors and hunters in the second half of the 
XIX century.

A pike was used by the Turkmens in combat 
operations equally with a saber. A pike could 
be as long as 2.5 meters at times, and its shaft 
consisted of two detachable parts. When strik-
ing, the upper part of the pike remained in the 
enemy’s body, while riders held the lower part in 
their hands and could add an upper part again, 
if necessary. The stock of the pike’s upper parts 
either was with a rider or transported on a cam-
el. In addition, the upper part could also be used 
as a missile weapon – a dart. The Turkmen 
pike was a reusable weapon, thus giving it an 
advantage over the European analogues that 
often stuck in armor, horse harness, broken, 
knocked out of hands, and they were simply left 
on a battlefield.

A pike stuck into the ground near the yurt 
signaled readiness to go to war. In this way, the 
pike’s owner announced military preparations, 
and warriors would ride a horse to this place 
and stick their spears in the ground, becoming 
members of the detachment.

In the cavalry, the Turkmen warriors used 
a kind of weapon that looked like a hog. This 
weapon was intended to knock the enemy rid-
er off his horse during the battle. He would be 
stabbed with a straight thorn and thrown off the 
horse with a hook thorn.

The protective armor used by the Turkmens 
consisted primarily of the chain mail. Under the 
chain mail, they wore thick, quilted clothes to 
cushion the hits. They also wore shirts made of 
thick leather.

Four steel rectangular plates were one of the 
most common types of armor called “charayna” 
(four mirrors). Such plates were normally made 
of high-quality damask steel and decorated with 
golden inlays. The armor consisted of two rec-
tangular plates, one of which covered a warri-
or’s abdomen, the other covered his back, and 

В кавалерии туркменские воины исполь-
зовали вид оружия внешне похожий на ба-
гор. Оружие предназначалось для сбрасы-
вания вражеского всадника с коня во вре-
мя боя. Прямым шипом производился укол, 
а шипом в виде крюка захват противника и 
его опрокидывание.

Защитная амуниция, которой пользова-
лись туркмены, состояла в первую очередь 
из кольчуги. Под кольчугу надевалась тол-
стая простеганная одежда, для амортиза-
ции ударов. Также были рубашки, сшитые 
из толстой кожи.

Один из самых распространенных видов 
доспехов состоял из четырех стальных пря-
моугольных пластин и назывался «чарай-
на», что переводится как «четыре зеркала». 
Обычно пластины изготавливались из вы-
сококачественного булата и оформлялись 
золотой насечкой. Доспех состоит из пря-
моугольных пластин, одна из которых при-
крывает живот, другая – спину, а еще две – 
бока. Для погашения силы удара с внутрен-
ней стороны пластин крепились мягкие сте-
ганые подушки с наполнителем из ваты.

Конечности воинов также имели свои 
защитные элементы. Руки, например, пре-
дохраняли с помощью металлических на-
ручей. Обычно использовался один наруч: 
пеший воин надевал его на правую руку, 
всадник – на левую. Объяснялось это тем, 
что пеший воин в левой руке держал щит, 
а в правой – саблю, и эту руку следовало 
защищать особо. Всаднику же необходи-
мо было предохранять левую руку, кото-
рая держала уздечку. Ноги защищали по-
ножи, а голову предохранял полусфериче-
ский шлем.

Вот таким было холодное оружие, кото-
рое находилось в арсенале туркмен – они 
всегда были отличными воинами, а сабля, 
кинжал и хороший конь – их неизменными 
спутниками.

Алланазар СОПИЕВ, 
научный сотрудник Государственного 

музея Туркменистана
Довлет АКЫЕВ

(графические иллюстрации)
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