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Не буду звать тебя конем, буду 
звать братом, ты мне дороже 

брата…». Какая сила любви, вечной, 
неистребимой любви туркмена к 
своему скакуну заключена в этой 
пронзительной строке из бессмертного 
эпоса «Огузнама»! Как точно и 
емко передали древние сказители 
силу чувства, не умещающегося 
в человеческом сердце! Но самое 
удивительное, что перед этой любовью 
оказалось бессильно время. Минули 
столетия, эпохи, на дворе XXI век, а 
ахалтекинец по-прежнему в сердце 
туркмена, в чем нетрудно убедиться, 
пролистав этот альбом. 

«
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Встретились два божьих дара, 
что преподнесла им природа в 

виде самых резвых и грациозных 
созданий на земле.
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Конь – это чудо, созданное природой 
и человеком.

Багтыяр – Гн., 1999г.р. 
Отец: Гапбар
Мать: Елганат
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Конь – самое живое и убедительное 
свидетельство сотворчества 

человека и природы.

Акхан, сив., 2006 г.р.
Отец: Гурплы

Мать: Рухубелент
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Во время досуга.
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Вышеприведенная цитата 
предваряет одну из глав 

книги «Ахалтекинец – наша 
гордость и слава», принадлежащей 
перу Президента Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедова. 
Своеобразная историческая 
энциклопедия и пламенный гимн 
туркменскому скакуну, эта книга 
переведена уже на многие языки. 
Читатели во всем мире получили 
доступ к бесценной информации 
о том, что не только составляет 
гордость и славу туркменской земли, 
но и является достоянием мировой 
цивилизации. Вполне понятен интерес 
на всех широтах к уникальному 
творению природы и человеческих 
рук – ахалтекинскому скакуну, слава 
о котором не смолкала в веках и 
тысячелетиях. 

Сегодняшний взлет этой 
вселенской славы всецело 

связан с именем Гурбангулы 
Бердымухамедова – верного сына 
своей земли и своего народа. Возглавив 
нацию в судьбоносное для всего 
человечества время, туркменский 
лидер подчинил задачам новой эпохи 
весь недюжинный потенциал своего 
Отечества, недра которого столь же 
неисчерпаемы, сколь неиссякаема 
народная душа. 

Будучи плоть от плоти народа, 
свой выдающийся государственный 
ум глава Туркменистана направил 
на создание такой модели общества, 
где национальная идея, служа 
созидательным целям, цементирует, 
скрепляет общественный организм, 
сообщает ему стойкость и иммунитет 
к вызовам времени. 
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Туркмены с любовью украшали 
своих коней и изготавливали 
для них роскошные сбруи.
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Конь еще и потому друг, 
что всегда имел имя.

Полатлы – бул., 2006 г.р.
Отец: Пыяда
Мать: Кенар



Особую красоту коням придаёт 
благородная форма головы и 
лебединая шея с исключительно 
высоким изящным изгибом.

Дорхан, 2006 г. р. 
Отец: Гоар 17
Мать: Тязе 11
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Современный туркменский 
ренессанс, именуемый эпохой 

нового Возрождения, вобрал в себя 
все признаки обновления жизни на 
основе живительной духовной энергии 
народа. Феномен этого явления, 
безусловно, в органичной, глубоко 
продуманной и тщательно выверенной 
государственной политике, которую 
умелой и крепкой рукой проводит 
национальный лидер, опираясь 

на свой народ и в нем же черпая 
вдохновение для реализации своих 
грандиозных планов. 

Главная цель эпохи Возрождения, 
на что постоянно указывает глава 
Туркменистана, – пробудить 
созидательную энергию народа, 
ту энергию, которая двигала им на 
протяжении всей его героической 
истории. 
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Этой энергией, заключающей 
в себе  жизненный талант, 

художественное чутье и слияние с 
окружающей средой, создано все, 
чем поныне гордится нация. Конь 
здесь был и остается на первом месте, 
являясь самым живым и убедительным 
свидетельством сотворчества 
человека и природы. Выступая 
ярчайшим носителем традиций, 

составляющих костяк национального 
менталитета, хребет народного 
характера, ахалтекинец как символ 
государственности, запечатленный в 
Гербе Туркменистана, получил ту меру 
государственной заботы и внимания, 
которая соответствует мощи и 
масштабу страны, переживающей 
знаменательный период своей 
новейшей истории. 
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Тем, кто хоть раз увидел 
ахалтекинца, не забыть 

его уже никогда.

Галкыныш – бул., 2003 г.р.
Отец: Годжагурт

Мать: Даянч
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Янардаг – «Золотой конь золотого века» 
украшение герба Туркменистана.
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В быстроте и красоте 
никто не сравнится со мной.

Карарым – ворон., 2000 г.р.
Отец: Карар
Мать: Майя
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Работа над книгой.
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Сегодняшний Туркменистан – это 
страна, дерзновенно заявившая 

о себе на мировой арене масштабом 
замыслов и неукоснительностью 
их исполнения. Все, что сегодня 
воздвигнуто, построено, сооружено и 
протянуто на древней земле предков – 

это их, предков, завещанная духовная 
мощь, переплавленная деяниями 
потомков в мощь современного 
государства, сумевшего в последние 
годы встать вровень со многими 
развитыми странами мира, а во 
многом и преуспеть. 
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Независимый нейтральный 
Туркменистан, занявший 

самую активную позицию на 
мировой арене, участвует в делах 
международного сообщества и 
как равноправный партнер, и как 
инициатор смелых проектов по 
обеспечению мира, безопасности и 
конструктивного сотрудничества. 

При  этом успеху внешней политики, 
росту международного авторитета 
страны способствует  эффективность 
внутренних преобразований, что 
в совокупности характеризует 
проводимый главой государства курс 
как предельно открытый, с мощной 
инновационной составляющей. 



 Новейшие достопримечательности 
беломраморной столицы Туркменистана.
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Фонтаны 
дополняют красоту 

беломраморного 
города.
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Неузнаваемый облик нашей столицы.
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Непобедимый воин 
на верном коне.



С гордостью 
за свой народ.
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Мары. 
Новые здания в национальном колорите. 

Все здесь словно насыщено духом 
гостеприимства.
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Памятник легендарному Полатлы 
– многократному чемпиону 
в племенном отборе среди 
ахалтекинцев, призеру конных 
скачек, установленный 
31 мая 1988 года в пос. Бекрова.
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Конские 
ювелирные 

украшения: 
Говсбент, Уян, 

Боюнтурук.
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Короткий отдых.
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Отсюда все развитие, какой бы 
отрасли оно ни касалось, носит 

цельный, комплексный характер, 
обеспечивающий взаимообусловленное 
решение множества сведенных воедино 
задач. Не стало исключением здесь и 
коневодство, которое, говоря образно, 
развивается со стремительностью 
ахалтекинского скакуна. Все, 
что делается сегодня в стране по 
возрождению национальной культуры 
конноразведения, вытекает из единой 
политики реформ, подчиненной 
стратегическому лозунгу: «Государство 
– для человека». Ахалтекинец как 
друг, как брат не может здесь стоять в 
стороне, напротив, олицетворяя собой, 
по словам Президента, «уникальное в 
мире явление – дружбу коня и человека, 
которую еще предстоит оценить 
как редчайший феномен и нашей 
национальной культуры,  и мировой 
культуры в целом», он призван сегодня 
всей логикой эпохи Возрождения 
занять подобающее ему место в 
иерархии ценностей современной 
цивилизации. 
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Благодарность тренерам-сейисам, посвятивших свою 
жизнь сохранению ахалтекинцев.
Гырат – участник торжественного парада, посвященного 
65-летию Дня Победы. Москва. 9 мая 2010 г.

Гырат – сив., 1999 г.р.
Отец: Гарадашаяк
Мать: Гульпери



50 51

Оразгельды Атамурадов, 
заслуженный коневод 

Туркменистана, 
мастер-сейис, мастер-жокей. 

Родился в 1926 г. в селе 
Гарадашаяк, Рухабатского 

этрапа, Ахалского велаята.



Выкормленный с рук, окруженный 
любовью и заботой.

Кермек – ворон., 1987 г.р. 
Отец: Келам
Мать: Акыллыгуш



Тайлы Таймазов – 
заслуженный коневод 

Туркменистана, 
мастер-сейис, мастер-

жокей, родился в 
селе Кеши, Ахалского 

велаята, Рухабатского 
этрапа.

Перенг – бул., 1955 г.р.
Отец: Еркуш

Мать: Победа
Место рождения колхоз 

«40 лет ТССР»
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Ахалтекинец как редкостный носитель 
«голубой крови» среди себе подобных.

Пыяда – бул., 1990 г.р.
Отец: Пудак
Мать: Боссан
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Пакырпальван, 1951 г. р.
Отец: Факирсулу

Мать: Эгоза
Место рождения: 

конеферма «Комсомол»

Слева Шантакбай Жайланов. 
Справа заслуженный коневод 

Туркменистана Рахым Атаев 
с легендарным Полатлы. 

Конеферма «Комсомол» (ныне 
конеферма им. С. А. Ниязова).
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«У кого есть конь – у того есть крылья».

Бори - Гн., 1995 г.р.
Отец: Бакы
Мать: Дамана

Эзбер Бабалыев со своими Бёри, победителем в соревновании  
«скачки с барьером» высотой 190 см.
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Аксакал, 1948 г. р.
Отец: Кошпели

Мать: Арма

Пентели, 1964 г. р. 
Отец: Факирпальван  

Мать: Пейдачы
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Эти кони бесценный алмаз коневодства, верх совершенства.
Неоднократный призер конкурса красоты – Пыяда.
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Ата Ёловов, мастер-сейис, 
мастер-жокей, сейис 
конефермы «Комсомол», 
житель пос. Бекрова, этрапа 
Чандыбиль г. Ашхабада.

Еркус, 1948 г. р.
Отец: Скак

Мать: Ёркаджан
Место рождения, колхоз «40 лет ТССР».
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Украшение праздников джигиты на конях.
Уступите дорогу, идут ахалтекинские кони!
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Баба Аннасеидов, 
мастер-сейис, мастер-жокей, 

сейис села Акдашаяк, Ахалского 
велаята, Рухабатского этрапа.

Абсент (вороной) 1951 г. р.
Отец: Арап

Мать: Баккара
Чемпион Олимпийских игр 

по конному спорту.
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Ахалтекинцы обладают на 
редкость тонкой кожей и 
короткой переливающейся 
шерстью.

Довлетли. гн., 2006 г. р.
Отец: Гала
Мать: Тапылар
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Будучи ее гонцом в предыдущие 
эпохи, войдя в анналы истории 

как конь-воин и конь-победитель, 
поведя за собой все культурное 
коннозаводство мира, ахалтекинец 
прославился и на спортивных аренах, 
подтвердив свой титул самого 
именитого на земле скакуна. 

Обо всем этом и о многом 
другом, воскрешающем 

истоки неувядаемого искусства 
туркменского народа,  написал в 
своей книге подлинный знаток и 
ценитель, меценат ахалтекинской 
породы Гурбангулы Бердымухамедов. 
Унаследованная им от предков 
деятельная любовь к коням переросла 
в заботу о них государственного 
уровня и размаха. 
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Собственно, сама книга 
и предопределила этот 

размах, потому что стала по 
сути программным документом, 
определившим место и значение  
ахалтекинца в истории цивилизации 
от времен сотворения мира до 
сегодняшних дней и соответственно 
меру  ответственности современного 
поколения туркмен за бесценное 
национальное достояние. Книга 
помогла каждому туркмену глубже 
понять самого себя, осознать истоки 
своего жизнелюбивого характера и 
сполна оценить тот божий дар, что 
преподнесла ему природа в виде 
самого резвого и грациозного создания 
на земле. 

Но главное, что эта вдохновенная 
ода коню воскресила 

духовную доминанту трудолюбия как 
феноменальную особенность народа, 
породившего  бессмертные шедевры 
материальной культуры. «Ведь и 
поныне лучший под небесами конь – 
ахалтекинец, лучший на земле ковер 
– туркменский, сараджинская овца и 
овчарка «алабай» – непревзойденные 
в своем роде, как и дыня вахарман, 
и национальная одежда туркменок, 
и ювелирные украшения из серебра, 
ставшие воплощением музыкальной 
и поэтической души нашего народа», 
– пишет автор, воздавая должное 
этому народу, к которому имеет честь 
принадлежать. 
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Национальные ювелирные 
украшения.

Туркменский народ – 
унаследовал культуру тысяч 
ушедших поколений.
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Свадебные украшения.
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В здоровом теле – здоровый дух!
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Друзья.

Вместе не скучно!
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Лучшая овчарка – «алабай».
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Сараджинские овцы – 
непревзойденные в своем роде.
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Багтыяр – солов., 2004 г. р.
Отец: Мукам

Мать: Кепдери
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Книга – памятник, книга 
– исповедь, книга – 

исследование, книга – судьба… 
Автор, будучи ученым по 
складу ума и профессиональной 
деятельности, взял на себя научную 
смелость доказать культурное 
первородство ахалтекинца  среди 
себе подобных на земле и доказал 
это,  приведя неопровержимую цепь 
логических построений на основе 
глубоко переработанного и заново 
осмысленного исторического и 
научного материала. 
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«Если бы все животные мира 
вздумали создать государство, 
то Царём среди них стал бы 
ахалтекинец».

Победитель конкурса 
«Лучший ахалтекинец 2009 г.» – 
Шекилли.

Шекилли. бул., 2006 г.
Отец: Тебигат
Мать: Дурлигозель
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Разноцветное сияние ночного Ашхабада.
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Непревзойденная красота архитектуры.
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Вывод, к которому приходит 
автор, анализируя 

селекционный дар туркмен, 
заключается в том, что вся 
тысячелетняя селекция ахалтекинца 
– это обязательное скрещивание 
выдающихся линий внутри одной 
породы – и никаких отступлений. Год 
за годом, век за веком, тысячелетие за 
тысячелетием! «Стойкость этой крови, 
ее способность воспроизводиться в 
тысячелетней селекции и побеждать 
в любом скрещивании и есть 
главное достоинство этой породы, 
обеспечившей ей на земле почти 
физическое бессмертие», – говорится 
в книге.  
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Крутой поворот.
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Они не могут жить друг без друга.
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Диво дивной красоты и 
«звезда» во лбу горит.

Гулендам – Гн., 2002 г.р.
Отец: Гала

Мать: Гайтар
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Победитель конкурса «Самый красивый 
ахалтекинец – 2010 г.» – Горкли.

Горкли – бул., 2007 г.р.
Отец: Гадымыет

Мать: Гульпамыр
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Справедливость этих слов 
подтверждает следующий 

факт: сегодня генофонд элитных 
скакунов насчитывает 88 жеребцов-
производителей в возрасте от 2 до 
6 лет, принадлежащих семнадцати 
родословным линиям и составляющим 
структурный тип ахалтекинской 
породы. В самом деле, как же нужно 
любить коня, как заботиться о чистоте 
его крови, чтобы иметь этот поистине 
золотой генофонд из поголовья в 
несколько тысяч, имеющегося сегодня 
в стране. 

Но ахалтекинцев не принято считать 
по головам, хотя число их постоянно 
растет благодаря возрождению 
отрасли. Главный критерий здесь 
– элитарность, то есть наибольшее 
соответствие высоким стандартам 
породы. Конь еще и потому друг, что 
всегда имел имя. 
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Нет травы сочнее, чем у нас.
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Кристально чистый воздух и первозданная красота природы.
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Давай, помиримся!
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Переливаясь с шелковистым песком 
Каракумов скачет  звезда пустыни – 

красавец ахалтекинец.
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Например, Бойноу, с которого 
в XIX веке повелся учет 

племенных линий, или удостоенный 
памятника при жизни чемпион породы 
уже в ХХ веке Полатлы, или символ 
новой эпохи Янардаг, чей гордый 
профиль украшает национальный 
герб. А еще были Абсент, названный 
в свое время лучшей спортивной 
лошадью мира, и белоснежный Араб, 
верхом на котором маршал Жуков 
принимал парад Победы. Сегодня 
на звездном небосклоне восходят 
новые имена, например, Геркли 
и Шекилли – буланые красавцы, 
победители конкурсов на лучшего 
ахалтекинца в 2009 и 2010 годах. Эти 
первые в истории страны смотры 
элитных коней, которые со временем 
приобретут статус международных,  
учреждены решением главы 
государства и проводятся ежегодно в 
конце апреля, в День скакуна – одного 
из любимых народом национальных 
праздников. 
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Дарящий людям счастье.
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Быстрее ветра, быстрее птицы 
летит мой конь во весь опор.

Янардаг – бул., 1991 г. р.
Отец: Ялкымлы
Мать: Дабаралы
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Красоту и богатство мира 
человек сохранил в искусстве.
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«Осёдланные ветром».



116

Возродить народную любовь 
к скакуну на уровне новых 

задач и возможностей – такова 
цель, которую ставит перед собой 
лидер нации, подавая личный 
пример отношения к национальному 
достоянию. Собственно,  личный 
пример Президента – это то, что 
является неотъемлемой частью 
его политики, обращенной 
непосредственно к умам и сердцам 
соотечественников. Свою задачу он 
видит и в том, чтобы служить прямым 
примером вдохновенного отношения к 
жизни, всегда являвшегося у туркмен 
мерилом и условием успеха. 

Стреножа коня, садясь за 
штурвал самолета, ведя морской 

лайнер, управляя мощным КАМазом, 
Гурбангулы Бердымухамедов не 
просто демонстрирует прекрасную 
физическую форму и высокие 
профессиональные навыки в каждом 
деле – он закрепляет в народном 
сознании образ современного 
джигита, который должен многое 
уметь. Но прежде всего он должен 
быть образован, физически закален и 
эстетически подтянут. И это не благие 
пожелания.
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В стране развернут 
общенациональный план 

действий по реформированию 
образования, внедрению здорового 
образа жизни, воспитанию 
подрастающего поколения в здоровом 
теле и здоровом духе. Государство 
не жалеет на это ни сил, ни средств. 
А сам Президент не устает быть 
застрельщиком и вдохновителем 
все новых и новых начинаний – 
от строительства Национальной 
туристической зоны «Аваза» на 
экологически чистом побережье 

Каспия до закладки 
Олимпийского городка в 

Ашхабаде, причем и то, и другое 
– мирового уровня и значения. 
Спортивные сооружения, что 
возводятся по всей стране, а это 
многочисленные стадионы и 
ипподромы, конноспортивные 
комплексы и водные бассейны, 
теннисные корты и велотреки, детские 
спортивные школы и оздоровительные 
центры, строятся по мировым 
стандартам качества, значит, всерьез и 
надолго.  
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Морской курорт на берегу Хазара – чистая вода, мягкий климат.
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Необыкновенная гладь лучезарного моря.
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Туркменский 
олимпийский 

водноспортивный 
комплекс.
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Смотри, ахалтекинец, смотри, взошла твоя 
звезда, и мы верим, что она будет светить тебе 
всегда и никогда не погаснет!



126 127



128 129



128 129

Спорту в Туркменистане быть – 
как массовому, так и высоких 

достижений, значит, быть новому 
поколению настоящих туркменских 
джигитов, которые становились 
таковыми не потому, что постоянно 
тренировались, а потому, что это 
было образом жизни, впитанным с 
молоком матери. Физическая закалка 
и выносливость, которые ребенок 
приобретал в бесчисленных детских 
играх и забавах, во взрослом возрасте 
способствовали столь же радостному 
восприятию жизни, но уже на коне, 
в конских игрищах, которых у 
изобретательного  народа было около 
семидесяти разновидностей. 
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Кто прискачет первым к финишу?
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Празднование 15-летия 
Нейтралитета Туркменистана.

Украшение праздничных 
торжеств – ахалтекинцы.
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Туркменские конные игры 
выражали специфику уклада 
жизни народа.
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На арене Туркменского 
государственного цирка.



137



137

До сих пор ни один праздник 
у туркмен не обходится 

без конных скачек. Это закон, 
непреложное правило жизни. Там, 
где скачки, там высшее торжество 
народной души, апофеоз ее чувств и 
эмоций. Всегда переполнены трибуны 
полностью отреставрированного 
Ашхабадского ипподрома, 
где с большим  размахом на 
государственном уровне проводятся 
весенние и осенние скачки элитных 
коней. Щедры и президентские призы 
лучшим наездникам – ключи от 
автомобилей. 

Но ахалтекинцы показывали  
замечательные результаты не только в 
традиционных скачках, но и в других 
видах конного спорта. Уже упомянутый 
Араб установил в середине ХХ века 
рекорд мира, преодолев препятствие 
высотой 2 метра 12 сантиметров. 
Мировым рекордом по прыжкам в 
длину (8 метров 78 сантиметров) 
прославился Перепел. Знаменитый 
Пропеллер отличился в троеборье, 
а Пентели, Герен и Магара 
демонстрировали высокие достижения 
в конкурcе – одном из олимпийских 
видов конного спорта. 
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Сегодня конкурс – преодоление 
маршрута с установленными 

на нем препятствиями высотой от 
130 сантиметров и выше – внесен в 
реестр конноспортивных состязаний, 
которые стали регулярно проводиться 
в стране, выявляя лучших скакунов и 
наездников. 

Подготовка скаковых и спортивных 
лошадей к международным 
соревнованиям, популяризация 
различных видов конного спорта 

– одна из важнейших задач 
отечественного коневодства. Отныне 
ахалтекинцу будет где разгуляться, 
как будет где разгуляться народной 
душе. Один только конноспортивный 
комплекс, возводимый в Ахалском 
велаяте, раскинется на площади в 
83 гектара. За ходом скачек смогут 
следить сразу 7 тысяч зрителей, для 
которых будут построены открытая и 
крытая трибуны. 
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Перман – т. бул., 2008 г. р.
Отец: Пыяда
Мать: Перисен
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Маршал Г. Жуков принимает 
парад Победы на ахалтекинском 
скакуне – Араб. Москва 1945 г.





Превосходство ахалтекинца среди себе 
подобных на земле, показал замечательные 

результаты не только на скачках, но и 
демонстрировал высокие достижения на 

торжественном открытии парада в честь 
65-летия Дня Победы.
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Будет где разгуляться.

Канун – бул,. 2004 г.р.
Отец:  Кеймир 2
Мать: Сабырлы
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В предгорьях Копетдага расположен 
Ахалтекинский конноспортивный комплекс 

Президента Туркменистана.
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Ашхабадский 
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Государственный 
центральный  

конноспортивный 
комплекс Туркменистана.
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Ахалский конноспортивный комплекс.
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Неописуемо красивый мраморный 
отблеск строящегося комплекса, 
который станет настоящей 
«кузницей» кадров для конных 
видов спорта.
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Балканский конноспортивный комплекс – 
один из удивительных уголков в Балкане.





Марыйский конноспортивный комплекс.
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Лебапский конноспортивный комплекс.
Грандиозный культурно-спортивный 

комплекс – центр проведения соревнований.





Дашогузский 
конноспортивный 

комплекс с трибунами, 
где с большим размахом 

будут проводиться 
скачки элитных коней.
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Предусмотрены крытый 
и открытый манежи для  

верховых игр, а также состязаний по 
конным видам спорта, в том числе и 
международного уровня. А цирковая 
арена по своему великолепию не 
уступит обновленному цирку в 
Ашхабаде и, бесспорно, станет одним 
из ведущих центров джигитовки 
– отдельного вида циркового 
искусства, пользующегося огромной 
популярностью и в Туркменистане, и за 
его пределами. 

Ну, и конечно, особые условия 
будут созданы для самих питомцев 

грандиозного комплекса, 
рассчитанного на содержание 
400 скаковых лошадей. В десяти 
конюшнях благодаря особенностям 
конструкции будут поддерживаться 
оптимальный микроклимат 
и естественная вентиляция,  
предусмотрены специальное 
здание для подготовки лошадей 
к скачкам, здания для карантина, 
ветеринарии и лаборатории. На уровне 
международных стандартов будут 
оснащены судейские, режиссерские, 
комментаторские кабины, аудио- и 
видеостудии.
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Но главное, что новый ипподром 
станет настоящей «кузницей»  

кадров для конных видов спорта. Здесь 
будет открыта специализированная 
детская школа-интернат. Для удобства 
ее преподавателей и тренеров в 
«конном городке» будет сооружено 
несколько жилых коттеджей. 

По сути это будет грандиозный 
культурно-спортивный и 
образовательный комплекс, который 
станет центром проведения крупных 
соревнований национального и 
международного уровня, что призвано 

содействовать развитию конного 
спорта, подготовке мастеров-жокеев, 
способных достойно представлять 
Туркменистан на мировой арене. 
А если учесть, что аналогичные 
комплексы, которые будут 
соединены между собой системой 
централизованного тотализатора, 
сооружаются в каждом велаяте 
страны, то нетрудно представить, 
какой приток свежих сил ее ожидает, 
сколько она получит энтузиазма и 
задора, без которых настоящее дело не 
делается. 
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Отдых на траве.
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Конь, ставший властелином 
времени и пространства, 
должен остаться и в будущем 
возле человека.

Герден – 2007 г. р.,
Отец: Гайдувсыз
Мать: Гулекен
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Быстрее ветра!
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Ну, и конечно, задача 
задач – дальнейшее 

совершенствование селекционно-
племенной работы по увеличению 
элитного поголовья. Держа эту задачу, 
как и сооружение ипподромов под 
личным контролем, глава государства 
не упускает из поля своего зрения 
ничего, что может сослужить пользу 
важнейшему общенациональному 
делу, идет ли речь об открытии 
научно-исследовательского института 

коневодства, или о производстве на 
научной основе специальных кормов 
для чистокровных ахалтекинцев и о 
выделении для этого специальных 
земельных массивов в каждом велаяте, 
или о возведении конюшен для 
выращивания племенных коней по 
последнему слову науки, или даже об 
использовании на беговых дорожках 
ипподромов специального песка, 
качество которого должно постоянно 
контролироваться. 



Мы раньше не 
встречались?

Лачин – сер., 2006 г.р. 
Отец: Гыргыгуш
Мать: Елмик



Ханбургут – победитель конкурса 
«Самый красивый ахалтекинец».

Ханбургут – бул., 2005 г.р.
Отец: Пейдалы
Мать: Ениш
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Подготовка к 
международным 
соревнованиям.

Гарахан – ворон., 2006 г.р.
Отец: Кеймир
Мать: Айпери
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Особая статья – снаряжение, 
убранство коня, что всегда 

составляло предмет особой заботы 
и гордости туркменского коневода. 
Подковы, седла, не говоря уже о 
традиционных конских серебряных 
украшениях, – все это отличалось 
виртуозностью исполнения. 

Ставя задачу организовать 
массовое производство 

этой амуниции, Президент требует 
обеспечить вековой стандарт качества, 
которым, собственно, отличалось 
все, что так или иначе было связано с 
народным любимцем. 
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Одним словом, этот любимец 
сегодня в невиданном почете, 

за которым – организаторская воля 
главы государства, уделяющего 
неослабное внимание развитию 
инфраструктуры отрасли и 
деятельности ее головного 
предприятия – Государственного 
объединения «Туркмен атлары». 
Его новый офис – беломраморное 

пятнадцатиэтажное здание, 
построенное по мировым стандартам, 
взметнулось ввысь в одном из 
новых фешенебельных районов 
туркменской столицы. Целый 
этаж отведен Национальному 
музею  туркменского коневодства, 
где собраны документальные и 
материальные свидетельства исконных 
коневодческих традиций народа. 
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Государственное 
объединение 
«Туркмен атлары».
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Музей коневодства  
в Государственном объединении 

«Туркмен атлары».
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Призы, завоеванные на конкурсе «Лучший ахалтекинец».
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Образцы национального 
исторического седла.
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Лучший под небесами конь – ахалтекинец!

Гарагум – бул., 2003 г.р.
Отец: Гамкесер
Мать: Гульпери
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Я должен победить!



191
Он победит!
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Продолжает свою успешную 
деятельность выстроенный в 

живописных предгорьях Копетдага 
современный Ахалтекинский 
конный комплекс, где наряду с 
разведением прекрасных скакунов 
ведутся целенаправленные научные 
исследования в области коневодства. С 
каждым годом в стране увеличивается 
число частных коневодческих хозяйств, 
где племенное дело поставлено на 
уровень лучших традиций народной 
селекции. 

Отечественное  коневодство, 
развиваясь одновременно в 
нескольких направлениях, переживает 
сегодня подлинный расцвет, что 

вызывает интерес и внимание во 
всем мире. А в мире ахалтекинца 
знают и любят, о чем свидетельствует 
создание Международной  ассоциации 
ахалтекинского коневодства со 
штаб-квартирой в Ашхабаде, 
что явилось не только фактом 
громадного практического интереса 
к постановке этого дела в стране, 
но и свидетельством признания 
национальных достижений в этой 
сфере. Соответственно избрание 
Гурбангулы Бердымухамедова 
почетным Президентом ассоциации 
отразило его громадный личный вклад 
в современное развитие отрасли. 
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Аннагулы Кичиев – 
заслуженный коневод, 
тренер-сейис,
мастер-жокей.

Аннасейит Бабаев, 
мастер сейис, 
мастер-жокей.

Агамурат Аннасеидов, 
мастер-сейис, 
мастер-жокей.

Бабалы Таймазов, 
заслуженный коневод, 
мастер-сейис, 
мастер-жокей.
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Весна в предгорьях Копетдага.
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Широкие просторы, сочная трава – все это наш Туркменистан.
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Ашир Гаррыбаев на коне 
Сердар. Заслуженный коневод 
Туркменистана, мастер-сейис.

На прогулке.

На  конкурс красоты.
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Утро начинается с разминки.

Гушгы – ворон., 2007 г.р.
Отец: Ахал

Мать: Гелин
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Проводимые по инициативе 
главы государства 

международные научные конференции 
на тему «Туркменский скакун и 
мировое искусство коневодства» 
ежегодно собирают в Ашхабаде 
ученых-иппологов из десятков 
стран мира. История и современное 
развитие мировой и туркменской 
иппологии, материально-технические 
основы коневодства, сохранение 
генофонда, использование 
иппотерапии в лечении болезней, 
новейшие методы сохранения и 

совершенствования экстерьерных 
качеств лошадей – вот далеко не 
полный перечень тем, выносимых на 
обсуждение конференций, служащих 
плодотворному сотрудничеству 
и обмену опытом, укреплению 
взаимополезных научных контактов. 
Как феномен национальной и мировой 
культуры, символ безупречной 
красоты, грации и благородства, 
ахалтекинец по-прежнему «земное 
воплощение единства культурного 
пространства мира». 





Чистый, свежий воздух сочетается с великолепной красотой Копетдага.

Гадамлы – бул., 2005 г.р.
Отец: Алтыяп

Мать: Дерек





Конный комплекс, где разводят прекрасных, 
быстроногих скакунов.
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Особым уважением и почетом 
окружены в стране люди, 

чьим неустанным кропотливым 
трудом приумножается это 
величайшее национальное достояние. 
Президентская забота о тех, кто 
пестует породу, кто хранит в своем 
сердце традиции отцов, продиктована 
идущим из глубины души священным 
отношением к наследию предков. 
Национальный музей коневодства 
воскрешает славные биографии 
туркменских тренеров-сейисов, 
посвятивших свои жизни сохранению 
ахалтекинской породы. Один из 
них – Аба Аннаев – был братом 
знаменитого сегодня на всю страну 
Бердымухамеда-ага  – деда Гурбангулы 

Бердымухамедова. Уроженцы древнего 
села Ызгант в Прикопетдагской 
равнине – прародине ахалтекинских 
скакунов, оба они по-своему беззаветно 
любили свой дивный край и служили 
ему на избранном поприще со всей 
силой сыновнего сердца. Дед нашего 
Президента учил детей, был, как 
известно, директором средней школы, 
но память о себе среди земляков  
оставил выдающуюся. В туркменском 
народе испокон веку ценится труд 
учителя, а если этот учитель – прямой 
предок лидера нации, то честь ему 
и хвала особые! Такова благодарная 
память, которая исстари питает 
духовные основы туркменского 
общества, где всегда в почете люди 
дела и долга. 
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Великая дружба 
человека и коня. 

Тойчи – бул.. 2006 г.р.
Отец: Тебигат

Мать: Гульмира
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Я – самый красивый ахалтекинец.
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Аба Аннаев был знаменит 
на своей родине не только 

как непревзойденный сейис, но 
и как талантливый селекционер, 
страстный защитник чистоты 
породы. В его личном хозяйстве 
было несколько выведенных им 
чистокровных скакунов, и одно 

это говорит о вкладе, который он 
внес в тысячелетнюю народную  
селекцию, породившую те самые  17 
линий, которые сегодня составляют 
незыблемый племенной костяк, 
«голубую кровь» ахалтекинской 
породы.
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Это и о нем, Аба Аннаеве, и о 
его питомцах слова из книги 

Президента: «Выкормленный с рук, 
окруженный любовью и заботой всей 
туркменской семьи, ахалтекинец 
был в тесном, постоянном контакте 
с человеком, сам очеловечиваясь 
при этом. Он всегда приходил на 
выручку, проявляя не только свои 
вековые способности резвого, 
как ветер, скакуна, но и особое 

благородство характера, что вместе 
составляло сущность ахалтекинца 
как редкостного носителя «голубой 
крови» среди себе подобных. Под 
роскошной внешностью скрывались 
высокоразвитая нервная система 
с обостренными органами чувств, 
пылкий, но контролируемый 
темперамент, тонкий интеллект и 
преданное сердце. 
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Теплое море, чистый берег.



220 221
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Несравненная красота.



224 225



224 225

Выбери меня!

Гачакчи – Гн., 2006 г.р.
Отец: Кеймир
Мать: Гульбахар
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Добрый конь из воды вытащит, 
из огня вынесет!
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В следующий раз, ты 
победишь!



228

На подворье у каждого туркмена 
был конь, и если рождались 

жеребята, то эта весть широко 
разносилась по всем окрестностям, 
как весть о рождении ребенка. И 
кличек у коней не было – только 
имена. Соответственно, и потомство 
именовалось как дети – сын, дочь, 
внук, правнук… «С утра повидай отца, 
потом – коня», – говорится в древней 
туркменской пословице. 

Трудно что-либо добавить к этим 
словам. Разве только поразиться 
их мудрости, пробуждающей в 
наших сердцах чувство величайшей 
благодарности народу-творцу и 
его верному сыну, славящему свое 
Отечество делами, достойными славы 
отцов. 
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«Крылатые кони» Туркменистана.
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С такой картиной дом 
станет еще краше.
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Терракотовая голова лошади.
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Осколок 
парфийского ритона 

из слоновой кости. 
II в. н. э.,  

Серахский оазис
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Керамический осколок плитки, 
найденной в Конеургенче, XIV в.
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Парфианин на коне.
I в. н. э., терракотовый рельеф.
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Национальное 
искусство 

ковроткачества.
Умелые руки 

мастериц создали 
непревзойденные 
шедевры ковров 
с изображением 
ахалтекинцев.
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240 241Удивительная гармония, 
красота, грация.

Акдаг – сив., 2002 г.р.
Отец: Мейданлы
Мать: Майя
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Экспонаты музея 
Государственного 

объединения 
«Туркмен атлары».



Гордость и радость за 
туркменского скакуна.

Меленур бул., 2007 г.
Отец: Гулистан
Мать: Гульсары
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Национальный музей коневодства.
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Крылатые кони поднебесной. 
Экспонаты 
Национального музея.
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Игра.
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Момент проведения конкурса «Лучший ахалтекинец года».
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Незабываемая ночь в пустыне Каракумы.
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Лошадь – одно из тех животных, 
которое умеет «говорить» издавая разные звуки.

Это наш с тобой секрет.



254
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