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Ссылаясь на последние работы по биобиблиографии действительного члена 
(академика) АН Туркменистана (с 1995 г.), профессора по специальности 
«Национальные языки» (с 1994 г.), доктора филологических наук (защита диссертации 
состоялась 20.12.1991 г., ученая степень была присуждена ВАКом СССР 31.01.1992 г.), 
которые были опубликованы в 2019 году в Словакии (Соегова, 2019, c. 62–73) и Турции 
(Saǧlam, 2019, c. 453–465), и указав на то, что в них, естественно, не были 
зафиксированы работы ученого за тот год, мы в настоящем своем сообщении считали 
возможным ограничиться лишь приведением перечня его публикаций (их более 40 
названий) за прошлый год, а также названий зарубежных журналов, где туркменский 
академик состоит членом редколлегий и редсоветов или же выступает одним из 
научных консультантов. Правда, отдельные статьи в нашем списке имеют свои 
варианты с близкими названиями, включенные в сборники, которые были изданы в 
других городах или странах.  

В отличие от ранее составленных перечней работ ученого нижеприведенный 
список в основных своих показателях снабжен более и менее подробными аннотациями 
(выделены курсивом), заимствованные нами из журналов и сборников, на страницах 
которых напечатаны эти статьи. В самом начале списка статей и научных сообщений 
Мурадгелди Соегова, опубликованных в 2019 году, хочется приводить под номерами 
один и два его статьи, которые характеризует своего автора в его базовой 
университетской специальности филолога, а именно ученого-языковеда. В принципе 
нижеописанные статьи не поддаются строгой хронологизацию из-за издания сборников 
и журналов в разных городах и в разное время 2019 года, которое не всегда 
соответствует фактически указанным номерам (месяцам) журналов и датам проведения 
конференций. 1. Несколько пометок тюрколога на полях страниц «Яфетической 
теории» академика Н. Я. Марра (информация к размышлению). In: Язык: история и 
современность. Научный, образовательный, культурно-просветительный э-журнал 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, 2, 
Нальчик, 2019, с. 100–109. [Цитировано: 2019-18-12.]. Доступно на: <http://lan-kbsu.ru/>  

Статья содержит ответы автора на современные вызовы, вытекающие из не 
деактивирующего с течением времени наследия Н. Я. Марра (1865–1934), 
идеологически разгромленного марризма (иначе: яфетидологии или «нового учения о 
языке») как течения, вредного для дальнейшего развития науки о языке. В ней 
утверждается, что некоторые взгляды Марра до сих пор находятся в поле зрения 
исследователей, привлекая их своей неординарностью и научной перспективностью.  

2. Две песни из туркменсахринской рукописи «Книги моего деда Коркута» (к 150-
летию со дня рождения академика В. В. Бартольда). In: Язык и культура. Научный 
интернет журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения 
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Философского факультета Прешовского университета, 39–40, Прешов, 2019, с. 47–56. 
[Цитировано: 2019-30-12.]. Доступно на: <http://www.ff.unipo.sk/jak/rus/aktualnecislo 
_r.html> 

Статья представляет собой первый русский перевод рукописи из Туркменсахры 
(Иран) знаменитой «Книги моего деда Коркута». Перевод снабжен предисловием и 
введением, в которых кратко освещены некоторые вопросы из истории нахождения, 
перевода и издания Дрезденской и Ватиканской рукописей, а также события, 
связанные с вновь приобретенным учеными манускриптом. В итоге устанавливается, 
что песни (главы) из новой рукописи – это просторные рассказы ранее известных 
событий.  

3. О солнцепоклонничестве (тенгриастве) и огнепоклонничестве у древних 
тюрках-туранцев. In: Горизонты цивилизации, 10. Челябинск: Изд-во Челябинского 
госуниверситета, 2019, c. 451–462. На основе сравнительного изучения материалов из 
исторических источников, какими являются сочинения древнегреческих ученых 
Геродота и Страбона, китайца Сыма Цяня, ученого-энциклопедиста из Средней Азии 
аль-Бируни и некоторых других авторов, а также с широким привлечением языковых 
материалов рассматриваются вопросы, связанные с древним солнцепоклонничеством 
(тенгрианство), которое в последующем переросло в огнепоклонничество 
(зороастризм). Отводится особое внимание к изучению истории токуз-огузов 
(тугузгузов) – одного из прямых предков современных туркмен и других родственных 
народов. При этом обосновывается тюркское происхождение имени (прозвища) 
Заратуштры – пророка зороастризма.  

4. Краткие этюды к тематике по древним тюркско-китайским связям. In: Россия – 
Китай: история и культура. Сборник статей и докладов участников XII 
Международной научно-практической конференции. Казань: Издательство «Фэн» АН 
РТ, 2019, c. 443–445.  

На основе рассмотрения фактических данных из памятников древнетюркской 
письменности (VIII век), а также некоторых других источников вносятся на повестку 
дня отдельные актуальные вопросы, связанные с тюркско-китайскими отношениями 
того периода и более ранних эпох.  

5. О некоторых прототюркских (туранских) этнонимах и топонимах (по данным 
сочинений Геродота и Страбона). In: Алтайское языкознание: проблемы и 
исследования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, 18–22 июня 2019 г. Горно-Алтайск: Научно-
исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова, 2019, c. 208–215.  

Выносится на рассмотрение специалистов, а именно историков языка и 
лексикографов вопрос о необходимости сначала сбора необходимых материалов и 
затем составления нового “ Древнетюркского словаря” на основе древних иноязычных 
текстов. С целью обоснования проблемы приводится незначительное количество 
лексической фактуры в основном из сочинений Геродота и Страбона. Эти лексические 
единицы подвергаются соответствующему историко-этимологическомуанализу для 
уточнения их подлинного первичного языка-источника.  

6. К вопросу об отождествлении скифов с огузами: в посках рационального зерна 
путем сравнения основных источников. In: Bilgamesh. International Almanac of Cultural 
and Social Studies, № 1 Special edition. Алматы: Международный Центр сближения 
культур под эгидой ЮНЕСКО, создание которого утверждено 39-ой сессией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2017 г., 2019, c. 83–90.  

7. Из скольких крупных племен состояли средневековые огузы? In: XIII Конгресс 
антропологов и этнологов России. Сборник материалов. Казань, 2–6 июля 2019 г. 
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Москва; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019, c. 
187.  

8. К вопросу о численноости крупных племен средневековых огузов. In: Мир 
Евразии: от древности к современности. Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции, 15 марта 2019 г. Том 1. Уфа: РИЦ БашГУ, 2019, c. 24–30.  

На основе анализа данных из средневековых источников начиная с VIII века, 
уточняется количество крупных племенных объединений, входивших в состав огузов – 
прямых предков современных туркмен. При этом особое внимание уделяются к 
бозукам (бузукам), из которых вышли правители первых известных тюркских 
(огузских) государств.  

9. Абу Наср аль-Фараби был уроженцем какого Фараба: сырдарьинского или 
амударьинского (к 1150-летию со дня рождения великого ученого). In: Донецкие 
чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. 
Материалы IV Международной научной конференции, 31 октября 2019 г. Том 5. 
Философские и психологические науки. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2019, c. 121–124.  

10. О первом градоначальнике Мерва после вхождения его в составе России (к 
115-летию публикации «Закаспийских воспоминаний» генерала Максуда Алиханова-
Аварского). In: Город в контексте микро- и макроисторических процессов. Сборник 
научных трудов Всероссийская научно-практическая конференция, 14 ноября 2019 г. 
Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2019, c. 115–118.  

Статья посвящена установлению идентичности фигурантов из коллективной 
фотографии с лицами, которые упомянуты в «Закаспийских воспоминаниях» Максуда 
Алиханова-Аварского, а именно: Севериан Косых, хорунжий Соколов и Акмурад-сердар. 
Одновременно с этим затрагиваются некоторые вопросы, связанные с поездками 
автора воспоминаний в Мерв (современный город Мары) и мирного присоединения 
этого оазиса в состав России.  

11. К 120-летию выпуска 2-го издания учебного пособия по туркменскому языку с 
примерами на кириллице и о его авторе. In: Семнадцатый Славянский научный собор 
«Урал. Православие. Культура». Мир славянской письменности и культуры в 
православии, социогуманитарном познании. Материалы Международной научно-
практрактической конференции. Челябинск: ЧГИК, 2019, c. 213–222.  

Статья посвящена описанию жизни и деятельности одного из царских 
чиновников Закаспийской области подполковника Павла Поликарповича Шимкевича 
(1866–1900гг.). Ибо он одновременно является составителем пособия «Практическое 
руководство для ознакомления с наречием туркмен Закаспийской области», которое 
представляет собой одного из первых учебных пособий туркменского языка подобного 
рода. В нем впервые был апробирован опыт использования для письма туркменского 
языка кириллицы, которая спустя 40 лет после этого была принята официальным 
туркменским алфавитом, служившим до конца ХХ века.  

12. Еще раз о Махтумкули-хане, виднейшей фигуре в истории туркменско-
русских отношений конца ХIХ и начала ХХ вв. In: Диалог культур и диалог в 
поликультурном пространстве. Сборник статей XI Международной научно-
практической конференции, 5–7 декабря 2019 г. Махачкала: 2019, c. 104–108.  

13. Правдивые и не очень достоверные сведения о царском генерале М. К. 
Маргания (к 160-летию со дня рождения). In: Bестник Калужского университета, № 3. 
Калуга: Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, 2019, c. 
45–50.  

В статье подвергаются к анализу сведения, содержавшиеся в воспоминаниях, в 
сравнении с данными из других, наиболее достоверных источников с целью 
восстановления подлинных страниц из личной и ратной жизни генерала-абхазца 
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Малахия Кваджиевича Маргания (1859-1918), который среди своих подчиненных-
туркмен был знаменит под именем Мерген-Ага. Он также вошёл в историю 
туркменской науки как один из авторов первого практического пособия, 
составленного путем сопоставления фактов русского и туркменского языков.  

14. Еще раз о туркменском тёзке аварца Хаджи-Мурате – известного героя 
повести Льва Толстого. In: Диалог культур в глобализирующемся мире. Диалог культур 
и культура диалога. Материалы Всероссийской научно - практической конференции (с 
международным участием). Махачкала: АЛЕФ, 2019, c. 230–332.  

В статье приводятся и анализируются новые материалы, относящиеся к жизни 
и деятельности туркменского Хаджи-Мурата, которые не были использованы в 
предыдущей публикации автора.  

15. О полиглоте-туркмене, который носил русское отчество. In: Коренные народы 
современной России: этноязыковые, правовые, социокультурные и духовные проблемы. 
Mатериалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
объявленному ООН в 2019 году Международному Году языков коренных народов, 26 
апреля 2019 г. Уфа: РИЦ БашГУ, 2019, c. 296–300.  

16. Об одном мифе с трагическими последствиями или политическое кредо 
туркменской элиты начала XX века. In: Миф в истории, политике, культуре. Сборник 
материалов III Международной научной междисциплинарной конференции. 
Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2019, c. 359–
367. [Цитировано: 2019-25-12.]. Доступно на: <https://sev.msu.ru/mif-v-istorii-politike-
kul-ture/>  

17. Об одной туркменской старопечатной книге с автографом – дарственной 
надписью и некоторых других изданиях начала ХХ века. In: «Қазақ кітабы: Алаш 
қайраткерлерінің кітап басу ісінің дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция материалдары. Алматы: Қазақ университеті, 2019, c. 55–60.  

На примере сборника стихов великого туркменского поэта-классика XVIII века 
Махтумкули, изданного в 1912 году в Астрахани полиграфическим способом в 
типографии Торгового Дома «А. Умеров и Ко», освещаются некоторые вопросы, 
связанные с жизнью и деятельностью его издателей А. Ниязи и А. Умерова, а также 
Б. Абдуллина, которому был подарен один из экземпляров этой книги с дарственной 
надписью А. Ниязи от мая 1927 года.  

18. 20. Yüzyılın İlk Onyıllarında Arap Alfabesiyle Neşrolunan Türkemence Kitapların 
Sekiz Tanesi Üzerine Bir Deneme (Kısa Açıklamalarıyla Dış veya İç Kapaǧının 
Resimlerinde). In: Хаковские чтения – 2019. Материалы Международной научно-
практической конференции молодых ученых, 21–23 ноября 2019 г. Казань: 
Издательство Казанского университета, 2019, c. 142–146. [Цитировано: 2019-12-10]. 
Доступно на: 
<https://kpfu.ru/portal/docs/F_1510959888/Sbornik_Khakovskie_Chteniya_2019.pdf (Ş.P. 
Çariyevle ortak yazar olarak)> 

Сообщение посвящено краткому описанию восьми туркменских книг, 
выпущенных на арабской графике в первой трети ХХ века. Оно также снабжено 
соответствующими рисунками обложек или титульных листов этих книжных 
продукций.  

19. О некоторых архивных документах, характеризующих представителей 
туркмен-мусульман и их отношение к властям в первые десятилетия ХХ века (к 100-
летию составления первого из них). In: Ислам и исламоведение в современной России. 
Сборник докладов Всероссийского исламоведческого форума. Махачкала: АЛЕФ, 2019, 
c. 338–343.  
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В статье воспроизводятся две группы архивных документов, первая из которых 
характеризует вполне положительное отношение представителей туркменского 
мусульманского духовенства к большевистской власти, даже поддержки ее политики 
в конце 10-х годов XX века в отношении Ан-глии. Вторая группа документов, 
напротив, свидетельствует о том, как в 30-е годы XX в. большевистская власть вела 
соответствующую работу, направленную на физические уничтожение 
представителей мусульманского духовенства в Туркменистане или их депортации в 
другие, часто северные, регионы СССР. Бумажное тиражирование этих документов, 
многие из которых в настоящее время находятся только в Интернет-сайтах, 
недоступных по разным причинам простому обывателю, обеспечит надежность их 
сохранения для будущих специалистов-исследователей.  

20. О трех офицерах-туркменах – участниках Гражданской войны в России. In: 
Граданская война на востоке России (ноябрь 1917 – декабь 1922 г.). Сборник 
материалов Всероссийской научной конференции с медународным участием. 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019, c. 424–430.  

В статье приводятся научное описание основных жизненных вех и ратных 
подвигов генерал-мацора Ораз-сердара, сына Дыкма-сердара, полковника Сейитмурада 
Овезбаева и подполковника Хаджи-Мурата (Ходжащелди Хаджимурадова), которые 
были активными участниками Гражданской войны в России. При этом основной упор 
делается на показ их командных действий на Запаскийском фронта в 1918–1919 гг. на 
стороне белых, в рядах которых генерал Ораз-сердар занимал должность 
Главнокомандующего фронтом, Сейитмурад Овезбаев слуил начальником штаба 
армии, а Хаджи-Мурат руководил Объединением бывших фронтивиков – участников 
Великой мировой войны.  

21. Надпись на армянском языке в первом Гербе Туркменской ССР. In: Страны и 
народы Ближнего и Среднего Востока. Том XXXII, часть I. Ереван: Изд-во «Гитутюн» 
НАН РА, 2019, c. 257–263.  

22. Рассказ о двадцати четырёх (или почти как у Есенина). In: Шаг в науку. 
Сборник материалов II Международной научно-практической конференции, г. 
Грозный, 22 октября 2019 г. Махачкала: АЛЕФ, 2019, c. 312–319.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с репрессией руководителей и 
работников Ашхабадской железной дороги в 1937–1938 годах. Отдельно 
рассказывается об основных вехах жизни и деятельности Фёдора Ивановича 
Верстонова (1886–1938) и Александра Николаевича Кремлева-Лоскутова (1892–1938).  

23. Еще раз о первом председателя Государственного ученого совета 
Туркменистана, авторе вводной статьи к сборнику Махтумкули 1926 года и других 
работ. In: Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, 
литературоведение, этнография, история, археография. Материалы Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции. Уфа: ИИЯЛ УФИЦ 
РАН, 2019, c. 484–489.  

В статье речь идет о жизни и деятельности первого председателя 
государственного ученого совета Туркменистана Б.Э. Бердиеве. Подробно 
рассматривается работа Б.Э. Бердиева по сбору и публикации стихотворений 
великого туркменского народного поэта-классика Махтумкули. Автор также 
останавливается на жизни и творчестве Х. Дерьяева. Оба представителя 
интеллигенции туркменского народа были безвинно репрессированы.  

24. О туркменских просветителях начала ХХ века (или о некоторых персонажах 
документального романа «Теке гызы Татьяна» А. Атаджанова). In: Духовный мир 
мусульманских народов Евразии. М. Акмулла – великий башкирский просветитель XIX 
в. (XIV Акмуллинские чтения). Материалы Республиканской (с международным 
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участием) научно-практической конференции, 24 октября 2019 г. Том II. Уфа: 
Педкнига, 2019, c. 152–156.  

25. Чем полезным отличалась деятельность начальников Закаспийской области 
кроме выполнения своих прямых должностных обязанностей. In: Актуальные 
проблемы региональной истории: взаимоотношения цен-тра и регионов в 
исторической динамике. Mатериалы I Всероссийской с меж-дународным участием 
научной конференции, 7–8 ноября 2019 г. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский 
университет», 2019, c. 147–155.  

26. О влиянии первых казахских романов на первые туркменские драмы в начале 
ХХ века. In: Театр тюркского мира: перспективы развития. Mатериалы 
международной научно-практической конференции, посвященной Году театра в 
России, 23 декабря 2019 г. Казань: ИЯЛИ, 2019, c. 259–265.  

В статье на основе анализа соответствующих материалов впервые в тюркском 
литературоведении устанавливается факт влияния первых произведений казахской 
реалистической прозы на первые туркменские сценические произведения, в частности, 
романа «Несчастная Жамал» («Бақытсыз Жамал») Мыржакыпа Дулатова (1885–
1935) и романа «Калым» («Қалың мал») Спандияра Кубеева (1878–1956) 
соответственно на драму «Ночь новруза или бедняжка Айджемал» («Новруз гижеси 
я-да гөргүли Айҗемал») Шемседдина Керими (1893–1937) и на драму «Без калыма» 
(«Галыңсыз») Айтджана Халдурдыева (1908–1989).  

27. О некоторых фактах из истории туркменского просторечия (по материалам 
устного фольклора). In: Татарское языкознание в контексте Евразийской 
гуманитарной науки. Материалы II Международной научно-практической 
конференции, 21 – 24 ноября 2019 г. Казань: Изд-во Казанского университета, 2019, c. 
234–237. [Цитировано: 2019-28-11.]  
Доступно на: 
<https://kpfu.ru/portal/docs/F1153002111/Sbornik_Tatarskoe.yazykoznanie2019 .pdf>  

В статье в виде самостоятельных научных этюдов подвергаются 
лингвистическому анализу материалы устного фольклора, в которых содержатся 
интересные, почты забытые факты, характеризующие в той или иной степени 
отдельные этапы новой и новейшей истории туркменского просторечия.  

28. Сыны Туркменистана в Сандармохе. In: Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета, № 4 (181). Петрозаводск, 2019, c. 19–25.  

Кратко освещается жизненный путь трех видных деятелей Туркменистана, 
расстрелянных в Сандармохе (Республика Карелия) 27 октября 1937 года – в день 13-
летия образования Туркменской ССР. Основной целью работы является 
реконструкция биографий этих туркменских деятелей, погибших в годы сталинского 
Большого террора. На основе анализа нового конкретного материала указывается на 
то, что 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР (контрреволюционная деятельность) 
1926 года (и ее последующие редакции) послужила юридическим основанием для 
проведения карательными органами массовых репрессий, особенно в 1930-е годы, 
достигших своего пика в 1937–1938 годах. Не стали исключениями из этого общего 
правила и судьбы туркменских деятелей Кумушали (Кумуш Али) Бориева (1896–1937), 
Оразмаммеда Вепаева (Ораз Мамед Вафаев, 1885–1937) и Сейитмурада (Сеид Мурад) 
Овезбаева (1889–1937), которые 10 мая 1933 года были осуждены на 10 лет лишения 
свободы, а 9 октября 1937 года приговорены к высшей мере наказания. Данная 
информация впервые вводится в оборот для широкого круга читателей.  

29. О туркменах-политзаключенных Воркутлага в 30-ые годы XX века. In: 
Гуманитарное знание и духовная безопасность. Сборник материалов VI 
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Международной научно-практической конференции (г. Грозный, 6–7 декабря 2019 г.). 
Махачкала: ЧГПУ, АЛЕФ, 2019, c. 359–366.  

Туркмены, которые содержались в Воркутинском исправительно-трудовом 
лагере, согласно анализу автора статьи ха-рактеризовались следующими 
категориями: умерли в тюрьме, не до-жив до конца своего срока, расстрелянные по 
приговору «тройки», переведенные в другие лагеря, освободили в связи истечением 
срока заключения и заключенные с не выявленными до конца судьбами. По глубокому 
убеждению автора, вспоминать наших дедов и прадедов, репрессированных по 
политическим мотивам в 30-е годы ХХ века, поимённо – наш человечный долг.  

30. Боевой конь Гыр-ат эпического богатыря Гёр-оглы через призму реальных 
образов и сакральных представлений. In: Айкап. Международный общественно-
политический, научный и литературно-художественный журнал, 2 (112). Алматы: 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 2019, c. 112–122.  

В статье проанализированы некоторые стороны реальной и сакральной истории 
знаменитых нисейских (парфянских) коней, которые в последние столетия получили 
широкую известность во всем мире под названием «ахалтекинский конь». Ярким 
представителем этой породы лошадей является боевой конь Гыр-ат главного героя 
одноименного туркменского эпоса «Гёр-оглы».  

31. К 90-летней годовщине выхода в свет первой туркменской научной 
грамматики и туркменского переводного словаря. In: Miras / Heritage / Наследие, 3. 
Ашхабад, 2019, c. 39–54 (с идентичными русскому оригиналу переводами на 
английский и туркменский языки).  

32. Чем не угодили своих партийных руководителей члены, в том числе историк-
академик, вновь образованной Академии наук Туркменской ССР. In: Преподавание 
истории в школе и вузе: актуальные проблемы методики и методологии. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
Чебоксары, Изд-во: Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 
Яковлева, 2019, c. 272–283.  

На примере событий из истории туркменской науки освещаются вопросы, 
связанные с жизнью и деятельностью первых членов Академии наук Туркменистана, а 
именно Оразмурада Джумаева, Гаиба Непесова и Баймухамеда Каррыева, которые со 
стороны местных представителей сталинского режима, существовавшего в начале 
пятидесятых годов прошлого века, были сурово наказаны путем лишения своих ученых 
степеней и званий.  

33. Than members, including the Historian-Academician, again formed Academy of 
Sciences of the Turkmen Soviet Socialist Republic have not pleased the Party Heads. In: 3rd 
International Symposium on the Silk Road Academic Studies, 3–5 May 2019. Book of 
Abstracts. Belgrade: ICCAC, 2019, p. 124.  

34. Пытливый ум ученого или правдивая фантация писателя или же и то, и 
другое: о писателях-членых Академии наук Туркменистана. In: Источник. Историк. 
Политика. Материалы Международной конференции, 5–7 июня 2019 г. Уфа: ИИЯЛ 
УФИЦ РАН, 2019, c. 343–356.  

35. Чем привлекателен для наших современников памятник вождю, воздвигнутый 
в Ашхабаде в 1927 году. In: Диалоги о культуре и искусстве. Материалы IX 
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 17–19 
октября 2019 г. Пермь: Перм. гос. ин-т культуры, 2019, c. 215–224.  

Наряду с освещением научных вопросов (история создания, со-здатели, ковровые 
орнаменты, языковые данные и др.) в статье приводятся личные ощущения автора 
настоящих строк и фрагменты из его личной жизни, связанные с памятником В. И. 
Ленину в Ашхабаде, который был воздвигнут еще в 1927 году.  
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36. 1969’dan Başlayarak Son 50 Yıl Boyunca Kutadgu Bilig’le Birlikte Yaşamak . In: 
Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 26–28 Eylül 2019. Bildiri Özetleri. Ankara, S. 48–49. 
37. Об исторических лицах, изображенных в одной старой фотографии, и отдельно о 
штабс-капитане милиции Кульбатыр-сердаре. In: Материалы VI Международной 
научной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», 
посвященной 75-летию Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (26–27 сентября 2019 г.). Абакан: Хакасское книжное 
издательство, 2019, c. 98–104.  

Основной целью статьи является снабжение одной старой коллективной 
фотографии документальными подписями относительно присутствующих в ней 7 
(семи) фигурантов. Более подробному описанию подвергаются ратные подвиги одного 
из этих фигурантов – Кульбатыр-Сердара, боевого соратника Тыкма - Сердара по 
Геоктепиискому сражению. 38. Огузы-бузуки, состоящиеся из двенадцати племен по 
«Огузнаме», в орхонских надписях представлены как токуз-огузы уч-огузы. In: 
Мaтериалы форума гуманитарных наук “ Великая Степь”. Часть 1. Нур-Султан: 
“Ғылым” баспасы, 2019, c. 283–290. 39. Еще раз о Николае Иомудском, а также о его 
рапорте от 14 января 1924 года (или о Хане Иомудском 3-м). In: Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета. Научный журнал. Выпуск 2. 
Общие вопросы филологии. Усть-Каменогорск, 2019, c. 36–44.  

В статье раскрываются значимее подробности и важные детали из жизни и 
деятельности знаменитого Николая Николаевича Иомудского (1868–1928), 
сыгравшего важную роль в улаживании отношений туркменского населения с 
существовавшими властями в первой третьи ХХ века. В приложении приводятся 
текст одного документа, характеризующего его в указанном нами вопросе.  

40. О первых казахских романах и первых туркменских драмах (К вопросу о 
взаимовлиянии литератур тюркских народов в начале ХХ века). In: Айкап. 
Международный общественно-политический, научный и литературно-
художественный журнал, 4 (114). Алматы: Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби, 2019, c. 80–85.  

41. О русскоязычном полиглоте-туркмене, носившем еще и русское отчество. In: 
Социальная онтология России. Сборник научных статей по докладам XIII 
Всероссийских Копыловских чтений. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2019, c. 197–202.  

Замыкающими сочинениями этого списка хочется называть два стихотворения – 
8-строчное «Я со своим братиком» и 28-строчное «Подарок учителю» Мурадгелди 
Соегова (еще в 1989 году в качестве детского поэта ему был выручен членский билет 
тогдашнего Союза писателей СССР), включенные соответственно в «Книгу для 
чтения» (9-е изд.) для 1-го класса и «Родную речь» (5-е изд.) для 3-го класса 
туркменских школ Республики Узбекистан, которые выпущены в Ташкенте в 2019 
году. Эти стихи ранее не были учтены биобиблиографами туркменского автора. 
Составители данных учебников, скорее всего, пользовались поэтическими сборниками 
автора или же подборками его стихов, появившимися в журналах Туркменистана 
десятки лет тому назад:  

42. Jigim bile. In: Welbegow G., Abdyllaýewa G., Hallyýew K. Okuw kitaby. Umumy 
orta bilim berýän mektepleriň 1-nji synpy üçin derslik. Özbegistan Pespublikasynyň Halk 
bilimi ministrligi tarapyndan neşire hödürlenen. Dokuzynjy neşir. Daşkent: «O’zbekiston» 
neşirýat-çaphana döredijilik öýi, 2019, s. 125.  

43. Mugallyma sowgat. In: Abdyllaýewa G., Hallyýew K. Ene dili. 3-nj synp üçin 
derslik. Özbegistan Pespublikasynyň Halk bilimi ministrligi tarapyndan tassyklandy. Bäşinji 
neşir. Daşkent: «O’zbekiston», 2019, s. 131.  
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Научные журналы, гдe академик Мурадгелди Соегов состоит членом 
редколлегий и редсоветов, или же является одним из иностранных научных 
консультантов: 

1. «Türkologiya» (с 1996 года; г. Баку, Азербайджан); 2. «Гуманитарные 
исследования» (г. Астрахань, Российская Федерация); 3. «Проблемы востоковедения» 
(г. Уфа, Республика Башкортостан / РФ); 4. «Akadеmik Bakış» (г. Джалалабад, 
Кыргызстан): 5. «Вестник Тюркского Мира» (г. Махачкала, Республика Дагестан / РФ); 
6. «Bilig» (г. Стамбул, Турция); 7. «Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi» 
(Klosterneuburg, Austria); 8. «Страны и народы Ближнего и Среднего Востока» (г. 
Ереван, Армения); 9. «Научное обозрение Саяно-Алтая» (г. Горно-Алтайск, Республика 
Алтай / РФ); 10. «Türk Dili Araştırmaları Yıllıǧı Belleten» (г. Анкара, Турция); 11. «Dədə 
Qorqud» (г. Баку, Азербайджан); 12. «Miras / Heritage / Наследие» (г. Ашхабад, 
Туркменистан).  

Наряду с этим еще отметим, что в 2019 году академик из Туркмении был включен 
в состав программного комитета (сопредседатель) Международной научной 
конференции «Актуальные проблемы современного социально-гуманитарного знания: 
advanced science», прошедшей в Кабардино-Балкарском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик) и IV Международной научной конференции «Миф в 
истории, политике и культуре», прошедшей в филиале Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе. Он также состоял одним 
из членов научного совета 5-го Международного симпозиума по религиозной истории 
горы Арарат (16–18 октября 2019 года, Турция), сборник тезисов выступлений на 
котором был обнародован 13 декабря 2019 г. (5. Uluslararası, 2019, с. VII). До этого 
туркменский ученый неоднократно был включен в состав научного совета 
международных конференций, проводимых в этой стране в разные годы и разными ее 
университетами. Здесь же укажем на то, что по сообщению Academia.edu (Academia 
Premium) от 27 декабря 2019 года имя Muradgeldi Soyegov упоминается (т.е. имеются 
ссылки на его работы) в 88 публикациях разных авторов, зафиксированных данной 
академией, скорее всего, в течение года (электронный). В последнее время в вузах и 
научных учреждений многих стран ссылки на публикации того или иного ученого со 
стороны зарубежных авторов принимаются наряду с его публикациями в иностранных 
журналах в качестве основного показателя эффективности проводимой им 
исследовательской работы, а также как один из показателей признания его заслуг 
научной общественностью за рубежом. По нашему мнению, подобный подход оценки 
деятельности ученого имеет не только свои плюсы, но и определенное количество 
минусов.  

 
В заключение хотим особо отметить, что 14 января 2020 года академику 

Мурадгелди Соегову исполнилось 70 лет. Он встретил свой юбилей, как 
свидетельствуют, в частности, вышеизложенные, упорным трудом на ниве любимой им 
науки. В связи с этим славным юбилеем наряду с его коллегами и учениками мы, 
родные и близкие (автор настоящей статьи приходится внуком академика – сыном его 
второй, младшей дочери), сердечно поздравляем ученого и желаем крепкого здоровья, 
и, самое главное, научного долголетия. Сам мой дед-академик уверяет всех нас в том, 
что в будущем он не собирается проводить новые исследования и публиковаться по их 
результатам, а как опытный член Ученого совета по защите докторских диссертаций по 
филологии, культурологии и искусствоведению, функционирующего при Президиуме 
АН Туркменистана будет выступать только лишь в роли научного руководителя или 
официального оппонента диссертаций, как это случилось 20 декабря 2019 года, когда 
он выступал первым официальным оппонентом при защите кандидатской диссертации 
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О. Ш. Гельдыевой, посвященной особенностям современной туркменской женской 
речи. В качестве одного из примеров участия в работе с научной молодежью 
вспоминает он также свое выступление на встрече с аспирантами Ашхабада, 
организованной Советом молодых ученых страны и проходившей 18 ноября 2019 года 
в вновь созданном Туркменском институте телекоммуникаций и информатики. 
Академик-филолог участвовал и участвует в работе секции по гуманитарным наукам 
государственной конкурсной комиссии, на заседаниях которой заслушаются доклады 
молодых ученых с целью выявления победителей среди авторов научных работ, 
поступивших по ранее объявленному конкурсу почти из всех вузов страны, а также 
многих профильных научных учреждений. Победителям конкурса по всем отраслям 
науки от имени Президента Туркменистана в торжественной обстановке вручаются 
ценные подарки (компьютеры и др.) и дипломы с его подписью, и эти торжества 
приурочиваются традиционно Дню науки, широко отмечаемому с 2008 года по всей 
стране 12 июня ежегодно1.  
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Summary 
 
Materials to biobibliograpdy of Muratgeldi Soyegov for 2019 (in connection with the 70 
anniversary from the date of a birth of the scientist) 
 
On January, 14th, 2020 70 years to the large Turkmen scientist-humanist, academician Myratgeldi 
Soyegov were executed. In connection with this well-known date by annotation short data on it more 
than 40 articles published within 2019 in such cities of the Russian Federation what are are resulted: 
Kazan, Novosibirsk, Ufa, Nalchik, Makhachkala, Petrozavodsk, Gorno-Altaisk, Kaluga, Perm, 
Sevastopol, Cheboksary, Chelyabinsk, and also to Nur-Sultan (Kazakhstan), Ankara (Turkey), 
Yerevan (Armenia) both some other cities and the countries.The described publications are executed 
by their author in Russian, Turkish and Turkmen languages.  
 

 

 

1
 Примечание: Накануне Дня науки, отмечаемого в России каждый год 8 февраля с 1999 
года, в э-адрес туркменского академика поступило следующее письмо-поздравление: 
Уважаемый профессор! Разрешите поздравить Вас с Днем российской науки (Вы ведь 
имеете к этому прямое отношение; Ваши труды в России известны и уважаемы) и 
пожелать отличного здоровья и благополучия! С глубоким уважением, С. В. 
Серебренников, кандидат исторических наук (г. Кемерово).  
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Рис. 1. Академик Мурадгелди Соегов дает интервью корреспонденту канала TRT Турецкого 
государственного телевидения во время проведения Международного семинара по туркменскому 
языку в Hacettepe Üniversitesi (Анкара / Турция). 


