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В самом начале 2020 года, а именно 14 января, исполнилось 70 лет со дня рождения 

академика Академии наук Туркменистана, доктора филологических наук, профессора 
Мурадгелди Соегова. Эту славную дату в жизни знаменитого ученого, известного 
своими трудами далеко за пределами Туркменистана, отмечали на своих страницах 
научные журналы языковедческого и тюркологического направления Словацкой 
Республики (г. Прешов) (Чарыев, 2020, с. 206–216), Российской Федерации (г. Москва) 
(Маммедов, 2020, с. 159–163) и Республики Азербайджан (г. Баку) (Гокленов, 2020, с. 
133–134), посвящая туркменскому академику-гуманитарию специальные статьи-
персоналии. В одной из этих публикаций-персоналий, как признание заслуг М. Соегова 
в мировой науке, приводятся названия 12-и периодических научных изданий, 
выпускающихся в разных странах, в которых туркменский академик состоит членом их 
редколлегий и редсоветов или же является одном из зарубежных научных консультантов 
(Амансейидов, 2017, с. 182–193). Наряду с этими изданиями в 2021 году он включен еще 
в состав редакционного совета международного научного журнала «Этническая 
культура», издающегося Чувашским государственным институтом культуры и искусств 
в г. Чебоксары (Российская Федерация). Юбилейный 2020 год и особенно 
постюбилейный 2021 год можно характеризовать одним из плодотворных периодов в 
научной жизни академика Мурадгелди Соегова, хотя он уже с начала 2018 года 
официально не занимает никаких должностей, то есть, нигде не работает и является 
независимым исследователем. Имея в виду свою постоянную консультативную 
деятельность, в последнее время он начал подписываться под своими статьями в 
качестве внештатного научного консультанта Института языка, литературы и 
национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. Являясь 
одним из активных членов Специализированного ученого совета по защите диссертаций 
по филологии, культурологии и искусствоведению, функционирующего при Президиуме 
Академии наук Туркменистана, доктор наук Мурадгелди Соегов на его заседаниях часто 
выступает в качестве официальных или неофициальных оппонентов со своими 
аргументированными рецензиями, объективно оценивая рассматриваемые 
диссертационные работы. В течение последних двух лет он выступал первым 
официальным оппонентом при защите следующих диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук: 1. Нурыева О.А. Язык туркменских 
стихотворений Байрам хана и Мухаммеда Бабура. Канд. дисс. Ашхабад, 2020. 154 с. (на 
туркм. яз.); 2. Салпыева Т.Б. Именные словосочетания в туркменском и арабском 
языках. Канд. дисс. Ашхабад, 2021. 133 с. (на туркм. яз.); 3. Бекджаев Т. Фразеологизмы 
туркменского языка, имеющие в составе профессиональную лексику. Канд. дисс. 
Ашхабад, 2021. 118 с. (на туркм. яз.); 4. Мырадова Г. Птицеводческая лексика 
туркменского языка. Канд. дисс. Ашхабад, 2021. 129 с. (на туркм. яз.). Не будет 
излишным если здесь же отметим, что вторым официальным оппонентом при защите 
упомянутой диссертации Г. Мырадовой, которая состоялась 25 ноября 2021 года, 
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выступил автор настоящих строк (Рис. 1). Примечательно и то, что по «Положению... », 
утвержденному Высшeй аттестационнoй комиссии Туркменистана, сами диссертации 
и их авторефераты, которые выполняются на государственном туркменском языке, 
имеют обширные аннотации на русском и английском языках. В последние годы под 
научным руководством академика М. Соегова преподаватель японского языка Лачин 
Гурдова, работающая в Инженерно-технологическом университете Туркменистана 
имени Огуз-хана, где студенты изучают японский язык, упорно вела разработки по 
сравнительному изучению языковых культур туркменского и японского народов. Для 
этих разработок научной основой служил научный постулат, сформированный в статье 
М. Соегова «Из Солнечной страны в страну Восходящего Солнца и обратно: некоторые 
вопросы истории и реалии современности», обнародованной на страницах электронного 
научного издания «Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета» 
(Том 8. № 1(2). Хабаровск, 2017. С. 9–26). Успешная защита Л. Гурдовой диссертации на 
соискание ученой степени кандидата филологический наук, которая была выполнена под 
руководством академика М. Соегова, состоялась 24 ноября 2021 года по теме: 
«Своеобразие языковой культуры туркменского и японского народов» (Канд. дисс. 
Ашхабад, 2021. 110 с. (на туркм. яз.)). Таким образом, Лачин Гурдова стала первым 
преподавателем указанного университета, удостоенной ученой степени кандидата наук. 
Пандемия, вынудила установить во всех странах мира в связи с небывалым ранее 
распространением коронавирусной инфекции, и вот уже более два года диктует свои 
условия: научные организации при приведении своих международных мероприятий, а 
ученые при участии в них вынуждены пользоваться формой zoom-онлайн, то есть ученые 
разных стран теперь лишены ознакомиться лично с друг другом в проводимых 
симпозиумах, конференциях, совещаниях и других научных мероприятиях. Поэтому 
туркменский академик Мурадгелди Соегов выступал в дистанционном формате (по 
zoom-онлайн) в качестве одного из трех официальных оппонентов – докторов наук при 
защите докторской диссертации А.И. Альниязовым, директором Института 
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, 
которая состоялась летом 2020 года на заседании Ученого совета по присуждению 
ученых степеней Каракалпакского государственного университета имени Бердаха (г. 
Нукус) на тему: «Функционально-семантический анализ сложносочиненных 
предложений в каракалпакском языке». Города-столицы стран мира, являясь 
административными и культурными центрами, сосраточивают в себе еще крупные 
научные учреждения этих стран. Это, наряду с Москвой, относится столицам 
национальных республик Российской Федерации, а также столицам Каракалпакстана (г. 
Нукус) и Гагаузии (г. Комрат), находитящихся соответственно в составе Республики 
Узбекистан и Республики Молдова. При составлении перечня трудов академика 
Мурадгелди Соегова, опубликованных в 2020 – 2021 годах, мы исходили из данного 
положения вещей, то есть другие города следуют после соответствующего перечисления 
столиц. Это – во-первых. Во-вторых, хочется отметить и то, что активный участник 
многих международных научных мероприятий М. Соегов систематически пользуется с 
этой целью возможностями формы zoom-онлайн (участие в дистанционном формате). И 
наконец, в-третьих, член Союза писателей (бывшего СССР), академик Мурадгелди 
Соегов наряду с научным стилем своего родного туркменского языка превосходно 
владеет публицистическим и художественным стилями, и поэтому в ашхабадских 
газетах и журналах часто появляются его интересные публицистические статьи, а также 
стихи, предназначенные для детского круга чтения. Поэтому, неслучайно, в одной из 
двух работ турецкого ученого Сонера Саглама (Dr. Soner Saǧlam), посвященных 
творчеству Мурадгелди Соегова, рассказывается о его художественных произведениях 
(Saǧlam, 2020, c. 121–123). Ниже приводится составленный нами список работ 
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туркменского академика с использованием представленных им же материалов в разрезе 
городов с указанием в скобках стран их нахождения. Эти работы, опубликованные в 
течение последних двух лет (т.е. в 2020 – 2021 гг.) и изложенные с общей нумерацией, 
выполнены их автором на туркменском, русском, турецком и английском языках. 
Данный перечень трудов (их всего более 70 названий) возглавляет монография 
Мурадгелди Соегова, выпущенная Издательством АН Туркменистана «Ылым» 
(«Наука») в Ашхабаде в конце 2021 года под названием «Древний туркменский 
письменный язык» (на туркм. яз.) в объеме 13,5 печатных листов с тиражом 0,5 тыс. экз. 
Научным редактором описанной ниже монографии выступил автор настоящих строк.  

1. Ашхабад (Туркменистан) 1. Gadymy türkmen ýazuw dili. Aşgabat: Ylym, 2021. 
216 s. 2. Meşhur zenan türkolog alymlar (Z.B. Muhammedowa, B.Ö. Oruzbaýewa we A. von 
Gabain hakynda). In: Zenan kalby, No. 6. Aşgabat, 2020. S. 34–35. 3. Medeni taryhymyza 
degişli gysgajyk ylmy maglumatlar. In: Dünýä edebiýaty, № 3 (maý-iýun). Aşgabat, 2021. C. 
24–29. 4. Meşhur zenan türkolog alymlar (Elwira Grunina we Zeýnep Korkmaz hakynda). In: 
Zenan kalby, № 4. Aşgabat, 2021. С. 20–21. 5. Dädem Gurkut kitabynyň täze tapylan 
golýazmasy. In: Dünýä edebiýaty, № 4 (iýul-awgust). Aşgabat, 2021. C. 17–22. 6. Edebiýatdan 
ilkinji okuw kitaby. In: Garagum, No. 11. Aşgabat, 2021. С. 164–168. 7. Soltan Sanjar Mazy. 
In: Edebiýat we sungat, 16 iýul, № 29 (4252). Aşgabat, 2021. С. 7. 8. Goşgular çemeni: Geçen 
aýda. Bagban. Injir. Tudana. Badam. Hurma. Kişmiş. Kişde. Alma. In: Güneş, No. 7 (iýul). 
Aşgabat, 2021. С. 14–15. 9. (Словарьные статьи к лексемам из Огузско-орхонских 
памятников и «Мукаддимат ал-Адаб» Замахшари). In: VIII–XVII asyr türkmen diliniň 
sözlügi. Üç jiltlik. Aşgabat: Ylym, 2021. I jilt, 720 s.; II jilt, 680 s.; III jilt, 720 s.  

2. Анкара (Турецкая Республика) 10. 1969’dan Başlayarak Son 50 Yıl Boyunca 
Kutadgu Bilig’le Birlikte Yaşamak. In: Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı. 26–28 Eylül 
2019. Bildiriler. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2020. С. 1173–1177. 11. About the General 
Nikolay G. Petrusevich and its works (On materials of the newsparer «Caucasus» for 1879–
1880 and some other sources). In: ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. 10–12 
Nisan 2021 Antalya-Kemer. Bildiri Özet Kitabı. Ankara, 2021. С. 3. 12. О современных 
проявлениях раннесредневекового туркменского суперэтноса. In: ASEAD 7. Uluslararası 
Sosyal Bilimler Sempozyumu. 10–12 Nisan 2021 Antalya-Kemer. Bildiri Özet Kitabı. Ankara, 
2021. S. 39. 13. Professor-Historian Ilya N. Borozdin: Pages from Ashgabat period of his life. 
In: Ejser 8th International Symposium on sosial sciences. 20–22 November 2021 Hamburg – 
Germany. Abstract Book. Ankara, 2021. P. 20. 14. Salur Kazan Alp’ın özel adı (lakabı) 
«kazan(mak)» eyleminden türemiştir. In: Ejser 8th International Symposium on sosial sciences. 
20–22 November 2021 Hamburg – Germany. Abstract Book. Ankara, 2021. С. 30.  

3. Баку (Республика Азербайджан) 15. Nobel Kardeşler Şirketi Türkmen asıllı 
Rusyalı etnolog-ressam Nazar Yomudskiy’i nasıl ödüllendirdi. In: Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi 
toplu, №. 1 (68). Bakı, 2020. С. 68–72. 16. Почему Чингизиды Золотой Орды считали себя 
наследниками Афрасиаба – правителя Турана (еще одна попытка развенчания 
стереотипов). In: Türkologiya, No. 3. Baку, 2020. С. 83–88. 17. О двух рецензиях на 
учебник М.-С.Агабекова со сборником пословиц и поговорок, изданный в 1904 году (в 
связи с исполнением 155-летие со дня рождения его составителя). In: Dədə Qorqud. Elmi-
ədəbi toplu, № 1 (72). Баку, 2021. С. 62–69. 18. Enver Paşa-Lenin ilişkisi ve Türkmenler 
(Enver Paşa’nın doǧumunun 140. yıldönümü münasebetiyle). In: Türkologiya, № 2. Baку, 
2022. С. 143–146.  

4. Бишкек (Кыргызская Республика) 19. Почему Чингизиды Золотой Орды 
считали себя наследниками Афрасиаба – правителя Турана (еще одна попытка 
развенчания стереотипов). In: Alatoo Academic Studies (ААS), № 2. Bishkek, 2020. С. 215–
221.  
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5. Москва (Российская Федерация) 20. О начале военного отрочества будущего 
Главнокомандующего Закаспийским фронтом, первого туркменского генерала Ораз-
сердара. In: Конфессиональные и этнические группы российских регионов в XIX–XXI вв. 
Сборник научных трудов. Вып. 2. Москва: Эдитус, 2020. С. 216–223. 21. Об орнитологе 
– члене Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока (о С.И. 
Билькевиче). In: Современный мир: стратегии развития, технологии и образы 
будущего. Материалы Международной научно-практической конференции. 24–25 
октября 2019 г. Москва: Изд-во ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ» , 2020. C. 261–267. 22. И.М. 
Рабинович – один из первых редакторов «Туркменской искры». In: Конфессиональные и 
этнические группы российских регионов в XIX–XXI вв. Сборник научных трудов. Выпуск 
3. Москва: Изд-во «Эдитус», 2021. С 191–198. 23. Текст доклада Б. Кульбешерова о 
взаимных претензиях РСФСР и УзССР в сете новых сведений о из его биобиблиографии 
(К вопросу о необходимости бумажного тиражирования архивных документов). In: 
Текст в культурном, языковом, социальном пространстве. Сборник научных статей. 
Москва: МФЮА, 2021. С. 285–308.  

6. Нур-Султан (Республика Казахстан) 24. Два туркмена: отец и сын, 
удостоенные высоких чинов и наград России и Британии соответственно в 1881 и 1918 
годах. In: Turkic Studies Journal. Nur-Sultan, 2021, Vol. 3, No. 3. P. 74–81. 25. 1900 год: 
капитан Ф.А. Михайлов о туркменских поэтах Махтумкули, Зелили-мулле и 
Велимухаммед-мулле (последний из которых остается неопознанным по настоящее 
время) (Краткое сообщение). In: Turkic Studies Journal. Nur-Sultan, 2021, Vol. 3, №. 4. P. 
70–75.  

7. Абакан (Республика Хакасия/РФ) 26. О графических портретах и словесных 
характеристиках Махтумкули-хана, сына Нурберди-хана (в связи со 140-летием 
героической обороны крепости Денгиль / Дингли-тепе). In: Народы и культуры Саяно-
Алтая и сопредельных территорий: материалы VII Международной научной 
конференции, посвященной Году хакасского языка и юбилейным датам со дня рождения 
основоположников хакасского языкознания: 100-летию Д. Ф. Патачаковой и 90-летию 
М. И. Боргоякова (23–24 сентября 2020 г.). Абакан: Хакасское книжное издательство 
имени В. М. Торосова, 2020. C. 156–161.  

8. Горно-Алтайск (Республика Алтай/РФ) 27. Об этимологии туркменского 
теонима Буркут «Забрызгивай нашу землю дождем» (К 50-летию издания книги В.Н. 
Басилова «Культ святых в исламе» и 45-летию ее туркменского перевода). In: Векторы 
развития гуманитарной науки в современном мире. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Горно-Алтайск, 2020. C. 151–158. 28. Из «Сказок 
мангышлакских туркмен», опубликованных в 1875 г. в переводе генерала А.В. Комарова: 
«Змея, кошка и собака». In: Народы Алтая в социокультурном пространстве России на 
рубеже эпох. Сборник статей, посвященный 30-летию со дня образования Республики 
Алтай и 265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 
государства. Горно-Алтайск: БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики 
им. С.С. Суразакова», 2021. C. 595–606.  

9. Ижевск (Удмуртская Республика/РФ) 29. Почему одному из местных 
интеллектуалов, назначив его бригадным генералом, не дали проявить себя на новом 
поприще (к 120-летию со дня рождения комбрига-туркмена Дж. Я. Халмурадова). In: 
Актуальные проблемы региональной истории. Памяти учителей: Аркадий Андреевич 
Тронин (1931–2016), Степан Парфёнович Зубарев (1911–1994), Михаил Андрианович 
Садаков (1916–1993). Материалы II Всероссийской с международным участием 
научной конференции. Ижевск: Изд. центр «Удмуртский университет», 2021. С. 293–299. 
30. Токуз-огузы и уч-огузы: какую из двух этнических групп (бозоков или учоков) они 
представляли? (В связи с 75-летием издания труда А. Н. Бернштама об орхонских 
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тюрках). In: Взаимодействие этносов и культур в евразийском межцивилизационном 
пространстве: (к 90-летию Удмуртского института истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН). Cборник статей / УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск, 2021. C. 
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Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2021. C. 150–156.  
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приключенческого содержания, перепечатанного в газете «Кавказ» от 13 апреля 1884 
года из стамбульской газеты/ In: Литература и художественная культура тюркских 
народов в контексте Восток-Запад. Материалы Международной научно-практической 
онлайн-конференции (22–25 октября 2020 г.). Казань: Изд-во Казанского университета, 
2020. С. 272–275.  

12. Комрат (Гагаузия / РМ) 33. Отражение туркменских ковровых узоров (гёль) 
на орнаменте (накш) бухарских медресе (к вопросу о взаимовлияниях в пределах единой 
этнокультуры). In: Международная научно-практическая конференция «Наука, 
образование, культура». Том 4. Комрат: Комратский государственный университет, 
2020. С. 425–429.  

13. Кызыл (Республика Тыва/РФ) 34. Монгольские соматические фразеологизмы 
и их туркменские аналоги на фоне зарождающейся лингвопедагогики. In: Вестник 
Тувинского государственного университета. Выпуск 1. Социальные и гуманитарные 
науки, № 3 (80). Кызыл, 2021. С. 28–36.  

14. Махачкала (Республика Дагестан/РФ) 35. Научная деятельность А.Н. 
Самойловича началась еще в студенческие годы с его туркменоведческих работ (К 140-
летию со дня рождения академика-востоковеда). In: Диалог культур в 
глобализирующемся мире. Материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием). Махачкала: АЛЕФ, 2020. С. 144–146. 36. 
Некоторые дополнительные сведения о Рафаиле Езнаеве, переводившем в 1874 году на 
русский язык около 90 стихов туркменнского поэта-классика. In: Диалог культур в 
глобализирующемся мире. Материалы IV Всероссийской научно–практической 
конференции (с международным участием). Махачкала: АЛЕФ, 2021. С. 21–23.  

15. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика/РФ) 37. О генерале Н.Г. 
Петрусевиче и его трудах. In: Кавказология, № 3. Нальчик, 2020. С. 111–128 . 38. Об 
одном из туркменских учеников академика А.Н. Самойловича: языковед и организатор 
науки Абдулла Геленов. In: Актуальные проблемы современного социально-
гуманитарного знания advanced science. Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2020. С. 98–107. 39. 
О сказках мангышлакских туркмен, изданных в 1875 г. на русском языке, и их 
переводчике. In: Фольклорный текст: рубеж тысячелетий. Сборник статей. Нальчик: 
Издательская типография «Принт Центр», 2021. С. 62–68.  

16. Нукус (Республика Каракалпакстан/РУ) 40. Английский перевод ногайской 
версии сказания о Едигее (Лондон, 1842) в современном русском изложении (часть 
первая). In: Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана,  
№ 4. Нукус, 2020. С. 116–120. 41. Английский перевод ногайской версии сказания о 
Едигее (Лондон, 1842) в современном русском изложении (часть вторая). In: Вестник 
Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана, № 1. Нукус 2021. С. 136–141.  



Jazyk a kultúra číslo 49-50/2022 

 

Správy a informácie         Х. Дурдыев: Корифей современной туркменской лингвистики…          82 

17. Улан-Удэ (Республика Бурятия/РФ) 42. Числа, указывающие на 
переплетение современных общечеловеческих понятий с прототюркской легендарной 
историей. In: Евразийство и мир, № 2. Улан-Удэ, 2021. С. 25–31  

18. Уфа (Республика Башкортостан/РФ) 43. О депортированных туркменских 
баях-кулаках и членах их семей за пределы республики в 30-е годы ХХ века. In: Мир 
Евразии: от древности к современности. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции. Том 1. Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. С. 280–286. 44. 
Доисторическое прошлое туркмен в древних мифах (по извлечениям из мусульманских 
исторических сочинений). In: Высокая теория Российского ислама – современная 
теология. Материалы Всероссийского (с международным участием) вебинара 2 
декабря 2020 года. Уфа: ООО «ПечатниК», 2020. C. 82–86. 45. О русскоязычном 
редакторе первых туркменских новометодных букварей и его предисловиях к ним. In: 
Диалектология. Этнолингвистика. Мифология. Ономастика. Этимология. Материалы 
Международной научной конференции. Том 1. Уфа: Башк. энцикл., 2020. С. 128–131. 46. 
Гипотетическое суждение о происхождении вторичного иранского антропонима 
Афрасиаб (Af+rasi+ab) от первичного тюркского антропонима Алп Эр Тонга 
(Ar+Tonga+Alp). In: Теория урало-алтайского языкового сообщества и аспекты ее 
развития в современной отечественной лингвистике. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (с международным участием). Уфа: РИЦ БашГУ. 
2021. С. 306–309. 47. 95 лет назад: чем был занят туркменский интеллектуал Б.Э. Бердиев 
(в порядке приложения к ранее изданным работам). In: Мир Евразии: от древности к 
современности. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции. Том 1. Уфа: РИЦ БашГУ. 2021. С. 213–220. 48. Из истории изучения 
диалекта туркмен Ставрополя (к 90-летию со дня рождения чл.-корр. АНТ, профессора 
Сапара Куренова). In: Сохранение и развитие духовной культуры и родного языка в 
условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию члена-
корреспондента Академии наук Республики Башкортостан Кунафина Г.С. В 2-х частях. 
Часть II. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. C. 405–407. 49. Об образцах туркменского сказочного 
эпоса, записанных у сказителей в 1902–1906 гг. и опубликованных в 1910 году в русском 
переводе. In: Особенности традиций в культуре народов Евразии: эпос, эпосоведение и 
сказительство. Коллективная монография. Уфа: ИИЯЛ. 2021. С. 193–201. 50. О 
туркменах, пожалованных Александром III и Николаем II в чины, а также царскими 
наградами и подарками. In: Государственный аппарат управления в империи 
Романовых: эффективность деятельности властных структур и бюрократии. 
Материалы Всероссийского научного симпозиума (16–18 декабря 2020 г.). Уфа: ИИЯЛ 
УФИЦ РАН, 2021. C. 251–256.  

19. Чебоксары (Республика Чувашия/РФ) 51. Отражение туркменских ковровых 
узоров (гёль) на орнаменте (накш) бухарских медресе (к вопросу о взаимовлияниях в 
пределах единой этнокультуры). In: Этническая культура в современном мире. 
Материалы VI Международной научно-практической конференции. Вып. 1. Чебоксары: 
Плакат, 2020. С. 70–75. 52. Об учебнике туркменского языка, составленном М.-С. 
Агабековым и изданном в Ашхабаде в 1904 году. In: Этнокультурные феномены в 
образовательном процессе. Сборник научных статей по итогам Международной 
научно-практической конференции. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2021. С. 511–516. 
53. О знаменитостях первых десятилетий ХХ века, носивших нехарактерные для туркмен 
фамилии с окончаниями -ский и -ская: Мамед-хан Текинский. In: Этническая культура. 
Междунар. научн. журнал Чувашского гос. института культуры и искусств. 
Чебоксары, 2021. Т. 3, № 3. С. 10–14.  
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20. Якутск (Республика Саха–Якутия/РФ) 54. О возможном отражении в словаре 
мусульманского богослова XII века Замахшари фольклорно-языкового богатства 
монголов-каракитайцев (киданей) тенгрианского вероисповедения. In: Якутский 
героический эпос олонхо: сохранения, изучение и развитие. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 27 декабря 2019. Якутск: Алаас, 2020. С. 126–131.  

21. Караганда (Республика Казахстан) 55. В образе Огуз-хана воплошены 
исторические события, связанные с Афрасиабом, Мао-Дуном и Аттилой. In: Заманауи 
əлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
материалдары. 1 том. Қарағанда: «Болашақ-Баспа», 2021. С. 122–124. 56. О жертвах 
режима по одному из зловещих списков. In: Актуальные проблемы современности. 
Международный научный журнал. Караганда, 2021, № 3 (33). С. 176–179.  

22. Киркук (Республика Ирак) 57. Türkmenistan’da Kerki (eski yazılarda Kerküh) – 
Türkmeneli’nde Kerkük. In: Türkmeneli Aylık Edebiyat, Kültür ve Sanat Dergisi. Yıl: 14 Sayı: 
162 Temmuz. Kerkük, 2021. С. 36–38.  

23. Омск; Сургут (Российская Федерация) 58. Генерал А. В. Комаров – 
первооткрыватель археологического памятника Нисы, столицы Парфянского царства. In: 
Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера России : сборник 
научных статей. В 2 т. Том 1. Омск; Сургут: Издательская группа АНО «Институт 
археологии Севера», 2021. С. 55–57.  

24. Пермь (Российская Федерация) 59. Еще за 139 лет до маршала Жукова 
генерал Скобелев позировал на белом ахалтекинце перед российским императором (с 
приложением фоторепродукций картин). In: Диалоги о культуре и искусстве. 
Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. Пермь: РИО УНИД, 2021. С. 315–319.  

25. Прешов (Словацкая Республика) 60. 1881 год: Русскоязычные изложения 
сообщений Эдмунда O’Донована из газеты «Daily News» (по материалам газеты 
«Кавказ» за второе полугодие 1881 года). In: Язык и культура. Научный интернет 
журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Философского 
факультета Прешовского университета. № 45–46. Прешов, 2021. С. 154–169.  

26. Севастополь (Российская Федерация) 61. К вопросу о легитимности 
тюркских династий: главный завет Огуз-хана потомкам о государственности. In: Миф в 
истории, политике, культуре. Сборник материалов IV Международной научной 
междисциплинарной конференции (июнь 2020 года). Севастополь: Филиал МГУ имени 
М.В. Ломоносова в городе Севастополе, 2020. С. 378–386.  

27. Ставрополь (Российская Федерация) 62. О четырех туркменах родом из 
Ставрополья и событиях, развернувшихся в Туркменской ССР в 1938 году с их 
невольным участием. In: Проблемы развития регионального сообщества. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (20 апреля 2020 года). Ставрополь: 
Изд-во СКФУ, 2020. С. 149–154.  

28. Стамбул (Турецкая Республика) 63. What Responsibility Was Carried in The 
Field of Development of Turkmen Language By The Responsible (First) Secretary of The 
Central Committee of Communist (Bolsheviks) Party of Turkmenistan in 1928 In: 7th 
International Conference on Management and Social Sciences Abstract Book May 19-21, 2021, 
İstanbul, 2021. P. 10. 64. About The Turkmen Who Has Begun The Career in The Osset 
Battalion: The Verbal Military-Political Portrait and Rare Photos. In: 8th International 
Management and Social Research Conference. November 6–8, 2021. Abstract Book. Istanbul, 
2021. С. 69.  

29. Стерлитамак (Республика Башкортостан/РФ) 65. О туркменской 
белоэмигрантской литературе (К постановке вопроса). In: Художественный текст: 
проблемы чтения и понимания в современном обществе. Материалы II Всероссийской 
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научно-практической конференции с международным участием. Стерлитамак: 
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2020. С. 106–110. 66. Британская газета «Daily News» 
о морально-психологическом настрое туркмен-текинцев Ахалского оазиса к началу 1880 
года. In: Империи в мировой истории: Актуальные проблемы современных исследований. 
Сборник науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф. Стерлитамак: Стерлитамакский 
филиал БашГУ, 2021. С. 161–164. 67. Сипаи-индусы в бывшей Закаспийской области 
России, или о том, как в 1918 году два генерала – туркменский и английский – 
награждали друг друга орденом. In: Россия в войнах: слава российского оружия в памяти 
поколений. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 
Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2021. С. 262–268.  

30. Усть-Каменогорск (Республика Казахстан) 68. О Закаспийских событиях 
января 1881 года и их последствиях (по материалам газеты «Кавказ» за первое полугодие 
1881 года). In: Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. 
Научный журнал. Выпуск 2. Общие вопросы филологии. Усть-Каменогорск, 2020. С. 25–
34. 69. По страницам «Сборника сведений о кавказских горцах» за 1873–1875 годы: 
Переводы генерала А.В. Комарова. In: Вестник Казахстанско-Американского 
Свободного Университета. Научный журнал. Выпуск 2. Общие вопросы филологии. 
Усть-Каменогорск, 2021. С. 61–71. 70. Об исторической подоплеке одной небылицы (или 
о конфликте, якобы возникшем между Ахмедом Ясави и туркменскими племенами 
салырской конфедерации). In: Вестник Казахстанско-Американского Свободного 
Университета. Научный журнал. Выпуск 2. Общие вопросы филологии. Усть-
Каменогорск, 2021. С. 71–77.  

31. Челябинск (Российская Федерация) 71. Академик-востоковед А.Н. 
Самойлович как фотограф (Хивинские туркмены в 1908 г.). In: Традиционные общества: 
неизвестное прошлое. Материалы XVII Международной научно.-практической. 
конференции. В 2 ч. Ч. 1. Челябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2021. С. 
82–88. Возвращаясь к началу вышеизложенного списка, а именно к уже описанной нами 
монографии академика М. Соегова (Рис. 2), которая входит к специальную серию 
изданных работ ученых Института языка, литературы и национальных рукописей имени 
Махтумкули Академии наук Туркменистана, состоящую из 30-ти трудов и посвященную 
30-летнему юбилею Независимости страны, следует отметить, что среди этих книг 
наряду с монографиями имеются словари, тексты произведений поэтов-классиков и 
народного творчества, переводы с персидского и арабского языков и некоторые другие 
работы. Одним из капитальных юбилейных трудов ученых Института представляет 
собой трехтомный исторический словарь, одним из составителей которого является М. 
Соегов. Хочется также особо отметить, что этот Словарь в первичном своем варианте 
под названием «Gadymy türkmen diliniň saýlama sözlügi» («Отборочный словарь древнего 
туркменского языка») был обнародован по Интернету еще в 2004 году в объеме 728 
страниц, подготовленный к изданию под специальной редакцией М. Соегова 
(соредакторы С. Гуджуков, Г. Баллыев) (См: список литер. ). В ходе подготовки данной 
статьи нам приходилось подробно ознакомиться почти со всеми его публикациями 
последних лет. В них чувствуется не только рука опытного лингвиста, но и талант теперь 
уже несостоявшегося прозаика-документалиста. Исходя из этого, можем 
констатировать, что академик Мурадгелди Соегов филолог-гуманитарий довольно 
широкого научного кругозора, успешно работающий в разных междисциплинарных 
областях гуманитарных наук. Еще он – человек большого семейного счастья: отец троих 
детей, дед шестерых внуков и прадед двух правнуков (Рис. 3). Cреди них имеются 
филологи с высшим образованием: две русистки, один романо-германист и по одной 
будущих тюрколога и романо-германистки. В конце в порядке общего заключения 
отметим, что для обладания наиболее полной информацией о биобиблиографии 
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туркменского академика Мурадгелди Соегова рекомендуем уважаемым читателям 
ознакомиться с публикациями по данной теме, обнародованными на страницах интернет 
журнала «Язык и культура» в разные годы (Пекташ, 2014; Туваков, 2015; Арназаров, 
2016; Соегова, 2019 и другие), а также уже упомянутыми нами статьями-персоналиями, 
появившимися в 2020 году в научных журналах «Российская тюркология» (г. Москва, 
Российская Федерация) и «Türkologiya» (г. Баку, Республика Азербайджан). Когда мы 
спросили у академика о его планах на ближайшее будущее, он рассказал, что намерен 
добиться создания своих страниц на доступных интернет-сайтах и разместить в них под 
соответствующими названиями своих ранее опубликованных статей на русском, 
туркменском и турецком языках в журналах и сборниках разных стран. Одна из таких 
его страниц уже существует по адресу https://www.ylymly.com/myratgeldi-soyegow/ и 
включает в себе работы, собранные под названиями «Родство языков и сказки», 
«Эпохальные личности» и «Работы о туркменах», которые предназначены для 
скачивания интернет-пользователями на бесплатной основе. Таких интернет-сборников 
своих ранее опубликованных статей он намерен в будущем создать свыше 20-и названий, 
общий объем которых достигнет до 20,5 тыс. страниц.  
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Рисунок 1 Фойе Большого конференц-зала Академии наук Туркменистана. Небольшая группа 
участников заседания Специализированного ученого совета по защите диссертаций, состоящего 25 
ноября 2021 года: академик Мурадгелди Соегов (в центре, справа третий), доктор филологических 
наук Нарбибиш Шаммаева (в центре, слева третий), доктор искусствоведения Чарыяр Джумаев 
(слева первый) и диссертанты: Тагандурды Бекджаев (справа второй) и Тач Салпыева (слева вторая), 
а также автор настоящей статьи, кандидат филологических наук Хезретгулы Дурдыев (справа 
первый) 

  
 
Рисунок 2 Обложка (справа) и титульный лист (слева) монография Мурадгелди Соегова «Древний 
туркменский письменный язык» (на туркм. яз.), выпущенной Издательством «Ылым» («Наука») 
АН Туркменистана в Ашхабаде в 2021 году 
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Рисунок 3 Академик Мурадгелди Соегов (стоит: справа второй) со своими многочисленными 
родными и близкими участвует в семейном торжестве (фотография десятилетней давности) 

 
 

 
  
 


