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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Авторы и редакторы "Археологических работ в Таджикис
тане", выпуск которых был возобновлен после восьмилетнего 
перерыва в 1970 г . , отмечают настоящим томом своеобразный 
юбилей - выход 20-го выпуска. 

В связи с этим решено было к обычным отчетам добавить 
еще несколько статей итогового характера,, которые посвящены 
общей характеристике достижений различных разделов археоло
гии и смежных наук за последнее десятилетие. 

1. Южно-Таджикистанская экспедиция 
Б.А.Литвинский в своей обобщающей работе рассматрива

ет основные проблемы истории культуры Бактрии-Тохаристава 
в свете работ 1971-1980 г г . , начиная от бронзового зека я 
кончая развитым средневековьем0 Наиболее крупные работы бы» 
лк проведены на поселении Тамошотепа, Саксан Охур, Шахрина-
уское городищ*,0 завершены исследования буддийского монасты
ря Аджинатепа, на высокогорном городе рудокопов Базардара9 
начаты исследования Калаи Кафирнигана, Тахта Сангин и ряда 
других менее значительных памятников. Важные материалы прн° 
несли раскопки курганных могильников рубежа и первых веков 
н.э. и первые поселения эпохи бронзы Тегузак и Кангурттутв 

Автор обзора приходит к выводу о том» что Бактрия-То-
харистан, имевшие тесные связи с Согдом,в то же самое время 
на равных исторических этапах обладали рядом собственных 
специфических особенностей культуры к составляли интеграль
ную часть среднеазиатского "ареального этно-континиума"0 

В настоящее время Южный Таджикистан и Памир являются. 
наиболее изученными в области каменного века Средней Аззш 
регионом о Статья ВвА0Ранова посвящена научению этого райс-
яав Наиболее значительными раскопками памятников каменного 
зека за отчетный период были исследотмшая мустьерской пе
щерной столик» ОгзякичиКе аижиетлволиткчесхкж лессовых 
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ошййш Карату X ш Ж&х$т 10 мезшштичесгж' ярогов Дарак 
Шур ш Иотакскаяс 

В результат® ш ^жазакаой Еврритории подучена возмозк-
К0Й5Й. региональной периодизации,, в которую включены только 
хорошо стратиграфяцированные памятники0охватывающие пери» . 
од в 200 тыОсЛот и практически все этапы каменного века - от 
йМЕвг© палеолит вшшжь до заключительных этапов кашш©« 
г© векас 

В отчетном году в составе ЮТАЗ работали следа щи® от-
РЭДЭ1 . 

I© Отряд по изучений) каменного'зека - начальник 8Д е 
Жуковв . • . 

2в Маркансуйекий отряд - начальник ВвА„Жуков. 
З с Вахшский отрад (камень) •» начальник АД „Юсупов,, 
4о Вахшскиш отряд (бронза) - начальник ЛоТеПьянкоМо 
5Л Кангуртский отряд » начальник НвМ „Виноградова о 
60 Дангаринский отряд - начальник БвПвДенисов„ 
1с Гиссарский отряд - начальник Е«ВоЗеймаль„ 
8о Кафирниганский отряд - начальник АвВвСедове 
9* Бешкеятский отряд - начальник В„С„Соловьеве 

10 о Колхозабадский отряд - начальник В,С„Соловьеве 
110 Отряд Ей алой Академии наук ~ начальник В„В„?адшш« 

. ловскийс 
12о Зеравшанский отряд - начальник ЮвЯ«Якубов. 
13е Каратегинский отряд ~ начальник Ю«Я«Якубовв 
240 Московский отряд - начальник Э.Гулямова„ 
15 „ Памирский отряд - начальник Ы„А«Бубнова„ 
160 Ховалиягский отрад - начальник М,М.Муллокандсвв 

Отчетный материал открывается статьей В«АсРакова0 в 
которой изложены результаты разведочных работ на палеолит 
в хребте Яванский Каратау (последние не принесли успеха ш 
сейчас необходимо найти объяснения этому фактуе поскольку 
ранее здесь было зафиксировано несколько пунктов находок 
артефактов в погребенных почвах„ не говоря ухе о крупной 
стоянке Каратау. I ) . Сообщается о поиске в почвах разреза 
ХонакОо где впервые в 9-й почве (около 500 тыс. лет) най-
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дев камень„ обработанный человеком. Эта изолированная наход
ка открываем самые радужные перспективы в плане обнаружения 
древнейших следов человеке, в Таджикистане. Описан стратигра
фический шурф на стоянке Лахути I и Ховалинга, давший инте
ресный археологический материал и фауну. 

В текущем сезоне В.АоЖуков исследовал памятник древне
го искусства - группу петроглифов у перевела Ак-Таш (Запад
ный Пшарт)с Новые пещерные стоянки зафиксированы в средней 
части грядыс разделяющей Иркалды Джилгу и Кутатырсай (высо
ка 4290 т над уровнем моря) и в верховьях сая Кок Джар Джая-
гй. Диван0 где она находится на высоте 4500 м над ур.м., и 
представляет, собой самый высокогорный гамяткик каменного 
века б СССРо 

АвХ„Юсупов0 Т.Г.Филимонова публикуют результаты иссле
дований в зоне затопления Нурекской ГЭС, где на разрушаю
щихся берегах водохранилища обнаружено 8 новых точек камен
ного векас Наибольшее значение имеют раскопки стоянки Ка-
мышлы, где обнаружены остатки большого поселения конца нео
лита - начала ранней бронзы и получена коллекция, насчи
тывающая более 100 предметов. Важно, что здесь встречена 
керамика бронзы степного типа. 

Л.ТЛьянкова продолжала работы на поселении броязово-
2 

го века Тегузак* Общая площадь заложенных раскопов 60 м . 
В них обнаружены строительные остатки и значительное коли
чество керамического материала, среди которого встречаются 
фрагменты сосудов как земледельческой (молалинсккй этап), 
так и степной керамики при заметном преобладании первой. 
Однако выявление характера взаимоотношения реальных людских 
коллективов, стоящих за зтой керамикой, - дело будущих ис
следований* Вероятно, перед нами временное поселение, как 
полагает автор рскопок типа "молочной фермы". 

Н.М оВиноградова продолжала раскопки близкого к Тегуза-
ку памятника Кангурттут. Вскрыты культурные слои мощностью 
от 0,5 до 2 м, Встречены остатки жилых структур поселения, 
располагавшегося на террасированных площадках склона. Здесь 
также преобладает гончарная посуда оседлозеыледельческого 
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облика и лишь 10$2 относится к остаткам степного типа. Най
дены литейные формы. 

Б.П.Денисов продолжил раскопки изучаемого уже много 
дет могильника на р.Ксиров (Саргазон). На могильнике Кси-
ров Ш вскрыто 10 оград. Продолжалось изучение погребального 
обряда, найдены интересные предметы» характеризующие быт 
кочевников (возможно, легендарных юэчжей-железные дластш-
ки с ажурными изображениями тюльпанов, литые бронзовые 
пряжки с изображением грифонов, золотая серьга с дисковид-
вой подвеской). Найдены оболы - подражания чекану Бвкрати-
да. 

Б.В.Зеймаль описал работы, проведенные в Гиссарской 
долинев Среди них раскопки на северном холме городища Чим-= 
курган0 холме Катортепа на Шахринауском городище. Важным 
этапом исследования долины является стратиграфический шурф 
и раскопки на пониженной части Гиссарской крепости. Общая 
площадь двух раскопов 120 м , что свидетельствует о наибо
лее детальном и обширном изучении культурных напластований 
крепости за в. э время ее изучения. Вскрыто несколько строи
тельных периодов, древнейший из которых может быть относит
ся к тохаро-юэчжийскому периоду (П-1 вв. до н . э . ) . 

А.В.Седов публикует итоги нового сезона работ на Калам 
Кафирнигая, где исследована фортификация шного отрезка обо
ронительной стены городища - крупный жилой комплекс, состоя
щий из зала и огибающего его с двух сторон коридора„ На ци
тадели заложен стратиграфический раскоп с целью выяснения 
полной стратиграфии памятника. Снят подробный глазомерный 
план-схема окрестностей городища<> Основным итогом прошедше
го сезона можно считать выявление комплекса керамики греко-
бактрийского времени и установление более дробной, чем ра
нее было известно, стратиграфии. 

ВвС.Соловьев представил два отчета; I ) результаты иск 
следований на Безымянном городище (сдои XI в0 и раннего 
средневековья) „Среди находок особенно интересен небольшой 
клад газвевидских монет; 2) раскопам на Кафыркале, продояг 
жившие многолетние исследования этого памятника. Здесь ре-
боты велись как на цитадели, гаи. и на территории собственна 



города. Среди находок интересна детали поясного набора к 
бронзовый перстень с горельефным изображением двухгорбого 
верблюда на щитке. 

В.11. Новиков, В.В. Радилиловский, Ю.М. Смирнов 
в короткой заметке сообщают о работах на недавно 
открытом металлургической центре,-расположенном у слияния 
рек Ширкент и Харкуш в Гиссарском хребте. Помимо печей и 
шлаковых конусов исследовалось поселение раннесредневеково-
г© времени ш могильник. 

ЮЛоЯкубов продолжил многолетние раскопки на поселе
ний Кумо Раскапывались помещение 14 - зернохранилище, поме
щение 20 - святилище, а также большой парадный зал. Помимо 
археологических матершлов автор в настоящей статье анали
зируем и данные источников, связанные с действиями Девашти-
ча на Верхнем Зеравшане. 

ЮЛ .Якубов и М.М.Муллокавдов сообщает о работах Кара-
тег инского отряда, который продолжил работу по изучению па
мятников Ляхшас На городище Чоргуль продолжены раскопки по
мещения, имевшего богатый декор, в том числе резной штук. 
Продолжила свои работы и группа по изучению курганов. 

Э.Гулямова продолжила в этом сезоне раскопки на горо
дище Сайедо В основном это были работа по расчистке внут
реннего двора и раскопки за внешней стеной здания.Найдены 
фрагмента красочного слоя из алебастра. Рисунок составляю* 
розетки, нарисованные одна в другой. Обнаружены фрагменты 
резного алебастрао 

М.А.Бубнова отчитывается за разведки в долинах Язгуле-
ма и Бартанга, раскопки могильника в устье Бадоадара, обс
ледования месторождения Лядкезардара я раскопок поселенка 
Чартым. Работы вписали еще одну интересную страницу в ар>-
хеологическую летопись Памира. 

М.Муллокандов провел археологические работы в долине 
р.Обимазар вблизи пос. Ховалинг. Основная часть работ свя
зана с раскопками городища Шахри Минг. Начато исследование 
каменных органов, давно привлекавших внимание археологов. 
В первом раскопочном сезоне в одном из секторов был удален 
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камень. Поисковые работы проводились также в зоне строитель
ства новой дороги на Куляб, в местности Дусткули.м в районе 
пещер , вырытых в лессе около кургана Сайгтуда-4* 

2 . Пенджикентская экспедиция 
В составе Пенджикентской экспедиции работали отряды^ 
1. Пенджикентский - начальник А.МсБеленицкийо 
2, Саразмский - начальник А„М,Исаков* 
А.М.Беленицкий, Б.И.Маршак» З.И.Распопова публикуют 

основные результаты раскопок древнего Пенджикента за 10 лет 
(1971-1980 г г . ) . Отмечается, что за прошедший период продол
жалось исследование всех элементов структуры древнего горо
да. Работы велись, на цитадели, шахристане8 пригороде и нек
рополе. Большое внимание уделено изучению истории оборони
тельных сооружений Пенджикента. Интенсивно проводились ра
боты по изучению уличной сети, городского благоустройства, 
базаров. За городскими стенами исследовались наусы. 

Все это привело к решению ряда исторических проблем, 
в частности связанных с исторической топографиейс Прошедшее 
десятилетие значительно увеличило материалы по искусству 
Пенджикента„ которые представляют сейчас массовый археоло
гический материал. В целом прошедшее десятилетие явилось де
кадой дальнейшей разработки комплексного метода изучения 
раннефеодального города Средней Азии0 

Те же авторы сообщают о результатах раскопок древнего 
Пенджикента в 1980 г„ Проводились раскопки фортификационных 
сооружений, что позволило поставить вопрос о существований; 
укрепленного поселения до возникновения города на террито
рии Шахристана. Продолжены исследования храмов,, жшшх зда
ний* Среди находок следует отметить двухстрочяую надпись на 
хумес 

А.Й„Исаков сообщает об итогах нового раскопочного се
зона на поселении Саразм. 

Закончены раскопки здания в 3-м раскопе0 Размера зда
ния 14x14„75 Мо Полностью раскопаны 12 помещенийо Среди на
ходок из раскопок' изделия из керамики, кости и камня« Все 



материала9 полученные в процесса работ подтверждают ранее 
сделанный вывод о тоы9 что Саразм является самым крупным 
поселением протогородского типа в районе Среднеазиатского 
междуречья, 

3. Северо-Таджикистанская комплексная 
экспедиция 

Серия статей сборника по Северному Таджикистану откры
вается работой Н,Н.Негматова, в которой согласно выработан
ной в СТАКЭ системе хроникально-историографических к проб
лемно-итоговых сводок и с учетом уже ранее выполненных обоб
щений (о чем рассказывается в первой части работы)0 автор 
останавливается на двух зажнейших проблемах археологии Се
верного Таджикистана и Северной Средней Азии? а) .о пробле
ме изучения раннего города Сырдарьинского бассейна а б) о 
проблеме археологического изучения позднего города Таджи
кистана* Очень важна итоговая сводка Н«НвНегыатова раннего-
родских памятников историко-культурных областей древней 
Северней Средней Азии - Устружаяыв Ходжента» Ферганы а Ча
ча и попытка выявления наиболее древних и крупных город*», 
скнх центров Сырдарьинского бассейна на территория Уструт» 
ны и Ходжзнта (вторая часть работа 5» СТАКЗ проводив не ае -
нее важную работу по изучению аозднесредневековых шмятша-
ков и культурных слоев ныне функционирующих старых городов 
Лекияабадае Ура-Тюбе» Канибадама в йсфары0 Эти асследова-
яш проводятся закладкой раскопов и шурфов по специально 
выработанной практикев что дает свои -ощутимы© результаты и 
итогИр которые подводятся Б третьем разделе етатьа Е0Н0В@г» 
матова0 

Северо-Таджикистанская археологическая экспедиция а 
1980 Го работала в составе? 

Хо Наджовийского хоздоговорного отряда - а&чааьник 
. АоКоМирбабазВо 

20 Ходжентского отряда - начальник Т «В „Бежева <> 
3 0 Табошарского хоздоговорного отряда - нач&аьаж 

У.П.Пулатов. 
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4 . Куркатского отряда - начальник АоК.Мирбабаав. 
о. Шахристанского отряде. - начальник РсЗ.Авзалов. 
Хроникально-историографический анализ работ всех этих 

отрядов, а также результаты отдельных поездок сотрудников 
изложены в статье начальника СТАКЭ Н.Н.Негматова. 

Н.Н.Кегматов, Т.В.Беляева и А.К.Мирбабаев в отчете "На
чало исследование городища Куртепа" подробно излагают мате
риалы первого года раскопок на новооткрытом городище Нурте-
па в Ура-Тюбкноком районе, давшем стратиграфические ж форти
фикационные .материалы от УП-У вв„ до н вэ0 до первых веков 
н . э . и оказавчимся одним из самых ранних городских центров 
Уотрушаны. Примечательно, что этот памятник определен как 
объект многолетних раскопок Общества охраны памятников исто
рик и культуры Талжикско;: ССР. 

У.П.Пулатов и Е.Д.Салтовская сообщают о завершении рас
копок холма Тиркаштепа в районе поселка Табошар, пока един
ственного изученного памятника замкового зодчества таджикио-
тчнской части ^резней историко-культурной области Илак. Тир-
каштепа л его великолепными архитектурпс-фсртиЗ":кационными 
характеристиками составляет яркую страницу материальной куль
туры и кьепостро-фортификационного искусства Таджикистана, 

3 заметке л.К.:.'.:фбнОаева изложены итоги поездки в се
ление ;о1ку йофлр.:а з::эго р"*:1она, фиксации там ранее не из
вестного могильни.ка Дангнри Ходжиен с интересными наход-
каVи. 

Итоги вскрытия ;:лгого культурного горизонта Раскопа I 
на Арке городское цитадели Ходжентг; с керзмичечжкм материа
лом ХШ-ХУ вв. и заворгоение раскопок яру СОР 52-55 (на глуби
на >:•'—27 м) южного участка Стратиграфического шурфа 29 на 
то\* же Арке со стронтельнкми остатками и кег.^/ичеокдм мате
риалам У1-1У вп. чо н.э. ичлож;'ны п отчете Т„Е̂  Беляевой. 
Следует отметать, что : то ;;ж° трет::" участок гередско* ци
тадели Леиинабада, на котором гаФмк̂ ироклны древкс::1ие фор
тификационные остатки древнего города. Заьершение части 
этого многолетнего шураа позволяет теперь предложить пред
варительную схему стратиграфическое колонки Ходжентского 
Арка, 
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Отчет Р.З.Авзалова посвящен результатам раскопок 

1980 г , на объектах У и Л городища Колол Кахкаха I , рас
капывающихся уже продолжительное время. 

Фиксация и исследование новых наскальных изображений 
Северного Таджикистана становится одной из постоянных том 
СТАКЭ. 0.В„Панфилов в данном сборнике сообщает о новой 
группе петроглифов в Пангазе Аагтского района. 

СТАКЭ в течение многих лет ведет полевые исследования 
в Северном Таджикистане со Среднеазиатской археолого-этио-
графической экспедицией МГУ им. М.ВЛомоносова. В ряде 
предыдущих выпусков серии "Археологические работы в Таджи
кистане" были включены отчетные статьи по отдельным итогам 
исследований этой экспедиции. В данном сборнике помещена 
статья НД.Ахмацеева, которая содержит интересные материа
лы полевых исследований по вопросам земледелия, его обря
довым традициям„ очень важные также для исторических рекон
струкций археологического материала на отыкв археологии и 
этнографии. 

X X 
X 

Ряд статей сборника посвящены обобщениям итогов работ 
по всему Таджикистану в области антропологии, консервации, 
•реставрации и изучению' памятников искусства, прикладных 
художественных ремесел и других находок, а также библиог
рафии сборников "Археологические работы в Таджикистане" 
(внпв Х1-ХХ).. 

Статья сборника, составленная ЧМЦКияткияой, посвяще
на антропологическим работам в Таджикистане в 1971-1980 г г . 
Поскольку в ежегодных АРТ текущие отчеты этого плана не 
помещались, статья содержит большой информационный матери
ал, , . 

Кратко рассмотрены краниологические заключения мате
риалов начиная от эпохи неолита (У1-У тыс. до н .э . ) из 
Туткаула и Сайеда0 вплоть до развитого средневековья (XI 
в«н«8«). Особое внимание уделено палеоантропологии эпохи 
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бронзы,, которой Б эти годы автор занималась' особенно ин
тенсивно* Территориально обзором охвачен и Северный Тад
жикистан* Упомянуты работы по современной антропологии 
таджиково В целом обзор дает общую картину развития па
леоантрополог ических исследований в республике за послед
нее десятилетие* 

ЛвПвНовихова информирует читателя о деятельности.Рес-
таврациошю-Технологической лаборатории (1971-1980 гг„) , 

• Б статье приведены основные работа, выполненные за указан
ный периодр и прежде всего описано восстановление уникаль
ной четырнадцатиметроэой подихромной глиняной статуи Будды 
в Нирванев которая Б настоящее время полностью реставриро
вана, так же„как и коллекция.глиняной скульптуры аз.Аджиш-
гвкас Калаи Кафирниган и др* 

Наряду со скульптурой в лаборатории проводилась рабо
та по реставрации лессовой настенной живописи (стенописи) 
из таких памятников как Калаи Кафирнигане Калаи Шодмон* 
Шахристан и др. 

Следуюам* сшетом работ было восстановление и рестав
рация рваного дерева ш разных обуглившихся скульптур аз 
Шахриставае Гардани Хисора, Пеаджикента и др0 

В статье имеется и исследовательская часть» з которой 
опбцкалистов привлечет описание методик реставрационных 
приеаов* 

В заключвкже все участники И-13, 15-16в 18-20 выпус
ков АРТ выражаю? глубокую благодарность НвИ.йвановоЙ;, осу
ществившей техническую подготовку и перепечатку сборников. 



ЮЖНО-ТАДЖИКИСТАНСКАЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
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Б. А. Литвинский 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ БАКТРИИ-ТОХАРИСТАНА 
В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ В ЮЖНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

В 1971-1980 г г . 1 

Археологические работа в Южном Таджикистане насчиты
вают длительную^ почти столетнюю историюо До революции 
они носили случайный характер (хотя среди "случайноетей" 
было и такое, как открытие Амударьинского клада)? После 
революции археологические работы в Южном Таджикистане 
идут все нарастающими темпами. Важной вехой явились шс-

Iо В статье использованы опубликованные, находящиеся в пе
чати и неопубликованные работа автора и участников Юк-
но-Тадкикистанской экспедиции. Б.В.Зеймаль, кроме того, 
представил использованный в тексте обзор работ поТис-
сарской долине, А.В.Седов - по Бешкентской долине „Всем 
им я принощу глубокую благодарность „ 

2 . D a l t o n O.M. The t r e a s u r e of t h e Oxus.* Ed. I I I . 
London, 1964. 

З . Л и т в и н с к и й Б.А. Археологическое изучение Тад
жикистана советской наукой (Краткий очерк). Сталинабад, 
1954 (Тр. АН ТадяССР, т.26); о н ж е. Археологические 
открытия в Таджикистане за годи Советское власти и неко
торые проблемы древней истсггы Средней Азял.-ВДЛ, 1967 0 }Г4; о в ж е . Археология таджик питана за годы Советской 
ВЛасТИ. <- СА, 1967, П ; L i t v i n s k y B.A. Archaeo
logy i n T a d j i k i s t a n under Sovjet Rule . "Eaet and West" 
vol.18, Roma, 19&8; Л и т в и н с к и й Б.А. Проблемы 
истории и историй* культуры древней Средней Азии в свете 
новейших работ советских ученых. - ЗДй, 1977 0 ,* 4; о н 
я е. Проблематика истории " истории культуры Средней 
Азии в советской науке (19ь0-1381 г г . ; . - Информацион
ный бюллетень Кездународной ассоциации по изучению 
культур Центральнок Азии, вып.1,2. М., I98I-I982. Смс 
такке : L i t ' v i n a k у B . A . , M a r s a k o v К . Р . , 
M u k h t a r o v A.M. iHistor iography of T a j i k i s t a n 
(1917-1969) . Hos?r,v, 1970, p . 5 - 2 2 . 
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следования, проведенные в 1946-1951 гг..отрядами Согдий-
ско-Таджикской экспедиции (начальник АД) .Якубовский),, воз
главляемыми А.МДзеленицким и Ы.М.Дьяконовым0 Именно эти ра
боту ознаменовали начало собственно научного изучения архе
ологических памятников Южного Таджикистана,, Были открыты к 
описаны десятки археологических и архитектурных памятников,, 
начата-раскопки на таких ключезых памятниках„ как Кей Ко-
бадшах, Калаи Мир, Тупхона и др. Был создан исчерпывающий 
историко-географический обзор Хутталя (А.М«Беленицкий) ж 
менее подробный - Гиссарской долины ( Ю Дьяконов); разра
ботана сыгравшая большую роль стратиграфическая.колонка 
эволюции культуры в Бактрии (МоМ Дьяконов) и дрв 

Новый этап начинается с организации сектора археоло
гии и нумизматики Института истории им* А Донята АН Таджик
ской ССР в 1951 г« Это первое археологическое научное уч
реждение в Таджикистане с момента своего основания з каче
стве одного из важнейших направлений полевой и исследова
тельской работы рассматривало археологическое изучение Юж
ного Таджикистана» С этого времени археологическое изуче
ние Южного Таджикистана приобретает систематический харак
тере Разведкир прозеденяые во всех районах^ ПОЗВОЛИЛИ ВЫЯ
ВИТЬ СОТНИ археологических памятников,, В 1953 г . были нача
ты раскопки на городище Курбаншаиде которое было идентифи
цировано со средневековым Хульбуком - столицей Хутталя 
(БД.Давидович* БвАДизвиненийв.с 1957 г0 работы осуществля
ются Э.Гулямовой), В 1953-54 гг0 были проведены раскопки 
Кухнакала и Кумтепа (Б. А „Давидович и БДДитвинснкй)0 Затем 
последовали крупномасштабные раскопки курганов эпохи брон
зы и рубежа н.э . в Бешкентской долине (А Л «Мандельштам);; 
курганов эпохи бронзы по Бахшу и Кзылсу (БДДигвинский я 
его сотрудники)о В 50-60-е гг0 интенсивно изучался весь 
спектр археологических памятников, от эпохи бронзы до раз
витого средневековья. Проводилось изучение могильников и 

4 ; Изучения памятников каменного века Южного Таджикистана 
мы здесь не касаемся - о них см. в статье В.А.Ранова. 
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крепостей Памира (БД.Литвияский, А.Д.Бабаев); могильника 
Тупхона (Б.АДитвинский и его сотрудники); заложены раско
пы на таких важных памятниках как Аджинатепа (Б.АДитвин
ский, Т.И.Зеймаль); Нафыркала (Т.И.Зеймаль); Саксан Охур 
(XМухитдинов); Яванское городище (Б.АДитвинский, Б.В'г 

'Зеймаль, Т.И.Зеймаль) и др. 
Большинство из этих работ, как и'раскопки Хульбука, 

было затем превращено з многолетние стационары» Особое зна
чение сыграли работы Т.И;Зеймаль по истории ирригации Южно
го Таджикистана, особенно Вахшской долины. Ей удалось уста
новить направление и характер магистральных и отводных.ка
налов, выявить динамику ирригационных систем, уточнить 
ввдоизмеяенность и дсиолнить стратиграфическую колонку 
М „М Дьяконова „ Были выявлены и исследованы памятники греко-
бактрийского времени (Саксан Охур), открыты замечательные 
архитектурные памятники и серии шедевров буддийского ис
кусства (Аджинатепа)о5 

С такими результатами археология Южного Таджикистана 
подошла к началу 70-х гг„ С 1973 г0 начала функционировать 
Южяо-Таджикистанская археологичеокал экспедиция (начальник 
Б.АДитвинский, зам» начальника ВвА0Ранов), в которой щ>$-
яимает участие Институт истории им. А Дониша,. Институт зоо-
токоведения АН СССР и Государственный Эрмитаж» 

Концентрация усилий трех крупных научных учреядэа&З .1 
дзле изучения археологии Южного Таджикистана позволяла чья-
,нять эту работу на новый9 более высокий, уровень* 

В последнее десятилетие археологические работа з Юж
ном Таджикистане, помимо изучения каменного зека-, раззерта» 
вались.по следующим направлениям? 

I . Разведывательное обследование территории.(отряда з 
грушш АоАбдуллаава, .Т.МоАтахаяоза, М.А.Бубновой, К.ПДени
сова, Б.ВэЗеймаль, ТвИв3.еймал1, АаВ0Седсва, 3.С„Соловьева)., 

5. Подробное освещение (с библиографическими указанич&й)-
см.; Б.АД и т в и н с к и й о Археологические_работк в 
Таджикистане в 1962-1970 гг в - АРТ, Х„ М,, 1973. 
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2. Изучение памятников эпохи бронзы (отряды и.группы 

Н.М.Виноградовой, И.Н.Медведской, Л.Т.ПьянковоЙ, АД.Юсу-
пова). 

3,.Раскопки курганных могильников рубежа.и первых зе
ков. н.э;( отряды и группы Б.П.Денисова, И.Н.Медведской^ . 
XД)«Мухитдинова, А.В.Седова, А.А.Абдуллаева; ЮоЯкубова). 

4. Раскопки поселений и культовых сооружений эпохи 
древности: ( . . 

. . а) Тахти Сангин ("Каменное городище") (И.РЛичикяя, 
Б.АДитвинский). 

б) Тамошотепа (А.А.Абдуллаев)о . 
в) Саксан Охур (Х.Ю.Мухитдинов)в 
г) Шахринауское городище.(Б.ВоЗеймаль0 Т.йоЗеймальК 

. д) Чимкургая (отряд А.Д.Бабаева и отряд Б.В.Зеймадь 
и Т.И.Зеймаль). 

е) Актепе П (А.В.Седов)„ 
ж) Уштурмулло (Т.И.Зеймаль)о 
5. Расгэпки раннесредневековых поселений к культовых 

сооружений. . . 
а) Адживатепа (Т.И.Зеймаль, Б.АДитвинский). 
б) Нафыркала (В.С.Соловьев)0 
в) Калаи Кафирниган (Б0А0Литвинский)в 
г) Уртабоз (Т.И.Зеймальс В.СвСоловьев). 

. . д) Калаи.Шодмоя (Б.АДитвияский, В.В.Радилмловский, 
В.С«Соловьев)« 

е) "Безымянное городище" (В.С„Соловьев). 
ж) Памирские поселения (М.А.Бубнова). 
6в Раскопки средневековых.поселений. 
а) Хульбук (Э«Г«Гулямова)« 
б) Сайед (ЭоГоГулямова). 
в) Базардара (М.А.Бубнова). 
г) Небольшие раскопки и шурфы з Гиссарской долине 

(ТоАтаханов) и в Вахшской долине (В.С«Соловьев)0 
Отчеты об этих работах печатались в АРТ, краткие ин

формации <*> в А0Р от их перечисления мы воздерхиысяо Одна
ко даже этот краткий и неполный (названы лишь важнейшие и 
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основные работы) перечень показывает сколь велик и разяо-
сторонен был в отчетное десятилетие размах и объем архео
логических исследований в Южном Таджикистане» 

Работы в области бронзового века, осуществленные эа от
четное десятилетие, значительно расширили географию памят
ников е. Бели основная часть ранее открытых памятников эпохм 
бронзы была сосредоточена в Бишкентской долине и на терра
сах нижнего Вахта и Кизылсу, то теперь памятники эпохи брон
зы открыты в разных пунктах Гиссарской долины, в районе Ну-
рекского водохранилища, Дангары и др. Таким образом, в эпо
ху бронзы территория Южного Таджикистана была целиком ос
воена местным населением. При этом на территории Южного 
Таджикистана впервые удалось выявить не могильники, а посе
ления с культурным слоем. Мы имеем в виду поселение Тегузак 
вблизи Нурекского водохранилища, поселение Кангурттут (Дан-
гарияекий район) и др. Для этих горных поселений, раскопки 
которых производят Н.М.Виноградова (Кангурттут) и Л.Т;Пьян-
кова (Тегузак)7, характерны постройки из камня. Существова
ли разработанные приемы тщательной кладки каменных стен. 
Обильный инвентарь включает керамику, каменные и бронзовые 
изделия„ терракотовые фигурки и т.д. Преобладает керамика 
оседлоземледельческого типа (ее можно сопоставить о ке
рамикой поздних этапов культуры Сапалли, последняя четверть 
П тыс. до н.э.). Значителен процент лепных красноглинянных 
'сосудов8 преимущественно хозяйственного значения, а также 
керамики степного типа, в том числе с орнаментом, выполнен
ным гребенчатым штампом. Развертывание этих работ необычай
но перспективное Проблема сочетания и взаимодействия куль
тур оседлоземледельческого и степного типа давно обсужда-

6 ; ' В и н о г р а д о в а НЛ. 'и др.-АО 1978 г . М., 1979 
. н отчеты в АРТ ХУШР XIX, XX. 

7в П ь я н к о з а Л.Т. О работах Нурекского отряда. -
АО 1979 г . К., 1980 я отчеты в АРТХП, XX. 
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ется и по-разному трактуется в нашей науке. Это одна из сос
тавных частей индоарийской проблемы* 

•Поселения и могильники ахеменидского времени специаль
но не изучались. Вместе с тем керамические комплексы этого 
времени вскрыты на нескольких памятниках; на Калаи Кафирни-
гаке, Тупхоне,, Тамошотепа, Хирмантепе и др. Тамошотепе (в 
Яванской долине) - обвалованное прямоугольное городище 
площадью около 16 га» Здесь на протяжении десяти раокопоч-
ннх сезонов А.Абдуллаев заложил 7 раскопов и 12 шурфов об
щей площадью более 3 тысв м „ Большой комплекс материаль
ной культуры» особенно керамики,, датируется временем 1У-П 
вв;> и позволяет проследить эволюцию» протекавшую под влия
вшем эллинистической культуры. 

Важное место в исследованиях 1йно-Таджикистанской ар
хеологической экспедиции занимали раскопки памятников, от
носящихся к кушансксй эпохео Они производились Б разных 
районах Южного Таджикистанар но особенно интенсивно в Гио-
сарской долине,, в Кобадианском оазисе, в-Яванской и Данга~ 
ринской долинах." 

Работы 1974 г0 в Пявджокш районе- продолжали нача
тые ТоИ.Зеймаль в 1961 г0 исследования, ирригационных соору
жений Сарайкоыарской долины» возникновение которых'удалось 

8„ Л и т в и н с к и й БвА„ Проблемы этнической истории 
Средней Азии во П тысячелетии до н .э . (Среднеазиатский 
аспект арийской проблемы). - Со.? Этнические проблемы 
истории Центральной Азам в древности (П тысячелетие до 
н»9;;» М«, 1981. 

9<. 0 раскопках: на Тамошотепа и материалах с него сы0 огче-
1;н в АРТ Х1'-ХХХ0 а также А.&, А о д у л з а е в . Основ-
оке типа керамики Тамошотепа раннего периода. - Матери
алы юбилейных конференций молодых ученых АН Таджикской 
ОС? (Общественные'вауки). Душанбе, 1976; АД. А б д у л -
,••;. а е в* Солярный заак на Тамошотепа и его аналогии. «~ 

• П?1<> .Материвш по археологии и истории Таджикистана, 
. Х977 и др. : . 

1С. 8 е й'к а х ъ Е,3, Разведочные работы Гиссарско-Пяадж-
окого отряда ШАд ъ 1974 г„ - АРТ, вып.Х1У (1974)• Ду-
шанбе-е 1»79о 
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датировать серединой I тысячелетия до н .э . ; максимума ирри-
гациояно-земледельческое освоение этой долины достигает в 
кушанскую эпоху (возможно, в конце ее) и в раннесреднезеко-
вый период* 

Одним из интереснейших кушанских памятников ГиссарскоЙ 
долины является могильник Тупхона, раскопки на котором были 
начаты М.М .Дьяконовым в 1946 г . и проводились три года. В 
1971 Го был завершен под руководством Б.АДитвинского (при 
участии М.А.Бубновой, Э.Г.Гулямовой, Б.ПоДенисова, В.С.Со
ловьева, Х.Ю.Мухитдинова) новый, четырехлетний цикл раско
пок, на могильнике Тупхона (1960-1961, 1969, 1971 гг 0 ) о Бы
ло вскрыто 146 погребений с весьма разнообразным погребаль
ным инвентарем, включающим керамику, украшения (золото, се 
ребро, бронза, стекло и др . ) , монеты и т .д . Уникален сос
тавной керамический гроб» Раскопки значительно увеличили 
базу для суждения об этом могильнике, погребальном обряде, 
типологии погребений. 

С 1974 Го Е.ВоЗеймаль и Т.И.Зеймаль возобновили систе
матические исследования кушанских памятников ГиссарскоЙ до
лины* В 1974.-1975 гг . работы велись преимущественно на тер
ритории .Регарског о района,- впервые детально обследованно
го в 1955 и 1958 г г . Весьма насыщенный археологическими 
памятниками район этот (и в особенности - правобережье 

аркентдарьи) представляет особый интерес с точки зрения 
, тории ирригации; здесь в самом общем виде сохранилась 

ирригационная схема, которая восточнее (от Каратаг-
до рДушанбикки) была принципиально перестроена в 
41 те сооружения Большого Гиссарскогс канала. Дейст-
здэеъ (как и в древности) ирригационная система ве-

II* Полная публикация с Л и т в и н с к и й Б Д . , С з * 
д о в АоВо Культы и идеология кушанской Бактши (по
гребальный обряд). М.» 1983. 

12 о 3 е 1 м а л ь Б'. В. Работы в ГиссарскоЙ долине в 
1375 г . - АРТ, Вып.ХУ (1975 г . ) , 1981, 

13. Д а в и д о Б и ч Б,А. 0 оаботах Гиссарского отряда в 
1955 г . - АРТ, Вып.Ш, 1956; 3 е й м а л ь Б,3<> Архео
логические разведки з Гмссаюской долине, - АРТ„ Вьш.УТ 
(1958 г . ) , 1961. 
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ерного типа, без магистральных каналов большой протяженнос
ти и без сколько-нибудь значительной зоны холостого пробега 
воды, может служить моделью для реконструкции общей картины 
древнего водоснабжения не только этого района, но и других 
частей Гисеарекой долины. Шурфы и раскопа, заложенные здесь 
на поселениях Закогтепа, Курганча, Кутонтепа {или Джалтепа), 
Куль тепа,' Каттатепа (Гурмонтепа) и на нескольких безымянных 
памятниках, позволили установить, что активно освоенной в 
кушанское и в позднекушанское время была лишь сравнительно 
узкая (от I до 2 км) полоса вдоль Ширкентдарьи, которая, 
возможно, представляет собой древний канал, превратившийся 
в реку (ее старое естественное русло сейчас стало сухим са-
еы)„ Ширкеятдарья и выведенные из нее каналы снабжали водой 
главным образом окрестности городища Узбеконгепа - наиболее 
крупного центра этого района, который предлагалось отождест
вить с Ахаруном Холумо раннесредневековых источников, 

С 1976 г , работы в Гисеарекой долине велись главным об
разом в районе Шахринауского городища - наиболее крупного 
памятника куш.лекой эпохи в Южном Таджикистане.14 В настоя
щее время детально исследован участок восточной стены горо
дища общей протяженностью свыше 100 м„ где раскопаны четыре 
прямоугольные башни и соединяющие их куртины0 Стена и все 
три фаса башен были оснащены чередующимися ложными и боевы
ми бойницами стреловидных очертаний, но значительная толщи
на стены (около 3,40 м), видимо, затрудняла использование 
боевых бойниц (во всяком случае^ сохранившегося нижнего ря-
да)с 

Серия шурфов, заложенных на территории городища (в 
пределах стен), не выявила сколько-нибудь значительного 
культурного слоя и остатков сплошной застройки. В простран
стве 0 защищенном стенами, существовали только отдельные 
зданияс срытые в настоящее время или недоступные для изуче-

14, 3 е й м а л ь Б.В. Раскопки на Шахринауском городище. 
- АРТ. ВыпДУ! (1976 г . ) , 1982, где приведены сведения 
об истории изучения этого памятника и литература о нем. 
См. также ниже отчеты о работах 1977-1980 г г . 
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ния (заняга действующими кладбищами или застроенные совре
менным поселком 1Дахринау)« Большой стратиграфический рас
коп, заложенная на одном из холмов цитадели городища (ее 
остатки - сдвоенный холм» очень напоминающий цитадель 
Яванского городища), позволил установить, что цитадель 
(как и оборонительная стена городища общей протяженностью 
в 7 км) была возведена в кушанское время и не содержит ос
татков юечжийског© или греко-бактрийского периодов1,, 

Комплекс» Шахринауского городища' Си> в первую- очередь, 
его цитадели)1 могут быть сопоставлена со- стратиграфией го>-
родища Чимкургагн С» 1,5 км к югу от Шахрииау)7 на северной 
холме которого* в* .1977-1980 гг* Б<,В,3'еймаль- и ТЛ^Зеймаль 
также осуществили большой стратиграфический1 раскоп (около 
200 м ) , который одновременно1 может служить датировбчной 
основой для обильного материала, полученного во время рас
копок на южном холме Ч;имцургана „ с 1969 г с ведущихся Тад
жикским государственным' университетом им0 В„ИЛенина под 
руководством А ДгБабаевач, 

Очевидно,, широкое заселение левобережья карагагдарьи 
в кушанское время; связано с тем0 что именно в это время 
здесь были проведена большие ирригационные работы0 И Шахря-
науское городищег и городище чимкурган могли получать воду 
только из кара таг дарьи', а голова снабжавшего их канала' долж
на была располагаться несколько выше современного селения1 

Каратаг (выше берег не пригоден для отводе ханаяа)^ Единст-
венный участок верхней части этого канала! — небольшой пода-
земный водоток Тешикташр выдолбленный в; скале» Все другие1 

остатки древней оросительной системы0 начинавшейся5 от этого 
туннеля, были уничтожены в 1950-1951 гг с Древний какал'р. 
следуя на некотором расстоянии параллельно руслу Карагаг-
дарьи'р затем поворачивал на восток и шел вдоль подножия 

1 5 в 3 е й м а л ь В.В* Раскопки на Шахркнауском городище,-
АРТо ВЫП.ХУП (1977 г . ) , . 1982; 3 е й м а л ь Б.Во Рабо
ты Гиссарского отряда в 1978 году. - АРТ« ВыпДУШ 
(1978 г . ) , 1984: З е й и а• № в- П&Зи Работа Шахринауо-
кого отряда в 1979 г . - АРТ, ВадУШ <РВЭ»̂Э, »'*)'„ 19850 



- 24 -
предгорных холмов (вдоль северной стены Шахринауского горо
дища) и, видимо, вдоль восточного фаса городища поворачивал 
к югу. 

В 1980 г. были заложены два стратиграфических раскопа 
т с 

в Гиссарской крепости - на наиболее пониженной ее части 
(Кургони Кульоби), давшие, помимо свиты слоев средневековой 
эпохи* чрезвычайно интересную стратиграфическую колонку ку-
шанокого периода и подстилающий ее слой, который относится 
к юэчжийокому или греко-бактрийскому времени. Продолжение 
этих работ, можно надеяться„ позволит уточнить дату возве
дения Гиссарской крепостид 

В Кобадианском оазисе главные работы проводились в 
Бешкентской долине к в оазисе Шах* 

В 1867 и 1968 гг„ группы под руководством Б.В.Зеймаля 
(на поселении Клыч Дувал) и Х.Мухитдинова проводили разве
дочное изучение южной части Бешкентской долины с очень не
большим объемом раскопочных работс С 1973 г . (осенью 
1972 Го - рекогносцировочная поездка В.С.Соловьева) Южно-
Таджикистанская археологическая экспедиция в связи с широ
ким ирригационным освоением проводит в долине стационарные 
работы. Одновременно исследуются две категории памятников? 
курганные могильники (начальник отрядов в разные годы -
й.НоЫедведская и А.В.Седов) и поселения (начальники отрядов 
- А оВ.Седов и ВоС.Соловьев)с 

Весной 1973 г . изучались могильники к каменные выклад
ки бронзового века: Н«-1 (относящийся к "вахшской* культу
ре) с Б&-П и БЫ-Ш. Всего раскопано 21 курган и .4 каменные 

17 -, ^ 
выкладки. В последующие годы основные усилия оыли направ
лены на исследование курганных могильников кушанского вре
мени типа раскапывавшихся во второй половине 50-х годов 
16. 3 е й м а л ь К.З. Археологические работы в Гиссарской 

долине в 1980 г . ~ 3 настоящем сборнике. 
17о Л и т з и н с к и й Б Д . , 3 е й м а л ь Т.Н., М е д-

в е д о к а я К.Н, Отчет о работах Южно-Таджикистан-
ской рхеглогической экспедиции в 1973 г . - АРТ, вып. 
ХШ С;?3 год). Душанбе, 1977, с.76-92. 



- 25 - • 
т о 

А .№ .Мандельштамом Тулхарского и Аруктауского могильников.' 
Сплошное археологическое обследование средней части доли
ны позволило выявить могильники и отдельные курганные груп
пы, часть из которых была полностью раскопана: ЕМ-1У , 
БМ-У,20 БМ-П,21 БМ-УП,22 БМ-УШ.23 Всего раскопано свыше 
150 курганов. Новые материалы, полученные в процессе раско
пок, предоставили дополнительные сведения для характерис
тики искусства и материальной культуры» погребальных ритуа
лов кочевников кушанского времени Северной Бактрии. Они 
позволили по-новому подойти к вопросам типологии погребе
ний, проблеме их хронологического определения. Выделение к 
северу от Амударьи комплексов с керамикой ай-ханумского ти
па заставляет относить время функционирования курганных 
могильников к 1-1У вв .н .э . л 0 Новый шурф на поселении Актепа 
позволил выявить слои, синхронные по керамике Тулхарскому 
18. 0 них см.: М а н д е л ь ш т а м А.М. Кочевники ка пу

ти в Индию. - МИА, Ге 136, М.-Л., 1966: о н ж е . Памят
ники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии. 
Л., 1975, с.3-63. -

19. Л и т в и н с к и й Б.А., 3 е Й м а л ь Т.И., М е д -
в е д с к а я й.Н» Отчет.. . , с.92-100. 

20о М е д в е д с к а я И.Н. Новый кушанский могильник в 
Бешкентской долине. - АО 1975 г . , М., 1976, с.568-569; 
о н а ж е . Работы Шаартузского отряда. - А0 1976 г . , 
М., 1977, с.588; о н а ж е . Раскопки в Шаартузе в 
1974 г , - АРТ, вып.Х1У (1974 год). Душанбе, 1979,с Л10- ; 122. 

21 . С е д о в А.В. Работы в Бешкентской долине. - АО 1977 г . , 
М.д 1978, с.564; о н ж е . Раскопки курганов и поселений 
в Бешкентской долине. - АО 1978 г . , М., 1979, с.584-585; 
о н ж е. Разведки в Бешкентской долине. - АРТ, выпДУП 
(1977 год). Душанбе, 1983; С е д о в А.В., К е р з у м 
А.П. Работы Шаартузского археологического отряда. -АРТ, 
вып.ХУШ (1978 год). Душанбе, 1984. 

22. С е д о в А.В. Раскопки курганов и поселений...,с.584-
585; С е д о в А.В., К е р з у м А.П. Работы в Бешкент
ской долине. - АРТ, ВЫП.Х1Х (1979 год). Душанбе, 1985. 

23. Раскопки 1980 г . 
24. С е д о в А.В. Керамические комплексы ай-ханумского ти-> ' 

па в правобережье Амударьи. СА, №3, 1984. 
25. Л и т в и н с к и й Б.А., С е д о в А.В. Культы и ри

туалы кушанской Бактрии (погребальный обряд). М., 1984, 
с.128-129. 
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могильнику и могильнику БМ-У1 и, видимо, связанные с ними 
(необычайно большое количество находок в двух нижних слоях 
грузил для ткацкого станка позволяет предположительно опре
делять поселение как место постоянного обитания со своеоб-

ос. 
разным производственным" центром), 

В широком объеме отрядами ЮТАЭ проводилось исследова
ние поселений кушанского и посткушанского времени и остат
ков ирригационной системы долины» Удалось в общих чертах 
воссоздать общую картину ирригационного освоения долины в 

27 
древности* Она рисуется следующим образом. Первоначально, 
в так называемый "раннекушанский" период„ возникло поселение 
на холме Актепе (оно продолжало функционировать на протяже
нии всего кушанского периода)„ Его обитатели использовали,, 
видимо0 естественный сток вод источника Чильучорчашма на 
север, к центру долиныв Немного позднее возникшее Хан Газа 
(самое северное в долине)„ видимо, снабжалось "автономным" 
водным источником (родник, селевые потоки). У самого источ
ника Чильучорчашма в кушанское время располагалось небольшое 
поселение (нижлие слои в крепости Бошкала ) в В кушано-саса-
нидское время (1У-У вввн.э.) от Чашмы отводятся два магист
ральных канала, остатки которых отчетливо прослеживались на 
протяжении 6-8 кмг северный и южный» Северный канал отводил 
воду к поселению Безымянное (нижние слои дали керамику ку-
шано-сасанидского комплекса). Южный канал позволил оросить 
ранее освоенную южную часть долины. На его террасе в сер. 
1У в„. возникают поселения Актепе П, Дарахшатепе, Щуртепе, 
26* С е д о в .А.В,, К е р з у м А.П. Работы Шаартузско™ 

го отряда..., с.126в 
27. Ср.: М а н д е л ь ш т а м А.М. К истории Бактрии-То-

харистана (некоторые археологические наблюдения), -
КСЙА, вып.98. №., 1964. 

28„ С е д о в А.В., К е р з у м А.П. Работы в Бешкент-
ской долине..., о.172. 
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на его ответвлении - Кльч Дувал. Поселения средней части 
долины - Актепе и Хан Газа - оказываются покинутыми» На 
данный период (кушано-сасанидское время) приходитоя макси
мальная площадь земель в долине, использовавшихся под оро
шение. При раскопках на поселении Актепе П получены превос
ходные коллекции бронзовой и керамической посуды, утвари, 
монет и т.д. Впоследствии жизнь в долине сосредотачивалась 
лишь на поселении Безымянное, где вскрыты слои, довольно 

30 
мощные, раннего и развитого средневековья. Его обитатели 
продолжали использовать северный магистральный канал0 

В оазисе Шах„ расположенном к востоку от слияния рек 
Кафирнигана и Амударьи в 1977 г . отрядом под руководством 
Б.А.Литвинского проводились крупные раскопки на городище 
Тепаи Шах - древнем центре оазиса, а также на расположенном 
рядом некрополе. Три больших раскопа позволили выявить стра
тиграфию центральной части городища Тепаи Шах и его общую 
планировочную схему. Установлено наличие двух основных стро
ительных периодов, укладывающихся в довольно ограниченные 
временные рамки. Центром планировочной схемы являлся прямоу
гольный двор. Постройки располагались вокруг негор вдоль 
оборонительной стены. Помещения0 вскрытые в раскопе I , име
ли хозяйственное значение, в раскопе П вскрыты хранилища и 
жилые помещения. По характеру планировки и размерам выделя
ется одно из них с перекрытием на колоннах. Находки в нем 
скульптуры буддийского облика дают основание видеть здесь 
небольшую домашнюю часовню. 

Анализ предметов материальной культуры и монет позво
ляет определить время существования этой части городища в 
пределах П- сер. 1У вв.н.э. 
29. С е д о в А.В. Работы в Шаартузском районе..«г о н 

ж е . Работы в Бешкентской долине...! о н ж е . Раскопки 
курганов и поселений...; с н ж е . Бактрийско-сасанид-
ские параллели в коропластике. - В сб. ; Культура и ис
кусство народов Средней Азии в древности и средневеко
вье. М., 1979, с, 68-69; о н ж е . Раскопки в Бешкентской 
долине. - АРТ, выпДЛ (1976 год). Душанбе, 1982$ о н 
ж е . Разведки...; С е д о в А.В., К е р з у м А .П. 
Указ соч. 

30. См.г отчет В.С.Соловьева в настоящем издании», 
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К югу от городища Шах изучалось городище Хишттепе, рас

положенное прямо на берегу Амударьи, Нижние слои Хишттепе 
относятся к кушанскому (может быть, к докушанекому?) време
ни, 

В 350 м к западу от городища Тепаи Шах находится некро
поль. Вскрывались четкре входящих в него науса. Из двух наи
более сохранившихся один однокамерный, второй - с двумя ря
дами симметрично расположенных друг против друга квадратных 
камер, соединенных коридором. Хоронились в основном предва
рительно очищенные кости и черепа, в некоторых случаях ч и 
части трупов. Во втором наусе, от которого сохранилась при
мерно половина площади, найдено свыше 50 черепов, первона
чально их было в несколько" раз больше. Погребальный инвен
тарь представлен керамикой, терракотовыми статуэтками, ук
рашениями, монетами и т .д . Некрополь функционировал в I -
1У вв.н.э. 

Небольшие раскопки проведены на усадьбе кушанского вре
мени Хирмантеп0.. Начаты раскопки (под руководством Т.И.Зей-
маль) входящей в этот оазис небольшой кушанской буддийской 
вихары Уштурмулло. Вихара состоит из монолитной ступы и при
мыкающего к ней каре построек. На первом этапе квадратное 
основание ступы было облицовано каменными плитами, на неко-
торых из них были горельефные буддийские изображения. 

Успешно проводил раскопки могильника Ксиров (Дангарин-
ский район) В.П.ДенисоВо Материал этого могильника (три де
сятка погребений) в целом аналогичен бешкентскому, отличия 

3 1 . Л и т в и н е к и й Б.А. Работы Южно-Таджикистанского 
отряда в 1972 г . (Памятники Шаартузского района). - АРТ, 
вып.ХП. Душанбе, 1976; Л и т в и н с к и й Б.А. Из об-' 
ласти идеологии кушанской Бактрии (зороастрийские наусы 
на берегах Окса - АМударьи). - "АсЪа Ап*1яиа Асайепйае 
5с1епг±агит Нипеаг^сае" *.ХХУ, Г а в с . 1 - 4 . Ви<1аре81;,1977. 
Л И Т В И Н С К И Й Б.А., С е д о в А .В. Теши Шах. 
М., 1982. 

32. Отчет Т.И.Зеймаль о первом годе раскопок см.? АРТ,Х1Х, 
1986. 
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в материале и погребальном обряде свидетельствуют о том, 
что в Ксирове были погребены люди, относящиеся к родствен
ной группе населения. Интересный материал, часть которо
го относится к концу греко-бактрийского периода» дали его 
же раскопки поселения Тепаи Динистон в'Ленинградском райо
не. 

Центральное событие истекшего десятилетия в области 
изучения памятников эпохи древности Южного Таджикистана -
раскопки городища Тахти Сангин ("Каменное городище"), рас
положенного к западу от слияния рек Вахт и Ияндж. Оно дваж
ды подвергалось археологическому обследованию - во второй 
половине 20-х гг . (экспедиция Музея восточных" культур под 
руководством Б.П.Денкке) и в 1956 г . (отряд А.М.Мандельшта
ма), причем проводились и небольшие раскопки, которые ниче
го существенного не дали. Поэтому исследования бкли остав
лены. Несмотря на все это Южно-Таджикистанская экспедиция 
решила в 1976 г . продолжить эти раскопки. При этом учитыва
лось стратегическое положение городища, неподалеку от пере
правы через р . Амударью и на большом торговом пути, а также 
тот факт, что где-то в этом районе в свое время был найден 
Амударьинский клад. 

Раскопки на Тахти Сангин проводятся специальным отря
дом (начальник - й.Р.Пичикян). В 1976-1980 гг . основные 

33 . См. отчеты Е.П.Деяисова в АРТ 17-20, а также в АО 
1978 г . М., 1979. 

34 „ Д е н и с о в В .11. Работы в Дангаринском и Ленинград
ском районах. - АО 1977 г . М., 1978, с.556-557 и отчет 
в АРТ, ХУЛ. 

35. 3 е й м а л ь Т.И., 3 е,й м а л ь Б.В. Еще раз о мес
те находки Амударьинского клада. - КООН АН Тадк.ССР, 
в.1 (28). Душанбе, 1962. 

36. См. отчеты в АРТ И заметки в АО 1976-1979 гг . См. так
же : Л и т в и н е к и й Р.А., И и ч и к я я И.Р„ Ку-
шанские эроты (один из аспектов античного влияния на 
центральноазиатскую культуру), - ВДИ, 1979, й 2; Л и т-
в и н с к и й Б.А., П и ч и к я н Й.Р. Археологичес-.. 
кие открытия на юге Таджикистана. - Вестник АН СССР, 
1980, № 7 ; Л и т в и н с к и й Б.А., П и ч и к я н 
Й.Р. Тахти Сангин - Каменное городище (раскопки 1976- • 
1978 г г . ) . - Сб.: Культура и искусство Древнего Хорез
ма. Ы., 1981. Л и в и й с к и й Б.А. И и ч и к я н 
И.Р. Кожны акинака из Бактрии. - ВДИ, 1981, & 3 ; Ь 1 *-
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раскопки проводились на одном из четырех холмов, возвышав
шихся в западной части цитадели. За четыре года раскопок 
была вскрыта основная часть крупного архитектурного соору
жения. Это огромный (12x12 м) четырехколонный квадратный 
зал, с трех сторон окруженный коридором. Они соединялись о 
залом и стенами - перемычками были отгорожены от двора. 
Своим входом зал был обращен на восток„ где находился колон
ный айван. От каменных колонн зала сохранились лишь четыре 
базы в виде двух ступенчатых пьедесталов„ на которые водру
жены объемные каменные торы. Такие базы характерны для ахе» 
менидской архитектуры (в Пасаргадах, Персеполе, Сузах). Бе
ли исходить из принятого на Востоке соотношения 1:11» высо
та колонн зала должна была достигать примерно 7 м. В севе
ро-западном углу зала имелась квадратная каменная площадка, 
на которой были основания двух круглых в плане алтарей„ 

Планировочная схема тахтисангинского храма восходит к 
иранским храмам огня. Например,, совершенно идентичную пла
нировку демонстрирует храм огня в Персеполе и другие иран
ские храмы огня* 0 распространении этой схемы в храмовом 
строительстве Бактрии свидетельствует и храм в северо-вос
точной части Дильберджина. 

Анализ архитектурных деталей указывает, что храм был 
воздвигнут в Ш-П вв. до н.э . Он был богато украшен, в про-
цеосе своего длительного существования он неоднократно пе
рестраивался и ремонтировалсяо 

Наименование этого храма, как явствует из греческой 
надписи на алтаре, было "Храм Окса". Однако храмовый комп
лекс продолжал существовать и много позже - вплоть до П-Ш 

Продолжение прим.36 со стр.29: 
v I n в к i у В.Ac and P i c h i k i y a n I.Ro The temple of the 0xuso - JRAS, 1981C 

37. О о d a r d A. L'art de Iran. Paris,, р„1б1„ f i g * 156. 
380 S c h i p p m a n n K. Die i ranlsche Peuerhei l ig tu-

шег» Berlin-Hew York, 1971*. 
З Э . К р у г л и к о в а И .Т. Дильбердкин,, Раскопки 1970-

1972 гг . , чЛ. М.» I974, с.16 и след., рис.7-в. 
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вв.н.э . В 1976-1979 г г . было найдено свыше 300 монет, боль
ше половины из них кушанскйе. 

В храме хранились многочисленные посвятительные дары, 
а также пришедшие в ветхость или оказавшиеся ненужными 
культовые предметы, связанные с храмом. 

Найден чуть ли не полный арсенал оружия, местного и 
греческого (одних железных наконечников стрел около пяти 
тысяч). Особое значение имеют разнообразные произведения 
искусства - из золота, серебра, бронзы (в том числе позоло
ченной) 8 слоновой кости, глины, алебастра, камня. 

Среди них много шедевров мирового класса, например 
ножны акинака из слоновой кости, скульптурная головка Алек
сандра Македонского (слоновая кость), глиняные и алебастро
вые скульптуры и т .д . Большая группа этих изделий датирует
ся У-Ш вв. до н.э.* другие относятся к последующему време
нно Эллинскс—бактрийский художественный синтез, наличие 
произведений скифского звериного стиля, влияние индии - та
ковы характерные черты художественной культуры Тахти Сан
гина. 

Переходя к оценке результатов археологических работ на 
памятниках эпохи древности в Южном Таджикистане следует 
прежде всего отметить, что они составляли неразрывную часть 
обширных исследований, осуществлявшихся на территории всего 
Таджикистана, шире ~ Средней Азии в целом. Вместе с тем 
одновременно и параллельно обширные работы велись в сосед
них со Средней Азией областях зарубежного Востока. Для Юж
ного Таджикистана особенно важны работы на территории Аф
ганистана, которые проводились Советско-Афганской археоло-

4 т гической экспедицией и зарубежными исследователями. * 

40. Л и т в и н с к и й Б.А. Проблемы истории и истории 
культуры древней Средней Азии в свете новейших работ 
советских ученых. - ВД1А, 1977, №4.; Л и т в и н -
с к и й Б.А. Проблематика истории и истории культуры 
Средней Азии в советской науке (1960-1981 г г . ) . - Еи-1 форм.бюл. Международной ассоциации по изучению культур 
Центральной Азии, вып.1,2. М., 1981-1982. 

4 1 . О работах СМ.: ТЬе агсЬаео1огу оГ А?бЪап1а*ап Ггот еаг-
11ев* *1тев *о %Ье Т1тиг1й рег!об. Ей. Ъу Р.АИсЫл апд 
Я.Нашпопй. Ьопдоп-11е»/ Уогк-Зап Ргапс1асо, 1978.СМ. Так-
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Остановимся на некоторых принципиальных заключениях, 

вытекающих из результатов археологических работ в Южном 
Таджикистане, взятых как часть общего массива информации, 
полученной в результате археологических работ в Средней 
Азии, в целом. 

Изучение процесса урбанизации в древней Средней 
Азии - один из аспектов археологических работ в Юкном 
Таджикистане. 

Не касаясь начальных этапов среднеазиатской урбаниза
ции и ее характера в ахеменидскую - греко-бактрийскую эпо
хи, обратимся к кушанской эпохе. Из всей совокупности ма
териалов следует, что городская жизнь в Средней Азии в I 
вс до н.э.-Ш-1У вв.н.э . становитоя несравненно иятенсив-

'-нве, чем в предшествующий период. Типология городских ор-

Иродолжение прим.41 со стр.31: 
же: О. Р и в т а п. СЬгоп1аие дев ё-Ьийев коисЬапев 
(1975-1977). - ^А, 1978. 

42. О древней среднеазиатской урбанизации см.: Л и т в и н -
скии Б Д . Древний среднеазиатский город (местные тра
диции и иноземные модели). - Сб.: Древний Восток. Горо
да и торговля (Ш-1 тыс, до н . э . ) . Ереван, 1973; П ь я н -
к о в И.В. Город Средней Азии ахеменид^.кого времени по 
данным античных авторов - там же; К а с с о я в.М. Про
цесс урбанизации в древней истории Средней Азии. - Сб.: 
Древний город Средней Азии. Тез. докл. Л. , 1973; Ы а с-
о о н В.М« Проблемы города и археологические памятники 
Северной Бактрии. - Сб.: Древняя Бактрия. Л., 1974; 
Р т в е л а д з е Э.ь. О генезисе кушанских поселений 
Северной Бактрии. - ВДИ. 1978, № 4 ; Л и т в и н с к и й 
Б.А. КушанскиЙ город в Средней Азии и Индии (паралле
ли). - Народы Азии и Африки, 1979, И ; К о ш е л е н-
к о Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. 
М., 1979; Л и т в и н с к и й Б.А. Кушанский город. Ин-
до-среднеазиатские параллели. - Древний Восток и мировая 
культура. М., 1981; Л и т в и н с к и й Б.А., С е д о в 
А.В. Тепаи Шах. М., 1982. Для понимания структуры города 
наибольшее значение для Бактрии имели раскопки на Даль-
верзинтепе ( П у г а ч е н к о в а Г.А., Р т в е л а д -
з е Э.В. Дальверзинтепе. КушанскиЙ город на юге Узбе
кистана. Ташкент, 1977) и Ай-Ханум ( В е г п Ь а г а Р . 
А1 КЬалит оп *Ье Охиа» а Ье11еп1в-&1с с11;у 1п Сеп1;га1 
Ав1а. Ьопйоп, 1976 (РгосееЙЛпев оГ ЪЪе ВгШвЬ Асабету, 
Т01.Ы11); РоиШев а'А1 КЬапоит, I (Сатраепев 1965, 
1966, 1967, 1968), 1-2. Каррог* ргё*11га1па1ге риЬНе 
воив 1а д1гес-Ыоп ае Р .Ветагй) . Раг1а, 1973 (МБАРА, 
•ь.хх!) и ежегодные отчеты в ЛА). 
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ганизмов пока возможна лишь на основании внешних признаков 
(общая планировочная схема и ее составляющие,, форма, разме
ры). Можно отметить ряд моментов! I ) количественный 
рост сети городских поселений, появление новых ранее не су
ществовавших городов. Количество городов становится макси-
мальным за все время истории древней Средней Азии; 2) рост 
городских площадей в старых, давно существовавших городах» 
увеличение плотности городской застройки I в. Продолжение 
формирования трехчастной структуры города; цитадель - соб
ственно город-пригород (включающий, кроме жилых ш производ
ственных комплексов также культовые, особенно буддийские, 
сооружения и некрополь). С городами трехчастной схемы сосед
ствовали иные городау в частности бесцитадельные* Принципи
альные внутренние социально-экономические изменения город
ского организма: усиление роли города в системе экономичес
кой жизни страны на базе прежде всего стремительного роста 
городского ремеслав Города - сосредоточение товарного произ
водства, отсюда их ведущее значение в.системе город - дерев
ня - кочевая степь» Вырастает и роль городов как центров 
идеологической жизни, чему способствует концентрация в горо
дах культовых сооруженийо 

Таким образом, города -превратились в важнейшие узлы 
всей инфраструктуры кушанского государств&о Сейчас выдвига
ется на первый план исследование социальнбй и градостроитель
ной структуры древнего среднеазиатского города как взаимосвя
занных и взаимообусловленных элементов городского организма$ 
вопрос о роли и статусе ремесленного сословия (в этом плане 
интересны индийские' материалы)„ 

Аграрная сфера исследовалась в плане характера0 спе~ 
цифики и динамики ирригационных систем - в Гиосарскойр а 
также в Сарайкамарской долинах„ Полученные результата инте
ресны для понимания истории,и чстории экономики соответс^вую-

43 в Речь идет об общей тенденции,, в конкретных случаях си
туация складывалась и иначе. 
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щих регионов, а также для установления земледельческо-ирри-
гационных типов древней Средней Азии,44 

. В кушанское время на территории Южного Таджикистана 
оогдаются форпосты буддийской религии. Хотя они, должно 
быть, не были многочисленными, влияние буддизма и связанных 
с ним компонентов индийской культуры на идеологию, науку и 
искусство Бактрии не приходится недоучитывать. 

Перейдем теперь к вопросу датировки курганных могиль
ников Бешкектской долины. На основе сравнения с греко-
бактрийокой керамикой Ай-Ханум в правобережье Амударьи сей
час можно выделить комплексы с керамикой аналогичного типа 
(Тамошотепа, Дальверзинтепа I , нижние слои цитадели Старого 
Термеза, Калаи Кафирниган, Саксанохура, Гиссарской крепости 
и др . ) . Дата комплексов может быть ограничена Ш-1 вв. до 
н.э . Сопоставление керамики этих комплексов с керамикой из 
могильника показывает резкое отличие последней. Не находит 
соответствия з первую очередь такая распространенная.форма 
курганной керамики, как бокалы. С другой, стороны, на поселе
ниях и городищах долины р.Кафирниган и р.Сурхандарьи керами
ку, сопоставимую с курганной, дают слои, непосредственно 
перекрывающие слои с керамическими комплексами ай-ханумско-
го типа (например, Дальверзинтепе-П). 

Анализ данных новых раскопок могильника Тупхона, осу
ществлявшихся под руководством Б.А.Литвинского, позволил 
сделать важный вывод о длительности обращения подражаний 
оболам Эвкратица. Они найдены во многих погребениях, инвен-

44. Для Северного Афганистана: G a r d i a j.c. et G e n-t e l l e P. I r r i g a t i o n e t peuplement dans l a p l a i n e a Ai Khanoum de I'epoque achemenide a l'epoque muaulmane. - BEPEO, t.LXLI, 1979; G a r d i n J.C. "et G e n -t e l l e P.L. L' e x p l o i t a t i o n du s o l en Bactriane ant i q u e . - BEPEO, t.LXVI, 1979; G e n t e 1 1 e P. Etude geographlque d» Ai Khanoum et eon i r r i g a t i o n de-puis l e a tempe a n t i q u e s . P a r i s , 1978(Publication de I*URA, n.10 Memoiree, n° 2 ) ; G а г d a n J.C. Ь»агсЫ-o l o g i e du payeage Bactrien. - CRAI, 1980; J u i l l e t - Oc-t o b r e . 
45. См. соответствующие разделы в книгах: М а н д е л ь ш т а м A.M. Кочевники на пути в Индию. ММ, № 136. М.-Л., 1966, с.137-159; о н я е. Памятники кочевниксз KvmancKoro времени в Северной.Бактрии. Л., 1975, с.55-63, 125-130. 
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тарь которых датируется 1-П и даже Ш-1У вв.н.э . С этим хо
рошо согласуется и новое нумизматическое исследование 
Б.В.Зеймаля, выделяющего восемь последовательных групп - се
рий чеканки оболов - подражаний. Таким образом, дата подра
жаний оболам Эвкратида не может считаться твёрдо и оконча
тельно установленной в вех узких пределах, которые были оп
ределены А.М.Мандельштамом (фактически, на этом базируется 
все хронологическое определение могильников). 

Исходя из наличия комплексов с керамикой ай-ханумского 
типа в правобережье Амударьи и "растянутой" даты обращения 
оболов-подражаний, курганные могильники Бешкентской долины 
должны быть датированы 1-1У вв.н.э . Этому не противоречит и 
анализ погребального инвентаря из могильников (оружие, укра
шения). Это влечет за собой необходимость внесения серьез
ных коррективов и в историческую интерпретацию этих могиль
ников, их этнической принадлежности и т .д . 

Новые раскопки могильников в Бешкентской долине,Тупхо-
ны, тепаишахского некрополя и ряда других могильников дали 
богатейший материал для изучения погребального обряда оседло
го и кочевого населения Бактрии, культов и т .д . 

Благодаря тахтисангинским раскопкам в историю куль
туры и искусства Таджикистана вписана новая весьма яркая 
глава. Раскопки обогатили наши знания о монументальной ар
хитектуре античной Бактрии, о ее материальной культуре, ис
кусства, религиозных представлениях и т .д . .На основе обшир
ного фактического материала более рельефно выявляется рель 
местной традиции в генезисе античной бактрийской культуры. 
Изученный комплекс дал сведения о различных аспектах взаимо
связи древних народов этого региона о различными районами 
древних цивилизаций - от Индии до Средиземноморья. Объем и 
интенсивность таких связей особенно ярко подтверждается най
денным материалом. 

Достижения бактрийской цивилизации стали возможны имен
но благодаря этим обширным и разнообразным экономическим и 

46. Подробно см.: л и т в и н с к и й Б.А., С е д о в А.В. 
-Культы и ритуалы кушанской Бактрии. М., 1984. 
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культурным связям и контактам» Под гас непосредственным вли
янием "состоялся" тот- тзорческий синтез цивилизаций, кото
рый дал мощные импульсы развитию культурыв 

Одно из направлений этого развития - бактрийско-эллин-
ское» Синтез этих цивилизаций нашел свое проявление не 
только в области материальной культуры. На правобережье Ок-
са-Амударьи не только писали и говорили по-гречески, там 
почитались греческие божества, создавалась единая синкрети
ческая эллинско-бактрийская культура. На противоположном бе
регу Амударьи, в левобережной Бактрии, найдены, в частности, 
остатки греческого театра и тексты греческих произведений. 
Эллинские произведения (литературные, научные, философские 
и др . ) , видимо, были распространены и в правобережной Бакт-
риис Вполне возможно, что какие-то элементы этой культуры 
могли существовать и после падения Кушанокого государства. 

Разумеется, это пока лишь гипотеза» Поиски дополни
тельных материалов необычайно важны, ибо выявление пусть да
же слабых следов традиций античной науки и культуры, тради
ций, сохранившихся вплоть до средневековья, пролило бы но
вый свет на историю возникновения и развития науки и филосо
фии на мусульманском Востоке. 

Столь же обширными были работы в области раннесредневе
ковой археологии. Их особенностью являлось сосредоточение 
основных работ на трех крупных объектах - Нафыркала, Калаи 
Кафирниган, Аджииатепа, где проводились крупномасштабные 
многолетние стационарные раскопки» 

Нафыркала - центральное и наиболее крупное раннесред-
невековое городище Вахшской долины. Раскопки на нем были 

47 
начаты в 19о6-1957 г г . Т.И.Зеймаль;' Они дали возможность 
разработать периодизацию городища Нафыркала и отождествить 
его со столицей владения Вахш. И то и другое нашло подтверх-
47. Л и т в и н с к и Й Б.А., Г у л я м о в а Э . , 3 е й -

м а л ь Т.И. Работы отряда по сбору материалов для 
составления археологической карты. - АРТ, вьш.УП. 
Сталинабад, 1961; З е й м а л ь Т.Н. Работы Вахшской 
группы Хуттальского отряда в 19о7 г . - АРТ, вып.У. Ста
линабад, -1959; З е й м а л ь Т. 1л. из прошлого Вахшской 
долины. - С б . : Археологи рассказывают. Сталинабад, 1959. 
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дение в процессе последувдих работ.Обширные систематические 
раскопки на Кафыркале проводились в 1968 г.и в последующие 
годы сначала под руководством Б.А. Литвинского, а затем (в 
отчетном десятилетии) - В.С.Соловьева. За истекший период 
было практически полностью завершено вскрытие всей площади 
цитадели (70x70 м) с ее дворцовым комплексом, причем на не
которых участках - по двум строительным горизонтам, раскопа
ны фортификационные сооружения цитадели; осуществлены рас
копки на нескольких, объектах шахристана. 

Калаи Кафирниган,расположенный в узкой, средней части 
долины Кафирнигана, представляет не столичный, а небольшой 
окраинный городок. Здесь раскопки (под руководством Б.А.Лит
винского) производились на протяжении 1974-1980 г г . Основные 
работы были сосредоточены на девяти объектах шахристана. 
Раскопан дом знатного лица (местного правителя?), буддийское 
святилище, жилища рядового городского населения, вскрыт 
участок городской стены. Небольшие раскопки производились 
на цитадели. Шурфы подтвердили,что поселение на этом участ
ке возникло еще в Ш-П вв. , тогда же или несколько позднее 
были возведены городские укрепления, функционировавшие и в 
раннее средневековье. При раскопках были найдены многочис
ленные памятники искусства. 

48„ См. отчеты Б.А.Литвинского, Б.А.Литвинского и Б.П.Дени
сова и В.С.Соловьева в АРТ. Кроме того: С о л о в ь -
е в В.С. Настенная живопись городища Нафыркала. - Мате
риалы юбилейной конференции молодых ученых АН ТаджССР. 
Общественные науки, Душанбе, 1976; о н ж е . Оборонитель
ные сооружения городища Нафыркала. - Сб.: Раннесредневе-
ковая культура Средней Азии. - Тезисы. Душанбе, 1977; 
о н ж е . Городище Нафыркала - раннесредневековый центр 
области Вахт (историко-асхеологическое изучение). Авто-
реф. канд. дис. №., 1977; о н ж е . Городище Нафцркала 
(к характеристике раннесоедневекового города Северного 
Тохаристана). - УСА, вып'.4. Л., 1979. Полная публикация 
раскопок цитадели и частичная раскопок в шахристане: 
Л и т в и н с к и й Б . А . . С о л о в ь е в В.С. Пробле
мы истории и культуры средневекового Тохаристана (в све
те раскопок в Вахшской долине). М., 1985. 

49.- См. отчеты Б.А.Литвинского и А.В.Седова в АРТ и АО. См. 
также: Л и т в и н с к и й Б.А. Среднеазиатский центри
ческий мавзолей. Проблемы генезиса. - С б . : Этнография и 
археология Средней Азии. М«а 1979; о н ж е . Настенная 
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В отчетный период были завершены продолжавшиеся полто

ра десятилетия (1960-1975 гг . ) раскопки Аджинатепа. Буддий
ский монастырь теперь вскрыт полностью - все его помещения 
и даже дворы. Раскопки последних лет привели к принципиаль
ным открытиям. В частности установлено, что монастырская 
часть памятника была двухэтажной. В процессе раскопок обна
ружена целая серия замечательных произведений искусства, 
особенно скульптуры.^ 

шесте с большим числом других, менее значительных по 
объему раскопок, все это составляет огромный фонд материа
лов по раннесредяевековой археологии, искусству и культуре 
Южного Таджикистана. Бго значение для истории Таджикистана, 
шире - Средней Азии и в целом трудно переоценить. Разработ

к е этих проблем посвящены монографии Б.АДитвинского, Т.И. 
Зеймаль "Аджинатепа" (М., 1971) и Б.АЛитвинского, В.С.Со
ловьева "Проблемы истории и культуры средневекового Тохарис-
тана (в свете раскопок в Вахшской долине)" (М., 1985) и ряд 
статей этих авторов. Поэтому я ограничусь кратким, без аргу
ментации и с 1..лнимальной библиографией, изложением основных 
историко-культурных, итогов проведенных работ. 

I . Раннесредневековнй город успешно изучается во всех 
историко-культурных регионах Таджикистана (Тохаристан,Согд, 
Уструшана), а также в других областях Средней Азии. 

Продолжение прим.49 со стр.37: , 
живопись Калаи Кафирнигана. - С б . : Средняя Азия, Кавказ 
и зарубежный. Восток. М., 1981; Ы * V 1 п в к 1 1. в.А. 
Ка1а1 КаГ1гп1еап. РгоЫеша 1п *Ье Ве11в1оп апй Аг* о* 
Еаг1у Мед1аеуа1 ТокЬаг1в*ап. - Е», Н.8. , УО1.ХХХ. Ноша, 
198П 

50. Отчеты Т.И.Зеймаль и Б.АДитвинского публиковались в 
АРТ. См. также: З е й м а л ь Т.И., Л и т в и н с к и й 
Б .А. Первые глиняные модели в-ьйра из Средней Азии (Ад
жинатепа). - С б . : Санскрит и древнеиндийская культура, 
I . М., 1979; Л и т в и н с к и й Б.А., З е й м а л ь 
Т.И. некоторые аспекты иерархии и семантики в*ира в 
Средней Азии и Индии. - Сб.;Центральная Азия. М., 1982. 

51 . Б е л е я и ц к и й А.М., Б е н т о в и ч И.Б., 
Б о л ь ш а к о в О.Г. Средневековый город Средней 
Азии. Л., 1973; Раннесредневекозая культура Средней . 
Азии и Казахстана. Душанбе, 1977. 
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Тохаристанский материал важен в нескольких направле- • 

ниях. 
Благодаря раскопкам Кафыркалы мы получили весьма пол

ную информацию о цитадели города - столицы области, а так
же о структуре города в целом» который в данном случае сос
тоял из цитадели, шахрисгана и пригорода0 Изучение же Калаи 
Кафирнигана, если брать в целом, не только дало представле
ние о типе укрепленного небольшого города с цитаделью, но и 
.значительно расширило знания о планировке и структуре шах» 
ристана тохаристанского города. Еще один, причем весьма су
щественный аспект? это проблема перехода от города эпохи 
древности к эпохе средневековья? был ли этот переход непре
рывным или же существовал перерыв - "проблема континуитета". 

Тохаристанские материалы не дают сколько-либо основа
тельных аргументов для решения основной стороны этой пробле
мы: являлась ли социально-экономическая структура раннесред-
невекового города закономерным развитием структуры древнего 
города или же отличалась (и в какой степени). Пока можно 
лишь сказать, что раннесредневековые города нередко развива
лись там же, где раньше, в кушанское время существовали по
селения, а на Калаи Кафирнигане - в пределах кольца стен, 
возведенных в древности, 

В еще более общей форме о соотношении городов древности 
и средневековья, наличия этапа "кризиса"0 якобы приведшего к 
упадку городской жизни и ремесленного производства, эта проб
лема вызвала продолжительную дискуссию, к которой в данном 
случае мы не намерены возвращаться. Отметим лишь, что вопре
ки высказывавшемуся сравнительно недавно мнению, фактичес
кие материалы отнюдь не свидетельствуют об упадке городской 
жизни в Тохаристане в раннее средневековье. В поддержку точ—* 
ки зрения об упадке ссылаются на то, что отдельные города 
кушанского времени запустели, лежали в руинах, на других бы-

52. А н н а е в Т.К. К характеристике раннесредневековых . 
памятников правобережного Тохаристана (по материалам 
Сурхандарьинской области). - Сб.: Раннесредневековая 
культура Средней Азии и Казахстана. Тезисы. Душанбе, 
1977, с.88. 
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ла обжита лишь часть их площади. Однако оценка всей сово
купности фактов делает ясным, что в раннее средневековье 
произошла перестройка, монет быть даже радикальная, сетки 
городских поселений, возникло много новых поселений, в том 
числе средних и крупных. Внутренняя структура городских 
поселении, насколько мы себе представляем,- по неполным дан
ным, изменилась. Вместе с тем во всех областях городской 
жизни, материальной культуры и искусства прослеживаются, 
несмотря на произошедшие серьезнейшие трансформации, свя
зи с предшествующей эпохой. Генезис раннесредневековой 
культуры Тохаристана, как и Средней Азии в целом, лежит в 
древней культуре соответствующих областей, однако не огра
ничивается этим субстратом. Значительные этнические масси
вы, пришедшие из других регионов, безусловно внесли свой 
вклад в развитие самих основ культуры, в том числе и Тоха
ристана. Культурный синтез, подразумевающий взаимодействие 
и слияние этих элементов, протекал под воздействием куль
турных влиянгЗ, шедших с востока, юга и запада. Этот слож
ный процесс включал также медленные, но существенные, эво
люционные изменения. 

Все это объясняет сложение, на базе раннефеодальных 
отношений, феномена раннесредневековой культуры и модели 
раннесредневекового города. Что же касается уровня ранне-
средневекового города, то он, как показали раскопки в Тоха-
ристане, как и в других областях Средней Азии, был необычай
но высок. 

2. Раскопки Аджинатепа, Кафыркалы, Уртабоза П9 Калаи 
!.!ира в Вахшской и Хафирниганской долинах', так же как рас
копки Балалыктепе, Джумалактепа, Тешиккалы и других в Сур-
хандарьинской области, показали наличие исключительно высо
кого стандарта в области строительной техники и архитекту
ры, в частности, композиционно-планировочных решений. Зда
ния отличались монументальностью, четкой разработкой плана 
в сочетании с геометрической правильностью элементов пла
нировки и архитектурных деталей. Конструкции просты и на
дежны. 
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Можно думать, что перед возведением монументальных 

зданий составлялись их эскизные проекты, производилась 
тщательная разбивка на местности. В процессе строительст
ва использовались измерительные и нивелирные устройства. 
3 результате строители добивались строгой горизонтальности 
основания зданий и платформ, на которых они сооружались, 
стен, суф и достигали несомненно заранее намеченной сим
метрии и ритма. 

Строительные материалы были отличного качества. Зод
чие хорошо знали их свойства; учитывалась специфика мест
ных природных условий. Арки, тромпы, своды, купола и дру
гие конструкции свидетельствуют о большом опыте и мастерст
ве, которыми обладали строители. 

Однако этот стандарт свойственен отнэдь не всем соору
жениям. Строительно-архитектурный стандарт некоторых неболь
ших и средних городских, а также', по-видимому, всех сель
ских селений на порядок ниже. 

Раннесредневековая архитектура Тохаристана по ряду па
раметров очень близка или даже идентична архитектуре Согда, 
по другим, в том числе важным, - отлична от нее. Уже в 
1971 г . на основании анализа материалов Аджинатепа была 
выдвинута идея о существовании тохаристанской школы ранне-
средневекового зодчества. Новый материал позволяет расши
рить и.уточнить представления об этой школе. 

3 . Раннесредневековой'тохаристанской архитектуре было 
свойственно творческое начало. Зодчие, мастера не просто 
повторяли и воспроизводили уже устоявшееся, традиционное, 
но постоянно вводили новое. В результате именно в этот пе
риод были выработаны композиционно-планировочные схемы и 
конструкции, сыгравшие важную роль в развитии средневеко
вой, шире - передневосточной архитектуры в последующую 
эпоху "мусульманской архитектуры". Ограничимся несколькими 
примерами. Оказалось, например, что четырехайванная компо-

53. Л и т в и н с к и й , Б.А., 3 е й м а л ь Т.И. Аджина
тепа, с.56. 
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зиция, свойственная ранним медресе, а также мечетям и кара
ван-сараям, во вполне развитом виде представлена на Аджина-
тепа. Совокупность историко-архитектурных и историко-куль
турных материалов подтверждает уже высказывавшеюся идею о 
связи медресе и буддийского монастыря и позэоляет считать 
Тохаристан регионом, где протекал этот процесс. 

То же самое можно сказать о выработке схемы интерьера, 
позже характерной для ряда сооружений "мусульманской архи
тектуры", конструкций угловых тромпов, верхних галерей, а 
также архитектурных типов, легших в основу архитектурного 

^4 
типа центрического мавзолея. 

4. За истекший период на раннесредневековых памятни
ках Южного Таджикистана была открыта большая серия перво-

. классных произведений искусства. 
Нивояись Калаи Кафирнигана с ее яркой колористической 

гаммой отличается высокими художественными достоинствами, 
стилистически она очень близка циклу балалыктешшской живо
писи, причем сходство прослеживается и в целом и в ряде су
щественных де.:алей« На адаинатепинской сцене дароносцев, в 
живописи Балалыктепе и Калаи Кафирнигана представлен этни
ческий тип местных жителей, их одежды и аксессуары. 

Живопись, сейчас известная по тохаристанским памятни
кам, объединяется общностью ряда иконографических и стилис
тических принципов. Очень важно, что небуддийская живопись 

.Балалыктепе и буддийская живопись Калаи Кафирштана во мно
гом являются "двойниками", что две ветзи среднеазиатского 
раннесредневекового искусства - буддийское и небуддийское 
(так в первоначальном приближении, на самом деле картина 
была много сложнее) развивалась не просто по параллельным 
направлениям, а как дзе органически связанные, хотя и не 
тождественные части общего единства. 
54. Л к 7 з и н е к а й Б.л . , 3 е R м а л ь Т.Н. Адаипа-

тепа; Л и т в -и я с к к й Е.А. Среднеазиатские центри
ческий мавзолеи. Проблема генезиса. - Сб.: ЭТЯОГТЙДт и 
археология Средне:-! Азия. !.;., IJ79; Л в ? в к н с"к'и й 
Б.А. Дрг.усуллг/анскке истеки срегнеазиатской ц;:зилиза*-
цпи X-XI ьз . - Сб.: лбуали иби Спна и его эпоха. Душан
бе, 1550. 
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Большой цикл скульптурных произведений получен при 

раскопках Аджинатепа. Хотя среди них преобладают чисто 
буддийские персонажи, имеются также скульптурные произве
дения светских персонажей. Анализ выявил, что "•..некото
рые, причем существенные, черты аджинатвпинского искусст
ва в какой-то мере ведут начало из гандхарского искусства. 
Прослеживаются связи с позднегандхарскими скульптурами 
Хадды. Кое в чем,несомненно, можно усмотреть воздействие 
гуптской традиции. Безусловно, имеются параллели с восточ-
нотуркестанской скульптурой. Вместе с тем особое место за
нимают связи с Фундукистаном • Все эти связи и влияния 
накладывались на местную традицию, их сплав и придает ад-
жинатепинской скульптуре черты неповторимой оригинальнос
ти. Для шедевров глиняной скульптуры Аджинатепа характерны 
мягкая пластичность и совершенная красота. Некоторые даны 
в сложных ракурсах и полны динамики. . 

У калаикафирниганской скульптуры, представленной не
сравненно меньшим количеством экземпляров, при определен
ном сходстве с аджинатепинской, есть и определенное отли
чие: скульптура Калаи Кафирнигана не просто условно раскра
шена - в некоторых случаях можно наблюдать более органичес
кую связь цвета и формы (полихромия, передача орнамента 
одежды и др . ) . В этом отношении калаикафиряиганская скульп
тура еще ближе, чем аджинатепинская, стоит к фундукистан-
ской. 

Прекрасные образцы резного дерева обнаружены на Калаи 
Кафирнигане. Для них характерна глубокая, иногда двухпла-
новая резьба, сочность рисунка. 

Все это, вместе взятое, свидетельствует об исключи
тельно высоком уровне художественной культура Тохаристана, 
которая сыграла заметную, а в некоторых отношениях, и вы
дающуюся роль в истории художе зтвеяной культуры Средней 
Азии. . . - . 

55. Л и т в и н с к и й Б.А., 3 е й м а л ь Т.И. Аджина 
тепа, 1971, с.108. 
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Памятники развитого средневековья изучались как в рав

нинных областях, так и на Памире. 
Раскопки в Восейском районе на городище К.урбаншаид 

(средневековый Хульбук - столица Хутталя) проводились Э.Гу-
лямовой главным образом на двухчастной цитадели (150 х 
х 50 м ) . В кжной, более возвышенной части цитадели, прове
дены раскопки на двух горизонтах. Нижний горизонт сооруже
ний включал открытый световой дворик (11x15 м ) , по перимет-
ру которого располагались прямоугольные помещения. Для верх
него горизонта помещений характерно наличие крестообразно
го коридора, длинный отрезок которого, вытянутый с севера 
на юг, выходил северным кольцом к парадному входу, ведуще
му на нижнюю площадку цитадели. В углах оборвавшейся крес
товины комплексовалксь многочисленные помещения. 

На нижней площадке (раскопки ее начаты в 1978-1979 гг.) 
находился хауз, окруженный кирпичной вымосткой (длиной 25 м 
с каждой стороны). С трех сторон расположены помещения, 
сгруппированные в ячейки, каждая из которых состояла из 
крупного, помещения и трех-пяти более мелких. 

Раскопки на цитадели Хульбука дали представление о 
крупном дворцовом комплексе. Четкая стратиграфия, обильные 
находки самых разнообразных предметов материальной культу
ры, монеты позволили представить-облик этого дворца на раз
личных этапах его существования - от X до нач. ХШ в. 

В- Московском районе Э.Гулямова исследует городище Са-
ед. Здесь полностью вскрыт дом горожанина-аристократа. Вок
руг квадратного двора (25x25 м) располагаются помещения -
жилые, парадные, хозяйственные. На городище раскопан и 
другоГ. комплекс помещений хозяйственного и ремесленного 
назначения. . 

Хульбунекий дворец и аристократический дом в Саеде 
имели богатейшие интерьера. Полы были выложены фигурной 
кладкой из кирпичных плиток (своеобразный "паркет"), стены 
покрыты замечательными декоративными панно, выполненными в 
технике резного штука. Высокохудожественные композиции 
включали геометрические, растительные и эпиграфические эле
менты, находили применение и зооморфные мотивы (львы). На-
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ходила применение и настенная живопись: так„ в Хульбуке об-
наружено изображение молодого воина в парадной одежде с па-
лицеи в руке. Хульбук и Саед - художественная сокровищни
ца таджикского народа. Значение открытий в Хульбуке и Саеде 
огромно, И здесь мы видим историческую преемственность куль
туры Таджикистана эпохи развитого средневековья, от культуры 
раннего средневековья. Именно Хульбук и Саед дают чрезвычай
но полное и всестороннее представление о высокой материаль
ной, художественной и архитектурной культуре средневековых 
таджиков„ 

Раскопки Хульбука и Саеда опубликованы пока преимущест
венно лишь в виде предварительных отчетов; полное издание их 
еще впереди. Одна из актуальных задач: ускорить исследова
ние материалов этих раскопок и их детальную публикацию. 

Очень интересны раскопки высокогорного поселения Ба-
зардара на Восточном Памире. К.А.Бубновой раскопаны здесь б 
домов и одно культовое сооружение - святилище огня. Прове
денные необычайно тщательно, эти раскопки дали очень полный 
•комплекс: от виноградных косточек и других растительных ос
татков до о-рагментированных письменных документов 0 Примене
ние естественно-научных методов исследования позволило вы
яснить районы изготовления разных изделий, источники полу

чения тех или иных предметов питания и вместе с тем устано-
со 

вить направление караванных путей. Одновременно М.А.Буб-
56. См. отчеты Э.Гулямовой в яРТ и АО. Также Г у л я м о-

в а Э. Резной штук Хульбука. - МКТ, в.З. Душанбе,, 
1978; Г у л я м о в а Э. Хутталь. - В кн.: Искусство 
Средней Азии эпохи Азицены. Составитель А.Айни, Душан
бе, 1980. 

57. См. статьи М.А.Бубновой в АРТ. См. также Б у б н о -
в а К .А. Значение караванной торговли для высокогорных 
поселений Зосточного Памира в XI в. - В кн.: Товарно-де
нежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху 
средневековья. №.: Наука, 1979; о н а ж е . Обеспечение 
рудничных поселений продуктами питания на примере посе
ления Базардара (XI в . ) . - 3 кн.: Ближний и Средний 
Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме» М.в • 1980; Б у б н о в а М.А., П о л о в н и к о в а-. И «А* 
Янтарь на Восточном Памире. - Памироведение, вып,1. Ду
шанбе, 1984 и др. 
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нова осуществила большие и трудоемкие работы по изучению 
истории добычи полезных ископаемых на Памире,0 Взятые в 
совокупности работы К.Л.Бубновой впервые открыли целые 
эпохи в истории и культуры Памира. 

Результаты всех этих раскопок опубликованы главным об
разом в виде отчетных статей, большей частью очень кратких. 
Исследовательских статей появилось очень немного, можно 
сказать, они единичны. Количество монографий невелико: 
Б.Л.Литвинский, Т.И.Зеймаль. "Аджинатепа" (М., "Искусство? 
1971); А.Д.Бабаев. "Крепости древнего Вахана" (Душанбе, 
"ДонииГ, 1973); Б Д.Латвийский, А.В.Седов. "Тепаи-Шах" 
(культура и связи Кушанской Бактрии), №., 1983; Б.А.Литвин-
ский, А.З.Седов. "Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. №., 
1984; Б.Л.Литвинский, Б.С.Соловьев. "Среднезекозая культу
ра Тохаристана", №., 1985. Необходимо признать, что этого 
непростительно мало; монографическая разработка материалов 
еще слишком далеко отстает от их накопления. 

Как в предыдущее время, интенсивно велось исследование 
нумизматических материалов, происходящих из Южного Таджи
кистана. Эти работы охватывали весь период денежного обра
щения. Монетные находки из раскопок определялись и изуча
лись Б.В. Зеймалем (древность,раннее средневековье) и 
Б.А.Давидович (средневековье). В специальных приложениях к 
двум монографиям Ъ.А Литвинского и А.В.Седова опубликованы 
исследования Б.В.Зеймаля о монетах из оазиса Шах и Тупхоны; 
нумизматические находки из Южного Таджикистана кспользова-
ны им и в работах более широкого характера. В работе того 
же исследователя "Древние монеты Таджикистана" публикуются 
свыше 1600 монет с территории республики и очень большое 
количество монет из других территорий и музейных собраний, 

58. См. отчет М.А.Бубновой в АРТ, вып.Х1 и Б у б н о -
в а М.А. Добыча полезных ископаемых на Памиве в X-
ХП вв. - В кн.: История горной науки и техники. Тбили
си, 1979, 

59. См., например, 3 е й м а л ь Б.В. Варварские подра
жания как исторический источник. - СГЭ, 1977. 
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дается классификация, рассматриваются вопросы хронологии и 
общеисторические проблемы. Это исследование является фунда
ментальным вкладом в изучение нумизматики и истории Средней 
Азии.60 . 

Б.В.Зеймаль и В.А.Лившиц продолжали работу над сериями 
раннесредневековых тохаристанских монет местных, кзхнотаджи-
кистанских эмиссий. 

В .А .Давидович опубликовала впервые найденный клад се
ребряных тетрадрахм "Гвраян (Вахшская долина). В своей рабо
те она по новому рассмотрела комплекс сложнейших вопросов, 
связанных с этими монетами и предложила принципиально иные 
решения. Бю же опубликовано капитальное исследование 
"Клады древних и средневековых монет Таджикистана" (К.,"На
ука", 1979). В этой книге, первой публикации такого ряда 
для Средней Азии, изданы 84 клада с огромным числом монет.' 
Книга содержит обширную нумизматическую информацию, а так
же интереснейшие исторические экскурсы. Ею же опубликовано 
специальное исследование, посвященное характеристике денеж
ного обращения в Кжном Таджикистане в эпоху средневековья. 
Монетные материалы из Южного Таджикистана использованы 
Б.А.Давидович в других ее книгах и статьях, перечень кото
рых занял бы слишком много места. 

X X 
X 

60. См. также 3 е й м а л ь Б.З. Политическая история 
древней Трансоксианы по нумизматическим данным. - Куль
тура Востока. Дрезность и раннее средневековье. Л. , 
1978. " 

61 . Д а з и д о в и ч К .А. Первый клад тетрадрахм кушакца 
Терая". - ВДИ, 1376, й 4 . 

6 2 . Д а в и д о в и ч К.А.О локальных вариантах развития ' 
товарно-денежных отношений в IX—ХЯ зв. (на пр.д'.ере Юж
ного Таджикистана). - С б . : Товарно-денежные отношения 
на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. Ь«., 

• Наука, 1979. 
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Раскопки в Южном Таджикистане конкретизировали и на

полнили новым содержанием представление об облике культуры 
Бактрии - Тохаристана, глубине и степени урбанизации, иерар
хии поселений, характере и структуре городских поселений и 
замков, градостроительных принципах и архитектурно-строи
тельном деле. Не менее существенны материалы по денежному 
хозяйству и обращению, характере и динамике ирригационных 
систем и сельскому.хозяйству, искусству, погребальному об
ряду и религиозным верованиям. 

Анализ всех этих материалов приводит к заключению, 
что Бактрия и Тохаристан являлись интегральной частью сред
неазиатского ареального этноконтинуума (сокращенно - САЭК). 

У Бактрии были тесные связи с Согдом. Значительно бо
лее тесными связи и близость с Согдом становятся в раннее 
средневековье, в это время они порядком выше, чем в кушан-
ское время. 

Это возрастание близости, очевидно, явилось результа
том сложных социально-экономических и этнокультурных про
цессов. Можно Афедположить "подтягивание" социально-экономи-
ческих уровней и- сопоставить (адекватность?) социально-эко
номических моделей. Помимо торговых и культурных взаимосвя
зей, серьезную роль сыграло вторжение в состав населения 
обеих областей значительных массивов эфталитского и тюрк
ского этносов, а также объединение Согда и Тохаристана в 
составе Тюркского каганата. 

Вместе с тем по ряду ингридиентов культура Тохаристана 
имела ярко выраженную специфику, что объясняется культурным 
субстратом, эколого-географической ситуацией, своеобразием 
историко-культурных характеристик этнических комплексов 

б З . Г а ф у р о в Б.Г., Л и т в и н с к и й Б.А. Узловые 
проблемы этногенеза и этнической истории натюдов Сред
ней Азии и Казахстана. Тезисы. К;., 1976, с.7-8; Л и т 
в и н с к и й Б.А. Проблемы культуры Средней Азии в 
свете исследования памятников неверного Тохаристана. -
Сб.: Раннесреднезекозая культура Средней Азии и Казах
стана. Тезисы4 Дук&нбе, 1Э77, с. 19. 
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тохаристанского населения9 иной, чем в Согдес Фергане,, Ча
че и Хорезме0 направленностью и интенсивностью экономичес
ких, политических и культурных связей. Именно в Тохарис-
тане значительно раньше, чем в Согдер распространяется тад
жикский языкс Значительная часть населения Тохаристана го
ворила на этом новоиранском языке еще до арабского завоева
ния.65 

Тохаристан являлся одяш из важнейших очагов „ где про
текал процесс образования таджикского народа и его культу
ры. Вместе с тем древняя Бактрия м средневековый Тохаристая 
сыграли важнейшую роль в истории и развитии культуры всей 
Средней Азии, шире - Ближнего и Среднего Востока я Индоста
на. 

6 4 . Л и т в и н с к и й Б.Ао Проблемы культуры Средней 
Азии..., с.19. 

65. Г а ф у р о в Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и 
средневековая история. М.: Наука-, 1977, с.373. 
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В. А. Ранов 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ КАМЕННОГО ВЕКА 
ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА И ПАМИРА В (1971-1980) гг. 

Южный Таджикистан (географически Таджикская депрессия, 
т.е. область лёссовых низкогорий, ограниченная с севера юж
ными склонами хребтов Памиро-Алайской горной системы, с 
юга - реками Пяндж и Амударья, с востока - Дарвазом, с за
пада - долиной р.Сурхандарья) з настоящее время является 
наиболее хорошо изученным в области каменного века регионом 
Средней Азии.. Нигде больше - ни в горной, ни в равнинной 
части Средней Азии не сконцентрировано на сравнительно не
большой территории столько разновременных памятников, начи
ная от нижнего палеолита, кончав неолитом. Это дает возмож
ность создать реальную,, а не гипотетическую, как это быва
ет обычно, периодизацию всего каменного века региона в це
лом, проследить развитие автохтонных культур и миграцион
ных влияний, поставить вопрос о культурных связях с сосед
ними территориями и т.д. 

Вторым регионом экспедиционной деятельности отрядов 
ЮТАЭ, занимавшихся проблемами каменного века, в указанное 
время был Восточный Памир (рис.1). 

Общую координацию всех работ по каменному веку осу
ществлял автор* 

Изучение таджикскими археологами самых отдаленных 
периодов. прошлого своей республики проходило на фоне развер
тывания археологического изучения Средней Азии1. Археология 
I. С у л е й м а н о в Р.Х. Статистическое изучение культуры грота Оби Рахмат. Ташкент, 1972; Р а н о в В.А. Н е с м е я н о в С.А. Палеолит и стратиграфия антропоге на Средней Азии. Душанбе, 1973: В и н о г р а д о в А.В. М а м е д о в Э.Д. Первобытный Лявлякая. м., 1975;М и р-



Рис.1. Основные памятники каменного века, исследованные в Таджикистане в 1971-1980 гг.: I - Худая, 2 - Кара— тау-1, 3 - Дараи Шур, 4 - Огзи-Кичик, 5 - Лахути I, 6 - Истыкская, 7 - Ошхона, 8 - Бешкентскле стоянки. 
каменного века этого региона определенно вступила в новый 
этап, который можно назвать этапом зрелости, в отличие от 
предыдущего, в котором лишь нащупывалиоь общие направления 
работы, открывались новые памятники, проводилось широкое 
обследование территории, а в плане обобщений господствовали 

Продолжение прим.1 со стр.50: 
с а а т о в Т.М. Горные разработки в эпоху камня. Ташкент, 1977: И о л а м о в У.И. Обиширская культура. Ташкент, 1980; Х о л ю ш к и н Ю.П. Проблемы корреляции позднепалеолитических индустрии Сибири и Средней Азии. Новосибирск, 1981 и др. 
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скорее ГЕП0тезнс чем заключения^ опирающиеся на детально 
исследованные факты,. 

Хронология работ по каменному веку 
Таджикистана 

1 в Отряд яо изучению каменного зека (В.А0Равов)е 
1971 - 1*й сезон раскопок мустьерекой пещеркой стоянки Ог-

31 КЯЧНКо 
1972 » исследование наскальных изображений Западного Пани-

ре (Выбистдаре и Лянгар), 
1973 « 2-й сезон раскопок в Огзи Кичике* 1-й - лёссовой 

стоянки Каратау 1в 
1974 - 2-й сезон раскопок стоянки Каратау I* 
1975 -> 3-й сезон раскопок в Огзи Кичике. 
1976 - 1-й сезон раскопок лёссовой стоянки Лахути 1„ ра~ 

боты на разрезе Хонако* 
197? <- 4-й г»езон раокопок в Огзи Кичпке. 
1978 - раскопки открытой мустьерской стоянки Худжис 
1979 - 2-Й сезон раскопок СТОЯНКЕ Лахути 1„ 
1980 - разведочные работы на лёосовых столяках в районе 

Ховалинга. 
2. Марканоуйский отряд (В.А.Дуксв) 

1971 - разведочные работы в долине р.Аличур и Кабригенсае,. 
1974 ~ разведочные работы в долине р.Аличур и у оз.Яшлъ-

куль с 
1975 - раскопки стоянки Ошхонае разведки по р.Истык. 
1976 - раскопки стоянки Ошхона, 1-й сезон раскопок пещер

ной стоянки Иотыкская. 
1977 - 2-й сезон раскопок стоянки Иотыкская. 
1978 - 3-й сезон раскопок стоянки Иотыкская. 
1979 - 4-й сезон раскопок стоянки Иотыкская. 
1980 -..разведки в Центральном Памире. 
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ЗоЯванокий и Вахшский отряды (А.Х.Юсупов) 

1971-1973 - разведочные работы в Яванской долине. 
1974-1975 - разведочные работы в Яванской и Дангарияской 

долинах. 
1976 - разведочные работы в Яванской долине и на 

Нурекском водохранилище. 
1977 - 1-й сезон раскопок пещерной мезолитической 

стоянки Дараи Шур. 
1978 - 2-й сезон раскопок стоянки Дараи Шур, 
1979 - разведочные работы в Яванской и Дангаринской 

долинах и в зоне Нурекокого водохранилища. 
1980 ' -> раскопки стоянки Камышлы в зоне Нурекского во

дохранилища и стоянки Бульёни Поён. 

4« Группа по изучению каменного века в 
Бешкентской долине (А.Г.Амосова) 

1978 -'разведочные работы и сборы на останцах в Беш-
кчнтской долине. 

1979 - разведочные работы и сборы' на останцах в Беш
кентской долине. 

Небольшие работы в Гиссарской долине и в ущелье Варзоб 
были проведены в 1974 г. Р.Махмадшоевым и В.В.Радилиловоким. 

Перечисленными исследованиями затронуты памятники ниж
него, среднего палеолита, мезолита и неолита,, 

Нижний палеолит 
Наиболее интересным открытием отчетного периода, если 

яе сказать сенсационным, было обнаружение первых в Таджи
кистане хорошо стратифицированных нижнепалеолитических ору
дий в погребенных почвах мощных лёссовых разрезов Южного 
Таджикистана. 

До сих пор стратиграфически четких памятников нижнего 
палеолита в Средней Азии не было. Однако, если фактический 
материал определялся развитыми мустьерскими памятниками, 
что по современным представлениям должно соответствовать 
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эпохе Вюрма алышйокой схемы, отдельные галечные орудия, 
встреченные на высоких террасах, относимых к среднему или 
нижнему плейстоцену, гипотетически определялись как ниж
непалеолитические с Их возраст условно колебался в рамках 
200-300 тысяч лет. Первые находки обработанного камня в 
погребенных почвах лёосовых разрезов были сделаны А.А. Ла-
заренко (ГИН АН СССР) в 1972 г.3 Фактический материал по 
исследованию "лессового палеолитап в Южном Таджикистане 
частично уже опубликован, и мы отсылаем читателя к работам 
в выпусках АРТ 13,14,16,19 и 20, а также к другим публика
циям,,4 В данной статье, после короткого резюме,, остановим
ся на значении этих открытий для изучения палеолита Сред
ней Азии и окружающих стран. 

В 1977 г. в докладе, представленном Международному 
симпозиуму "Граница неогена и четвертичной системы" (Душан
бе); автор учел 14 точек. Из них в 6-м педокомплекое - 2, 
в 5 - 5. В 1980 г. учтено уже 24 пункта, в которых архео
логические находки располагаются в следующем порядке: 
2. Р а н о в В.А. Кухи Пиёз - новый пункт находок ниянепа-леолитических галечных орудий в Средней Азии (тезисы доклада). - Мат-лы конференции "Этногенез наюодов Северной Азии". Новосибирск, 1969, с.38-40. 
3. Л а з а р е н к о А.А., Р а н о в В.А. Новая палеолитическая стоянка Каратау I в Южном Таджикистане. - Успехи среднеазиатской археологии, вып.З. Л., 1975, с#69-71. 
4. Л а з а р е н к о А.А., Р а н о в В.А. Каратау I -древнейший палеолитический памятник в лёссах Средней Азии. - Бюлл. Комиссии по изучению четвертичного периода, Л 47, 1977, с.45-57; Д о д о н о в А.Е., Р а н о в В.А. Периодизация и хронология палеолита Южного Таджикистана. Путеводитель экскурсий Международного симпозиума "Граница неогена и четвертичной системы? М.. 1977, с.26-30: 

В о а о п о V А.В., Н а п о V У.А. I рг1т1 1пвеа1а* 
шехгЫ шпал!. Епс1с1оре«11а йе11а вс1епха в йе11а 1есЬп1-
са. - М11апо, 1976, рр.232-240; Б а т 1 в К.З., Н а -
п о т У.А., 1> о д о п о V А.Е. Еаг1у Мап 1п Зоу1е* 
Сеп1га1 Ав1а. Зс1еп1;1Г1с Атег±сап. ОесетЪег, 1980, рр. 130-137 и др. 

5. Р а н о в В.А. Древнепалеолитические находки в лёссах Южного Таджикистана. - В сб.: Граница неогена и четвертичной системы. М., 1980, с.195-196. 
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3-я почва - 3; 4-я - I; 5-я - 6; 6-я - 9; 7-я - 3; 

8-я - I? 9-я - I. 
Следовательно, на 5-ю и 6-ю палеопочву (педокомп-

плеко) падает львиная доля пунктов - 15, или 6295#„ Это 
позволяет говоритьв что в эту эпоху лёссовые водоразделы 
низкогорий Южного Таджикистана были заселены наиболее ин
тенсивно. 

Хронологически 9-3~я почвы охватывают время от Кроме-
ра до Хенгело, т.е. в абсолютных цифрах от 480 тысяч до 38 
тысяч лет. Есть все основания предполагать, что в дальней
шем артефакты будут найдены как в более молодых,, так и в 
более ранних почвах. Почвенные горизонты Южного Таджикис
тана, таким образом, представляют собой уникальную лабора
торию, в которой разновременные памятники располагаются в 
диапазоне 80-100 м от верхней кромки лёссовых разрезов. 
При этом очень важным является тот факт,, что именно эти 
разрезы геологически и палеогеографически изучены очень 
подробно, что дает твердую стратиграфическую основу для 
определения-возраста археологической культуры (вернее, 
культур), найденных в различных палеопочвах (геологическая 
стратиграфия, геоморфология, минералогия,, палеогеография, 
палинология,термолюминисцентные и палеомагнитные даты),7 

6 Л о д о а о в А.Е. и др. Вопросы палеогеографии и палеоэкологии палеолитической стоянки Лахути I в Южном Тад-* жикистане. 3 кн.: Стратиграфия и палеогеография антропо-гена. М., 1982, с.114-124. 
7 Л о д о а о в А.Е., П е н ь к о в А.В. Некоторые данные по стратиграфии водораздельных лёссов Таджикокой депрессии. - Бюлл. Комиссии по изучению четвертичного периода, # 47, 1977; Л а з а р е н к о А.А. и дрв 0 возможности климатостратиграфичеокого расчленения лёссовой формации Средней Азии. Поздний кайнозой Сезерной Евразии, ч.1. М., 1977; Д о д о н о в А.Е., Р а н о в В.А., П е н ь к о в А.В. находки палеолита в древних погребенных почвах Южного Таджикистана и их геологическая позиция. - Бюлл. Комиссии по изуч. четвертичного периода, # 48, 1978; Д о д о н о в А.Ё., Р а в о в ВвАор Ш е л к о п л я с В.Н. Геохронология плейстоцена г возраст вновь открытых палеолитических культур в ископаемых почвах Южного Таджикистана. Геохронология четвертичного периода. М., 1980. 
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Археологически нижнепалеолитические материалы пред

ставлены изолированными находками в 9-7-й почвах.(480-280 
тыс.лет) и коллекциями, полученными при раскопках стоянок 
Каратау I (6-я почва, 200 тыо. лет) и Лахути I (5-я почва, 
130 тыс. лет). 

Общее количество находок, сделанных в погребенных поч
вах разных уровней приближается сейчас к 2 тыс 8 часть из 
них - подлинные артефакты, другая представлена категорией 
тапирог-ьэ, т.е. камней, принесенных древним человеком на 
стоянку. 

Ни в одной, ни в другой стоянке пока не удалось обна
ружить подлинный культурный слой, во всех известных случа
ях артефакты находятся в почве как бы во взвешенном состоя
нии, концентрируясь в 1,5 м выше подстилающей ее карбонатной 
корки. 

Культура, обнаруженная в лёссовых отложениях Южного 
Таджикистана, получившая название каратауской„ представляет* 
ся как галечная культура, близкая в принципе к соанской 
культуре Пакистана, Северо-Западной Индии и палеолиту лёссо
вых районов Китая. Основной чертой галечной культуры являем 
ся специфическая техника обработки галечного материала,, ко
торая позволяет обходиться без специально подготовленного 
для скалывания пластин нуклеуса,, Ведущей формой орудий га
лечной культуры является хорошо известный в палеолите Юго-
Восточной Азии чоппер. 

Вместе с тем раскопки и исследования в погребенных 
почвах Южного Таджикистана принесли материал, который ранее 
ае выделялся в индустриях галечного типа азиатских стран,, 
Речь идет, во-первых, об особой технике, которая является 
очень существенной для каратауской культуры и, по- всей оче
видности, вообще для галечных культур - технике "цитрус", 

8U. K o v I u a H.L. The Lower Pa leo l i th i c Culture of Souc-
fcern and Eastern A»iac Transaction of the Amer* Philo
sophical Society, n.a„ v .38 , p t . 4 , 1948; S a n k a l i a 
E.D. Prehis tory and Protohiatory of India and Pakiatan. 
Poona, 1976, 
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состоящей в отделении сегментовидных осколков клиновидно
го оечения с выгнутой, покрытой галечной коркой спинкой. 
Другим вариантом является не сегмент, а клин. Еще одной 
важной чертой является распространение изделий зубчато-
выемчатой группы (скребел, пилок, скребочков, острий), 
т.е. той совокупности, которую обычно принято называть 
тейякской. 

При этом нужно специально подчеркнуть, что "тейяк-
ские черты", которые мы видим в каратауской культуре -
это не более, чем общее сходство "рабочих элементов''или 
"морфем1*, вызванное совершенно конвергентно сходством 
функций орудий. Тейякские орудия каратауской культуры в 
значительной степени отличаются от тех изделий, которые 
мы привыкли выделять в тейякских индустриях Европы и 
Ближнего Востока, поскольку в каратауской культуре подоб
ные изделия выполняются из отщепов крайне редко, а в ос
новном связаны с гальками,' обломками подходящей породы 
"дольками апельсина" и т.д. 

По всей очевидности, указанные технико-типологичес
кие черты, напоминающие тейякскую технику и типологию, 
вообще широко присущи галечным комплексам, но ранее они 
не выделялась в наиболее хорошо изученном в зтсм плане 
регионе - Индостане, поскольку исследователи здесь имеют 
дело исключительно о неполными коллекциями, собранными 
на поверхности речных террас. В китайском же материале 
тейякские черты не были до сих пор выделены в силу специ
фичности описаний индустрии китайского нижнего палеолита 
как у европейских, так и китайоких исследователей. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: 

9. К о р о б к о в И.И„, М а н с у р о в М.М. К вопросу о типология тейякоко-зубчатых индустрии (на основе материалов местонахождений Чакмалы в Западном Азербайджане). - Мат-лы и исследования по археологии СССР. Я 185, 1972. 
10* Напр., A i g n e r J.S. Important Archaeological Remains from North China. Early P a l e o l i t h i c in South and Eaet Asi4. Mouton Publ.f 1978; J i a Lanpo. Early Man in China. Beijing, 1980. 
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1о Обнаружение новой галечной культуры в лёссовых 

толщах Южного Таджикистана открывает большие перспективы " 
для исследования самых древнейших этапов заселения Сред
ней Азии. 

2Ь Нигде в Юго-Восточной и Северной Азии не имеется 
таких хорошо стратифицированных памятников галечного об
лика. Именно в Южном Таджикистане впервые получена счаст
ливая возможность проследить развитие очень инертных в 
типологическом отношении галечных культур на протяжении 
полумиллиона лет. 

3. Вскрыты новые технико-типологические особенности 
галечной каратауской культуры, позволяющие по-новому 
взглянуть на особенности палеолитических домустьерских 
индустрии не только Таджикистана и Средней Азии, но и всей 
Юго-Западной Азии в целом. 

4о Получено подтверждение ранее высказывавшемуся пред
положению о том, что в горной части Средней Азии существо
вали только галечные культуры, в том числе и в ашельское 
время, при псдном отсутствии присущей этой эпохе бифасиаль-
ной техники» Не исключено, что этот факт связан о качеством 
первичного материала, в подавляющем большинстве случаев не
пригодного для изготовления ручных рубил или кливеровв 

5. Работы специалистов смежных наук позволяют произ
вести достаточно полные палеореконструкции для различных 
отрезков плейстоцена и создают хороший палеогеографический 
фон для интерпретации новых находок. 

6. Соотношение существующей до голоцена галечной ин
дустрии и появляющейся где-то на уровне 4 и 3-й почв плас
тинчатых мустьерских комплексов может, на наш взгляд, рас
сматриваться как соотношение автохтонной и пришлой "линии 
развития'*.12 

11. Р а н о в В.А. Некоторые аспекты изучения домустьерских культур юга Средней Азия. - Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. М., 1979, с.7-8. 
12, Н а п о V У.А. ап<3 й а V 1 в Н.5. Тстагд а Ие* 

Ои"Ы1пе о! "ЬЬе 5оу1е* Сеп*га1 Аа1ап Ра1ео111;Мс. -
Сиггеп* Ап%Ъгоро1о%у, У.20, N 2, 1979. р-261. 
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7,.Нет никаких сомнений в том, что следующее деся

тилетие принесет новые, еще более интересные и многооб
разные материалы, связанные о лёссовым палеолитом Южного 
Таджикистана. 

Средний палеолит 
В отличие от предыдущего периода, прошедшего под зла

ком исследования неотратифицированных открытых муотьерских 
стоянок , описываемый период отмечен раскопками двух 
мустьерских стоянок о хорошо сохранившимся культурным 
слоем: пещерной стоянки Огзи Кнчиь. и открытой стоянки Худ-
жи.14 

Раскопки обоих памятников еще окончательно не завер
шены, но имеющиеся материалы вполне достаточны для предва
рительных определений. 

Пещерная стоянка Огзи Хичик, расположенная в Данга-
ринском районе, чрезвычайно сложна в стратиграфическом от* 
ношении. Это 6- или 10-метровая толща (в зависимости от 
возможных вариантов реконструкции), приуроченная к площад
ке перед пещерой коридорного типа. Только на небольшом, 
участке в 35 кв.м, перекрытом скальным сводом, сохранился 
непотревоженный культурный слой мощностью в 1,5 м9 тогда 
как на остальной раскопанной площади, находящейся уже за 
капельной линией, очажные пятна размыты и жилые горизонты 
прослеживаются с большим трудом» 

6 целом нераскопанными остались 50-405? полезной пло
щади стоянки. 

Вся названная толща, разделенная на 5 литологически тк различных горизонтов, ** насыщена обработанным камнем, Кол-

13. Р а н о в В.А. Изучение каменного века Средней Азии за двадцать лет (1945-196^). - Материальная культура Таджикистана, в.1, Душанбе, 1968. 
14. Выпуски АРТ 11,13,15,17,18. 
15. Р а н о в В.А. и др. Пятый сезон раскопок в Огзи Ки-чике. Археологические открытия 1977 г. II., 1978, с.562-563. 
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лекция, полученная на памятнике, превышает 10 тыс. номе
ров изделий из камня. Она представляет собой однородную 
в культурном плане индустрию, которая может быть определе
на как типичное мустье. Никаких различий в технике и ти- , 
пологий каменных орудий снизу вверх по разрезу не отмеча
ется. 

Подчеркнем, что в Огзи Кичике собрана лучшая по свое
му качеству коллекция мустьерских изделий, значительно 
превышающая по разнообразию типов орудий, тщательности их 
вторичной обработки и стабильности форм, коллекции из Те-
шик- Таша, Оби Рахмата, Куль'Булака и других мустьерских па
мятников Средней Азии. 

. В Огзи Кичике впервые в Средней Азии проведены комп
лексные исследования культурных слоев и вмещающих отложений, 
результаты которых уже частично опубликованы, в том числе: 
изучение фауны, палинологический анализ вещественного сос
тава отложений, палеомагниткое опробование. Тщательно изу— 17 -л чена геология стоянки.* л сожалению, пока имеется только 
две радиоуглеродных дата, полученных из угольном пыли, ко
торые кажутся сильно омоложенными - 157004:500 лет (ЛЕ-1050) и 
> 30000 лет (ГИН г 29С<3).18 

16. R a n o v V.A. The P a l a e o l i t h i c I n d u s t r i e s of t h e 
Central Asia* A Revision. IX Congres UISPP, c o l l . V I I , 
Nice, 1976. 

17, Н И К О Н О В JU., Р а н о в В.А., Ш а р а п о в Ш. . Фауна млекопита:-оших, археология и геология стоянки Огзи Кичик (£жный Таджикистан). -Докл. АН ТаджССР, т. 16, . 
И 7, 1973, с.60-63; Н и к о н о в А.А., П а х о м о в М.М.. Р а н о в Б.А. Изменения природной среды низко-гории Южного Таджикистана з позднеги плейстоцене (по результатам изучения стратифицированных стоянок каменного века). П а х о м о в М.М., К и к о н о в А.А., Р а -н о в Б.А. Дицамика природной среды низкогорий Южного Таджикистана в позднем плейстоцене.-В кн.: Развитие природы тевэиторил СССР в позднем плейстоцене и голоцене. М.» IS52, с.99-106. 

18» Представляется, что и будущие даты, которые могут быть получены радиоуглеродными методом, не будут соответствовать действительному возрасту памятников, а дадут значительно уменьшенные "цифры. Это происходит прежде всего в силу того, что нигде на мустьеюских стоянках Средней Азии нет хорошо сохранившегося древесного угля, а только угольная пыль, в которой органика в значительной степени уничтожена карбонатами. 
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Несмотря на то что приведенные работы пока не позво

лили точно датировать возраст вмещающих мустьерские орудия 
отложений, полученные данные позволяют сделать важные па
леогеографические заключения. 

Открытая стоянка Худжи находится в 40 км западнее 
г.Душанбе, в предгорных адырах южного склона Гиссарокого 
хребта. Хорошо выраженный культурный слой залегает на 
кровле озерных отложений в основании верхнеплейстоценовых 
лёссовидных суглинков сложного генезиса (мощностью до 
30 м ) . Положение культурного слоя стоянки Худжи очень важ
но для определения среднеазиатских верхнеплейстоценовых 
лёссов и, с другой стороны, для геологического датирования 
мустьерских памятников. 

На стоянке проведено определение богатой фаунистической 
коллекции, палинологический анализ„ Очень важно, что пали
нологические диаграммы Огзи Кичика и Худжи очень сходны 
между собой. 

Коллекция каменных изделий, полученная в результате 
раскопок стоянки, насчитывает 6 тыс.* номеров. Технический 
вариант или фация полученной индустрии ~ леваллуа-мустъе, 
что свойственно открытым стоянкам Средней Азии* 

Небольшие количественные сборы пластин и пластинчатых 
отщепов леваллуа-мустьерского облика произведены А«,Юсупо~ 
вым на вновь образованной террасе Нурекского водохранилищаь 
Судя по общей ситуации,, эти орудия первоначально находк-
яась в основании адырного верхяеплейотоценового лёоса точно 
так же, как и на стоянке Худжи,, 

Таким образом, новые памятники мустьерской эпохи под
тверждают ранее высказанные предположения о оуществовашш в 
Средней Азии нескольких технических вариантов или фаций 
мустьерских индустрии. ° Получены новые данные, свидетель-
19. Р а н о в В.А., Ю с у п о в А.Х. Палеолитическая стоянка Кумтепинская скала. Известия АН Тадж.ССР,. Отд, общ. наук, # 2 (112), 1983, с. 11-18. 
20. Р а н о в В.А. К изучению мустьерской культуры в Средней Азии. - Мат-лы и исслед. по археологии СССР. 

» 173. Л., 1971, с.230. 
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ствующие о том, что в мустьерскоэ время территория Южного 
Таджикистана была интенсивно заселена, что соответствует 

от 
данным, полученным в других районах Средней Азии. 

Если технико-типологическое обоснование мустьерокой 
культуры в Средней Азии можно считать вполне удовлетвори
тельным и в настоящее время этот регион относится к наибо
лее хорошо изученным в этом плане географическим зонам в 
СССР, то возраст и геологическое обоснование стоянок за
ставляет желать лучшего. 

Отсутствие радиоуглеродных датировок не позволяет су
дить о действительном возрасте памятников мустье в Средней 
Азии. Правда, радиоуглеродные даты европейского и ближне
восточного мустье значительно омолаживают действительный 
возраот мустьерских культур, делая его нижней границей 

22 
40-44 тыс, лет, тогда как мустьерские культуры, доста
точно развитые, типологически известны уже 70-80 тысяч 

23 
лет тому назад. Это суждение правильно, поскольку по 
всем геологическим данным мустьерская эпоха соответствует 
раннему вюрму альпийской схемы. 

Палинологические данные показывают, что нижняя часть 
колонки Огзи Кичика и культурный слой Худжи соответствуют 
этапу похолодания и увлажнения (М.М.Пахомов). Не исключе
но, что этот период соответствует раннему вюрму. Таким об
разом, впервые получены, хотя и косвенные, но все же и не
которые данные о возрасте среднеазиатского мустье, 

В последние годы появилась идея о значительном пере
живании мустьерских технико-типологических комплексов во 21. С у л е й м а н о в Р.Х. Указ. соч.... O.II4; Т а и -к е а б а е в Н.Х., С у л е й м а н о в Р.Х. Культура древнекаменного века долины Зеравшана. Ташкент, 1980, с.8; Ю н у с а л и е в М.Б. Каменный век Киргизии. Фрунзе, 19/9, с.8 ел, 
22. С а Ъ о г 1-С h a n k V. С-14 dates of the Hungarian Palaeolhlc. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae. Budapest, 1970. 
23. M a r k s A. Conzments. Current Anthropology, v.20, 

H 3. 1979» p.263. 
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времени и замещении верхнего палеолита пост-мустьерскими 
культурами. Впервые эта идея была высказана Г.П.Григорь
евым и автором настоящей статьи. В дальнейшем Г.П. Гри
горьев обосновал идею пост-мустье для послемустьерских 
культур Африки^ и Азииг . Эта идея была горячо поддержа-
на Б.Г.Ерицяном. Р.Дэвис считает, что верхний палеолит 
Афгано-Таджикской депрессии проявляется в основном, в дос
таточной мере поздно, не ранее 15-10 тыс. лет до н.э . 

Нужно сказать, что для подобного суждения имеются 
некоторые основания. Это прежде всего удивительное и 
труднообъяснимое отсутствие верхяепалеолитических гори
зонтов в среднеазиатских пещерных стоянках. Переход к 
верхнему палеолиту в материалах грота Оби Рахма» осущест
вляется в рамках мустьерской техники. Четыре палинологи
ческие зоны Огзи Кичика охватываю* два теплых и сухих и 
два влажных периода, которые в общих чертах логично было 
бы сопоставить с эквивалентами двух вюрмсккх оледенений. 
Но вместе с тем мустьерская индустрия Огзи Кичика, как 
мы говорили ранее, совершенно не изменяется снизу вверх. 
Отсюда можно заключить, что почти весь период верхнего 
плейстоцена, который соответствует эпохе вюрма Европы со
ответствует существованию мустьерской культуры в Азии. 
О переживании мустьерских (леваллуазских в первую очередь) 
технических элементов в эпоху, хронологически соответст-

24. Г р и г о р ь е в Г.П., Р а н о в В.А. 0 характере 
палеолита Средней Азии. - Тез. докл. сессии, посвящен
ной итогам полевых археологических исследований 

. 1972 г . в СССР. Ташкент, 1973, с.195-197. 
25 . Г р и г о р ь е в Г.П. Палеолит Африки. - В кн.: Пале

олит мира. Л., 1976. 
2 6 . Г р и г о р ь е в Г.В. Палеолит Азии. - В кн.; Ранняя 

этническая история народов Восточной Азии. М., 1977, 
С.бОе 

27. Б р и ц я к Б.Г. По поводу палеолита Средней Азии. -
СиггепЪ АпЪЪгороХойУ, у .20 , N 3» 1979, р .603. 

28о | э в и о Р.С. Археология плейстоцена на юге Афганб-
Таджикской депрессии. - Граница неогена и четвертич
ной системы. М., 1980, с.50-51. 
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вующую верхнему палеолиту» говорят и казахстанские архео
логи. 

Рассмотренная выше идея, безусловно» заслуживает вни
мания о Однако в ней не все так легко и благополучно, как 
кажется ее сторонникам. 

Прежде всего она не может быть принята прежде, чем не 
будут получены абсолютные даты из мустьерских горизонтов 
(упомянутая цифра из Огзи Кичика пока не может быть приня
та по причинам,, изложенным выше). Во-вторых, палеомагнит-
яые образцы* взятые из разрезов лёссовых суглинков Огзи Ки
чика и Кумтвпинской скалы (Нурекское.водохранилище) дали 
только положительные образцы, Палеомагнитная инверсия Ла- ' 
шамп (20000 лет) в обоих случаях не проявилась. Хотя мы не 
имеем точных дат для 4-3 почв^ но косвенные данные и геоло
гические их датировки говорят скорее о нормально мустьерс-
ком возрасте мустьерской индустрии, с ними связанной, К 
сожалению, пока нельзя точно сказать, к какой почве отно
сятся тонкие пластинки верхнепалеолитического облика, соб
ранные на склонах разреза Гульхор в хребте Яванский Кара-
тау и Хонако - ко '2-й или к 1-й почве (как раз между этими 
почвами и зафиксирована инверсия Лашамп). 

Аргументом, направленным против рассматриваемой гипо
тезы, является и разрез верхнепалеолитической стоянки Шуг-
ноу, где четыре зерхнепалеолитических горизонта, согласно 
данным археологии,, геологии и палеогеографии располагаются в 
интервале 30-10 тыс. лет, " а-также датировка 3-го гори
зонта пещеры Кара-Камар в Афганистане (около 30 тыс .лет).. 

29. В о л о ш и н B.C. (Устное сообщение). Н е д о е в А.Г. Ареалы палеолитических культур Сары Арка. По следам древних культур Казахстана. Алма-Л.та, 1970, с.200-202. 
30. Р а н о в В.А., Н и к о н о в А . А.,Пахомов М.М. Люди каменного века на подступах к Памиру. -

Acta Archaeologies Carpatica, t.16, 1976. 
31. D a v i a R. The P a l e o l i t h of Afghanistan. - In: The Archaeology of Afghanistan. London, 1978, p.48. 
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Таким образе»*, вопрос о верхней границе мустьерской. ин
дустрии в Южном Таджикистане пока остается открытым. 

Верхний палеолит 
Узким местом исследований палеолита Средней Азии 

продолжает оставаться верхний палеолит. Хотя в Южном 
Таджикистане специализированных исследований этого перио
да не производилось, достаточно широко поставленные раз
ведки каменного века, по идее, должны были принести новые 
верхнепалеолитические стоянки. Этого, однако, не происхо
дит. Во время наполнение Нурекского водохранилища водой, 
велось постоянное наблюдение над разрушающимися берегами. 
Было четко отмечено, что на геоморфологических уровнях 
(к встречаются пластины и отщепы мустьерского облика, в 
верхней части лёсса, перекрывающего эти террасы, и в адыр-
ной полосе - стоянки гиссарской культуры и в очень неболь
шом количестве - мезолит. В самих же лёссах и лёссовидных 
суглинках, превосходно обнажившихся в результате разруше
ния берегов водохранилища находок каменных орудий и сле-

я? дов культурного слоя не отмечено. 
В этом плане, безусловно, интересны небольшие сборы 

краеведа Г.Ёрбабаева, сделанные им в местности Тутибулак 
на одном из языков крутого адыра южного склона хребта 
Рангантау* Находки представлены на рис.2. Это группа ка-
ренатных (или'нуклевидных) скребков, причем наиболее круп
ные напоминают нуклевидные скребки рабо "ориньякского" ти
па. Более мелкие скребки имеют аналогии в Самаркандской 

32. Надо, правдаi учитывать, что во время отложения этих 
верхнеплейстоценсзых лёссов р.Вахш врезалась уже 

. очень глубоко и высокие уровни были лишены вода. 
33 , Близкие орудия известны в наиболее древнем верхпепа-

леолитическом горизонте - 3-м слое пещеры Кара-Камар 
в Северном Афганистане. См. D a v i s R.s. - Op, 
c i t . , f ig . 2.6; 2.7. 



Рис.2. Нуклевидные скребки из местности Тутибулак. 

стоянке и верхнем горизонте Шугноу. Однако в силу неяс
ных стратиграфических условий и скудости сопровождающего 
материала полной уверенности в том, что данная коллекция 
принадлежит верхнему палеолиту у нас нет. 

34. Л е в Д.Н. Итоги работы археологического отряда Самаркандского гос. ун-та им. А.Навои в 1966 г. - ТР. . САКГУ, н.с, вып.218. Самарканд, 1972, с.12. 
35. Р а н о в В.А. Шугноу - многослойная палеолитическая стоянка в верховьях р.Яхсу (раскопки 1969-1970 гг.). -АРТ, вып.Ю. М., 1970, табл.1,6; табл.2,1. 
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Мезолитические памятники привлекали археологов 

ЮТАЭ в достаточной степени, И хотя раскапывалось только 
два мезолитических памятника - грот Дараи Шур в зоне Ну-
рекского. водохранилища и пещера Истыкская на Восточном 
Памире, полученные на этих раскопках материалы заслужива-

о с 
ют специального рассмотрения, К этим работам можно при
соединить и работы в районе Акчадарьи в Северном Афганис
тане, проведенные А.В.Виноградовым, 

Грот Дараи Шур находится примерно в 50 км от плоти
ны Нурекской ГЭС в останце известняковой породы южного 
борта водохранилища. Площадка грота находится на высоте 
100 м над бывший ложем р.Вахш. Культурные горизонты,вклю
ченные в 6-метровую толщу щебнистого суглинка не просле
живаются и скорее всего большая часть отложений, содержа
щих изделия каменного века, имеет переотложенный харак
тер, поскольку залегает очень наклонно. Поэтому, на наш 
взгляд, нельзя исключить, что и археологический материал 
Дараи Шура перемещен и смешан, ° Об этом может свидетель
ствовать и крайне небольшое количество фауны, найденной 
при раскопках. Различия в инвентаре по вертикали имеютв 
скорее, количественный, чем качественный характере 

Общее количество находок в Дараи Шуре значительно 
более 5000 экз. В инвентаре присутствует хорошо определяе
мая группа кремневых орудий, среди которых имеются и ха
рактерные для мезолита Средней Азии орудия геометричес
кой формы- сегменты, треугольники, разнообразные острия, 
в том числе острия туткаульского типа. Имеются также 
скребла, ножи на пластинах, боковые и концевые скребки 

36; Предварительные сообщения см* АРТ 17,18,19,20, 
37 . В и н о г р а д о в А.В. 'Доследования памятников ка

менного века в Северном Афганистане. - Древняя Бакт-
рия, внп.2. М., 1979, с.7-62. 

38 . Авторы раскопок Т .Г .Филимонова и АД .Юсупов считают, 
что на площадке перед гротом имеются отдельные участ
ки, на которых сохранился непотревоженный культурный 
слой, в котором, однако, также не сохранились очажные 
пятна. 
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и т.д. Вместе с тем большое место (примерно 11% процен
тов) занимает и "гиссарский элемент" - типичные грубые от
щепи, чопперы, галечные нуклеусы и др. Специфическим изде
лием является первичный отщеп, чаще всего округлой формы, 
материалом для которого служила мягкая порода - песчаник. 
По определению Т.Г.Филимоновой, проводившей трасологичес-
кое исследование д^гр.ялурского материала, это скребки, ис
пользовавшиеся без специальной подготовки, 

й в слое 2-а Туткаула встречались орудия, которые- . 
принадлежат не к "кремневому", а к "гиссарскому элементу, 
однако в этом памятнике соотношение между этими разнород
ными и трудно сопоставимыми в техническом плане элементами 
не столь значительно и впечатляюще, как в Дараи Шуре. 

Возникает вопрос: могут ли эти две техники сосущество
вать в одной культуре, или перед нами механическое смеше
ние двух разновременных горизонтов? 

Доказательства стратиграфического характера и утверж
дение о том, что данный материал представляет единую куль
туру - это дело авторов раскопок, тем более ответственное, 
что, как мы уже гозоршш, такое положение не представляет
ся единственным. В пользу мнения А.Х.Юсупова и Т.Г.Филимо
новой-можно привлечь далекий территориально, но близкий в 
технико-типологическом плане памятник - Зави-Чеми-Шани-

39. К о р о б к о в а Г.Ф., Р а н о в В.А. Неолит горних 
районов Средней Азии (по оаскопкам поселения Туткаул). 
Проблемы археологии Средней Азии. - Тез. докл. и сообщ. 
к Совещанию по археологии Средней Азии. Л.,1968, с.19. 

40. S o l e c k i R.L. An Ear ly V i l l a g e S i t e At Zawi Chemi 
Shanidar . - B l b l i o t h e c a Mesopotamica. Undema Pub l , Ma-
l ibu, 1981. При просмотое коллекции из Зави-Чеми-Шани-
дар, хранящейся на кафедре антропологии Колумбийского 
университета в Нью-Йорке, автор имел возможность убе
диться в определенном сходстве между кремневыми изделия
ми и изделиями из гсубых пород между двумя названными 
памятниками. В частности, в коллекции из Ирака имеются 
ся изделия на полукруглых первичных отщепах. Заметим 
только, что кремневый элемент Зави-Чеми-Шанвдар отлича-
чается очень мелкими размерами. 
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Смешение двух разнородных технических традиций в од

ной культуре чрезвычайно интересно и может быть объяснено 
или новыми экономическими задачами, вызвавшими к жизни 
появление новых типов орудий, т . е . "гиссарского элемента", 
или же формированием новой культуры, связанной с ассими
ляцией местных гиссарских племен, пришельцами с Ближнего 
Востока - носителями техники затупливания спинки и изго
товления микролитов геометрической формы. Заметим, что 
в подстилающих - слои с индустрией мезолита - отложениях 
аллювиального песка р.Вахш в Туткауле и Сайёде обнаружены 
горизонты раннего мезолита* или финального верхнего палеоли
та, причем в первом случае это кремневая индустрия без гео
метрических орудий с :%аринатными скребками, близкая к пер
вому горизонту Шугноу, датируемая, по геологическим данным, 

4? 
ранним голоценом, во втором - хорошо выраженная галечная 
культура с чопперами, грубыми отщепами и небольшим коли
чеством орудий с ретушью. Следовательно, не исключено, 
что 11-10 тыс. лет тому назад в среднем течении р.Вахш 
порознь существовали элементы, которые объединялись затем 
в индустрию, представленную в Дараи Шуре. 

Являясь сторонником миграционного появления техники 
затупленной спинки в мезолите юга Средней Азии, автор 
вместе с тем не снимает- теоретической возможности вызрева
ния этой техники и на месте. Правда, для этого суждения у 
нас еще мало доказательство Главным аргументом может слу
жить несколько артефактов, напоминающих европейские острия 
типа граветт и ножей Ргани, с хорошо выраженной затуплжва-

АЛ 
щей ретушью по краю,найденных во втором горизонте Щугноу. 
41 . Р а н о в З.А. Стоянка Оби-Киик и некоторые вопросы 

изучения мезолита юга Средней Азии. Первобытная архео~ 
. логия - поиски и находки. Киев, 1980, с,89-90в 

42. Н е с м е я н о в С Д . , Р а н о в В.А* Археологичес
кие данные о возрасте наиоолее молодых террас Средней 
Азии. Бюллетень комиссии по изучению четвертичного пе— 

. риода, * 48, 1975, с.174. 
43. С с у и о в А.Х» Отчет Нурекской группы (1972 г , ) 0 » 

АРТ, з.12 (1972). Душанбе, 1976, с.27, 
44. Р а н о в В.А. Шугноу..., табл.2,3. 
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Определение возраста индустрии Дараи Шур очень слож

но. К этому нет ни данных физических методов, ни геологи
ческих или геоморфологических определений, ни фауны. Уве
личение доли "гиссарского элемента" как будто свидетельст
вует с более позднем возрасте памятника по сравнению с ин
дустрией Туткаула 2-а. Можно вспомнить и тот факт, что в 
основании 2-го (ранненеолитического) горизонта и Туткаула 
и Сайёда вместе с гиссарскими орудиями попадались и сег
менты (Сайёд) и острия туткаульского типа, причем их вто
ричное попадание в этот слой нельзя считать доказанным. 

Радиоуглеродная дата основания 2-го горизонта Туткау
ла - 8040+170 лет (Л5-772), горизонт Туткаула 2-а, по ар-, 
хеологичзским даннкм, относится к 7-му тысячелетию до н.э. 
Индустрия Дараи Шура, по всей очевидности, должна быть 
помещена где-то между этими двумя цифрами. 

Представляется очень интересным, что в нестратифици-
рованных открытых стоянках каменного века, обнаруженных в 
1969-1976 гг. А.В.Виноградовым в Северном Афганистане 
(приамурская песчанная равнина между Келифтом и Ташкурга-
яом) имеются все важнейшие элементы мезолита Южного-Таджи
кистана: сегменты, острия "туткаульского типа" (т.е. ост
рия с затупленной спинкой типа шательперрон), прямоуголь
ные трапеции, выемчатые скребки скобели на пластинах, плас
тины со скошенным краем. Все они выполнены, в отличие от 
стоянок на р.Вахше, из одного материала - кремня и не соп
ровождаются "гиссарским элементом" - грубыми отщепами, 
чопперами и другими изделиями из изверженных пород. 

Как и автор настоящей статьи, А.В.Виноградов является 
сторонником возникновения этого варианта мезолита если не 
в результате прямой миграции носителей техники мезолита 
восточносредиземноморского характера, то во всяком случае 
- в результате сильных влияний мезолита этого региона, а 
не как результат внутреннего развития местного верхнего 
палеолита. 

45. В и н о г р а д о в А.В. Указ. соч., с.58. 
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В этом случае, имеющий место в Южном Таджикистане 

факт сосуществования в мезолитических памятниках двух 
технических традиций, может рассматриваться как безуслов
ное влияние восточносрёдиземнсморского мезолита на форми
рование местных культур этой эпохи. При этом можно одина
ково принять две главные гипотезы, объясняющие появление 
этого "смещения": I) адаптацией, т.е. приспособлением к 
новым условиям мезолитических групп, продвинувшихся с юж
ного берега Амударьи в горные районы Таджикской депрессии • 
и обосновавшихся в новой для них экологической нише лёс
совых предгорий и узких горных долин, 2) ассимиляцией, 
т.е. насильственным или добровольным подчинением местных 
племен, в технике изготовления орудий которых преобладал • 
"галечный элемент", что обусловило существование обеих 
традиций в гибридной культуре. Труднее обосновать местное, 
автономное развитие мезолита Туткаула, Сайёда и Дараи Шу-
ра. Особенно теперь, когда совсем рядом, в долине Амударьи, 
обозначился новый мощный очаг мезолита восточносреднезем-
номорского типа0 

Очень интересные работы проведены В.А.Жуковым на Вос
точном Памире, Помимо разведок в центральной части высоко
горного плато, которые принесли много новых точек маркан-
суйской культуры, этим исследователем на протяжении 2 се
зонов продолжены раскопки стоянки Ошхона с целью уточне
ния стратиграфии памятника. Радиоуглеродная дата, получен
ная по данным В Д . Жукова из 3 горизонта Ошхоны (гл.1 м ) , 
равна 7095+120 лет,т.е. 5145 до н.э.!6 что не соответству
ет прежней дате, полученной из второго культурного горизон
та - 9530+130 лет, или 7580+130 до н.э.4' Уголь был взят 

— — АО 

о глубины 30 см от дневной поверхности. 
46. Ш - 1266. 
47* ЛБ - 280. . . 
48. Р а н о в В .А. Раскопки памятников первобытнообщинно

го строя яа Восточном Памире в 1960 г . - АРТ, в.8 
(1960 год).Душанбе, 1962, с.19. 
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Таким образом, налицо прямое несоответствие двух 

дат, полученных в одной и той же лаборатории. 
Бели справедлива более поздняя дата, то тогда стра

тиграфия второго объекта, раскопанного В.А.Жуковым, полу
чает достаточно веское обоснование - в пещере Истыкская, 
находящейся в нижнем течении р.Истык, вскрыто несколько 
культурных горизонтов. Верхний из них имеет определенное 
сходство с маркансуйской культурой, в частности с материа
лами из Ошхоны: здесь найдены концевые скребки, отщепы из 
филлита, скребла и главное мелкие двухсторонне обрабо
танные наконечники стрел, сходные о найденными на Ошхоне. 
Ниже залегают слои с пластинчатой индустрией. Среди на
ходок встречаются пластинки со скошенным краем, обломки 
пластин с притуплённой спинкой, микролитоидные нуклеусы. 
Здесь же обнаружены выполненные на тонких кремневых плас-

вп 
тинках острия туткаульского типа. 

Таким образом, перед нами мезолитическая культура, 
сходная в своих проявлениях с мезолитом Южного Таджикис
тана и Северного Афганистана (не исключена, конечно, и 
прямая связь с Ферганской долиной)» Это наиболее восточ
ная точка распространения мезолита этого типа в СССР и 
горных районах Азии. 

Не получила еще достаточного хронологического обо
снования новая культура, открытая В.С.Соловьевым в Беш-
кентской долине и условно относимая пока к эпохе мезоли-

49. Такое несоответствие встречается в археологии камен
ного века довольно часто. См., например, в г а 1 а -
* о о а К,^, Иеаг Еав-Ьегп РгеМв-Ьогу. - 5с±впсе, 
У . 1 2 7 , N 3312, 1958; С а Ь о г 1-6 8 а п к . С'* йаЪев 
оГ *Ье Нип«аг1ап Ра1ео1±-ЬЫс. - Ас*а АгсЬаео1ое±са 
Ас'айет1ав 8 с 1 е п * а п т Нипеаг1са1, у . 2 2 , Вийарев1;,1970. 

50. Ж у к о в В.А. Новая культура каменного века на Вос
точном Памире. - Памироведение, вып.1. Душанбе,1934, 

. с.98-103, 
51 . Р а н о в Б.А, Стоянка Оби-Киик..., рис.3. 



- 73 -со 
та - раннего неолита. Детальные исследования, проведен
ные геологами А.Б.Додоновым и С«А«Несмеяновым, почвоведом 
С.ПЛоыовьш, позволяют привязать археологические находки 
к раннему голоцену. Об этом же говорит и палеогеографи
ческий анализ. Индустрия Бешкентской долины исследуется 
А Л1 .Амосовой. 

I Основную группу.находок составляют нуклеусы. Общее их 
количество более 700 экз. Это великолепная коллекция, поз
воляющая проследить весь процесс производства мезо-неоли-
тического нуклеуса, начиная от первых ударов по выбран
ной плитке и кончая законченным нуклеусом, поражающим тон
костью обработки и соответствием требованиям самого утон
ченного эстетическою вкуса древнего мастера. 

Следует заметить, что нуклеусы бешкентских стоянок 
заметно отличаются от менее четко выраженных и завершенных 
нуклеусов "кремневого элемента" гиссарской культуры, что 
дает основания предполагать их более ранний возраст. Кста
ти, очень сходные нуклеусы имеются как ,в сборах А,В.Вино-
градоза, так и в аккупрукских коллекциях, а также в 
мезолитических слоях навеса Дараи Калон. . 

А.Г .Амосова, работающая над подробной классификацией 
нуклеусов, предложила вместо традиционного разделения нук
леусов по форме (призматические, конусовидные, клиновидные 

52. А м о с о в а А.Г., С о л о в ь е в В.£„ Стоянка ка
менного века в Бешкеятской долине„ - APT, вып.ХП 
(1972 г . ) . Душанбе, 1976, с.29-37. 

Справедливости ради следует напомнить, что первые 
находки микролитических изделий в Бешке.нтской долине 
сделал в 1953 г . А Л.Окладников: О к л а д н и к о в 
А.П. Исследования памятников каменного века Таджикис
тана. - Маг-лы и исследования по археологии СССР,Л 66. 
Л., 1958, с.48-59. Отчеты о работах в Бешкентской до-

. лине см. в APT, вып.18,19. 
53с В и н о г р а д о в А„В* Указ соч.0 рис.20,21 и дрР 

5 4 . D a v i s R.Se Op. c i t c 0 P i g . 2 , 14c 
55. Muss i M. Darra Kalon Rock-shelter (North Afgha

n i s t a n ) : Level I-V. East and West, n.s,,. v.29, H 1-4B 1979, Pig. 5-8. 
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и т .д.) подразделять нуклеусы бешкентских стоянок на тех
ническом основании на нуклеусы с односторонним снятием, 
торцовым снятием, со снятием пластин на 3/4 поверхности, 
с круговым снятием. 

Сопровождавший материал не очень выразителен и не да
ет пока основания для точной датировки бешкеятского комп
лекса. Это многочисленные обломки ножевидных пластинок, 
концезые скребки, боковые'скребла на пластинах и отщепах. 
Имеются редкие сегменты. Как кажется по этому материалу, 
стоянка Чильучорчашма, которую А.Я.Окладников датировал 
на основании археологического материала 5-6 тысячелетием 
до н .э . , лишь частично входит в бешкентский индустриаль
ный комплекс, часть инвентаря которого может быть значи
тельно старше (особенно если справедлива радиоуглеродная 
дата слоя Аккупрук П - 16615+215 лет - что выглядит, по 

(нашему мнению, очень сомнительным).^ 
Подводя итоги исследованиям мезолита за отчетный пе

риод, следует подчеркнуть, что работы на Восточном Памире, 
в Бешкентской долине, упомянутые выше исследования в при
мыкающей зоне - Северном Афганистане, подтверждают предло
женное ранее деление соответствующего материала на мезолит 
с орудиями геометрических форм и одновременно существующий 
эпипалеолит - без оных или с очень небольшим их количест
вом. Допустимо предположить, что первый вариант индустрии 
связан с ближневосточным влиянием (или прямой миграцией), 
а второй продолжает линию автохтонного развития. 

Специально следует остановиться на инвентаре 3-го 
горизонта гиссарсг.ого поселения Сайёд, который А.Х.Юсупо-

5 6 . А м о с о в а А.Г. Новый материал каменного века из 
Бешкентской долины. - Материалы по археологии и и с 
тории Таджикистана. Душанбе, 1977, с . 4 . 

57. D a v i e R.S. Op. c i t . » р .57 . 
58. R в п о v V.A. and D a v i a R. Op. c i t . , pp.258-

259. 
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вым относится к верхнему палеолиту. Этот инвентарь на
чисто лишен кремневого элемента и представлен лишь круп
ными отщепами из крупнозернистых пород, круговыми скребла
ми, топоровидяыми орудиями, чопперами. 

Культурный слой, содержащий эти изделия, находится 
на кровле серого песка, который автором раскопок опреде
ляется как аллювий р.Вахш. 

Точно в таком же пойменном аллювии находится 3-й 
горизонт Туткаула, где найден совершенно непохожий на 
сайедский- кремневый инвентарь, который несмотря на сходст
во с 1-м горизонтом Шугноу (С*4 - 10500+500 лет Гин-590)60 

что проявляется в присутствии каренатных скребков, благо
даря присутствию хорошо представленных низких прямоуголь
ников - трапеций отнесен к раннему мезолиту.61 

Как в Туткауле, так и в Сайеде конуса выносов, вклю
чающие археологические остатки,опирались на ту же самую 
террасу, но в первом случае на ее прибрежную часть, а во 
втором - на тыловую. Отметки от кровли песка уреза воды 
р.Вахш различны: в Туткауле - около 30 м, в Сайеде - 48 м. 

К большому сожалению, сейчас уже нельзя провести де
тальные геологические работы, чтобы сопоставить оба уров
ня песчаных линз. Возможно, если только линза Сайеда не 
является результатом размывания саем Сайед более высокой 
террасы (что маловероятно), она является древнее и тогда 
'можно согласиться с доводами А.Х.Юсупова. Но также возмож
но, что.выше по Вахщу (между Туткаулом и Сайедом 1,5 км) 

59. Ю с у п о в А.Х. Неолитическое поселение Сай СайёД 
на юго-западе Таджикистана. - Советская археология, 
И 2 , 1975. сД40-145; е г о ж е . Отчет Нурекской 
группы (1972). -АРТ, вып.ХП (1972 г . ) . Душанбе,1976, 
с.27-28. 

60. Р а н о в В Д . . Н и к о н о в А . А . , П а х о м о з 
М.М. Люди каменного века на подступах к Памиру. -
Ас*а АгсЬаео1ое1са СаграИса, *.ХУ1, 1976, с .5-20 . 

6 1 . Н е с м е я н о в С Д . , Р а н о в В.А. Археологичес
кие данные о возрасте наиболее молодых террас Средней 
Азии. - Еюлл. Комиссии по изучению четвертичного пе
риода, * 43, 1975, с.174. 
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линза песка одной и той же терраса находится гипсометри
чески выше. Можно допустить, кроме того, и такой вариант 
- ззрхняя часть линзы песка в Туткауле срезана выносами 
соседнего ущелья. 

Таким образом, 3-й горизонт Сайёда может принадлежать 
Й к концу верхнего палеолита и к мезолиту. Но какой бы 
окончательный возраст этот памятник не имел, мы имеем 
здесь безусловное продолжение галечной традиции, теорети
чески являющейся истоком гиссарской культуры'. 

Неолит 
К сожалению, больших расковочных работ по изучению 

неолитических памятников и прежде всего гиссарской культу
ры в указанный период не производилось, но значительные 
разведывательные работы заметно расширили наши сведения 
о географическом распространении, геологической позиции и 
других особенностях гиссарской культуры. Меньше сведений 
мы получили по "негиссарскому неолиту". Опубликованы 2 
ранее исследовазшиеся стоянки62 для изучения экономичес
кой основы неолитического гиссага, очень важны сЬаунисти-
ческие определения, выполненные для СаЯё*дс Ш.Шараповым. 
Однако его выводы о том, что 73$ определимых костей при
надлежат домашним животным не могут быть однозначно при
нятыми. 

6 2 . М а х ы а д ш о е в Р. Данга-оинская стоянка. Матери
алы по археологии и истории Таджикистана. Душанбе, 
1977, с.14-21; Ю с у п о в А. Неолитическая стоянка 
Тегузак. Там же, с.22-28. 

63. Ш а р а п о в Ш. Остатки млекопитающих из неолитичес
кой стоянки Сай Сайёд (Южный Таджикистан). - Вопросы 
зоологии Таджикистана. Душанбе, 1977. Проблемы эконо
мической основы гиссарской культуры касались и другие 
азторы. См., например: К о р о б к о в а Г.Ф. К проб
леме неолитических скотоводов Средней Азии. - Тезисы' 
докл. сессии, посвященной итогам полевых работ архео
логических исследований 1972 г . в СССР. Ташкент,1973;" 
Р а н о в В. А. Влияние окружающей среды на формирова
ние особенностей гиссарской культуры Таджикистана 

' ( т е з . докл.). Формы перехода от присзояющего хозяйст
ва к производящему и особенности развития общественно
го строя. К., 1974; Ш н и р е л ь м а к В.А. Всзник-

• новение скотоводства. М., 1Э80, с.76-77. 
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А«X.Юсуповым.произведены разведки широкого масштаба 

в Яванской долине»6 Нужно сказать, что ото первый в Юж
ном Таджикистане отдельно взятый регион, изученный столь 
подробно» Работа проводились на современном днище долины, 
на речных террасах р.Явансу, адаркых уступах, окаймляющих 
долину, склонах и водоразделах двух хребтов Рангантау и 
Яванский Каратау, т . е . на различных геоморфологических 
уровнях, полностью покрытых лёссовым плащом долины. 

В результате топография гиссарских стоянок представ
ляется довольно четко. Главным выводом является приурочен
ность открытых стоянок, преимущественно по-вкдкмоод, охот
ничьих лагерей или кратковременных стоянок скотоводов, к 
различным формам современного рельефа,начиная от современ
ного днища к кончая водоразделами хребтов. Среди стоянок, 
открытых и описанных в долинах, отмечаются такие крупные, 
как-Гуликандоз, где сборы насчитывают до 5 тысяч предме
тов, стоянки Дастгираки Боло, Зулмовуд, коллекции с кото
рых определяются 250-600 экземпляров и менее значительные: 
Мирзой Боло, Кози Берди и другие, сборы на которых не пре
вышали сотни изделий. Есть и точки со сборами 5-10 предме
тов. 

Несмотря на определенные количественные различия в 
инвентаре стоянок, залегавших на различных геоморфологи
ческих уровнях, в целом они предстазллют единый пласт нео
литических стоянок и мест обитания и пока не удалось рас
членить их на отдельные группа, связанные с различными 
занятиями древнего населения Яванской долины. 

Вместе с тем каменный инвентарь стоянок этого регио
на заметно отличается от обычного инвентаря гиссарских 
стоянок других районов Южного Таджикистана. При общем 
сходстве каменных орудий, включающих обычные для гиссар-
ской культуры чопперы, галечные нуклеусы, скобели, грубые 

64. Отчеты А.Х.Юсупова в АРТ вып.П,13,14,15,16,19. Сведе
ния о работах в районе Байпазинского узла на южных 
склонах хребта Яванский Каратау содержатся в габоте: 
Ю с у п о в А.Х. Разведывательные работы Яванского 
отряда в 1974 г . - АРТ, вып.14. Душанбе, 1979, с .61-
64. 
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окребла на отщепах, пластинки и микронуклеусы, процентное 
соотношение между "галечным" и "кремневым" элементом в 
стоянках Яванской долины совершенно отлично от других ре
гионов и прежде всего от группы нурекских стоянок, распо
ложенных по берегу р. Вахт. Бели на поселениях Туткаул и 
Сайёд примерное соотношение указанных элементоз 70 и 30$, 
то в яванских стоянках оно прямо противоположно и состав
ляет для стоянки Гуликандоз, например, 20 и 80%» Эта осо
бенность объясняется прежде всего имевшимся под рукой че
ловека материалом - пластовым кремнем и окремненными поро
дами в окружающих хребтах» Галька же, из которой делались, 
обычные для гиссара орудия, скорее всего приносилась с бе
регов Вахта и была здесь экзотическим материалом. 

Поэтому в Яванской долине мы ввдим особую кремневую 
фацию гиссарской культуры. А то, что перед нами стоянки 
именно неолитической, гиссарской культуры, нет никакого 
сомнения - об этом говорит и топография стоянок, и общий 
набор изделий,и совершенно сходный с классическим гисса-
ром набор орудий "галечного элемента". 

Работы в Яване кладут начало региональному расчлене
нию памятников гиссарской культуры в Южном Таджикистане. 
Уже сейчас можно выделить несколько географических райо
нов, в которых, по всей очевидности, памятники гиссарской 
культуры будут проявлять локальные особенности. Среди та-» 
ких регионов можно выделить Гиссарскую долину с прилегаю
щими к ней ущельями, Яванскую и Обикинкскую.долины, сред
нее течение р.Вахш в районе Нурекского моря, долины рек 
Кизылсу и Яхсу в пределах Кулябской области. 

Дополнительные материалы к этому заключению дают но
вые работы, проведенные под руководством А.Х.Юсупова по 
берегам Нурекского водохранилища, где открыто большое ко
личество (свыше 100) новых пунктов и стоянок гиссарской 
культуры, связанных с высокими террасами и адырами, т . е . 
с.местами, в значительной степени удаленными в прошлом от 
р.Вахш. Наиболее интересным пунктом является стоянка Ка-

6 5 . Ю с у п о в АД. Исследования Вахшского отряда. - АО 
1976 года. М., 1977, 0*376. Отчеты о работах в этой 
зоне помещены в АРТ вып.16,19,20'. 
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мышлы, яоторая,по мнению исследователей, проводивших ее 
раскопки, принадлежит заключительным этапам гиссарской 
культуры. 

Исследование топографии стоянок этого района еще бо
лее интересно, чем в Яванской долине, поскольку здесь мы 
имеем два больших базовых поселения - Туткаул и Сайёд и 
связанные с ними временные стоянки7на высоких террасах и 
адырах окружающих хребтов. Детальный анализ и сравнение 
материала, полученного на различных по объему и своему 
значению пунктах,поможет в решении проблемы познания эко
номической основы гиссарской культуры. 

Кенее ясно положение "негиссарского неолита", новые 
ее 

точки которого зафиксированы на Памире00 и в долине р.Ка-
фирниган. До тех пор, пока не. удастся обнаружить стоянку 
с сохранившимся культурным слоем, инвентарь которой будет 
принадлежать иной, чем гиссарская,микролитической пластин
чатой культуре, не будет снято с повестки дня основное 
сомнение - не являются,ли эти стоянки производным от гис
сарской культуры, иными словами говоря, не может ли 
быть так, что те же гиссарцы, которые попадали в иные ус
ловия и пользовались иным материалом, а может быть и в си
лу иных хозяйственных занятий (например, только охота) 
пользовались совсем другим инвентарем. Кроме того, мы еще 
очень, плохо знаем заключительные этапы гиссарской культу
ры и нельзя исключать поэтому определенной микролитизации 
кремневого инвентаря именно на этих этапах. Одним словом, 
и отчетное десятилетие не разъяснило соотношения собст
венно гиссарской индустрии и распространенной как в лёс
совых (долина р.Кафирниган), так и в.нелёссовых районах 
Таджикистана культуры, в комплексе.орудий которой полнос
тью отсутствует "галечный элемент". 
66. Ж у к о в Б Д . Работы по изучению каменного века Па-

. мира. -АО 1974 года. М., 1975, с«537. . . 
67. А м о с о в а А.Г., С о л о в ь е в В.С. Находки 

каменного века в долине Кафирнигана. - АРТ, вып.Х1Уч 

(1974 год). Душанбе, 1979, с.71-77. 
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Заключение 

Подзодя У.ТОГИ можно сказать следующее: десятилетие, 
включающее 1971-1980 годы,было особенно плодотворным в об
ласти изучения.каменного века. Накопленные материалы дале
ко вперед продвинули наши представления в области древней
шей историк Южного Таджикистана и Памира. 

Периодизация основных памятников указанной территории 
в самом общем зиде мсжет быть представлена следующим обра
зом. 

Нижний палеолит - галечная каратауекая культура, 
имеющая сходство с ссаком и палеолитом лёссовых районов . 
Китая. Основная группа памятников датируется 200-130 тыс, 
лет. Имеются находки и з более низко расположенных погре
бенных почвах - вплоть до 0,5 млн. лет. Истоки каратауской 
культуры, эозможко^ связаны еще с эоплейстоцеиовыми отложе
ниями и связаны с первоначальным приходом древнего челове
ка з Среднюю Азию. С другой стороны, совершенно очевид
но, что имея..о индустрия каратауской культуры лежит в ос
нове развития местных галечных культур, по всей очевиднос
ти, проходящих через весь каменный век и заканчивающихся 
гиссарской культурой. 

Средний палеолит представлен хорошо выраженной груп
пой мустьерских памятников, индустрия которых подразделя
ется на фации: леваллуа-мустье, типичное мустье, мустьеро-
соан. Это вполне нормальные Фации мустье, соответствующие 

69 
ближневосточным и европейским стандартам» Это уже куль
тура пг1аке-Ыайезп (отщепы-пластияы) и только в соанс-
мустьерском варианте сохраняющая традиции галечных куль
тур. Генезис мустьерских культур в Южном Таджикистане по
ка еще неясен» Не удалось еще точно привязать находки 
мустьерских изделий к 4-й и 3-й почзам лёссовых разрезов, 
66. Р а н о в В.А. Некоторые аспекты..., с.7-10. 
69» D a v i s R.S. and R a n о v V.A. On the Central Asian P a l e o l i t h i c : Reply to Recent Comments. - Curr e n t Anthropology, v.21, Я 6, 1980, p.809. 



- 81 -
однако различия между пгалечно-тейякской"индустриёЙ,встре-
ченной в 5-й почве (150-130 тыс, лет) и мустьерскими на
ходками, условно привязанными к 4-6 почвам, дают возмож
ность для объяснения появления мустье в Южном Таджикиста
не из других областей. Возраст мустье Южного Таджикистана 
по различным данным определяется условно в 70(60)-40 ТБС. 
лет."0 

Верхний палеолит. Развитие культуры верхнего палеоли
та хорошо прослеживается по материалам многослойной стоян
ки Шугноу (35-10 тыс. лет)с Бесспорно происхождение плас
тинчатого варианта верхнего палеолита, представленного в 
Шугноу из мустье типа Огзи Кичика или Худжи. К сожалению, 
пока не удается найти "галечный палеолит", соответствую
щий данному этапу. 

Не исключено, что таким вариантом, существующим уже 
на самом заключительном этапе верхнего палеолита, является 
слой 3 Сайёда. Верхний палеолит по-прежнему остается наи
менее исследованным периодом палеолита, что затрудняет 
проведение единой линии развития галечных культур от ниж
него палеолита до гиссара». 

Мезолит. Прямых доказательств развития мезолита с 
орудиями геометрической формы из пластиачатого верхнего 
палеолита Шугноу у нас нет, поскольку традиция "притуп
лённой спинки", которая проявляется во 2чм горизонте Шуг
ноу, исчезает в 1-м горизонте9 более молодом. С другой 
стороны, очень заманчиво предположить, что этот мезолит 
связан или с прямым передвижением носителей этой культуры 
из областей Ирана или Прикаспия, или сложился под влияни
ем (менее конкретное мнение) ближневосточного мезолита. 

Эта группа памятников дает наиболее хорошо выражен
ный типологически мезолит Средней Азии, подтвержденный 
стратиграфией нескольких памятников и соответствующий по 

70. Р а н о в В.А. Основные черты периодизации палеолита Средней Азии. - Палеоэкология древнего человека. М., 1977, с.242-243. 
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возрасту классическому раннему мезолиту Европы и Ближнего 
Востока (10-7 тысячелетие до н . э . ) . 

Менее четко обозначаются эпипалеолитические индустрии, 
Тев. культуры, у которых или совсем отсутствуют (Аккупрук» 
Дараи Калон, Ошхона) или имеются в незначительном количест
ве геометрические микролиты (Обишир). Бели принимать до
вольно сомнительную радиоуглеродную датировку эпипалеоли-
та аккупрука - 14,5 тыс. лет, то эпипалеолит начинается 
еще в глубинах верхнего палеолита и существует по меньшей 
мере до 7,5 тыс. лет (Дараи Калон), но, вероятно, и еще 
более. Эпипалеолит может в противоположность мезолиту по
ниматься для Афгано-Таджикской депрессии как автохтонная 
культура, развивающаяся на местной основе. 

Неолит. Независимо от того, что гиссарская культура 
является наиболее хорошо и полно исследованным периодом 
каменного века в.исследовании.неолита,в промежутке 6-4(3) 
тысячелетий до н . э . , имеется еще много нерешенных вопро-. 
сов. Нот никакого основания для того, чтобы предположить, 
что гиссарцы пришли в Южный Таджикистан откуда-то извне,. 
например из северо-восточных регионов Индостанского кон
тинента. Это лишено каких-либо фактических оснований. 

Рис.3 с Возможный вариант соотношения между галечными и 
пластинчатыми культурами в палеолите Таджикистана: 
КТ - каратауская культура, М - мустье, МС - мустье-
ро-соанская фация, МТ - мустье типичное, ЛМ - ле- ~ 
валлуа-мустье, ВПГ - верхний палеолит галечного ти
па, ВПП - верхний палеолит пластинчатый, МГО - ме
золит с геометрическими орудиями, !<Х - мезолит га
лечный (эпипалеолит), ГК - гиссарская культура. 

71 . И с л а м о в У .И. Обиширская культура. Ташкент, 
. 1980 . 

72; Другое дело, что гиссарская историко-культурная общ
ность не является изолированным явлением, а входит 
как составная часть в большой круг горного неолита 
Памира, Гиядукуяа и Гималаев: Р а н о в В.А. Соа некая 
культура: ЫкЪ или действительность. - Сб.: Древняя Ин
дия. &., 1982. 



- 83 -

Рис.3. 
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Принятие линии генетической связи между самаркандской сто-
янкой (20-15 тыс, лет) '° и гиссарской культурой, как и в 
первом примере, скорее говорит о вхождении и Самаркандской 
стоянки и Туткаула в одну и ту же горную зону ,в которой и 
формировался этот своеобразный "неолит гор Средней Азии" 
(АЛ.Окладникоз), чем о продвижении предков гиссарцев со 
стороны равнины в горы. 

Несмотря на огромный разрыв во времени,нижнепалеоли~ 
тическая каратауская культура удивительно схожа с гиссароы 
по технике производства орудий и даже их типологии» 

Гиссар представляет собой исключительно важный этап в 
каменном веке Южного Таджикистана и успехи в исследовании. 
этого.историко-культурного регионального образования оче
видны; 

Неясным остается только дальнейшая судьба гиссарской 
культуры. Можно думать, что в отдельных случаях гиссарская 
индустрия эволюционно переходит в различные варианты степ
ной бронзы, тогда, как в других, гиссарская культура 
могла доживать до 2-го тысячелетия до н.эе и поглощаться 
пришедшими в Южный Таджикистан племенами земледельческой 
бронзы. 

73. Н е с м е я ' н о в С .А. Геологическое строение Самар
кандской верхнепалеолитической стоянки. Палеолит Сред
ней и Восточной Азии, - Новосибирск, 1980, с.46, 

74 „ Р а н о в З Л . Два новых памятника каменного века в 
Южном Таджикистане. - АРТ, зып.8 (1960 г . ) . Душанбе, 

75. Л и т в и н с к и й Б Д , , Р а н о в В А. Раскопки 
кавеса Актанги в 1959 г , - АРТ, вып.7 (1959 год) . 

. с .43. 
7 6 . Р а н о в З.А, Некоторые вопросы заселения Памира в 

древности. - Памироведение, вып.2. Душанбе, 1985. 
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По-прежнему сложным является объяснение соотношения 

между пластинчатыми и галечными индустриями Южного Таджи
кистана. Нами уже предлагались возможные варианты этого со
отношения. На рис.3 приведен еще один такой варианте 

К большому сожалению остается неясный хотя и сравни
тельно небольшой, но чрезвычайно важный отрезок времени -
между 130-70 тыс. лет. Как показывает упомянутая схема„ 
именно в это время могло бы происходить формирование мустьер-
ской культуры, если последняя возникает автохтонно, а не яв
ляется., как думает автор настоящей статьи, результатом миг
рации неандертальцев с Ближнего Востока* 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство,, что 
мустьерская культура з разных ее вариантах имеет определен
ное ограничение в юго-восточной Азии - мустьерская индуст
рия заменяется восточнее гряды Аравали яевасийской, нет под
линного мустье в предгорьях Гималаев, на Индокитайском полу
острове, в богатых палеолитом лёссовых районах Китая, на Ко
рейском полуострове* И этот факт, на наш взгляд, может быть 
связан с тем, что в эти регионы не проникли пришедшие о за
пада неандертальцы, и здесь продолжали развивагьоя и сущест
вовать местная линия автохтонных эректусов и автохтонных не
пластинчатых культуре Определенные мустьерские технические 
достижения в этом случае возникают конвергентно. 

77. Р а н и в В.А. древнепалеолитические находки..., рис.1. 
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В. А. Ранов 

РАБОТЫ ОТРЯДА ПО ИЗУЧЕНИЮ КАМЕННОГО 
ВЕКА В 1980 г . 

В 1980 г . исследования отряда сосредоточивались в 
трех пунктах: в восточной части хребта Яванский Каратау, 
на разрезе Хонако и на стоянке Лахути I . В первых двух р а 
боты имели разведывательный характер, в третьем - произво
дилось исследование погребенной почвы, перекрытой мощными 
отложениями лёсса (рис .1) . 

Рис .1 , Пункты, исследованные в 
1980 г . : I - Лахути,2 -
Кульдарасай, 3 - Хонако. 

Состав отряда: В .А .Жуков - начальник отряда, ВЛ.Раяов 
- ст . научный сотрудник, руководитель работ: сотрудни
ки ЛОИА АН СССР й.Юоробков, ПЛ".Павлов, сотрудник 
Таджикгипроводхоза П«М.Сосин, сотрудник целиноградско
го музея В.С.Волошин, шофер Л.М.Окунев. Срок работы с 
I октября по 4 ноября. Сообщение о предыдущих работах 
на лёссовых разрезах Южного Таджикистана опубликованы 
в АРТ, выпуски: 13,14,16,19. В процессе написания от 
чета автором использозан полевой дневник И.Й.Коробкоза, 
оказавшего большую помощь в работах 1980 г . 
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1. Яванский Каратау. Помимо небольших зачисток на 

стоянке Каратау I, в процессе выполнения которых было най
дено 8 предавтов, в том числе хорошая"долька апельсина" с 
клювовидным выступом и чоппер из продолговатой гальки с 
желобовидным лезвием, основное время работы было затрачено 
на поиски новых точек находок в погрбешшх почвах. Зачища
лась рыхлая поверхность почвы,иногда о углублением от 0,1 
до I м вглубь почвы. Всего било произведено 12 зачисток,ох-. 
вативших почвы со 2-й по 5-ю включительно (счет почв по 
А.А.Лазаренко). Зачистки можно объединить в три группы: 
первая была проведена в овраге Юргайдара, около раскопа, 
вторая, западная группа - на том же южном склоне в призодо-
раздельной части хребта Яванский Каратау, примерно в I км 
западнее, и третья - в большом цирке в районе родника Гуль-
хор - на северном склоне. 

Общая длина зачисток - 55 м, по высоте они колеблются 
от 3,5 до 1,5 м. Таким образом, общая площадь зачисток око
ло 70 м . Выработки углублялись в почву от 0,1 до 1,0 м. 

Несмотря на столь значительные по масштабу работы, ус
пеха добиться не удалось. Только в одной зачистке (Л 2, за
падная группа) в делювиальном склоновом сносе между второй 
и третьей почвами найден пластинчатый отщеп, который впол
не может принадлежать мустьерской индустрии. 

Трудно найти объяснение нашей неудачи. Не исключено, 
что находки в 5-й почве соответствуют наиболее благоприят
ным климатическим условиям, а стратиграфически расположен
ные выше-формировались уже в условиях интенсивного вреза 
Вахша и нарастающей общей аридизации, что сделало.привода-
раздельные пространства мало пригодными для жизни. Люда 
перешли жить в долины, что и подтверждается многочисленны
ми находками мустьерских пауятяиков на террасах илякского 
комплекса. 

2. Хонако. Работы проводились во всех трех главных 
цирках, развитых на южном склоне горы Кугетек: Хонако I 
•(восточный цирк), Хонако Ш (центральный), Хонако В (запад-
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аый)в Общее количество зачисток около 20 (4-9 почвы), об
щая площадь.зачисток (глубина от О Д до 0,5 м) приближает
ся к 170 м2

е 
В результате были найдены? два мелких, невыразитель

ных обломка 1п з:ии в 7-й и 6-й почвах (Хонако I ) , галька, 
осколок и хорошо выраженный пластинчатый отщеп в 6-й почве 
(Хонако Ш ) 6 "долька апельсина" или отщеп с обушком, пред
ставленным галечной коркой в 3-й (Хонако П ) . 

Несмотря на казалось бы столь незначительный резуль
тат , полученный при значительной затрате рабочих часов, 
атоги исследования разреза Хонако можно признать успешны
ми о Подтвердился факт наиболее частого нахождения обрабо
танного камня в 5 и 6-й почвах (счет по А„Е.Додонову), по
лучены новые свидетельства о том, что и 7-я почва (ТЛ да
та •» 280^48 тыс.лет) содержит каменные изделия 1п з1-Ьи, но. 
самый главный итог, вполне заслуживающий наименование сен
сационного, это находка, сделанная на Хонако П П.Г„Павловым 
в 9-й почве о Возраст этой почвы, согласно ТЛ дате, опреде-

о 
ляется в 470-*80 тысяч лет. Таким образом, это древнейшее 
каменное изделие в Средней Азии и одно из самых древнейших 
на территории СССР. 

Стратиграфическое положение изделия можно считать бе
зукоризненным. Крупная "долька апельсина" найдена в верх
ней из двух сдвоенных зачаточных почв, определяющихся как 
9-й педокомплекс, в 2-м выше хорошо выраженной корки и в 
40 см от начала почвы„ глубина которой от верхней кромки 
разреза Хонако П примерно 80 м, Отщеп находился не в рыхлой 
части почвы, а в плотной и» следовательно, не мог быть пе
ремещен сверху. К сожалению, зачистка 2x2,4.м и более по
верхностная - 10 м не дали новых предметов. Изделие пред
ставляет собой крупный отщеп или "дольку апельсина" из тем
но-серой изверженной породы. Длина 11,5, ширина 5,4 см, 

2. См. Путеводитель экскурсий Международного Симпозиума по 
проблеме "Граница неогена и четвертичной, системы". М., 
1977, 0.95, 100, 104. 

\ 



Рис.2. Находка в 9-й почве. Разрез Хонако П. 
толщина максимально 4,3 см» Две свободные от галечной кор
ки поверхности (одна вогнутая, другая выпуклая) сходятся 
под острым углом и образуют режущий рабочий край, на кото
ром заметны следы ретуши (рис.2). 

Очень интересными оказались также сборы на склонах 
цирков.. Это перемещенные предмета, выпавшие из затронутых 
оползнями почв. И хотя их призязка затруднена, они дают 
возможность представить себе, какие культуры связаны с поч
вами, расположенными выше пятой. Не исключено, что крупные 
массивные пластины, напоминающие неопубликованную левал-
луазскую пластину из Каратау П и подобные изделия Джаркута-
на, а также крупный дисковидный нуклеус, найденные на Хона-
ко I и Ш принадлежат 4-й или 3-й почве и соответствуют хро-
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дологически раннему этапу мустьерской культуры (по данным 
А.Е.Додонова, 4-я почва связывается с амерсфортом и брёру-
пом. а третья - с хенгелло). 

Тонкие пластинки и отщепы с изогнутыми ударными пло
щадками мустьерского облика, напоминающие подобные изделия 
из Огзи Кичика и Шугноу, вероятно, происходят из 2(3?) -
1-й почвы (Хонако 1-411). Во всяком случае, мы с достаточной 
долей уверенности можем говорить о появлении пластинчатой 
техники где-то на рубехе вюрма или в конце риссчвюрма, 
стратиграфически только выше 5-й почвы» Скорее всего, во 
2-й (паудорф) почве.происходит смена культуры мустье верх
ним палеолитом (рис.3. 1,2). 

Рис.3» Отщеп с фасетированной площадкой и леваллуазская 
пластинка. Разрез Ховако Ш. 

3 . Д о д о н о в А.Б., П е н ь к о в А.В. Некоторые дан
ные по стратиграфии водораздельных лёссов Таджикской 
депрессии (Южный Таджикистан). - Бюлл. Комиссии по изу
чению четвертичного периода, * 47, 1977, с .73. 



Рис.40 Стоянка Лахути I ( I ) . Остроконечник с ретушью с брюшка. Хонако П 
(2). Отщеп, найденный на поверхности восьмой почвы. Рабочий край 
образован на ударной площадке* 



Следует отметить, что удалось уточнить местонахожде
ние крупного отщепа, ударная площадка которого превращена 
серией сколов з скребловидное орудие (рис.4.2). Он оказал
ся связанным не с 7-й, как мы думали раньше, а с 8-й пог
ребенной почвой (ТЛ дата - 380+50 тыс. лет) . 

3 . Другие точки в районе Ховалинга и Шугноу, 
Р а з р е з Об и-Ы а з а р . Он находится на правом 

берегу одноименной реки, примерно в 4 км выше Ховалинга. 
Это отрезок в несколько километров, заключенный между дву
мя крупными саями: Дараи Аспон и Хурдак. Река здесь подре
зает низкие адыры и переуглубляет своим аллювием русло, 
вследствие чего на большей части разреза вскрываются 2-4-я 
почвы, а нижние перекрываются галечником. Только на неко
торых участках вскрыты почвы среднего и нижнего плейстоце
на и верхнего плиоцена. 

Несмотря на 7 зачисток разной величины, находок не бы
ло (такая находка была сделана в 3-й(?) почве в 1979 г . ) . 

С а й К у л ь д а р а у кишлака Лахути. Здесь очень 
сложная геологическая ситуация к поэтому находки привязать 
сколько-нибудь точно не представляется возможнымо Не исклю
чено, что найденные в средней части сая клиноЕидные осколки 
и отщеп, полученные при зачистке почвы, могут принадлежать 
очень древним почвам - 10-11-й, а может быть и 11-12-й. 
Превосходное скребло на "дольке апельсина1' найдено на по
верхности молодой террасы сая и, скорее всего, происходит 
из верхних погребенных почв. 

Р а з р е з Ч а ш м а н и г а р . Самый эффектный 
разрез, насчитывающий более 30 почв. Однодневные разведки 
с небольшими зачистками результата не принесли. Нет нахо
док и на оползневых склонах (в 1979 г . не удалось найти 
каменных орудий и на большом разрезе Чашманигар П, распо
ложенном в 3-4 км восточнее). Вероятно, это связано с тем. 

4 . Р а н о в В.А. Исследование лёссового разреза Хонако. 
Археологические открытия 1979 года. М.: Наука, 1980, 
с^478. 
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что оба разреза находятся далеко от реки, на водораздель
ном пространстве, где отсутствовал поделочный материал. 

П л а т о С а г ы р А х у н ( М а л о е Д а ш т а -
к о). Поиски палеолитических .изделий на этом плато,.пред
ставляющем собой участок очень высокой (350 м над рЛхсу) 
среднеплейстоценовой террасы не увенчались успехом, хотя 
ранее здесь отдельные предметы палеолитического облика бы
ли найдены. На поверхности плато и в русле ручья, его пе
ресекающего, найдено несколько изделий-, имеющих гиссарский 
облик. '. .1 ' 

4. Шурф на стоянке Дахути I. В северо-западном углу, 
раскопа был заложен шурф размерами 3,5x2 ы (кв.ОС 10-12), 
Для вскрытия столь скромной площади, однако, пришлось уб
рать 11,3 м лёсса, перекрывающего 5-ю погребенную почву. 
Учитывая профиль склона, можно считать, что при углублении 
в склон эта мощность в дальнейшем будет нарастать от 5 до 
7 м на один горизонтальный метр почвы. 

Как показала разборка почвы, мощность которой в сред
нем 1,64 м, количество находок вглубь склона не уменьшает
ся. Концентрация по квадратам (на всю толщину почвы) - 12-
8 предметов, более высокая, чем в квадратах, расположенных 
восточнее (рис.5). 

По вертикали обработанный камень группируется следую
щим образом, В отличие от раскопанной части стоянки, значи
тельное число изделий концентрируется в верхней части поч
вы - 12 предметов. Наибольшая концентрация отмечена на рас
стоянии I м над коркой - 17 предметов; 1,4 и 0,4 м - II; 
1,1-0,6 м - 8 и т.д. 

В целом концентрация находок по вертикали за исклю
чением указанной выше особенности является обычный для па
мятников, связанных с древними погребенными почвами» 
5. I у к о в В .А. Результата разведки на плато Сагыр Ахун . (Малое Даштако). - АРТ, вып.Ю, м., 1973, с.285-287. 
6, Общий план раскопа стоянки см.: Р а д о в В .А. Раскопки палеолитической стоянки Лахути I в 1979 г, - АРТ, вып.19. Душанбе, 1986 о.14, 



Рис.5. Разрез южной стенки траншеи на стоянке Ла-хути I. Условные обозначения: I - современная почва, 2 - лесс, 3 - размытая-и переотложенная почва, 4 - щебень, 5 - карбонатный горизонт,-6 - зачаточная почва, 7 -пятая погребенная почва» 
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По подсчетам И.И.Коробкова, среди 105 находок можно 

отметить следущие категории: отщепов 46 (44$), осколков 
- 30 (29$?), галек - 12 01%), орудий различного характера 
- 14 (13$), чопперов - 3 (3%). Учитывались и обломки отще
пов. Среди орудий этот же исследователь отмечает тейяк-
ский остроконечник, зубчатое скребло с обушком, каренатный 
скребок, резец, зубчатые орудия, анкоши, скребки. 

Бели все упомянутые орудия встречались в Лахути I и 
других памятниках каратауской культуры и раньше, то остро
конечник, выполненный на полупервичном отщепз и сильно 
уплощенный с брюшка серией сколов, ранее ни разу.не встре
чался (рис.4.1), По своему облику он напоминает орудие из 
Джар'кутана. Такой тип обрэботки брюшка, скорее, свойствен 
бифасиальной технике, чем леваллуазской и, кроме двух ука
занных предметов, в горной части Средней Азии не зафикси
рован. 

. Общая концентрация изделий, их распространение по 
вертикали и по площади, высокий процент орудий и отщепов, ' 
наконец, находка трех фрагментов костей и одной хорошо 
сохранившейся плечевой кости (Сег»гш ер. - определение 
Ш.Шарапова) дают надежду на то, что шурф 1980 г. вошел в 
менее поврежденный культурный слой, чем на всех ранее 
вскрытых участках. 

7. Р а я о в В Д . Каменный век Таджикистана. Душанбе, 1965, табл.УШ, II. 
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А. Х. Юсупов, Т. Г. Филимонова 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА В 1980 г. 

Вахшский археологический отряд работал в зоне Нурек-
ского водохранилища и в Дангаринской долине с 5 июня по 
25 июня и с 6 августа по 6 сентября 1980 г. 

В первую очередь обследовались разрушающиеся берега 
Нурекского водохранилища, уровень которого по сравнению с 
предыдущим годом понизился на 40-45 м. Зоной поисков были 
охвачены оба берега - от самой плотины и до верховьев во
дохранилища, протяженность береговой кромки около 130 км. 
В результате было обнаружено 8 точек со скоплением архео
логического материала (рис.1). Все местонахождения располо
жены на поверхности размытых берегов, незначительные остат
ки культурного слоя сохранились только на одном из них -' 
Камышлы, 

Первые единичные находки были сделаны при обследова
нии берегов сая Хучарки. На 1-м уступе (отсчет уступов ве
дется, сверху), между лёссом и коренной породой была найде
на кремневая пластинка удлиненной формы, спинка двухскат
ная, профиль прямой. В 2 км к северо-востоку на этой же 
террасе обнаружен наконечник стрелы. Он выполнен из темно
го кремня, вся поверхность тщательно обработана двухсто
ронней ретушью. Размеры: длина 4,5 см (рис.2.1). Аналогич
ные наконечники встречаются в могильниках Вахшской культу
ры.2 

1. Состав отряда: А.Х.Юсупов - нач. отряда, ТЛ'.Филимоно-. ва - лаборант, маршрутные рабочие, водитель В.Набоков. 
2, Е ь я н к о в а Л.Т. Могильник эпохи бронзы Тигровая балка. - СА, № 3, 1974, с.165-180. 



Рис.1« Карта-схема Нурекского водохранилища с обозначением места стоя
нок: I - пункт I , сай Хучарки; 2 - пункт П, бсзимянннй сай: 
3 - пункт ш, район кишл. Кулисуфиён; 4 - ПУНКТ 1У (точки 1,2,3, 
4) , район кишл» Сарижу; 5 - пункт У, пос. Камшшш. 
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2-й пункт безымянный сай (2-й по правому борту Себи-

стонского залива). На 3-м уступе левого борта сая были . 
найдены две пластины. Одна из них укороченных пропорций. 
Спинка двухскатная, ударная площадка хорошо выражена, 
слегка скошена к брюшку, дистальная часть со стороны спин
ки подработана ретушью, у проксимальной части со стороны 
брюшка имеется ретушированная выемка. Вероятно, орудие.ис
пользовалось и как концевое скребло и как скобель (рис.2. 
2)с Вторая пластинка из светлого кремня, по обоим краям 
нанесена микроретушь (рис,2,3), Оба орудия напоминают из
делия мезолитического поселения Дараи Шур. 

3-й пункт район кишл, Кулисуфиён. Здесь обнаружено 2 
точки. Первая находится к западу от кишлака (прошлогодний 
пункт 5 ) , вторая - в I км к северо-западу от первой. На
ходки собраны на 8-10 уступах, на стыке лёсса с коренными 
породами. Всего найдено 12 предметов. Из них ножевидных 
пластин из эффузивных пород 6, отщепов - 3 , скребло - I , 
пластин кремневых - 2 . Одна из кремневых пластин треуголь
ной формы, х.ругая ножёвидная (рис.2,4). Пластины из эффу
зивных пород крупные напоминают мустьерские (размеры от 
9,5x4,9x1,4 до 5,7x3,3x1,5 см) (рис.2. 5 ,6) . Наибольший 
интерес представляет пластина подтреугольной формы, ост
рый конец обломан. Края обработаны микроретушью. Она могла 
служить наконечником копья. Размеры: 6,3x4,6x1,2 см (рис. 
2 .7) . Отщепы массивные, один пластинчатый (рис.2.8). За
готовкой для бокового скребла послужил кремневый отщеп 

Рис.2. Стоянки зоны Нурекского водохранилища. Каменные 
изделия: I - наконечник стрелы; 2 - концевой скре
бок-скобель; 3 - пластина с ретушью; 4 - пластина; 
5,6 - пластины из эффузивной породы: 7 - наконеч
ник копья; 8 - пластинчатый отщеп: 9 - нож; 10 -
нуклеус. 1 - пункт I (сай Хучарки); 2,3 - пункт П 
(безымянный сай): 4,5,6,7,8,9 - пункт Ш (район 
кишл. Кулисуфиён); 10 - пункт 1У (район кишл. Са-
рижу). 



Рис.2. 
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грубо пластинчатой формы. Второе скребло комбинированное. 
Око расположено на первичном отщепе удлиненной формы. 
Верхняя часть обработана затусливающими сколами, нижняя 
- острая, шлифованная. На суженных концах имеются выемки. 
Скорее всего орудие использовалось в качестве ножа (рис* 
2 .9) . Впервые ножи подобного типа были найдены на стояя-
ке Хучарки в Яване. 

Единичные находки датировать крайне сложно, но, веро
ятнее всего, данную группу орудий, за исключением шлифо
ванного ножа, следует отнести к комплексу изделий мустьер-
ского времени. , • 

4-й пункт - правый борт водохранилища, район кишл. 
Саркжу. 3 этом районе обнаружено 4 точки с отдельными на
ходками. 1-я точка на правом берегу сая Дудукон. Найдено 
5 предметов: 2 галечных нуклеуса, I пластина, 2 отщепа. 
Нуклеусы грубые, один вторично использовался как скребло 
(рис.2.10). Пластина из зеленого порфирита, без ретуши. 
Привлекает внимание массивный пластинчатый отщеп (размера 
12,4x8,1x3,7 см), техника обработки напоминает мустьер-
скую (рис.3 Л ) . 

2-я точка в 3 км восточнее кишлака. Терраса, на -кото
рой находились каменные изделия, сохранила остатки аллю
виального вахшского песка перекрытого лёссом. Три отщепа 
собраны на поверхности песка, на границе с лёссом. Среди 
них имеется пластинчатый отщеп, который выполнял функцию 
скобеля (рис.3.2). 

3-я точка находится в 2 км к востоку от кишлака, у 
водопада. На этой террасе также сохранился вахшский песок, 
перекрытый сначала окатанным галечником, а затем лёссом. 
Всего найдено 10 предметов: 2 скребла, 3 ножа, I нуклеус, 
3 отшепа, I обломок пластины, все изделия из эффузивных 
пород камня. Одно скребло расположено на массивном отщепе 

З . Ю с у п о в А Д . , С о л о в ь е в В.С. Новые археоло 
гические открытия в Яванской долине. - АРТ, вып.Х 
(1970 г . ) . К.. 1973, с.67, табл.5.1. 



Рис.3. Стоянки зоны Нурекского водохранилища. Каменные и 
керамические изделия: I - отщеп; 2 - скобель; 3,5 
- скребла; 4 - нож; 6 - фрагмент керамики; 7 - бу
сина; 8 - нуклеус, Дангаринская долина. Стоянка 
Куйбульен. Каменные изталия: 9 - пластинка с ре
тушью; 10 - пластинка. 1,2,3,4,5 - пункт 1У (район 
кишл. Сарижу); 6,7,8 - пос. Камышлы; 9,10 - стоян
ка Куйбульен. 
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(рис.3.3), второе на первичном отщепе овальной формы, ра
бочий край захватывает почти весь периметр. В качестве 
ножей использовались первичные и вторичные отщепы, рабочи
ми лезвиями служили естественные заостренные края, вторич
ная обработка не применялась (рис.3.4). Нуклеус - галеч
ный, подпризматической формы. 

4-я точка находится напротив третьей, на левом бере
гу сая. Строение террасы идентичное с предыдущей. Найдено 
II предметов: 4 скребла на первичных отщепах, сколотых с 
галек красного песчаника. Ретушь не применялась, следы от 
работы выступают в виде сильной- выкрашенности рабочего 
края (рис.3.5). Большое количество таких скребков было 
найдено на стоянке Дараи Шур. Нуклеусов 2, сколами затро
нута меньшая часть поверхности нуклеусов. Отщепы эффузив
ных пород, типичны для гиссарских стоянок. 

5-й пункт - левый рукав саяДуздара, местность Камыш-
лы. Здесь были обнаружены остатки, по-видимому, ранее боль
шого поселения конца неолита-ранней бронзы. Поселение рас
полагалось на гребне горы и на склоне прилегающей террасы. 
Со всех сторон оно было окружено выходами красного неоге
нового песчаника. При спуске воды в водохранилище оно бы
ло размыто, каменные изделия рассеяны по всему склону по
лосой 30x60 м. На 4-м уступе (снизу) произведена зачист
ка, в результате была обнаружена углистая прослойка дли
ной около 10 м, максимальной толщиной 5-10 см. Рядом о 
зачисткой заложили небольшой раскоп 3x4 м. До глубины 
0,4 м шел натечный слой, образовавшийся при спуске воды, 
в нем встречались отдельные находки. После чего вышли на 
углистую прослойку, в раскопе она занимала северо-восточ
ный угол. Скорее всего прослойка являлась полом жилища -
землянки, об.этом свидетельствует углубленность в цент
ральной части. Ниже углистого слоя вышла твердая обожжен
ная поверхность серого цвета, на ней.был найден один крем
невый отщеп» Сняв углистую прослойку, мы углубились.еще 
на 30-40 см, но под ней шел чистый лёсс без находок* 
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Кроме этого две зачистки были произведены на 2-м ус

тупе, 2 зачистки и небольшой раскоп на гребне. Культурный 
слой нигде найден не был* 

На поселении было найдено 1060 предметов. Среди них: 
керамика - 9 фрагментов,, бусина каменная - I , бусины брон
зовые - 5 , бисер из пасты - 4 ; изделия из кремня: нуклеу
сы - 72, микропластины - 55, обломки микропластин - 153, 
отщепы - 235, сколы с нуклеусов - 16, скобели - 37, конце
вые скребки - 7, скребла - I I , сверла - 2; изделия из эф
фузивных пород: нуклеусы - 49, отщепы - 3 3 8 , пластинчатые 
отщепы - 23, пластинки - 6, скребла - 6, обломки шлифован
ных топоров - 2 , скобели - 4 , ретушер - I , отбойники - 2 , 
наковальни - З г терки - 8, обломки зернотерок - 5, утш-
ки - 6, ножи шлифованные - 3 , 

Собранная керамика степного типа. Это фрагменты от 
небольших кувшинчиков и горшков. Орнамент выполнен гребен
чатым штампом (рис.3.6). Судя по тому, что орнамент нане
сен по всей поверхности, данную группу следует отнести к 
ранним этапам андроновской культуры. Бронзовые бусины 
мелкие, размеры от 0,9x0,6 до 0,7x0,3 см. Бисер выполнен 
из пасты беловатого цвета. Такие бусины и бисер встречают
ся в могильниках бронзового времени, например в Тандыриу-
ле, в Нурекском могильнике. Интересна шлифованная буси
на из черного туфа (рис.3.7). Аналогичные бусины имелись 
в верхних слоях Сай Сайёда. 

Изделия из камня типичны для гиссарских стоянок 
позднего неолита. Мы имеем полный набор орудий, характер-
вый для этих стоянок: большое количество отщепов, грубые 
галечные.нуклеусы, кремневые микролитические - конусовид
ные (рис.3.8), грубопризматические с торцовым снятием 

4 . А н т о н о в а Б.В. , В и н о г р а д о в а Н.М. О 
летних и осенних разведках в Регарском районе в ' 
1974 г . -АРТ, вып.Х1У (1974 год). Душанбе, 1979, 

. с.103. 
б . П ь я н к о в а Л.Т. Отчет о работе Нурекского архео

логического отряда. -АРТ, вып.Х1У (1974 год) . Душан
бе, 1979, с .85 . 
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микропластин, обломки шлифованных топоров, ножи с пришли
фованным лезвием. 

В целом материал следует датировать концом неолита -
начало бронзы, т.е. временем оседания племен на землю и 
перехода к производящему хозяйству. 

В Дангаринской долине было начато повторное изучение 
поселения Куй Бульён. Новый раскоп был заложен к северо-
востоку от раскопа А.П.Окладникова. Общая площадь 10x4 м, 
углубились на 0,8 м. Культурный слой не был обнаружен. 
Вся мощность наслоений представляет из себя наносной пере
мешанный слой. Каменные изделия, отдельные фрагменты сред
невековой керамики, ганча встречались на протяжении каждо
го снятия. В южной части раскопа вышла каменная выкладка 
грубо четырехугольной формы» Центральная часть более возвы
шенная. Выкладка сложена из обломков известняка. Длина с 
севера на юг 2,5 м. При расчистке было найдено 2 фрагмен
та поздней керамики, I кремневый нуклеус, I обломок лощи
ла, 2 микропластинки, что свидетельствует о поздней засып
ке. 

Практически весь собранный материал кремневый, изде
лий из эффузивных пород камня мало. Техника обработки 
камня микролитоидная. Встречено большое количество микро
пластин, пластинок с ретушью (рис.3.9) и без ретуши (рис. 
3.10), мелких отщепов, микронуклеусов. 

Останавливаясь на результатах работ прошедшего сезо
на, следует отметить исследования на поселении Камышлы. В 
настоящее время мы имеем крайне незначительные сведения о 
переходном этапе от неолита к бронзе. Детальное изучение 
данного памятника позволит приблизить решение такого воп
роса, как экономическая основа гиссарских племен, взаимо
действие их с племенами бронзы. Продолжение раскопок на 
поселении Куй Бульён, относящегося также к позднему нео
литу, еще более приблизит нас к решению этой проблемы. 
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В. А. Жуков 

РАБОТА МАРКАНСУЙСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТРЯДА В 1980 г. 

В отчетном году отряд продолжил обследование терри
тории Восточного Памира с целью выявления новых памятни
ков первобытного общества. В основном фиксировались памят
ники каменного века. Была совершена также двухдневная по
ездка на Восточный Пшарт для осмотра местонахождения пет
роглифов в верховьях долины. 

Памятник древнего искусства расположен недалеко от 
перевала Акташ, ведущего на Западный Пшарт. Здесь, на ле
вом борту долины хорошо видна гигантская густо латинизиро
ванная осыпь, видимо, гравитационного происхождения. При 
подъеме к ней прослеживаются продольные, относительно 
ровные террасовидные площадки, с лежащими на поверхности 
отдельными, довольно крупными, блоками, где выбито боль
шинство рисунков. В верхней части обвала, где чередуются 
обломки различной величины, петроглифы встречаются реже„ 
Степень патинизации, служащая иногда критерием датировки 
рисунков, различна. Однако преобладает самая "древняя" из 
выделенных для Лянгарского местонахождения. 

Предметы, применявшиеся при выбивании, различны как 
по форме, так и по материалу, что хорошо видно по контуру 
1. Состав отряда: ВДуков - начальник отряда, Г.Казаков -маршрутный рабочий, П.Окунез - шофер. 
2. Автор благодарен Евгению Павловичу Яковлеву, сотруднику отдела охраны поироды и рационального использования ресурсов АН ТаджССР, любезв^ указавшему местонахождение петроглифов. 
3. Р а н о в З.А. Изучение наскальных изображений Западного Памира в 1972 г. - АРТ, вып.ХП. Душанбе, 1976, с.20-21. 
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изображения. На одних линия четкая нерасплывчатая, на 
других неровная, рваная. Для показа отдельных деталей 
рисунка иногда применялась техника резьбы (изображение 
козла, у которого туловище и голова выбиты, а рога проре
заны). В целом все технические приемы п стили, выделенные 
А.Н.Бернштамом, встречаются на новом местонахождении .пет
роглифов. 

Рассматривая нооточнотнартскай комплекс (Акташ) в 
плане выделенных выше"признаков (степень патинизации, 
техника, стиль), его в целом, до будущих детальных иссле
дований, следует датировать сакским зремекем. Средневеко
вый пласт з количественном отношении незначителен. Пред
ставлен линейными или точечными невыразительными изображе
ниями. Сюжеты и композиции характерны для памирских па
мятников древнего искусства. В подавляющем•большинстве 
это рисунки животных - козлов, реже быкоз и лошадей. Как 
правило, сцены охоты отличаются схематичным изображением 
человека и реалистичным - самого животного. 

Привлекает внимание совсем необычная композиция: та-» 
кец, стилизованно показанных фигурок людей, вокруг оленя, 
выполненного в лучших традициях "звериного" стиля. Не 
совсем понятно, что изображено в левой верхней части ком
позиции. Вели перед нами условно показан скелет (человека 
или жизоткого?), то вся сцена косит культовый, ритуальный 
характер. Размеры композиции по максимально удаленным 
точкам - 65x65 см (рис.1). 

Рис.1. Наскальные изображения у перевала Акташ. Стз-
лизозанные фигурки людей, олень, непонятный 
рисунок. 

4 . По мнению Ееряштама, тщательность технического выпол
нения изображения является показателем его древности, 
хотя он не отрицает и значения предмета, использован
ного для выбивания. Б е р н ш т а м А.Н. Наскальные 
изображения Саймалы Таш. - СЭ, X 2, 1952, с.58. 
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По всей видимости, имеется какая-то связь между пет

роглифами и обнаруженным поблизости могильником. Насыпи 
курганов высотой до I м, 3-5 м в диаметре сложены из об
ломков камней различных размеров, иногда поставленных 
вертикально. Встречаются захоронения под крупными блока
ми» 

Кратковременность ознакомления с памятником не дает 
возможности делать окончательные выводы, хотя создается 
впечатление, что камни с рисунками опоясывают могильник 
со всех сторон. 

После Восточного Пшарта отряд обследовал северный 
борт реки Машале, левого притока р.Кстык (в 12 км от 
Джарты Гумбеза). В средней части известняковой грчды, 
разделяющей йркалды Джилгу и Кутатырсай, на высоте около 
150 м над днищем основной долины, на абсолютной высоте 
4290 м над урс м., была проведена шурфовка одного из мно
гочисленных, навесов в данном районе. Расположенный на 
юкной стороне склона, он почти весь день прогревается . 
солнцем. Западная и восточные стенки загораживают площад-
ку навеса от ветров.0 Все это создает благоприятные усло
вия для жизни при суровых климатических условиях Памира, 
Максимальные размеры площадки навеса с сезера на юг -
б ы , с запада на восток - 9 м. Огромные блоки, иногда 
стоящие вертикально, дают возможность предположить в 
прошлом наличие более длинного козырька над площадкой. 
0 древности обвала можно судить по почти полному перекры
тию некоторых глыб позднейшими отложениями. 

Г-образная траншея размерами: длина с запада на вос
ток 2,4 м, с севера на юг 3,6 м при ширине 1,2-1,0 м, бы
ла заложена у северной стенки навеса, места наименьшего 
скопления кускоз обзалившегося козырька. Стратитрафичес-

5. К сожалению, здесь большинство карстовых полостей не . имеют культурных наслоений. 
6. Мы имели возможность сами убедиться в удобном расположении навеса во время раскопок. Снежная пурга, закрывавшая всю долину, и сильные порывы ветра почти не чувствовались на площадке. 
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кий разрез (1,6 м ) , полученный в результате шурфовки дал 
сложную картину залегания слоев. Верхняя часть отложений 
состоит из пережкеного кизяка с костями. Нижняя граница 
данного слоя очень нечеткая из-за искусственно сделан
ных углублений (для очагов? собирания кизяка?) проходит 
на глубине 50-90 см от дневной поверхности. В одной из 
••ям" на глубине 60 см был обнаружен сильно обожженый ке
рамический сосуд. Диаметр плоского основания 8 см. К 
верхней части тулово сосуда расширяется. Толщина стенок 
0,7 см. Венчик не сохранился. Тесто приготовлено из суг
линка с включением крупнозернистого кварца и слюды. Не 
исключено, что сосуд принадлежал к бронзовому веку. 

Искусственные углубления вклинились и в нижележащий 
слой известнякового щебня с небольшим количеством пыле-
ватого суглинка (до 20 см). Стерильность этого слоя на
рушена, что привело к смешению археологических материа
лов как по вертикали, так и по Горизонтали. 

Слой щебня с археологическим материалом лежит непо
средственно на известняковой плите (обзал потолка) толщи
ной до 30 см. Плита перекрывает довольно, рыхлый слой из 
крупных известняковых обломков (35-40 см). Отдельные на
ходки обработанного камня, фаунистических остатков и уголь
ков в его основании дает возможность предполагать 'наличие 
второго культурного горизонта. При дальнейших работах по 
уточнению стратиграфической картины потребуется закладка 
шурфов на других подходящих участках площадки. Полное 
вскрытие площадки связано с большими техническими труд
ностями из-за каменного обвала. 

Прежде чем перейти к описанию находок, отметим, что 
полученные результаты дают лишь частичное представление 
о материальной культуре памятника, а количественные дан
ные носят формальный характер. Часть изделий каменного 
века собрана на склоне, ведущему к навесу. Сильно патинм- • 
зированные артефакты резко выделялись среди известняково
го щебня. Скорее всего они были снесены с площадки еще 
до падения козырька или смыты с его поверхности сразу же 
после обвала до накопления всей толщи отложений. 



Рис.2. Каменные изделия. Кавес в известняковой 
гряде, разделяющей йркалдвдьилгу и Ку-
татырсаи. 

Среди находок (общее количество - 21 экз.) три нук
леуса. Наиболее выражен типологически одностороннедиско-
видный нуклеус (рис.2.2). Размеры 7,1x7,1 см. Максималь
ное сечение в средней части 2,8 см. На рабочей поверхнос
ти имеется фасетка снятого отщепа 4,8 см, ширина 4,4 см. 
Среди орудий отметим скребла высокой формы, напоминающие 
со своим морфологическим признакам аналогичные находки с 
местонахождений Аличурской долины (Кулак-Кесты, Аличур-
ский мост).7 Лезвие орудия оформлялось в два приема: вна-

7. Р а н о в В.А. Итоги тазведок каменного века на Вос
точном Памире (1956-1958 г г . ) . - Материалы и исследо
вания по археологии СССР, № 124. I . , 1964, с.24. 
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чале крупными сколами заготовке придали необходимую фор
му, а затем почти по всему периметру была нанесена мелкая 
систематическая ретушь. Высота рабочего края 2,1 см, ши
рина орудия 5,4 см, длина по оси 6,5 см. 

Продольное боковое скребло. Дистальные концы заго
товки подработаны. Лезвие орудия оформлено крупной» с 
выемками ретушью. Длина 9,5 см, ширина 4,7 см, высота ра
бочего края в средней части 0,9 см (рис.2.4). 

Следующие предметы были найдены в траншее. Первый 
культурный горизонт был вскрыт двумя условными уровнями 
по 10 см. Как уке отмечалось выше, он был разрушен искус
ственными углублениями, вследствие чего дать картину го
ризонтального полояев'дя находок не представляется возмож
ным. Среди находок отсутствуют нуклеусы - изделия столь 
вахные для технической характеристики индустрии. 

Заготовки представлены отщепами невыразительных 
форм с гладкими ударными площадками. Выделяется пластин
чатый отщеп из окремненной породы с параллельными негати
вами предыдущих снятий (рис.3.1). Линия удара совпадает 
с осью симметрии изделия. Размеры отщепа: длина 4,8 см, 
ширина 2,4 см, максимальное сечение 0,5 см. Ударная пло
щадка двугранная-. 

Рис.3. Каменные изделия. Навес в известняковой 
гряде, разделяющей Иркалдыдаилгу и Ку-
татырсай. 
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Скребловидные орудия представлены пятью экземпляра

ми. Скребок (рис.4.5) с высоким рабочим краем - 0,8 см. 
Параллельная притупляющая ретушь окаймляет заготовку поч
ти по всему периметру, за исключением сектора ударной 
площадки. Длина скребка 2,6 см, ширина 2,3 см. Боковое 
скребловидное орудие на отщепе (рис.4.6). Лезвие сформи
ровано серией небрежных сколов. Длина рабочего края 
6,9 см, высота 0,7 см. 

Среди находок встречены обломки изделий из сланцевых 
плиток - 2 экз. (рис.2,3; 3,2). Противоположные грани за
готовок подвергнуты двусторонней обработке. Фасетки сту
пенчатой ретуши лишь на 0,2-0,3 см заходят на плоскости 
предметов. Найдено изделие из кости подтреугольной формы 
(рис.2.5). Ка обожжеиой стороне имеется искусственный 
срез. Противоположная плоскость заполирована. Острый край 
предмета подработан вертикальными сколами. 

При раскопках обнаружено четыре стрелки и три заго-
тозки для них. Привлекают внимание впервые зафиксирован
ные на Памире стрелки в виде удлиненного ромба (2 экз.). 
Наиболее крупный экземпляр по длинной диагонали вытянут 
на 3,1 см (рис.3.8), по короткой-на 1,6 см. Вся поверх
ность орудия покрыта мелкими фасетками ретуши. Особенно 
тщательно выработано жало стрелки. Противоположный ей 
угол слегка притуплён. У второй стрелки (рис.3.3) обрабо
таны лишь грани ромбовидной заготовки. Остальная часть 
противоположных плоскостей заполирована. Размеры: по длин
ной диагонали 1,8 см, по короткой 1,0 см. 

Стрелка миндалевидной формы с тщательно выделенным 
черешком (рис.3.4). Полностью фасетироваяа лишь одна плос
кость изделия. На противоположной стороне обработаны толь---
ко грани. Размеры: по длинной оси 1,4 СУ, ПО короткой 
0,9 см. 

Находки 2-го горизонта представлены тремя невырази
тельными небольшими отщепами из окремненных пород и слан
цевой плиткой со сколами по всему периметру. 
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В т о р а я п е щ е р а , обследованная отрядом, на

ходится в верховьях сая Кок Джар Джанги Диван, на абсолют
ной высоте около 4500 м над ур. м. Карстовая полость ухо
дит с С-3 стороны, отдельно стоящей скалы, на глубину 5 м0 
Ширина при входе 12,4 м, максимальная высота 3,45 м. Пе
ред пещерой имеется довольно ровная площадка с небольшим 
уклоном в сторону небольшого водного потока. На расстоя
нии 170 см от входа был заложен шурф длиной 2 м и шириной 
I мв Выделено два слоя. Верхний - мощностью до 10 см, сос
тоит из рыхлого пылеватого суглинка с небольшим включением 
щебня. Нижний, пройденный на 150 см, состоит из мелкого, 
слабо окатанного щебня с песком. 

По всей толще верхнего слоя встречается обработанный 
камень и фаунистические остатки.. Однородность отложений м 
их рыхлость, видимо, из-за неоднократной ветровой перера
ботки на месте, не позволил выделить отдельные очажные 
пятна. Встреченные угольки находятся как бы во взвешенном 
состояниио 

Описание находок. 
Следует отметить отсутствие "пустынного загара" на 

находках, собранных с площадки. Возможно, это объясняет-. 
ся относительно недавним появлением обработанного камня 
на поверхности, в результате разрушения верхнего слоя. Но 
скорее всего отсутствие латинизации связано с положением 
пещерного комплекса0 Большую часть времени площадка нахо
дится в тени,, почти не прогреваясь. Все изделия из шурфа 
покрыты известняковой корочкой, хотя она иногда встреча
ется к аа предметах, собранных с поверхности. Породы, 
применяемые для изготовления орудий делятся на две груп
пы? окремненные и неокремненные. (Без петрографического 
анализа мы не можем дать их точное определение). С пол
ным основанием можно говорить о закономерности в приме
нении различных технических приемов как первичной, так 
и вторичной обработки, соответственно материалу. При 
работе с окремненными породами применялась микролитичес
кая техника, с неокремненными - палеолитическая. Причем 
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первый исходный материал использовался предельно рацио
нальное Найденные микронуклеусы сработаны до степени не
возможности выделения их основных морфологических пока
зателей. Снятие заготовок на последней стадии велось бес
системное в различных направлениях, без подготовки площа
док. Среди ядрищ "палеолитического" облика выделяется 
нуклеус с параллельной системой скалывания, чем-то напоми
нающий верхнепалеолитический скребок высокой формы (рис„ 
2в1)о Отбивной площадкой послужила одна из плоскостей нео-
катанного обломка,, покрытая коркой. По краю площадка под
работана мелкими сколами. Высота нуклеуса 5,8 см, ширина 
О„5 см, толщина 5,5 см0 Длина наибольшего скола 4,7 см. 
Другие найденные нуклеусы менее выработаны,. Это,.скорее, 
обломки с несколькими крупными негативами сколов» 

Среди микролитических заготовок почти нет пластинок. 
Большей частью это микроогщепы. Можно предположить необ
ходимость предельного использования пластинок в работе„ 
что вело к их поломке» Нельзя не учитывать отсутствие вы
сококачественного исходного сырья, крупных кусков окрем-
ненных пород. В целом же надо учитывать оба фактора. За
готовки, снятые с "палеолитических" нуклеусов, представле
ны крупными, правильных форм пластинками и отщепами. От
дельные экземпляры по всем признакам можно отнести к луч
шим образцам леваллуазских заготовок. 

Пластинчатый отщеп листовидной формы (рис .4.1) «Дву
гранная ударная площадка слегка фасетирована. Спинка пок
рала даралдельвыми сколами. Линия удара совпадает с осью 
дощввд, Максимальная длина 8,5 см, ширина 7,2 см, сечение 
§ районе ударной площадки 2,4 см. Многие отщепы имеют вто
ричную подправку. Крупная бессистемная ретушь наносилась 
как со стороны брюшка, так и со стороны спинки.: Встречают
ся отщепы с фасетированными выемками. Значительный процент 
мелких отщепов говорит о тщательной подправке нуклеусов 
перед снятием нужных заготовок» 

Определенная закономерность наблюдается в наборах 
орудий, изготовленных из различных пород. Для изготовления 



Рис.4. Каменные изделия. Пещера в верховьях сая Кокдкар Джанги Диван и предыдущий пункт» 

скребков и скребел применялись заготовки неокремненных по
род. 

Скребло высокой формы "аличурского" типа (рисв4„3)в 
Высота рабочего края 2,1 см, ширина орудия 6,2 см„ длина 
по оси 6,6 см. 

В коллекции присутствуют скребла, характерные для па
мятников маркансуйской культур**. Для изготовления одного 
из них использована заготовка горного хрусталя. 

При прохождении шурфа была найдена стрелка удлиненной 
миндалевидной формы (рис.3.7). Одна из сторон полностью фа-
сетирована. Грани выработаны ступенчатой ретушью. Длина 
орудия 2,8 см. 
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Процент орудий на заготовках из окремненных пород не

значителен, Проколка-провертка (рис .3.5) подтреугольной 
формы. По всему периметру орудие подвергнуто вторичной об
работке. Высокая притупляющая ретушь нанесена.на рабочие 
грани противоположных плоскостей* 

Долотовиднне, плохо выраженные орудия представлены 
двумя экземплярами. На поверхности площадки перед пещерой 
найден обломок орудия из окремненной породы с притупляв 
щей ретушью* 
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Л. Т. Пьянкова 

О РАСКОПКАХ НА ПОСЕЛЕНИИ БРОНЗОВОГО ВЕКА 
ТЕГУЗАК В 1980 г . 

В отчетном сезоне Вахшским археологическим отрядом 
ЮТАЭ на поселении Тегузак разбита два соседних раскопа 
19А и 19Б общей площадью свыше 60 м (рис.1)» Раскоп 19А 
смыкается на востоке с шурфом 19 Ц979 г . ) 0 

Главной задачей сезона было уточнение стратиграфии 
памятника о Стратиграфические разрезы стенок раскопов 
представлены на рис.2 и З . 

В силу склонового характера рельефа местности,, где 
расположено поселение, его культурные остатки подвержены 
частичному переотложению и смыву вниз по склону (с запада 
на восток)• Б стратиграфии поселения, непосредственно под 
дерном, четко прослеживается слой оплыва толщиной около 
О„6 ы. Это серый комковатый лесс, содержащий значительное 
количество фрагментов керамики. Вся она относится к брон
зовому векуо Керамики средневекового поселения„ располо
женного выше, по склонуе в слое оплыва нето 

Под оплывом лежит непотревоженный культурный слой 
поселенияо Это светло-серый, очень рыхлый лесс. Толщина 
слоя 0,5-0,7 м. Он содержит фрагменты керамики, камни* 

В том и другом раскопе обнаружены строительные ос
татки* Они имеют вид каменных загородок П-образной формы, 
ориентированных углами по странам света, открытых на за 
пад и имеющих вход (?) в северо-восточном углу (рис 01). 

1о Начальник отряда - Л.Т.Пьянкова. В работе отряда при
нимали участие С.Р,Баратов - лаборант, МЛД'ендлина -
художник, П.Окунев - шофер, рабочие. 

/ 
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Рио»1. Тегузак (раскопки 1980 г.). План раскопов 19А и 19Б. Условные обозначения: I -> строительные остатки верхней террасы, 2 <- строительные остатки ншсней террасы, 3 - заполнение ям (темный рыхлый лесс), 4 - пол, 5 - стратиграфические отметки. 



Рио„20 Тегузак. Разрезы стенок раскопа 19А. Условные 
обозначения: I - дерново-пахотный слой, 2 -
оплыв (серый комковатый лёсс), 3 - лёсс культур
ного слоя (рыхлый светлый лёсс), 4 - лёсс с жу-
равчиками (слой искусственно насыпанного грун
та), 5 - зольник, 6 - натеки. 7 - рыхлый теыный 
грунтв 8 - пол, 9 - материк (плотный светлый 
лесс), 10 - камни, II - фрагменты гончарной ке
рамики типа Ыолали, 12 - фрагменты керамики 
степного типа. 
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Стены загородок аналогичны фундаментам,, имеют высоту в 
один камень и ширину в два-три'ряда камней» Размеры юж
ной загородки ( Я ) 3,6x3,4 м , северной (Ш) - 4,2 х 
хЗ,6 (?) м , Внутри той и другой загородки хорошо зачи
щается пол - плотная утрамбованная-заизвесткованная по
верхность» Однако как стены, так и полы-загородок I и П 
расположены на разных уровнях. Например, отметка пола юж
ной загородки от репера - 718 см, северной - 740-741 см. 
3 первом случае пол лежит непосредственно на материковом 
слое (плотном однородном светлом лёссе), во втором - на 
искусственно насыпанном грунте (лёсс с журавчиками). Тол
щина слоя подсыпки различна - от 0,2 до 0,7 м, ввиду не
ровной поверхности материка, в значительной степени изры
того ямами» Две такие ямы, например, расчищены под стена
ми загородки П (рисДЬ Подсыпка грунта была произведена 
о целью выравнивания жилой площадки» В слое насыпного 
грунта найдено несколько кремневых пластин позднегиссар-
ского облика. Обе загородки могли существовать одновремен
но» они сооружены террасовидно по отношению друг к другу, 
чем и объясняется разница в уровне кладок и соответствен
но полов» 

РисеЗ» Тегузак» Разрезы стенок раскопа 19Б» Условные обоз
начения: I - дерново-пахотный слой, 2 - оплыв (се
рый комковатый лёсс). 3 - лёсс культурного слоя 
(рыхлый светлый лёсс), 4 - лёсс с журавчиками и " 
гравием (слой искусственно насыпанного грунта), 5 -
натеки, о - рыхлый темный лёсс, 7 - обгоревшая зем
ля, зола, мелкие угольки, 8 - материк (плотный 
светлый лёсс), 9 - пол, Ю - обожженая глина, I I -
куски обгоревшей земли, 12 - камни, 13 - фрагмен
ты гончарной керамики типа Колали, 14 - фрагменты 
ты керамики степного типа, 15 - фрагменты лепных 
красноглиняных сосудов» 

\ 



Рис.3. 
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Аналогичны и находки, сделанные в том и другом соору

жениях. Среди керамики на полу в обеих загородках преобла
дает гончарная посуда молалинского облика: фрагменты ваз и 
мисок о профилированным или загнутым внутрь венчиком, а 
также кувшинов и горшков различной величины. Встречаются 
обломки толстостенных гончарных сосудов типа хумов или хум-
ча с двусторонним белым ангобным покрытием. Стенки многих 
сосудов (кувшинов, горшков) украшены прочерченным гребнем 
орнаментом в виде пояска из концентрических неглубоких же
лобков. На полу загородки I найдена целая гончарная миска и 
нижняя часть вазы на короткой ножке. У западного конца ш -
ной стены обнаружены фрагменты глиняного очажка с раздав
ленным кухонным горшком. Здесь же, несколько выше, найдено 
глиняное пряслице биконической формы с кружковым орнамен-
томо На полу загородки И, в 75 см от.восточной стены, лежа
ла плоская каменная плита (30x40 см), вероятно, служившая 
наковальней, о чем говорит характер ее-поверхности. Возле 
нее собраны фрагменты двух гончарных горшков, один из кото
рых является миниатюрным тонкостенным. Возле южной стены 
найдена ножка вазы, в юго-западной части - крупная зерно
терка длиной около 70 см. У северной стены вкопан в пол ка
мень с углублением в центре - ступка диаметром 26,5 см. 

Лепная красноглиняяая керамика представлена фрагмен
тами котлов, кувшинов и сосудов типа больших мисок. О пос
ледней категории посуды следует сказать особо. В текущем 
сезоне в раскопе 19Б найден во фрагментах целый экземпляр, 
такого сосуда. Диаметр его по верху 39,6 см, высота 23 см. 
В дне имеется сквозное отверстие диаметром 7,8 см. Сосуд 
является цедилкой. Очевидно, такие сосуды имели распростра
нение у обитателей Тегузакаг венчики аналогичной формы 
преобладают в лепной красноглиняной керамике памятника,-
несколько раз были найдены и фрагменты дна с отверстием. 
Цедилки близкой формы, но выполненные на гончарном круге, • 
известны в эпоху поздней бронзы в Южной Туркмении. Л.И.Хло-
пина считает, что скорее всего они использовались при пере-
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работке молочных продуктов. В этнографических фондах Ин
ститута истории им. А.Дониша есть сосуд иной, вытянутой, 
формы, но также с отверстием (более крупным) в дне» Его 
функциональное назначение - для процеживания молока через 
ткань или солому, которая подкладывалась под отверстие. 
По сравнению с шурфом # 19 1979 г. во вскрытых в текущем 
сезоне постройках и в целом в раскопах 19А и 19Б значи
тельно меньшим числом представлены фрагменты посуды степ
ного типа, однако'они все же присутствуют, в том числе и 
на полу (фрагменты горшков, несколько экземпляров стенок 
с орнаментом). 

Под полом загородки П, в ее западной части, прослеже
на яма диаметром 1,3 м, глубиной 0,55 м. Она вырыта в лес
се, с журавчиками, однако функционировала раньше самого со
оружения, так как сверху перекрыта полом0 

Еще.по одной яме обнаружено к западу от-той и другой 
загородки, напротив открытых сторон последних„ Они спущены 
с поверхности пола. Можно отметить даже некоторую симмет
ричность в расположении ям относительно сооруженийо Ямы име
ют одинаковый диаметр - 63-64 см.(глубина 46 и 60 см)о На 
краю ямы возле ограды П, на полу, найдена нижняя чаоть ва
зы на высокой ножке. Наружная поверхность ее покрыта белым 
ангобом. На дне ямы лежали два крупных камня, несколько га
лек круглой формы, в заполнении встречен фрагмент стекки 
сосуда степного типа, В другой яме находок не было,, 

Большая часть поверхности жилой площади в раскопе 19Б 
обожжена - преимущественно за пределами загородки По Толщи
на прокаленного грунта над полом достигает 20 см. Здесь об
наружено мощное скопление фрагментов керамики - лепных и ку
хонных сосудов, напоминающее керамическую свалку0 Среди них 
найдены и фрагменты необожженого сосуда. 

Среди уникальных находок оезона необходимо отметить две 
литейные формы из красного песчаника для ножей и шильев, а 

2. Х л о п а н а Л.И. Новый тип посуды эпохи бронзы (южная Туркмения). - СА, 1971, * 4, 0.212-213. 
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также верхнюю часть пестика фаллической формы из сиренева
то-серого песчаника. Они найдены к западу от загородки I, 
на полу (отметка от репера - 717 см). В юго-восточном углу 
раскопа 19Б на этой лее глубине найдены лежавший на боку раз
давленный гончарный горшок с .белым ангобнш покрытием и 
плоская плитка из красного песчаника длиной 82 см* 

Раскопки строительных остатков на поселения Тегузак 
подтвердили первоначальную датировку памятника. Хорошим да
тирующим материалом является гончарная керамика. Ближайшие 
аналогии для нее имеются в комплексах поздних периодов куль-
туры Сапалли. Аналогичная керамика найдена и в могильниках 
с материальным обликом оседлоземледельческого типа из Южного 
Таджикистана.4 Совпадает набор основных форм посуды: вазы, 
миски, горшки, кувшины. Однако имеются и некоторые различия. 
Большинство фрагментов ваз, найденных в Тегузаке, имеет ко
роткую ножку. Вазы с такими ножками известны во всех перио
дах культуры Сапалли, но наиболее широко распространены на 
молалиноком этапе. Большинство ваз культуры Сапалли этого 

7 
времени имеют полую ножку. В Тегузаке все найденные ножки 
ваз сплошные, имеют лишь вогнутое основание. Таковы же ана-
3 , А с к а р о в А. Древкеземледельческая культура эпохи 

бронзы юга Узбекистана. - Ташкент, 1977, рис.32, Молали; 
А б д у л л а е в Б, Могильник Джаркутан. - ИМКУ.выпДб. 
Ташкент, 1979. рис.2, 2,4,6; 3; Б е л я е в а Т.В., X а-
к и м о в З.А. ДревнеЗактрийские памятники Миршаде. - В 
кн.: Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 
1973, рис.8,9. 

4. А н т о н о в а Е.В., В и н о г р а д о в а Н.М. О лет
них и осенних разведках в Регарском районе в 1974 гс -
АРТ, вып.Х1У. Душанбе, 1979, рис.5; П ь я н к о в а Л. Т. 
Отчет о-работе йурекского археологического отряда. - АРТ, 
вып.Х1У. Душанбе, 1979, рис.2. 

5„ А с к а р о в А. Ук. соч., рис.32, I . 
6, А б д у л л а е в А. Ук. соч., с .31. 
7. А о к а р о в А. Ук. соч., табл.П, 2 ,4 ,5 : 1X1, 18; 

А б д у л л а е в Б. Ук. соч., рис.3, 9,13,14. 
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логичные сосуды и в Нурекских могильниках„ Вазы на оплош
ной ножке - особенность керамического производства Нурек-
ско—Шаршарского района в эпоху финальной бронзыс 

Преобладание гончарной посуды, а среди лепной - крас-
ноглиняной внутри раскопанных на Тегузаке построек позво
ляет говорить о принадлежнооти последних племени оседлозем-
ледельческого круга,, Характер взаимоотношений этих племен 
о носителями культуры степного типа на памятнике - задача 
будущих исследованийв 

Каменные кладки, аналогичные тегузакокиы, в настоящее 
время известны, помимо территориально и в культурном отно
шении близкого поселения Кангурт Тут, также и на поселении 
сапаллинокой культуры Джаркутанокого периода поздней бронзы. 
А,Аскаров считает такую кладку фундаментом стены. 

Получены новые данные и о хозяйстве обитателей Тегуза-
ка„ Находки зернотерок свидетельствуют о занятии земледели
ем, однако не исключена значительная роль скотоводства, а 
возможно, и его главенствующее положение в экономике,, о чем 
говорят находки цедилок, вероятно,, применявшихся в молочном 
хозяйстве, а также и экологичеокие условия района* Находки 
форм для отливки металлических изделий и фрагментов необож-
женого сосуда свидетельствуют о развитии литейного произ
водства. 

8. А с к а р о в А.А. Раскопки поселения Джаркутан, - АО 1979 г. й., 1980, с.445* 
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Н. М. Виноградова 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ КАНГУРТ ТУТ 
НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА В 1980 г. 

За последнее десятилетие в Южном Таджикистане исследо
вано несколько бесспорно земледельческих памятников поздней 
бронзы. Открытие земледельческих поселений и могильников 
позволяет предполагать существование здесь уже с эпохи 
поздней бронзы нескольких земледельческих оазисов: первый -
в Гиссарской долине, второй - в верховьях Вахшской долины 
и Дангаринском плато в среднем течении р.Таирсу. Намечает
ся третий оазис в Кулябской области р.Кызылоу. 

Земледельческое поселение Кангурт Тут Дангаринского 
района, исследовавшееся отрядом по изучению памятников 
эпохи бронзы Л А Э в 1980 г., территориально относится ко 
второму земледельческому оазиоу, кроме того,здесь известно-
несколько могильников поздней бронзы и одно поселение этого 
же времени - Тегузак. 

1. А н т о н о в а Е.А., В и н о г р а д о в а Н.М. О летних и осенних разведках в Регарском районе. - АРТ, вып.Х1У (1974). Душанбе, 1979, с.93. 
2. П ь я н к о в а Л.Т. О работе Нурекского отряда. - АО 1979. М., 1980, с.477; о н а ж е . Отчет о работе Нурекского отряда. - АРТ, вып.ИУ (1974). Душанбе, 1979,с.78. 
3. В и н о г р а д о в а Н.М. Отчет отряда по изучению памятников эпохи бронзы ЮТАЭ в 1979 г. - АРТ, вып.Х1Х ,(1979). Душанбе, 1986. 
4. Экспедиционные работы проводились с 13 августа по 25 сентября 1980 г. з следующем составе: Н.М.Виноградова -начальник отряда, Л.Т.Пьянкова и Е.П.Денисов - мл.научн. сотрудники, П.Т.Самойлик - лаборант. 
5. См. статью Л.Т.Пьянковой в настоящем сборнике. 
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Поселение Кангурт Тут располагается на высоком мыоу, 

образованным двумя саями с ручьями Кангурт Тут к Дугобоз, 
оба сая сливаются в более мощный Курусай, впадающий в Та-
ироу. Следы поселения выявлены в северной и восточной час
ти мыса (рис.1), на площади 500 х 100 м. В древности мыо, 
по всей видимости, обводнялся арыками, отведенными от ручья 
Кангурт Тут, текущего из узкого ущелья* 

На поселении за два сезона археологических работ 
(1978 и 1980 гг.) заложено 5 раскопов и 15 траншей (рис.1). 
Культурные слои (мощность от 50 см до 2 м) памятника зале
гают в лессовых породах с карбонатными стяжениями. Культур
ный слой обычно также представляет собой лёссовую породу, 
но более темную по цвету, при этом следует отметить тот 
факт, что лёссовые полы в помещениях имеют повышенное уп
лотнение - сцементированность. Это связывается, по опреде
лению С.А«Несмеянова, с так называемым "утаптыванием" обжи
ваемой территории. При этом нарушается естественная слоис
тость лёсса и увеличивается его уплотненность. 

В 1980 г. основные'раооты развернулись в северной час
ти мыса на раскопе 11, кроме того, заложено два новых раско
па 1У и У (рис.1). 

Раскоп 11. К раскопу в северо-западной части была сде
лана прирезка 10x10 м. Открыта часть большого строительного 
комплекса, назначение которого пока трудно определить. Пос
кольку сооружение было построено на склоне, где перепад вы
сот составляет I м на 10 м длины, то древним мастерам приш
лось применить террасирование, и, таким образом, самая мощ
ная юго-западная стена (рис.2) дома стала одновременно и 
подпорной стеной террасы. Примеры "террасных'' домов имеют 

б. Ложе ныне действующего современного арыка прослеживается на расстоянии 800 м (рис.1). 
70 Н е с м е я н о в С.А. Палеогеография палеолитических стоянок в горных областях Средней Азии. - В кн.: Палеоэкология древнего человека. М., 1577, с.220. 
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Рис.1« План поселения Кангурт Т^т, Условные обозначения: I - раскопы; 2 - шурфы; 3 - ручьи; 4 - арык; 5 -сад; 6 - современная дорога; 7 - обрыв. 



Рио#2е Аксонометрия раокопа Пв 
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место в горных местноотях Таджикистана» "На склоне созда
валась выемка с ровными стенками и основанием» соответст- ~ 
вующим. размерам будущего помещенияв Задняя и боковые сте
ны помещения незначительно выступали над уровнем прилегаю
щей к помещению земли, иногда же задняя стена не выступала 
вообще* что способствовало термоизоляции строения". 

Открытая часть сооружения с двором и хозяйственными 
ямами (последние раскопаны в 1978 г.) ориентирована по ли
нии СЗ-ЮВ, размеры 12x7 м„ Наиболее мощная юго-западная 
стена дома, служившая одновременно подпорной стеной терра
сы, имеет в ширину около 80 см, в длину расчищена на 9 м. 
Стена сложена в два горизонтальных ряда из необработанных 
плоских камней, плотно пригнанных и посаженных на глиняный 
раствор (рис.3)« Высота стены около 50 см, сложена в два и 
редко в три вертикальных ряда камней (рис.4)в Около стены 
в юго-западной части здания открыта суфа, выложенная из 
плоских камней и обмазанная сверху глиной (размеры 2 м х 
х 0,5 м ) в Фундамент северо-восточной стены здания сложен из 
камней в один ряд, длина 7 м. Сооружение оконтуриваетоя ка
менным фундаментом северо-западной стены, сложенным также в 
один ряд, длина стены около 4 м. Между северо-западной и 
северо-восточной стеной имеется проход шириной в 1 м . Дру
гой проход, ведущий в сооружение, расчищен со стороны дво
ра (рис.2). Вход оформлен порогом, двумя ступенями (1,4 х 
х0,3х0,2 м) и каменным подпятником для двери. В трех откры-
тых углах сооружения (третий угол существует предположитель
но) расчищены каменные "базы" для деревянных подпорных стол
бов. "Базы" сложены из нескольких плоских камней, плотно 
пригнанных вокруг центрального камня (рис.2). Позднее соору
жение было разделено параллельно - в северо-восточной стене 
перегородкой, сохранившейся в длину около 3 м, и застроено 
8. А н д р е е в М.С. Таджики долины Хуф, Т.П. Душанбе, 1У58, с.420 ел. 
9. Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана. Душанбе, 1973, с.13. 



Рас.З. План раскопа П. Условные обозначения: I - камни; 2 - скопление керамики; 3 - подмазка пола; 4 - следы обожженной глины» 



РиоИ. Раскоп Пг I - профиль юго-западной отенки раскопа; 2 - профиль северозападной стенки раскопа,, Условные обозначения! I - гумуоный слой; 2 -темно-оерый лёсо о культурными остатками; 3 - светло-серый лёсс с карбонатными стяжениями; 4 - пахса; 5 - керамика; 6 - камни. 
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хозяйственными загородками Й 1,6 (второй отроительный пери* 
од)о Загородки сложены из камней, фрагментов керамики и зер
нотерок, бывших в употреблении. Высота загородки # I дости
гает 40 см, размеры 1,80 х 1,60 м„ Около загородки расчище
ны следы кострищао Полы в помещении лёсоовые, сильно "утоп
танные" , в одном месте„ около суфы, подмазаны глиной. На по
лу встречаются развалы керамики, около каменной перегородки 
расчищен целиком сохранившийся сосуд, заглубленный в пол. 

Из материалов, найденных на раскопе П в 1980 г., кроме 
обычной столовой и кухонной керамики, изготовленной в тра
дициях эпохи поздней бактрийской земледельческой бронзы об
наружено два небольших фрагмента керамики степной бронзы0 

Раскоп 17 (8 х 10 м) находится в 100 м к западу от рас
копа По В центральной части раскопа открыты две каменные 
выкладкио Верхние камни первой выкладки расчищены на глуби
не 0,2 м от дневной поверхности, ориентировка в направлении 
СВ-ЮЗ, длиной 2,4 м, шириной 0,9 м, высотой 0,4 м0 Камни ле
жат в два горизонтальных ряда? размеры камней 50x25x20 см^ 
40x30x15 см и т.д. Камень-необработанный известняк,, К вос
току от первой каменной выкладки на глубине 0,8 м от дневной 
поверхности открыта вторая выкладка (1,40x0,6 м ) . После •сня
тия камней первой выкладки на глубине 0,8 м от современной 
поверхности расчищен фрагмент черепной коробки человека. К 
западу от каменной выкладки № I на глубине I м от дневной 
поверхности открыто детское скорченное погребение, головой 
на СВ. Из сопровождающего инвентаря найдено глиняное прясли
це. Могильной ямы проследить не удалось. В. отдельных местах 
раскопа найдены разбросанные кости человека." Среди материа
лов, найденных на раскопе 1У, интерео представляют два фраг
мента кухонных сосудов с носиками и фрагмент хорошо заполи
рованного ножа из темно-зеленоватого камняс Исследования на 
раскопе 1У были прекращены из- за перекопанности олоя в более 
позднее время и перенесены на раокоп У0 

Раокбп У (5 х 7 м) разбит к юго-западу от раокопа 1У„ 
На глубине 0,5 м от дневной поверхнооти открыт развал кера
мики (1,5 х I м), преобладает столовая посуда. В керамичео-
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ком развале найдена разбитая на три части литейная форма 
(рио.5.1), изготовленная из песчаника красноватого цвета 
меотного происхождения. В стороне от керамического завала 
на глубине 0,6-0,7 м от дневной поверхности расчищены ком
пактно лежанье кучки камней. При расчистке одного из скоп
лений камней найдена сильно заизвесткованная головка гли
няной лошадки (рис,5.10). Работы на раскопе У не заверше
ны и будут продолжены з следующем сезоне. 

Суммируя результаты работ 1980 г, в Кангурттуте мож
но сказать, что ст.епная керамика в северной части поселе
ния встречается гораздо реже, чем в восточной части поселе
ния. 90# керамики составляет гончарная посуда, изготовлен
ная из хорошо отмученной глины с примесью песка и шамота. 
Часто внешняя поверхность сосуда покрыта беловато-желтым 
и очень редко красным ангобом; иногда сохраняется верти
кальное или горизонтальное лощение. Выделяются такие формы 
сосудов, как вазы на ножках, глубокие кратеровидныв чаши, 
кувшины с широкой горловиной и высоким горлом, горшковид-
ные сосуды с подкосом в нижней части сосуда, мискив Лепные 
кухонные сосуды имеют серый цвет глины с минеральными при-' 
месями.Встречаются формы горшковидных сосудов, круглодон-
ные миски и сосуды с широкими носиками. Два фрагмента степ
ной керамики серого цвета, с примесью шамота в тесте; орна
мент - гребенчатый штамп. По форме и орнаментальным моти
вам эта посуда имеет близкие аналогии на стоянке степной 
бронзы совхоза им. Кирова, памятниках в низовьях Зеравшана 
и в меньшей степени на поселениях и могильниках Тазабагьяб-
ской культуры. 

Большой интерес представляет находка литейной формы 
для отливки кинжальчика и шила. Она представляет собой 
овальную в плане плоскую плитку из песчаника. Боковые гра
ни, тыльная и лицевая поверхности обработаны очень тщатель-

10. В и н о г р а д о в а Н.М. Отчет отряда по изучению памятников эпохи бронзы ЮТАЭ в 1979 г. - АРТ, вып.ХИ. Душанбе, 1986. 
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Рио.5. Находки с поселения Кангурт Тут. 
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нов На лицевой поверхности сохранились следы шлифовки„ 
здесь вырезаны два углубления в виде кинжальчика и шила. 
Специального канала для вливания металла нет, скорее все
го, что его вливали через черешковое углубление кинжаль
чика о Кинжал двулезвийный с уширением в месте перехода к 
рукояти. Он вытянутой формы, посреди лезвия идет ребро, В 
коллекции Ташкентокого музея хранится очень похожий кин-
жальчик из коллекции Назарова* Последний отличается фи
гурным сечением сложнопрофилированного черешка» Аналогич
ные предметы, в которых исследователи видят то копья0 то 
кинжалы с упором, широко распространены на территории ев
разийской степи. Они характерны как для андроновокой^ак 
и для срубной культуры. Похожая литейная форма с выемками 
у основания, но без намечающегося перекрестия,, была найде
на в Восточном Казахстане в Мынчункуре. 

Андроновские формы других бронзовых вещей земледель
ческих памятников поздней бронзы в Южном Таджикистане, по
вышенное содержание олова, не характерное для бронзы этого 
времени в Туркмении, Узбекистане и Афганистане, появление 
отепяой керамики со штампом на земледельческих памятниках 
Южного Таджикистана свидетельствуют о тесных контактах пос
ледних со степными культурами Казахстана и Сибири. С.СвЧер-
ников выделяет в Восточном Казахстане крупный металлургичес
кий центр, где известны не только месторождения меди, но и 
олова» При этом, по мнению С.С.Черникова, добытый кассите
рит непосредственно смешивали с медной рудой и выплавляли 
готовую бронзу. Такие уже готовые слитки или сами бронзо-
II . К у з ь м и н а Е.Е. Металлические изделия энеолита и бронзового века в Средней Азии. - САИ, вып.134-9. М«, 1966, табл.УШ, 14. 
12. Там же, с.43. 
13. Ч е р н и к о в С. С. Восточный Казахстан в эпоху брон

зы. - МИА Л 88, 1960. Л., 1960, табл. Ь Ш , 1-4. 
14. Ч е р н и к о в С.С. Ук. соч., с.67. 
15. Ч е р н и к о в С.С. Ук. соч., с.129. 
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вые изделия могли поставляться земледельческим племенам 
Южного Таджикистана. 

Другая интересная находка этого года - терракотовая 
головка лошади» найденная на раокопе 7. Фигурка вылеплена 
от руки, У лошадки сильно вытянутая морда, продолговатые 
прижатые уши. Рот прорезан палочкой. 

В большом количестве на поселении найдены глиняные 
пряслица и навершия (рис.5, 5-8), каменные зернотерки (рис, 
5, 2) и терочники. 

В 2 км от Кангурт Тута в кишлаке Шулупту во дворе кол
хозника Якубова Сулаймона случайно при земляных работах об
наружено погребение эпохи бронзы. Скелет лежал в подбое, 
заложенном камнями; входной ямы проследить не удалось. По
гребенный похоронен в скорченном положении на правом боку, 
головой на северо-запад. 7 головы перед лицом стояли два 
сосуда вахшского типа. 
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Е. П. Денисов 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКОВ НА р. КСИРОВ (САРГАЗОН) 
В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ В 1980 г. 

В апреле-мае 1980 г. Дангарияский археологический от
ряд продолжал исследование могильников на р0 Ксиров (Сарга-
зон). На могильнике Ксироз-Ш было вскрыто десять оград* 
Помимо этого было расчищено одно погребение0 относящееся, 
видимо, к эпохе бронзового века в могильнике Ксиров-П, а 
также раскопан крупный курган диаметром 8 м могильника 
Бешкапа-П, расположенный в 6 км южнее могильника Ксиров-Ш. 
В 1977-1979 гг. в могильнике Ксиров-Ш было вскрыто в общей 
сложности 9 оград в его средней и южной частях* В этом го
ду ограды раскапывались последовательно с севера на юг. 
Вместе со вскрытыми в предыдущих сезонах общее количество 
исследованных в могильнике оград составило к концу сезона 
этого года 19, невскрытыми остались еще 5 оград» 

Приведем описание некоторых раскопанных оград,, 
Огпада 13 
Расположена на В от ограды 9, на С от ограды I и на 

ЮВ от ограды 12. Контур круглой формы диаметром 4,4-4,6 м8 
шириной в 2-3 камня. Камни, образующие контур ограды, не 
всегда лежат плашмя, часто они налегают один на другой, 
иногда стоят на ребре так, что "ложки" плоских галек пер
пендикулярны поверхности земли. Здесь наблюдается законо-

1 0 Состав отряда: начальник - Е.Денисов; ст. лаборанты: Л.Золоторевокий и Ю.Соловьёв; шофер - Г-.Кадошников; рабочие: Т.Алиев, О.Гафуров, Р.А.Глухова, В.А.Денисова, С.Куталевский и Ю.Фазылов. В работе отряда принимали также участие Л.Глухова, И.Новикова, Ю.Смирнов, Е.Ста-бенова, Н.Фененко и С.Шетухияа. 



* 139 -

Рис.1. Ограда 18: а - планы и разрез. I - бронзовая литая пряжка; 2 - железный кинжал; 3,4 - бронзовые и железные заклепки; 5,6 - древесный тлен; 7 - железный ножик; 8,9 - железные наконечники стрел; 10 -лепной горшок; б - общий вид погребения. 
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мерность, уже отмеченная ранее для многих других оград 
могильника - камни внутреннего ряда кольца лежат несколь
ко Еыше, чем камни его внешнего ряда. 

Намогильная выкладка имеет неправильную форму. В се
верной и южной чаотях ограды камни выкладки лежат вплотную 
к камням контура ограды,, 

Могильная яма имеет глубину 1,5 м. Плотная каменная 
забивка идет лишь на глубину двух рядов, значительно реже 
камни встречаются ниже, до глубины 70 см и глубже исчезают. 

Хотя заплечики ловятся довольно хорошо, погребение не 
было покрыто древесиной, Южная ступенька имеет ширину 25-
30 см, северная - 12 см. Яма трапециевидной формы, длина 
ее по северной стенке составляет 223 см, по южной - 180 см. 
Ширина ямы без ступенек 50-65 см, со ступеньками 95 см. По
верхность, на которой лежит костяк, довольно неровная. 

Костяк молодого мужчины2 лежит на спине,головой на за
пад, вытянутый. Череп откатился в сторону. Кости руки лежат 
вдоль туловища. Фаланги пальцев правой руки на кинжале, фа
ланги пальцеь левой руки отсутствуют, видимо, растаоканы 
крысами; часть фаланг была найдена на груди костяка. 

В погребении найдены две железные поясные пластины, 
одна на позвоночнике, вторая - поверх костей предллечьяв 
Пластинки ажурные, с орнаментом в виде цветков тюльпана. У 
правой руки крупный, длиной 31 см акинак о остатками ножен. 

Рис.2. Погребальный инвентарь из ограды 18 могильника Ксиров-Ш; I - железный нож; 2,3 - железные наконечники стрел; 4 - железные заклепки; 5 -бронзовые заклепки; 6 - лепной горшок; 7 - железный кинжал. 

2, Здесь и далее сведения о поле и возрасте погребенных приводятся согласно определению антрополога Т.П.Киятки-ной. 
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покрытых красной краской0 У левого тазобедренного сустава 
и между коленных суотавов, а также у правой голени найдены 
бронзовые заклепки.У левого тазобедренного сустава - кос
точка антипки, махалебки (Райив МаЬа1еЪ (Ъ.) ВогкЬ.) -
деревьев, растущих в Дангаринской равнине. Подобные кос
точки довольно часто попадаются в погребениях Ксировоких 
могильниково Здесь же, рядом с косточкой, лежал и желез
ный наконечник стрелы плохой сохранности. 

Ограда 18 
Расположена в средней части могильника Ксиров-Ш, на 

юг от ограды 3, на восток от ограды 5 (рисЛ0 а,б). Контур 
ограды круглой формы, плохо сохранившийся в западной и ра
зомкнутый также в восточной части. Толщина контура - два, 
изредка - три камня. В центре - несколько смещенная на юг 
каменная выкладка неправильной формы* Под ней расчищена 
могильная яма размерами 90 х 245 (?) см* Каменное заполне
ние идет на всю глубину могильной ямы. В.средней части ямы, 
вдоль северной стены, имеются следы небольшой ступеньки ши
риной 15 см. Скелет удовлетворительной сохранности, лежит 
на глубине 140 см, на спине, в вытянутом положении, головой 
на ЮЗЗ. Основание черепа выше уровня, на котором лежат кос
ти скелета на 14 см. Слева от скелета, вдоль ноге, две де
ревянные палки, собственно древесный тлен. Первая из них, 
возможно, остатки лука 2,5x2,5 см в сечении и длиной 96 см, 
вторая - шириной около 3,5 см и длиной 1,6 м (неясной при
надлежности). Кусочки дерева встречались и при расчистке 
грудной клетки. У правой руки скелета - кинжал (рис.2. 7) о 
прямым перекрестием и навершием в виде ласточкиного хвоста, 
вблизи левой бедренной кости - небольшой нож (рис.2. I). У 
клинка кинжала железные (рис.2. 4) и бронзовые (рис.2. 5) 
заклепки. Недалеко от кинжала, у южной стенки ямы - лепной 
гррщрк (рис.2. 6 ) , вблизи правой голени - наконечники стрел 

3. Определение ботаника Е.А.Базаровой. Подробнее см.: 3 а-п р я г а е в а В.И. Дикорастущие плодовые деревья Таджикистана. М.-Л., 1964, с.о09-э17. 
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(рис.2. 2,3), слева от копчика - бронзовая литая пряжка о 
протомами двух геральдически расположенных грифонов (под
робнее см. ниже). 

Ограда 19, 
Расположена в средней части могильника, у его западной 

кромки, на Ю от ограды 16 и на ЮЗ от ограды 17. Предположи
тельно, круглый контур, диаметром не менее 3,8 м, Каменная 
выкладка неясных очертаний. Под ней - прямоугольная могиль
ная яма, размерами 85x250 см и глубиной 145 см по середине 
длины (у головы глубина меньшая, поскольку погребение рас
полагается на склоне). Могильная яма ориентирована на ЮЗЗ. 
В заполнении могильной ямы камни имеются только на глубину 
одного слоя, ниже оня практически отсутствуют. Костяк моло
дого мужчины лежит на спине, вытянут, руки вдоль туловища. 
Голоза, видимо, лицом вверх, в настоящее время неоколько по
вернута направо, У головы сосуд, по всей вероятности, упав
ший с более высокого места. Уровень, где он был обнаружен, 
на 13 см ниже уровня, на котором лежала голова. Над голо
вой - глиняный горшок, рядом, ближе к голове, гипсовый и 
кремневый отщепы (вероятно,случайного происхождения), ниже 
левого виска - золотая сережка с гранатовой. (?) и бирюзовой 
вставками, у правого бедра - железный акинак с ножнами, нео
колько ниже - косточка махалебки. Кроме того, о обеих сто
рон от костяка имеются остатки дерева* Рядом с правой, бо
лее короткой палкой, плохой сохранности железное изделие, 
возможно, наконечник стрелы. Справа над головой, посреди 
грудной клетки и ниже правой ноги - древесные угольки. 

Среди индивидуальных находок этого сезона надо отме
тить две части железных пластинок из ограды 13 о ажурными 
изображениями цветков тюльпанов. Ширина первой пластинки 
(рис.3. 1а) - 3,5 см, а длина ее первоначально должна была 
составлять 12,5 см. Поскольку 1а пластинке два тюльпана 
изображены повернутыми в одну сторону, а третий - в проти
воположную, логично восстановить первоначальный вид пласти
нок, полагая, что на ней было изображено четыре тюльпана, 
по два цветка в разные стороны. Вторая пластинка (рис,3.16) 
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сохранилась хуже первой. Возможно, что раньше она имела 
тот же вид, что и реконструируемая первая. На рамке, по 
углам пластинок имеются бронзовые заклепки, которыми из
делия крепились поверх кожаных ремней. На обеих пластин
ках сохранились следы красной краоки0 Напомним, что крас
ной краской были покрыты ножны кинжала, найденного здесь 
же, а также и ножны кинжалов из других погребений могиль
ника. Цвет, в который были окрашены пластины, подтвержда
ет правильность нашего определения цветков, как тюльпанов 
(а не лотосов). 

Пластинки аналогичной формы, но бронзовые, часто 
встречаются в сибирских курганах П в. до н.э. - I в.н.э., 
в оснозном они датируются П-1 вв. до н.э. и лишь единич
ные экземпляры относятся к I в.н.э.5 Исследователи сибир
ских пластин отмечают, что четырехугольные пластинки в 
рамке древнее В- и Р-образных. Установлено также, что 
общий ход развития скифо-сарматского искусства идет в сто
рону усиления орнаментальиости и схематизма. Пластины о 
мотивом вьщейся лозы и трехлепестковыми бутонами тюльпа-
нов найдены при исследовании кургана Тенлик (Семиречье, ' 
верховья р. Каратал), датированном Ш-П вв. до н.э. Брон
зовые литые пряжки, датированные П в. до н.э. - началом 

Рис.3. Находки из могильника Ксиров-Ш; 1а и 16 -железные пластины аз ограды 13; 2 - бронзовая пряжка ез ограды 18. 

4. Д э в л е т М.Э. Сибирские поясные ажурные пластины П в. до н.э. - I в. до н.э. К., 1980. 
5. Там же, с.16. 
6 . А р т а м о н о в М.И. Сокровища саков. М., 1973. 

с.128. 
7 . А к и ш е в К.А. Курган Иссык. М., 1978, табл. 43, 

с.77. 
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Рис.3. 
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н.э., найдены и в Средней Азии.0 В целбм датировка пласти
ны, безусловно, укладывается в предложенную нами предва
рительную датировку могильника П в. до н.э. - I в.н.э. 

Трудно допустить, что настоящие фрагменты пластинок 
ко времени захоронения покойного могли служить по назначе
нию. Видимо, потеряв свое утилитарное значение, эти фраг
менты были важны как предметы, сопровождающие покойного 
воина при погребении. 

Другая находка - фигурная литая бронзовая пряжка из 
описанной выше ограды 18 (рис.3. 2). Пряжка имеет вид пря
моугольника, переходящего в полукруг, в средней части кото
рого расположен язычок. Прорезь отделена от скругленной 
части двумя геральдически расположенными головами грифонов. 
У грифонов загнутые клювы,глаза переданные валиками с углу
блениями,и крупные ущи.заоотряющиеся кверху. Изображения 
грифонов - один из излюбленных мотивов скифо-сарматского 
иокусства. Грифоны бронзовой пряжки отличаются от аналогич
ных изображений, найденных при раскопках скифских курганов 
Алтая, своими более крупными ушами. 

В ограде 19 была найдена золотая серьга с дисковидной 
подвеской. Серьга идентична найденной в прошлом году в этом 
же могильнике в ограде,9, однако на этот раз в сережке сох
ранились подвеска, бирюзовая и гранатовая (?) вставки. На
до отметить, что обе сережки - левые, и в обоих случаях обна
ружены они в погребениях мужчин. По словам Т.П.Кияткиной, 
при таких же условиях была найдена и золотая сережка из мо-
8. О б е л ь ч е н к о О.В. Лявандакская пряжка. (К истории ранних кушан). - Общественные науки в Узбекистане, 1968, № 8, с.53-56; М а н д е л ь ш т а м А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии. -Тр. ТАЭ, т.УП. Л., 1975, таблОХХШ, 7-9 и ХХХУ1, 6-8. 
9. Р у д е н к о СИ. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.-Л., 1960, рис. 146, табл.ХСИ. 
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гильника Ак-Беит (к.47).10 Возможно, во всех трех случаях 
перед нами один определенный обряд. 

Из десяти исследованных за сезон погребений в трех -
ограды 10,16,17 - были найдены оболы, подражания чекану 
Евкратида. В целом по совокупности материалов могильника 
Ксиров-Ш, обнаруживается значительное сходство с материа
лами курганных могильников Бешкентской долины, закономер
ное в виду хронологической тождественности памятников, но 
столь же неизменно проявляет и различия как в характере 
погребального инвентаря и в его наборе, так и в численном 
соотношении типов могильных сооружений, ибо ведущим типом 
могильных сооружений в могильнике Ксиров-Ш?по-прежнему, яв
ляются грунтовые ямы. Отличия эти никак нельзя отнести ис
ключительно за счет географической удаленнооти (к тому же 
незначительной) между Бешкентской долиной и Дангаринской 
равниной, а по всей видимости, обусловлены и этнокультур
ными различиями между пришедшими в эти районы кочевниками» 

10. Л и т в и н о к и й Б.А. Раскопки могильников на Восточном Памире в 1958 г. - АРТ, вып.Л* Сталинабад, 1961, с.39: е г о ж е . Древние кочевники "Крыши Мира". М., 1972, с.60, табл.24, 28. 
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Е. В. Зеймаль 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ В 1980 Г. 

Экспедиция Государственного Эрмитажа, работающая в 
составе ЮТАЭ о 1974 г., продолжила в 1980 г. исследование 
памятников кушанской эпохи в Гиссарской долине. Работы ве
лись при участии Института востоковедения"АН СССР и Инсти
тута истории им. А.Дониша АН Таджикской ССР (Т.М.Атахаяов) 
с 18 июня по 2 августа и охватывали наряду с основным 
объектом прошлых лет - Шахринауским городищем и его окрест
ностями хорошо известный, но почта не исследованный памят
ник - Гиссарская крепость, объявленная в 1979 г«, археоло
гическим заповедником. 

• Городище Чимкурган 
Здесь были продолжены работы на северном холме горо

дища, где к раскопу 1978 г. был прирезан новый участок об
щей площадью около 65 м , доведенный по всей площади до 
материка. Всего площадь, вскрытая раскопом I на северном 
холме Чимкургана составила таким образом около 200 мт Об
щая картина обживания этого участка городища представляет
ся по итогам работ 1977-1980 гг. следующим образом г 

- яа материке возводятся постройки, которые в пределах 
раскопа прослеживались в виде слоя разложившихся строитель
ных остатков под стенами Ш периода (считая сверху) - 5 жи
лой горизонт; 

- яа этом слое пятого жилого горизонта возводятся 
постройки Ш строительного периода, стратиграфически расчле
няющиеся на два жилых горизонта - 3 и 4; 

- на развалинах стен Ш периода возводятся стены пост
роек П периода с некоторым отклонением от ориентировки 
стен Ш периода; 
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- выше стен П периода на отдельных участках (почти 

под уровнем современной дневной поверхности) прослеживался 
жилой горизонт со значительным количеством мелкой гальки9 
соответствующий самому позднему периоду ЖИЗНИ на этом хол
ме - I периоду.1 

В раскопе 1980 г. главное внимание было уделено остат
кам Ш строительного периода, поскольку в прирезанной части 
уровни I и Пчпериодов были представлены главным образом 
поверхностями с натеками, видимо, соответствующими дворам 
этих периодов. Из керамических остатков, связанных с этими 
поверхностями, необходимо отметить вкопанный с уровня I 
периода плоскодонный, с широким коротким горлом (диаметр — 
52 см) и округло-вытяяутым туловом (общая высота - 82 см) 
хум с двумя петлеобразными ручками (от рифленой горловины 
до покатых плечиков)•и орнаментом в виде широкой полосы 
пересекающихся волнистых линий (на плечиках)* Подобные ху— 
мы, характерные для позднекушанских комплексов в Южном 
Таджикистане, - достаточно надежный датировочный признак 
для второй половины 1У - начала У в.н.э., что подтверждает 
предложенную ранее датировку кроющего слоя на городище Чим-
курган и его сопоставление (и синхронизацию) с верхним сло
ем цитадели Шахринауского городища» Связанные е уровнем П 
периода керамические материалы менее выразительны, пооколь-
щ? к ним примешаны переотложенные из слоя Ш периода фраг
менты. В целом керамика П периода (ъолз. брать единичные 
/оагменты) не обнаруживает принципиальных отличий от кера-
аки Ш периода (3 и 4 жилые горизонты)«, 

Слой Ш периода ("великокушаяский") дал на раскопе I 
остатки здания, планировку которого в 198С г0 удалось уточ
нить. Всего в пределах раскопа оказалось - полностью или 

Следует учитывать, что весгняя площадка северного холма городища Чимкурган сравнительно недавно, по рассказам местных жителей, была разровнена. Очевидно, при этом были разрушены болэе всего остатки построек I периода. 
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чаотячно - восемь помещений, явно имевших хозяйственное 
назначение (сохранившаяся высота стен - от 60 до Н О см). 
Керамика из этого здания, целиком подтверждая предлагав
шуюся ранее датировку, обнаруживает большое число вариан
тов основных форм, но повторяемость их велика. Необходи
мо отметить также бросающуюся в глаза стандартизацию кера
мики (размеры, формы, техника обработки). В здании Ш пери
ода в 1980 г, были найдены фрагменты четырех терракотовых 
статуэток, керамическая подставка (видимо, под курильни
цу), пряслица, а также шаровидные и пирамидальные грузики 
из необожженой глины, 

В 1980 г, были также продолжены работы на раскопе Ш -
у оборонительной стены. Наиболее поздняя оборонительная 
стена (она синхронна П и, видимо, I периодам) сложена из 
сырцового кирпича 32x32x12 см весьма небрежно и имеет ши
рину 3,2-3,4 м (сохранившаяся высота - до 1,4 м ) . Разрез 
1980 г. показал, что она возведена на остатках мощной пах-
совой стены, видимо, синхронной Ш периоду. 

Холм Катортепе на Шахринауском городище 
В пределах стен Шахринауского городища, к северу от 

шоссе Душанбе - Денау (43 км), существует группа холмов, 
имеющая название Катортепе, На одном из холмов (высотой 
около 10 м, размеры по низу 35x35 м, верхняя площадка - ; 
15x15 м ) , имеющем о южной стороны пологий "шлейф" длиною 
около 25 м (частично срезав), в 1980'г, был заложен не
большой пробный раскоп (4x10 м ) . Было установлено, что все 
тело холма в пределах раокопа сложено из стандартных разме
ров сырцового кирпича 33x33x10 см (но встречались также 
экземпляры с размерами 37x37x10 и 39x39x9 см). Кирпичи по
мечены схематичным изображением двух концентрических кру
гов. Высота кладки от подножия до сохранившейся наиболее ; 
высокой части - около 6 м, Подстилает кирпичную кладку пах-
совая подушка-прослойка толщиной около 0,5 м. Толщина кир
пичного массива (от края холма к его центру) - около 3,8 м, 
и он занимает всю ширину раскопа (4 м ) . Расширить раокоп 
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на этом холме невозможно, поскольку он занят действующим 
кладбищем, лишь на небольшом учаотке западного склона, 
где велись в 1980 г. работы, был свободный участок. Су
дить о назначении постройки, разваляны которой скрыты 
этим холмом, можно только предположительно. Наиболее ве
роятное предположение, что раскапывавшийся холм - это ос
татки буддийской ступы кушанского времени, сооруженной 
одновременно с оборонительной стеной Шахринауского горо
дища* 

Гиссарская крепость 
Этот замечательный археологический памятник, объяв

ленный в 1979 г, заповедником, ранее не исследовался, ес
ли не считать очень небольших по объему работ, проведенных 
в 1946 г. Гиссарская крепооть состоит из трех обособлен
ных частей, различающихся размерами и высотой. Наиболее 
высокая и наименьшая по площади часть - Арк.где находилась 
резиденция гичсарского бека. С юга от Арка, вплотную при
мыкая к воротам крепости, расположена вторая часть - Уштур-
хона ("верблюжья конюшня"). Третья, наибольшая по площади 
и наиболее пониженная часть называется Кургони Кульоби и 
примыкает к Арку и к Уштурхоне с запада. Здесь, в наименее 
застроенной, судя по микрорельефу, части крепости и были 
заложены в 1980 г. два- раокопа, основной целью которых бы
ло определить начальную дату обживаная естественного холма, 
составляющего "фундамент" Гиссарской крепости в целом. 

С е в е р н ы й р а с к о п (площадь около 80 м2) 
почти с поверхности,сразу же под тонким дерновым слоем, со
держал слой позднекушаяского времени,а остатки более поздних 
(главным образом позднесредневековых) слоев были здесь об
наружены только в виде мусорных ям, прорезающих более ран
ние олои. В пределах раскопа были зафиксированы только два 

2* Д ь я к о н о в М.М. Работы Кафираиганского отряда. тр. Согдийско-Таджикокой археологической экспедиции. Т.1. 1946-1947 гг. М.-Л., 1950, с.151-153, 182. 



Рис„1в Гиссарская крепость. Раскоп I (северный обрез): а - аморфный слой; б - слой разложившихся строительных остатков; в - пахсовая кладка; г - пах-совая забутовка; д - заполнение над полом; е -зольники; ж - уровни полов; з - гумусный слой. 

строительных периода: позднекушанский и предкушаяский, о 
датировке которого будет сказано ниже. Остатки предкушан-
ского здания были частично перекрыты очень мощной свал
кой, уходящей за западный обрез раскопа, - видимо, к запа
ду от раскопа расположены и остатки1здания, которому при
надлежит эта свалка. Обильный керамический материал, кото-
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рыб дала свалка» позволяет отнести ее к "великокушаяско-
муи времени (рис.1)в 

Гумусный слой свалки содержал остатки 85 экземпляров 
м и с о к,покрытых ангобом разной степени плотности и цвета -
от светло-красного до коричневого - по внутреннему зеркалу 
целиком и полосой - с наружной стороны <> Только 5 экземп
ляров мисок покрыты черным ангобом, в том числе у двух 
мисок он нанесен по сероглиняному тесту„ Мискир как прави
ло,, имеют диаметр по верхнему краю - 22-24 см0 Более круп
ные экземпляры мисок (типа ваза-тагора) отличаются более 
толстыми стенками и несложным орнаментом (волнистые и пря
мо прочерченные линии) на отогнутом наружу краес К у б к ж 
в слое свалки представлены фрагментами 35 экземпляров0 По
давляющее большинство имеет низкие ножки с коническим вы
резом в оснований и пдлиндрокоаическов тулово„ расширяюще
еся к верхнему краюв Несколькими экземплярами представлены 
кубки с ножками сложного профиля ж рюмкообразным туловом0 
Ангоб кубков - красно-коричневый, разных оттенков и плот
ности о К у в ш и н ы отличаются большим разнообразием 
профилей венчиков (манжетовидные9 подквадратяые, округло-
утолщенные,, подтреугольные) при диаметре горла по верхнему 
краю 11-14 см (общая высота кувшина - 35-40 см), двуручные 
встречаются много чаще одноручных.» Кувшины - плоскодонные 
жлж на слегка выступающем поддоне,, Ангоб покрывает малень
кие кувшины целиком „ крупные - частичное Ш и р о к е г о р -
л ы е с о с у д ы ж хумчи имели округлое тулово с неболь
шими петлеобразными ручками0 крепившимися в верхней части, 
ж низкое горлоо Большинство жз них сделано на гончарном 
круге о Донца плоские „ иногда с поддоном или тремя иожкамж0 
На плечиках - полоса несложного орнамента из волнистых а пря
мых прочерченных линий* К у х о н н а я л е п н а я п © ~ 
с у д а представлена главным образом обломками котлов е 
шаровидным туловом„ округлым дном со швом-перегжбом при 
переходе к стенкам0 утолщенным жлж приостренныы верхним 
краем ж прикрепленными к нему маленькими рудиментарными 
ручкамИо Встречены единичные экземпляры котлов с прямыми 
стенками ж о горизонтальными ручкаыж-упорами жлк о петле-
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видными ручками для подвешивания. Котлам принадлежат плос
кие крышка с ручкал'.я но центру. К кухонной посуде откосят
ся и грубые лепные миски с округлыми или прямо расходящи
мися от дна в стороны стенками. Среда т а р н о й п о 
с у д ы ху.мчл имели более разнообразные профили венчи
ков, иногда довольно сложной конфигурации; венчики хумов 
- это, как правило, округлый край о подтреугольным высту
пом с наружной стороны. 

Остатки предкушанского здания, перекрытые слоем свал
ки "великокушанского" времени, попали в пределы раскопа 
лишь углом (остатки двух помещений). Они возведены непос
редственно на светло-желтом материковом лёссе. На участке 
раскопа, не занятом постройками нижнего строительного пе
риода, материк изрыт ямами различной конфигурация, находя
щими одна на другую. Возможно, некоторые из этих ям отно
сятся ко времени, предшествующему возведению предкушанско
го здания, ко в целом и ямы, и нижнее здание составляют 
наиболее ранний (во всяком случае, на этом раскопе) период 
обжпваняя холма Гиссарской крепости. Среди керамических 
материалов этого периода, пока не расчлененных стратигра-' 
фическл, - кубки-чаши на фигурной устойчивой ножке о уг
лублением в центре зеркала, полусферические чаши, миски с 
клювовидной закраиной, сосуды-маслобойки биконической кон
фигурации, фрагменты пирокогорлых сосудов баночного типа 
с маняетозадным венчиком, явно восходящие к характерным 
для У-Ш вв. до н.э. хзьтяндро-коническим сосудам. Керамика 
этого периода резко отличается от "великокуззанской" и . 
позднекушанской своим внешним обликом - как правило, она 
светлоглиняаая и вообще не имеет ангобного покрытия или 
покрыта светлым ангобом. В целом этот керамический комп
лекс не может быть датирован ранее Ш-П вв. до н.э. и отно
сится к греко-бактрайскому времени. Зта дата, если считать 
ее датой основания Гассарской крепости в целом, требует 
еще тщательной проверки на других участках крепости и мо
жет быть принята пока только как предварительная. Материа
лы первых веков до н.э. исследованы пока в правобережье 
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Амударьи плохо и, возможно, ранний период обживаняя Гис-
сарской крепости приходится частично на тсхаро-юечжийскяй 
период (последняя четверть П-1 вв. до н.э.). Археологичес
ких данных, которые позволяла бы исключить такую датиров
ку, пока в нашем распоряжении нет. Все эно вынуждает дати
ровать нижний слой северного раскспа, не расчленяя его по
ка стратиграфии чески, Ш-1 вв. до н.э. Уточнение этой дати
ровки - задача ближайших полевых сезонов. 

Ц е н т р а л ь н ы й р а с к о п (раскоп I), пло
щадь 40 м2, был доведен по глубине до 7 м и выявил мощную 
свиту средневековых слоев, ни с одним из которых.в преде
лах вскрытой площади не было связано никаких строительных 
остатков. Судя по микрорельефу, можно предполагать, что ис
следовавшаяся часть крепости (Кургони Кульобз) на протяже
нии У1-ХХ вв. не имела сплошаой застройки, хотя существова
ние отдельных зданий средневековой эпохи в этой пониженной 
части Гассарской крепости исключать нельзя (рис»2). 

I строительный период, обнаруженный в пределах центч 
рального раскопа,, относится (как и на северном раскопе) к 
позднекушанскому времени (вторая половина 1У - первая по
ловина У вв.) и дал остатки четырех помещений, оказавшихся 
в пределах раскопа полностью или частично. Сло* датирован 
находками монет Васудевы и Канишки Ш; кроме того, с ним, 
возможно, связана монета, подражающая медным монетам Васуде
вы (найдена в выбросе с уровня этого здания). Залегающие. 
непосредственно под этим зданием остатки П строительного 
периода, видимо, относятся к пвеликокушааокомум периоду. 
Далее раскоп был сужен до размеров шурфа 2,3x4 м и дал ос
татки еще пята последовательных слоев, с некоторыми из ко
торых была связаны строительные остатки (кирпичная кладка 
аз квадратного сырца со стороной 32 см; остатки стен из 
сырца 39x39 см). Керамика из этого шурфа позволяет предпо
лагать и в этой части городища присутствие предкушанских 
слоев. На глубине 7 м от современной дневкой поверхности 
шурф еще не достиг материка. Столь значительный перепад 
уровней в залегании материка на северном и центральном рао-
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копах, видимо„ объясняется особенностями микрорельефа 
древней (материковой) дневной поверхности холма Гиосар-
ской крепости. 

РиСо2в Гиссарская крепостЬо Керамика Ш-П вв„ до н0э.: I-4 - цилиндроконические сосуды; 5-10 - чаши ж миска I 11-13 - прочие сосуды . 
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А. В. Седов 

ОТЧЕТ О РАБОТАХ НА КАЛАИ КАФИРНИГАН В 1980 г. 

В отчетном сезоне Южяо-Таджикистанская археологичес
кая экспедиция продолжила исследования на крупном много
слойном городище Калан Кафирнигая0 Работы проводились с 
20 сентября по 15 ноября силами одного из отрядов экепе— 
дициИо Состав отряда» А „Седов - начальник отряда,, А о ШИ
РИН , Д„Ковалев„ А„Абдуллаевв ПоСамойлнк, Е.Денисов -= на
чальники объектов, Т.Удыма^ Я„Кулакова - художники 9 М„Лх>-> 
бешкин - шоферо В работе отряда принимали участие сотруд
ники Херсонесского археологического музея-заповедника 
0,Савеля0 ЮоЮ„Падалкав архитекторы Т Дроздова и В.Амосов. • 
В составе отряда работало около 30 маршрутных рабочих -
студентов исторического факультета Т1Т км„ В.И.Леняка и 
учеников Йсанбайской средней школы„ Работы проводились 
под общим руководством начальника экспедиция Б.А„Литвин-
окогОс Наряду с раскопками новых объектов основные-усилия 
были направлены на исследование стратиграфии городища и 
изучение его фортификационной системы* 

Объект УШ (руководители работ Е Денисов и Д.Ковалев). 
На объекте были продолжены работы/начатые в 1978 г„ в но 
основное внимание было уделено исследованию фортификации 
жного отрезка оборонительной стены городища? предполагав
шейся юго-западной угловой башни (судя по рельефу) ж при
выкающему ж ней участку городской стены. До раскопок эта 

Хо 0 работах предыдущих лет на памятнике см. отчеты Б.А. Литвияского в АРТ, в АО за 1975-1977 года-, 0 буддийо-ком храме на городище см.; Л и т в и н е к и й Б.А. Среднеазиатский центрический мавзолей„ Проблема генезиса» - В сбвг Этнография я археология Средней Азии» М., 1979, с„65-70о 
2 0 См0 отчет В„СвСоловьева в АРТ за 1976 год* 



. - 158 -
часть объекта представляла собой задернованный холм (тол
щина дернового слоя 20 см), В процессе работ выяснялось, 
что первоначальная оборонительная стена городища относит
ся предположительно к греко-бактрийскому времени. Она по
коится на платформе из подрубленного материка (абсолютная 
отметка 1210 см)в Ее ширина 3,2 м, сохранявшаяся высота 
1,5 м, расчищена на длину около 15 м„ Стена сложена ком
бинированной кладкой:- внешняя часть нахсовая, внутренняя, 
обращенная внутрь города, сложена из 2-3- рядов крупнофор
матного сырцового кирпича (50x50x16 см).. Внешняя поверх
ность стены прорезана двумя нишами (западная глубиной 
1,5 м, шириной 0,98 м, восточная глубиной 1,3 м, шириной 
1,1 м ) . Расстояние между нишами по фасу' 2^94 м* На рас
стоянии 3,1 м от западной ниши стена делаем уступ к севе
ру (шириной 0,7 м) я далее идет в западном направлении, 
но очень плохой сохранности. В восточной нише обнаружен 
П-образный очаг, сложенный из трех кирпичей 34x34x10 см. 
Вокруг мощный слой гумуса и золы. Западная ниша заполнена 
гумусом с большим количеством фрагментов керамики. 

Ниши, рассекающие внешний фас городской стены, види
мо, позднего происхождения. Возможно, это остатки каких-то 
хозяйственных ям, вырытых в то время, когда надобность в 
оборонительной стене отпала. В противном случае довольно 
трудно объяснять их необходимость, так как подобные уст
ройства существенно ослабляли фортификационные возможнос
ти городских стен, сокращая на этих участках их толщину 
почти в два раза, Находки у подножия внешнего фаса стены 
фрагментов керамики (рис.1. 1-5, 15-16) типично ай-ханум-
ского облика позволяют предположительно датировать время 
ее сооружения последними веками до н.э. Стена безусловно 
функционировала и в кушанское время. Позднее необходи
мость в фортификационных сооружениях отпала: стена антич-

3 . См.: "Pouillc-s c*Ai Khanoura",. P a r i s , 1973 (.UDAPA, 
t .XXI ) , I , p .121-188; I I , p i . 1 1 3 - 1 1 7 , 124-125, 127-
133. 



Рис.1. Комплекс керамики ай-ханумского типа. 1-5, 15-16 - объект УШ, у подножия внешнего фаса юкной стены; 6,7 - цитадель, стратиграфический раскоп; 8-14, 17-22 - объект УП, щурф. 
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ного времени была срезана (до абсолютной отметки 1045 см) 
и использована в качестве фундамента для стен построек 
раннесредневекового времени» Одно из помещений, построен
ных на месте древних стен ( п о м е щ е н и е I) имело 
прямоугольные в плане очертания (2,3x8,68 м ) 0 перекрыва
лось сводом, наклонными отрезками» Наиболее .хорошо сохра
нялись южная (покоящаяся на оборонительной стене) и запад
ная стены помещения» Первая» высотой 1,0-1,5 м„ сложена из 
сырцовых кирпичей, форматом 25x52x9 см; последняя, высотой 
2,6 м - комбинированной кладкой из двух рядов крупных пах-
совых блоков (92x53 см)0 ряда кирпичей» положенных тычком, 
затем еще слой пахсовых блоков и выше - регулярная кирпич
ная кладка (формат 25x50x9 см)» Стены покрыты саманной 
штукатуркой толщиной 2-5 см» В обмазке северной стены най
дена серебряная монета из класса подражаний сасанидским 
монетам с бактрийскями яадчекаяами»^ 

Объект IX (руководитель работ А»Шигин)» Вновь раскапы
ваемый объект располагается в северо-западной части городи
ща, к северо-западу от храмового комплекса (объект У ) , у 
рва вокруг цитадели» До начала работ объект представлял со
бой задернованный холм с уплощенной вершиной, лежащей в 
пределах XX яруса» Он является последним и наиболее низким 
в цепи возвышений, тянущихся вдоль городской улицы в нап
равлении с-ю вдоль западного края городища. В результате 
раскопок вскрыта часть крупного жилого комплекса» состоящая 
из большого зала ж огибающего его с двух сторон (южной ж 
западной) коридора (рис.2)* 

П о м е щ е н и е I ( з а л ) в плане прямоугольных 
очертаний, размеры 4,0x4,5 м» Стены, сложенные жз сырцово
го кирпича форматом 26x52x10 см, сохранились на высоту 0,8 м. 

4» 0 находках кладов близких по классу монет в Сурхандарье см»: П у г а ч е н к о в а Г»А» Уникальная группа монет • чагаяианского чекана УХ в* - В сб.г Культура ж искусство древнего Хорезма» М«, 1981, с,250-261» 



Рис.2. Объект IX» акоаяометрия. 
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Покрыты саманной штукатуркой толщиной 2-4 см„ Толщина 
стен 0,85-1,0 м. Вдоль всех стен помещения сооружена кир
пичная су фа шириной 1,0 м, высотой 0,35 м„ К южной час
ти восточной суфы пристроена дополнительная, Г-образная 
в плане суфа, верхняя поверхность которой на 10 см ниже. 
Абсолютная отметка пола помещения 1140 см. На западной 
суфе был устроен очаг в виде, углубленной в тело су<|ы ниж
ней части хума, диаметром 40 см. В северо-западном углу 
помещения - проход шириной 0,9-1,0 м в коридор,, Западная 
и северная суфы обрываются, не доходя до прохода. 

П о м е щ е н и е 2 ( к о р и д о р ) огибает зал о 
запада и юга. Уровень пола в нем на 60 см ниже уровня по
ла помещения I. Разница покрывалась за счет суфы, пристро
енной к северной, торцовой стене коридора до уровня прохо
да. Спуск с суфы на пол осуществлялся по ступенькам, при
строенным вдоль восточной стены. Ширина помещения 2,4 -
2,5 м, длина его западного отрезка 3,25, южного 3,75 м. В 
западной стене коридора зафиксировано еще два прохода ши
риной 0,8 и 1,0 м, ведущие в нераскопанные помещения за
падной части комплекса. Перекрытие одного из них (южного)е 
судя по характеру завала - клинчатая арка. Вдоль западной 
(за исключением проходов) и южной стен коридора, равно как 
и в северном его торце, сооружены кирпичные суфы шириной 
1,1-1,3 м, высотой 0,45-0,55 м. Суфа вдоль южной стены ко
ридора на длину 3,4 м от юго-западного угла, имеет ширину 
1,3 м, далее она суживается до 1,1 м, образуя уступ. В юж
ной стене, у юго-западного угла, кроме того, имеется ниша 
глубиной около 15 см, шириной 2,6 м. Она оформлена по бо
кам подобием пилястр сложного профиля. Штукатурка на сте
нах коридора несколько обожжена, что позволяет предпола
гать прекращение функционирования комплекса в результате 
пожара. В заполнении раскопанных помещений встречались ос
татки деревянных балок толщиной 10-15 см. 

Для выяснения характера нижележащих отложений в полу 
помещения I (зала) был заложен шурф размером 2,6x2,0 м. 
Почти сразу под полом залегали прослойки гальки и золы не-
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значительной мощности. Ниже(абсолютная отметка 1160 см) -
плотное аморфное заполнение, не давшее керамики, и на 
глубине ХХ1У яруса - материк. 

Ц и т а д е л ь , с т р а т и г р а ф и ч е с к и й 
р а с к о п (СР). С целью уточнения стратиграфии памятни
ка на цитадели, к СВ от старого раскопа 4, был заложен но
вый стратиграфический раскоп размерами 6,0x12,0 м (руково
дители работ А.Абдуллаев и П.Самойлик). Для получения наи
более адекватной информации.раскопки проводились "на 
снос": углублялись по мере вскрытия построек в площади 
раскопа по уровню одного строительного периода. До глуби
ны 5,0 м от поверхности холма были вскрыты постройки четы
рех последовательных строительных периодов, относящихся к 
раннему средневековью. Для каждого периода выявлена сис
тема небольших прямоугольных помещений, соединенных прохо
дами. Формат кирпича стен и суф построек: 47x22-23x10-11 см, 
50x25x10-12 см. В южной части-раскопа, при дополнительном 
углублении до 6,5 и от уровня поверхности холма, вскрыт еще 
один, пятый строительный период, предположительно относя- . 
щийся к позднекушанскому времени. Он отделен от последнего, 
раннесредневекового периода слоем забивки толщиной 10-15 см. 
Была расчищена часть помещения со стенами, сложенными из 
сырцового кирпича форматом 36x36x10, 38x38x10-12, 40x40x10-
12 см. 

Кроме работ на основных раскопах на некоторых старых 
объектах были заложены шурфы для. выяснения стратиграфии 
нижних слоев городища (шурф Л I на объекте УШ, шурфы # 2 и 
3 на объекте УП - руководитель работ А.Шитая). К сожалению, 
они не дали конструктивных строительных остатков, однако по
лученные керамические комплексы позволяют говорить об интен
сивной жизни на городище Калаа Кафирниган на протяжении 
всего кушаяского периода, 

В северной части городища, в обрезах склонов пересекаю
щей его дороги, были расчищены остатки трех гончарных пе
чей (руководитель работ П.Самойлик). От них сохранились 
лишь нижние части топочных камер, подпрямоугольных в плане* 
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Судя по обильному керамическому материалу из заполнения 
топочных камер„ в кушанское время в этой части городища 
находился крупный производственный квартал. 

Сотрудниками Херсонесского археологического музея-
заповедника О.Савелей и Ю.Падалкой был снят подробный 
глазомерный план-схема окрестностей городища Калаи Кафир-
нигаНс 

Основные результаты работ отчетного сезона на городи
ще Калаи Кафирниган могут быть суммированы следующим обра
зом. 

I. Судя по наличию комплекса керамики ай-ханумского 
типа (рис.1» 1-22), возникновение поселения на месте горо
дища может быть отнесено к греко-бактрийокому времени* 

2о Шурфы на различных объектах вскрыли мощные культур
ные напластования кушаяского временно В северной части го
родища открыт производственный участок (гончарные печи) то
го же времени. 

3. В раскопе на цитадели получена дробная стратиграфия 
для раннесредневекового (кроющего) слоя городища* 

4. Частично раскопан еще один жилой комплекс кроющего 
слоя городища, давший новый вариант планировки (объект II)о 

5. На последнем этапе существования городища южный 
участок оборонительной стены не функционировал,, Не исключе
но, что в раннем средневековье вся мощная фортификационная 
система городища Калаи Кафирниган находилась в заброшенном 
состоянии. 
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В. С. Соловьев 

РАБОТЫ В БЕШКЕНТСКОЙ ДОЛИНЕ В 1980 г. 

Осенью 1980 г. Шаартузокий археологический отряд 
продолжил работы в зоне первой очереди орошения Бешкент-
ской долины. Раскопки в минувшем сезоне велись в основ
ном на Безымянном городище0 которое было открыто АвМ«Ман
дельштамом в 1965 Го Безымянное 1'ородище располагавтоя в 
северной части долины, примерно в километре от хребта 
Туюнтау0 Оно двухчастное: состоит из цитадели и примыкаю
щего к ней с северной и западной стороны строительного 
массива. Цитадель имеет в плане квадратную форму (около 
70x70 м)„ высота ее равна около 6 м; стороны цитадели 
ориентированы по сторонам света. Вторая часть городища 
имеет подковообразную форму„ высота ее равна около 3 м0 
В 1976 г0 А.В.Седов предпринял небольшие раскопки на обеих 
частях памятника. В ходе этих раскопок было зафиксировано 
три культурных горизонта: I) XI в.н.э., 2) раннесредневе-
ковый, 3) кушаяский. 

В 1980 г. раскопки велись только на цитадели, в ее 
восточной части был заложен новый раскоп (раскоп # 3 пло
щадью более 200 м2) (рис.1). Раскоп был разбит на квадра
ты (2x2 м ) , по южной его бровке шла их цифровая нумерация,, 
по западной - буквенная. В раскопе были вскрыты кроющий 
слой (БГ - I) и частично промежуточный (БГ - П), относя-

I» Отряд работал в следующем составе: В.С.Соловьев - начальник отряда; Н.Булатова, А.Прокопенко - художники; Ф.Зе-нин - шофер; 14 рабочих-землекопов. 
2с В настоящее время городище находится на территории 2-го совхоза Шаартузского района. 



РиоЛ. Безымянное городище. План раскопа * 3: I - помещения периода БГ—II; 2 - помещения периода БГ-1 (начальный период); 3 - стены конца периода БГ-1; 4 - очаги. 
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щиеоя соответственно к XI в, и к раннему средневековью. 
Постройки кроющего слоя практически почти не сохранились, 
лишь в некоторых случаях были зафиксированы небольшие ос
танцы стен, выложенных из квадратного сырцового кирпича 
(25x25x4 см). Они поднимаются на высоту не более 1-5 рядов, 
остальная часть стен размыта дождями и раздута ветром. Все 
это не позволяет определить характер построек» Ветром вы
дуты легкие частички культурного слоя, на меоте остались 
лишь тяжелые предметы? фрагменты керамики, металлических и 
стеклянных изделий. С уровня полов вниз были спущены бадра-
бы, расчищено пять из них. Они имеют различную форму и раз
меры; бадрабы заполнены мусором, вышедшими из употребления 
вещамио Интерес представляет мусорная яма, дно и стенки ко
торой были обложены обожженым кирпичем (25x25x4-5 см), 
вокрыта она была з квадрате Г-5. Яма устроена следующим об
разом. -Первоначально четыре кирпича были уложены плашмя 
вплотную друг к другу, на дяэ ямы. Затем вдоль каждой сто
роны образовавшегося квадрата "на попа" было поставлено по 
два кирпича. Между собой кирпичи скреплены глиняным раство
ром. При расчистке кирпичного ящика были найдены обломки 
двух стеклянных сосудов,, разбитая медная чаша, кости птиц 
и животных, медные круглые (диаметр 5 мм) пластинки о от
верстием з центре, разбитый керамический сосуд. 

В кв. Г-5 найден небольшой клад серебряных газневид-
'ских монет (12 целых и 2 обломка). Монеты находились в 
хлопчатобумажном мешочке, от которого сохранился небольшой 
фрагмент. Монеты хорошей сохранности, диаметр их 2,5 ом. 
Они хорошо датируют кроющий слой Безымянного городища -
XI в. Хорошим дополнением к материалам кроющего слоя яви-' 
лись находки, собранные в окрестностях городища., В основном 
это керамика хорошего качества, целая и битая, фрагменты 
стеклянных и металлических изделий. 

Под слоем XI сразу же начинаются постройки раннесред-
невекового времени(предпоследний и последний этап периода 
БГ-П). По предварительным данным, для этого времеая выде
ляется три строительных периода, о ремонтом и перестройка
ми внутри каждого из них (этапами). В минувшем сезоне в 



- 168 -
пределах заложенного раскопа было вокрыто несколько поме
щений и небольшой участок переулка, который разделял меж
ду собой два жилых дома. К последнему этапу периода БГ-П 
относится пом. Л I, расположенное в западной части раско
пав Длина его равна 2,9мг ширина 2,2 м. Длинные стены 
помещения ориентированы по линии запад-восток; сохрани
лись стены на высоту до 70 смв Сложены они из прямоуголь
ного сырцового кирпича (50-52x25-26x10-11 см) очень не
брежно. Кое-где на стенах сохранились следы глиносаманной 
штукатурки толщиной до I см. Вход в помещение был устроен . 
в восточной торцовой стене, ширина его равна 0,9 м. В 
обеих щеках входа были расчищены гнезда шириной 15 см, 
глубиной около 20 см для деревянного порога, в них сохра
нились остатки сгоревшего дерева. В помещении зафиксирова
но два пола. При расчистке верхнего пола (конец I яруса) 
найдены россыпи сгоревшей пшеницы, на нижнем полу - стеа
титовое блвдце о изображением макары» Блвдце круглое, диа
метр его равен 12,5 см. Лицевая сторона его уплощена* Она 
разделена горизонтальным валиком на два яруса. В верхнем 
ярусе располагается рельефное изображение макары, обращен
ное вправе Резчик хорошо проработал зубастую пасть, шею, 
крылья, хвост, ноги с уширенаями - копытцами. Нижний яруо 
разделен вертикальным валиком на два сектора - углубления, 
располагающихся справа и слева от него. Края диска украше
ны насечкой. На дне правого углубления видны следы прочер-' 
ченного двумя неглубокими линиями сегмента» Тыльная сторо
на диска выпуклая. На ней вырезано изображение лотоса. 
Данное блвдце является четвертой находкой подобного рода 
с территории Северной Бактрии, оно датируется раянекушан-
ским временем и является импортом из Гаядхары. Г.-П.Франк-
фор выделил в своей сводке подобные блвдца в отдельную 
группу. 

Помещение й 2 связывает пом- # 1^о^друг^м)| помеще
ниями. Длина егсГр)авна около 7 м, ширина 1,7 м. Это кори-

3 » P r a n c f o r t Я. Р» Lee p a l e t t e s du Gandhara. 
MDAPA,-t.XXIlI, P a r i s , 1979, p . 8 5 - 9 0 . 
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дорр который функционировал на всем протяжении обоих пос
ледних этапов периода БГ-П„ В конце последнего этапа в се
верном торце коридора» к западной стеае был приставлен 
пахсовый пилон длиной 1,>89 м9 шириной 48 ом0 В этом меотв 
образовался проход„ перекрытый аркойе 

Помещение № 3 также функционировало на протяжении 
обоих последних этапов периода БТ-По Первоначально оно 
имело квадратную форму (5„10х4980 м ) 0 На рубеже двух эта
пов помещение было отремонтировано,, К северной его стена 
была пристроена клиновидная кирпичная приставка,, опираю
щаяся на пахсовый фундамент,, Отремонтирован был и север
ный пилон входа, устроенного в середине западной отеныо 
После ремонта„ несколько уменьшенное помещение продолжало 
функционировать0 Стены сохранились на высоту до I иа Сло
жены они аз прямоугольного (50x25x9-11 ом) сырцового кир
пича,, В помещении вскрыто два пола„ относящихся к двум 
этапам функционирования» В юго-восточном углу помещения 
на нижнем полу стоял хум выоотой около I мв диаметром ту-
лова 0„65 м0 На верхнем полу, в центре помещения распола
гается очаг-углубление диаметром 60 смд 

Помещение & 4 располагается к северу от пом0 $ 1„ од
на стена у них общая0 Вскрыто оно частично$ функционирова
ло на протяжении обоих этапов периода БГ-П0 К раннему иэ 
них относится суфа0 идущая вдоль восточной стены0 Ширина 
ее равна 1931-1042 м0 выоота около 42 см0 В суфу0 в юге-
вооточном углу помещения„ был врыт танур0 днамеур его ра
вен 44-46 сма выоота стенок 40 см0 толщина их 2 ом0 

Переулок располагается вдоль северного фасада раока-
пываемого дома0 Он образован стенами двух соседних домовв 
Вскрыт участок переулка длиной около 9 щ ширина переулка 
2р2-295 Мо Боковые края его обмазаны толстым слоем пахсы» 
которая выкруживаетоя к стена*" * Это было сделано для того0 
чтобы предохранить основание стен домов о? атмосферам 
осадков0 & наклон пола з переулке в восточную сторону оно- . 
собствовая отводу воды за пределы поселения„ Переужок 
функционировал8 как и большая часть вскрытых помещенийе на 
протяжении обоих последних этапов периода БГ-П0 
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Рис. 2 . Безымяпное городище. Раннеоредневековая керамика 
(период БГ-П). 
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В помв № I, № 3 и в переулке, на полах, которые по 

времени соответствуют последнему этапу периода БГ-П, най
дены три бронзовые монеты с круглым отверстием в центре 
(так называемого мунчакского типа). Все это позволяет 
предварительно датировать этот этап второй половиной УП-
началом УШ в* Ранний этап этого периода соответственно да
тируется серединой УП вв Для каждого из этапов получен 
значительный комплекс керамики» преимущественно столовой, 
хорошего качества0 Наряду с известными для Северного То-
харистана сосудами среди нее имеются сосуды, характерные 
только для Кобадианав Это позволяет выделять локальные 
варианты тохаристанской керамики (рис.2)в 

Раскопки па Безымянном городище практически только 
начаты, но уже дали интересные результаты* Их значение 
состоит в томр что на большом отрезке времени прослежива
ется история раннесредневекового земледельческого поселе
ния Кобадианав 
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В. С. Соловьев 

РАБОТЫ НА КАФЫРКАЛЕ В ВАХШСКОЙ ДОЛИНЕ 
В 1980 г. 

В минувшем сезоне раскопки на Кафыркале велись как 
яа цитадели, так и на территории собственно города0 
Раскопки дворцовых помещений на цитадели близятся к за-
вершениюо Осталооь вскрыть только обходной коридор (помв 
40)в идущий вдоль западной оборонительной стены. Первона
чально р видимо, во время периода КФ-П, в южном торце это
го коридора располагался вход, соединяющий его с другим 
коридором„ по которому попадали во дворец из города 
(помс,39)о Постепенно восточная стена пом.40 пришла в вет
хость и рухнула, сохранилось лишь ее основание высотой 
около 005 г, При этом упал и свод» перекрывающий коридоре 
При ремонте помещения вход в него, со стороны помв40 акку
ратно был заложен кирпичем; восточная стена и свод были 
восстановлены. Новый вход, в пом.40 был оставлен теперь в 
восточной стенев он выходил прямо во двор* 

Длина вскрытого участка пом„40 равна 8 м, ширина его 
1„85 м0 Сверху он яа глубину до 2,2 м заполнен остатками 
упавшего овода, который был выложен в технике поперечных 
наклонных отрезков. Под нами лежит верхний культурный 
олой толщиной 10 смо Он состоит из остатков сгнивших ци
новок,, золы, угольков,, встречается овечий помет0 Этот 
слой относится к самому последнему периоду жизни во двор
це 0 закончившемуся в 750 г0 его гибелью. Среди мусора был 
найден фрагмент керамической чаши„ на дне которой штампом 
было оттиснуто изображение оленя - фарна. Чаша невысокая 

1« Отряд работал в следующем составе: В.С.Соловьев - начальник отряда, В.В.Радилиловокий - аспирант, 7 рабочих. 
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(около 3 см)в о пологими стенками, отходящими от дна поч-
ти под прямым углоМо Диаметр ее устья был равен около 
14 см^ опиралась она на кольцевой поддон диаметром 6,5 см0 
Изнутри чаша покрыта красноватым плотным- ангобом, снаружи 
им покрыта лишь верхняя часть сосуда, видны следы потеков 
ангоба,. Высота рельефа около 3 мм, он занижает всю внут
реннюю часть чаши до перехода стенок к венчику0 Штамп 
имел круглую форму, диаметр аго 9,4 см0 По внешнему его 
краю идет концентрическая полоса растительного орнамента 
шириной 1,5 см, с внутренней стороны она обрамлена вали
ком, В центре круга - фигурка оленя - фарна о ветвистыми 
рогами, длина ее равна 4,5 см, высота 7,5 см0 Олень повер
нут к зрителю правым боком. На шее у него кольцо, к кото-* 
рому сзади привязана лента с двумя развевающимися конца
ми,) спереди к этому же кольцу прикреплен крупный колоколь
чик о К каждой ноге оленя привязана короткая лента. Перед 
оленем и сзади него - два крупных цветка, которые по мас
штабам намного превосходят реальные цветыв 

Рельеф представляет большой интерес Несомненна его 
связь о торевтикойо Вероятно, штамп, аналогичный тому, ко
торым был оттяонут рельеф, мог предназначаться для изго
товления центрального донного медальона металлических чашв 
Растительный орнамент, идущий по краю рельефа, заимствован 
из архитектурного декора буддийских памятников. С другой 
стороны^ в самом облике оленя-фарна с развевающимися лен
тами в а также.з некоторых деталях, например, гипертрофи
рованных размерах цветов, заметно влияние сасанидской то-
ревтикйо Такое сочетание на кафыркалиноком рельефе иядий-

2о См„0 например? Л и т в и н с к и й Б.А., 3 а й -м а л ь Т0Ло Аджинатепа. М., 1971, c»I97„ рис,53? Т а г z i Lo L'architecture et le decor rupeetre dee 
grottee de Bamian0 20 ?lanchee0 Paris0 1977© p.30$ pl,B620 p„67§ p,B140p pl,D420 

3» Эту особенность сасанидского металла отметил Б.И.Маршак,, См. г М а р ш а к Б«Яв Согдийское серебро. М., 1971. с.38о 
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ских и иранских художественных черт чрезвычайно интересно. 
Оно свидетельствует о связях тохаристанской торевтики о 
искусством Ирана и Индиив Вместе с тем сюжет кафыркалин-
ского рельефа имеет свою специфику, которая отличает его 
от памятников искусства из соседних стран» 

Высказываемая нами ранее идея о том, что кафыркалин-
ский дворец продолжает развитие бактрийской планировочной 
схемы "двор с обводом из коридора и различных помещений" 
(классификация Г.А.Пугаченковой), полностью подтвердилась 
после открытия западного обходного коридора. Правда, ком
позиция кафыркалинского дворца выступает в сильно транс
формированном виде, но корни ее лежат в античности. 

Были продолжены раскопки жилого дома (объект № 3) в 
городе (рис.1). Здесь велась расчистка северного отрезка 
обходного коридора, примыкающего к залу с севера. Длина 
отрезка 7,2 м, ширина 2,24 м. Стены его из пахсы; коридор 
перекрыт сводом, выложенным в технике "поперечных наклон
ных отрезков". В истории коридора наблюдается два этапа. 
Первоначально он соединял дом с переулком, идущим вдоль 
его восточного фасада. При перестройке дома коридор отго
родили от переулка глухой стеной. На месте коридора обра
зовалось помещение, которое использовалось для хранения 
сельскохозяйственных продуктов. Вдоль длинных стен стояли 
хумы, всего расчищено 9 хумоз, часть из них разбита, часть 
сохранилась целиком. Шесть хумов располагалось вдоль южной 
отены, три ЕДОЛЬ северной. Один из хумсв сезерной цепочки 
снаружи, у дна, был взят в кирпичный кожух для устойчивос
ти» Среди остаткоз хуков большое количество зерен, по от
печаткам узнаются пшеница, просо, тыква, горох, косточки 
персика. Здесь же найден целый железный серп (рис.2.1), 
снабженный зтулкой. Ллина его лезвия равна 21 см, длина 

4. См. С м и р н о в Л.И. Восточное сеоебро. СПб., 1909. табл.ХХУ, ХХУЛ, ХНИ. На этих таблицах имеются изображения металлических сосудоз с фигурками оленей, отличащих ся от йггурки оленя касрыркаликского рельефа. Это хорошо иллюстрирует и сеъеоряняая чаза из ЛЯХЕЗ, изготовленная тохарлзтаксккмл мастерами. 



Ряс.1. Нафыркала. План объекта Л 3: I - стены первого строительного этапа; 2 - стены второго строительного этапа; 3 - ремонтные стены. 
ручки около 5 см. На полу помещения найден свинцовый ме
дальон, длина его 3,2 см, максимальная ширина 2,9 см, тол
щина 0,2 -см. Ка лицевой стороне медальона - рельефное 
изображение бегущей газели, на обратной стороне - орна
мент. В верхней части медальона просверлена дырочка для 
подвешивания. 

Интересной находкой из хранилища является оттиск са-
санидской геммы - инталии на венчике одного из хумов, об-
обнаруженных в коридоре. Оттиск овальной формы, длина его 
1,5 см, ширина 1,3 см. В центре оттиска - изображение ле
вой руки человека с растопырен :ыми пальцами, снизу она об
рамлена лентой; вверху справа и слева от руки - символы 
солнца и луны. Судя по тому, что такой сюжет встречается 

- 1 7 5 -
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на баоанидских геммах довольно часто, он был очень попя-
лярено Этот жест выражал почтение царя богу и знатного 
человека царю» 

На одном из последних этапов функционирования дома 
свод о перекрывавший коридор , рухнул» Это случилось,, види
мо, неожиданное потому что он раздавил часть хумов0 Свод 
восстанавливать не стали, коридор отгородили от остальной 
части дома глухой кирпичной перегородкой» 

В минувшем сезоне был докопан и западный отрезок ко
ридора у зала (помД)о Как выяснилось в ходе раскопокв он 
соединял не только дом о внешним миром, но еще и два поме
щения между собой (помЛ и 2)» Длина этого отрезка 15 мр 
ширина 2е5 м0 К западной стене коридора была приставлена 
стеночка с нишей» В южном конце этой стеночки были выруб
лены ступени для подъема на ее верх0 Верхняя плоскость 
стеночки образовала горизонтальную площадку, на которой, 
видимо, хранили различные вещи» Здесь был найден неболь
шой кладик (часть поясного набора), состоящий из медных 
бляшек (7 шт о) 0 наконечника ремня, пряжки, железного 
кольца и какого-то стеклянного изделия, возможно, бусины, 
которая рассылалась на мелкие кусочки» Бляшки различной 
формы; I) квадратные (длина сторон в пределах 2 см), 
2) полукруглые, 3) квадратные с закругленной нижней час
тью» Бляшки снабжены шпеньками для крепления на ремнег на 
двух из них (квадратных, с закругленной нижней частью) -
орнамент с изображением виноградной лозыв Диаметр желез
ного кольца 5 см, толщина его 0,8-1,0 см» 

Находка деталей поясного набора представляет для нас 
определенный интересе Наряду с известными для Кафыркалн 
типами бляшек в нем имеются ранее не встреченные типы бля
шек (квадратные о закругленной нижней частью), наконечник 

5» Например, при классификация гемм Метрополитенского музея, геммы с подобным сюжетом выделены в отдельную 
Группу» См» В г и п п в г СЗо Зааап1ап вЪатр веа1в 
1п 1Ьв Ме*горо111;ап Мивешп Аг*в Не* Уогк, 1978, р„12Ч-
122 о Еоть такие геммы и в других собраниях,, 
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ремня. Благодаря этой находке мы полнее представляем то-
харистанский поясной набор. Он во многом был похож на 
согдийский. 

Рис,2. Кайкркала. Железные изделия: I- серп, 2 - нож, 3 - крюк, 4 - крюк. 

Были продолжены также раскопки переулка на объекте 
И 3. В нем полностью вскрыты верхние культурные слои на 
площади длиной 10 м. Переулок неоднократно ремонтировал
ся .постепенно при этом суживаясь. На третьем сверху по
лу обнаружена сливная канавка. Ширина ее у устья 1,10 м, 

6. Р а с п о п о в а В.И. Металлические изделия ранне-средневекового Согда. №., 1980, с.90, рис.63, 1,3,4, 5,7; о*91, рис.64, 2,3. 
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ширина у пола 0„3 м„ глубина 15-20 см0 Судя по всему» она 
начинается у внешнего юго-восточного угла пом019 именно в 
том месте,, где заканчивалось сводчатое перекрытие переул-
кас Канавка относится к последнему периоду функционирова
ния переулка, она имеет наклон в сторону главной уличной 
магистралио Края ее хорошо утрамбованы„ вся она забита 
мусором, имеющим зеленоватый цвет0 У выхода переулка на 
главную уличную магистраль найден бронзовый перстенек о 
горельефным изображением двугорбого верблюда на щитке к 
небольшим боковым шипом0 Хорошо проработаны детали живот
ного? глазе ухо„ хвосто Эаявотное повернуто к зрителю ле
вым бокомо Почта на каждом полу переулка найдены медные 
монеты с круглыми отверстиями,, но они0 к сожалению,, в 
большинстве случаев плохой сохранностИа 

Сезон 1980 гс на Кафыркале расширил наши представле
ния о планировке дворца правителей владения Вахт ж одного 
жилого дома в городе„ он добавил к имеющейся коллекций 
новые интересные находки (рис02)0 
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В. П. Новиков, В. В. Радилиловский 
Ю. М. Смирнов 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДРЕВНЕГО ГИССАРА 
(работы 1980 г.) 

В 1980 Г. были начаты работы по обследованию района0 
находящегося з западной части Гиссарского хребта, в меж
дуречья Ширкента и Каратагав Он представляет интерес 
прежде всего скоплением мест древних плавок» На водораз
делах и в долинах названных рек обнаружено около 50 та
ких мест с металлургическими печами и железосодержащими 
шлаками* В подъеме среди шлаков встречаются фрагменты ке
рамической футеровки печей и фурмы диаметром до 15 см„ 
Металлургические печи располагаются главным образом у 
постоянно дейитвующих водостоков0 на первых надпоймен
ных террасахо Количество печей в каждой из обследованных 
точек колеблется от 2 до 10» Мощность шлаковых отвалов, 
перемешанных с рыхлыми наносами и обломками коренных по
рода в отдельных случаях достигает 5-6 мв 

Спектральный полуколичественный анализ шлаков пока
зал их значительную неоднородность„ что позволило выде
лить четыре самостоятельные группы„ первоначально свя
занные с четырьмя разобщенными горно-металлургическими 
зонами общей площадью около 15 км (рис!)о 

Поиск на рассматриваемой территории древних горных 
выработок» связанных о добычей железных руд, пока успе
хом не увенчался» однако возможно, что источником мине
рального сырья для плавок могли быть гематитовые руды 
вулканических пород палеозойского возраста или железис
тые песчаники юрских меловых отложенчйв развитые вдоль 
трассы плавоко Сравнение спектральных данных по воем ти
пам руд с анализами шлаков не противоречит предположению 
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Рис.1 о Горно-металлургические зоны в междуречье Ширкен-та и Каратага: I - палеозойские вулканические породы основного -среднего состава (спилиты, диабазы, андезиты); 2 - то же„ основного-кислого состава (диабазы, андезиты, кварцевые порфиры); 3 -мезояойские осадочные породы (песчанкики, глины, известняки); 4 - тектонический разлом; 5 - геологические границы; 6 - места плавок железа; 7 -горнометаллургические зоны и их порядковые номера; 8 - некрополи; 9 - городище; 10 - кишлаки: а - населенные, б - покинутые; II - горная вершина; 12 - место находки каменной ступки. 

о местных источниках железосодержащего сырья. Намеченное 
по геолого-геохимическим признакам районирование террито
рии позволит в дальнейшем проводить целенаправленные по
иски древних горных выработок, а вместе с ними и железо
рудных проявлений, пока неизвестных геологам. 

Еесьма вероятно, что металлоплавильное производст
во в описываемом районе не ограничивалось только получе
нием железа. Косвенные данные указывают на возможность 
обнаружения здесь плавок серебра и меди. Об этом, в част
ности, свидетельствуют геохимические ареалы наззанных эле
ментов, выявленные в процессе геологической съемки, топо
нимика района, а также обнаруженная на террасе Токчахона 
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каменная ступка диаметром и глубиной 20 см„ По мнению 
ЯвИоСунчугашева0 в подобные углубления в камне сливали 
расплав меди из тигля.1 

Наибольшее количество печей и шлаковых конусов на
ходится на мысу у слияния рек Ширкент и Харкупи Плавки 
располагаются вдоль подножия обрывистой аллювиальной 
террасы,, сложенной раяяе-среднечетвертичными галечника
ми,, В северной части по тектоническому разлому примыкает 
к коренному склону, сложенному осадочными породами мело
вого возраста; на юге опускаетоя к месту слияния рек 
Ширкент и ХаркуШо В плане терраса имеет форму конуса ост
рием обращенное на юг. В южной части поверхность террасы 
выровненнаЯв К северу крутизна склона возрастает до 25°о 
Ке исключено, что в этой части террасы сохранились релик
ты третьего надпойменного уровня,, 

В крайней юго-вооточной частя террасы обнаружены ос
татки городищав С запада городище ограничено долиной 
РоШиркент, с востока долиной р.Харкуш. Площадь городища 
3*250 м0 В плане двухчастноес Размеры южной части городи
ща 20x8 м; северной 90x25 м„ Южная и северная чаоть горо
дища разделена между собой неглубоким рвомс Поверхность 
южной части городища ровная» прямоугольная„ отмечаются 
остатки оплывших стен помещений. В северной части городи
ща г вдоль западного края, прослеживаются остатки оплывших 
стен помещений* В северо-восточном углу выделяется холм 
прямоугольной формы„ высотой 8 м, вытянутый по направле
нию ХБ-С30 с округлой ровной площадкой наверху размером 
15x8 мв Возможное это башня, которая контролировала под--
ход к городищу с северной и южной стороны, В основании 
северной части холма проходит подъем на городищев Не иск
лючено, что и в древности, подъем на городище располагал
ся в этом месте. 

1 0 С у н ч у г а ш е в Я.И. 0 древней металлургии меди в Хакасско-Минусияской котловине. - СА, 1970, № 3, 0.181-185. 
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В 200 м севернее городища, в пределах той же терра

сы,, располагается могильник. Визуально он проявляется 
кольцевыми и овальными выкладками из речных залуноз (диа
метр выкладок 1,5-2 м) и неглубокими выемками» 

Раскопочные работы яа городище были начаты в южной 
части городища. Был заложен шурф размером 4x5 м, который 
затем перешел в раскоп 6x6 мв При проведении работ выяс
нилось,, что городище двуслойное. Застройка позднего пе
риода не сохранилась. На глубине 0,5 м обнаружен слой с 
каменной кладкой из трех рядов плотно уложенных валунов 
ж известняковых прямоугольных плит„ Кладка шириной 60 см 
а длиной 5.4 м расчищена на высоту одного камня„ вытя
нута по направлению О-Ю. Размеры валунов колеблются в 
пределах 18-24 см, известняковых плит - 30-50 см0 Края 
валунов и плит,, ограничивающих кладку, подтесаны. В юж
ной части часть кладки разобрана и камни использованы 
для укрепления сырцовых стен шести небольших печей, рас
положенных в юго-западной части раскопа. Часть печей рас
положена пс одной линии и связана с общими боковыми стен
ками. Устья смежных печей й I и № 2 ориентированы в про
тивоположные стороны. Форма печей элипсовидная. Печи сое
диняются округлыми, обмазанными глиной отверстиями*, Раз
меры печей: длина от 45 до 90 см, ширина - от 35 до 
80 см, внутренний диаметр 25-30 см. Толщина стен колеб
лется от 20 до 35 см. Во внутренних частях печи и около
печного пространства обнаружено скопление костей домаш
них животных, фрагменты кухонного котла, зольник. 

Основную массу находок яа городище составляют фраг
менты керамической посуды. Найдены также три археологи
чески целых сосуда. Большая часть фрагментов венчиков 
принадлежит лепным котлам, изготовленным из грубой глины 
с примесью шамота. Анализ венчиков, ручек и поддонов да
ет основание датировать обнаруженный керамический комп
лекс ранним средневековьем. 

Параллельно проводились раскопки могильника. При • 
раскопочных работах выявлено два типа погребений, отли
чающихся также стратиграфически. 
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Тип I.Захоронения в подпрямоугольных ямах с арчовым 

закладом, глубина захоронения 70-90 см<> Положение на спи
не , костяки вытянуты по линии 0-Ю или КВ-СЗ, головой' соот
ветственно на С или 03, лицо обращено к западу0 Погребаль
ный инвентарь отсутствует. Только в захоронении ХА у шей
ных позвонков детского погребения обнаружена сердоликовая: 
бусина, грубо прошлифованная, трещиноватая, морковного 
цвета с просверленным отверстием„ 3 заполнении могильных 
ям встречаются очень мелкие фрагменты керамики хорошего 
качества,, Описанные погребения следует отнести к мусуль
манскому времени. 

Тип По Могилы этого типа более ранние„ так как неко
торые его захоронения нарушены погребениями первого типав 
Могильные ямы подпрямоугольные, неглубокие (30-40 см)0 В 
одном случае могила заложена сверху двумя плитами красно
го песчаника, во втором случае захоронение нарушено? нет 
надмогильного сооружения, из костей черепа обнаружена 
только нижняя челюсть, разрушена северо-западная стенка 
могилы,. Положение костяков на спине, лицом вверх, по ли
нии ЮВ-СЗ, головой на 03о 

Погребальный инвентарь представлен стеклянными буса
ми и железными изделиями0 

Бусы, найденные в погребении ГВ, изготовлены из жел
того прозрачного и темного непрозрачного стеклав Бусы 
желтого стекла трех <?орм и размеров? круглые диаметром 
4-5 мм (30 што), круглая диаметром 8-10 мм (I штс)„оваль
но-ромбической .рормы, с продольным отверстием, длина 
14 мм, максимальная ширина *. 9 мм (I шт„)в 

Бусы темного стекла цилиндрической формы, длиной 13-
16 мм, диаметром 3-5 мм (3 целых, 4 фрагмента). Отверстия, 
продольныео Бусины поперечно рифленые, глубина и ширина 
выемок около 0,5 мм. В этом же погребении обнаружены же
лезные изделия? кинжал, нож, два фрагмента пряжек (риз02). 

Кинжал и нож располагались между левой рукой и тазо
бедренным суставом погребенного. Кинжал двулезвийный, рав
номерно сужающийся к острию. Длина кинжала 33 см0 при дли
не лезвия 22 см, ширина лезвия у перекрестия 3 см0 Пере-
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Рио,2, Железные изделия из погребений типа П мо
гильника Харкуш-1: I - кинжал; 2 - нож; 
3 - (гсагмент говяжий; 4 - кольцевая пряжка 
о якореобразной застежкой. 
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крестие яелезное, прямое» накладное с обеих сторон. На-
вершие железное, сердцеобразной формы. Под лезвием сох
ранились металлические крепления ножен„ 

Нож черешковый, длиной 8,5 см, при длине лезвия 
5,5 смо Лезвие треугольное в сечении, режущая кромка вол
нообразно коррозирована. 

Фрагменты пряжек полулунной йормы, в сечении плос
кие, диаметром 3-4,5 см0 

В погребении 2Б найдена железная пряжка хорошей сох
ранности и фрагмент пряжки с круглой рамкой и подвижным 
язычком (рис.2). Пряжка круглой формы, внешний диаметр 
4,3 см, внутренний - 3,2 см. Длина язычка фрагмента пряж
ки 2,5 см. 

Сходные пряжки А.М.Мандельштам датирует последней 
третью П Во до н.э. - началом I в.н.э.2 Несмотря на зна
чительное сходство пряжек Т^лхарского могильника и мо
гильника Харкуш-1, мы считаем целесообразным воздержаться 
пока от датировки материалов могильника Харкуш-1 тем же 
временем ввиду недостаточного его объема. Предварительно 
мы можем датировать могильник Харкуш-1 позднекушанским -
началом раннесредневекового времени0 

Спектральный анализ всех металлических изделий не 
противоречит возможности ах изготовления из местного 
сырья. 

Полученные данные, таким образом, свидетельствуют 
о длительном существовании в западной части Гиссарского 
хребта древнего центра по добыче и переработке железных 
РУД. 

2 . М а н д е л ь ш т а м А.М. Кочевники на пути в Ин
дию» - МИА, » 136. М.-Л., 1966, с.160,205, табл.Х Ш. 
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Ю. Я. Якубов 

ПОСЕЛЕНИЕ КУМ 
(раскопки 1980 г.) 

В отчетном периоде Верхнезеравшанский археологичес
кий отряд ЮТАЭ продолжил работу на поселении Кум0 Рабо
ты в основном велись в северо-восточной части поселения. 
Здесь еще в 1377 г. было вскрыто два помещенияг одно 
большое - зернохранилище, другое святилище (рис.1)в 

Зернохранилище - помД4 было недокопано, и в отчет
ного периоде работы по его вскрытию были завершены,, Поме
щение в плане квадратное (5,5x5,5 м ) . Стены его сложены 
из кирпича-сырца (размером 50x25x5 см) на глиняном раст
воре. Стены, кроме северной, сохранились на высоту от I 
до 1,6 м. Северная стена расположена на краю обрыва, поэ
тому часть ее полностью разрушена в результате оползней. 
Но план помещения полностью восстанавливается» Помещение 
было амбаром, в нем имеются 9 хамбы - закрома разного 
размера. Стены, полы хамбы обмазаны гаячем. Ганчевая об
мазка сохранилась на высоту Н О см, следовательно, стены 
хамбы имели высоту не меньше Н О см. Следы от деревянных 
колонн сохранились в закромах 2-3 и 5-6, Следовательно, 
перекрытие было плоское и упиралось на эти четыре колонны. 

Несмотря на то что помещение было хозяйственное, в 
завале и на полу мало керамики, К западу от пом.14 раскопа
но еще одно небольшое помещение 19 шириной 2 м и длиной 
5,60 м0 Вдоль северной и восточной его стен тянется суфа. 

I, Состав отряда: Ю.Якубов г- нач. отряда, Д.Давутов - мл, научн. сотрудник, М.Муллокандов - лаборант, С.Шитухи-на - архитектор, Г,Шарипоз, И.Маслов и другие студенты-практиканты. 
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Рио.1« Поселение Кум. План жилого комплекса 
дворца. 
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Псм.20 (размером 5,60x4,45 м) расположено к западу 

от помв14. Сохранились все четыре стены, которые сложены 
из кирпича-сырца (размером 50x25x10 см) на глиняном раст
воре о Стены сохранились на высоту от 50 ом до 1,5 мс В 
помещении два периода жизни„ В первом периоде оно было свя-
тилищеМв Вдоль северной, западной и южной стены идет суфа»' 
Суфа почетного гостя расположена вдоль западной стены напро
тив алтаряо Алтарь пристроен к южной стене. Размеры алтар
ной ниши? ширина 60 см, глубина 50 см* Перед нишей на суфе 
имеется подковообразный очаг (70x75 см) с невысокими глиня
ными бортиками - таштак, где горел "священный огонь"в Внут
ри таштака много золыв Справа и слеза от пилонов имеются 
остатки глиняной базы от миниатюрной колонки алтарной ниши» 

Во втором периоде пол, таштак и алтарь, до уровня суфа 
(37 см), были засыпана и обмазаны и помещение превратилось 
в зернохранилище« Причем только в северо-восточном углу бы
ла сооружена одна хамба. Пол и стены обмазаны ганчем без 
хамбы, по-видимому, зерно засыпали просто на полу» 

Все три помещения 14,19 и 20 связаны с хозяйственной 
частью дворца и замка. К западу от них оконтурен большой 
парадный зал (7,55x8 м ) , вдоль стен которого идут суфы0 Су
фа для почетного сидения расположена у западной стеныс Вос
точная часть зала сильно разрушена и стены сохранились ни
же уровня суфы. Другие стены зала сохранились на высоту не 
более 60-70 см. На западной и южной стенах сохранились ос
татки живописи. Причем расписаны были не только стены зала, 
но и стены тамбура и суфы прохода. Работы из-за отсутствия 
реставратора оставлены на 1981 г. Обнаруженные в завале и 
расчищенные фрагменты обугленного резного дерева свидетель
ствуют о том, что колонны, прогоны, карнизы, фризы были 
резными. 

• Все в этом комплексе показывает, что здесь находился 
дворец правителя. На стенах зала Гардани Хисор не обнаруже
но живописи, а стены кумского зала покрыты живописью. Обна
ружение живописи з зале и ?акт наличия дзорна на поселенки 
свидетельствует о том, что здесь, как и зо дворце Гардани 
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Хисор было место пребывания Деваштича и его фрамандара. Ха
рактерно, что здесь были связанные между собой парадные и 
хозяйственные помещения и это показывает, что на поселении 
(а не в замке) жил правитель. Если у правителя жилые и хо
зяйственные помещения, в том числе амбары, были на поселе
нии,, то встает вопрос, кому же принадлежал замок с его мно
гочисленными помещениями хозяйственно-амбарного характера? 
В своих работах мы уже отмечали, что крепость Кум была ли
бо общим убежищем для селений этого района, либо военным 
оплотом пенджикентокого владетеля - Деваштича* 

Работы последних лет показали, что Кум является двух
частным поселением, т.е. состоит из замка и собственно по
селения» Замок, в отличие от замка Гардани Хисор, был нежи
лым 0 Он состоит из трех десятков сводчатых помещений, при
чем помещения восточной части сводчатые двухъярусные. Боль
шинство раскопанных помещений замка являлись хранилищем для' 
зерна и других продуктов. Никаких признаков второго этажа 
не обнаружено, возможно, его а не былос Если бы был второй 
этаж, мы могли бы его найти вдоль западной оборонительной 
стены, так как она сохранилась на 3 м выше помещения перво
го этажа» Очень возможно, что верхняя часть замка была от
крытой площадкой с оборонительной стеной. Многочисленные 
помещения замка наводят на мысль, что здесь было хранилище 
не местного правителя, а более крупного правителя Буттама, 
а для начала УШ в. могли быть складским пунктом самого Де
ваштича о Не все помещения замка были хранилищами зерна, в 
некоторых из них, например в пом.23, были найдены метатель
ные камни, т.е. здесь могли держать разные предметы военно
го характера. В помещениях 21, 4 и 6 могли жить караульные, 
охранники склада. 

Новые археологические материалы из раскопок Кума поз
воляют яснее представить причины отступления восставших 
согдийцев во главе с Деваштичем в Паргар. Археологические 
материалы, о одной стороны, мугские документы, с другой. 

2, Я к у б о в Ю.Я. Паргар в УТС-УШ вв. Душанбе, 1979, с.123. 
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доказывают, что Дезаштич ждал арабов не в Пенджикенте, а 
здесь, в Паргаре, тве0 Мадме, Куме, Абаргарев Поэтому Кум -
Е Абаргар он готовил к длительной обороне» Например„ в 
документе Б-12 сообщается? "Месяц хурежанич, день Фраварт-
рочо И взял Вахачиан в Зравадок у Сардума пять конских дос
пехов и 20 пидмаз веревок шерстяных и 250 стрел составных 
и 150 седел. И взято в Кум по приказу араспана 15 веревок 
из тех веревок, которые доставлены из Мадма. - шерстяных,» 
И выдано Ачпасаху 9 коже.в и еще семь кож . Из этого до
кумента вытекает, что склад был в Куме и отсюда взяли 15 
веревок из тех, которые были принесены из соседнего селения 
Мадм* Здёоь речь идет о веревках военного значения, 

В документе Е-3 говорится, что "И принесли из (селе
ния) Евшист II доспехов конских (?) и 13 руБтж веревок и 

• три пуУУ пУ^5о41 и одну овчину (?) не выделанную и 
один » р|ъ' и один котел в 

В другом документе, Б-18, заравадский араспан сообща
ет фрамандару, управляющему дворцовым хозяйством Деваштича 
"Господин гог .ударь (Дезаштич) так и приказал: "фрамандару 
Я (Хуфарн) должен сообщить, что.*, два руЗтпг приготовит, 
и также руогтхг: , которые (?) я пришлю, и подвески.(?), и 
веревки, и пять /..., которые я пришлю и фрамандар пусть 
отправит к лубгЧсупуу (?) А вы получите зерно и 
также я конские доспехи (?) пришлю"* Не все написанное в 
этих документах сохранилось, тем не менее в них отчетливо 
выражается забота Деваштича и его подданных о.сборе продо
вольствия и военного снаряжения из разных кишлаков Буттема. 
Дата документов неизвестна, но вряд ли они были составлены 
задолго до похода арабов в эти места. 

3. Л и в ш и ц В.А. Юридические документы и письма. Согдийские документы с горы Муг. Еып.П. Й., 1962, с.155-156. 
4. Т а м ж е , с.155. 
5. Т а м ж е, с.154. 
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В документе Б-19, часть которого не дошла до нас» во 

второй его половине сообщается,,* что Спарак пишет фраманда-
ру "о», они пришли (или идут) в Зравадак. И если у меня 
будет это зерно, то я сам приду в Зравадак. И государь (Де-
ваштич) тебе так приказал: "Тот час же вывези зерно и (дру
гое) продовольствие,о»о унеси и хорошенько позаботься о бе
зопасности (или сохранности)" И я тебе послал одну кольчу
гу 5П'ЧУН (какой-то предмет снаряжения), одно седло ж 
небольшие башмаки. 

Документы явно отражают заботу Деваштича о сборе и 
сохранении продовольственных запасов„ Упоминание же отправ
ки одной кольчуги, конечно, могло и не быть связано о ка
кой-либо опасностью. Однако в сочетании с аналогичными до
кументами Б-3, Б-12, Б-20, Б-1 и Б-4 быть может свидетель
ствует об определенной подготовке Деваштича к предстоящим 
боевым действиям.* 

В литературе многократно высказывалось предположение, 
что Деваштич направлялся через Паргар в Фергану и там сое
динился с другой группой восставших согдийцев во главе с 
Карзанджем. Мы уже высказали мнение, что никаких основа
ний для этого предположения источники не дают. Новые и 
всесторонние археологические исследования в районе восста
ния согдийцев против арабов (Мадм, Кум и Абаргар), с одной 
стороны, данные мугских документов, связанные о политичес
кой и хозяйственной жизнью этого района в период арабско
го похода, с другой, позволяют с уверенностью говорить о 
том, что Деваштич не собирался двинуться в Фергану, а го-
тозился'к обороне Паргара, т.е. Кума и Абаргара (замка на 
горе Муг). Раскопки в Куме показывают, что это было крупное 
для того периода и очень сильно укрепленаое поселение.Рань-
ше мы думали, что памятник включает лишь замок, который 

6. Зравадак расположен в 7 км от Кума. 
7. Л и в ш и ц В.А. Ук. соч., с.151. 
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состоит из нескольких десяткоз сводчатых помещений и 
большого укрепленного входа. 

Работы последних лет показали, что на предполагаемом 
месте двора расположены сельские дома. Крепость Кум очень 
сильна в фортификационном отношении, она расположена на 
возвышении и со всех сторон окружена преградами, причем 
на севере и западе проходили глубокие ущелья с крутыми об
рывами. Места, где возможен подход к крепости, были обло
жены камнями. Крепость с трех сторон была совершенно не
приступна для врага. Естественные преграды были усилены 
возведением вдоль обрыва террасы кирпичной стены толщиной 
5 м с внутренним оборонительным коридором. Доступ к посе
лению был только со стороны востока и здесь толщина оборо
нительной стены достигала более 14 м. Таким образом, кре
пость Кум была неприступна для врага. Единственный недо
статок крепости - нехватка воды, но и здесь был выход. На 
расстоянии 150-200 м от крепости, на северо-западном скло
не сая Якдон, находился небольшой родник, к нему можно 
пройти только со стороны крепости. По-видимому, жители 
крепости в свое время и в опасные моменты использовали 
родник как источник питьевой воды. 

В этих селениях было большое количество удобных поме
щений, а в замке на горе Муг место для содержания скота, в 
том числе лошадей и для размещения палаток для проживания 
людей. Все это было учтено участниками восстания. При соот
ветствующей подготовке и достаточном числе воинов могли 
быть надежды на успех операции. 

В источниках точно не говорится, по какой дороге от
ряды Сулеймана ибн Абусари пошли против Деваштича. По мне
нию ученых, арабы во главе с Сулейманом вышли из Самаркан
да и напразились в Пенджикент. Ко это всего-навсего логич
ное умозаключение. Нам представляется, что арабы сначала 
расправились с согдийцами, прибывшими в Ходжент. Там они 
у япзхида Ферганы ат-Тара узнали все детали антиарабского 
плана Деваштича. Из Ходдента они могли через Устр^шану, 
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через Шахристанский перевал пойти против Деваштича. Во вся
ком случае, в документе Б-19 Спадок сообщает фрамандару о 
приближении какой-то опасной группы со отороны северар тве. 
Уотрушаны в сторону Заравадак, Кума, Мадма, и поэтому про
сит, спрятать продовольствие в надежном месте* 

Во всяком случае в документе А-9 сообщается» что*в„.В 
день хшеварроч военоначальник остановился в Шавкате (город-
рустак в Уструшанво - Ю.Я.) пеших воинов (?) всех» что были, 
я отправил через Буттаман против (?) него. А земли, которые 
в Паргаре самыми лучшими будут, ты ему не оставляй ("не по
кидай'*) - этот военоначальник до тебя не дойдет. И государь, 
был такой приказ (от тебя): "вместе с Диваштичем готовь ко
ней! (В день) маршатроч надежные ("хорошие") люди придут в 
Ралуш" - но известий об этом этом (у меня еще) нет".8 

По мнению В.А.Лившица, отправитель письма ~ доверенное 
лицо Осваштича находился в Уструшане, и он сообщает о военных 
действиях арабов в этом районе. Причем военоначальник со сво
им отрядом двигался о севера, по направлению к столице - го
роду Бунджакабу. Однако отправитель письма предупреждает Ос
ваштича о том, что военоначальник не пойдет в горные руотаки 
Буттаман и ты не покидай Паргар. Это письмо еще раз говорит 
о том, что арабы могли прийти и в Буттаман через Уотрушану 
(Шахристанский перевал). 

8 о В Д.Лившиц. Ук.соч., с.95. 
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Ю. Я. Якубов, М. М. Муллокандов 

РАБОТЫ КАРАТЕГИНСКОГО ОТРЯДА (1980 г.) 

Каратегинский археологический отряд ЮТАЭ1 в 1980 гв 
продолжил работу по изучению памятников Ляхша0 Отряд был 
разделен на две группы^ одна под руководством М.Муллокан-
дова изучала курганы Ляхш X, .другая -под руководством 
Д.Давутова и А.Е.Пазлозой - производила работы на городи
ще Чоргуль» 

На городище Чоргуль в 1979 г« в северо-восточной час
ти был заложен шурф. Шурф сел на оборонительную стену ци~ 
таделИс Тогда была расчищена кирпичная кладка, и на севере 
обнаружена лицевая сторона кирпичной стены. Было решено 
превратить пг'рф з раскоп от обнаруженной стены. При углуб
лении сразу был обнаружен завал из жженого кирпича,, ле
жащего беспорядочно, но на них сохранился ганчевый раст
вор. Кирпичи лежали наклонно, как будто упали сверху от 
купола. Действительнос был обнаружен фрагмент стенки тром
па. В 1979 г. мы успели найти часть южной стены, на этом 
работы здесь в том сезоне были прекращены. 

3 отчетном периоде мы продолжили работу в этом пом02. 
Кирпичи, обнаруженные в 1979 г., не оказались на месте -
-местные жители использовали их для строительства домов. 

ч В отчетный период была обнаружена южная, большая 
часть северной и западной стен. В юго-восточной части по
мещение раскопано полностью до пола. Стены внизу сложены 

I. Отряд работал з следующем составе: Ю.Я.Якубов - начальник отряда, М.?»'уллокандов - старший лаборант, Д.Дазутов - младший научный сотрудник, А.Е.Павлова -старший лаборант, студенты ТТУ им. В.Л.Ленина А.Зимин, И.Маслов и др. 
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из камней на глиняном растворе„ на высоту 40 см. Эта ка
менная стена служила фундаментом будущего здания. Собст
венно стенки сложены из кирпича-сырца размером 34х34х' 
х7 см на глиняном растворе, они на 7 см отступают от фун
дамента,, Этот фундамент в помещении тщательно обмазан 
ганчем. Потом на выступающей внутрь помещения полочке 
фундамента была возведена облицовочная стена из жженого 
кирпича размером 25x19x4-5, см, положенного плашмя„ причем 
эта кладка на ганчевом растворе« Кусок такой облицовки 
сохранился на восточной части восточной стены. 

На облицовке сохранились следы резного штука. Сам же 
штук не сохранился, он полностью упал в завал. Метод об-> 
лицовки сырцовых стен жжеными кирпичами, а потом украшать 
стены резным штуком был широко распространен в Х-Х1 зв0 
Например, в Хульбуке оырцовые стены были облицованы жжены
ми кирпичами плашмя с А резной штук наносился на облицован-2 ные жженым кирпичом стены» 

Резной штук изготовлен не из.гаича, алебастра, а из 
темноватой глины. Рельефные узоры, вырезанные на этой 
глине, в основном растительные (ряс.1). Среди найденных 
фрагментов резного штука встречается волнистый стебель 
между-двумя широкими, параллельно идущими гладкими лента-
мио Ленты иногда выступают, реже углубленныее 

Много фрагментов найдено с орнаментом косоугольной 
'оеткИв Косоугольная, или ромбическая, сетка встречается 
разной величины в обрамлении плоской сетки. Этим бордюр
ным орнаментом были украшены, по-видимому„ карнизы и полу
колонки арок. Орнаменты побелены тонким слоем ганча, так 
как глина была черная, то побеленные узоры выглядели эф
фектно и нарядно. Как известно, ганчевый штук Хульбука, 
Сайеда, Термеза, Балха и Самарканда был покрашен в разные 
цвета, а штук Чоргуля был просто побелен ганчем. Резьба 

2 . г у л я « к | 0 ^ а з. '1'ыгишзд цьт&дь^и на городище Хульбук в 1957 г. - АРТ, вып.УТ (1958 г.). Сталинабад, 1961, с.148. 



Рио.1. Городище Чоргуль. Фрагмент резного штука. 
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на штуке выполнена о большим искусством и по технике ис
полнения не уступает штуку самых культурных центров этого 
периода: Самарканда, Балха, Хульбука и других городов Хо
расана и Средней Азии Х-Х1 вв. 

В помещении наблюдается два периода жизни; в первом 
назначение его было парадное, во втором периоде, когда 
жизнь была возобновлена, штук и облицовка рассылались и 
вместо них стены были обмазаны пахсовым слоем толщиной 
30-40 смв На полу обнаружены захоронения в кирпичных ящи
ках. Было вскрыто одно из них - мусульманское. Мы не зна
ем, является ли это помещение мавзолеем или чем-то другим. 
Этот вопрос выяснится после того, когда оно будет полностью 
раскопаноо Помещение квадратное - 8x8 м, имело купольное 
перекрытие0 В завале кроме кусков и целых жженых кирпичей 
и фрагментов штука ничего не встречалось. Не найдены фраг
менты керамики и других предметов© 

Группа по изучению курганов продолжила исследование 
курганов могильника Ляхш I. Работа на них начата еще в 
1978 г. Тогда были раскопаны три кургана» один из них ока
зался кенотафом, раскопки двух других не дали результата. 

В отчетном году раокопаны четыре могилы (№ 4,5,6,7), 
две из них (й 4 и 7) оказались ограбленными еще в древнос
ти,, По-видимому, могила № 6 тоже частично разграблена, мо
гила й 5 сохранилась полностью. 

Все раскопанные могилы Ляхш I имеют насыпи высотой от 
25 см до 60 см при диаметре от 5 до 8 м. Насыпь состоит из 
камней и земли. На всех могилах после расчистки обнаружены 
квадратные в плане ограды. Вокруг могильной ямы камни.уло
жены в* два ряда о 

В могилах № 4 и 6 ямы имеют подбой в виде неглубокой 
нишио В таких подбоях тело покойника полностью не вмеща
лось, поэтому часть тела находилась в самой могильной яме. 

В могильнике Ляхш I встречаются два вида захоронения: 
в яме и подбое. Приведем описание по одной могиле каждого 
типа. 
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Могила # 6в Размеры ее ограды: длина северной сторо

ны 3 м, ширина 60 смг южная - длина 3,6 м, ширина 70 см? 
восточная - длина 3,3 м„ пирина 60 см; западная - длина 
3,0 м0 ширина 60 см., Форма ограда трапециевидная«, На 
уровне древней поверхности обнаружена овальная могильная 
яма, вытянутая о 3-В на 1,6 м и шириной 1,1 мс Подбой на
ходится на глубине 1,55 м от древней поверхности у южной 
стены*, Длина, подбоя 2,1 м и ширина его 40 см, высота 
50 см. Костяк находился почти в подбое, левая часть тела 
вне егов Покойник лежал на спине, руки и ноги вытянуты по 
направлению зосток-запад0 При нем найдены железный нож, 
трехлопастный железный наконечник, стрелы и две железные 
пряжки о 

Ко второму типу относится могила # 5, она представ
ляет собой в плане невысокий круглый холм, диаметр которо
го 7-7,5 м и высота 19-20 см. Внутри холма была расчищена 
ограда из гальки и скальной породы. Длина сторон ограды? 
С-3 часть ограды 425 см; 0-В часть - 350 см; Ю-В - 430 см; 
Ю-3 часть 01рады 400 см. 

Толщина ограды всех четырех сторон равна 40 смв На 
уровне дневной поверхности обнаружена могильная яма оваль
ной формы (размеры 2,1x0,7 м ) . На дне могильной ямы, слег
ка впущенной в материковый слой, на глубине 45 см от по
верхности находился костяк вытянутый с 10-3 на 0-В, Костяк 
положен по длине могильной ямы, головой на Ю-3. Костяк хсн 
рошей сохранности. Длина костяка 1,9 м. С левой стороны, 
т.в» о запада,от предплечий был найден лепной керамичес
кий кувшин о двумя ручками;справа от головы - маленький од-
нолезвийный нож, выше ножа бусина. У левой руки фраг
мент бронзового, кольца. 

Яма в этой могиле неглубокая по сравнению с другими 
могилами этой тоуташ. Костяк здесь лежит головой не на 
запад, как в других .мо?ьш&, е* па юго-запад. Лепной кув
шин, который найден, в этой могиле, лощеный и аналогичен 
керамике усадьбы, датированной нами У в.н.э. 
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Вещественные материалы, полученные из могильника1 

Ляхш I, не позволяют датировать его более точно0 По всей 
вероятности, могильники Ляхш I, Ляхш П и усадьба й I от
носятся к У-У1 вв.н.э. 

Б отчетном периоде мы также раскопали два кургана в 
могильнике Окоай и один в Гуломе. Эти могильники были за
фиксированы Ю.Якубовым еще в 1975 г. После освоения зе
мель Ляхша они были снивелированы и остались только на 
труднообрабатываемых участках единицами. 

Могильник Оксай I расположен на левом берегу Сурхо-
ба (место Даштикул) напротив к. Оксая. Некоторые из них 
большие и некоторые маленькиео Из числа малых раскопаны 
две, одна из них оказалась кенотафом (№ 3), другая (162) 
- с костяком» 

Могила )е 2 (рисс2) Оксаидаштикуль в плане представ
ляет собой небольшой-холмик с выступающими на поверхнос
ти крупными гальками* Диаметр насыпи 5 м.Могильаая яма 
находится внутри каменной ограды квадратной <?ормы 4x4 м. 
Могильная яма эллипсовидная, вытянута с востока на юго-
запад на 1,9 м, я глубиной 45 см. Костяк лежал на спине, 
вытянутый головой на юго-запад, т.е, по течению Сурхоба*, 
С покойником найден круглодонный сосудик (рисЗ). Сосу
дик лепной, плохого обжига. На нем следы копоти. Такие 
сосуды обнаружены в сакских курганах Восточного Памира, 
На валунах, на левом берегу у спуска к мосту в к„Оксан, 
сохранились изображения горных козлов, похожих на изобра
жение козлов сакского периода. Поэтому,- возможно, могиль
ник Оксай-1 - Даштикул относится к сакскому периоду. Но -
эта датировка очень предварительна, так как раскопана 
пока одна могила. 

Могильник Гулома. Могилы расположены в районе сов
ременного селения Гулома по левому и правому берегу реч-

3. Л и т з и н с к и й Б.А. Древние кочевники "Крыши мира". М., 1972, с.36, табл*.5,12,13. 
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Рис.2. Могильник Оксай. Курган 2, план а разрез кургана, план погребения. 
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0 1 2 Зсм 
РисЗ. Могильник Оксайе Курган 2. Сосуд. 

ки Гуломы» Могилы левого берега уничтожены и остались 
•только две. или три у подножия горы» Много уничтожено мо
гил и на террасе правого берега. Сейчас дачсе во дворах а 
оградах многих жителей Т^ломы находятся разрушенные могц-
лыо Могилы левого берега насчитывают более 30 штук, их • 
диаметр от 8 до 15 м. Могилы с каменными наоышшн аналогич
ны могилам Ляхш I, 
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Э. Гулямова 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ САЙЁД В 1980 г . 

т 
В задачи работ отряда в Отчетном сезоне входила 

расчистка внутреннего двора и раскопки за внешней стеной 
здания в юго-восточном углу* 3 предыдущем сезоне раскопки 
выявили расположение по перемитру здания жилые и парадные 
комнаты. На восточной и южной сторонах оказалось по 95 на 
северной - 6, на западной - 7. Перед помещениями имелся 
крытый айван - ширина 4,1-4,2 м. Его пол вымощен жжеными 
кирпичами (рис.1). Зачистка поверхности юго-восточного уг
ла здания выявила два слоя кирпичной вымостки, тогда как 
по всей поверхности айвана кирпич выкладывался в один слой. 
Дополнительная кладки могла быть вызвана ремонтом или за
креплением улиа. В 3 м от юго-восточного угла обнаружен 
нижний ряд круглого (50x50 см) ствола колонны» В диаметр 
круга на тонкую алебастровую обмазку положены два кирпича 
(25x25x4,5 см) со скошенными по кругу углами. По краям -
две половинки кирпича, тоже локально подтесанные. Остатки 
колонны представляют значительный интерес. Можно предполо
жить, что ствол колонны, поддерживающий кровлю айвана, был 
сложен из кирпичей. Поверхность ствола колонны имела але
бастровую обмазку, украшенную рустовкой. В завалах над по
лом айвана. попадались фрагменты алебастровой обмазки с 
закругленной поверхностью,, 

В среднезекоЕой архитектуре известны случаи, когда 
круглые СТЕОЛЫ колонн из жженых кирпичей были покрыты але-

I. Состав отряда: нач. отряда Э.Гулямоза, ст. лаборант Каримов Т.д.. художник Б.Н.Бажутин, шофео - П.М.Окунев, рабочие - О.О.Бордацкий, 0.А.Палий. 
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Ряс Л . План раскопок 
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бастровой резьбойв Например,, мечеть X века в Наине (Иран) 
Й мечеть Ку-Гумбед 1Х-Х зв0 в Балхе„ На последнем памятни
ке столбы были .украшены алебастровой резьбой - рустовкой, 

Еоли вычесть четырехметровую вымостку айвана, то не~ 
раскопаняой осталась площадь 16„5x15,5 м. Внутреннее запол
нение двора составляет битая пахса, лёсс, лишь в районе 
прохода из помо17 во дворе строительные остатки о алебаст
ром. Раскопки выявили,, что площадь внутреннего двора ниже 
площади айвана на 0,4 м. Образующаяся невысокая стенка в 
сторону ДЕора покрыта слоем алебастра, разделанного рустов
кой в три ряда в шахматном порядке*» Наибольшая сохранность 
в юго-восточном углу - на всю высоту и на протяжении 4 м в 
длину вдоль южной стены (ряс.2), В кирпичной вымостке дво
ра кладка осуществлялась на алебастровом растворе Узор 
кирпичной вымостки состоит из трех рядов кирпича вдоль ай
вана и середины - из кирпичей, положенных под углом0 В се
веро-западном углу двора сохранился небольшой фрагмент вы-
моотки (1x1 м). Вероятно, вся площадь двора имела кирпичную 
вымостку * 

Сорокасантяметрозая г-ысота айвана над уровнем внутрен
него двора предполагает наличие ступеней, Сохранились они 
лиагь с южной стороны айвана» В центре врезанная ступенька 
(шириной 3 м), от которой сохранилась нижняя линия выкладки 
в один ряд. 

Траншея (длина Ю м , ширила 1,2 м, глубина 2,2 м), зало 
женная во дворе, рассекла естественный надувной слой, обра
зовавшийся еще до постройки здания. В слое нет никаких вклю
чений и находок. Несколько .фрагментов стенки неполивного 
кукаина приходится на границу, отделяющую айван от двора, на 
глубине 25 см. Верхний, обживаемый слой (10-15 см) характе
ризуется, более темным цветом. 

2, Всеобщая история архитектуры. Архитектура стран Средиземноморья, Африка и Азии Л-Х1Х вв. М,, 196$, с.150; П у г а ч е и ко.в а Г. А. Иу-Гумбед в Бачхе (Афганистан). - СА, 1Э70, Л 3, с.241-250. 



РИС. 2. Кирпичная вымостка пола двора. 
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За северным фасадом здания, с двух сторон от входа, 

сохранились кирпичные вымостки0 Вдоль восточной стороны фа
сада это Две параллельные дороги шириной в 3-3,5 м„ Между 
ними остатки стены или суфы (сохранившаяся высота 0,05 -
0,35 м ) . Перрая дорога, непосредственно примыкавшая к сте
не здания, дошла до нас фрагментарно? в 1-2 ряда кирпичей 
вдоль всей 15 м длины. 3 середине есть участок (1,5-2 м ) , 
где кладка сохранилась на всю ширину» Вторая, параллельная' 
ей5 дорога, прослежена з длину на 12 и (была раскопана в 
сезоне 1971 г.), причем вымостка по всей' длине имеет полную 
ширину (3,5 м ) 0 Дороги сложены из специальных кирпичей 
(10x25x4,5 см), поставленных на ребро плотно друг к другу• 
В центре обе дороги сильно прогнуты (прогиб 15-20 см). Воз
можно в прогиб в центре специально был предусмотрен для сто
ка водыв Обе дороги и перегородка между ними образует замк
нутый стенами прямоугольник» Создается впечатление специаль
ного помещения, своего рода прлзратницкой. Вдоль западной 
стороны фасада открытое пространство (15-16x10-12 м) вымоще
но жжеными кирпичами (10x25x4,5 см), поставленных на ребро» 
Рисунок образуется направлением кирпичной кладки? вдоль, по
перек или з елочку о Хаздый рисунок кладки отделен желобком 
(ширина 10-15, глубина 5-10 см), В центре кирпичная вымост
ка не сохранилась. Земля плотно утрамбована и на 5 см при
поднята над площадью зимооткив Вся площадь кирпичной вымост-
кп относительно ровнаяв У северной стены под зымосткой таз-
нау (диаметр 1,2 м, глубина 2-3 м ) . Находок на поверхности 
вкмостки нет<, Некоторые участки несут следы ремонта» Видны 
истертые и побитые кирпичи - в наиболее часто использовав
шихся местах. Такими большими площадями кирпичной вымостка 
жилое здание было отгорожено от улицы или других зданий 
(рИСдО/с 

За пределами стен помещений вдоль ажной стороны велись 
работы в 1979 г., юго-ззпадкый угол был растащен и выявлена 
толщина стены здания - 1,3 м. 3 сезоне 1930 г. на-восточном 
углу здания заложили шурф 2 (4x4 м) . С перзых штыков по всей 
площади шурфа попадались фрагменты красочного алебастра. 



Рис. 3. Кирпичная вымостка пола двора. 



Рис.4. Живопись. 
Подстилающий слол-глина, обмазанная слоем самана с глиной 
(толщина 5 см), на нее нанесен алебастр (0,5-1 см), поверх 
последнего слой синего, красного, желтого цвета с тонкой 
прорасозкол волнистых линий черно-коричневого цвета. Декор 
составляют нарисованные растительные розетки (диаметр - 31-
32 см), заключенные в квадрат (34x34 см) п отличающиеся 
цветом. Рисунок розетхя следующий: восьмилёпестковые цветы 
с округлили лепестками обрамлены восемью лепестками и заост-
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рваными ЛИСТЬЯМИ, внутри которых тонкой линией наризовай 
тот же заостренный листв чем достигается объемность., Три 
основные расцветки човторяются в четком порядке (рис04)0 

1о На красном фоне квадрата синий круг с белой розея<-= 
койо Лепестки и листья прорисованы тонкой черной линией <з 
нажимом л у то. дениями0 

2 0 На красном фоке квадрата синий ьругс лепестки жел
тые,, розетка белая,, прорисована черной краской. 

Зо На третьем фоне квадрата синий круг* желтые листья 
прорисованы красной краской, белая розетка прорисована чер
ной краской*, 

Розетки с растительным орнаментом широко известны в 
декоре жилых домов и общественных зданий в архитектуре IX-
X зво Наиболее близкими к сайедскому изображению следует 
считать розетку орнаментального фриза загородного дома 
Мшатты (Иордания) УШ в«,н0Эов где в треугольник помещена 
крупная рельефно выполненная растительная розетка* и обли
цованную плитку с резным орнаментом восьмилепестковой ро
зетки из раскопок мавзолея Оаманидов УШ-1Х ввл в Бухаре0 

•Здесь же были обнаружены фрагменты резного аяебастра<, 
Один из фрагментов (высота I м, ширина 0о6 м) представляв? 
собой композицию нястенного панно* Реконструированный рису
нок панели представляет собой прямоугольник^, в центре кото
рого находитоя диск с четырьмя маленькими дисками по углагло 
В центре большого диска два наложенных друг на друга квадра
та образуют восьмиграннико внутри него вооьмилепеотковая ро-
зеткао На стыках дисков„ восьмигранника и маленьких дисков 
переплетения и петли. Схожая панель из дворца на Афрасиабе 
Х-ХХ вво Панель Е (1,12x1,99 м) похожа на сайедскую лишь © 
тем отличием, что в центре диска треугольник :, наложенные 
друг на друга под углом,, образуют шестигранник» Судя по на-

З о В . е й м а р н Б.В. Иокусство арабских стран я Ир^на УП-УШ веков» М«, 1974, св42, иллЛЗ в 
4 0 Р е м п е л ь ЛвИ« Архитектурный орнамент Узбекистана. Ташкент, 1961, с.135, рисв50 
5« А х р а 'р о в П„, Р е м п е л ь Л0 Резной штук Афра-сиаба. Ташкент, 1979, о„37, рис«16. 
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ходкам в шурфе„ это может быть богато орнаментированное 
резным алебастром и живописью помещениес Шурф не доведен 
до концас глубина его I м0 Дальнейшие раскопки дадут воз
можность восстановить декоративное убранство хилого дома 
1Х-Х1 вво з Южном Таджикистане,, 

В этой связи находка полихромной живописи имеет прин
ципиальное значение„ Во-первых, это разнообразие декоратив
ных приемов в оформлении интерьера жилого дома? резной але-° 
оастр8 живописьо Во-вторых, обнаруженные ранее в помещениях 
17» 208 22 фрагменты живописи о изображением деталей чело
веческого лица дают возможность предположить наличие и сю
жетной живописи, которая не была бы неожиданностью для этой 
области^ ибо в 1979 году на цитадели Хульбука обнаружено 
несколько фрагментов изображений воинов на айване северной 
части дворцовых построек, Находка полихромной сюжетной жи
вописи на памятниках 1Х-Х1 вве имеет особое значение к в 
свете непрекращащихся традиций живописи домусульмаяских 
памятников Южиого Таджикистана (Аджинатепа, Кафирниганка-
ла и др0)о 
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М. А. Бубнова 

РАБОТЫ ПАМИРСКОГО ОТРЯДА В 1980 г. 

В сезоне 1980 г. в составе Памирского археологичес
кого отряда кроме археологов работали специалисты-этног
рафы и искусствоведыв В данном отчете речь будет идти о 
результатах археологических исследований - разведки в до
линах Язгулема и Бартанга,, раскопки могильников в устье 
РоБадомдара (левый приток р„ Шахдары)0 обследования место
рождения Лядхвардара (составляющая р0Бадомдара) и раскопки 
поселения Чартым (долина рв ГунтК В дополнение к археоло
гическим исследованиям9 мы собирали, по возможности, в до
линах Язгулема и Бартанга данные о площади старых жилых 
домов и составе семьи для последующих исследований в об
ласти демографии Памира 1Х-ХП вв„, а также о характере по
гребений на старых (забытых) кладбищахв 

В долинах Язгулема и Бартанга археологические работы 
до 1980 Го не проводились,, 

Долина Язгулема. Здесь мы смогли провести исследова
ния вверх по течению до кишлака Джамак* Выше есть еще нео-
"колько небольших кишлаков„ до которых можно добратьоя толь
ко пешком с вьюкомо 

По сведениям0 которые были получены в кишлаке Андер-
бак от местного жителя Зайду Насрулоева, он еще застал 
крепость8 которая стояла на левом берегу р.Кумочдара (ле-

1„ Отряд работал в следующем составе; М.А.Бубноза - начальник отряда; И„Мухитдинов - старший научный оотруд-ник (этнограф); А.Мамадназароз - младший научный сотрудник (архитектор); С«Юсупова - младший научный сотрудник (музыковед); Ь.Кулакова - старший лаборант (художник); П.Демяденко - маршрутный рабочий; Л.Окунзв - шофер. 
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внй приток роЯзгулем)» закрывая вход в ущелье, по которому 
можно пройти в долину Бартакгао По его словам0 основание 
крепости было сложено из камня, а верхняя часть из сырцово
го кирпича0 По словам другого местного жителя, Назришо Со-
дачоева (62 года)» дом которого стоит на месте бывшей Калыр 
последняя была обнесена стеной с двумя входами. В центре 
находился дом6 в котором позже одно время размещалась школа., 
Н,0одачоев использовал сырцовые кирпичи с Калы при построй
ке своего домао Это были сырцовые блоки„ которые сохрани
лись только в стене одного хозяйственного помещения (разме
ры 52-64x52-64x50 см). Других следов крепости обнаружить не 
удалось,. Подъемны.! материал отсутствует. 

При входе в клал. Джамак (? км выше Андербака) сохрани
лись остатки калы Чортакдара „ Это площадь, огороженная ка
менной стеной (остатки кладки сохранились с северо-восточ
ной стороны)» В центре стояло подквадраткое в плане сооруже
ние, в настоящее время представляющее каменный завал„ з ко
тором хорошо прослеживается кладка наружной стены. Однако 
выяснить шир..лу стены без раскопок невозможно» Площадь воей 

о постройки по наружному контуру около 150 м „ По сведениям 
директора местной школы Мусо Махмадулоева (он слышал от 
своего отца,, умершего в 1957 г, в возрасте 101 года), что 
внутри Калы были жилые постройки, а высота наружной стены 
достигала 3 м. По одним сведениям. Кала имела 4 входа (от
сюда и ее название),' по другим - двас Она закрывала вход в 
низовья долины с: стороны Каратегина, Подъемный материал: 
(несколько 1рагментов керамики) невыразителен и не может 
являться датирующим,, 

0 верховьях долины Язгулем сведения сообщил Мурод Али
ев (66 лет, бывший директор школы, ..ьше пенсионер). По его 
данным известны? I) Гулхона в кишлаках Убгане, Рахзаве и 
Мазардаре; 2) старые кладбища: выше кишл. Барнавад. 

2. Пользуюсь случаем принести благодарность воем информаторам и директору ср. школы в Андербаке Дашми Сайдалову. оказавшему бол!.шую помощь по сбору материалов долине Яэ-гулема. 
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В долине Язгулема нами было обследовано старое клад

бище ниже кишл0 Видун0 расположенного на правом берегу ро
ки,, напротив кишЛо Шавид0 Нас интересовал характер назем
ных могильных сооружений и внутреннее устройство самой мо
гилы з связи с раскопками кладбищ Х-Х1 вв0 ка Восточном 
Памире и в Шугнакском районе (Западный Памир)0 

Датировка крепостей Язгулемской долины (есть сведе
ния , что Кала была и в кишл0 Юатраун, в низовьях долины) « 
непростая задача-,» Видимо, они не старше ХУШ вов так же0 
как ж старые кладбища Гулхонае как и Шезуо не Западном 
Памире0 откосятся к XIX в0 

Долина Бартанга. Сведения о крепостях были получены 
от Хушназар п,авлятходжаеза, учителя школы в кишл0 2мц0 В 
нижнем кишлаке Шулдин крепость была построена как защит 
от афганцев, ныне разрушена» В Емце сохранились руины кре
пости о Она была расположена ка скальном выступе, йа правом 
берегу рекио Крутые склоны, а со стороны реки отвесные0 
защищали ее со всех сторон0 Местоположение ее давало воз
можность хорошо обозревать местность далеко вниз по тача
нию реки и таким образом контролировать дорогу оо стороны 
Рушака0 

Кала представляет собой две группы смежных жилых поме
щений, вытянутых на узком пространстве каменной скалы0 Их 
разделяет узкая улочка,. Стены помещений сложены аз сланце
вых плит и валунов на глиняном растворе0 Небольшая часть 
сохранившихся стен 1,7 м<> Подъемный материал, очень скуд
ный, состоял из грубой лепной керамики0 Без раокопок т&ш 
существования крепости установить нельзя. Возможно,, • что 
она тоже позднесредневекового временно 

В кишЛо Спондж, по сведениям Элыпкеба Шехова (90 лет) 
на его памяти была разрушена Кала0 единственное, что он 
помнит - она была обнесена стеной„ 

30 Вопрос о характере погребальных сооружений по результатам работ 1980 г-е подробно расомотрен в нашей статье "Средневековые кладбища Памира Х-ХХ вв« (К вопросу о вв~ ••рованиях)« т "Памироведение", выпв2, 1985.-
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Напротив Спонджа, на левом берегу р.Бартанг, в мест

ности Дашт, уроженец этих мест Ханджар Толибеков (63 г.) 
показал нам на участок со шлаковыми отвалами (отходы ме
таллургических плавок). Отвалы в виде россыпей шлаков со
средоточены на трех площадках округлых в плане (диаметр 
соответственно 6,4-3,2-2,1 м). По внешнему виду шлаки (тя
желые, черно-серые, с зелеными пятнами) содержат медь« Дед 
Толибекова (умер з 1943 г. в возрасте 105 лет), в конце 
XIX в. переселился в эти места, и уже тогда видел эти шла-
кио 0 древних выработках в ближайших районах местные жите
ли ничего не знают. 

Обследование долины Бартанг было закончено в кишлФ 
Разуч. Дальше машина проехать не смогла (размыло дорогу)о 

Долина Шахдара. Месторождение Ляджвардара находится в 
верховьях левой составляющей р.Бадомдары (последняяс левый 
приток р.Шахдары). На Восточном и Западном Памире из сак-
ских погребений известны бусы из лазурита (раскопки 
А.Н.Бернштама и Б.А.Литвянского). Даже современными метода
ми невозможно определить из какого лазурита изделия; из ба-
дахшанского (афганского) или западнопамирского. Знакомство 
с месторождением Ляджвардара убедило нас з том, что древ
них выработок на месторождении нет и не было. Однако осы
пи, в которых и сейчас видны обломки пород, включающие ла
зурит, могли обратить внимание древних жителей во время пе
реходов через перевал на территорию Вахана или з период от
гона скота на летние пастбища. Это необходимо учитывать 
при анализе лазуритовых изделий на Памире. Следует отметить 
наличие могильника в устье р„Бадомдара на правом берегу, -
что свидетельствует о том, что район в древности был оби
таем» 

Обратимся к могильнику Еадом, где были произведены 
раскопки. Он расположен на краю полуразрушенной террасы. 
На оставшемся останце на площади около 200 м^ сохранилась 
21 могила. Было раскопано три могилы (ряс.1) и одна рас
копанная кем-то раньше (кем установить не удалось) рас
чищена. С поверхности могилы отмечены каменными ог-
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радками четырехугольными и прямоугольными в плане» Есть 
сдвоенные оградки (семейные). Отличие оградок состоит в 
том, что в тех могилах» которые расположены вдоль края 

Риов I. Могильник Бадом. План могил & 1,2,3. 
террасы, они сложены из крупных камней, расставленных на 
некотором отдалении друг от друга, как бы с "просветами", 
а в некоторых, особенно в тех, которые расположены ближе 
к склону, оградки представляют плотную кладку. Они, на 
первый взгляд, воспринимаются как остатки стен помещений. 
Это впечатление усиливается благодаря тому» что оградки 
имеют вход,, оформленный вертикально поставленными сланце
выми плитами. Привожу описание могилы Л I. Наземная часть 
не сохранилась (остатки нескольких камней свидетельствуют, 
что оно было аналогично первому типу оградок). Погребенный 
лежал в каменном ящике, сложенном из одного ряда камней, 
поставленных ребром. Глубина ящика 20 см. Погребение раз
граблено. Череп отсутствовало По сохранившимся костям и 
каменному ящику установлено, что скелет был ориентирован 



две бронзовые серьгйо 
головой на запад с незначительным отклонением на югс Такая 
же ориентировка и у входов в могилы .№ 2,3 (рисЛ)о 

Инвентарь погребения '" I следущнйг чаша лепная0 круг-
лодоннаЯо переход от дна к стенкам отмечен резким перегибом. 
Стенка в верхней части слегка вогнута внутрь0 Закраина 
плоскаяо Тесто о .примесью дресвы, обжиг красный. Размеры? 
диаметр дна 15,5 см, диаметр горловины 16 см, высота 12 см, 
толщина стенок 4-13 мм (риов2). 

Остальные находки представлены железным, однолезвийным 
ножом со.слегка выпуклой опинкой (длина 11,5 ом, ширина мак
симальная I см) (рис02. 2)1 обломком каменного оселка (ве-

216 
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роятно, подпрямоугольной формы), прямоугольяого в сечения0 
о отверстием для подвешивания в верхней части» сверление 
двухстороннее (рисв20 3) и украшениями (рхо.20 4-Ю)<> 
Последние состоят из бронзового браслета (рисо20 4), сде
ланного из четырехгранного в сечении прута с несомкнутыми 
ушющенно-расплщенными концами (диаметр 6 Д см„ сечение 
прута 4x5 мм); бронзовой булавки с отогнутым верхним кон
цом (длина 3,6 см)? фигурной бронзовой бляшки з виде три
листника? 2 бронзовых бусине бронзовой трубочки-пронизки 
(длина 202 см„ диаметр 5 мм)? раковины каури, 4 округлых 
бусин из глухого стекла и пары бронзовых серегв Последние 
в форме несомкнутого кольца,, один конец заострен„ на дру
гом застежка з зиде обоймочки-трубочкис Сделаны из прово
локи» круглой в сечении (диаметр серьги 1в5 см0 диаметр 
проволоки 3 мм)о 

Установить время0 когда было совершено погребение0 
в сопровождающем инвентаре можно только по двум предметам? 
серьгам и браслету0 Аналогии первым извеотны в материалах 
Тулхарского могильникао В курганах УП„ 8„ 24 были найдены 
золотые серьги о аналогичным замком» Подобный-замок0 но 
только трубочку заменяет несколько витков проволоки0 име
ет золотая серьга„ найденная в погребений 40 в могильник© 
Тупхона0 Если учесть0 что курган УПР 24 Тулхарского мс-ь 
гильника А „М «Мандельштам относит в группу относительно 
ранних, оледующих за группой курганов„ датированных им 
последней третью П - первой половиной I Во до н0зо Прини
мая во внимание неопубликованную серьгу из могильника 1 

4 о й а я д е л ь ш т а м А«Мв Кочевники на пути в йндж»в ТРо Таджикской археологической экспедиции,, твУо М 0-1 0, 1966, ов126 (МИАр * 136)в • 
50 Хранится в фондах Института истории им0 АоДояиша АН ТадаССР0 без шифра» Не опубликовака0 
60 М а н д е л ь ш т а м А0И0 Указ. сочО0 с0159в 
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1упхонас можно датировать погребение * I могильника Бадом-
дара I Во до н.э. Это подтверждает и браслет о уплощенно» 
раоклепанными кондамн,, они появляются в Средней Азии око
ло рубежа н вэ в

7 

Обратим внимание ж на чашу 0 Ш> форме дна она круглодон-
иая. Резкий перегиб при переходе к отенке дает право на пря
мую аналогию с чашей из кургана Л 2 могильника Аличур П0 ко
торый датируется в пределах У-УШ вв0 до н0э„8 Однако более 
ранняя датировка могильника Аличур 11 не должна нао смущать» 
так как чаши такой формы могли бытовать к в более позднее 
в р е м я в -V' '.'••••..••;•.'..:•••',•.-• •'••'•'.• '.;;•• ' . ^ { % Я ^ ' : ^ - ^ 0 ^ :. 

В целом, могильник Бадомдара^ судя по подъемному мате
риалу, должен быть разновременным, поскольку в последнем : 
проележнваютоя ж ранвеорадневековые формы оооудов* Раскопки 
могильника предполагаетвя продолжить. 

7. Л и т в и в о В и й Б.А. Украшения из могильников Западной Ферганы. м*вр 1973, с.13. ^:^>' у ' Ш . 
8. Л и т в и н о к и А Б.А. Древние кочевники "Крыши мира". м*., 1972, 0.29, 34, табл.б/В. 
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М. М. Муллокандов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ДОЛИНЕ ОБИМАЗАР 
В 1980 Г. 

Поселок Ховалинг расположен в долине р0Обимазар, Эта 
долина издревле привлекает к себе внимание обширными луга» 
ми и пастбищами. Об этом свидетельствуют разновременные 
археологические памятники« Отмечены большие каменные кур
ганы/ с земляными насыпями (?), оставленные кочевыми племен 
нами, я раннеоредяевековые поселения оседлых земледельцев» 
Впервые этот район оболедован Вахшским археологическим от
рядом ТАЭ под руководством А вМ,Беленицкого в 1946 г.1 Ра
боты были сосредоточены на городище Шахри Мияг, часть тер
ритории которого занимают кишлаки Хонако и Шахри Мингс 

Было заложено несколько шурфов, один из них 2x2 м и 
глубиной 2 м, В нем были найдены (фрагменты фигурных обож-
женых кирпичей и лепной, а также расписной и поливной гон
чарной керамики 1^4Щф^-^%^^}^^?:^ •'••у'-'Ю •?;'.. 

В настоящее время в Кулябской области на территории 
пос.Ховалинг строятся один из крупнейших животноводческих 
комплексов в Средней Азии« ^ШШ^^:0Ш^Щ'';-^':'~^ ••«/•: 

Для изучен;м археологических.памятников, строительны
ми организациями, в соответствии с Законом об охране па
мятников, были выделены "средства, В 1980 г. был организо
ван Ховалингски;} хозпогозорно^археологическил отрядт Пе-

1, Б е л е н и ц к з I А,М, Отчет о работе Вахшского от* 
ряда в 1946 г..-'.жАА: №:15. ..'-•,-Л., 1950, с.128, 2, Отряд работал в -следующем составе: Мо&уллокандов - нач„ отряда,-В.Луко« л 1 Дбх'.'лзаёз — сотрудники, сектора ар-•;г.~'хеологлл. 3 работе у.ч.эстг.зпалн ст. научн,• сотрудники : сектора ;\Якубов я Г.П.Кялтк^на, . •; '•.• \-у-у-
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ред отрядом была поставлена задача иоследозать памятни
ки 0 которые находились в зоне орошения, и нанести на. ар
хеологическую карту все обнаруженные памятники на тврри-
тории долины Обимазаро 

Ховалингский отряд начал изучение археологических 
памятников с исследования каменных курганов» известных у 
местного населения под названием "Сангтудамо Сангтуда 
(1-2) расположены по обеим сторонам дороги поСоДахути -
псСоХовалинг в 1,5-2 км от пос,Лахути0 Курганы находятся 
на правом берегу рс 0бимазарв 

Курган Сангтуда-1 диаметром 48x47 м, высотой 4,5 ьв 
сложен из галечного камня, что объясняется близостью 
РоОбимазаро На поверхности кургана отмечеш небольшие 
углубления, а в центре углубление большого размерао Вок° 
руг большого кургана-расположено несколько маленьких кур
ганов диаметром 2-3 эд0 высотой 0,2-0,3 мс Курган Санггу-
да-2 находится в поле, Сангтуда-1 - на краю ?еррасы0 
Диаметр Сангтуда~2 - 15x22 м, высота 1,1 м, на поверхноо-
ти имеются, как на Сангтуда-1, углубления,, По утверждению 
местных жителей, часть камней из' этого кургана увозилась 
для строительства мельницы и для фундамента домов0 Веро
ятно, этим и объясняется возникновение этих углублений в 
насыпио 

, Курганы 4 и 5 находятся в кишлаке Чукур&к ш правую 
сторону РоОбимазаро Один из курганов расположен на терри
тории совхозного сада, другой северо-западнее, в 400 ая 
от него9 посреди псляв Курганы слежена яз речной галькк& 
диаметры курганов ЗВ - 28 и, СЮ - 27 ЙЙ0 ВЫСОТОЙ 1 С6 И С 
на поверхности курганов имеются углубления. Округлы© $г«° 

Рисо1о Курган Сангтуда 3 0 I - каменная ваоыпья 2 - жамшв е я8ссоаа§ 3 «=> древний уровень*, 
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лубления вокруг большой впадины на поверхности курганов 
упорядочены, возможно, они связаны с каким-то ритуальным 
погребальным обрядом. 

Курган Сангтуда-3 расположен в зоне орошения, в юго-
западной части Тутака в 3 км северо-восточнее пос. 1ова- :."•.:• 
лингв Сангтуда-3 представляет собой большую каменную на
сыпь (диаметром 30 м и высотой 1,7 м) из речной гальки. 
На поверхности кургана также разбросаны несколько углуб-
ленийо В северо-восточной части кургана был ьзят сектор 
шириной 6 м, длиной II м, где расположено одно из углуб- .̂  
ленийо Здесь нами были выбраны все камни до древней по->.-;; 
верхности, произведена зачистка разреза для выяснения на- • 
личил кладки или каких-либо других остатков надгробного > 
сооружения (рис.1). Завершение этих работ было отложено •';ч 
на 1981 г. :';'^^;Й:^..Л!-

Могильник Тагитор находится в 200 м от пос. Лахути, ; • 
на второй террасе р.Обимазар о восточной стороны. При •:%' 
строительств новой дороги Куляб-Ховалинг бульдозером.бы- ; 
ли разруоены несколько погребений. Одно погребение частич
но сохранилось в разрезе террасы. Это вытянутая, с запада • . 
на восток овальная грунтовая яма. Костяк был расположен, по 
длине погребальной камеры, головой, судя по остаткам кос
тей, на запад. С территории этого могильника местными жи- у: 
телями нам были отданы находки? I) обол Герая ; 2) бронзо
вый круглодонный котел шаровидной ^ормы, с двух сторон ко- ,-
торого имеются плоские трапециевидные выступы.":у ';'•:•>; 

.В 1,5-2 км от могильника по дороге в Хэвалинг нахс-: •-•'' 
дятся два почти одинаковых холма диаметром 35-40 -м, высо- С- : 
та 6-6,5 .м. Местные жители утверждают, что на этом меств\-?-Лу'-' 
находились южные ворота гсродягця Шахра Минг. :.':';' ^*>;ЙЧС-;й1-г 
*'-•-•• Само городище занимало огромную.территорию. С его 

территория бклй собраны фрагменты лепкой л изготовленной . 
на гончарном круге керамики, среди которой имеется и гла- '..." 

3. Определение Д.Дазутова. 
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Рис«2* Керамическая печь,, вырублвикая в лёосв. План и разрзз печи: I - лессовая ступенчатая обожженная стена; 2 - керамичеодий круг? 3 - зольник; 4 -камни8 5 - обожженный слои в лессе; 6 - хум» 
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8урованяаяв Найдены две казенные базы з форме восьшгран-
ник&0 Размеры баз? I ~ длина в средней части ?0„ высота 
47 см^ П - длина в средней части 700 высота 42 см0 В вос
точной части городища в разрезе террасы р»0бимазар мы об
наружили кирпичную стену о Кирпич жженый„ 25x25x5 см0 

На левом берегу р„Обимазар (местечко Сумбулхор) на 
краю обрыва было обнаружено четыре комплекса,, состоящие 
из вырубленных в лёссе "ступенчатых55 ям„ внутри которых 
расположены керамические сооружения или в виде круга0 или 
полукругао Один комплекс раскопан полностью и один- частич
ное Раскопанный комплекс представляет из себя полукруглую 
ямув обращенную прямой стороной к обрыву0 Глубина ямы 
217 см0 ширина в верхней части 384 смр в нижней - .244 см0 
Стенки ямы имеют два яруса., Верхний ярус углублен от 
дневной поверхности на 30 см„ ширина от 33 до 39 см0 В 
Ю-В части ярус расчленен канавкой,, в которой ближе к 
внешней стенке вкопан небольшой хум0 Второй ярус находит
ся на глубине 88 см от верхнего, его даркяа 20 см0 Поверх
ности ярусов горизонтальные,, стенки наклонные0 Высота 
между вторым ярусом и полом ямы 105 см0 На полу между 
стенками ямы и керамическим сооружением НРХОДЯТОЯ неболь-
вой очаг круглой формыо Керамическое сооружение повторяет 
форму ямы„ отступает от ее обожженных стенок на 40 смс 
Высота сооружения 112 см„ диаметр 150 см, толщина стенок 
в верхней части 4. ом, в нижней 7.см0 Сооружение изготовле
но ленточным методом* Стены его о наружной и внутренней 
стороны неровныео Пол выложен круглой галькой и тщательно 
обмазан глиной* По-видимому, яма целиком заполнялась топ
ливом р так как стенки л пол обожжены (рис,2)9 

Аналогии для данных сооружений пока не найдены,. Но 
судя по частячно раскопанному второму комплексу „ где внут
ри керамического сооружения расчищена верхняя часть хума0 
они, по-видимому„ предназначались для обжига крупных сосу-
ДОВо 

В районе этих комплексов на вспаханном поле 
много фрагментов расписной и поливной керамики Х-ХП вв0 
н„8в Нет оомнеЕИЯ,что в этот период здесь было поселение 
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РиОоЗо Пещерав вырубленная х. лёооег I - кормушхж0 2 - леооовые отеныг 3 - орнамент на оводво 
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ремесленниково На полу за внешней стенкой чана найдеа 
трехжальяый наконечник стрелыв общая длина II ом0 боевой 
чаоти 6 см0 длина жальца 5 ом5 ширина 008 смс Аналогич
ные наконечники стрел были найдены В0А „Раковые в Ак-Таа-
гер в верхних слоях, относящихся к Х-ХП зв0н0э0 

В 300 м от кургана Савгтуда-4 на склоне холма Б сред
ней его часта была обнаружена пещера„ вырубленная в лёсс® 
и состоящая из двух помещений0 Удалось обследовать я обм©~ 
рать только первое помещение (рис03)«> 

Это помещение вытянуто с востока на запад на 4 м0 по 
обеим сторонам стенок имеются продольные выступы ~ кормуш-
ки высотой I м и шириной 0060 м0 Кормушки имеют желобовид-» 
яые углубления шириной 30 см0 глубиной 20 см<> Вход во вто
рое помещение расположен в западной стене0 строго в ' <зе 
центрво Вход небольшой,, высота его 1,1 Мц ширина прохода 
60 см„ высота ступеньки в проходе 10-15 см0 

Потолок в помещении сводчатый«, Высота помещения от 
пола до верхней части стены 205 ыд высота стенки свода 
0075 смо 

ЮоЯо Якубов9 исследуя памятник Тепаи Муборакходжа в 
Нуреке раскопал аналогичные пещерЫо^В Нуреке пещеры служи-* 
ли сезонным жилищем,, а в КоЧурак© - загоном для скота0 
Вопрос о датировке пещеры„ обнаруженной в к0Чукурак9 из-за 
отсутствия датированного материала пока остается открытые 

; Ц 
4 о Л и т в а я о к и й БвАве Р а н с в В.Ав Раскошш на

веса Актангн в 1959 г, - АРТе вып.7, 1961, со330 
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А. М. Беленицкий, Б. И. Маршак, В. И. Распопова 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА 
В 1970-1980 гг. 

В 1970-1980 гг. на городище древнего Пенджикента про
должалось исследование всех элементов структуры древнего 
городао Работы велась на цитадели0 шахристане9 в пригоро
де и на некрополях (рис01)0 

На цитадели А0И„Исаков завершил изучение дворца пра
вителя Пенджикента УШ Зо„ а также более ранние постройка 
(У-УП вво) на территории дворца и вдоль восточной стороны 
центрального замка,,1 

На шахрястане исследовалась жилая застройка0 В его 
восточной части„ которая была основным участком работ 
предыдущего периода„ продолжались раскопки объектов ХШ 
ШоБоБентовач) и ХУ1 (В0й0Распопова)0 Особое значение было 
придано изучению домов0 непосредственно примыкающих к вос
точной городской стене - объекты IX (ГоЛвСеменов)9 ХХУ1 
(ИвБвБвнтович)в ХХУШ (ГоЛвСеменов)о В центре шахриотаяа 
исследован большой участок городской застройки о тремя пе
реулками и улицей - объекты ХХШ (йоРахматуллаевК ХХ1У 
(БоИоМаршак)0 ХХУ (Д0Абдуллаев)о Результаты работ на этих 
объектах в совокупности о материалами,, полученными на 
объектах Х1У (ВоИоРаспопова)0 ХХП (ИоМ.Стебдан-КаменскиЙ, 
ХХУП (ГоЛ»Семенов)р расположенными в разных частях городи
ща 0 дали возможность судить о характере застройки по всему 
городу о "• 

10 И с а к о в А,Ив Цитадель древнего Пенджикента. Душанбе, Х977в 
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> Большое внимание в истекшее десятилетие было уделе

но изучению истории оборонительных сооружений Пенджикев-
та0 На цитадели (Авл"0Исаков) были открыты стены и башиж 
У-УП вво На территории шахристаяа на объектах Ш,УП 
(БоИоМаршак) исследована первоначальная вооточяая стеиа<> 
Более поздняя восточная стена исследовалась на объекте 
ХХУШ0 по южной стороне городища было продолжено изучение 
крепостных стен на объектах У и ХП (ГвЛвСеменов)с Такие 
масштабы изучения фортификации позволили проследить разви
тие территории древнего города0 

Интенсивно проводились работ-1 по изучению уличной ое-» 
ти0 городского благоустройства,, базаровв Основные материа
лы по этой проблематике получены при изучении храмоь 
(БоИоМаршак» АоАнарбаев» ВоГ.Шкода) и расположенного к 
югу от храма I объекта ХУ10 Храмы Пенджикента широко язу-
чались в первые годы" работы экспедиции. В 1970-1980 гг0 
здесь были возобновлены работы» задачей которых было-про-* 
следить раннюю историю храмов и оконтурить территорию 
храмового участкао 

За городскими стенами исследовались науоы (ДДаудов), 
оставшиеся еще нераскопанными после больших работ-в начале 
50-х годово Кроме того,, открыто еще одно кладбище в 1100 м 
я юго-востоку от городища в урочище Дашти-Урдакон (Г0В» 
Длужневская)о Эти работы дали новые материалы по погре
бальному обрядур религий и по хронологии некрополейо 

Надо отметить также раскопки к югу от городища зато» 
родной усадьбы УШ в О 0 которая в отличие от ране© изучав
шихся усадебо отоит на развалинах усадьбы более раннего 
периодао 

РиоЛо ПенджикенТо Схема расположения объектов на городищео Римскими цифрами обозначены номера объектов, I - участки0 раскопанные в 1970-1980 гг«й 2 - места находок росписей в 1970-1980 гге 
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Основные методические принципу, которых придержива

лась Пенд.эдкентская экспедиция,, заключаются в одновремен** 
ном исследовании различных структурных элементов, состав-
ллющих единое целое - остатки древнего города* При этом 
каждый отдельный раскоп осмысливается в контексте всего 
городища» С помощью детальной фиксации стратиграфии, всех 
видов находок,, строительной история зданий оказалось воз
можным синхронизировать слои и постройки и получить синх
ронные орезы по всему городищу0 Благодаря этому история 
Пенджикента прослеживается не только по большим отрезкам 
временяс но в ряде случаев я по отдельным поколениям,, 

3 результате работ 1970-1980 гг0 стало возможным 
поставить л частично решить ряд серьезных исторических 
проблеме Таковы вопросы о территориальном развитии горо-= 
да^ о его исторической топогра<|йиг о социальной структуре 
населения города? о роли ремесла и товарно-денежных отно
шения в Согде? о развитии согдийского искусства за период 
о У по УШ в~о 

На основании работ двух предшествующих десятилетий 
было установлено, что Пенджикент возник как городское по
селение в У в*в когда была построена оборонительная стена 
о южной стороны городао Слои этого времени были обнаруже
ны также на цитадели0 Оставалось неясным в начале или в 
конце У з0 возник город0 какова была его первоначальная 
территория я когда он достиг своих окончательных границе 

Хотя в самых ответственных участках городища (цита
дель , храмы0 крепостные стены) раокопы были доведены до 

2о 0 методике, применяемой при раскопках древнего Пенджи-кевтар см,,: Б о л ь ш а к о в 0.Го Отчет о раскопках оеверо-восточной чаоти объекта Ш. - Шк * 124 „ М0-Л., 1964р о091-92г М а р ш а к Б*И. Отчет о работах на объекте ХП за 1955-1960 гг„ - МИА * 124„ Мо-ЛО0 1964„ 0о183-184; Б е л е н и ц к и й А.Мв М а р ш а к Б0йое Р а о п о п о в а В«И0 Согдийский город в начале средних веков (итоги и методы исследования древнего Пенджикента). - САР 1981р Л 2 0 св95-98в 

/ 
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материка, датировка самой ранней керамики,, если не гово
рить об исключительно редких случаях находок фрагментов 
античной керамики,, не выходит за пределы У в0 К сожалению0 
комплексы керамики У'в0 дают слишком мало материала для 
статистического сопоставления0 Сейчас удается, выделить 
только керамику рубежа У-УХ взО0 отличающуюся от более 
ранней„ Однако строительная история показывает длитель
ность периода„ в слоях которого находится эта ранняя кера
мика „ 

За последнее десятилетие как на цитадели, так и на 
храмах прослежено несколько строительных периодов с весь
ма существенными перестройками, с которыми связаны слои о 
керамикой„ относящейся к У- началу УХ вв0 Аналогична* кар
тина была получена при исследовании укреплений шахризта-
на0 Все это заставляет придти к выводу9 что основание 
Пеяджикента приходится окорее всего на начало У в,» хотя 
какое-то поселение на месте будущего города могло сущест
вовать и в более раннее время* Находки обломков керамики 
античного времени,, двух бронзовых монет0 являюдахся согдий
ским подражанием монетам Антиоха Х„ свидетельствуют з 
пользу этого предположения„ Но надо подчеркнуть» что всё 
монументальные постройкир стоящие на материке„ не могу? 
быть датированы столь ранним временемв В ранних слоях най-

3<, М а р ш а к Б.И» Городская стена У-УП ввв в Ленджикен-те о - Новейшие открытия советских археологов (те8одоклс конф«)0 Киевс апрель 1975, ч.П, 0.1x5-1175 Б е л е н и и -
К Ё Й АвМв, М а р ш а к Б»ИС Вопросы хроаология ЖИВОПИСИ раняесредневекового Согда0 - Успехи соедяеазлатскоя археологии, выпП. Л„, 1973, с032-34; С е м е н о в Г.Л, Оборонительные стены Пенджикента в У-УП! вв0 - Ранявсред-невековая культура Средней Азии и Казахстана» (Тез* Всесоюзно науч. конф. в ГоПенджикенте Таджикской ССР, 26-31 августа 1977 г«). Душанбев 1977, с.57-58. По фортификации Пенджикента подготавливается специальная работа ГоЛ.Семенова., 4о Определение Е.В.ЗеймалЯо 
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дены и монеты,, датировка которых однако нуждается в уточ
нения,, Это прежде всего клад согдийских серебряных, монет. 
с изображением лучника из заложенной бойница первой город
ской стены и 7 бронзовых монет - подражаний позднекушан-
сккм' монетам, которые происходят из ямы, вырытой в матери
ке з помещении ограды I храма» В обоих случаях сопровождаю
щая монеты керамика относится к комплексу I (У в.), 

Границы города У в* отличались от границ более позд
него городас На востоке прямая линия крепостной стены про
ходила на 60 и западнее восточной крепостной стены более 
позднего времени,, На юго-западе граница города в течение 
всей его истории не изменялась,, тогда как на юго-востоке 

• она первоначально шла по южному краю объекта У Ш Как пока
зали шурф^о улица к югу от объекта УН находится на месте 
первоначального южного рва0 Пока остается неясным середин
ный участок ранней южной стены» 

На западе и севере границы города не менялисьо Очень т 

рано возникли основные оборонительные сооружения цитадэли0 
Датировку самых древних из них (у источника Кайнар и к югу 
от более позднего дворца пенджикентского правителя) еще 
предстоит уточнитьв Во всяком случае на холле цитадели и 
' у его северного подножия имеются бтены, синхронные самым 
« ранним укреплениям шахристана0 

Таким образом/ территория первоначального города (без 
цитадели) занимала площадь около 8 га, приблизительно 3/5 
территории позднейшего города0 

Особенностью стен ранних укреплений было обили© пря
моугольных' башен, промежутки между которыми короче фронта 
башнИо При этом имеется различие между укреплениями основ
ного замка цитадели и укреплениями шахристана» В основном 
замке цитадели нижние части стен а башен лишены бойниц, 
тогда как на шахристаяе и на укреплениях близ источника 
Кайнар к северу от основного замка цитадели) бойницы весь
ма многочисленны,, Перед отенами был вырыт ров. Такая сис
тема укреплений требовала весьма многочисленного гарнизона, 
обученного стрельбе из лука. По-видимому, в обороне должно 



- 235 -
было принимать участие не только вое городское, но час
тично и сельское население. Прямоугольные башни и бойни
цы напоминают античные крепости Средней Азии, однако та
кая частота расположения башен9 вообще говоря» эе характер™ 
на для городов» являясь особенностью укреплений усадеб ж 
замков0 начиная по крайней мере с периода Тали-Барзу Пв 
На основании этого логично предположить„ что городские 
стены У Во возведена мастерами, имевшими опыт строительст
ва частных укреплений, а в развитии городской фортификации 
Согда имел место какой-то перерыв0 

Стены по периметру раннего города поддерживались и 
перестраивались в течение столетийо Однако очень скоро 
территория к востоку и югу от них была заселеяа0 Это по
требовало возведения нового кольца оборонительных сооруже-
?лйо Линия новых стен построена* вероятнее всего, в начале 
УХ вв За пределы этих стен город никогда не выходил0 

Так образовались внутренний и внешний город0 При этом 
внешний город сначала имел довольно слабые укрепления? 
тонкая стена без бойниц, без боевого хода поверху и без 
башни даже на углу южного мыса0 Эта стена с неглубокие 
рвом перед ней не могла противостоять сколько-нибудь зяа*> 
чительной армиио В то же время стены внутреннего городе 
продолжали совершенствоватьо Там в начале У1 в» перед 
фронтом первоначальных башен была возведена ношп стена 
без бойниц в нижней части0 Пространство между стенами 
превратилось в трехэтажное здание с однообразной регуляр
ной планировкой, состоявшее из небольших комнат с очагами© 
Видимо, это была казарма какого-то постоянного гарнизова0 
Изменение системы обороны - отказ от многочисленных бой
ниц - позволяло уменьшить число стрелков0 

Внешняя стена в У1-УП вв0 неоднократно перестраивалась 
и усиливалась так, что во второй половине УП Во внешний го
род оказался обнесен толстой и высокой стеной, ни в чем не 
уступавшей отене внутреннего города, которая в последней 
четверти УП в, также превратилась в толстую массивную оте-
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ну0 способную уотоять против действия метательных орудий, 
Массивной становится в У1-УП вво и стена замка цитадели.» 

В начале УОД в. внутренняя стена была снесена, а за
нятая ею территория застроена жилыми домами„ 

Таким образом, история древнего Пенджикента охватывает 
весь период раннего средневековья,, В его структуре не отра
зилась планировка античного города, что имеет место на 
всех других изученных городах и крупных поселениях Согдаг 
А-трасяабе, Бухара,, Зарахше, Тали-Барзу, где раннесредневе-
ковые слои подстилаются античнымив Ка материале Пенджикен
та можно проследить развитие трехчастной структуры города 
- цитадель, шахристая, укрепленный пригород для эпохи ран
него средневековья, тогда как раньше такого рода эволюция 
прослеживалась только для периода после арабского завоева
ния*, 

Исследование исторической топограгби было в центре 
внимания с самого начала изучения Пенджикента0 А0ЮвЯкубов-
окий считал и дорическую топографию отражением социальной 
структуры общества» В первые же годы раскопок были выявле
ны замок цитадели, храмы и' жилые кварталы шахристана, при
городные усадьбу и некропольо Несколько позднее были иссле
дованы улицы и торгово-ремесленная застройка шэхристана и 
дворец правителя Пенджикента на цлтадели0 Основные резуль
таты работ обобщены в книге А.МоБеленицкого, И,БвБентович, 
ОоГоБольшакова "Средневековый город Средней Азии" (Лв0 
1973)с 

Работы последнего десятилетия представляют собой но
вый качественный этап в осмыслении историческое топогра
фии города, так как теперь мы переходим от изучения отдель
ных улиц к изучению уличной сети, от изучения отдельных жи
лищ к исследованию иялой застройки в ее эволюции с У по 

5 0 Я к у б о в с к и й А.Юс Главные зопоосы истории раззи-• тия городов Средней Азии, - Трв Тадяс/Филиала АН СССР, т.29в Сталинзбад, 1951» 



- 237 -
УШ вБо и в изучении храмов от состояния их главных зданий 
на момент гибели города к всестороннему исследованию хра
мовой территории с момента возникновения храмов„ 

Теперь мы можем показатьр как образовались и какую 
с 

роль играли улицы Пенджикента, От основных южных ворот 
города вела широкая извилистая улица,, которая в начале 
УШ Во была главной базарной*. Она выходила на улицу, которая 
соединяла цитадель с центром города, заканчиваясь на перпен
дикулярной ей улицер проходившей перед храмами,, На послед- ' 
шого были обращены входные айваны обоих храмов0 По обеим 
этгал улицам были проложены каналы. Во внешнем городе про
слежена внутриквартальная улица» шедшая параллельно восточ
ной крепостной стене. Еще в конце УП в, стояли стены внут
реннего города о хотя рвы к этому времени были уже заполнены 
землейо После сноса этих крепостных стен образовались две 
торговые улицы; одна - на месте восточного„ другая - южного 
рва внутреннего города, Относительная прямолинейность улиц 
обусловлена прямолинейными очертаниями основных компонентов 
застройки? прежде всего, храмового участка и восточной го
родской стены о Перечисленные улицы образуют основу плани-. 
ровки города о Кроме них исследованы отдельные участки дру
гих улиц, а также нескольких переулков „ идущих .о севера на 
юг о Тамр где застройка становится особенно.плотной» участ
ки переулков перекрывали сводамир.поверх которых строили по
мещения жилищ. Такая картина обнаружена на объектах ХШД1У, 
ХХШ, XXIУ о Эти переулки относятся ко второй половине УП-
УШ звос поэтому сугубо гипотетической является попытка .ре ° 
конструкции по сети переулков модуля'застройки первоначаль
ного Пеяджикентар предложенная ЛДеГуревичем/ 
6о Исследованием уличной сети Пеяджикента занимался А,Анар* 

баев. См.: А н а р б а е в А, Благоустройство средяева* 
кового города Средней Азии (У-~начало УШ вв;)0 Авторе** 
канд, дис, л,» 1977 „ о,3-6; е г о ж в . Благоустройстве, 
раннефеодального города Средней Азии (по материалам ПеаЙ-
жикента)0 - Древние города, Л,9 1977» са59-60,- - -

7 0 Г у р в в и ч Л.Лв Анализ городского "пространства древ
него Пенджикента. - Успехи среднеазиатской археология. . 
Лор 1979» вып.4, С.39-40, 

N 
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Чрезвычайно существенные материалы по исторической 

топографии получены за последнее десятилетие при исследо
вании храмовв Удалось установить„ что главные здания хра
мов, хотя они и неоднократно перестраивались9 со времени 
основания города не меняли своего местоположения? Таким 
образом о храмы в как и цитадель„ входили в первоначальную 
структуру городае 

Уже к Л Во складываются однотипные планы храмовых 
территорий, Каждый храм имел основной двор с главным зда° 
нием и другой двор, находившийся между основным и улицей0 
С улицы на территории храмов попадали через обширные ко
лонные портики, также были оформлены входа в основные 
дворы о В основном дворе П храма раскопаны остатки своего 
рода парка с каналами, декоративными водоемами а. остатка-
мм деревьвВо Теперь мы видим что то0 что раньше казалось 
общегородской площадью перед храмами„ на самом деле явля
ется храмовыми дворами» Территория, занятая храмами^ со
ставляет около 1/6 площади первоначального города* Этот 
факт наряд}' с монументальностью построек храмов„ кх бо
гатым декором м благоустроенностью участка свидетельству
ет о том огромном значении0 которое придавала храмам ос
нователи города о "Прихожанами™ этих храмов были, видимо9 
не только горожане о но и кители сельской округас что а 
обусловило роль города в качестве яе только административ
ного* но и культового центра0 

Преемственность в духовной жизни Пенджикента У-УШ вв05 
которую демонстрируют храмы„ находит подтверждена® а пра 
изучении некрополя». Вели ранее в яаусах не было, находок 
старше УН вв о .то теперь в них обнаружена керамика У в0 а 
византийские золотые, монеты.того же временно . 

,Наряду с ааусамм Пекджмкен? имел еще один некрополь 
УШ Во в урочище Даштн-УрдакоНо Здесь хоронили в грунтовых 
• " . • • , 

80 Б г 4-е н н ц'к • й 'А.И., М а р ш а к Б.И. Вопросы 
хронологии...р рис.3» ВоГ.Шкода подготавливает специ
альную монографию по храмам Пенджикента. 
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:могшхахв причем отмечены трупоположения в подбоях„ оооуа-
рий з могиле я катакомбар в которой сочетаются трупополо-
жения и хум-оссуарий<> В детском погребений по обряду тру-
поположения найден нательный' бронзовый крест, что свиде
тельствует о христианском вероисповедании части погребен
ных на этом кладбище людей„ 

При изучении жилых массивов проблемы исторической то
пографии выступают в неразрывной связи с задачами реконст
рукции социальной структуры древнего города*9 За последние 
годы начинает выявляться характер эволюции застройки горе-
да0 Ее основная тенденция с У по начале УШ в0 - это уве-= 
личекие плотности застройки. Для У з0 мы пока знаем только 
отдельно стоящие дома0 Б У1-УП зв0 наряду с такими домами . 
наблюдается застройка сплошными массивами аз примыкающих 
друг к другу жилищ„ На рубеже УП-УШ ввв плотность становит
ся максимально^,, появляются даже вторые ж третьи этажи над 
сводами0 перекрывающими переулки0 Жилые массивы формируют
ся вокруг отдельных высоких домов0 которые со своими двора
ми образовывали городские усадьбы» Зтк усадьбы оказались 
включенными з более позднюю застройку рубежа УП-УШ вв0 ж 
явились как бы ядрами„ вокруг которых формировалась заст
ройка кварталао Ядра кварталов удалось обнаружить на объек
тах ХУ1Р ХХПвИШоХНУв В 1980 г» на объекте Ш . началооь 
специальное исследование такой усадьбы,, фасадные стены ко
торой сохранились на высоту более 4 м0 Следует отметить,, 
что городские усадьбы с наклонными фасадными стеками домов0 
(шэжбшшш из метровых блоков яахсы ж украшенными по зерх? 
фагурнымш кирпичами„ во многое аналогичны замкам9 изобра
женным на пенджжкентской росписи» Эти замкообразныв строе
ния обнаружены пока только во внутреннем городе0 

Об этом см о специальную статью? Б е л е я к ц к ж й А0М<, 
М а р ш а к БрИов Р а с п о п о в а ВоИ0 Социальная 
структура наоеленжя древнего Пенджикента,, - В сбв? Товар
но-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпо
ху средневековьяо МО0 19790 0о19-26о 
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3 конце УП - первой четверти УШ вв„ по всей террито

рии Пенджикента возводятся новые жилые дома и перестраи
ваются старыев К этому же времени относится массовое строи
тельство лавок и мастерских,, з том числе целых базаров» 
При изучении жилых массивов, расположенных к югу от улицы,, 
ведущей к цитадели» в нескольких случаях удалось устано
вить 0 что к крупным домам присоединяли помещения, относя
щиеся к другим жилищам,, а иногда даже и целые дома» Та
ким образом» происходило укрупнение домовладений городской 
верхушкио К этому же периоду относится строительство боль
шинства загородных усадеб, дома которых по своему устройст
ву вполне соответствовали жилищам рядовых горожане Среди 
построек первой четверти УШ в0 надо отметить дворец Деваш-
тича аа цитадели 0 Конец УП - первая четверть УШ вв0 - вре
мя максимального расцвета древнего Пенджикента0 Однако этот 
расцвет был подготовлен зсей предыдущей историей города,, Е 
последние годы были исследованы дома УХ вв о настенной Ж Е -
зописью0 тогда как до сих пор живопись в частных домах бы~ 
ла известна лишь для конца УП - первой четверти УШ вв„ 
Весьма существенно, что один из этих домов находился во 
внешнем городе (объект У1)„ Это показывает, что уже в У1 в0 
во внешнем городе селились зажиточные люди*. 

Данные по жилищам У1 в» еще отрывочны, по УП вв из
вестно больше„ но по-настоящему масоовый материал накоплен 
только по жилищам первой четверти УШ в» и последующих пе
риодов,, Исследовано 74 дома первой четверти УШ в«, кото
рые распадаются прежде всего на две большие категории - жи-

Ю о Р а х м а т у л л а е в И„ Зернохранилище начала УШ в» в Пенджикентвс - Успехи среднеазиатской археологиив Л,, 1979, выпв4, Со56-58, рис„16 г о н ж е„ Раокопки ХХШ объекта на городище древнего Пенджикента. - Раннесред-невековая культура Средней Азии и Казахстана. Душанбе, 1977, с.53-57. 
Н о Итоги изучения жилищ подведены в монографии В.И.Раопо-повой "Жилища Пенджикента'', подготовленной к печати. 
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лища рядового населения и жилища знати. К первой катего
рии относится 36 или 37 жилищ. Ко второй категории - 32 
жилища, 5 или 6 - к промежуточной группе. Жилища знати 
делятся.на домовладения низшего слоя знати, их 20, и до
мовладения высшего слоя знати, их 12, из последних выде-
ляютоя 5 дворцов, среди которых особое место и по разме
рам и, видимо, по своей роли з общественной жизни города 
занимают два. 

Если по полученным данным мы попытаемся реконструи
ровать социальный состав населения города первой четвер
ти УШ в.5 то мы должны учитывать, что в городе в целом 
доля рядовых жилищ, вероятно, была выше, чем 50$ „ которые 
мы получили по раскопанным участкам. Дело в том, что пя
тую часть жилищной застройки, которая исследована на се
годняшний день по уровню первой четверти УШ в.„ попали 
целые массивы с домами знатив Между тем территория на юге 
и юго-западе городища, где на нескольких участках вскрыта 
преимущественно рядовая застройка» мало исследована. Но 
какова бы ни была поправка в связи с недостаточной иссле-
дованаостью, тем не менее очевидно, что основными владель
цами земли.и построек в городе были представители знати,* 

В план ряда домовладений включены торговс-ремеслен-
ные помещения и целые постройки, не сообщавшиеоя о внут
ренними комнатами дома. Это мастерские, лавки, целые тор
говые ряды и небольшие базары. Интересно проследить, как 
распределяются эти постройки по выделенным группам жнлжщв 
Только у одного рядового жилища первой четвертж УШ в. есть 
крошечная лавочка площадью 3,5 квом0 'Вероятное к небольшо
му жилищу из двух комнат (помещения 62,63 объекта ХУ1) от
носится мастерская ножовщика, расположенная у наружной 
стены этого жилища под навесом. Следует отметить, что это 
жилище находится в районе большого городского базара* При 
домовладениях низшего слоя знати встречаются лишь отдель
ные лавки и мастерскиео Большие скопления лавок относятся 
к крупным домовладениям0 К самому крупному домовладению 
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города примыкает целый базар ж пять лазок ж мастерских 
вдоль фасадной стены. 

Земельные отношения трудно исследовать археологичес
кими методамио Но анализ археологического материала в со
поставлений с письменными источниками позволил ОоГвБоль-= 

то тя 
шакову ж А.МвЬвленицкому•I•ч, утверждать,, что лавки ж мас
терские при богатых жилищах сдавались в аренду и приноси
ли немалый доход, Б Пенджикенте в роли арендаторов таких 
лавок и мастерских выступают рядовые горожанев которые 
при СВОИХ жилищах,, расположенных» как правило,, далеко, от 
базарных улиц, таких помещений не имели„ 

УШ Во - время важных перемен в историк Средней Азни0 
Арабское завоевание и последовавшая за ним исламизация 
населения глубоко затронули все устои согдийского общее?-
ва0 Надо отметитьс что в застройке Пенджикента отчетли
во отразились события этого бурного периода,. Для 20-30-ж 
гг0 УШ Ъо наблюдается .временное запустение города,,-свя
занное с подавлением арабами согдийских восстаний и мас
совой эмиграциейо Многие домэ„ один из храмов ж дворец на 
цитадели были сожжены завоевателями0 К концу ЗО-х ИЛЕ на
чалу 40-х гго УШ Во относится попытка восстановления горо
да, когда была вновь освоена основная часть жилой застрой^ 
кХо Часть знатных пенджикентцвв попыталась вернуться к 
прежнему образу жизнис В жх домах появились новые росдиен0 
в том числе с местными культовыми сюжетами0 В то же время 
12о 5 в л е н а ц к а й А.М., Б е н т о в ж ч И.Бв0 Б о л ь ш а к о в 0оГо Средневековый город Средней Азии» Лов 19730 с,148-149. 
13 • Б е л е н и ц к н й А.Мв Из итогов последних дет 

раскопок древнего Пенджикента« - Советская археология» 
1965, * 3 , оДЭОе 

14« Этим вопросам посвящена кандидатская диссертация ДоАб-
дуллвевав"Пенджнкент периода арабского завоевания 
Средней Азии ж вопрос о согдийском культурном насле
дии-. Л., 1980 (Архив ЛОИА АН СССР). 
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яа месте дворца на цитадели были устроены казармы,, по-ви
димому,, арабского гарнизона,, храмы не были восстановлены;, 
ряд богатых домов перешел к рядовым горожанам , резко сок
ратилось число торгово-ремесленных предприятий0 

К 50-м гг« УШ в» относятоя явные следы ислаыгзацкЯр 
в том числе намеренная порча росписей и культовых очагов0 
В 6О70-в гг0 УШ в» запустеваю? или превращаются в рядовые 
жилища дома городской знати0 Это связано, вероятно, с тем0 
что местная знать при первых Аббаоидах ждет на службу ж .. 
арабам и переселяется в большие города - резиденции яамеат« 
нжково Мелкие согдийские города теряют свое значение как 
центры общественной жизни0 

Как ж в прежние годы, в 1970-1980 гг„ экспедиция уде
ляла большое внимание исследованию ремесла,, торговли» то
варно-денежных отношенийв Мы не будем останавливаться здесь 
на этих важных вопросах, поскольку они подробно рассмотре
ны з ряде публикацийо15 В целом раскопки Пенджнкента пока~ 
зала, что в городе был несравненно более высокий уровень 
развития товарного хозяйства, чем в одновременной деревне0 
представление о которой дает почти полностью раскопанное 
ЮЛкубовым поселение Гардани Хисор близ Мадма в верховьях 
Звравшаяа0 В условиях, когда в деревне в основном сохра~ 

Х50 Б е л е н и ц к и й А.МО0 Б е н т о в и ч й0Бо, 
Б о л ь ш а к о в 0*Г9 Средневековый город...в сс48»> 
112,149,312-313; Р а с п о п о в а В.И* Металлические 
изделия раняесредневекового Согда0 Лв0 1980| е е ж в«, 
Ремеоло а домашние промыслы раннеоредневекозого Согдав 
- Советская археология, 1972, * 4, с0145-157;е е ж е . 
Отливка монет в мастерских Пенджикеята на рубеже УП- * 
УШ ввв - Краткие оообщения Институту археологии АН 
СССР, вып.147, 1976, с039~48$ Б е л е н и ц к и й АвМа, 
М а р ш а к Б„И„, Р а с п о п о в а ВвИ„ К характе
ристике товарно-денежных отношений в раннесреднезеко-
вом Согдвв - В 0бог Ближний и Средний Восток* Товарно-
денежные отношения при феодализме*, М0„ 1980, С.Х5-26* 

160 Я к у б о в Ю„ Раскопка Гардани Хвоора» - Успехи сред
неазиатской археологии, выпа4« Л», 1979, 0.46-49, рио„ 
Но См» также: Р а с п о п о в а В.И0 К вопросу о 
специфике города а сельских поселений раннворедневеко-
аога города» Там же* с. 22-26 0 
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яялооь натуральное хозяйство, обмен крестьянского хлеба 
на ремесленные изделия не мог обеспечить для ремесла пла
тежеспособный спрос о Знать9 получавшая Б деревне зерно и 
сырье.для ремесленного производства в качестве феодальной 
ренты, могла продавать ремесленникам необходимые для них 
товарыо Кроме того, знать с ее воинскими отрядами и много
численными домочадцами (наряду с потребностями внешней ка
раванной торговли) обеспечивала спрос на ремесленную про
дукцию,, и она же эксплуатировала ремесленников путем взима
ния ренты за построенные на принадлежавшей ей земле мастер
ские ж лавки. В городе9 в отличие от деревни9 отношения 
знати й рядового торгово-ремесленного населения не имели 
характера неприкрытого господства и подчиненияа Господство 
знати осуществлялось в фОрмё товарно-денежных отношений0 

Изучение согдийского искусства с первых лет раскопок 
остается одним из основных направлений работы Пенджикент-
ской экспедициив Наряду о регулярным изданием новых нахо
док в ежегодных отчетах в пооледнее десятилетие появились 
специальные публикации памятников искусства, найденных з 
Пенджикенте, Произведения искусства всегда являютвя в. 
выошей степени индивидуальными, В этом аспекте они.изуча
лись и будут изучаться. Однако в Пенджикенте настенная жи-* 
вопись была настолько широко распространена, что в настоя
щее время еа вместе с тем приходится рассматривать как мас
совый археологический материал^ 0 1970 г, установилась 

17 в Б е л в н и ц к и й A.M. Монументальное иокусотво Пенд~ жикента. Живопись и скульптура. М., 1973; е г о ж е„ Искуоство античных и средневековых городов Средней Азии, - В кн.: Произведения искусства в новых находках советских археологов. М., 1977, сЛ15-139.154-155; в е 1 е-. n i t в k i A.M. Mittelaaien. Kunat der Sogden.Leipzig. 1980i Б е л е н и ц к и и A.M., М а р ш а к Б.Ио Черты мировоззрения согдийцев УП-УШ вв. в искусстве ' Пенджикеята. - В кн.: История и культура народов Средней Азия М., 1976, с.75-89, рис.9-19; о н и ж е.. Воп-, 
рОСЫ ХРОНОЛОГИИ...; B e l e n i t a k i A.M. et - M a r -
s h a k B.I. L*art de P i a n d j i k e n t а 1а lumiere dea der-* 
n i e r e e f o u i l l e s (1958-1968). - Arta Asiatiquea.»t.XXIII» 
1971, p.3-39. 
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практика тщательного прорисовывания в течение полевого 
сезона всех больших и малых, хорошо и плохо сохранивших
ся фрагментов живописи;, найденных на стенах и в завале* 
Сам процесс прорисовывания - это не только копирование то
го,, что хорошо видно, но ж выявление» иногда по мельчайшим 
следам8 отдельных деталей и целых композиций (объекты П, 
Ш/6, ПУД8,24 и дрв)„ Важным условием успеха в этом деле 
является постоянное участие археолога, который из года в 
год ведя эту работув может опираться на опыт предыдущих 
лет, узнавая по тем или иным признакам иконографические ат
рибуты и реалиио Важным дополнением и уточнением полевой 
прорисовки является изучение и копирование росписей в про~ 
цеосе лабораторной обработки0 во время которой иногда уда
ется выявить процесс создания произведения и изменение 
композиции в ходе работы художника,. 

Впервые в 1964 гО0 а затем о 1970 г» неоднократно 
применялоя прием разборки поздних стен0 закрывающих более 
ранние росписи. Благодаря этому были открыты в-северной 
капелле П храма росписи конца У- начала У1 вв Это оамая 
ранняя жизопиоь, найденная в долине Зеравшана. Росписи 
У1 в. обнаружены в той же северной капелле П храма, в ай-
ване глазного здания I храма, в помещении 41/42 объекта У1„ 
Этот же прием оказался весьма полезным при исследовании 
сложной строительной истории храмов и жилых массивово Увяз
ка со строительной иоторией и стратиграфией позволили раз
работать хронологическую шкалу пенджикентской живописи и о 
•ее помощью предложить уточнение датировок других среднеа-
зиатоках росписей» 

«ОД- Т д И И Т Т 1 И Ч — » — — ! • ! Ш I — л 

180 В а о и л е н к о Т.Св Значение лабораторной обработ
ки в выявлении и изучении росписей древнего Пенджикен-
тав - Раннесредневековая культура..., сД59-1610 

190 Б е л е н и ц к и й АоМО0 М а р ш а к Б.И. Вопросы • 
хронологии..• 
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За последнее десятилетие открыты росписи» позволяю

щие охарактеризовать различные этапы согдийского искуоства0 
При этом в ряде олучаев изучены целке большие ансамбли на
стенной живописи. 

Наиболее традиционка в пенджикентской живописи сцена 
поклонения божеству. Самый ранний пример такой сцены -
росписи северной капеллы П храма,- где изображена богиня „ 
оидящая на троне с опорами в виде протом фантастического 
зверя, напоминащего сенмурвав С двух сторон к ней один за 
другим идут донаторы* Ближайшие к ней держат типичный для 
согдийских росписей жертвенник и ожерелье, Иконографичес
ки, по реалиям и по стилю,донаторы близки к юношам росписей 
кушанокрго времени из Фаязтепе, Особенностью этой компо
зиции является также "позем" в виде темной полосы со свет
лыми пятнами цветовв В других росписях Пенджикента фигуры 
ила опираются на нижний бордюр композиции или ювисяти на 
условном одноцветном фоне. Полоса, изображающая землю, ха
рактерна для всей эллинистической традиции и для индийских 
роспиоей раннеА̂ о средневековья» У персонажей акцентированы 
лица с большими глазами и крупные кисти рук. Контуры - то 
толстые,) то тонкие» то прерывистые,, то сплошные, ЧР.СТО 
несколько грубоватые» но никогда не вялые - придают ранним 
росписям особую экспрессию. При разработке формы художник 
применил все приемы моделировкиг градацию темных и светлых 
тонов» штриховку теней, прописывание белым цветом бликов. 

Росписи главного здания П храма относятся ко второму 

20o B c l e n i z k i A.M. Mittelaeien. Kuet der Sqgden. Taf, 18-20* 0<3 иконографии сцен поклонения, см.: ш к о д а В*Гв л вопросу о культовых сценах в оогдийской живописи» - Сообщения Государственного Эрмитажа, ХУ. Лов 1980, с,60-63* Очень близки к пенджикентским сцены поклонения в росписях Дильберджина. К р у г л и к о «... в а И,То Настенные росписи в помещении 16 оеверо-воо-точного культового комплекса Дильберджина, - В кн„ г Древняя Бактрия, вып„2в М«, 1979, рис.24, 0,137 сле. 
31* А л ь б а у ы Л.Ир Живопись Афрасиаба. Ташкент, 1975, 0.90-93, табл.Ы* 
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.строительному периоду» который датируется У1 в.' Они были 
открыты в первые годы раскопок. Тогда же хорошо сохра
нившаяся часть росписей была снята со стен, а росписи пло
хой сохранности законсервированы на месте. В 1972 г0 рос
писи были вновь открыты, прорисованы и сняты со стено 

Также к У1 в. относится роспись в айване главного 
здания I храма. Сюжеты росписей двух сходных по архитекту
ре храмов оказались различными* Во П храме на боковых сте
нах айвана показана процессия, как бы направляющаяся в 
храм0 На задней стене айвана - батальные сцены0 В северной 
части айвана I храма и на боковой, и на задней стене пока
заны эпизоды истории Захака - хорошо известного персонажа, 
эпоса. В южной его чести на боковой стене - несколько яру*» 
сов с небольшими фигурами людей, видимо, донаторов или 
участников храмового пиршества, а на задней стене - мифоло
гическая сцена с мужским божеством на колеснице, запряжен
ной четырьмя кабанами0 В главном зале П храма на боковых 
стенах - мифологичеокие- сюжеты. Назовем вновь выявленную 
композицию на северной стене; шествие людей, вооруженных 
мечами, которые ведут коней, и обращенные навстречу идущим 
коленопреклоненные люди также о мечами, подвешенными к поя
су. Судя ,по крупной фигуре такого же коня на южной стене 
неподалеку от знаменитой сцены оплакивания, композиции аа 
боковых стенах зала передают разные эпизоды одного мифа0 
Между тем на торцовой стене сюжет совершенно другойо Здесь 
показаны донаторы? в северной часта - мужчины* один из них 
с жертвенником, а в южной - женщины, около одной яз кото
рых изображен лук. Таким образом, сюжеты росписи на яа бо
ковых стенах зала связаны между собой так же, как это име
ло место на боковых стенах айвана0 В храмовых росписях 

22в Я к у б о в с к и й А.Ю. Яивопись древнего Пенджихен-та по материалам Таджикско-Согдийскои экспедиции 1948-1949 гг. - Изв. АН СССР. сер. истории и Философии, т.УП, вып.5, 1950, 0.472-4912 о н ж е. Итоги работ Согдийско-Таджикской археологической экспедиции в 1946-1947 гг. - МИД, 1950, 1 15, с.53-54, табл.56-58,60. 2и~ вопись древнего Пенджикента. М., 1954, табл.Ш, ХУ-ХХШ, с.33-35, 108-114. 
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У1 в в большие на вою стену панно о единой композицией ока
зываются более характерными, чем фризы с несколькими сме
няющими друг друга эпизодами„ Для больших храмовых компози
ций свойственны сложные пространственные построения,, в ко
торых персонажи,, находящиеся сзади,, помещены выше на стене, 
чем те, которые стоят ближе к зрителю, и при этом частично 
перекрыты фигурами переднего плана* Иконография УТ в„ во 
многом близка к более ранней, но сохранность росписей не
достаточна для того, чтобы судить о степени стилистической 
близостио Большинство сюжетов росписей храмов уводит нас в 
совершенно неизвестный науке мир согдийской мифологии0 От
голоском каких-то праздничных обрядов представляется сцена 
с пляской ряженых и полуголых музыкантов в боковой капелле 
I храма» 

Большое принципиальное значение имеет обнаружение рос
писей УТ в. в частных домах Пенджикента и, возможно. Афра-23 слаба. Эти росписи свидетельствуют о более ранних истоках 
хорошо известного для конца УН - первой половины УШ вв« ши
рокого распространения настенной живописи в домах состоя
тельных горожане Б одном случае художник,'видимо, иллюстри
ровал какое-то повествованиер в другом случае в арочной 
нише было изображено божество, подобное Силену, причем з по
мещении была расписана только эта нишас 

Роспись со сценой охоты ИЗ зала второго этажа богатого 
ОС * 

дома УП Во отличается от более поздней пенджикентской жи
вописи толстым уверенным контуром и насыщенностью цвета, хо
тя следует учитывать, что это различие в какой-то мере объяс
няется хорошей сохранностью красочного слоя. К УП в0 относят
ся, видимо,, и фрагменты штукатурки с живописью из восточного 
23» А л ь б а у м Л,Йв Живопись Афрасиаба, помещение IX, табл01~П0 
24 0 Б е л е н и ц к ж й А.М„. М а р ш а к БвИ. Вопросы 

хронологиио о., рис,5 о с„34о 
25. Т а м ж е , ряс.6, с„34в 
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двора I храма (объект X) с изображениями донаторов и бит
вы героев с чудовищами. 

Основная масса росписей в жилых домах знати и состоя
тельных горожан относится к первой половине УШ Во Первой 
четвертью УШ в, можно датировать росписи дворца правителя 
на цитадели, ° главного айвана восточной ограды П храма» 
помещения 12 объекта X, помещения 28 объекта ХХШ и мелкие 
фрагменты на других объектах» Возможно„ к этому времени от
носится роспись в помещении 6 объекта Ш0 Удалось показать„ 
что многие залы с живописью датируются временем восстанов
ления города где-то около 740 г„ Это существенно меняет на
ши представления о судьбах согдийской культуры в период 
арабского завоевания. В 1970-1380 гге открыто много роспи
сей этого времени? помещение 50 объекта ХХШ, помещения 1-
З Д З объекта ХХ1УВ помещения 12 „24 объекта ХХУ0 помещения 
2-3 объекта ХХУТв Пока трудно судить о сюжетных и стилисти
ческих различиях этих двух групп росписей„ поскольку каждое 
помещение имеет много индивидуальных особенностей,, что 
вполне естественно для времени расцвета искусства. 

За последние годы мы получили возможность судить не 
только о росписях отдельных помещений„ но и о живописном 
убранстве целых домов первой половины УШ в. При всех ва-= 
риантах выявляется определенная закономерность? для каждо
го вида помещений характерна своя тематика0 В айванах часто 
встречаются символические изображения (ваза с веткаш грана
та;, луна8 трезубец) „ в вестибюле => шествия людей и коней0 
на торцовых стенах залов - сцены поклонения богам0 однако .. 
эти предпочтения отнюдь не обязательны, В айванах обнаружен 

260 И с а к о в АвИ.ЦитаделЬовв,о,157-166,рио.59-642 В е» л е н а ц к и й А0Мс Монументальное искусство,о,» табл,35~39| Б е л е н и ц к и й А.М,„ М а р ш а к БоИо Древнейшее изображение осадной машины в Средней Азиио - В кн,г Культура Востока. Древность и раннее средневековье,, Л,„ 19780 0,215-221; В < з 1 в а 1 з « 
к 1 А.М. Ш.11;е1ав1еп. Кипе* дег Ровйеп, Т&ГобСМ>5. 
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ны изображения божеств с атрибутами в виде луны, солнца, 
трезубца, Б вестибюлях - сцены поклонения богам и сцены 
сражений. Известен случай, когда сцена поклонения была 
только в вестибюле и отсутствовала в парадном .зале дома 
(объект ХХ17, помещения 1-3). 

Многочисленные культовые изображения показали на
сколько сложна проблема местной религии Согда. Иконогра
фия богоз в значительной мере заимствована из Индии, но у 
них есть СБОИ специальные атрибуты, например знамя с ха
рактерным трубчатым полотнищем, жезл, завершающийся голо
вой зверя и т.До В индийском облике пенджикентцы почитали 
своих согдийских боговс Обширный пенджикентский материал 
позволил выявить набор признаков, по которым можно отли
чать богов от царей и других персонажей. За последнее де
сятилетие обнаружены изображения десяти ранее не засвиде
тельствованных божество Однако можно думать, что теперь мы 
с известней полнотой знаем иконографию согдийского пантео
на? изображения некоторых божеств встречены уяе по несколь
ку разо Интересны изображения, по-видимому, ада и рая (по
мещение 12 объекта ХХУ), не соответствующие каноническим 
зороастряйоким представлениямв 

Важной особенностью религиозной жизни согдийцев было 
то, что каждая семья особо почитала то или иное божество* 
В домах такое божество изображалось обычно в большом масш
табе и на особо почетном месте, хотя в тех же самых залах 
могли быть и более скромные изображения других богов того 
же согдийского пантеона. Эти частные семейные культы су
ществовали в Согде наряду с общёсогдийскими храмовыми 
культамио К наиболее почитаемым относились богиня, сидящая 
на льве, видимо. Нала, чета божеств на троне с протомами 
верблюда и горного барана и подобный Шиве Вепшаркаро Боги, 
известные со росписям Пенджикента0 засвидетельствованы 
также в живописи А$расиаба, Варахши, Шахристана и др. 

В сценах поклонения наряду с такими образами божеств 
большой интерес вызывает целая "портретная галерея" дона
торов» Художники весьма условно передавали черта лица, но 
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не забывали нарисовать приметы портретируемого; лысину, 
длинные висячие усы и т.д0 Документально точна трактовка 
костюма» 

Если раньше росписи залов» сочетающиеся с культовой 
сценойр обычно оказывались иллюстрациями к литературным 
произведениям, то за последние годы в нескольких домах бы
ли открыты иеиллюстрированные КОМПОЗИЦИИ на темы пира и 
конной охоты, связанные с представлениями о счастливой 
"царской" жизнив При этом в отличие от подлинно царского 
династийного искусства Ирана в.Пенджикенте з подобных ком
позициях нет центральной фигуры царствующего государя0 Во 
дворце Деваштича росписи боковых стен тронного зала, по-
видимому, передавали события недавнего прошлого: осаду Са
марканда арабами и коронацию царя (самого Деваштича в 
718 Го)в однако по своим композиционным принципам эти рос
писи мало в чем расходились с иллюстрациями к эпическим 
повествованиям. В одном случав (объект ХХШ помещение 50) 
сцена конной охоты включена в декоративный нижний ярус о 
бегущими друг за другом зверями» Это прямой предшественник 
фризов с ТгонОм зверей" в Самарре (IX в») и вообще в ис
ку оотвд исламского периода» .. 
.: В'двух залах открыта живопись на эпические темы? в по
мещении 6 объекта Ш изображены сражения о демонами, в кото
рых участвуют Нана на льве и солнечный бог на колеснице,27 
а в помещении 50 Объекта ХХШ мы. видим несколько эпизодов 
оказания огерое, победившем трехголового демона, - новый 
для наук* сюжете согдийского эпоса (рис02)« 

В первой половине УШ в„ согдийская живопись достигает 
величайшего стилевого единства и своеобразия <> Реализм в пе
редаче реалий придает изображениям достоверность и эпичео-
кую обстоятельность. Контраоты переходов от нарастания ;на-

27* Аналогичная сцена есть и в Шахристане: Н е г м а -: т о в Н.Но 0 живописи дворца афотинов Уструшаны. -• ГСбввтдкая археология, 1973, * 3, рис.9в 



Рис.2< 
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пряжения к его спаду создают сложный ритм повествования, 
которое то ускоряясь, то замедляясь, обычно развертыва
ется в вытянутой вдоль стены фризовое композиция. Нарас
тание и затем разрешение напряженности выражено з каздой 
пальметте орнамента, в каждой развевающейся ленте, в каж
дой фигуре. Взгляд зрителя не охватывает :Ъэиз целиком, а 
следует за развитием форм обычно контрастно противопостав- ; 
ленных по цвету ярко-синему или красному насыщенному све
том фону. Строго логична разработка фигуры человека: от 
узкой талии поднимается расширяясь могучий стан с округлы- ; 

ми плечамив Мускулистые, широкие у плеч руки утокьшаютоя 
к легким и подвижным кистям с тонко прорисованными пальца
ми. Экспрессия достигалась не характером контура, а за 
счет самих форм о их мощными изгибами и шшмевидными окон
чаниями о Согдийский художник передавал последовательные 
оюжеты подробно, с вниманием к деталям и в то же время 
эмоционально. 

Как в сюжетах, так и в стиле пенджикентской живописи 
проявляется городской, в определенной степени светский и 
демократический, характер согдийского искусства, которое 
отличает его от сугубо культового или династийного искус^-
отва сопредельных стран Среднего Востока» 

В этой статье мы не можем останавливаться на целом : 

ряде направлений работы экспедиции? изучении архитектуры, 
'нумизматического материала, керамики, других категорий на
ходок. Комплексный метод исследования городского организ-
иа9 принятый Пенджикентской экспедицией, позволяет, разра
батывая каждое направление, не терять из вида общую исто
рическую задачу. Значение древнего Пенджикента - самого 
изученного раннесредневекового города на всем Среднем Вос
токе возрастает с каждым годом. Пенджикентские данные час
то помогают понять разрозненные материалы других па\мтни-

Рио,2. Пенджикент. Объект ХХШ, помещение 50, южная стена. 
Роспись. В нижнем ярусе - бегущие звери, в верхнем 
- герой, победивший демона, перед всадником в каф
тане из шкуры леопарда. Прорисовка М.П.Кякотя. 
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ков. Методика вскрытия большими площадями разнохарактер
ных объектов в сочетании о постоянным вниманием к вопро
сам хронологии весьма перспективна. В последние годы на 
такой путь встали исследователи„ раскапывающие античные и 
средневековые города. Это открывает в будущем возможность 
сравнительного анализа ряда городов и поселенийо Наши уси
лия, направленные на изучение ранних периодов жизни Ленд-
жакеята, дадут возможность сопоставить позднеантичный и 
раннесредневековый город Средней Азии без существенных 
хронологических лакун» Однако усиленное внимание к ранним 
слоям не означает отказа от планомерной работы по исследо
ванию города периода его расцвета „каждый год существенно 
увеличивается объем наших знаний» что позволяет во многом 
дополнить те важные результаты по социально-экономической. 
ж культурной истории, полученные за три десятилетия раско
пок Певджжкевта. 
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А. М. Беленицкий, Б. И. Маршак, В. И. Распопова 

РАСКОПКИ ДРЕВНЕГО ПЕНДЖИКЕНТА В 1980 г. 

В 1980 Го на городище древнего Пенджикента изучались 
фортификационные сооружения (объекты IX,ХП; около источни
ка Кайнар), проводились исследования храмов (объекты 1,П, 
X ) , продолжались раскопки талых кварталов (объекты ХУ1С 
ХХУ) 1 (рис.1). 

В северо-восточном углу городища в 1979 г. для изуче
ния крепостных стен были возобновлены работы на объекте IX 
(руководитель Г.Л. Семенов). Однако после двух сезонов 
здесь пока исследованы только талые дома и улица, которые 
датируются второй половиной УШ в« Для этого времени кре--
постных стен не обнаружено. Улица, идущая с востока на за-

1 0 В 1980 г. в работах Пенджлкентской экспедиции помимо руководителей объектов, названных в тексте, участвовали старшие реставраторы Государственного Эрмитажа Г.йоТер-Огакян, Е.С.Калмыкова, реставратор Пенджикентской археологической базы М.А.Исакова, которые провели огромную работу по расчистке живописи в завалах, ее фиксация, расчистке и монтировке из мелких кусков целых сцен. Под руководством Б.ИсМаршака обмеры архитектурных объектов провоз дили студенты Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и Ленинградского ивженерно-строительяо-го института 0в1.Богомолова, С.А.Ковалев, ЛоЯ.Томилло, О.В.Авдреева, Ь.Б.Кургузова, О.Н.Степанова. Росписи колировали художники И.Г.Нахимов, Д.К.Титов и студентки Н.М.Федорова и Е.П.Ремерова. Студент кафедры архзологии • ЛГУ Н.Ф.Саввонядя провел большую работу по фиксации керамики. Полевую фотосъемку провела В.И.Распоповао Кроме того, в работах экспедиция принимали участие 3. А .Корова ева, Н.К.Ыасюлионите, В.В.Ромодьа, К.М.Дьяконов. Как а в другие годы, раскопки на городище были возможны лишь благодаря участию учеников старших классов школ гв Пенджнкея-та. Большую помощь в работе экспедиции оказали шофер А.СоСултонов и бульдозерист У.Кодыров. 



Рис. 1о 
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пад0 поворачивая на юг0 огибает, жилой дом а выходит за 
пределы городав Можно думать, что в третьей четверти УШ в0„ 
твев во время упадка городской жизни, этот вход з город не 
был защищен оборонительными сооружениями. Небольшой дом, 
который обходила улица, состоял из двух сводчатых помеще- • 
ний первого этажа 0 одно из которых служило вестибюлем и 
имело лестницу, ведущую на Еторой этажв Первоначально з 
дом попадали с восточной улицы, затем этот вход был зало
жено В связи с повышением горизонта улицы оказалось, по-ви
димому „ возможным сделать вход с севера с уровня второго 
этажа» Над южным сводчатым помещением на втором этаже сох
ранились остатки кладовой с ларями, стены которых были об
мазаны алебастром» С запада к этому дому примыкает сводча
тое помещение соседнего жилища, которое было начато раскоп
ками в 1979 г. Вход в него вел с севера, с улицЫо имеется 
также проход в западной стене, помещение служило не только 
вестибюлем, но и кладовой с вкопанными в пол хумами. На 
восточной стене так же, как и на западной (в 1979 г.), бы
ли зафиксированы примитивные рисунки красной краской,, Ма
териалы о пола этого помещения позволяют датировать его, 
как и соседний дом, третьей четвертью УТЛ в» 

Были продолжены также работы по исследованию укрепле
ний на объекте ХП (руководитель Г.Л.Семеноз),, Здесь расчище
ны до основания хорошо сохранившиеся фасады южной городской 
стены и западной стены так называемого предвратного лабирин
та 0 Стены сохранились на высоту 6-7 м„ Они стоят на матери
ке о Обнаружен крутой склон материкового холма, понижающийся-

Рис Д . Пенджикент. Схема расположения объектов на городище. Римскими цифрами обозначены номера объектов. Сплошной заливкой показаны участки, раскопанные в 1980 г., треугольниками - места находки живописио 
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к западу на' 3,7 м на протяжении, 9„15 м„ Поверхность ниж
ней части западной стены предвратного лабиринта до высоты 
2,6 м наклонная, выше идет ремонтная сырцовая стена с почти 
вертикальной поверхностью,, Южная городская стена имеет на
клонный фасад. В верхней части этой стены сохранились 
стрелковые площадки двух периодов» Более ранняя площадка, 
обнаруженная в 1979 гв0 была заложена пахсовои кладкой на 
высоту 2,5 м„ На этом уровне располагалась сохранившаяся 
только близ угла крепостных стен более поздняя площадка. 
На расстоянии 1,5 м к востоку от фаса стены предвратного 
лабиринта стрелковая площадка перегорожена глухой стеной. 
На протяжении обоих периодов стрелковые площадки не имели 
ограждений с тыльной стороны. Позднее с этой стороны была 
пристроена сырцовая стена, верх которой поднимается над 
верхней площадкой. Разрез южной стены в I м от угла пока
зал, что снаружи стена облицована пахсовым панцирем, схо
дящим на нет на высоте около 3 м от материка в углу кре
постных стен. Выше идет нерегулярная кладка из сырца и пах-
сы. За пахсовгм панцирем на расстоянии 1,5 м от угла стен 
идет пахсовая кладка с наклонной западной поверхностью„ По
ка остаетоя неясным, является ли эта кладка остатком более 
ранних сооружений или она имеет чисто конструктивное значе
ние о К востоку от этой кладки идут чередующиеся слои глины 
и -камней с керамикой и костями животных» Весь обширный ке
рамический материал относятся ко И комплексу Пенджикента 
(не позднее начала У1 в.), что позволяет датировать возве
дение стены приблизительно первой половиной У1 в. Керамика 
из пахсовои кладки над ранней строительной площадкой немно
гочисленна и датируется в пределах УТ в. Зачистки в углу 
крепостных стен показали, что пахсовая основа обеих стен 
едина, хотя западная стена предвратного лабиринта имеет бо
лее позднюю облицовку. Это позволяет датировать стену пред
вратного лабиринта также первой половиной У1 в. В 1958 -
1959 гг. в 30 м к западу от данного раскопа в толще южной 
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стены были обнаружены остатки стен и башен У в0 , однако 
в разрезе 1980 г0 они не зафиксированы. Здесь они0 видимо, 
были полностью снесены» 

К северу от цитадели находится обильный источник Кай-
нар о В древности он был защищен укреплениями, входившими в 
единую систему обороны города и цитадели. В 1980 гс под ру
ководством Г«ЛоСеменова была произведены зачистки на север
ном и восточном фасах укреплений Кайнара0 На восточном фасе 
расчищены остатки башни, обращенной на восток в сторону сая, 
который проходит между цитаделью и шахристаном0 Эта башня с 
двумя рядами радиальных бойниц во всех деталях аналогична 
башням ранних городских стен на шахристане (объекты Ш, УП, 
ХП) и, по-видимому, датируется, как и они, У в. С внутрен
ней и с наружной сторон этой башни обнаружении пристроен
ные к ней более поздние стены нескольких строительных перио
дов е Участок к западу от этой башни остается пока неясным, 
тогда как на западном конце северного фаса расчищены остат
ки трех башен и двух куртинв Длина башни по фасу около 7 м, 
куртины - 2 Д О и 2,90 мв На уровне основания &ао куртин и 
башен находятся на одной линии, Еыступание башен обеспечи
валось тем, что их фасады вертикальны, тогда как нижние 
части куртин наклонны* На башнях открыт один ряд бойниц» 
расположенных радиальное Четыре бойницы выходили на фас и 
по одной бойнице на боковые стороные В куртинах открыто по 
одной бойнице, причем бойницы куртин расположены выше, чем 
бойницы башено Бойницы башен с наклонным полом, тогда как 
бойницы куртин имеют горизонтальный цол. Керамика из закла
док бойниц У в., но возведение стен она не датирует© По 
своей архитектуре эти укрепления настолько отличаются от 

2. *! а р о а к Б.И, Отчет о_г1ботах на объекте ХП за 1955-1960 гго --МИА * 124о М.-Л., 1964, 0.184, рисв2„ 
30 Б е л е н и ц к и й А.М„, М а р ш а к Б0Ив Вопросы хронологии живописи раннесредневекового Согда. - Успехи среднеазиатской археологии, выпв4. Л», 1979, рис,2в 
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известных крепостных стен У в„, что не исключена их более 
ранняя дата. Зледует учесть, что северный фао кайнарского 
укрепления з отличие от основных построек шахристана и ци
тадели ориентирован строго по странам света» Вдолне вероят
но, что укрепленное поселение близ источника и, может быть, 
на холме цитадели существовало до основания города. 

Как и в предыдущие годы, продолжалось исследование. 
храмов Пенджикента. На объекте I (руководитель А.И0 Най-
карк) выявлен восточны!: край платформы, на которой стоял 
храм. Сказалось, что айван храма, был глубже, чем это пред
полагалось ранее, а доходил до линии внешнего уступа боко
вых пилонов главного здания0 Был открыт пандус, который вел 
на платформу, аналогичный пандусу, обнаруженному в 1979 г„ 
на П храме. 3 последнем сезоне в хра/е I исследовались слои 
не древнее начала УШ в. 

На П храме э южной стене главного здания, выходящей в 
обходную галерею, обнаружены две вырубленные в кладке ароч
ные ниши с остатками росписи,. Позднее они были заложены,, 
Под этими нишами у стены имеется суфа. По своему расположе
ний .и ориентации эти ниши подобны нишам помещения 6 хра/а I. 

На объекте X .(руководитель В.ГоШкода) были продолжены 
раскопки восточных дворов обоих храмов. В юго-восточном уг
лу двора П храма в завале обнаружены обломки штукатурки с 
росписью, которая некогда покрывала восточную стену и зак
ладку прохода в коридор (помещение 3 ) , выводящий на улицу. 
Стены були расписаны и до закладки прохода. В кладке, запол
няющей проход, были расчищены фрагмент росписи с изображени
ем Триза какого-то здания и обломок глиняноП статуи (пряди 
волос). Перед восточно;: стеной в завале найдены фрагменты 
росписи с изображением нескольких зданий с балконом, дере
вянными надстройками, декоративными фризами. На крышах на
ходятся люди. Эти сцены выполнены в мелком масштабе. Над 
ними на синем -{.сие сохранилась часть крупномасштабной фигу
ры черного коня (или какого-то зверя) под чепраком, который 
скачет галопом. Неиодалеку найдены обломки росписи с изобра-
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Рис„2„ ПенджикенТо Объект X, помещение 12» Фрагмент росписи из зазала0 Прорисовка ИвГ.Нахимова0 

жением тронав покрытого львиной шкурой (?)0 Кроме того0 об
наружен ряд фигур на синем фоне. Живопись разделена на ре
гистры полосой перлово 

Перед проходом найдена роспись другого характера,. 
Здесь сохранились фрагменты композиции, включавшей не менее, 
чем семь женских фигур в коронах,, каждая аз которых держит 
в руках знамя л чешуйчатую булаву,, оканчивающуюся головой 
зверя (рис„2) о Над ними босые ноги 1(лгур верхнего регистра,, 
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Полосы перлов нет„ но над фигурами нижнего регистра шту
катурка несколько выступает по дуговой линии,, видимо,, со
ответствующей арке заложенного прохода* Знамена, жезлы и 
.короны - обычные атрибуты согдийских божеств. Цо сама мно
жественность фигур и отсутствие нимбов показывает, что это 
скорее всего не богини. Можно предположить,, что в данной 
росписи перед нами Лраваши - особый класс божественных су
ществ женского рода, которые представлены в качестве много
численного войска с поднятыми знаменами» 

Продолжались раскопки в юго-восточном углу восточно
го двора храма I и в примыкающих к нему с юга и юго-восто
ка помещениях. Была уточнена строительная история помеще
ний 8-10, построенных на месте находившегося здесь ранее 
переулка, шедшего с запада на восток, стены вдоль которого 
плохо сохранились. В 1980 г* установлено„ что помещения 8-
10 были построены уже в У в», причем то, что в 1979 г» ка
залось тротуарами переулка, является ранними суфами в не
разделенном стачала помещении 8/10. В слое улицы под полом 
соседнего помещения найдена медная кушанская монета Хувитки 
и фрагменты керамики, близкой к комплексу I Пенджикента, 
хотя здесь имеются и новые для Пенджикента формы, возможно, 
несколько более ранние. Под полом двора обнаружена оштука
туренная стена, шедшая в направлении север-юг, однако'роль 
ее остается пока неясной. Основная планировка двора и при
легающих помещений стабилизируется в первой половине У1 в., 
для более позднего времена отмечаются только частные пере
стройки. В юго-восточном углу помещения 4/7 обнаружена яма 
в материкер спущенная с уровня нижнего пола. Яма была за
полнена рыхлой землей с включением отходов бронзолитейной 
мастерской и обгоревшими фрагментами глиняного архитектур
ного декора. Здесь найдено донце чашевидного кубка У в» и 
7 медных монет - подражаний монетам Басудевы и Калитки Ш» 
4. Авеста, яшт 13, стих 37. 
5. Определение Е.В.Зеймаля. Еще одна такая не монета найдена на полу, с которого спущена яма. 
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Это первая находка подобных монет в Пенджикенте, Вдоль юж
ной ограды двора вытянуто с запада на восток коридорооб-
разное помещение II о несколькими прослойками полов» В раз
ных прослойках» относящихся к У1 в., найдены три серебряные 
согдийские монеты с фигурой лучника» На полу о монетами 
УП Во найден фрагмент стенки хума с изображением мужского 
лица в профиль, нанесенным до обжига сосуда» Рисунок явно 
непрофессиональный, но весьма выразительный„ Слева от окон
чательного рисунка сохранился другой незаконченный и затер
тый» видимо, показавшийся неудачным (рис.3). В сырцовом за
вале» заполнявшем помещение» встречен фрагмент глиняной 
скульптуры. 

а / г ) 4 5с» 
• • ' • . | ' | * 

Рио.З. Пенджикеят. Объект X, помещение II. Рисунок на хумво 
Во дворе продолжалась разборка фрагментов штукатурки 

о росписью. На одном из них обнаружено изображение демона о 
козлиными рогами и развевающимися волосами, на другом - ли-
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цо человека,. Все изображения крупномасштабные» Судя по 
фрагментам с изображением оружия, здесь была представлена 
битва с демонами0 

На объекте Х71 (руководитель В0ИвРаспопова) были про
должены работы 1979 г0 по выявлению в центре квартала внеш
них границ здания, послужившего ядром, вокруг которого 
группировались жилые строения времени сплошной застройка 
городокой территории„ В результате работ отчетного сезона 
прослежены на всю длину северная (10„5 м) и западная (13,5 м) 
фасадные стены. Целиком расчищен северо-западный угол (сохра
нился на высоту около 5 м ) , по которому мы можем представить 
себе внешний вид здания0 Кроме того, был раскрыт участок се
верной стеныв где находятся окно и два гнезда от балок по 
сторонам от него0 Это первый случай в Согде, когда фасадные 
стены сохранились выше окон помещений первого этажав Под до
мом занята площадь около 150 кв.м. Он представлял собой ку
бический объем со слегка наклонными стенами, сложенными из 
пахсовых блоков с прокладками из нескольких рядов сырцовых 
кирпичей. Шурфь под полом в помещении, занимающем юго-вос
точный угол здания, показали, что дом стоит на сплошной 
кладке из двух рядов пахсовых блоков. Здание возведено не 
ранее УХ в. Оно было включено в более позднюю застройку, 
скрывшую его фасады, видимо, на рубеже УП-УШ вв», о чем 
свидетельствует керамика из кладки пристроенных к фасадам 
стене 

На объекте ХХШ (руководитель ИсРахматуллаев) продолжа
лись раскопки двух соседних домовладений. Расположенное за
паднее состоит из основного прямоугольного ядра (три свод
чатых помещения, пандус и вестибюль), к которому с юга при
строены парадные залы. Из вестибюля раннего здания на юг 
выходили в квадратный четырехколонный зал, из которого в 
свою очередь попадали в коридор, имевший проходы в южной и 
западной стенах. Куда зел южный проход, еще предстоит ис
следовать, а проход в западной стене выводил з помещение 
(# 53) площадью более 40 кв.м с хорошо сохранившимся при-



Рисв4о ПендяикенТо Объект ХХШ, помещение 53, 
очаг-алтарь у северной стены. 
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стенным очагом-алтарем,, фланкированным двуш?. колоннами», 
В третьей четверти УШ з„очаг был превращен в бытовой„ е 
позднее заложен сырцовой кладкой (рис.4). 

3 жилище„ расположенном восточнее9 открыты также три 
параллельных сводчатых помещения,, пандус и вестибюльа К югу 
от сводчатых помещений начато исследование большого зала 
(№ 57)с к 70-м гг0 УШ вв превращенного в небрежно содержав
шийся дворик» Самое северное из сводчатых помещений (№ 33) 
по первому полу было изолировано от других помещений этого 
жилища. Одновременно был пробит проход з помещение 390 от
носящееся к домовладению, соседствовавшему с западав Эта 
перестройка относится ко времени до 20-х гг0 УШ Во Ранее 
представлялось, что проход между помещениями 33 и 39 слил 
воедино оба домовладенияв Однако теперь выявлена более 
сложная картина - к соседнему дому отходит только одно по
мещение в 

На объекте ХХУ (руководитель ДоАбдуллаев), расположен
ном к югу и к западу от объекта ХХШ„ продолжались раскопкж 
обширного домовладения,, Работы велись на трех участкаХо В 
помещении 18 были открыты нижние полы0 Керамика с этих по
лов и стратиграфия позволили датировать сложение плана 
этого помещения второй половиной У1 в. Южная стека с нишей„ 
в которой в 1979 г. была открыта роспись» - более ранняя, 
чем остальные стены этого помещения, которые не только не 
были расписаны, но даже не имели штукатурки. Таким образом»' 
по стратиграфии живопись в нише должна датироваться не позд
нее У1 во о а изображенная на ней ткань с кругами перлов 
заставляет исключить дату старше, чем середина У1 в* Весьма 
сложной оказалась строительная история помещений 20 и 210 В 
конце У1 - начале УП вв. здесь находилось двухэтажное зда
ние с низким (менее 2 м ) первым этажом. Зо второй половине 
УП в., не разбирая балок перекрытия, первый этаж доверху 
засыпали землей, а вместо помещений зторого этажа построи
ли четырехколонный зал и коридор. Е начале УШ в. з резуль
тате решительной перестройки ПОЯЕИЛОСЬ обширное единое по-



ведение е отделенное глухой восточной стеной ©т других 
комнат дома0 в который зходил зал УП в О 0 но соединенное 
проходом е жилищем,, расположенным западнее0 0 ЭТИМ гори~ 
зонтом связаны находки гирь в 1979 г0 Как теперь выясняем 
ся0 назначение помещения„ находящегося далеко от улицыр 
было не торговоер а , по всей вероятности^ производствен-
ное0 Можно предположить„ что здесь производили вывепгава-
ние & маркировку гирь8 а контроль за этим осуществлял 
владелец дома„ являвшийся официальным лицом„ следившим за 
правильностью мерс В 740-е гг0 единое помещение было снова 
разделено на квадратный зал и коридор0 

В северной части домовладения было раскопано сводча
тое помещение, а на северо-западе - пандус и две сводча
тые кладовые второго этажа, с алебастровой обмазкой отенс 
Эти три помещения первоначально входили в отдельное жили-
щев Большей интерес представляет помещение 24„ которое в 
первой половине УШ в0 было входным айваном0 В нем сохрани
лись остатки росписей 740-х гг0 На восточной стене - зад
ней стене айвана помещены каннелированные вазы о цветами -

ч излюбленный сюжет айванных росписей. Ка северной стене ж 
на северном пилоне9 фланкирующем выходящую в переулок ар
ку 8 росписи разделялись на два яруса0 В верхнем ярусе <=• 
изображение танцора около водоема„ а в нижнем «=• остатка 
фигур богов? руки, держащие атрибуты,, Слева от зрителя 
видны две левых руки с трезубцем и колокольчиком0 & спра
ва - правая рука другого божества с желтым солнечным дис-
комв Вероятно,, здесь изображены Вешпаркар о его трезубцем 
и Нана с солнцем и луной в руках* 

Коллекция вещей, найденных в 1980 г09 весьма разнооб
разна по своему составу0 Следует особо отметить согдийские 
надписи тушью на сосудах к на остраках0 На одном из хумов 
ВоАоЛившиц читает имя Махфарн0 Возмоано0 что это имя вла
дельца не только хума, но и дома, в котором стоял хум0 •= 
жилища,, раскапываемого последние несколько лет на объекте 
ХХУо Большая двухстрочная надпись на хуме9 от которого 
сохранились крупные обломки8 обнаружена на объекте ХХШ, 
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На том же объекте найден оотрак о шестью строками текста, 
написанного архаичным пиоьмом0 На объекте ХХУ найдена ги
ря с надписью тушью; 20 - 20 ~ 1о Вео обозначен в согдий
ских драхмах с небольшой ошибкой» Видимо„ по надписи тушью 
должна была быть выбита углубленная надпись,, а дошедший до 
нас экземпляр является заготовкой* Представляет интерес 
большая гиря о надписямир выбитыми на двух сторонах 
(объект IX) 0 На одной стороне обозначен вес в драхмах» 
чтение текста на другой отороне предстоит уточнитьо 

Таким образом, работы 1980 г* дали новые существенные 
материалы по истории Пеяджикента* Раскопки фортификацион
ных сооружений позволили поставить вопрос о существовании 
укрепленного поселения до возникновения города на террито
рии шахристанао Разрешение, етого вопроса - задача ближай
ших лёТо 3 обоих храмах обнаруживается все больший паралле
лизм планировочной структуры,, однако сюжеты росписей на 
аналогичных участках стен разных храмов оказываются различ
ными 0 Все бол*е определенно выявляются изменения в характе
ре жилой застройки на рубеже УП-УШ вв., когда застройка 
становится аааболее плотной, а богатые дома достигают мак
симальных размеров,. 
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А. И. Исаков 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ НА САРАЗМЕ В 1980 г. 

В 1980 Г. Саразыский отряд продолжал работы на раокс-
пах П и Шо Напоминаем0 что на раскопе П раскрывается мно
гокомнатный жилой массив, по характеру напоминакодай^яилищв 
рядовых граждан, устроенный отдельными комплексами»4 На 
раскопе Ш также продолжались раскопки весьма интересного 
здания, очевидно,, имевшего культовое или общественное зна
чение.3 

Теперь переходим к описанию раскопок по отдельности. 
Раскоп П. В нынешнем году раскопки велись на западной 

и юго-западной части объекта, на площади более 250 нв0м. В 
северо-западной части в сезоне 1979 года были частично рас
копаны остатки трех помещений - ' * 31, 32 и 330~ В отчетном 
году надо было оконтурить и по возможности обнаружить ос
татки других построек. 

1 0 Эти раскопки, начатые в . 1977 г., были продолжены" и в последующие годы, т.ев*1978-1980 гг. В работе, длившейся 4 месяца (июнь-октябрь) участвовала: А.И.Исаков - ст.н.с, начальник отряда; У.Эшонкулов - ст.лабо-- рант, зам. начальника отряда, М.А.Исакова - ст. лаборант, А.Султанов - шофер Пенджикентской археологической базы и 4 маршрутных рабочих. 
2. И с а к о в А.Й. Раскопки в Саразме. - АО, 1978. М., 1979, с,578. 
30 О н ж е. Там же. 
4, См. отчет А,И.йсакоза. Раскопки третьего сезона на Са

разме (1979 г.). АРТ, вып.19. Душанбе, 1986, с.4. 
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Кроме того0 был раскопан южный отрезок улицы, ж юго-

западная часть объекта, где в сезоне 1979 г„ были раскопа
ны остатки поздних построек (поме.20,29 и 30) и небольшая 
площадка, расположенная к западу и югу от упомянутых поме
щений <, Также в отчетном годув наконец» удалось расчистить 
две мусорные ямы, обнаруженные еще в сезоне 1978 гй 

Раскопки отчетного сезона дали нам возможность доста
точно четко установить наличие четырех жилых горизонтов, 
из которых в трех сохранились строительные остаткио Поэто
му периоды обозначаются начиная с крощего (Саразм I) а до 
самого нижнего надматерикового слоя (Саразм 1У) о

0 

Саразм 1о Толщина культурного слоя равна 20-40 см, 
фактически это пахотный слой, где не могли сохраниться ка
кие-либо строительные остаткис Большинство найденных на 
поверхности предметов относятся к этому периоду„ При рас
копках слоя Саразм I (последний этап жизни поселения) най
дено незначительное количество фрагментов керамики? лепные 
котлы0 венчик." хумов, чаши, а также каменные изделия (зер
нотерки различного размера,, лощила„ ядра и т.п0)0 Единст
венная находка металлического предмета - наконечник копья„ 

2илой горизонт этого периода представляет относитель
но ровную площадку со слегка утрамбованной, а местами сма
занной глиной поверхностью,. Характерно, что местами доволь
но четко прослеживаются скопление золы и закопченные до 
кирпичного цвета площадки* Расчищен один круглый в плане 
счаг с закопченными и растрескавшимися камнчми0 Диаметр 
очага 1,25 ы, глубина 15 см„ 

Установлено также, что три огромные мусорные ямы 
(# 1,2,4) были пущены в этом периоде,,. Полностью они еще 
не раскопаны, и точные размеры их неизвестны» Бее эти ямы 
были вырыты с поверхности пола до материка. Глубина этих 
язи соответственно равна 3,3; 3,0 и 2,80 м„ В ямах среди зо-

5, До сезона 1980 г„ на площади раскопа П зафиксировано 
три строительных периода. 



- 271 -
лн Е прочего ?лусора встречено большое количество костей 
ЖИВОТНЫХ,, различных камней и много керамики,, в том числе 
расписные как долихромные, так и монохромные0 Основная мас
са керамики покрыта светлым и серым ангобом0 Более 80% ке
рамики лепная „ 

- Саразм По Период этот предшествует Саразму 1У„ Полы 
раскопанных в прошлом сезоне помещений были обнаружены на 
глубине 95 см от дневной поверхности, на 45 см ниже уровня 
площадок периода Саразм 1е От этого периода» хотя не на 
всей площадиР а отдельными отрезками сохранились стены не
которых помещений* Стены этого периода прямое„ чем 
стены построек более раннего периода Саразм Ш, помещения 
имеют прямые углы,, 

В нынешнем сезоне раскопана значительная часть неза
строенного участка двора П, а к западу от пом. $ 20,29,30 
незастроенная площадка 44 кв0м. 

Учитывая и результаты раскопок прошлых сезонов, отме
тим» что в период Саразм'а П на участке раскопа П не было 
густой застройки» Она состояла из отдельных домов„ в проме
жутке между которыми были расположены значительно обширные 
дворики, где были сооружены хозяйственные очаги, тандуры и 
возможно какие-то навесьи Вещественных находок этого перио
да несколько больше, чем от предыдущего периода. Как всег
да основную массу составляют фрагменты лепных и гончарных 
'сосудов различной формыс Также много каменных изделий и 
костяных шильев0 

Саразм Шо Как было установлено в прошлые годы, оояов-
ная застройка на площади раскопа П появилась з этом перио
де. Полы помещений этого периода обнаружены на глубине до 
1,50 м от дневной поверхности, или 30-35 см ниже пола 
застройки второго периода (Саразм П К Как указывалось, ряд 
помещений, построенных в этом периоде, были обжиты и Б 
последующем (Саразм П ) . Всего к этому периоду относится 
36 раскопанных помещений, три двора, отрезок улицы и два 
коридора - на плане пом. # 8 и 45 (рис.1) . 
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Рис.1. Саразм. План раскопа П. 



- 273 -
В отчетном сезоне были оконтурены пом* $ 3 1 , 32 и 

33„ раскопки которых были начаты еще в 1979 гв Кроме то
го 0 еще обнаружен жилой комплекс з юго-восточно:! части 
раскопа* Весьма ценные сведения получены по устройству 
наружной стены исследуемого массива* В отчетном году не
большой шурф (5 х 5 м) был заложен также аэ 10 м на вос
ток от края раскопа (далее шурф 10) „ 

Таким образом, основные раскопочные работы были на
правлены для выяснения характера застройки периода Са
разм Шв 

Саразм 1У« К этому периоду относится наиболее ранняя 
застройка жилого массива - раскопа П, В отчетном году мы 
не успели раскопать какую-либо из построек этого периода. 
Лишь в двух случаях нам удалось обнаружить остатки 
стен, очевидно, появившихоя в наиболее раннем периоде. 
Первая линия отены длиной 10 м, на северо-западном углу и 
вторая под полами пом„ # 40 и 41в Обе стороны шириной 45-
50 см сохранились на высоту от 0,6 до I мв К этому периоду 
также относится мусорная яма # Зо Она была вырыта зо время 
обживания этой площади в наиболее раннем периодев Яма была 
заполнена золой, камнями, фрагментами керамики-, костями и 
дро После того, как яма заполнилась до уровня дворика П и 
Ш поверхности переулка, сверху она была утрамбована деоя-
ти-пятнадцати сантиметровым слоем глины, на котором покои-
'лись постройки третьего периода (Саразм Ш ) . 

Раскоп Ш. Здесь в отчетном году работы были продолже
ны там, где раокопки уже велись в 1978-1979 гг. В результа
те удалооь полностью завершить раокопки здания и оконтурить 
его с трех сторон (с юга, запада и севера)« Обнаружены так
же северо-восточный и юго-восточный наружный угол исследуе
мого зданияв Были.раскопаны остатки застройки позднего пе
риода, очевидно, соответствующие периоду Саразм I на раско
пе П» Они выявлены к западу от здания еще в.сезоне 1979 г. 
В нынешнем году площадь раскопа была значительно расширена 
и дополнительно обнаружены остатки какой-то стены этого пе
риода на северо-восточной площадке раскопа* 
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В результате работ мы получили убедительные сведе

ния о плане этого здания и характере его застройки. Что." 
касается строительных периодов и их синхронности с дру
гими раскопами, пока окончательного представления мы не 
имеемо Но по некоторым предварительным данным, полученным 
в отчетном году, предполагаем, что раскоп Ш за время свое
го существования.трижды был перестроен, наиболее наглядно 
сохранились два поздних строительных периода, соответст
вующие, очевидно* периодам Саразм I и П. 

Теперь, после работ 1980 г., мы имеем возможность 
считать раскопки здания законченными. Оно представляет 
ообой почти квадратное в плане сооружение размерами 14 х 
х14075 м (рис.2). 

Стены 12 помещений этого здания возведены на прочном 
кирпичном фундаменте высотой 50-55 см, шириной I м. Рас
чистка фасадов юго-восточных и юго-западных углов здания 
позволила установить толщину Фасадных так называемых на
ружных стен с Как мы ранее отметили, северная и южная сте
ны оказались мощнее., чем внутренние. Толщина их равна 
75 см, а с фундаментом наружные стены имеют 1,25-метровую 
толщину о Конечно, при такой незначительной толщине вряд 
ли они имели какое-либо фортификационное значение. Нам ка
жется, их несколько большая толщина по сравнению о внут
ренними стенами связана с тем, что, будучи наружными, они 
должны были подвергаться непосредственному воздействию 
ряда климатических факторов. Здание это, состоящее из 12 
помещений,-являлось единственным комплексом. В нем вопло
тился весьма развитый и совершенный архитектурный замысел. 
Его планировка о симметричными помещениями в.центре и с 
коридорами по двум сторонам здания пока не находит себе 
аналогий среди памятников эпохи бронзы Средней Азии. 

Как известно, раскопки Сапаляитепа в Южном Узбекис-
тане и Дашлы 3 в Северном Афганистане дали Еесьма убеди-
6. А с к а р о в А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.Ташкент,1977,с.16,17,18,рис.4,5,6. 
7. С а р и а н и д я В. И. Древние земледельцы Афганистана. М., 1977, с.42, рис.15. 
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Рис„2. Саразм. План раскопа Ш. 

тельные сведения о характера застройки эпохи бронзы. Здесь 
в пору развитой бронзы в первой половине П тыс.. до н.э. 
наблхщается окончательное формирование строительного дела 
с высокоразвитыми архитектурными приемами» На примере Ал-
тындепе мы набладаем процесс формирования городских цент-
роз на месте ранее земледельческих поселенийо Во всех этих 
памятниках ярко выраженными архитектурными решениями явля-
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ется сочетание прямоугольных помещений о длинными коридо
рами, В эту пору происходит социально-общественная диффе
ренциация „ сзязанная с формированием ранних этапов классо
вого общества.Это подтверждается появлением кре.постных отеа 
и башен как основных элемеатов фортификации дворцов и 
храмов - зданий общественного пользования» 

Отметим, что в Саразме также р пору развитой бронзы 
было сооружено, возможно, ае. одно здание столь совершенной 
архитектуры, как здание раскопа Ш„ Такие здания были, как 
уже отмечено, общественяымп. 

Вещественные находки» Как и в предшествующие годы, на
ходки получены двумя способами: первый способ - сбор слу
чайных находок у населения; второй способ - в результате 
раскопок, • -

Случайные находки. Они состоят из двух бронзовых дву— 
лезвийных ножей, одного кинжала, четырех керамических и 
трех каменных пряслиц, четырех каменных навертий булав и 
одной каменной пуговицы, 

Находки из раскопок весьма разнообразны. Основные на
ходки - это изделия- из керамики, кости и камня» Кроме их 
обнаружены единичные экземпляры бронзовых изделий. 

Керамические изделия, найденные в отчетном году, сое-. 
тоят из фрагментов хумоз, хумчей, горшков, котлов, мисок, 
чаш. По технологии они делятся на лепные и гончарные. Пер
вый рид керамики характерен для раскопа П, а второй вид -
раскопа Ш, Однако, хумы, кумси, котлы в обоих .раскопах гз-
готярливались лепным способом. По отделке они делятся на 
расписные (рис.3, 1-12) и не расписные (риз.З, 13-18), 
Встреченная на раскопе П расписная керамика состоит из по-
лихромяых и монохромных сосудов. МОТИВУ росписей состоят 
из сложных геометрических-ломаных линий, крестов, пиловид-
ных лилий, клеток, вертикальных и горизонтальных линий* Во 

8. М" а с о о н В.М, Фортификация Средней Азии в бронзовом Ееке. - В кн.: Этнография и археология Средней Азии, П., 
1У70, С.ЗЗ, 



РисоЗ. Саразм. Керамика: 1-3 - полусферические чаши, 4 -киска, 5 - полуцилиндрически!* сосуд, 6 - расписная хумча, 7 - горшок, 8-12 - фрагменты расписных оосу-дов, 13 - чернолощенная глубокая чаша, 14 - серогли-няный горшок, 15-18 светлогливлные сосуды. 
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воех случаях роопись нанесена по светлому и красному анго
бу. Лишь два фрагмента имеют светло-серую основу (рисв3. 
9,12). 

Костяные изделия представлены шильями и трубочками» 
Первые имеют сильно заостренные концы,, Для них выбирались 
небольшие трубчатые кости козла или барана, изредка встре
чаются кости птиц. Пока остается неясным назначение двух 
хорошо отшлифованных костяных трубочек„ 

Из камней изготовляли весьма широкий набор бытовых 
предметов и орудий труда. В отчетном году найдены фрагмен
ты каменных чаш, пестики, ступки, зернотерки„ терки к те-
рсчники, грузила различных форм и т.д» 

Представляют интерес два бронзовых наконечника копий. 
Первый из них был найден в верхнем слое шурфа 10, располо
женного в зоне раскопа П, на глубине 31 см от дневной по
верхности. Второй наконечник был найден также в верхнем 
слое раскопа Ш, ка глубине 53 см от дневной поверхности. 
Он был полсма" еще в древности. Оба эти наконечника наряду 
с другими вещественными находками помогут в датировке верх-
лих слоев раскопок Саразма. Кроме того, при раскопках най-' 
дены различные мелкие бронзовые предметы, среди которых 
некоторые напоминали рыболовные крючки. 

В заключение отметим, что раскопки Саразма год за го
дом дают новые данные о развитии элементов ранней архитек
туры и материальной культуры на базе оседлого земледелия. 
Раскопки хилого массива на северной части (раскоп П) и об
щественного здания в середине поселения (раскоп Ш) уже сей
час представляют значительный научный интерес. По существу 
Саразм является пока самым крупным поселением протогород-
ского типа в регионе Среднеазиатского мекдуречья в период 
развитой бронзы 12-П тысячелетия до н.э. Кители Саразма, 
имея самобытную культуру, одновременно имели контакты с 
другими племенами Среднеазиатского региона. 
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Н. Н. Негматов 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО 
ТАДЖИКИСТАНА И СЕВЕРНОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

1. Общие замечания, 
Северо-Таджикистанекая археологическая комплексная 

экспедиция (СТАКЭ), начинающая свою историю с Уотрушанеко-
го (1949-1950 гг0)„ Ходжектского (1954 г.). Ходжвнюко-Уот-
рушанского (1955-1960 гг.) и Северо-Таджиклстанского (1961-
1973 гг.) отрядов Таджикской археологической экспедиций 
(1946-1973 гг.)(, несмотря на краткий период своей деятель
ности (начиная с 1974 г.) уже выработала свою систе?*у от-
четоз-публикаций и подведения итогов исследований* Резуль
таты работ отрядоэ-предтестренников и^СТАКЭ излагались 2 
отчетных статьях ежегодников АРТ,, к0? сзодных книгах ж 
обобщающих монографиях серии "Материальная культура Устру-
шаны , кандидатских и докторских диссертациях ведущих 
сотрудников,, ипуолякована серия статей в ежегодниках шПа° 
10 В сериях "Археологические работы в Таджикистане", вып0 1-ХХ» "Археологические открытия" в СССР за 1970-1980 гг„ 
2, Н е г и а т о в Н0К05 Х м е л ь н и ц к и й С„Г0 Средневековый Шахристан (материальная культура Уструшаннв ВыПо1)0 Душанбе? Докиш, 1966? Н е г ы а т о ь ЙоНор П у л а т о в У «По, Х м е л ь н и ц к и й С0Г0 Урта~ курган а Тирмизактепа (Материальная культура Уструшаны. Вып.2)о Душанбе: Дониш, 1973; П у л а т о в У«Ей Чиль-худкра (Материальная культуса Уструшаны» Вып03}0 Душанбе: ДояиШр 1975| Б и л а л о в А.а. Из истории ирригации Уструшаны (Материальная культура Уструшаны0 Вьшв4)в Душанбе: Дониш,, 1980о 
30 В диссертациях Негматова НоЛО0 Марафиева С0Ш0о Пулауо-» ва У„Пов Салтовской Е0Д0, Хмельницкого С0ГОА Йирбабаэ-ва АоКо0 Соколовского Вой», Мамаджановой С0М0 и др0 
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мятники культуры* Новые открытия" Научного совета по исто
рия мировой культуры АН СССР (за 1974, 1976„ 1978,1983 гг0) 
я множество работ в других изданиях»" Кроме тогор по мере 
начала я завершения раскопочных работ- тех или. иных памятни
ков с постановки и л завершения исследования той или ивой 
темы или категории па:.*.ятникоз в ряде соответствующих статей 
АРТ делатдсь краткие историографические обобщения 0"' а с соз
данием СТАКЭ статьям-отчетам отрядов и групп ежегодно пред
посылаются хроникальные и историогра^о-тематическйе резюме 
полевых работо 

3 течение 60-70-х годов был выполнен также ряд проб
лемных обобщений по итогам и перспективам археологических 
исследования в Северном Таджикистане0 Наиболее всеобьемлю-
щее из них было сделано в связи с созданием СТАКЗ по про
блемам общей динамики этнического„ экономического„ сопналь-
него и культурного развития трех древних и средневековых 
историка-культурных областей - Уструааны, Ходжента и Запад
ной Ферганыр г клочащих вопросы культуры эпохи бронзы и 
раннего железа оседлого населения и кочевников первого ты
сячелетия НоЭо Проводилось изучение исторической топогра
фии и локализацияс экономической структуры ж материальной 
культуры древних и средневековых городов Ходжента и Уетру-
шаны0 вопросов сельского расселения, истории земледелия я 
яррягсыдйр материальной и духовной культуры (архитектура„ 

40 "йэзестия АН Таджикской ССРР Отделение общественных на
ук и др& 

50 Наггоимерг Н е г м а т о в Н.Нв йсследозаяия з Северном 
Таджикистане в 1970 г , - АРТ0 вып.Х (1970 год)„ Мсг Нау-
ка0 1973; Н е г м а т о в Н.Но Исследования Северо-Тад-
жикнетанского археологического отряда в 1973 гс - АРТ0 вып„ХШ (1973 год)„ Душанбе? Доняш„ 19770 

6в СМо5 АРТр выпеХ1У-Х1о 
70 Н е г м а т о в Н0Н0 Некоторые итоги и перспективы ар

хеология Северного Таджикистана в связи с созданием 
СТАКЭо Краткие результаты работ 1974 г„ - АРТ0 вып0Х1У 
(1974 год). Душанбе: Доаиш, 1979„ св313~342„ 
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изобразительное ж. прикладное искусство, религиозные и обря
довые воззрения и т»дв), вопросов средневековой военной 
фортификации, и крепостного зодчества^ культовой и мемори
альной (мечети,, мавзолеи и др о) 0 светской монументальной 
(мадраса) архитектуры,. Все эти исследования велись в рамках 
комплексной многолетней темы "Северотаджикский историке-» 
культурный регион"о предусматривающей изучение путей форми
рования и развития региона как составной часта истории тад
жикского народас 

Было уже выполнено также обобщение по важной проблеме 
местонахождения города-крепости Александрии Осхата я завар» 
шена большая около двухсотлетняя дискуссия по ее локализа
ции 0 Именно раскопки 70-х годов выявили остатки мощных 
культурных слоев и стен этого города в приречной части пра
вобережного Ленинабада в районе средневековой цитадели„• Од
новременно здесь же выявлены культурные слои и стены древ
нейшего поселения У1-У вз, до НоЭ0 

В связи с изучением комплекса вопросов, связанных с 
формированием и развитием городов и городской жизни, селе
ний и сельской жизни Ходжента к Уструшаны, а также Средней 
Азии Б целом в древности и средневековье0 и накопленным 
опытом их археологического изучения были сделаны ряд обоб
щений по частным Й общим аспектам этих многосторонних проб-

о 
лем0 В специальных работах были также обобщены материаль-
80 См»? Н е г м а т о в Н.Н. Об исследованиях СТАКЭ в 1975 г» - АРТ, выПоХУ (1975 год)0 Душанбе: Дониш, 1980, Со270=280о " ' 
9в Н е г м а т о в Н.Н0 К истории Ходжентской цитадели (Некоторые итоги историко-аохеологического изучения;» -йзво АН ТаджООР, 0тдо общ» наук, вып.1(28), 1962, с.51-65? Н е г м а т о в Н.Но Из опыта изучения городской жизни ходжентско-уструшанского региона. - Средкезековыв города Средней Азии и Казахстана (тезв созещ. в г.Фруя-зе) 0 Л., 1970, с,8-П| Н е г м а т о в НоН. К проблеме компактных селений Уструшаны и Ходжентской области в средние века. - Материальная культура Таджикистана, ВыПоЗо Душанбе? Дониш, 1978, сД46-184; 3 а д н е п -р о в с к и й ЮоА0, м а о с о н Е.М., Н е г м а -т о в Н.Но Раннесредневековые города и селения Средней ..Азии и Казахстана и основные задачи их изучения0 - Ран-несредневвковая культура Средней Азии и Казахстана (Тез-Всесоюзн«научно кснф0 в г.Пендхикенте). Душанбе; Дониш0 1977, Со7-9о 
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аая культура кушанского времени в Уструшаяе и Западной Фер
гане , эллинистические элементы в культуре Уструшаны, Ход-тт асента и Западной Ферганы, античное наследие в искусстве 

то 
Уотрушаяыо 

В связи с интенсивно проводившимися археологическими 
исследованиями Уструшаны,, особенно развалин столицы - Бунд-» 
жиката (Калан Кахкаха), вскрытием целого ряда других памят
ников жилого, крепостного„ фортификационного, культово-ме
мориального и иного назначения, а также открытием выдающих
ся памятников архитектуры,, монументального и прикладного 
искусства, в процессе подготовки ряда монографических ис
следований выполнена серия предварительных историке-куль

те 
турных и классификацаонно-тйпологйчееккх обобщений» 
Юс Н е г м а т о в Н0Нв, С а л т о в с к а я Е0Дв Ма

териальная культура кушанского времени в Уструшане и 
Западней Фергане* - Международная конференция по исто
рии, археологии и культуре Центральной Азии в кушавскую 
эпоху о Тезодокло и сообщ„ советских ученых. Мв. Наука0 1968, Со47-491 Н е г м а т о в Н.Н., С а л т о в -
е к а я ^оДо Материальная культура кушанского воемени 
в Уструшане и Западной Фергане• - Центральная Азия в 
кушанскую эпоху0 ТоП0 Тр „международной конференции по 
истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушая-
окую эпоху. М.: Наука, 1975, с0258-266; N е е ю а " -
% о V N„N«5 5 а 1 " Ь о у а ^ а у а Е .Ь . МаЪсг1а1 си14и-
ге оГ кивЪап •Ышев 1п Пв'ЬхчшЬапа апй Леей РегзЬапво — 
КиаЗаап вЪисИев ±п ИЗЗК. 5оУ1е'Ь 1пйо1оеУ вег!е8„ НовЗв 
1пй1ал З-ЬисНее, ?1га1; РиЪИвЬей, МагсЬ 31 9 1970, р . 1 7 4 -
175о 

Но Н е г м а т о в Н.Н. Об эллинистических элементах в 
культуре уструшано-ходжентскс-западноферганского регио
на Средней Азии. - Всесоюзный симпозиум по проблемам 
эллинистической культуры на Востоке, Тез. докл. Ереван, 
1980, с.54-56о 

12 0 Н е г м а т о в Н.НС Античные веяния в искусстве Уст
рушаны (к постановке вопроса)• - Х1У Международная кон
ференция античников социалистических стран. Тез» доклФ Ереван, 1976, с.297-298. 

13 в В о р о н и н а В.Л., Н е г м а т о в На Н. Открытие Уструшаны. - Наука и человечество. Международный ежегодник 1975. М.: Знание, 1975, с.50-71; V о г о д 1-
п а У.Ь., Н е е и а - Ь о у N,N0 СЬ^аУеп!е Цв1;гуеапу0-Уеба а 1'идв*(Уо 1976. Ма1а тойегпа Епсук1орей1а. ОЬгог 
- Вга-Ыз1ауа - 1975; Н е г м а т о в Н.Н. ЖИВОПИСЬ Шахристана. Опыт реставрации и проблема исследования.-
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Таким образов уже ведущиеся систематически хрони

кальные, историографо-тематические, а по наиболее крупным 
вопросам„ аналитические обобщения позволяют оценить уже 
сделанный вклад в науку • и своевременно наметить очеред
ные задачи ОТАКЭо Учитывая сказанное в этой статье во из
бежание повторений мы коснемся лишь двух проблем наиболее 
важных на данном этапе исследований СТАКЗо 

II. К проблеме изучения раннего города 
Сырдарьинского бассейна 

Очаги формирующихся раннегородских центров Сырдарьин
ского бассейна Северной Средней Азии археологически зафик
сированы в ряде историко-культурных областей. Б Уструшане 
древнейшие городские центры формируются в УП-У ввв до н 0э 0 
Первый из них - город-крепость Хзатак (ныне городище Яур-
тепа) открыта недавно, располагается на невысокой и неширо
кой холмистой горной гряде, вклинивающейся в Голодную степь 
на меридиане Хаваетас Городище площадью около 18 га состоит 
из двух час те Л - цитадели и собственно города,, окруженных 
собственными фортификационными системами„ Как показали уже 
первые раскопки, южное оборонительное укрепление города 
Продолжение прим013 со стр„284: 

Изво АН ТаджССР, ОтДо общ. наук, 1976 Я 3(85). с.87-97; Н е г м а т о в Н.Но Уструшаяский компонент среднеазиатской культуры раннего средневековья. - Раннесредне-вековая культура Средней Азии и Казахстана (Тез0 Зсесо-юЗо нау^ конфо в ГоПендкикенте). Душанбе; Дошш, 1977, с012-1о| Н е г м а т о в Н0Н0 Характер и уровень материальной культуры УструшанЫо - Успехи среднеазиатской археологиио Бып040 Л0: Наука, 1979, со10-17в 
140 Обобщения по историко-культурным областям Ходжента, Уструшаны и Ферганы широко представлены в монографии: Н е г м а т о в Н0Ь0 Государство Самаяидоз (Ыаверан-нахр и Хорасан в ХХ-Х ввв3« Душанбе: Доииш, 19770 
15 о См„ в данном сборнике статьи: Н е г м а т о в Н.Н. Полевые исследования СТАКЭ в 1980 г„ и Н е г м а -т о в НоНо, Б е л я е в а Т.В., М й р б а б а е в А «К. Качало исследований городища Нуртепас 
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состоим из подправленного естественного лёссового вала ж 
пристроенной к ней в У1-У зв0 до ЯоЭ0 нахсовой стены общей 
толщиной 8 м, а отделяющая город и цитадель внутренняя . 
стена толщиной в II м возведена не позже 1У в,''до н0э0 
также на лёссовом останце внизу пахсовыми блоками, а ввер
ху из сырцовых кирпичей квадратной (33x33x11 см) ж прямоу
гольной (40x28x10, 42x33x11 сям) форм» 

Серии раскопов вскрыли на территории города и цитаде
ли мощные культурные слои УП-У1Р У-~1У„ 1У-Ш ввс до н0эв ж 
первых веков й„э*в с остатками жилах землянок и позже хоро
шо спланированных построек из пахсы а сырцозого кирпича0 
Состав находок •= набор станковой и лепной „ тарной,, кухонной 
к столовой посуды, зернотерки, пряслица* наличие вокруг 
орошаемых горными ручьями и родниками земель - говорит о 
земледельческо- ремесленном укладе жизни горожане Наличие 
отдельной цитадели„ мощных оборонительных систем города ж 
цитадели, выявляемая сложная архитектурно-планировочная 
структура города,, наличие ремесленной керамики свидетель-
стзуют о далеко зашедшем социальном разделении общества к 
его значительном культурном уровне* 

О втором древнейшем и самом крупном городе Уструшаны 
мы имеем уже сведения раннеактичных авторов,, Это город Ку~ 
рукада (в античных источниках - Кйресхата, Кирополь) имел 
мощные укрепленные стены и воротав а также внутреннюю, 
особо укрепленную цитадель,, 0 размерах города можно судить, 
еще ж по тому, что в его защите от войск Александра Маке
донского в 329 г« до яеэ0 принимало участие 15 тысяч вои
нов* 0 местонахождении этого города было высказано много 
суждений о Хотя наименование Курукада сохранилось в назва
нии современного селения Куркат Северного Таджикистана ж 
близ последнего имеются развалины древнего городища,, пред
почтение в локализации Курукады обычно отдается городу 
Ура-Тюбе0 В центре его, на естественном возвышении, стоит 
большая, сильно укрепленная цитадель Г/угтепа (площадью : 
6 га), окруженная высокими и толстыми стенами» Стратигра
фические шурфы и раскопы выявили здесь наличие мощных 
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жуль турках слоев <$ архитектурными остатками У**П ЕВ „до яеэ0 
ж последующих периодов** Представляется„ что- формирова
ние городского центра здесь также началось несколько рань
ше указанных столетий и более подробное археологическое 
исследование памятника подтверди? это„ В источниках упоми
наются еще древнеуструшанские города<»крепостж Газа9 Бага 
и четырех других неназванных,. Заметам, что городские сте
ны Газы были "земляные и. невысокие1* о В настоящее время ве
дутся поиски остатков остальных городово 

На стыке Уетрушаны ж Ферганы, на берегу Сырдарьж, в 
У1-У вв« до Но30 возникло еще одно,, окруженное оборонж-. 
тельными залами и стенами'поселение городского тапа„ кото
рое удалось зафиксировать археологически в последние годы 
под центральной частью города Ходкеята - современного Ле-
нжнабадао В 329 г„ до н0эя этот городок был захвачен Алек
сандром Македонским, окружен НОВЫМИ крепостными стенами к 
назван Александрией Эсхатой, Археологически зафиксированы 
остатки ж этих новых стен города* Раскопками обнаружены 
мощные культурные слои города У1-17 вз0 до я0э* и последую
щих периодов с прочно датирующим керамическим материалом 
ж строительными остатками,. 

16 о Р а н о в ВвАв* 3 а л т о в с 8 а я ЕоД«, -Оработах Ура-Тюбинского отряда в 1959 г„ •» АРТ, выПоУП (1959 г<>)< Душанбе, 1961, св117-129г а в г « а т о в НвН„, С а *-т о в с к а я ЕоДо 0 работах Ходжентско-Уструшанского отряда в 1960 г0 - АРТ, вып0УШ (1960 г„)о Душанбе,1962„ Со71=.?70 ' 
Х7о Н е г м а т о в. Н0Н0, Б е л я е в а Т„Вв Раскопки на цитадели Ленинабада а локализация Александрии Эсхатыс <= .АО 1976 Го М.в 1977, с0569; Б е л я е в а Т,Зв Раеко-почные работы на Ходжентском Арке0 - АО 1978 года. М», • 1979, Со5?5~576; Б е л я е в а Т0В0 К открытию древнего поселения на территории Ленинабада0 •=• История ж археология Средней Азии» Ашхабад, 1978,. св41~485 Б е л я е в а ТоВо К стратигра(|ал раннего Ходжентас - Всесоюз» кауЧв совещв "Античная культура Средней Азии ж Казахстана* (тезодокло)о Ташкент, 1979, Со103-104$ Б е л я в-в а ТоВо Об эллинистических элементах в керамике Ход» жента, - Всесоюзный симпозиум по проблемам адлжнисти-ческой культуры на Востоке Тез0докл0 Ереван, 1980„ с вП-12| Н е г м а т о в Н„Н0 Об исследованиях СТАКЭ в 1975 Го - АРТ, выПоХУ (1975). Душанбе, 1981„ 



- 288 -
В Фергане формирование древнеземледельчеокой жизни 

шло на базе Чустской культуры,, главные поселения которой 
Дальверзин и Чует с земляночного типа постройками датиро
ваны Х-УШ вв.0 до НоЭ0 Оседлые поселения со слабыми следа-
ми наземной архитектуры и оборонительных валов появляются 
в следующий эйлатаяский (УП-1У вв. до неэс) период, а с 
более четкими признаками ранних городов появляются в щу-
рабашатский и мархаматский (по другой периодизации - да-
ваньский и кузанский)периоды (1У вв до квэ,-1У з.я0эв) -
городища Эйлзтанско'е, Шурабашатское, Хзрадарьинское, Марха-
матское (Мингтепа), Лжелаяды,, Турткульское,, Севере—Хурпзаб-
ское I, Кургантепинсксе, Янгибазарское, Учкурганское, Кай-
нэват и др„ В последние два периода развитие земледелия 
и возникновение городских центров'сопровождается строитель
ством ирригационной сети земледелия„ утверждением собствен
но Ферганской государственности (Дазаяь).и формированием 
кз базе местного сако-согдийского населения ираноязычной 
древнез'.-ерганской народности. 

В Чаче сорбирование небольших раянегородских центров 
шло на базе поселений преимущественно земледельческих куль-
180 З а д я е п о о в с к и й Ю.А, древнеземледельческая 

культура Ферганы, - МИА, # 118, М.-Л., 1962, с.П-107; 
З а д н е п р о в с к и й Ю.А. Чустская культура Фер
ганы и памятники раннежелезного зека Средней Азии0 -
Авторе^о докТо диссс М«, 1978с 

190 З а д н е п р о в с к и й Ю„А, Древиеземледельческая культура Ферганы.,., с.108-199; Г о р б у н о в а Я.Г» Поселения Ферганы первых веков нашей эры (некоторые итоги и исследования)', - Советская археология, # Зр 1977, с ,107-120; Г о р б у н о в а Н.Г. Лтоги исследования археологических памятников Ферганской области (к история культуры Ферганы), - Советская археология, 
* 3, 1979, С16-34, 

20„ З а д н е п р о в с к и й Ю.А, Об этническом составе населения древней Ферганы, - КСИИМК, вып.61, М», 1956, с,39-44; З а д н е п р о в с к и й Ц,А* Древнеземле-дельческая культура Ферганы..,, с,91; З а д н е п р о з -с к и й Ю.А, Чустская культура Ферганы я памятники раннежелезного века Средней Азии, с.47-49, 



- 2 8 9 -
тур последнего этапа Бургулюка (1Х-П вв0 до НоЭ,) ж всего 
периода Каунчи (П з0 до н„Эо - УИ в<,н0эв)в Один из таких 
центров выявлен в пределах Ташкента на холме Шаштепа*. 
Здесь зафиксирован позднебургулюкокиЛ культурный слой с 
остатками полуземляночных жилищ У1 - середины 1У ввв до 
я0Эоо а над ним первая оборонительная стена цитадели Шаште— 
па из сырцового кирпича и пахсы середины Ш Во до нвэ0 Таким 
образом, оседлозёмледельческое поселение середины I тыс0 до 
НоЭо начинает превращаться к Ш вв до нвэ0 в небольшой насе
ленный пункт площадью около I га с оборонительной стеной0 
Небольшой городской центр первых веков до я0э0 выявлен под 
городищем Канкас В эпоху Каунчи П (1У-У зв„ПоЭ0) возникает 
целый ряд поселений городского типа - Мингурюк, Кугаиттвпа0 
Таукаттепа, Фазылтепа0 Актепа, Загбанское, Кендыктепа, Май-> 
тепа и дрв Как город (со структурой цитадель0 дворец прави
теля, шахристан) складывается в 1У-УП ввоноэ0 и Ташкенте 
Примечателен следующий вывод исследователей? "Древний куль
турный субстрат, который лежит в основе городской я сель
ской культуры 1Еата, или уже - части долины Чирчике» вошед
шей в состав "Большого Ташкента" составляет кауячйнская 
культура" Отметим также» что начало орошаемого земледелия 
территории "Большого Ташкента" по материалам наиболее круп
ного памятника Каунчитепа отнесено к Ш-П ввв до н.э., а 

*21о Ф и л а н о в я ч М0Й0 Работы з Ташкенте. - АО 1979 гс М., 1980, св459-460о 
22о Б у р я к о в ЮоФо Лсторическая топография древних го

родов Ташкентского оазиса (Истояико-археологический 
очерк Чача и Илака)0 Ташкент, 1975» с „186-187; Ф и л а 
н о в и ч М.. А б д у л л а е в Кс Работы на городище Канка. - АО 1974 г. Ы., 1975, с.515,° Б у р я к о Б Ю»Ф 
А б д у л л а е в К.А., Б у р я к о в а З.Ю. Раскопки 
городища Канка в Ташкентской области» - АО 1976 г. №*, 
1977, Со522; Е у р я к о в Ю.Ф., Г а л и е в а З.С., 
Н а б е к о в В.И., Т и х о н и н М.Р., У с о в а 
ЕоС0 Работы ШашилакскоЛ экспедициио - АО 1978 г. М», 1979, св546о 

23. Дюевняй Ташкент. Ташкент. 1973, с„141| Древности Таш
кента. Ташкент, 1976, с.49,115.116,124,130; Древности 
Туябугуза. Ташкент, 1978, с.Иг,158. 

о , 
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постройка первого искусственного канала Бозсу - I в.н.э. 
Земледельческое освоение бассейна Чирчика со строительств 25 вом искусственных каналов усиливается в первые века н.э. 

По вопросу возникновения и развития градостроительной 
культуры древнего Чача необходимо сделать небольшой экскурс 
в связи с гипотезой доктора архитектуры М.С.Булатова об 
отождествлении названного города Курукада (Кирополя) с раз
валинами упоминавшегося городища Канка. М.С.Булатов, 
ссылаясь на материалы предшествующих исследований этого го
родища , топографическую съемку 1972 года, "свои натурные 
обследования", а также "магнитофонную запись" сообщения на
чальника археологической экспедиции в Ташкентской области 
ЮоФ.Бурякова о якобы нижней дате городища УТ-У вв.до н.э., 
всю сложившуюся в течение древнего и преимущественно сред
невекового периодов топографическую свиту данных Каяки про
извольно переносит на время походов Александра Македонского 
(329 г. до н.э.) и сопоставляет с данными письменных источ
ников о городе Кирополе (Кирополис). Причем все что не"под-
ходит" или Ч.зшает" выдвигаемой концепции отбрасывается или 
"переосмысливается"» Так, а) река Танаис, твердо отождест
вляемая в науке с одно;? из двух ведущих рек Средней Азии -
Сырдарьей, сравнивается теперь с ее мелким притоком Чирчи-
ком; б) в то время как Александр Македонский всего лишь 
один раз (!) переходил Танаис в погоне за кочевыми саками 
в районе Александрии Эсхаты, теперешнего Ленинабада (кстати' 
с отождествлением которых он согласен!), М.С.Булатов "вынуж
дает" Александра переходить еще за реку уже для захвата Ки
рополя - Канки (!), около которого да*е "можно было Танаис 
перейти вброд* Ш (с.31); в) вопреки давно сложившийся в 
науке суждениям о северо-восточных границах Ахеменидокой. 

24. Древний Ташкент. Ташкент, 1973, с.102-103. 
25о Древности Чарвака. Ташкент, 1976, с.83-84. 
26 « Б у л а т о в М.С. Канка-Кирополис - столица Ташкентского оазиса. - Строительство и архитектура Узбекистана, 1980, » 3, 0.2§-31. 
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державы по Сырдарье, включается в последнюю также Ташкент
ский оазис; г) в то время как у одного из настоящих пре
тендентов быть Кирополем - города Ура-Тюбе, точнее в его 
цитадели - городище Мугтепа, выявлены мощные культурные 
слои с фортификационными и архитектурными остатками У-1У 
вво до НоЭо (как раз времени Кирополя и походов Александ
ра Македонского)2 - руководителю этих раскопок Н.Н.Негма-
тову приписывается определение его даты как раннеантичное 
время, т<>ев ИНГ вв. до н.э. (?!). 

Все это антиисторическое кощунство известного специа
листа истории средневековой архитектуры» где он выступал с 
достойными советской науки произведениями, с молчаливого 
согласия некоторых кругоз общественности (ему отведены 
страницы известного журнала "Строительство и архитектура 
Узбекистана11), предложено о благовидным намерением и упре
ками в адрес археологов о якобы хронологическом омолажива
нии времени возникновения градостроительной культуры Таш
кентского оазиса. Фактически не исправляет положение и по
мещенная рядом, в том же номере журнала статья археолога • 
Э.В.Ртвеладзё, в которой в целом верно излагается археоло
гическая суть вопроса, но оставляются "открытыми ворота" 
для дальнейших подобных и других "гипотез", которые оказы
вается "не могут не привлечь к себе внимания своей новиз
ной- (!) (с.29). 

Древний Чач (Ташкентский оазис) имел собственную бо
гатую и яркую историю, что отражено во многих сотнях па-

27. Р а н .о в В.А.," С а л т о в о к а я Е0Д0 Оработах Ура-Тюбинского отряда в 1959 г0 - АРТ, вып.ЛГ (1959 г.). Душанбе,, 1961, с.117-128; Н е г м а т о в Н.Н., С а л т о в о к а я ЕоД. О работах Ходжентско-Уструшанского отряда в 1960 г. - АР Г,4 вып. УШ (1960 г.). Душанбе, 1962, с.71-77; Н е г м а т о в Н.Н. Ходжент и Уструша-на в древности и средневековье. Автореф. докт0 дисс. Мао 1968, с.80 
28. Р т в е л а д з е Э.В. Кирополь и время возникновения городов в Ташкентском оазисе. - Строительство ж архитектура Узбекистана, 1980, * 3, с.28-29. 
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мятников археологии, архитектуры и искусства<, С каждым го
дом расширяется и углубляется их изучение энергичной плея
дой ученых я недалеко то время, когда будет создана под
линная исторически объективная история и культура этой ис
торико-культурной области древней и средневековой Средней 
А зли о Уверен,, что история и культура древнего Чача - Таш
кентского оазиса не нуждается в "передергивании" и "притя
гивании" фактов, памятников и городов. 

Изложенное выше наше резюме начального этапа урбани
зации древнего Чача вполне совпадает с выводами Э„В.Ртзе-
ладзе: "Существовавшие на территории Ташкентского оазиса 
оседло-земледельческие поселения так называемой бургулюк-
окой культуры (И-1У вз„ до н„э.) не были еще ни городами, 
ни дане-протогородамИо Возникновение здесь протогородов и 
городов, одним из которых, может быть, первым, являлось 
городище Канка, следует, вероятнее всего, отнести в Ш-П 
вво до н.э. Углубление же процесса урбанизации, хотя дале
ко не в таких масштабах, как в Согде и Бактрии, в этом оази
се происходит в перзые века нашей эры, а подлинный расцвет 
городской жизни приходится на раннее средневековье (У-УШ 
вВвНоЭ,), когда возникают десятки малых и больших городов, 
в том числе и Ташкент" (с.29)0 Что же касается города Ки-
рополя, то Э.ВоРтзеладзе замечает? "Лично мне представля
ется,, что его надо искать в Северном Таджикистане, на тер
ритории древней области Уструшаны" (с.29)» Недалеко то вре
мя, когда исследователи Северного Таджикистана успешно и 
окончательно решат и эту трудную проблему - локализацию 
Кирополя, так же как было археологически установлено место
нахождение Александрии Зсхаты0 

Таким образом, заключая рассматриваемую проблему изу
чения города Сырдэрьинского бассейна следует отметить сле
ду идее. Как показывают хронологические и качественные ха
рактеристики раннегородских центров Уструшаны, лоджента, 
•Зерганы и Чача, более древние хронологически, масштабные 
по территории, ^ортн.Ъшации„ топографии и планировке, зре
лые по хозяйственно-культурным признакам оказались ранне-
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городские центры Уструшаны я Ходжента* Это мы склонны 
объяснить их большей территориальной близостью а соответ
ственно хронологически ранним восприятием социально-куль
турного воздействия древнегородских центров Юго-Западной к 
Южной Средней Азия -через Маргиану и Согд, а также втягива
нием ах в орбиту социально-экономической структуры большо
го региона Среднего Востока а Средней Азиа0 

В связи с этим Уструшана и Ходжент в эпоху раннего 
железа оказались областями появления и интенсивного разви
тия наиболее древних и крупных городских центров Сырдарь-
инского бассейна и Северной Средвой Азии з целом» Это бы
ли центры трансформации культурных традиций, уходящих за
тем в другие районы севера Средней Азиав 

III. К проблеме изучения позднего города Таджикистана 
Изучение памятников археологии позднего средневековья 

постепенно начинает занимать свое подобающее место в науке, 
чему способствовали неоднократные призывы отдельных ученых 
и целых научных форумов* Серьезное.начало з этом плане бы
ло заложено Вторым совещанием археологов и этнографов Сред
ней Азии (Душанбе, 1956), обсуждавшим специальные доклады 
об изучении города и округа Ходжента (Н„Н.Негматов) и горо
дов Бухарского ханства (0.А»Сухарева), 0 постепенном уве
личении количества объектов* расширении географии и углуб
лении тематики исследований поздних памятников было отмече
но на Совещании Научного совета по проблемам археологии 
Средней Азии и Казахстана, посвященном средневековым горо
дам (Фрунзе, 1970)о30 , 

3 последнее десятилетие среди археологически изучаю
щихся памятников позднего средневековья решающее научное 
значение приобретают Отрар а Ходжент„ Оба объекта уже дала 

29в Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии» Мо-Лв, 1959, св63-80в 
30, Средневековые города Средней Азиа и Казахстана (тезисы к совещания в г.Фрунзе 24-29 ноября 1970 г„)о Ло, 1970^ 
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непрерывную и яркую стратиграфию культурных слоев и строи
тельных напластовали;: ХИ1-Х1Х вв. с конкретной характерис
тикой каждого из периодов этого большого исторического от
резка времени. Причем оба археологических объекта взаимо-
дсполняют друг друга по условиям и методике исследований, 
обогащая в целом практику советских археологических иссле
довании, в одном случае в крупном городском центре,ныне 
оставленном населением (Отрар), а з другом - в сложных ус
ловиях поныне живущего, густо застроенного города (Ход-
жент)« Оба эти условия привели к разной практике раскопоч-
ных и исследовательских работ: сплошного послойного вскры
тия на больших площадях города в одном случае (Отрар), а в 
другом - одновременного использования при изучении терри
тории города небольших шурфов и более крупных раско
пов, а также сопоставление результатов с историко-
топографическими и социально-экономическими данными поздяе-
средневбкового города (Ходжеят), 

3 Таджик/стане по вопросам археологической стратигра
фии и исторической топография позднесредневекового города 
наиболее подробные материалы получены в Ходженте (ныне Ле-
ядяабад). Город ныне расположен по обоим берегам Сырдарьи» 
Правобережная часть города обжизается в течение последних 
трех десятилетий, а левобережная часть сохранила остатки 
культурных слоев древнего и средневекового города,, его ци
тадели, городских крепостных стен, некоторых монументаль
ных архитектурных сооружений и местами густую сеть старой 
квартальной застройки» 

На заре раннего средневековья„ в пределах У-УШ ввв, 
происходит сильный рост и реконструкция древнего города? в 
структуре города выделяются Цитадель и Арк с мощными ук
реплениями и дзорцовым комплексом, к западу, югу и востоку 
от Цитадели развиваются шахрастан и рабад с крепостными 
стенами, башнями и воротами» В 1Х-ХП вв0 Ходжент становит
ся одним аз крупных городов и областных центров таджикско
го государства Саманадов а последующих государственных об-
разоналай, возрастает его значение в экономической, торго-
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вой и культурной жизни Средней Азии. Это структурно-топо
графическое, экономическое и культурное развитие города в 
раннее и развитое средневековье зафиксировано более чем 
двумя десятками археологических щур^оз и письменными ис
точниками. Последние содержат особенно интересные данные 
о наличии укрепленных стен к ворот ходжентского рабада 
еще в начале УШ в., тюрьмы в кухендизе (цитадели), дворца 
на площади в рабаде и соборной мечети в шахристане. 

В 1220 г. Ходжент подвергся жестокому нашествия мон
гольских орд Чиигизхаяа и после поражения его отзажных за
щитников во главе с Тимурмаликом был предан пожару и зна
чительно разрушен* Мощные слои этого пожара зафиксированы 
в стратиграфическом шурфе 29 на Арке цитадели. Ко вскоре 
Ходжент становится на некоторое время центром монгольского 
административно-налогового управления Глазераннахром, оп
равляется от разрушении, прячем особое внимание уделяется 
строительно-ремонтным работам з цитадели, город разраста
ется к западу, востоку и юго-востоку, где включает в черту 
города район Панджшанбе. 3 ХШ-Х1У вв. возникает ряд круп
ных сооружений: в северной части Арка цитадели возводится 
строение из сырцового кирпича с коридорной планировкой, ко
торое в течение Х1У в. дважды подвергалось ремонтным рабо-
там, в западной части города строится^мавзолей Тубахаиа, 
в восточной - мавзолей Хазрати Бобо, а в юго-восточной -

31, К е г и а т о в ' Н.Н, Географа 1Х-ХП вв. о Ходженте и его области.-Изв. Отд. общ. наук АН ТаджС^Р, вып.8, 1956, с.103-109; Н е г м а т о в Н.Н. К истории Ход-жентокой цитадели (некоторые итоги истотглко-гтзхеолсги-ческого изучения). - Изв. Отд. общ. наук АН ТаджССР, вып.1(28), 1962,.с.51-65 и др. 
32о Н в г м а т о в Н.Н, Мавзолей Тубахан. - Изв. Отд. общо наук АН ТаддССР, вып.14, 1957, с.45-60. 
ЗЗо Н е г м а т о в Н.Н., Х м е л ь н и ц к и й С.Г. К истории архитектурного комплекса Хазрати Бобо. - Йзв. Отд. обществ, наук АН ТаджССР, вып<>Д22), 1960, с.3-17. 
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третий мавзолей Шейха Муслихиддинао Все ОНИ отличались мо
нументальностью построек, были возведены из жженых кирпи
чей, украшены резной терракотой с геометрическим орнамен
том (мавзолей Тубахана) или облицовочными глазурованными 
кирпичиками (остальные Мавзолеи) и представляли собой ве
ликолепные сооружения, не уступающие по своим художествен
ным достоинствам лучшим памятникам архитектуры своего вре
мени „ что^в свою очередь9 свидетельствует о- большом куль
турном и хозяйственном- росте и значении Ходжента в Х1У в0 

Раскопки на Арке Цитадели, в стратиграфическом шурфе 
23 и на юго-западном участке^ выявила мощные культурные 
слои и архитектурные остатки ХУ-ХУ1 вз» Но в ХУЛ в« двор
цовая часть Арка постепенно превращается, в развалины0 Тер
ритория города в ХУ1-ХШ вв„ расширяется медленнее, нежелж 
раньше0 но все же под городскую застройку включаются новые 
участки в западном,» южном и юго-восточном направлениях,, 
полностью включается в состав города весь большой район 
Панджшанбе, где на месте старого мавзолея Шейха К!услихжд-
дина в ХУЛ ь в строится новое здание усыпальницыо 

Р ХУП-ХУШ вв.» как показывает шурфовка9 в черту горо
да включаются и интенсивно застраиваются прибрежная полоса 
Сырдарьи от квартала (а монументального культового комп
лекса) Хазратя Бобо до кварталов Сари Баланд и Кони Сурби 
(СЕИНЦОВЫЙ рудник) в северо-восточной части Ходжента и 
весь район с кварталами Тубахан и Масчити Сурх (по названи
ям культовых комплексов) до изгиба реки в западной части 
города. Осваиваются также южные кварталы города в районе 
Масчити Савр и Чорчирог (Четыре светильника) и юго-восточ
ная часть города с кварталами Сангбуррон (Камнетесы) и Ка-
лаи Нав (Новая крепость)„ Город со вновь включенными тер
риториями в начале ХУШ в 0 окружается новыми мощными стена
ми с семью воротами„ остатки которых небольшими отрезками 
сохранились до наших дней в районах городского автовокзала 
я родильного дома. Вновь обновляются стены цитадели„ Стро
ятся новый дворец на Арке цитадели и укрепляется централь
ный вход в Арк двумя ^панкирующици башнями. Оживляется эко-
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комическая, торговая и культурная яизпь Ходжента, который 
являлся в этот период одним из крупнейших городских цент
ров Средней Азии, 

Поддерживаются крепостные сооружения Арка и цитадели 
и после захвата царскими войсками а включения Ходжента з 
состав России. В конце XIX - начале XX вв. внутри цитадели 
возводится ряд новых строение европейского типа для рас-

34о Н е г м а т о в Н.Но Из истории поздяесредневекового Ходжента. - Материалы Второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. &.-Л., 1959, с.63-72. Кроме вышеназванных работ итоги исследований Ходжента изложены в следующих статьях: Н е г м а т о в Н.Н. Предварительный отчет о работах Ходжеитского отряда в 1954 г0 - АРТ, 195^ г. Сталинабад, 1956, с.33-40; Н е г м а т о в Н.Н, 0 работах Ходжентско-Устр\'шяяского отряда в 1955 г. - АРТ, 1955 г. Сталинабад, 1956, с.61-63; Н е г м а т о в Н.Н. О работах Ходжентскс—Уструшан-ского отряда з 1956 г. - АРТ, 1956 г. ВчпЛУ. Сталинабад, 1959, с. 115-117; Н е г м а т о в :1о'Ла Работу Ход-яентско-Уструшанского отряда в 1958 г. - АРТ, В1ШвУ1 (1957 г.). Сталинабад, 1961, с. 113—114; Н е г м а т о в Н.П., С а л т о в с к а я Е.Д. О работах Ход-жентско-Уструшанского отряда в 1960 г. - АРТ, вып«УШ (1960 г.). Душанбе,1962, с.69-71; Н е м ц е в а Н.Бв Археологические исследования у мавзолея шейха |Муслихид-дина в г.Ленинабаде0 - Там же, с.153-154; Н е г м а т о в Н.Н. Исследования в Северном Таджикистане в 1970 г. - АРТ, вып.Х (1970 г.). М., 1973, с.83-92; Н е г м а т о в Н.Н, Исследования в Северном Таджикистане в 1971 г. - АРТ, выпЛ1 (1971 г.). Душанбе, 1975, с.143-156; Н е г м а т о в Н.Н. Исследования Северс-Таджикистанского археологического отелда в 1973 г. - АРТ, вып.ХШ (1973 г.). Душанбе, 1977, с.П2-122; Б е л я е в а Т.Вв Керамика ходжента (из раскопок 1975 г.). - Тез. докл,_респ. конф, мол. ученых ТаджССР, поев. ХХУ съезду КПСС (обществ, науки). Душанбе, 1977, с,61-63; Б е л я е в а Т.В. Керамика ХУ1-Х1Х ввв из Ходжента. - Респ. научяо-теор. конф. мол. ученых и специалистов ТаджССР, поев. II0-летию В.ИвЛенина. Тез. доклс (секция обществ, наук). Душанбе, 1980, с.38-39; Б е л я е в а Т.В0 Раскопочные работы на Ходжентском арке. - АО 1978 г, М.» 1979,с575~ 576 и др. 
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квартирования войск и местной колониальной администрации., 
В то же время реконструируется центральная часть города? 
к востоку от цитадели0 на месте старых застроек, возника
ет небольшая русская часть города с христианской церковью,, 
расширяется главная улица в центральной части города, ве
дущая от цитадели через весь город на железнодорожный вок
зал» 5 Это было началом нового Ходжёнта, который уже в го
ды советского строительства полностью преобразился, обно
вился и превратился в один из крупнейших и красивейших 
промышленных и культурных центров Таджикистана и Средней 
Азии - в город Ленинабад. 

Изучается топография и материальная культура (посред
ством закладки шурфов) позднего средневековья я ряда других, 
ныне функционирующих, городов Северного Таджикистана: Ура-
Тюбе, Канибадама я Исфары, в которых уже заложены соответ
ственно 20,22,23 шурфа (Н.Н.Негмзтоз, С.Ш.Марафиев).36 Од
нако, к сожалению, археологическое изучение позднесредневе-
ковых городов остальной части Таджикистана пока не начато0 

Зпервые ь археологии Средней Азии в результате специ
ального историко-археологического исследования серии оеве^ 
ротаджикистанских крепостей ХУШ-ХП вв. (Махрам, Каракчи^ 
кум, Гулакандоз, Навканда, Сомгор и др.) получены ценные 
материалы не только по истории таджикского крепостного зод
чества, но и военной фортификации в целом. 'Эти работы 

35» Н е г м а т о в Н.Н, Ходжент во второй половине XIX и начале XX вв. - Изв. Отд. обществ, наук АН ТаджССР, 1967, 1(47), с.39-53. 
36 о Н е г м а т о в Н.Н. Некоторые итоги и перспективы археологии Северного Таджикистана в связи с созданием СТАКЭ. Краткие результаты работ 1974 г,-АРТ, вып.Х1У (1974 г Л . Душанбе, 1979, с.319. 
37. М а р а ф и е в С. Крепостные сооружения равнинной части Северного Таджикистана ХУШ-Х1Х вв. (исторяко-археологический очерк). Автореф. канд. дис. Душанбе, 1967; и др. 
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преобретают особую важность в связи с малой последователь
ностью истории военного искусства таджикского народа^ как 
и других народов Средней Азия. 

Также впервые проводится историко-археологическое и 
архитектурное изучение (фиксация, локализация, описание, 
при возможности раскопки) Мадраса Таджикистана. Получены 
весьма важные выводы об их социально-культурной роли в об
ществе и их месте в городской и сельской архитектурно-то
пографической структурео Завершаемый комплекс исследований 
Мадраса Таджикистана во многом изменил существующие в нау
ке оценки и выводы о материальной и духовной культуре сред
них веков и нового времени, особенно по общей социальной 
характеристике и архитектурной типологии самого Мадраса, 
количественном и качественном уровне народного образования, 
роли Мадраса в культурном прогрессе народов Средней Азии и 
Казахстана.38 

Подлинная и всесторонняя история культуры народов мо
жет быть восстановлена при выявлении и изучении не только 
наиболее выдающихся памятников археологии и архитектуры, 
но и рядовых памятников, которые часто незаслуженно остают
ся вне поля зрения исследователей» В связи с этим в Таджи
кистане археологические экспедиции выявляют и изучают на
земные памятники архитектуры и массового народного зодчест
ва-мавзолеи, мечети, бани, жилища, ведут исследование то-
пографо-планировочной структуры селений (В.Л.Воронина, 
С.П.Поляков, А.СДавыдов, Р.С.Мукимов, Р.Дадабаев, М.Мамад-
назаров и др.). Изучение архитектурных сооружений позднего 
средневековья и нового времени стадо постоянной задачей ис
следований Северо-Таджикистанской археологической комплек
сной экспедиции (например, серия архитектурных памятников 
Ленинабада, Ура-Тюбе, Каяибадама, Исфарн, Гиосара, Пенджи-
кента, множество селений Верхнего Зеравшана, Ферганской до
лины, Памира и др.). "•• 

38» М и р б а б а е в А. История Мадраса Северного Таджикистана. Автореф. канд. дис, Душанбе, 1977о 
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Таким образом, в настоящее время археология и исто

рия культуры Таджикистана уже располагает значительным за
пасом знаний, поззолящих наиболее верно понять историке— 
культурный и асторико-социальный процесс ряда последних 
столетии, скорректировать некоторые неточные выводы и за
ключения. 

Главные итоги этого процесса - дальнейший рост горо
дов, строительство новых крепостей, освоение новых терри
торий' под земледелие, появление множества архитектурных 
сооружений, рзс^арекиз экономического и культурного потен
циала общества, возникновение новых отношений социально-
экономической структуры общества (особенно в ХУШ-Х1Х- вз<Л 
- пеззоляют сузить' хронологические рамки некоторого соци~ 
альяо-экономического застоя пределами ХУ1-ХУП вв.0 о кото
ром с использованием термина "упадок" для периода всего 
позднего средневековья, говорили ряд исследователей и ко-
торий был принят в "Леториа таджикского народа", а уже 
следующий пер-юд - ХУШ-Х1Х вз0 - считать временем начала 
нового подъема а возникновения элементов новых социальных 
отношений капиталистического характера, что было обуслов-' 
лено вхождением края в состав России, Этот вывод в предва
рительном плане был предложен в вышеупомянутом докладе , 
1856 г, на основе первых данных исследования города Ходжен-
та, серии крепостей, возникших и функционировавших в ХУШ-
XIX вв., между Ленинабадом и Канибадамом, и основание под 
N земледелие новых земель прибрежья Сырдарьи между теми же 
городами. Тогда такой вывод вызвал оживленную дискуссию 
между В«А.Шишкиным, Б.АоЛатвийским и мною» Теперь мы име
ем целый комплекс данных археологического изучения выйеназ-

39„ История таджикского народа» Тв2, кн.2. М., 1964© 
40„ Материалы Второго совещания археологов и этпографов Средней Азии, с.88» 
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ванных городов„ множества архитектурных памятниковр поздне-
средневековых крепостей и ирригационных сооружений отрядами 
СТАКЭр а также важные итоги исследований городского и сель
ского ремесленного производства на основании этнографическо
го материала в последние годыв 

В заключение следует подчеркнуть» что среда многих проб
лем и вопросов археологии, истории,, культуры ж искусства, ис
следовавшихся СТАКЭ в 70-е годы, особое место занимало раско-
почное изучение древнего и позднего города» что уже дало зна
чительный конкретный материал и позволило непосредственно 
включиться в решение новой важнейшей проблемы иотории0 урба
низации оседло-земледельческих областей Северной Средней 
Азии. Урбанизация Северной Средней Азии9 отличная в некото
рой степени от такового процесса на юге Средней Азии по сво
ей хронологии и конкретному содержанию,, вызванному „ прежде 
всегое соседством степного скотоводческого мира и другими 
аспектами социально-политического порядка0 как одна из важ
нейших сторон общеисторического процеоса9 должна стать глав
ным предметом исследований среднеазиатской исторической 
наукИо 
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Н. Н. Негматов 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАКЭ В 1980 г. 

Северо-Таджикистанская археологическая комплексная 
экспедиция1 Института истории им. А.Дониша АН Таджикской 
ССР полевые исследования 1980 г. проводила в составе Нид-
яонийского хоздоговорного Дабошарского хоздоговорного» 
Ходжентского, Куркатскрго и Шахристанского отрядов и рас
капывала ряд объектов древнего и средневекового периодов 
ЛенияабадскоЗ области. 

Ниджонийский хоздоговорной отряд СТАКЭ2 в 1980 г. по 
договору с Обществом охраны памятников истории я культуры 
Таджикской ССР начал многолетнее исследование новооткрытого 
городища Нуртега в местности Хаватаг Ура-Тюбянского района. 
Задача отряда была установить время функционирования, архео-
лого-топографаческую я фортификационную характеристику горо
дища, получить предварительные материалы к изучению социаль
но-экономической жизни жителей городища о целью включения 
памятника и оценочных характеристик в список памятников ис
тория и культуры Таджикской ССР» а также организации охран
ных и научно-просветительных мероприятий я подготовки пред- . 
ложенай по дальнейшему исследованию городища Нуртепа в ка
честве совместного стационарного объекта Общества охраны 

1, Начальник СТАКЭ - член-корреспондент АН Таджикской ССР, доктор исторических наук, профессор Негматоз II.й. 
2. Отряд работал в составе: начальник отряда» старший на-. учиый сотрудник, кандидат исторических наук Марбаба -ев А.К., младший научный сотрудник Беляева Т.Б., группа • студентов исторического, факультета Таджикокого государственного университета им, ЪоА,Ленина, шофер Номуро -дов М. 
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памятников истории и культуры Таджикской ССР и Института 
истории им0 А.Дояиша АН Таджикской ССРо 

Как показало начало раскопок в 1930 гв (см. отчет 
Негматова Н.Н., Беляевой Т.ВС и Мирбабаева А.К»), городи
ще Нуртепа представляет собой многослойный с насыщенной 
стратиграфией памятник ряда исторических периодов» начина
ющихся с эпохи поздней бронзы и раннего железа, конкретнее 
УП-У1 вв. до нвЭв и до развитых этапов античности. Наличие 
фортификационных сооружений (стен) городища, возникших в 
У-1У вв. до нвЭо, выявленные первые остатки городских по
строек» комплекс находок позволяют судить о занятии посе
лян и уровне их культуры* Начинает определяться и значение 
Нуртепа в выявлении ранних периодов городской жизни Устру-
шаны и среднесырдарьинского бассейна Средней Азии» 

ХоджентскиЙ ОТРЯД СТАКЭ^ сосредоточил раскопочные ра
боты на Арке городской цитадели, В Раскопе I на юго-запад
ном углу арка начато вскрытие пятого культурного горизонта 
о материалами ХШ-ХУ вв*, подстилающего ранее вскрытые го
ризонты 1-1У (ХУ1-Х1Х ввв)о Здесь получены три небольших 
поливных керамических комплекса, характеризующих три этапа 
развития керамического производства: I) с монотонной голу
бой глазурью ХШ в. р 2) усилением полихромии и введением до
рогостоящих красителей, в том числе кобальта в Х1У - нача
ле ХУ вво и 3) начало использования кашинных глин и рас
пространение фарфоровой посуды в ХУ в» Получены образцы 
чаш и кооы, совершенных по форме, поливу и рисунку, свиде
тельствующие о виртуозности исполнения мастеров ХУ вв 

Завершены раскопки южного участка стратиграфического 
шурфа 29, где на глубине 27 м в ярусе 52 зафакоирован мате-

Зо Отряд работал в составе: начальник отряда, младший научный сотрудник Беляева Т.В., старший лаборант Пан'уалов О.Вв, группа студентов-практикантов историко-филологического Факультета Ленинабадсяого государственного педагогического института им. С.М.Кирова и группа местных рабочих-землекопов . 
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риковый лёсс, расположенный на яловых отложениях ярусов 
53-55о Таким образом, на данном участке Арка получена наи
более полная картина стратиграфического развития города„ 
которая разделена на 10 строительных горизонтов,. Первый,, 
самый нижний, располагается на естественном лёссовом воз
вышении и включает первоначальную стену из сырцового кирпи
ча и керамический материал УТ-1У ввв до н„э0 Последующие 
строительные горизонты (часто с несколькими этапами строи
тельства) свидетельствуют о беспрерывной истории городской 
жизни на протяжении всех 2500 лет. Полученная стратиграфия 
•Арка цитадели позволяет впервые выдвинуть предварительную 
схему стратиграфической колонки Ходжентского Арка (ХА) о 
псярусным обозначением и общестроительными оценками (смв 
сообщение Беляевой Т.ВоЬ 

Табошарский хоздоговорной отряд СТАКЭ^ осуществил 
раскопки нижнего горизонта холма Тиркаштепа на окраине по
селка Табошар и завершил исследование памятника в целомо 
Первоначально^ здание нижнего горизонта включало небольшой 
почти квадратный зал„ окруженный по периметру четырьмя об
ходными хсоридораади, связанными между собой проемами*. Зал 
был связан с обходной галлереей посредством проема в южном 
коридорео В зале расчищен колодец с водой на глубине 
1,55 м0 Первоначальное здание, как считают раскопщики памят
ника, по архитектурно-планировочному решению близко облику 
храмов9а наличие колодца с водой,возможно,указывает на его 
функциональное значение,, Позже зал был перегорожен и пере
делан в два коридорообразных помещения, в связи с чем, ви
димо „ и потерял свое храмовое значение„ Стены здания возве
дены из пахсы и квадратного кирпича (40x40x10 см), а своды 
коридоров - из прямоугольного сырца (52x30x10 см). 0'воды 

4о Отряд работал с 13 июня по 16 октября 1980 г. в составе: начальник отряда, кандидат исторических наук,старший научный сотрудник Пулатов У.П., старшие лаборанты Джумаев ВвК. и Симавская Н.К., архитектор Щетухина С.В„, шофер Малаев Б., группа маршрутных рабочих. 
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ползучие,, а арки проемов - трехцентровыв9 приближающиеся ж 
лучковыМо Это здание Ш-1У вв0н0э0 было забутовано ж превра
щено в основание верхних строительных горизонтов0 о чем 
уже сообщалось в предыдущих отчетах СТАКУо Подробный от-
чет прлзеден в статье Пулатова У0П0 и Салтовекой Е0Д0 

с 
Куркатский отряд СТАКЭ^ продолжил исследования городи

ща Ширин I к северо-западу от селения Куркат Науского райо
на,, К юго-западу от Северного раскопа Ширин I начато вскры
тие нового комплекса,, относящегося к более раннему периоду 
обжизания городища„ Расчищены части южной и западной оборо
нительных стен , позволяющие впервые точно установить раз
меры городища,, которое равнялось 45 м по направлению вос
ток-запад. Стены хорошей сохранности, выведены из крупных 
блоков размером 0„95~1 а при ширине швов 3-4 сме придавав
ших стенам упругость и высокую сейсмичность,, Западная обо
ронительная стена внутри гладкая,, строго вертикальнаЯр сна
ружи в виде конуса опускается книзу мелкими уступами» Сох
ранилась она на высоту 2,5 м от пола„ ширина в верхней час
ти 1,75 Мо Внутри пристенная площадь разделена на ряд сек
ций,, по 2„5x2,5 м каждая о Частично раскопана первая секция, 
которая включает кладовую и жаровню» Очажок стоял на невы
сокой платформе и обращен на востоке Стены вокруг очажка к 
кладовой обмазаны слоем алебастра» Рядом„ в южной оборони
тельной стене вырезаны две сводчатые нишки размером ХД7х 
хО,75x0,50 мв Они стоят на разных уровнях* При кладке пере
городок использован прямоугольный кирпич 50x27x10-12 см0 От 
уровня пола северного комплекса городища вновь открытое со
оружение ниже на 1,4-1,5 мс Раскоп еще не доведен до пола. 
Находок очень мало, встречаются лишь отдельные фрагменты 
красноаигобарозанной и лощеной керамики» Судя по конструк
ция стен, строительному материалу и керамическим находкам 
комплекс можно отнести к периоду ранке?, античностив К пе-

5, Отряд работал в составе: начальник отряда, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Мирбабаев А.К., архитектор Шетухияа СВ., группа местных рабочих, шоЯ-ер Номуродов И. 
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риоду функционирования северного раннесредневекового комп
лекса он уже был погружен под толстым слоем завала. 

Проведены также икструментальный обмер, доисследова-
ние - зондажи и ;яксапая - строительных периодов Северного 
раскопа городища Ширин I, представлявшем жилое здание в 
само?, укрепленном части цитадели города, 

с 
1"ахристй.чокяГ: ОТРЯД СТАКЭС продолжил исследования па

мятников Шахрнстанско:'; котловины Ура-Тюбинского района. От
ряд работал в составе трех групп: Кахкахияской, Соигургхо-
нянско.'' и группы по изучению казенного века. 

I» Группа по изучению каменного века (рук. Москален
ко К.А.) проводила разведки на террасах вокруг Шахристан-
ског котловиныв Обнаружен значительный подъемный материал 
из 27 местонахождений и стоянок, выделенных в группы? Ках-
кахияская, Оаричашминская и Увакская. На стоянке & 7 зало
жены пу'р̂ .ы, где обнаружены каменные орудия и отщепы, в том 
числе дяскозидный нуклеус из белого кремня раннемустьер-
сяого времени, пластинчатые отщепы из белого кремня и мяг
кого глинистого сланца. Ка^денпый материал аналогичен на
ходкам известной Джаркутанской стоянки0 В целом выявляется 
целый комплекс ^ахристанского палеолита, родственного Кай-
саккумскому. 

2. Соигургхояинская группа (рук. Шалаева З.А.) продол
жала работы на территория квартала гончаров г.Бунджиката. 
Здесь завершены раскопки жяллщно-производстзеняого комплек
са I, включающего группу помещений и корядороз (один кори
дор вымощен жжеными квадратными плитами). Отсюда происходит 

Отряд оаботал в составе: начальник СТАКЭ - профессор Нег-матов й.Н., начальник отряда -младшиП научный*сотрудник Авззлов Р.З., старший научный сотрудник ленияабадского областного ясторяко-краезедческого музея Москаленко К.А., младший научный сотрудник Малаева З.А., аспирантка Мамад-жанова СМ., старшие лаборант Со1ронова Т.А.» шоферы Ь'.аллаев Б. и Номуродов М., группа студентов-практикантов историко-филологического Факультета Ленянабадского государственного педагогического института им. С.М.Кирова, группа мзршрутных я местных рабочих. 
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многочисленный керамический материал, в том числе матрицы 
переносных очажков, а также фрагменты стеклянных сосудов 
и одна монета, видимо, саманидская* 

Зо Основные усилия отряда были направлены на раскоп
ки кварталов У и У1 городища Калая Хахкаха I (рук. Авза-
лоз РоЗ.)о На объекте У была заложена траншея вдоль его 
восточной границы с целью выяснения границы застройки квар
тала у придворцовой площади0 Траншея (ширина 3 м, длина 
33 м), как и предполагалось» показала, что к востоку по
стройки не имеются и оставшаяся территория до подножия Ар
ка адалинов является дворцовой площадью,, На этом же объек
те У почти полностью вскрыто помещение # 21, частично по
мещение № 20„ Находки из траншеи а помещений - з основном 
фрагменты керамических сосудов, жженые фигурные кирлячж9 
кости животных и медная монета» 

Интересной оказалась огромная яма, расчищенная под по
лом траншеи и помещения № 70 Под тонким слоем обмазки пола 
здесь находилась кауяехранилище-арсенал, из которого вынуто 
9 тыс, разноразмерных камней. Кашей мелких я средних (0,5-
3,5 кг) оказалось 6,3 тыс штук, более тяжелых - 2,7 тыс. 
штуко Камнехранилище расположено недалеко от северных во
рот и, думается , что они были припрятаны для обороны<, Это 
подтверждается и тем, что во время раскопок расположенного 
рядом Арка афшинов была вскрыта комната-арсенал, где также 
было обнаружено огромное количество (около 5 тыс. штук) раз
норазмерных камнейе Камнехранилаще было зафиксировано в 
замке Чильхуджра к югу от Шахристана0 

На объекте У1 частично покрыто помещение % 22, Самой 
интересной находкой сезона явилась обнаруженная здесь мед
ная монета ихшида Зогда Тархуна (700-710 гг.) прекрасной 
сохранности« 

Кроме того, в течение 1980 г. осуществлены ряд поездок 
с целью изучения мест и сбора случайных находок. Так, иссле-: 
дованы окрестности селения Чорку Исфарянского района, при
ведшие к фиксации ранее неизвестного.могильника Лавгари 
Ходжиен с хорошим археологическим материалом (см. сообщение 
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Мирбабаева А.К.). Этот памятник намечен в качестве объек
та стационарных раскопок в ближайшие годыс 

В долине Пангазсая были открыты и зафиксированы инте
ресные местонахождения наскальных рисунков в окрестностях 
селения Пангаз Аштского района. Изучение сюжетов петрогли
фов с антропоморфными, зооморфными, и предметными изображе
ниями с привлечением этнографических» фольклорно-мифологи-
ческих и археологических параллелей привели к весьма ин
тересным историко-культурным этюдам (смо сообщение Панфи
лова 0вВв)о 

В течение последних полтора десятков лет полевые ис
следования СТАКЭ в Северном Таджикистане ведутся з тесном 
контакте со Среднеазиатской археолого-этнографической экс
педицией МГУ им» МвВоЛоыоносова под руководством кандидата 
исторических наук С.П.Поляковао Этой экспедицией проведена 
большая серия работ по изучению могильников, погребальных 
и культовых сооружений мусульманского периода„ многих 
зопросов этнической истории, хозяйственной и культурной 
жизни, обрядов и обычаев населения в средние века и в но
вое врг Яо В ряде выпусков серии "Археологические работы 
з Таджикистане'* были включены отчетные статьи по отдельным 
итогам исследований этой экспедиции,, В данном выпуске мы 
представляем статью Ахмадеева Н.А. по вопросам влияния 
оседлого земледельческого таджикского населения на тюркское 
кочевое и полукочевое в Северном Таджикистане. Статья со
держит интересные материалы полевых исследований по вопро
сам земледелия (ирригационного и богарного), землепользо
вания и водопользования, обрядозым традициям земледельцев, 
вопросам отгонного скотоводства и пастбищного хозяйства. 
Эти этнографические материалы представляют большой интерес 
также для исторических реконструкций археологического ма
териала по всем вышеназванным зопрэсам на стыке названных 
исторических дисциплин. 

В целом полевые работк 1880 г. дали значительный ма
териал по истории и культуре Таджикистана и Средней Азии. 
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Особенно следует подчеркнуть значение раокопок городища Нур-
тепа для определения и начала характера градостроительной 
культуры Уструшаны к всей Северной Средней Азии» завершение 
одного из наиболее крупных Б Среднеазиатской археологии пс 
мощности 2500-летних отложений культурных слоев стратигра
фического шурфа (№ 29) в ГоЛенянабаде» увенчавшегося выяв
лением и фиксацией очередного (третьего) отрезка древнейших 
оборонительных стен раннего города середины I тыс. до н.э. 
под развалинами Арка цитадели Ходжеята и завершение раско
пок многослойного памятника поры поздней античности и ран
него средневековья Тиркаштепа с остатками построек храмово
го и замкового характера* пока единственного полностью рас
копанного аа таджикастанской территории древней историко-
культурной области ЛлаКо 

В полевых работах СТАКЭ кроме коллектива научных и 
научно-технических работников Института истории им. АДони-
ша АН Таджикской ССР приняла участие большая группа студен
тов-практикантов отделения истории асторлко-^ТБшюлогического 
Факультета Ленинабадского государственного педагогического 
института имо С.М.Кирова зо главе с кандидатом исторических 
наук, доцентом марафяевым С Ш . 

Уже опубликованные частичные краткие информативные за
метки об исследованиях СТАКЭ7 восполнены в публикуемых в 
сборнике статьях руководителей отрядов и групп экспедиции,, 

7 0 Н е г м а т о в Н.Н. 0 работах в И.'ахоистане0 - АО 1980 г. ЭК.: Наука, 1981, с.476-477; й'а р б а б а е в А.Ко 0 работах на городище Шшэия I. - Там же, с.476; Б е л я е в а Т.В. Лсследования на Ходжентском Арке. -Там же, с.472-473. 
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Н. Н. Негматов, Т. В. Беляева, А. К. Мирбабаев 

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРОДИЩА НУРТЕПА 

Ниджонийским отрядом СТАКЭ з 1980 г» начато исследо
вание новооткрытого городища в местности Хаватаг Ура-Ткъ 
бияского района. Городище (рис.1) общей площадью около 

Рис I,. Городище Нуртепа. План с обозначением раскопов. 

1„ Б е л я е в а Т.В. Исследование в Ленкнабадской области. - АО 1979 г. М.: Наука, 1980, с.470-471. 
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18 га расположено в средней части невысокой и неширокой 
холмистой горной лёссово—щебенистой гряды„ тянущейся с 
ю-в на с-з и вклинивающейся в Голодную степь почти на ме
ридиане Хазаста. Вдоль восточного подножия гряды на дне 
овражистого ущелья тянется Киджонисай (Шурбулаксай)0 обра-» 
зующийся водами многочисленных родников и орошающий древний 
уратюбйнско-ниджонисайскиН оазисв 

Пастухи, прогоняющие здесь отары на водопой, назвали 
это место Нуртепа (Лучистый холм)0 Городище, начинаясь у 
восточного подножия8 поднимается вверх» расширяясь в форме 
полуовала и занимая группу плоских и неровных холмов„ пере
резанных во многих местах системой оврагов, в которых,, су
дя по всему, были в древности ключи* Внутренняя поверх
ность городища с большими перепадами рельефа разделяется 
на два участка, превращенных в цитадель и собственно город 
путем искусственного наращивания по гребням всхолмлений 
оборонительных валов - стен. 

Цитадель располагается в средней части городища с вос
точной стороныв Она несколько вытянута с юга на север„ 
внутри по центру сильно поката к югу и юго-востоку, где0 
вероятно, были ворота0 

Территория города токе каменистая имеет покат е север© 
на юг, а з западной часта перерезана системой оврагсв0об~ 
разованных водными потоками, выходящими единым руслом из 
территорий всего городища к названному саю0 Хорошо видна 
линия укрепленного вала, с двумя воротами? в северной ж 
южной частао 

Ниджонийский отряд в осенний полевой сезон заложил в 
8 местах контрольные раскопы на территории города ж цита
дели,, 

Раскоп I расположен в северном участке городища в 
20 м от северного крепостного ^ала и с восточной стороны 
близлежащего бугра„ Вскрыли 48 м , зачистили два помещения, 
заглубленные в лёссовую структуру 0,6-1 «„Помещение I шири
ной 3,5 м вытянуто В-3 на 5 м,но еще полностью не вскрыто» 
Культурный слой в помещений составляет рыхлую линзу серого 
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цвета, залегавшую на глубине 1,3 ы и с приподнятостью 
у краев, 3 слое находллись мелкие кости животных,, видимо, 
от овец, угольки, фрагменты керамика. Еторое помещение 
расположено к северу от первогов Их разделяет стена в I м 
шириной. Пом. % 2 по ширине 4 Д м я по длине 2,2 м. На 
глубине I м находится культурный слой серого цвета, рых
лый з угольками, мелкими косточками, керамикой. 

Бесь собранный комплекс керамики распределяется на два 
зада? гончарную (рис.2) и лепную (рис.3). Б количественном 
соотношения лепная преобладаете Она представлена горшочка
ми, чашами, котлами и жаровнями» У чаш я маленьких горшоч
ков черепок красный, з тесте мелкий песок, поверхность хоро
шо заглажена к покрыта белозатым и в тон черепка ангобоме 
Ка чашах есть покрытие темно-коричневое с тщательным лощени
ем. Венчики у них прямые или слегка загнуты вовнутрь0 Горш
ки представлены -трагментама, у них отогнутый край и невысо
кое горло плавно переходит в яйцевидное тулово, заканчива
ясь плоским дн*мв Котлы с прямым ила чуть загнутым краем 
имела округлую форму, У самого края или немного ниже крепи
лись шишковидные ручки. Е глину добавляла дробленый шамот 
а кварц.Поверхноэть котлоз заглаживалась с двух сторон по 
верхнему краю,, а дно оставалось неровным, чаще с отпечатка
ми матерчатого шаблона. Жаровни плоские, с небольшам верти
кальным бортиком, внутри хорошо заглажены. 

Гончарная посуда изготовлена на кругу быстрого враще
ния, черепок красный, покрыт беловатым или розоватым анго
бом. 3 основном она представлена сосудами крупного форма
та: хумчи, хумы, но есть несколько фрагментов от тонкостен
ных чашечек. 

Так, помещения с культурными уровнями, представляют 
собой землянки, сделанные в лессе и имела, задамо, легкое 
перекрытие. Землянка, углубленные в лессовой структуре, 
характерны для памяткаков Еургулакской культуры Ташкент
ского оазиса, которая определяется эпохо/ поздней бронзы 



Рио.2, Городище Нуртепа. Раскопы 1,2,40 Станковая керамика УП-У1 вв. до н.э. 



Рис.3. Городище Нуртепа. Раокоп I. Лепная керамика 
Л1-У1 вв. до н.э. 

и раннего железа.* Сходство глиняной посуды нашего комп
лекса и бургулакского отмечаются только в изделиях ручной 
лепки. Но существу только этим сходством а ограничивается. 
Лозольно близкие аналогии лепная керамика нашего комплек
са находит с материалом кз поселений 40,42, Кайраккумской 
культуры, относящихся ко времени эпохи поздней бронзы к 

2о Д у к е X. Исследование памятников поздней бронзы и ъаннего железа в зоне Туябугузского водохранилища в 1976 г. - Ш У , вып.14. Ташкент, 1978, с.51-59; о н ж е. Бургулзокская культуоа. - Лревности Туябугуза. Ташкент, 1978, с.47-92. * 
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раннего железа. Однако в этих двух культурных регионах 
гончарная керамика не представлена. Наиболее близкое 
сходство как для лепной, так и для гончарно;', видим в 
комплексах Северной Бактрии Кучуктепа П, Бандыхан I,верх
него слоя Джаркутана, относящихся к эпохе поздней бронзы и 
раннего железа. Надо отметить, что при довольно близких 
сравнениях с южными районами, есть отличие в том, что в 
нашем комплексе не отмечено орнаментированной керамики, 
но это можно отнести за счет малоисследованности данного 
участка. 

Таким образом, Раскоп I представляет слияние элемен
тов двух культур; степной и земледельческой з период позд
него этапа бронзы я раннего железа, 

, Раскоп 2 заложен размером 4x6 м в середине западного 
фаса. В дерновом слое встречена керамика (рис.2 и 4), ка
менная зернотерка, но жилого уровня не обнаружено. Видимо, 
здесь культурный слой выветрился, ниже начался материко
вый лесс. Выбор места оказался неудачным, поэтому работы 
здесь были приостановлены. Надо отметить, что на западном 
фасе городища в подъемном материале оказалось много камен
ных зернотерок, терочников, лепной и гончарной керамики. 
Среди гончарной есть чаши с широким устьем на маленьком 
плоском дне, отдельные части от ваз на высокое ножке, вен
чики хумчей и хумов, чдсть стенки с носиком от чайника. 
'Лепная также представлена чашами с вертикальным или чуть 
вогнутым венчиком, котлы с шишковидными ручками, жаровни . 

3, Л и т в и н е к и й Б.А., О к л а д н и к о в П.А., 
Р а н о в В.А. Дрезности Кайшккумов. Душанбе, 1962, 
0.131-133, 255-258, табл.98,99,102,103,106. 

4. А с к а р о в А . , А л ь б а у м Л.И. Поселение Ку-чуктепе. Ташкент, 1979, с.36-40, табл.9,10,II,16; Р т в е л а д з е Э.В. Новые бактрийские памятники на юге Узбекистана. - Бактрийские древности. Ташкент, 1977, с,99. А с к а р о в А. Дрезнеземледельческая культура эпохи бронзы на юге Узбекистана. Ташкент, 1977, с»90. 



Рис*4. Городище Нуртепа. Раскоп 2. Лепная керамика УП-УТ вв. до н.э. 

плоские с небольшим венчиком. Гончарный материал находит 
аналогии среди материала Запаллитепа, Дж.аркутана, Баядыха-
яа, Кызылтепа в слоях, относящихся к эпохе бронзы.5 Среди 
лепной керамики несколько фрагментов от котлов и чаш имеют, 
отпечатки матерчатого шаблона. Два фрагмента сохранили от
печатки пальцев руки при изготовлении сосуда. Вся лепная 
посуда делалась из глины, в которую добавляли мелкодробле
ный шамот и речной песок. 

5. А с к а р о в А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973, с.118; А с к а р о в А . , А б д у л л а е в д. Раскопка могильника Джаркутан (результаты работ весной 1975 г.). -ДОКУ, вып.14, Ташкент, 1978, с.39, табл.5 (8,9). 
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Раскоп 3 заложен з юго-восточной часта городища около 

южного вала* Вскрыли 90 м , на которых обнаружили довольно 
сложную стратиграфию. От Р-3 провели разрез вала размером 
1,4x1,3 м. Бал по макрорельефу выделяется с южно;! стороны 
и немного возвышается над прилегающим к нему участком. 
Разрез показал, что южная часть вала состоит из естествен
ной лёссовой гряды желтого цвета, подправленного челове-
коме Его толщина 4,25, высота 1,2-1,5 м. Около оборони
тельного вала - пахсовая стена толщиной 2,1 м. Она о 
залом образовала знутристенный коридор шириной 1,4 м. В 
коридоре на глубине 1,5 м от современной поверхности отме
чен четкий урозень с линзой золы и керамикой. Керамичес
кий материал состоит из трех (Грагментов нижних частей от 
кувшина. Он выполнен из песчаной глины, ангоб белова
тый, плотный» Дно немного выпуклое а сохранило прилипший 
песок. Керамика находит аналогия среди материала Афраси-
аб I, Ходжент I, Кабадяан I и других памятников, относя
щихся к У1-У :.в. до н.э. Выше этого уровня на 30 см в 
рыхлом слое лежало два сырцовых кирпича. По структуре или
стые, сероземного цвета, размером 34х14х? см. Разрез покат 
зал, что крепостная стена идет по возвышенному микрорель
ефу, который использован для усиления оборонной линии. Сте
на вместе с подправленным лессовым валом составила 8 м. Кре
постное сооружение в 1У-У вв. до н.э. функционировало. 

На Раскопе 3 сделаны следующие наблюдения: от пахсовой 
стены на глубине 1,1 м к сезеру простирается на 3 м зольный 
слой толщиной в 0,2 м. Он очень рыхлый и у краев повышает
ся, образуя в срезе линзу. СлоГ? явно жилой. В нем немного 
фрагментов керамики (рис.5), угольков, косточек. Видимо, 
строение было из легких материалов. От этого участка и се-
6. Ф и л а н о в и ч М.И. К характеристике древнейшего поселения на АЯрасиабе. - А<Трасиаб, вып.1. Ташкент, 1239, с.212; Б е л я е в а Т.В. К открытию древнего поселения на территории Ленинабада. - которая и археология Средней Азии. Ашхабад, 1978, с.41-48; Д ь я к о н о в М.М. Археологические работы в нижнем течении реки Кас?.ирниган. -МИА СССР, И 37; 1953, с.282. 



Рис.5. Городище Нуртепа. Раскоп 3. Лепная керамика УЗ-УТ ВВ. до н.э. 

веру на глубине 1,5 м зачищен еще культурный уровень, так
же серого по цвету, рыхлого с угольками, керамикой, метал
лическим предметом в виде ножа. Он охватывает участок 
1,4 мг Третий участок отмечен к северу от второго. Он чет
ко прослеживается в срезе раскопа. Все три участка явно 
остатки от землянок, в которых сохранился жилой уровень. 
Керамики очень мало, она представлена фрагментами от 
лепных и гончарных изделий. Сосуды, изготовленные лепкой 
имеют красный черепок или красные края и оерую середину. 
В глину добавлен мелкий песок или дробленый шамот. Среди 
форм имеютоя чашечки с чуть вогнутым краем, верхние части 
от горшков, у которых венчик слегка отогнут наружу, котлы 
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небольшие в диаметре и почти о вертикальным венчиком, пе-
переходящие в округлое дно. У края котлов крепились шишко
видные ручки. Жаровни плоские, с большим вертикальным венчи
ком. Гончарная посуда имеет плотный красный черепок с бело
ватым или кремоватым ангобным покрытием. Сосуды представле
ны нижними частями от горшков или кувшинов. Во втором 
участке в слое был найден железный серповидный нож. 
Вся керамика описанного уровня очень схожа с керамическим 
комплексом из Раскопа I и, вероятно, характеризует тот же 
период жизни. 

Выше этих отмеченных участков лежит однородный по 
структуре пласт желтого цвета 0,8-1 м. Видимо, он образо
вался от надува лессовой структуры у крепостного вала. В 
30 см от дерновой поверхности в этом лессово-надувном слое 
отмечен еще один уровень обживания. Он серого цвета, содер
жал угольки и маленький лепной сосудик с носиком. 

После перекрытия этого уровня надувным плотным слоем 
здесь в древности выкопаны прямоугольные ямы размером 2х 
х1 м. Их отмечено три; одна зачищена полностью, две другие 
сохранились частично. В них не отмечено ни жилых уровней, 
на находок. Они могли быть погребальными, так как в северо
западном углу Раскопа 3 зачищена полностью могильная яма 
с подбойной камерой, в которой находились останки скелета. 
Яма, размером 0,8x1,8 м, ориентирована, как и другие, В-3, 
а в северном срезе имеет подбойную камеру. Камера была 
закрыта сырцовыми кирпичами, поставленными на торцовые сто
роны. Кирпичи целые и большими кускамл размером 42x26x12-
14 см. Скелет лежал на спине, головой на запад. Левая рука 
расположена вдоль туловища, кисть сомкнута, видимо, что-то 
находилось в ладони. Правая рука согнута в локте так, что 
кисть находится на животе. Ноги вытянуты и только ступни 
лежат в перекрестия. Около ^ал^яг ног стоял кувшин, покры
тый беловатым ангобом, по плечику проходит рельефный ва
лик, дно немного выпуклое, венчик чуть отогнут, высота его 
31 см. Кувшин бракованный, так как у него смещен центр. 
Друго;'! кувшинчик стоял у голени правой ноги. Он серого 
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цвета от переобжига, тонкостенный, венчик чуть отогнут, по 
плечику проходят слегка рельефных два валика. Около бедра 
с левой стороны лежал бокал цилиндроконической формы на ма
леньком плоском дне. -Бее три изделия выполнены на гончарном 
круге, но у каждого есть дефект. Погребенная оказалась жен
щиной в возрасте 20-23 лет. Черепная коробка мезокранного 
типа, довольно широкая, с прямым лбом. Измерения симоти-
ческой высоты и ширины указывают, что женщина была езропе-

7 
оидного типа. Для определения времени захоронения привле
каем сравнительный материал для керамики и формата кирпи
чей. Посуда находит аналогии среди материалов Актамского, 
Кунгайского могильников Ферганы, Ходжента I, что касается 
сырцовых кирпичей, то подобные были зафиксированы на Сымте-

о 
па 1,П, относящиеся к У-17 ввс до н.э. Проводимые сравне
ния позволяв аям датировать захоронение У-1У зз. до н.э., 
скорее его последним этапом. 

Совсем другие данные получили на ьосточном участке 
Раскопа 3. Он вскрыт по направлению С-В и 10-В вдоль плохо 
сохранившейся грана стен. Здесь отмечен культурный слой в 
I м, серого цвета, рыхлый, с керамикой, несколькими прясли
цами, алебастровой чашечкой, тремя фрагментами керамичес
ких матриц. Он накопился при длительном -'"у акционировании 
какого-то сооружения. Керамика тонкостенная, красноангоби-
рованная, относящаяся к античному периоду, его последнему 
этапу, интересны оттиски с матриц, передающих рельефные 7. Череп был очень рыхлый и распался на части. По нашей псесьбе определение любезно провела антрополог Киятки-на Т.П. 
8. Г о р б у н о в а Н.Г.. Г а м б у р г Е.З. Актамский 

могильник. - К:;Г.1?,!К, У: 69, 1957, с.78-90; Г о р б у 
н о в а Н.Г. Культура Ферганы з эпоху гэннего железа.-
АСГЭ, & 5, 1962; Б е л я е в а Т.В. К открытию...,с.44. 

9. Г о р б у н о в а Н.Г., К о з е н к о в а В.И. Симте-
пе - поселение в Фергане. - АСГЭ, .V- 16, с.93. 
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изображения специфических действий охоты человека на жи
вотного, обрамленные в картуш переплетенных лент» 

Так, наблюдения на Раскопе 3 показали, что здесь сох
ранилась довольно сложная стратиграфия культурных слоев, 
которые характеризуют несколько этапов жизни на данном 
участке в эпоху поздней бронзы и раннего железа, и в ан
тичный период. 

Раскоп 4 заложен в юго-восточном участке городища, 
ближе к восточному краю, на площадке 24 м . Отмечено два 
культурных горизонта и довольно много керамики с поверхнос
ти раскопа. Первый, зерхний, культурный горизонт залегает 
на глубине 0,5 м от поверхности. Он зачищен до уровня вык
ладки сырцового кирпича (размером 42x42x11 см). Вдоль юж
ной линии раскопа проходит пахсовая стена желтого цвета. 
Керамики в слое очень мало, она невыразительная. Второй го
ризонт находится на глубине 0,8 м. В восточном углу зачис
тили очаг 01=0,4 м ) , углубленный в лессовой структуре и об
ложенный с!-рагментами толстостенной керамики. К западу от 
очага в лессе расчищена хозяйственная яма глубиной 0,3 м, 
шириной 0,9 м. В заполнении этого горизонта находились мел
кие фрагменты лепной керамики и один сосудик, (*орму которо
го можно восстановить (рис.6)о Это сероглиляная лепная 
кружка с носиком-сливом и петлевидной ручкой с другой сто
роны. Подобные кружки были отмечены среди материала из по
селений 27 и 6 Кайраккумской культуры, относящихся к УШ-
УП вв. до н.э.10 

У самого края раскопа в северном участке зачищены две 
ямы, содержащие большое количество керамики. Ямы прорезала 
зторой культурный горизонт и часть лессового останца. Керами
ка самая разнообразная, изготовленная лепкой и гончарным 
способом. Преобладает гончарная. Она хорошего качества, че
репок плотный красного тона, &лгоб беловатый, чаще розова-

10. Л и т в и н е к и й Б.А., Р а н о в В.А., О к л а д 
н и к о в А.П. Древности Кайраккумов, с.251, табл.89 
(3), 63 (9) . 



Рас.6. ТОСОДИЕ-З Нуртепа. Раскоп 4. Лепная керамика УП-У1 вв. до н.э. 

тс—красны;5., в тон черепка. По «̂ орм̂ м подразделяется на 
столовую и тарную, последней болызе. Среди столовой есть 
тонкостенные бокалы с прямым краем и округлым туловом на 
маленьком плоском донце. Чаша подобны бокалам, но больше 
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размером» Миски с чуть загнутым во внутрь краем и округлым 
туловом на плоском дне, снаружи иногда украшены горизон
тальными рифлеными полосками» Кувшины маленькие без ручки. 
с рефленым валиком по плечикус Хумчи, хумы имеют утолщен
ный край, отогнутый наружу. Иногда плечики их украшает на-
лепная лента с ритмичным вдавлением.пальца. Дно у хумов вы
полнялось на шаблоне, что придавало ему слегка округлую 
•Зорму, Очень редки формы больших кувшинов с одной ручкой у 
горловины. 

Лепная посуда представлена мисками с прямым или чуть 
загнутым во внутрь венчиком.о Горшки с небольшим горлом,, пе
реходящим в яйцевидное. тулово, котлы с шишковидными уступа
ми и жаровни* 3 глину добавлен дробленый шамот. Поверхность 
чисто шерохоЕатаЯо Своеобразен один сосуд с маленьким ре
зервуаром и вытянутым тулсвоМо Возможно, это курильница. 
Лепная посуда не отличается от форм и выделки посуды из 
Раскопа I, Она находит аналогии среди материала памятников 
Бургу люкс кой, Кайраккумской культур Северной Средне:'! Азии, 
а также в материалах Кучуктепа, Яздепе I на юге Средне" 
Азии, Гончарная же очень схожа с комплексом Нздепе 11, У 
нее такой же черепок красного тона, плотный беловатый ан
гоб или в тон черепка, те же гормч в столовой и тарной по
суде, подобное оформление плечиков рельефным валиком или 
налепным жгутом с ритмичными вдавлениями. Такая близость 
комплексов позволяет нам отнести материал этот ко времени 
середины УП - середины У вв, до н„э. Возможно, ямы били 
опущены с первого уровня пола и относятся к отому периоду 
обживаниЯе В дерновом слое раскопа и на поверхности вокруг 
собрано много керамики» Она представляет уже другой комп
лекс. Среди форм есть бокалу с маленьким вертикальным кра-

I I . М а о о о н В.;Л. Люерпезег/ледельчеокат культура Мар
ианн . - Ш ЗООР, й 73. К.-Л.. 1959, с.37-41, табл. 
23(4): 28 (3,58); 29(1.2-12); 33(10-17); 39 (16-26)? 
40(1,2-10); 41(3-6,21,23). 
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ем и коническим корпусом на маленьком донце, покрытые 
красным ангобомо Тарелки с г-образным и т-образным вен
чиком, кувшины тонкостенные, покрытые красным ангобом. 
На изделиях хорошо видны следы металлического лощения. 
Миски, бокалы и тарелки есть СЕетлофонные. Очень мало 
лепной посуды и она довольно грубая по исполнению,, 

Возможно, здесь были строения и культурный слой, от
носящиеся к античному периоду, но сильная эррозия почвы 
оставила только развеянным керамический материал» Интере
сен один фрагмент плечика от кувшина. По плечику две про
царапанные бороздки, в середине которых ломаной линией 
пространство разделено на угольники. Угольники в чередо
вания закрашены черным ангобом с коричневатым в тон че
репка. Сам кувшин был покрыт красно-коричневым ангобом» 
Подобная техника оформления сосудов существовала в Хо
резме в кангюйский период (1У-?П вв. до н.э.). Эта да
тировка подтверждается и в сравнении форм бокалов и та
релок о материалом из Афрасиаба П. 

Суммируя все наблюдения на Раскопе 4 приходим к 
закл: :ению, что здесь также сохранилась стратиграфия 
слоев, охватывающая период обживания с эпохи бронзы до 
античного, его эллинистического этапа. 

Раскоп 5 заложен в 50 м севернее Раскопа 4 на площа
ди 45 м*. Вскрыли верхний культурный горизонт, уровень 
которого находятся на глубине.0,7 м. На этом участке со
хранялись в очень плохом состоянии стены, выведенные из 
сырцового кирпича. Они проходят в перекрестии, образуя 
четыре помещения. Стык стен разрушен поздней ямой. Все 
четыре помещения не вскрыты полностью, так как их края. 
уходят за пределы раскопа. Находок было очень мало, все-' 

12. В о р о б ь е в а 'М.Г. Керамика Хорезма в античный период. - Тр. ХАЭЭ, т.1У. К.-Л., 1959, с.136, рис.. 42П-3); 43Т4-8). 
13. Ш и ш к и н а Г.Е. Эллинистическая керамика Афрасиаба. - СА, » 2, 1975, 0.60-71. 
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го несколько фрагментов керамики. Под полом в третьем по
мещении зафиксирован второй горизонт, лежащий на лессо
вом массиве,, Его толщина 0,3 м и пока не вскрыт. Мало
численная керамика красноангобарозанная, можно предвари
тельно наметить период обжазания этого участка - I -
Ш вв.н.э. 

Раскоп 6 начат в восточной части цитадели в виде 
стратиграфического шурфа размером 6x10 мв Дернов&ч по
верхность и часть первого яруса оказались занятыми гнез
дами сусликов. Их ходы и норы сцементировалясь в огром
ные глыбы,, что.очень затруднило процесс вскрытия. Уже в 
срезе шурфа проявился уровень помещения и его западная 
стена, уходящая за линию раскопа. Второй и начало третье
го ярусов содержат культурный слой и архитектурное строе
ние, выведенное из сырцового кирпича 40x28x10 см. По 
структуре кирпичи илистые, на подушках имеют знаки в ви
де углубленных дугообразных опаренных линий. Стена шири
ной 0,9 м проходит в северном участке раскопа и поворачи
вает на восток. В помещений было заполнение средней плот
ности о включением угольков и керамики. Остальная часть 
раскопа содержала однородный слой желтоватого тона. Ниже' 
в третьем и начале четвертого ярусов, вскрытых только в 
северной части, находится культурный слой с угольками, 
керамикой. На западном участке вдоль края раскопа прохо-
•дит твердая структура сероватого тока, возможно, стены. 
В восточной части была отмечена стена из сырцового кирпи
ча в ширину.на один кирпич. Видимо, это внутренняя стена 
в каком-то архитектурном строении. 

Керамики во всех трех горизонтах довольно много и 
вся. Фрагментарная, гончарная и немного лепной работы. 
.Лепная представлена чашечкой с прямым венчиком и плоским 
пшроким дном, миски по форме подобны чашечке, а такхе с 
чуть загнутым во внутрь краем и овальным туловом. Есть 
экземпляры котла и жаровни. Гончарная керамика - тонко
стенная, светлоангобированная и красноангобирозанная. На 
тарелках о г-образяым, т-образным венчиком есть следы от 
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тщательного лощения» Кувшины и хумчи имеют слегка отогну-» 
тый венчико Весь комплекс находит аналогии среди материа
ла Афрасиаба П. Ходжента П и определяется Ш-П вв.до н0эа 

Керамический комплекс из третьего - четвертого яру
сов также лепной и гончарный,, Лепной посуды мало? чашеч
ки „ миски, котлы и жароЕни. Гончарная - светлофонная ш ш 
в тон черепка. Имеются тарелки с т-образным венчиком и 
чуть оттянутым наружу краем, кувшины и. горшки с неболь
шой горлованой и слегка отогнутым краем, есть миски боль
шие,, хумчи а венчики хумов. Интересны два фрагмента донца 
от хука, которые выполнены на шаблоне с крестообразными 
рельефными полосками. В комплексе несколько фрагментов от 
круглодояных мисок с перегибом стенки у края. Подобные 
миски часто встречаются в комплексе с керамикой, относя
щейся к УТ-1У вв. до НоЭ. на памятниках Иранского плато 
и Центральной Азии* Несколько фрагментов было отмечено я 
в комплексе Айрасиаб П, где они трактуются как подража
ние металлическим чашам Ирана. Учитывая эти аналогии, 
относим наш комплекс к У1-1У вв. до н.э. 

зскоп 7 начат на бугре, расположенного в центре ци
тадели (ряс.7). Он четко вклинивается к ггу из общего по
ниженного к нему микрорельефа. Его размеры по центру 
27x36 м при высоте около 7 м. Вскрытие начато в центре 
раскопом 6x4 м. Никаких находок не было, шел пахсово-кир-
пячный монолит высотой I м с постепенным понижением к вос
току л западу, в радиусе занимает 4 м. Монолит возведен 
на галечной выстилке, которая покоится на пахеово-леесе
вом останце. В центре холма, в галечном слое сделано уг
лубление 0,4 м диаметром 0,8 м. 3 нем и выше лежали куски 
от кувшина, который когда-то был брошен сюда. Кувшин с 

14* J e r 1 с h e P. Ai-Khanoura in renpart h e l l e n i s t i — que en Asie Central "Revue archeologicue*', 1974,f.2, P.231; Hi и ш к к н а Г.5. схл11нис?>"':'3скс;л кера?/к-»%л • • • 



РиСо70 Городище Нуртепа0 Раскоп 70 

сильно расширенным рифшзм туловом на плоском дне, покрыт 
красным ангобом, венчик чуть отогнут наружу0 

Дальнейшие вскрытия повели траншеями: на восток ж 
два на юг, вскрывая дерновый слой, а также немного ниже 
до галечной выстилкис В восточной траншее зачищен край 
пахсозо-лессового монолита» Он отстоит от центра на 9 м 
и имеет высоту 1,5 м0 К нему примыкают культурные слои, 
но она под действием солей спрессованы и вскрывать их 
очень сложно, поэтому удалось расшириться всего на 3,5 м 
в южном и северном направлениях. гОжная траншея прошла по ' 
центральной оси на I I мс В ней зафиксирована пахсовая 
стена 1,8 м шириной, а чер^з 9 м кирпичная с внутренним 
заполнением сырой глины0 Кежду двумя стенами находятся га
лечные а песчаные линзы„ Вторая траншея на южном фасе про— 
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ложена в направлении Е-3. В 5 м от угла осевой траншеи за-
частился очаг, выложенный сырцовым прямоугольным кирпичом, 
поставленным на ребро. В верхнем слое на всех участках 
вскрытия встречалась керамика гончарная и лепная. Гончар
ная представлена тонкостенными бокалами, с прямым венчи
ком и округлым тулозом на маленьком донце, горшочек с 
отогнуткм венчиком и выделенным ребром на плечике, по
крыт беловатым ангобом. На т-образных профилях тарелок 
хорошо сохранились следы металлического лощения. Лепная 
представлена маленькой чашечкой с сильно загнутым во 
внутрь краем на широком плоском дне, фрагментами котлов 
с шишковидными ручками, масками, горшочками во фрагмен
тарном виде. Весь собранный материал может быть определен 
античным периодом.Само назначение бугра осталось пока не
выясненным. 

Раскоп 8 расположен на южной стене цитадели (ряс,8). 
После снятия дернового слоя на площади .2x10 м обнажилась 
кладка сырцовых кирпичей размером 33x33x11 см, 40х28х 
х Ю см, 42x33x11 см. На кирпичах сделаны знаки з заде от
печатков пальцев правой руки, дугообразных полос.вдоль 
большой стороны, большой и малой полосы по центру. Хорошо 
зачксталась южная грань стены, покрытая глиняной штука
туркой. Стена только з верхней части на.данном этапе вскры
тия имеет 8 м толщину. Очень важен факт для,-определения 
санкционирования, ее выведение сырцовым кирпичом из двух 
«Форматов, квадратного и прямоугольного. Известно, что в 
Средней Азии прямоугольный формат кирпичей заменяется на 
квадратный в 1У в. до н.э. В Согде, Хорезме, Бактраи в 
У-1У вв. оба формата сосуществуют. 

15. Т о л с т о в С П . Итоги работ ХАЭЭ АН СССР. - ВДИ,-1355, )Ь 3, с.186-193; К р а ш е я н и н и к о в а К.И. Разрез крепостной стены древнего Кеша. -ОНУ, 1968, ГЬ 8, с. 62; Р т в е л а д з е Э.В», З а п п о р о в 1;Х. Раскопки двевнебактрийского поселения Талашкаатепа I. - Бактрийские древности. Л., 1976, с.20. 



Рис08о Городище Нуртепа<» Раскоп 80 Южная стена цитаделио 

В Ходженте и Фергане формат кирпича почти не изменяя
сь кирпич прямоугольный,крупных размеров, продолжал изго
тавливаться з античное время0 В Нуртепа наблщается влия-
ние южных районов* Отсада можно предположить0 что стена в 
У-1У вво до н0Эо уже была выведена из сырцовых кирпячей0 
Однако мы не исследовали еще ее нижний участок и пока ос
таемся с предварительными данными„ 

Производилась зачистка' в двух промоинах йа западном 
участке городища0В промоине обнажился почти целый хум„ За
чистки показали0 что хум высотой 1,2 м изготовлен ленточ
ным способом, имеет утолщенный круглый венчик, оттянутый 
наружу9 тулов© немного вытянутое, сужается ко дну0 которое 
изготавливалось яа шаблоне я поэтому имеет Ештуклость в се
редине, а переход к тулову тщательно замазано Около него ! 
накопился культурный слой, жз которого извлечены тонкостей-
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вые фрагменты от бокала,, покрытые светлым ангобом, и&лепъг-
кий сосудик9 венчик от кувшина0 Период обживанжя этого 
участка предварительно можно отнести к эпоха раннего же
леза „ 

Второе место зачищено в середине городища около фор
мировавшейся здесь сливами селей ложбины» Четко виден ь 
дрэзе уровень пела ш стены помещения0 С этого уровня из
влекли фрагмент тонкостенного сзетлофонвого бокала и часть 
корчаги баночной формы о манжетовидныы венчиком* 

Фрагменты от баночных форм сосудов средних размеров 
были ветречяы а подъемном материале е 

Итак, в результате работ первого года исследования 
Н^ртепа показам довольно насыщенную стратиграфию много-

-. алойного памятника в Сейчас только в одном месте отмечен 
культурный слой0 позволяющий говорить о первоначальном 
заселении этой территории в эпоху бронза0 Разрозненные 
фрагменты керамики, относящиеся к этому времени» дают воз
можность предположить, что при дальнейших работах будут 
выявлены еще культурные слои ж хорошие керамические комп
лекса того исторического этапа,, Раскопки показали„ что 
уже дальнейшее обжи ваше распространяется на большей час
та (Р~18 Р-39 Р«4)„ Еместе она представили материал пс 
культуре этого региона в период поздней бронзы и раннего 
железа (Ш - сера 7 вз0 до н0эв)» Находясь в торговых 
контактах: с северными скотоводческими племенам „ кителж 
Нуртеяа воспринимала в какой-то степени северные культур
ные ЙЛИЯНЖЯ 0 проявляющиеся прежде всего в кошлексе домаш
ней посудаа Саш же она занималась земледелием шв видимо „ 
отгонные скотоводством я имелж контакта с довольно отда-
яенашя южанка земледельческими регионами. Это подтвержда
ет большое сходство культур Кучуктепа П, Яздепа П. В своих 
исследованиях ао этим памятникам, в вопросе о формировании 
культур, авторы отмечают культурное влияние северных пле
мен, в частности Ферганского региона0 
16 о А с к а р о в А.» А л ь б а у м Л.И. Кучуктепа.»., с*71; М а с с о й В.М. Древнеземледельческая культура Маргиаян, с.114-115. 
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Следующий этап жизни Нуртвпа ©вязав в созданием го

родских укреплений» Керамический, комплекс эпохи железа 
собран пока недостаточно, однако он выявляет уже свои ло
кальные черты0 Продолжает изготовляться лепная посуда,, © 
столовая .становится разнообразнее в Формах и более тонко» 
стеннойо Заметно некоторое влияние культуры Ахеменидскей 
державы» ко характерный для них банкообразянй профшъ по
суды большого распространения здесь не получает<> В офораз~ 
лении столовой посуды есть некоторое влияние Кангюйоког® 
Хорззмао Керамический комплекс античного период© оваде-
телъстзует о влиянии эллинистической культурно Поеуда шз~ 
готовлена в едином стиле в выработанном в регион® Согда0 

В результате работ 1980 г0 не Нуртепа были выявлена 
ранние периоды жжзня в средвесырдарьжнском бассейаво Горо
дище содержит слои самых древних периодов значительна 
старших среди ранее известных на этой терршторяи па&штнж-
коз о Получены новые данные засторико-фортафикащокног® ш 
историко-культурного значения0 выявлены торгово-экономи
ческие связи между северными и я ш ш ш рзшонамк Средней 
АзиИо 
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У. П. Пулатов, Е. Д. Салтовская 

РАСКОПКИ НИЖНЕГО ГОРИЗОНТА ТИРКАШТЕПА 

В предыдущие годи на холме Тиркаштепа изучались 
первый и второй строительные горизонты,, выявившие остат
ки довольно интересных архитектурных сооружений0 Здание 
третьего (самого древнего) строительного горизонта3 с од
ной стороны, совершенно отлично от остатков замковых со
оружений верхних горизонтов,, с другой стороны„ имеет ж 
схожие с ним черты0 Замок нижнего слоя по площади значи
тельно меньше верхнего,, а для того чтобы построить верх-
кий замок, обитатели Тиркаштепа полностью забутовали за
мок третьего слоя, и„ приставив мощные дополнительные 
стены* значительно расширили площадку для новой построй
ки о 

В нижнем слое Тиркаштепа открыты два строительных 
периода,, второй из которых значительно изменил планиро
вочный облик зданийо Первоначально замок состоял из не
большого почтя квадратного зала9 окруженного по периметру 
четырьмя довольно длинными коридорообразЕыми помещениямио 
Каждый коридор (кроме южного) имел сообщение через не
большие арочные проемы только с предыдущим и последующим 
коридорамио А южный коридор сообщался„ помимо западного ж 
восточного коридоровв двумя проемами и о залом» А главный 
вход в здание находился почти з центре южной продольной 
стены того же южного коридора,, обозначенного нами под # I» 

I, С а л ? о в с к а я БоД. Начало раскопок Тиркаштепа» -• АРТ (1978 год)0 Душаабе: Донии„ 1984; П у л а т о в У.По« С а л т о в с к а я ЕвДв Раскопки Типкзштепа в 1979 г. - АРТ (1979 год)0 Душанбе, доняш, 1985. 
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Рис01о Тиркаштепао Общий план здания нжжнего 
слоя о 

Во втором строительном периоде одной стенойр направ
ленной с севера на югв центральный зал был разделен йа 
два коридорообразных помещения0 причем восточное оказалоеь 
чуть шире (подобно всем остальным коридорам)„ а западное 
значительно уже0 

Как отмечалось выше9 главный вход в здание был распо
ложен в центре южной стены помещения # 1 0 Его ширина 
125 см0 высота от пола до замка арки 260 см0 В арке над 
главным входом сырец лежи? не^ткимж рядамк ж кривая ело-
жена в нерегулярную перевязку* Например0 наружная отороаа 
квадратного сырца в арк@ колеблется от 34 до Ы ш0 А 
весь жспользованный сырец квадратной формы0 
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Кривая арки над главным входом приближается к трех-

центровой» 
В южной стене здания, как и во всех остальных сте

нах,, использован квадратный сырец со средней длиной сто
рон 40 см и толщиной от 9 до 12 см (40x40x10? 41x41x9а 
39x39x12? 40x41x11? 39x38x10 см)0 Она была обмазана гли
ной о саманом, а кое-где сохранились следы белой обмазки„ 
видимо,, глины с примесью гакча. В верхних частях этой 
стены снаружи сохранились нижние наклонные плоскости бой
ниц, обнаруженных в южной торцовой стене здания второго 
строительного горизоята0 Это говорит о том, что'в здании 
нижнего горизонта южная стена а, возможно, другие торцо
вые стены поднимались выше уровня крыши и создавали пара» 
пет по всему периметру зданжяр прорезанный двумя рядами 
бойниц. Позже эта стена была наращена и использована при 
строительстве здания второго горизонта. Причем и бойницы 
продолжали выполнять свои прямые функция. 

Вход с наружной стороны не был оформлен никакими до
полнительными деталями, импост арки также не выделен, а 
щековые стенки проема плавно переходят в кривую аркж0 

Помещение I (рис.1 и 2) расположено в южной части 
здания ж вытянуто о запада на восток. Его размеры II,Юж 
х2,15 и0 Стены помещения до высоты 105 см вложены из пах
ом, выше ждет регулярная сырцовая кладка вперевязку ж шов 
между двумя сырцами нижнего ряда приходится на середину 
оырца верхнего ряда. Между рядами сырца толстый слой гли
няного раотворав Десять рядов сырца о учетом десяти слоев 
раотвора равны 166 см высоты. Таким образом,толщина раст
вора не намного уступает толщине сырца - всего в среднем 
на 1,7 см. На выооте 2,90 м от пола на южной наружной 
стене ж на высоте 2,70 ш на северной стене кладка отсту
пает от лнняж стены на 10 ом ж образуется полочка о двух 
продольных сторон помещения. Если в Чжльхуджре ж в некото-



Рис Тиркаштепао Разрезы 1-1 к 2-2, 

рах другкх памятниках^ под основанием свода кирпичи высту
пали на несколько сантиметров внутрь помещения и таким пу
тем скрадывалась ширина помещения» то на Тиркештепа полу~ 
чается обратная картинаг у основания свода ширина помещен 
яия увеличивается на 20 см а достигает 2„35 м0 

Два ряда сырцовой кладки образуют основание свода. 
Свод сложен из поперечных наклонных отрезков* Угол накло
на сначала у торцовой стены совсем невелик - около Х0°<> 
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2 о П у л а т с в УЛ. Чильхуджра. - Материальная культура 
Уструшаны,-вып.З. Дупшбег Дония, 1975, с.132; В о р о 

н и к а ВоЛо Изучение архитектуры древнего Пякддикента. 
~ Тр. СТАЭ, т . 1 , ММ СТО, * 15. М.-Л., 1950, с.198; 
о н а ж е . Древняя строительная тездика Средней Азии. 
Архитектурное наследство, т . З . Мв, 1953, с.17г о н а 
я е0 Архитектура замка Актепе близ Ташкента по данным 
работ 1940 г . - Тр. ИИА АН УзССР, 1.1. Ташкент, 1948» 
0.150 и др. 
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Но дальше он все увеличивается и постепенно доходит до 30? 
Наклоа поперечных отрезков в своде помещения I направлен 
с запада на восток,, 

Интересно» что для выкладки свода использован уже не 
квадратный сырец,, а прямоугольный размером 55x30x10? 53х 
х29х9; 55x33x10 см„ По некоторым кирпичам видно, что они 
специально сформованы трапециевиднымив Размеры их 55x30= 
24x10$ 53x28-23x9$ 55x33-27x10,- 55x29-23x9;55x32-26x10 смс 
На отдельных экземплярах сырца встречаются знаки « тамгн 
в виде небольшого сомкнутого круга; креста на всю длину м 
ширину сырца, более крупного несомкнутого круга и т0До Не
которые из этих знаков встречались и на кирпичах других 
памятников. Высота от пола до замка свода помещения I 
равна 3,90 см0 Помещение было забутовано сырцом на глиие0 
Интересно» что Б забутовке использован сырец обыкновенно
го светло~серого цвета, а раствор имеет огненно-красный 
цвеТо Сырец того ке размера, что и в кладке сводас Лишь 
восточная половина помещения от пола на высоту до 30 ~ 
100 см завалена крупными рваными камнями (гранит, извест
няк), а между ними горелая земля, угольки, зола0 Редко 
встречаются невыразительные фрагменты кухонной, хозяйст
венной и столовой посудыо Некоторые фрагменты столовой 
посуды покрыты красным и коричневым ангобом» Но эти (фраг
менты формы, к сожалению, не дают» Можно лишь отметить 
Фрагмент стенки лепной жаровни с частью венчика и дна0 
стенка невысокая, видны следы довольно крупного отверстая 
в ней9 с внутренней стороны наблюдается далеко расстав
ленный точечный орнамент, в глину примешан мелко истолчен
ный шамот? венчик небольшого хума, рассчитанного на крыш
ку? венчик небольшого шлрокогорлого кувшина; керамическое 
пряолице, сделанное из стенки сосуда» с просверленным от-

3. В о р о н и н а ВоЛ» Древняя строительная техника Средней Азии, с.6* Такие же знаки была обнаружены одним из авторов данной статьи на Лктепа близ Йау, а также на Калан Кахкаха П0 
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веротием в центре и две подобные заготовки к нему0 В этом 
же помещении был найден один рог коровы или оленя длиной 
42 см. 

Северная стена помещения I прорезана тремя проемами0 
ведущими в помещения 3,2 и 4, Два проема, расположенных 
по краям» почти у углов,, одинаковых очертаний. Хотя проем, 
ведущий в помещение 3, сохранился хуже (его арка почти 
полностью разрушена), но по остаткам можно заключить, что 
арки двух крайних проемов по высоте, ширине, по очертани
ям кривой, по. технике клинчатой кладки были одинаковы. 

Средний проем, связывающий помещение I с помещени
ем 2„ расположен прямо против главного входа. Он значи
тельно шире и намного выше двух боковых проемов и даже вы
ше главного входа. Его ширина составляет 1,35 м, а высота 
от пола до замка арки (со стороны помещения I) 2,93 м. 
Дальше к северу арка идет на подъем, т.е. выложена не 
строго по горизонтальной линии, а с уклоном, и в конце 
(при глубине арки 1,98 м) ее высота уже достигает 3,33 м 
(со стороны помещения 2 ) . Кривая арки низкая, трехцентро-
вая8 приближающаяся к лучковой. Еще одна отличительная 
черта перемычки этого проема заключается в том, что поверх 
клинчатой кладки имеется еще один ряд обкладки сырцом»уло
женным плашмя по внешнему периметру арки. 

Через проем мы попадаем в помещение 2 - узкое, неболь
шое коридорообразное (рисЛ,2). Первоначальные его размеры 
6,20x1,65 м. Но позже в его северной части была выложена 
арка высотой 1,80 м, глубиной 1,80 м, а ширина совпадает 
с шириной помещения. В результате размер помещения умень
шался до 4,40x1,65 м с глубокой нишей в северной части. 

Наблюдения показали, что стены помещения и эта арка 
не одновременны. Для выкладки арки в двух стенах вырубле
но что-то вроде наклонных полочек, которые и послужили 
импостом для арки. 

Стены помещения 2 до высоты 1,05 м сложены из пахсы, 
выше идет регулярная сырцовая кладка вперевязку. В помеще
ния 2 отсутствуют в продольных стенах, под основанием сво— 
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да» полочки9 столь характерные длл всех без исключения пе
риферийных коридоров» Р1о и это помещение не лишено ориги
нальной архитектурной детали,, Как уже упоминалось, арка 
проема из помещения I в сторону помещения 2 идет на повы
шение о Точно также идет на повышение к северу свод помеще
ния 2. Если в начальной части, примыкающей к арке проема, 
от пола до замка свода 3,60 см* то через полтора метра (на 
такое расстояние сохранился свод) его высота уже достигает 
3,60 м. К сожалению, невозможно дальше проследить, до кон
ца ли шел свод на подъем и какой высоты он достигал у се
верной торцовой стены помещения, или вскоре линия замка 
свода шла по горизонтали„ 

Свод сложен из прямоугольного сырца, как и свод поме
щения 10 Его поперечные отрезки наклонены на юге 

Заполнение помещения также составляет забутовка сыр
цом на ристворе и лишь на высоту до 60 см от пола отмече
но обилие камней различгшх рззмеров и зесас Находок в этом 
помещении нет» Найдена лишь одна археологически целая леп
ная кружка для кипячения воды с петлеобразной ручкой. Вы
сота кружка 12,2 см, максимальная ширина 13 см, диаметр 
дна 5,5 см, диаметр венчика 8,5 см. Глина светло-розовая, 
с примесью шамота. Стенки я дно кружки сильно прокопчены» 

Если арку в северно)! части помещения 2 считать аркой 
проема, то этот плоем оказался бы проемом в никуда, так 
как он упирается в северную стену помещения. 

Проем з северо-западном углу помещения I ведет в по
мещение 3. !1!ярана проема I м, высота от пола до замка ар
ки 1,75 м, высота от пола до импоста, откуда начинается 
клинчатая кладка арки, 1,20 м, так что стрела подъема кри
зов получается не очень высокой. Арка трехцентровая<, Про
ем был заложен там же светло-серым сырцом на огненно-крас
ном р'3отворев 

Помещение 3 вытянуто с юга на север, имеет размеры 
11,45x2,30 м (рио.1). Стены в нижней части сложены из 
пахоы, высота блоков которой от пола достигает I м..Выше 
кладка сырцовая, регулярная. На высоте 2,70 м на внешней 
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продольной стене и 2,90 м на внутренней два ряда сырцовой 
кладки, образующие основание свода, отступают от линия 
стены на 10 см, и на этом уровне ширина помещения достига-» 
ет уже 2,50 м0 

В западной стене, в 60 см от юго-западного угла, на 
высоте 1,90 м от пола расположен световой проем пирами
дальной формы<, Нижняя его часть значительно шире (20 см)е 
нежели верхняя (9 см)„ прячем южная стенка (т.ев левая от 
смотрящего) почти вертикальна,, а северная имеет значитель
ный наклон,, Высота светового проема 60 смс Над ним проло
жен один единственный ряд сырцовой кладки, одновременно 
перекрывающий проем и создающий полочку под основание сво
да. 

Точно такой световой проем расчищен на той же стене, 
ближе к северо-западному углу0 Свод сложен в той же тех
нике, и из того же прямоугольного сырца, что и в других 
помещенияхо Наклон попереч:ш:с отрезков направлен на се
вере От пола до замка свода 3,60 мв 

Из находок отметим лишь венчик хума, горловину широ-
когорлого кувшина довольно крупных размеров, венчик с 
частью боковины кувшина меньших размеров и венчик чаши 
средних размерово 

Заполнение помещения 3 - сплошная забутовка сырцом 
на глине, но глина здесь серого цвета, чуть темнее цвета 
*сырца0 Здесь, в отличие от помещений I и 2, не обнаружено 
ни камнейр ни зольных скоплений„ 

В северо-восточном углу помещения 3, в восточной его 
стене расположен проем, ведущий з помещение 5» Это самый 
маленький проем во всем здании,, Его ширина 90 см, а высо
та всего 1,30 м0 В клинчатой кладке арки применен квадрат
ный сырецо 

Помещение 3 снизу доверху забутовано сырцом на глине,.. 
и полностью отсутствуют какие бы то ни были находкив 

Помещение 5 (рис,2 и I) расположено в оеверной часта 
здания и вытянуто с востока на запад» Размеры помещения 
11,20x2,10 м. Стены до высоты 95-105 см сложены из пахоы 
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(во всех помещениях в пахсовой части стен не наблюдаются 
вертикальные .швы, может быть, от большой сырости в зда
ния). Дальше идет все та же регулярная сырцовая кладка в 
перевязку о 

На высоте 2,60 м от пола все те же два ряда сырца» 
служивших основанием свода, отступают от линии стены и 
образуют полочки шириной по 10 см с каждой стороны, В се
верной продольяой стене в 2,10 м от северо-западного уг
ла, прямо под основанием свода расчищен световой проем 
прямоугольной формы небольших размеров. Его верхний срез 
находитоя на уровне полочки, образованной в результате 
отступления основания свода от линии стены* Ширина свето
вого проема 20 см, высота 43 см. 

Во время функционирования помещения его продольные 
отены уже были довольно значительно разрушены в нижних 
частях. Для их укрепления к ним были приставлены дополни
тельные наклонные стенки, которые не только выступают 
внутрь помещения, основательно оузив его, но и входят 
внутрь стен, заполнив их разрушенные частис В результате 
этого ремонта помещение на уровне пола сузилось до 103 см. 
Во многих частях ремонтные приставные стены захлестывают 
полочки под основанием свода, в западной части южной сте
ны не доходят до полочки, а в восточной половине северной 
стены сходят на нет уже на половине высоты между полом и 
основанием свода. Цвет сырца и раствора в ремонтных стен
ках резко отличается от цвета сырца и раствора основной 
стены. В основной стене он темно-серый, а в приставке 
светло-серый, приближающийся к белому*, 

Свод сложен все в той же технике поперечных отрез
ков и имеет небольшую стрелу подъема кривой. Наклон от
резков, направленный с востока па запад, невелик* Если у 
западной поперечной стены отрезки почти вертикальные, то 
дальше, увеличиваясь, угол наклона достигает всего гра
дусов 15. 

От пола до замка овода 3,?0 м. 
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Помещение было от пола до потолка забутовано сырцом 

на растворе* В забутовке встречается сырец следующих раз
меров: 40x40x12; 40x38x11; 46x27x12; 44x28x11 смс 

Лишь на самом полу обнаружены следы камышовой под
стилки, истлевшей в западной половине помещения и сгорев
шей в восточнойо 

В забутовке этого помещения явственно видно, что она 
проводилась небольшими отрезками, пока доставала рука* В 
этих отдельных обрезках цвет оырца отличается, он то 
светло-серый на красном растворе, то темно-серый на раст
воре того же цветао 

В 1,10 м от северо-восточного угла, на высоте 2,20 м 
от пола расчлщэя еще один световой проем, значительно 
большей высоты (70 см при ширине 10 см) в Проем щелевидный, 
прямоугольный, но не иуеет никаких расширений ни внутрь, 
как положено световым проемам, ни наружу, как положено 
бойницамо Конечно, было бы наивно предположить, что этот 
проем при такой высоте служил бойницей» Но уместно и пра
вомерно считать, что он одновременно служил и источником 
света, и вентиляционным проемом, продухом,. 

Пята свода с северной (наружной) стороны на 20 см вы
ше,, чем с южной (внутренней), а также кривая свода с севе
ра выше, чем с юга, и вследствие этого сводчатая оболочка, 
на первый взгляд, кажется просто деформированнойо Но это 
" сделано для правильного распределения силы распора овода: 
он давит на внутреннюю стену больше, чем на наружную,, Это0 
как и в© всех других помещениях этого горизонта Тиркаште-
па, ползущий сводв 

В восточной части южной стены, примыкая к юго-восточ
ному углу помещения„ расположен проем, ведущий в помеще
ние 6о Ширина проема 95 см, высота до замка арка 1,55 м« 
Кладка арка клинчатая, кривая трехцентровая0 Кривая арки 
сверху обложена одним рядом сырца, положенного плашмя. В 
кладке арка применен тот же квадратный сырец, из которого 
выложены стенЫо 
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Помещение 6 вытянуто с севера на юг. Его размеры 

II„25x2,25 м (рис.1 и 2). Стены до высоты 100 см от пола" 
оложены из пахсы, дальше идет регулярная сырцовая кладка 
вперевязкув На высоте 2,70 м от иола та же полочка шири
ной 10 см, отчего выше ширина помещения достигает 2,45 мв 

Свод, как и в других помещениях, ползущий, выложен 
также в технике поперечных наклонных отрезков. Наклон на
правлен аа юг. От пола до замка свода 3,55 м. 3 южной по
ловине помещения свод разрушен» 

Помещение 6 заполнено той же забутозкой из сырца на 
глине красного цвета» Лишь у пола отмечен 10-15-см слой 
о остатками истлевшего камыша, зольных пятен, редких кос
тей мелкого рогатого скота и бесформенных камней» Других 
находок обнаружено не было. 

Помещение 6 сообщается с помещением I через проем, 
расположенный в западной стене, ближе или даже вплотную 
к юго-восточному углу. Ширина проема I м, высота от пола 
до заика арки 1,75 м, высота импоста арки 1,20 м. Так что 
его описание в точности совпадает о описанием проема, ве
дущего из помещения I в помещение 3. Совпадает даже и то, 
что он был заложен светло-серым сырцом на огненно-красном 
растворе. В помещение 4 ведет проем из помещения I, рас
положенный з северной стене, близко к северо-восточному 
углу* Описывать этот проем нет надобности, так как он в 
мельчайших деталях совпадает с. проемами в помещения 3 и 6 
из помещения I. Сохранность его хорошая» 

Помещение 4 (рис»1) расположено рядом ж параллельно 
о помещением 2 и , хотя его длина (6,20 м) совпадает с 
длиной помещения 2, ширина больше и составляет 2,25 м» 
Стены и своды его совпадают со стенами я сводами других 
помещений с той. только разницей, что свод здесь не пол
зущий и пята свода с двух сторон находится на одинаковом 
уровне. Наклон отрезков свода направлен на север, з то 
время как в двух соседних помещениях этот наклон направ
лен яа юг. 
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Заполнение помещения 4 отличается от заполнения дру

гих помещения. Здесь вдоль всех четырех стен на растворе 
уложено два ряда крупных камней, в результате чего полу
чился внутренний "кожух" толщиной 60-70 смв Остальное 
пространство забутовано сырцом на растворе. Высота "кожу
ха" достигает пят свода» 

Еще одной существенной отличительной чертой помеще
ния 4 является то, что близко ко входу, почти по оси С-Ю 
расположен колодец, прямоугольный в плане 75x50 см0 Стен
ки его обложены сырцом. При расчистке колодца на глубине 
1,55 м выступила довольно обильная вода» Наши надежды 
наткнуться на дне колодца хоть на какие-нибудь находки, 
к сожалению, не оправдались0 

Примечательно, что при забутовке здания третьего, са
мого нижнего горизонта, к которому принадлежал колодец, и 
строительстве здания второго строительного горизонта, шах
та колодца и его обкладка была выведена до уровня нового 
горизонта, и колодец продолжал действовать» 

Нижний слой Тиркаштепа оказался очень бедным на на
ходки. Здесь найдено лишь чуть более двух десятков фраг
ментов керамической посуды, куда входят фрагменты венчи
ков хумов5 хумчей, горшков, кувшинов, кружек, масок, жа
ровен и пять керамических заготовок пряслиц (рис.3 и 4). 
Весь керамический комплекс укладывается в хронологичес
кие рамки Ш-1У вв., хотя два фрагмента (рис.4в 9,10) мож-* 
но датировать более ранним периодом. 

Здание нижнего слоя Тиркаштепа до перестройки, когда 
оно состояло из центрального зала и обходных коридоров, 
по планировке представляло собой типично культовое, хра
мовое сооружение. Нам представляется возможным, что в 
случае правильности такого определения можно предположить. 
что зцание служило храмом богили плодородия и ЕОД Анахяты 
(или Наян). Довольно сильным аргументом в пользу такого 
предположения служит наличие колодца в зале. Однако ут
верждать такое предположение со всей категоричность© по
ка, до полного научного исследования памятника, не будем, 
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Рао.Зв Твркаштепа. Керамика. 



Рис.4о Тиркаштепа0 Керамика. 

а лишь рискнем выдиинуть такую идею в виде гипотезы, что 
нам кажется возможным. 

После того, как возведением одной стены зал был раз
делен на два коридорообразных помещения, здание приобре
ло коридорно-гребенчатую планировку, а замковое назначе
ние его в этот период не вызывает сомнений. -

Здание нижнего слоя Тиркаштепа на основе данных 
строительной техники, размера сырца, архитектурно-плани
ровочных приемов и в совокупности с находками твердо мож
но датировать Ш и 17 вв. 
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А. К. Мирбабаев 

НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ МОГИЛЬНИКА ЛАНГАРИ ХОДЖИЁН 
ИСФАРИНСКОГО РАЙОНА 

Весной 1980 г. по сообщению Отдела культуры Исфарин-
ского горисполкома автор этой статьи и инженер-археолог 
Госвнспекиии по охране памятников Министерства культуры 
ФоАбдуллаез была командированы в Ис&ару для уточнения 
места находок» 

Они были извлечены из могильных ям уже известного 
могильника Лангари Ходжиёнс расположенного у восточной 
окрестности с «Лорку, недалеко от ключевой воды Чашмаи Мо-
хкеп„ на холмистом отроге горной гряды0 Общая площадь 
перзоначалького могильника равна приблизительно 10 гав 
Северная половина памятника застроена жилыми домами. 

ЕоАоЛитзияский, исследовавший з 50-х годах нсфарин-
ские курганы» отмечает, что местности между кишлаком Чор-
ку и прилегающими горами насыщены крупными захоронениями» 
Он кратко описал шесть могильников з Чорку, однако в его 
списке Лангари Ходжися отсутствует,, 'возможно„ он упомянут 
под другим названием,, 

Директор средней школы № 27 ЯвКасымов сообщил» что 
во время военно-спортивной игры "Зарница" ученики выкопа
ли несколько ям и в одной наткнулись на два погребения0 
По слонам учителя истории, з перзо" могильной яме были об
наружены Д Б Э черепа плохой сохранности„ относящиеся к ев
ропеоидному брахикранпому типу среднеазиатского междуречья, 
ТоПоКаяткапа,, изучившая краниологические материалы ыогиль- . 
1о Д а в и д о в и ч Е.А., Л а т в и й с к и й БвА0 Археологически/ очерк Исфаринского района. - Тр. АН ТаджССР, ТоХХХУ, 1955, 0.141о 
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пиков Воруха и Чорку отмечает„ что "исфарянская группа 
более европеоидная"„ В могильной яме были найдены узко
горлый горшок и приземистый лепной керамический чайник„ 
много бусе бубенчик, ножи0 кинжал и дрв Основная часть 
находок разошлась по рукам и вернуть их было невозможно0 
Второе курганное захоронение состояло из могильной ямы 
с хумомо Еще задолго до нашего приезда хум был разбит, а 
его содержимое - костные останки разбросаны„ Много мо
гильных ям провалены ж уничтожены при прокладке подъезд
ной дороги с серпантинамив 

Опишем наиболее характерные находки, собранные нами 
при поездкео 

Горшок - узкогорлый с шаровидным рифленым туловом, 
венчик отбит у основания0 Сделан на гончарном круге, до
нышко плоское0 Высота уцелевшей, части - 18,5 см, ширина 
тулова -16,5 смс горловины - 5 см, дна - 9 см0 Поверх
ность светло-красного цвета, шероховатая, не заглаженная 
(рисо1а)в Имеет прямую аналогию с сосудами той же формы 
из курганного могильника в Чорку и Ферганы вообще„ 

Чайник - приземистый, лепной, горловина невысокая, 
венчик оттянут назад, с-образяая ручка круглого сечения 
прикреплена верхним концом к венчику, нижним - к верхней 
половине сосуда. У основания горловины, напротив ручки, 
насажен носик слива о.отбитым концом,. Общая высота сооу-
да 4,5 см, диаметр тулова - 14,8 см, ширина горловины -
6,7 см0 Поверхность гладко заглажена, светло-красного 
цвета (риСо1б)<> Форма довольно редкая* в известных кера* 
мических комплексах Ферганы не встречается* 

Ножка от вазы - с полым поддоном, рифленая, коничес
кой формы а темно-коричневого цвета» Общая высота 4,4 см, 

2 Л и я т х г в а Т.П. Материалы к палеоантропологии Таджикистана. Душанбе, 1976, с„161. 
Зо Д а в и д о в и ч Е.А., Л и т в и н о к и й Б.А. Ар

хеологический очерк. . . , с.37, 
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Рис. I. Находки из могильника Лангари Ходжиён: а - горшок из могильника, б - чайник из могильника, в - ножка от вазы. 
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Рисо 2 в Ожерелье а бубенчик из могильника Лалгари Ходжиён. 

диаметр поддона 10,2 см (риСоГв). Найдена в местяооти 
Чашмаи Сари Постов (по ул. Гагарина) с/с Чорку0 

Там же в могильной яме найдены несколько бус из сер-
долика0 камня, стекла и пасты, а.также один бубенчик (рис« 
2)„ имеющий близкую аналогию с бубенцами из могильников 
Ферганы4 и датируемый широким диапазоном времени от У1-
ЗТ ввв до НоЭо до Ш-У вВвНвЭ» Горшок близко соответству
ет сосудам типа 20-23 классификации Б.А„Латвийского, да
тируется Ш-У вВоНоЭо 

40 Л а т в и й с к и й Б.А. Украшения из могильников 
Западной Ферганы. II.: Наука, 1973, о.48, рис.4-24, 

50 Т а ы к е , с048-51. 
6 . Л и я в и н с к и Й Б.Ао Кеоамика из могильников За

падной Ферганы. М0: Йаука9 1973, с.125. 
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Т. В. Беляева 

О РАБОТАХ ХОДЖЕНТСКОГО ОТРЯДА В 1980 г. 

Археологические работы Ходжентский отряд СТАКЭ про
водил под руководством профессора Н.Н Негматова. Раскопоч-
ные работы на протяжении пяти лет сконцентрированы на Ар
ке Ходжентской цитадели? Раскоп I в юго-западном углу и 
Стратиграфический шурф 29 на северном участке„ 

В юго-западном углу Арка, заложенный Раскоп I на 
площади 100 м2 вскрыт на глубину 4 м и зафиксировал 4 
культурных горизонта, относящихся к ХУ1-Х1Х ввс После не
большого расширения площади,, уборки верхних архитектурных 
остатков, приступили к вскрытию У культурного горизонта», 
Однако он дел пока только культурный пласт с материалом 
ЕЗ-ХУ вв0 Видимо, эта территория была занята двором, а 
основная планировка смещена к северо-востоку0 

Остановимся более подробнее на керамическом материа
ле, полученном, ;из культурного горизонта. Он представлен 
тремя небольшими комплексами, которые характеризуют 
совершенно определенные этапы в развитии керамического 
производства (рис.1)в По всей территории Средней Азии на 
протяжении ХШ в. гончары применяют однотонную голубую гла
зурь. Внутри тарелочки, касы, пиалы, маленькие тагора по
крывались однотонной голубой глазурью, а снаружи проводи
лась красно-коричневая ангобная полоса. Постепенно худо
жественное оформление посуды восстанавливается, но оно не 
изменяет уже нового стиля в колорите. Щелочная подцвечен
ная синебирюзовым цветом глазурь наносится на рисунок, 
выполненный окисью марганца. Узор получался черного цвета 
на голубом фоне. Опишем несколько рисунков, из художествен
ного материала. 



РисЛе Керамика ХШ-ХУ вв. 

В центре касы нарисован восьмилепестковый цветок9 а 
между лепестками поставлены точка0 На другой чашке в цент-» 
ре проведен круг,- в котором нарисован цветокв Его лепест
ки слегка деркатоя на маленькой сердцевине* Между лепест
ками нарисованы тоненькие веточки с тремя бутонами0 И еще 
один'фрагмент от тарелки,, у которого по бортику проведены 
тонкие линии» а между ними цепочкае на стенке нарисована 
веточка с частыми мелкими листочками„ 

По мотивам рисунков видно, что художники усовершенст
вуют мастерство владения кистью0 Узоры становятся все бли
же к реалистичной передаче растительного мотива,, 

Постепенное ослабление монгольской династии позволи
ло взойти на престол представителю рода Еарласов - Тимуруо 

- 351 -



- 352 -
Бураая деятельность Тимура в объединении земель, завое
вательные походы„ сопровождающиеся переселением ремес
ленников в Мавераянахр, способствовали быстрому развитию 
культуры, архитектуры, художественных ремесел., С карава
нами стали поступать не только красивые ткани, ковры, юве
лирные предметы, но и дорогостоящая посуда, новые красите-
лИв Одним из таких красителей был кобалът0 Наблюдаем, как 
постепенно изменяется гончарная продукцияв Вновь применя
ют в формовке каолиновую глину, вводится полихромия в 
гамму рисунка» Фен под узор опять становится белым, так 
как каолиновые глины дают белый черепок0 Глазурь не под-
ЦЕечлваетоЯо Рисунок выводится кистью,, но очень насыщен
ный и измельченный» 

Опишем несколько вещей. Внутри касы по белому фону 
все пространство разделено на радикальные сектора двумя 
тонкими линиями черного цвета, а в середине бирюзовой, В 
халдом секторе изображено деревце с ветками, на которых 
мелкие листетки. Дерево выведено тонко:; черной линией,, а 
листочки в одном секторе кобальтовые, в другом черные, 
так и чередуются. Снаружи по белому фону проведены черные 
линии по вертикали, разделив поле на сектора и в них би
рюзовые полоска. Другая чаша заполнена внутри рисунком, 
где по бортику проходит лента, заполненная косой сеткой. 
Она выполнена кобальтовой краской. На стенке рисунок в 
виде чередования угольников и кружочков, выполненных чер
ной а кобальтовой линиями. Снаружи по белому фону черной 
краской проведены линии по вертикали, а в каждом секторе 
голубой краской выведены спирала. По края проходит голу
бая полоска» И еще один фрагмент от касы. По белому фону 
внутри тонкой черной линией выведен рисунок, а для выделе
ния объема, з некоторых местах фон заштрихован тонкими 
линиями кобальтовой краской* Снаружи червой тонкой линией 
проведены вертикальные ланий. Здесь мы видим, как на си
ликатном тонком черепке художник дает трехцветный узор 
очень измельченный. Это для того, чтобы легкость и изя
щество самого черепка не ущемлялось крупным рисунком. 
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Средняя Азия имела широкие международные торговые 

связи. Особенно поражала всех своей красотой Фарфоровая 
посуда, завезенная из Китая. Экспортные вещи становились 
не только предметами обогащения, но и превосходными об
разцами. А Дорогостоящие фарфоровые предметы толкала мест
ных мастеров на поиски подражания. Чистый белый черепок 
с ярким синим рисунком (кобальт) заставили мастеров сме
нить художественный стиль. Калийные глины (силикатные), 
которые призозились из Ирана, давали белый пористый чере
пок. Хрупкость и пористость черепка позволяли достичь точ
ных копий. Пористый черепок давал возможность глубоко про
никнуть кобальту и глазури, создавая тем самым толстый 
слой стекловидной псгзрхности. Были в начале и. прямые ко
пии художественных мотивов, но вскоре выработался свой 
стиль росписи. Рисунок выводился мелкам, но не перегружен
ным. Распределение рисунка было свободным по полю. Реали
стическая передача растительных узоров веточек, цветочков, 
плодов деревьев о ласточками размещала внутри. Реяе изобра
жали животный мир. Опишем несколько предметов. Каса с тон
ким хрупким черепком. По белому фону рисунок наносится 
только кобальтовой краской. Внутри по бортику проведены 
две прямые линии, а в середине волнистая. Что было в цент
ре - неизвестно. Снаружи вся поверхность разбита на три 
лепестка. Арочкя а цветки белые, а все поле синее. Здесь 
мы видим поиск мастера, как смотрится сдна полоска синяя 
на белом фоне и наоборот - белые полоски на сияем фоне. 
Другая тарелка украшена внутри синими тесемчатыми полоска
ми в переплетения ромбов. Тесьма сетчатая. В каждом ромбе 
помещена ветка с листочками. С внешней стороны проведены 
вертикальные полоски и крючки. Кобальтовая краска на обеих 
этих вещах не дает еще четкой линии. Блюдо с толстым че
репком. Внутри расписаны крупные розетки. Одна розетка вы-

I. П у г а ч е н к о в а Г.А, Самаркандская керамика • ХУ в. - Тр. СА1У, вып.!!. Ташкент, 1951, с.91-119. 
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ведена кобальтовой.тонкое линией, в внутри заполнена сет
кой аз спаренных черной и кобальтовой линией. Другая по 
краю украшена мелкими спиральками, а середина заполнена 
частыми черными точками, Между спиральками проходит ве
точка синего цвета» Глазурь имеет слегка подцвеченный го
лубоватый тон, Блкдо украшено букетами цветов в свободном 
размещении. Рисунок уже имеет четкие тонкие линии,, Так мы 
пидим, что основной стиль в художественном направлении 
был в сочетании белого с синим. 

Столовая посуда изготовлялась из кашинной такой гли
ны. Но такие глины тщательно обрабатывались и покрывались 
густым белым ангобом, Л если мы видим изумительно парад
ную столовую посуду, то кухонная и. таровач совсем остались 
без внимания. Кувшины, котлы, тагора делались без всякого 
украшения о Кувшины с одной ручкой. Прикреплялась она на 
горле и яйцевидном ту лове, С другой стороны ручки, появля
ется небольшой носик. 

Материал этого пердода охватывает три этапа развития 
в художественном направлении„ Керамическое производство, 
пострадавшее от полчищ г.'снгольскях орд, постепенно подни
малось к новым высотам. От щелочяо-натриезого состава гла
зурей, которые давали глухую однотонную глазурь, покрывав
шей посуду без каких-либо художественных украшений, масте
ра в ХУ в, достигают виртуозности во владении кистью, а 
также а в самом совершенстве черепка, Еелосяежныер тонкие, 
почта просвечивающиеся стенки чаш, косы, украшались изуми
тельно созвучным синим рисунком. Предметы становилась ше
деврами 'прикладного искусства, 

Отватигра^ически^ сг/рф 29 размером 16x4 м вскрыт по 
всей площади до XXIII яруса с культурными горизонтами ХШ-
XIX вв, К сожалению,, после зимних дождей верхние слои на 
западном срезе шур'а в пределах кв, 1а, 1,2,3 обруюаются 
и создают опасность для работ. Группа специалистов из Ле-
нияабадского управления по горнб-азарийным работам по по
ручению Отдела науки Обкома Компартии Таджикистана созда-
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ла обшивку по верхнему горизонту из досок и брезено На 
всех уже ранее оставленных ступенях было ?.:ного осыпавшей
ся землио После довольно объемного труда по очистке сту
пеней, приступила к работам по вскрытию зафиксированных 
кладок стен<> На трех ступенях в кв» А-1,5,6 опустились на 
1,5 м и получили возможность начать работы в кв» Б-б с 
Х Ы У яруса» Кладка из сырцового кирпича шла до ХЫ1 яруса. 
Здесь отметили выкладку из мелкого галечника. Ниже кир
пич, но немного другой по структуре, продолжается до Ы 
яруса» Они были полонены на культурный слой, сохранивший
ся 0,5-0,8 мс В свою очередь, культурный слой образовался 
на иловых отложениях толщиной 0,6-0,9 м. Вскрытие иловых 
отложений обнагяли на ьУ ярусе желтый с железистыми про
жилками материковый лёсс, который на данном участке зале
гает с уклоном к югув а на северном участке поднимается 
до II яруса» На этом возвышении и была сооружена первона
чальная отена из сырцового кирпича» В наш вскрытый учас
ток вошла ее южная грань» Стена поднимается на 1,6 к» Так, 
доведя шурф до материкового лёсса, получили более четкую 
картину возведения стен на данном участке» Первоначальная 
стена из сырцового кирпича размером 43х?х14 см была созда
на естественном лёссовом возвышении0 Видимо, адоль южной 
линии определенное время находилась линза воды, оставив 
иловые отложенияо Их впоследствии перекрывает культурный 
'горизонт, содержащий немного керамического материала УТ-
ЗУ вво до НоЭ» Ка втором этапе фортификационных работ, 
стену поднимают на 2 м и расширяют к югу, выравнивая уро
вень пола знутристенной камеры сырцовым кирпичом0 Он и был 
зафиксирован на Х11Х ярусе» Еще один этап перестроек и по
вышения уровня до ХЬУП яруса отмечен нами» 

2» Стена на лёссовом возвышении зафиксирована и под восточной крепостной стеной» См.: Б е л я е в а Т.В. К откры- ..' тлю древнего поселения на теаритсрии Ленанабада» - Кото- : рил н археология Средней Азия. Ашхабад, 1378, 0.41-4Б. 
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В третий строительный период проводится повышение 

уровня пола до Хь1У яруса; а в последующий этап - до ХъП 
яруса. Соответственно наращивались а стены. Хорошо сохра
нилась глиняная штукатурка на западной и северной гранях 
внутристенной камеры» 

В четвертый строительный период произвели закладку 
внутргстенной камеры. Видимо, это произошло в один из 
последних периодов строительных работ, который проводился 
в первых веках нашей эры. Гребень этой стены находится на 
ХХХУ ярусе» На его подправленной вершине создали основание 
стен» выведенных в раннее средневековье. 

Таким образом, на данном этапе работ стратиграфичес
кий шурф доведен до материкового лёсса. Он прорезал 27-мет
ровую толщу напластований 10 культурных горизонтов* Кратко 
повторим ох, начиная снизу. Обозначим буквами ХА - Ходжент-
ский арк, римскими цифрами - культурные горизонты (рио.2). 

Рис.2. Стратиграфический шурф .29. 



Итак, раскопочные работы этого года дали результаты 
по двум направлениям. Позволили хоть и на небольших комп
лексах изучить три очень важных этапа в развитии керамичес
кого производства. На материале ХШ-ХУ вв. хорошо ощутилось 
переплетение политических и экономических ситуаций эпохи с 
творческим Армированием мастеров, достигших в ХУ в. наи
высшего, художественного подъема. Исследование шурфом 29- . 

ХА I - ЬП-Х УШ ярусы; 
У1-1У вв. до н.э. 

ХА П - ХьУП-ХХХУ яр.; 
Ш в.до н.э.-Ш ВоН.Эв 

ХА Ш - ХХХ1У-ХХ1Х яр в; 
1У-УШ вво 

ХА 1У - ХХУШ-ХХУ яр.; 
1Х-Х вв. 
ХА У - ХХУ-ХХШ яр.; 
Х-Х1 вво . 

ХА У1 - ХХШ-Х1Хяр.; 
ХП-Х1У вв. 
ХА УП - Х1Х-ХУП яр.§ 
ХУ-ХУ1 вв. . 
ХА УШ - ХУП-ХУ яр.; 
ХУЛ в. 
•ХА IX - ХУ-ХП1 я р . ; / 
ХУШ в . 

ХА X - ХП-Г яр.; 
XIX- начо XX вво 

Возводится самая первая стена из 
сырцового кирпича. Около нее на
капливается культурный слой У1-
1У зв. до н.э. 
Охватывает четыре строительных 
этапа возведения стен на протяже
нии античного периода. 
Охватывает три строительных эта
па возведения стен на протяжении 
раннего средневековья. 
Возведение стены из пахсовых бло
ков 
Возведение стены из пахсозых бло- . 
ков в сочетании с сырцовыми кир
пичами. 
Возведение стены, культурные слои, 
следы пожара, предметы обороны; 
Культурные слои. 

Культурные слои» но не связанные 
с функционированием Арка0 
Восстановление крепостных стен и 
дворцового комплекса Арка» 
Функционирование Арка как бастдо-
нас 

357 
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двадцатисемн метровую толщу напластования 10 культурных 
горизонтов,, охватывающих все периоды жизнир начиная о сере-' 
дины первого тысячелетия до ноэО0 предоставило ценный мате
риал к исторической топографии формирования городской струк
турно Арк Ходжента, таким образом, был ядром древнего,, ан
тичного и средневекового города* 

Полученные материалы стратиграфического шурфа 29„ дав
шие конкретную картину культурных напластований и позволив
шие наметить впервые хронологическую таблицу Арка» при даль
нейших обобщениях о привлечением материалов других шурфов на 
территории города и цитадели, несомненно0 станет основой 
составления общей археологической стратиграфической таблицы 
Ходлеята в целом с более полной характеристикой материальной 
культуры города иа воех этапах его 2500-летней иотории0 



- 359 -

Р. З. Авзалов 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ КАЛАИ КАХКАХА I В 1980 г. 

Шахристанский отряд СТАКЭ наряду с другими памятни
ками производил раскопки в центральной и шной частях го
родища Калаи Кахкаха I на объектах У и У1«, 

На объекте У были вскрыты частично два помещения 
$ 21 и 22 и продолжала расчистка восточной траншеи вдоль 
всего объекта по направлению север~юг0 

Восточная траншея. В 1978 г . с целью полного окояту-
ривания квартала У в восточной его частиР выходящей на 
так называемую "придворцовую площадь" была заложена тран
шея о Первоначальный размер траншей был шириной в полтора 
метрао Позже ширина была доведена до 3 мв Траншея расчи
щена на расстоянии около 33 ме На расстоянии 27 м у конца 
границы раскопанных помещений объекта У траншею повернули 
на запад длиною в 7 „50 м и шириной 2,15 м0 В пределах 
траншеи следов застроек не обнаружено» Возможно,, подтверж
дается мысль» что восточнее объекта У построек не имеется 
и там находится "придворцовая площадь" (НоНоНегматов)© 

При расчистке траншей на разных уровнях было обнару
жено много фрагментов жженого кирпича0 керамики,, костей 
животныхо Очень интересной оказалась'раскопанная яма-кам-
яехранилище0 В самом начале траншеи под полом расчищенно
го участка и под восточной стеной помещения 7 на глубине 
1„4 м от дневной поверхности была замечена огромная яма. 

1 Л в з а л о в Р.Зо Раскопки на городище Калаи Кахка
ха I в 1978 Го - АРТ„ вып.ХУШ (1У78 год). Душанбе? До
нят, 1984е 
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При расчистке оказалось» что она заполнена разноразмер
ными камнями - всего 9 тысяч штук. Камней, которые можно 
бросать рукой (от 0,5 до 3,5 кг), оказалось 6,3 тысячи, 
белее тяжелых - 2,7 тысяч штук. Заметим, что .это коли-» 
чество вынуто только из половины площади ямы. Таким об
разом, перед нами под тонким слоем обмазки пола оказалось 
огромное камнехранилище-арсенал. "Камнехранилище располо
жено недалеко от северных ворот. Очевидно, камни предааз-
начались для обороны". Это подтверждается и тем, что по
добные хранилища обнаружены и в других объектах. Так, при 
раскопках дворца Калаи Кахкаха I вскрыто дворцовое помеще
ние - "арсенал? Наряду с другими предметами для защиты 
(специальными керамическими сосудами - средневековыми 
"гранатами"3) в помещении обнаружено камнехранилище. "В 
специальном помещении "арсенале" царь держал более 
5000 шт. камне?, весом от четверти пуда до 2-3 пудов каж
дый и несметное количество величиной с кулаж каменных яд-
рищ для камрсметных пращей, предназначенных для отражения 
штурмующего противника. Заметим, что дворец находился на 
гребне выступающей над Шахристансаем горы на высоте 50 и • 
от ложа сая . Камнехранилище было зафиксировано также в 
замке Чильхуджра. Таким образом, подтверждается данные 
письменных источников о том, что Бунджикат - столица Уст-
рушаяы был сдаа предателями арабским отрядам без боев. 

2. Н е г м а т о в Н.Н. 0 работах в Шахристане. - АО 1980 года. Ы.: Наука, 1981, с.477. 
З в С а м о й л и к П.Т. Об одной керамической форме У1-УП вв.н.э. - Изв. АН ТаджССР, Отд. общ. наук, •* 2 (80), 1975, с.25-28. 
4. Н е г м а т о в Н.Н. Исследования в Северном Таджикистане в 1970 г. - АРТ, вып.Х (1970 год). Й.: Наука, 1973, с.98. 
5. П у л а т о в У .П. Чильхуджра (Материальная культура Уструшаяы. Вып.З). Душанбе: доииш, 1975, с.20, 170. 
6. Н е г м а т о в Н.Н. Уструшаяа в древности 2 средневековье,, Сталинабад, 1957, с.138-139. 



- 361 -
Только так можно объяснить причину сохранения до наших 
дней этого камнехранилшцав Вероятно, помещение 7 первона
чально исполняло функцию айвана и только позже была возве
дена восточная стена, оказавшаяся над камнехранилищем0 Об
наружено, единственное Б своем роде каменное ядро, отшлифо
ванное, напоминающее по размерам современное спортивное 
ядроо Оно в нескольких местах точечками отбитое Думается, 
что обнаруженный предмет - спортивное ядро. 

Обнаруженные фрагменты керамических сосудов разновре
менные о С пола и нижних слоев траншей обнаруживается кера
мика УП-1Х ввв Среди керамики верхнего слоя имеются фраг
менты,, которые относятся даже к XIX веку» С нижнего слоя 
происходят фрагменты венчика хума (рис Л» I), три фрагмен
та от энахоевидного венчика кувшина (рис.2о 4), донца хум-
чи с симметрично вдавленными точками по придонцевой части 
(рис.г, Тг)<> 

Особо следует отметить горловину от узкогорлого сосу
да о Сохранившаяся высота 10 см, диаметр устья 1,5 см и да
лее к туловищу резко расширяется, сначала образуя один ва* 
лик в виде выступа» Сохранилась верхняя часть ручки, при
лепленной почта к самому концу горловины. Ручка на верхней 
точке имеет налеп высотой в 2 см, напоминающий головку жи
вотного (риСо2» 3 ) 0 

Горловина такого же сосуда, более крупного0 Сохранив
шаяся высота 12 см, диаметр устья 3 см, к туловищу резко 
расширяется,, В изломе ясно видно, что горловина отдельно 
изготовлена на круге и приделана к тулову при помощи дру
гой массы глины. Во внутренней части сохранились следы 
пальцевв Фрагмент орнаментирован коричневой краской; в 
верхней части отчетливо видны буквы арабской графики„ ко
торые из-за фрагментарности трудно прочестьс »1иже вдет 
ряд пирамидообразного орнамента (рисЛо 14), 

Интересен фрагмент придонной части сосуда баночной 
формы. Сохранившаяся высота 9 см, дно плоское, на высоте 
4 см от дна имеется отверстие, сохранились следы аалепа 
над отверстием (риз.2, 9)« 
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Рис «До. Керамика из объекта У-У1г 1-2 - венчики ху-мов, 3 - венчик хумчи, 4-6 бортики тонкостенных чашек, 7-11 - венчики котлов, 12 - фрагмент сфероконического сосуда, 13 - бортик косы, 14 - горловина сосуда с подписью, 15 -слив, 17-18, 20 - фрагменты стенок сосудов с процарапанным орнауентом, 19 - заготовка пряслиц, 21-22 - фрагменты переносного очаж-ка0 



Рио.2. Керамика с объекта У: 1-2, э-8 - фрагменты стенок сосудов с процарапанным орнаментом, 3 - горловина сосуда с налепом на ручке, 4 - фрагмент энахоевидяого сосуда, 9 - оа-ночнообразннй сосуд, 10 - хумча, II - венчик хумав 12-14 донца хумчи и хумов. 

Из обнаруженной керамики верхнего слоя следует отме
тить два фрагмента (один из красной,, другой из серой гли
ны) стенки сосудов, имеющие одинаковый двухлинейный про
царапанный орнамент в виде Хс Найдено несколько фрагментов 
поздней поливной керамики „ Интересе*: фрагмент бортика тон
костенной поливной чашечки станковой работы, покрытый по-

363 
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верху зеленой подивой0 с подтеками на обратной стороне. 
Внутри плоскодонной чашечки сохранилась надпись красивой -• 
арабской вязью. Из верхнего слоя происходит также фраг
мент переносного очажка (рис01о 21). 

Из южного угла траншеи обнаружен фрагмент стенки 
мустахары с отштампованным орнаментом,, Сохранившаяся 
чаоть средней гладкой площадки обведена двумя неглубокими 
кругами, а ниже вдавлены штампы в виде спиральных кругов 
{риск!» 7)о 

помещение #21» Расположено на стыке помещений 13 и 
17, ближе к центральной части объекта У„ Помещение пол
ностью не раскопано. Расчищена вся северная стена0 частич
но западная и восточная,, Оно в плане прямоугольное, вытя
нуто с севера на юг? размеры вскрытой части 4,24x8,25 м9 
Западная и восточная стены прослеживаются хорошов Южная 
стена и проем в помещении еще не обнаружены. В раскопан
ной части помещения вдоль стен нет суф. Только в северо
восточном углу зафиксирован каменный настил. Расчищены че
тыре впускныо ямы, которые прорезаны даже ниже пола0 За
вал помещения - чистый лёсс, без примесей. В ямах много 
золы, поздней керамики, костей животных,. Над полом просле
живается горелый слой. В этом слое было обнаружено большое 
количество скорлупы куриных яиц. 

В помещении № 21 обнаружено некоторое количество на
ходок керамики, фигурных кирпичей, каменная подставка и 
ТоДо Среди них в северо-восточном углу, над каменным нас
тилом была вынута каменная подставка, обработаннаяв квад
ратной формы (размеры 18x18 см, высота сохранившейся час
ти 12 см). Верхняя часть разбита. 

В завале и над полом было найдено несколько фрагмен
тов декоративных жженых кирпичей (рис„3): I) трехзубый фи
гурный кирпич. Сохранилось два зубца, третий обломан» Дли
на зубцов: среднего 20 см, крайнего 13 см. Толщина кирпича 
8 см (рис.3. 2 ) . Подобный кирпич на городище встречается 
впервые, хотя ранее были обнаружены фигурнке кирпичи в ви-
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РйОсЗо Декоративные жженые кирпичи с объектов У-У1: I - пятигранный кирпич-подстазка, <? - трехзубый фигурный кирпич, 3 - крестообразный кирпичв 

де буквы У при раскопках дворца и объектов У и Н „ Безу
словно 0 эти формы напоминают династийный знак уструшан-
скил афвшново 2) Фрагмент декоративного кирпича с кресто
образным вырезом5 примерный диаметр круга около 20 см, 
сохранившаяся высота 21 смв Как известно,, такие кирпичи 
вставлялись в стены<> 3) Фрагмент зубца фигурного кирпича* 

7о С м и р н о в а О.Л. Первые монеты из Уструшины (Предварительное сообщение на юбилейной сессии НА АН ССОР кД/1Х-196Э)9-Эпиграршса Востока, Л 20, 1У71.0.61-62„ 



- 366 -
Он немного больше вышеописанного,вероятно,средний зубец 
(длина 21 ом,толщина 9 см)в Видимо,эти кирпичи изготовле
ны не в форме: оба фрагмента обнаружены в одном месте,, 
но не подходят по форме друг другу, изгибы не равны, ВИД
НЫ следы подреза. 

Керамика в основном происходит с нижних слоев и над 
полом помещенияс Это фрагменты хумов„ хумчи, котлов* Хумы 
представлены двумя фрагментами донца (36 и 44 см в диамет
ре), двумя фрагментами венчика (диаметром 36 и 44 см)» Все 
четыре фрагмента от разных сосудовв Хумчи представлены 
двумя стенками от разных сосудов* Первая - кирпичного об
жига, по самой середине идет процарапанная полоса из трех 
линий, выше, ближе к плечикам, тем же инструментом придав-

- лены глубокие полосы в виде змеи о большими изгибами. Вто
рой фрагмент стенки покрыт белым ангобом, на нем процара
пана линия, имитирующая змею» На керамике Уструшаны неред
ко встречается этот прием: атрибут змеи как оберег широко 
известен (рис.2» I). 

В 8 м от помещения # 21 к востоку был заложен шурф 
(2x3 м), условно названный помещением № 22. Углубились до 
пола и обнаружили северную стену помещения* Помещение по
ка не оконтурено полностью. 

При расчистке завала и на полу помещения Л 22 было 
обнаружено некоторое количество находок. Над полом были 
обнаружены венчики от котлов (5 экземпляров), диаметр их 
22-23 см. В составе их глины большое количество шамота. 
Все фрагменты различаются изгибами венчиков (рис.1* 7-11). 
Обнаружены придонная часть хурмачи (диаметр донца 14 см) 
и венчик хурмачи из серой глины (диаметр 18 см). Из сред
него слоя происходят два фрагмента стенок мелких сосудов. 
На красноангобированном фрагменте стенки по двум сторонам 
процарапанной линией специальным инструментом вырезаны 
красивые волнообразные линии. На другом фрагменте нанесен 
сложный орнамент в виде розных многолинейнюс полос, обра
зующих треугольники, заполненные, в свою очередь, такими 
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же линейными полосами (рис01. 20) 0 Обнаружено также нес
колько фрагментов поливной керамики, симобдои из серой 
глины. 

Особый интерес вызывает обнаруженный здесь жженый 
пятигранный кирпич (рис.Зо 1)о Все грани разной длины0 
Кирпич в плане напоминает пятиконечную звездуо Сохранив
шаяся высота достигает 17 см, 0 его назначении говорить 
трудно,, так как найден в единственном экземпляре. По всей 
вероятности, он мог служить подставкой. Дно кирпича не
ровное р неаккуратно подправлено. 

На объекте У, в восточной траншее был найдена одна 
монета, покрытая патиной и стерта, по фактуре похожа на 
караханидскуюо Она ̂ пользована под подвеску и имеет от
верстие для нанизыванияо 

Таким образом, раскопками на объекте 7 выяснены 
несколько вопросов: во-первых, полностью стало ясно, что 
восточнее описываемого объекта жилых построек не имеется, 
во-вторых, в центральной части объекта по направлению к 
югу располагается еще ряд помещений и, в-третьих, обнару
женный не использованный каменный арсенал подтвердил 
мысль о захвате города арабами без военных действий» 

Объект У1ь Здесь было вскрыто одно помещение # 22, 
вытянутое по направлению запад-восток. На всю более 1,5-
метровую глубину помещение было забито нанесенным слоем 
гравия и мелких камней* В плане оно прямоугольное, разме
ром 4,7x7 Мо Северная стена пока не обнаружена. В запад
ной части помещение соединяется с ранее раскопанным по
мещением # 21 в 

При расчистке помещения было обнаружено очень мало 
находокв На полу найдено два фрагмента тонкостенной ча
шечки, среда гравийного олоя завала фигурный кирпич и 
монетав 

Керамика с пола: I) бортик тонкостенной мисочки, диа
метр 15 см, высота 4 см, толщина венчика 0,2 см, дна 
0,15 см. Она изготовлена на гончарном круге из хорошо от-
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мученной глины, обжиг хорошийс Поверху покрыта красным 
ангобом. Переход бортика к стенке резкий» Подобные миски 
обнаружены в большом количестве в рядом стоящих оекцияхо 
Они также хорошо известны в Пенджикентво Исследователями 
Пенджйкента они датированы'УП-УШ вв. Но некоторые из по
добных мисок могут быть датированы и более ранним перио
дом (У1 Во)с 

2) Фрагмент стенки и придонной части чашие по обеим 
сторонам покрыта ангобом зишневого цвета» Чаша также да-
тируется УП-УШ вв,, возможно У1 веком, В целом керамика,, 
обнаруженная на полу помещения & 22„ аналогична керамике 
с других объектов городища0 

В нижнем слое завала над полом был обнаружен (фрагмент 
фигурного кирпича круглой формы с крестообразным вырезом 
на лицевой стороне» Диаметр 17,5 см, высота 12 см {риа*Зв 
3 ) 0 Подобные декоративные кирпичи обнаружены почти на 
всех объектах городища,10 Данный экземпляр можео считать 
миниатюрным чо сравнению с ранее обнаруженными, 

^никальаой находкой сезона явилась обнаруженная на 
полу помещения * 22 меднаямонета (рис»4) отличной сох
ранности» диаметр 2,2 см, вес 3,7 г. Лицевая сторона мо
неты в середине имеет отверстие в заде квадрата (разме
ром 7x7 мм). По сторонам от отверстия два знака; слева 
> $ , а справа . 5 ^ о На обратной стороне по кругу 
надпись на согдийском языке. Аналогичные монеты обнаруже
ны во многих памятниках Средней Азии; на городище Древне-
3, М а р ш а к Б,И, Керамика нижнего слоя Пенджйкента. -Изв. Отд. общ. наух лН Таджикской ССР, вып,14. Стааи-илбад, 1957, с,93, 
9, &! а р ш а к Б.И, Влияние торевтики на согдийскую керамику УП-УШ вэ, - Тр, ГосЗрмитажа. Т.5, Л,, 1961, с.178, 

10, С е р г и и Б,Я, Раскопки на городище Халаи Кахкаха I, - Ссобщ» Гос, республ, объединенного музея историке— краеведческого и изобразительного искусства» Вып.4» дузонбе, 1966». 



- 3 6 9 -

Рис* 4. Медная монета. 

го Пеаджикента, Афрасиабе, других памятниках. Но подоб
ная монета обнаружена на территории Уструшаны, видимо0 
впервые» Монеты подобного рода О.И.Смирнова назвала: 
"согдийские монеты китайского подражания". Надпись оказа
лась согдийской с легендой { ~с у \л//Ъ "гос
подин Тархун". В составленном ею каталоге монета на 
рис.19 аналогична нашей и определена как монета ишхида 
Согда Тархуна, правившего в 700-710 годы.11 Аналогичная 
нашей монета хранится в Нумизматическом собрании Институ
та истории, языка и литературы Каракалпакского филиала 
АН Узбекской ССР под й 59/1. Она опубликована в каталоге, 
составленном Б.И.Вайнбзрг в разделе "Монеты нехорезмий-
ского чекана, найденные в Хорезме", под И III.12 Как из
вестно, ареал распространения согдийских монет очень ши-
• 
_рок, но наиболее интенсивно торговля шла с соседними об
ластями Чач, Уструшана, Фергана, Семиречье, Хорезм. Об 
этом свидетельствует обнаружение большого количества мо-» 

11. С м и р н о в а О.И. Каталог монет с городища Пенд-жикент (Материалы 1949-1Э56 гг.). М.: Наука, 1963, с.72. 
12. В а й н б 6 р г Б.И. Монеты древнего Хорезма. М.: Наука, 1977, с.164. 
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нет из этих областей,, в том числе из Уструшаны9 на терри-
торжи Пенджикента и Самарканда*, 

Отметим также случайные находки, принесенные местны
ми кителями0 На площади Майдони Сая у подножия Калаи Ках-
каха I автором был обнаружен фрагмент стенки переносного 
очажка,, Он отштампован в матрице» На фрагменте четкие 
геометрические (в виде полукругов) и растительные (в ви
де имитации цветов) рисунки» Край фрагмента обрамлен то
чечками (рисЛо 22)» 

Местным жителем Мамуровым Узбеком были принесены две 
бусы и одна медная монета,. Монета происходит с террито
рии Калаи Кахкаха Ш, средней сохранности, видимо., караха-
аидская, 

Буса из обожженной глины в виде шестигранного купо
ла о покрыта бледно-зеленым поливом„ а глубины граней -
темно-зеленой поливойо Другая буса изготовлена из черной 
пасты и орнаментирована четырьмя синими и бледно-синими 
линиями в виде волны» 

13, Р а о п о п о в а В.И. Археологические данные о согдийской торговле. - Краткие тез. докл. к симп. Теоретического семинара и Сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР 22-24 марта 1У72 г. "Обмен и торговля в древнем обществе". Л.р 1972, с.26-29. 
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О. В. Панфилов 

НОВАЯ ГРУППА ПЕТРОГЛИФОВ В ПАНГАЗЕ 

13-14 августа 1980 г. во время полевой работы СТАКЭ 
была зафиксирована небольшая группа петроглифов„ находя
щаяся на территории сельсовета Пангаз Аштского района Ле-
нинабадской области. 

Расположенный в срединной части широкого ущелья Пан-
газсая Пангаз уже привлекал внимание археологов» но 
наскальные изображения отмечены не были. Территориально 
новая группа близка к известным петроглифам Щайдана3 и 
Даханые 

Фиксация проводилась перенесением рисунков на кальку 
и фотографированиемо Рисунки выбиты на трех северных вер
тикальных плоскостях 2 скаЛр сложенных из гранита„ право
го берега ПангазсаЯр напротив жилых зданий участка Суджа0 
У основания скал проходит тропа. Четыре рисунка находятся 
на высоте П-12 м от тропы. 
1о П а н ф и л о в О.Во Петроглифа "Хари Дачч/эл". - Тез. докл. Респуб. конфо мол0 ученых и специалистовв посвященной 30-летию образования АН Таджикской ССР* Душанбе, 1982, 0,41. 
2 0 А г з а м х о д ж а е в Т.Р. Археологическая разведка в селении Пангаз. - ИЖУ„ вып.бо Ташкент? Фан„ 1965. 
3. Р а н о в В.А. Новые наскальные изображения в Курамин-ском хребте. - Труды ЙЙАЭ ТаджССР, т . Ш Х , вып.2. Ста-линабад, .1960» 
4С Р а н о в В.А. Изучение наскальных изображений Западного Памира в 1972 г. - АР1, вып.ХП (1972 г.). Душанбе: Дониш, 1976. с.5; Петроглифы Даханы зафиксированы нами в августе 1978 г. 
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Рис.1 • Петроглифы Пангаза 

Рис. ?. Антропоморфная фигура (размеры: высота -
31 см, ширина 36 см) с выраженным признаком мужского по
ла. Части тела показаны прямыми линиями, 3 верху туловища 
две небольшие параллельные линии пересекаются с линией те
ла. Руки раскинуты в стороны, гипертрофированные.пальцы 
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Рис.2. Петроглиф Пангаза. 

широко расставлены. Ноги в виде развилки„ подчеркнуты 
развернутые в противоположные стороны ступни. Изображе
ние крупного драллоса выходит за нижние границы фигуры. 

Рис. 2. Слева, рядом с"человеком" изображение изог
нутой сабли (35x13 см), на которой хорошо показано прямое 
перекрестив и загнутый конец рукояти. 

Рис.2. 3.4.5. Три рисунка горных козлов, изображен
ные одинаково, в свойственной для данной группы линей-
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ностью, выбиты прямыми линиями различной ширины от 005 до 
1,8 смо Фигуры козлов имеют по четыре ноги и два слегка 
изогнутых рога, обозначены поднятые вверх хвосты0 Один ко
зел (5) отличается от остальных необычной передачей изобра
жения рогов, соединенных концами^ и морды образующейся ЛИ
НИЯМИ передней ноги и линией,выбитой дополнительное Первые 
два изображения (15x16,19x12) повернуты влево, третий 
(11x13) - вправо«, 

На той же плоскости скалы в 2 м ниже выбиты еще 4 
изображения е 

Рис. 3. 6.7. Рисунки горных козлов (18x14,12x12)р 
ориентированные в противоположные стороны, по стилю изо
бражения аналогичны описанным вышев 

Дзе антропоморфные фигуры (8,9) в общих чертах ПОХО
ЖИ на фигуры на рис Л . Однако на фигуре козла (8) (22х 
х17) не показаны пальцы, на рисунке 9 (30x18) не исполнены 
два пальца аа левой руке, левая нога и фаллос 

На рисунках 10,11 неясны переплетения линий (20x13,40х 
х24). 

В небольшой впадине второй скалы зафиксированы два 
изображения е 

Схематичная фигура горного козла на рисунке 12 ориен
тирована влево (13x15)о 

Надпись (13) выполнена арабской графикой и читается 
как 1294 г.х. Под датой надпись "сана" (9x17), Надпись 
выбита в полуметре ниже от рисунка 12. 

На третьей плоскости отмечено лишь одно изображение» 
Рис.3. 14, Рисунок животного по экстерьеру напоминает 

ГОрную туркестанскую ЛИСИЦУ (Уи1реа *и1рев Гегеапепв18 
Сег.еу). изображенные рисунки козлов относятся к виду сар-
га з!Мг1са Ра11аа - сибирский гоопый, или каменный ко-

6 
эел. 
5, Дата и надпись прочитаны А.Мухтаровым, 
6» Зоологические определения животных даны Г.Н.Сапожнико-

ВЫУ. 
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РиОо 3, Петроглифы Пачгазав 
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В целом все изображения хорошо сохранились„ Выбитые 

на северных плоскостях скал они слабо подвержены скальное 
му загарув.Фигуры, особенно крупные антропоморфные, про
сматриваются со 1*0-200 мв Однако замечены и различия в 
интенсивности патины - в данной группе отличается от дру
гих рисунков надпись. Она почти белого цвета,, 

По характеру спайки кристаллов гранита и конфигура
ции краев точек выбивки можно говорить (в известной доле 
предположения) о металлическом орудии исполнения петрог
лифов о 

Разбросанные по плоскостям скальных выходов рисунки 
не связаны между собой композиционно* Животные, хотя и 
несколько отличаются друг от друга деталями и формой те-
лае а также орнаментацией, в этой группе не несут особой 
информации. Уникален редко встречаемый в наскальном ис
кусстве сюжет - лисица. Схематичность, сухрсть исполне
ния - признаки недавней выбивки фигурок козлов. Аналогич
ные им изображения встречаются во многих районах Средней 
и Центральной Азии и датируются исследователями эпохой 
средневековья,7 Подобные рисунки выбиваются и в наше 
время. 

Большую смысловую нагрузку несут изображения антро
поморфных фигур. 

Одновременно с фиксацией петроглифов нами проводился 
опрос местного населения,8 Получена, на наш взгляд, важ
ная информация о поверье, бытующем у населения Пангаза и 

7. См., например: Б е р н ш т а м А.Н, Наскальные изображения Саймалыташ. СЭ, 1952, * 2; П о д о л ь с к и й Н.Л. О классификации наскальных изображений Саймалыташ Ферганского хребта, - Докл. восточной комиссии Географического общества СССР, вып.З. Л,, 1966. 
8, Основными информаторами были Ахмедов Нуриддин (1898 г. рожд.), Кодыров Хотамкул (19*6 г. рожд.;. 



- 377 -
связанном, по словам информаторов» непосредственно о 
наскальными изображениями описываемой группы, и главным 
образом о центральной фигурой - изображением человека о 
саблейо В этом рисунке информаторы видят широко распрост
раненный в мусульманском мире образ мифологического су
щества Хари Дачдол. Факт, несомненно, интересный в плане 
дальнейшего изучения и интерпретации пангазских петрогли
фов» 

В этнографической литературе образ Хари Дачдол рао> 
пространен на обширной территории, где население испове
дует исламо Легенды о Хари Дачдол известны также специа
листам, занимающимся этнографией таджиково Существенной 
деталью является то8 что Хари Дачдрл в той или иной мере 
связан с похоронамио 

Отмеченные в различных районах названия этого демона 
имеют обдай корень? Хари ^аддол (Пангаз), Хари 1аддол 
(Самаркандская область), Хари Чалод (Кулябская область). 
Хари Даччол (Гиссарский район), Хартечджал (туркмены -
сарыки), 2 "о••антихрист Деджаль, едущий на осле.»,* 
(иранские курды)• 

По сообщению О.Муродова, Хари Дачдрл является одним 
из грозных демонических существ,*4 

"о»„По легенде, когда наступит конец света,.., по 
земле будет проходить Харттечджал (великий кафир„ враг ре
лигии ислама)о Играя, на музыкальном инструменте он будет 

9о Устное сообщение С.Баратова, февр«,в 1 У 8 1 г. 
10. Устное сообщение Н.Бабаевой, март, 1У81 г, 
11в Устное сообщение А.Мардоновой, март, 1981 г. 
12. О в е з б е р д ы е в X. Материалы по этнографии туркмен-сарыков Пендинского оазиса, - Тр« ИЛАЭ АЫ ТуркмССР, т.6, сер. этногрг раческая. Ашхабад? изд* АН ВДкмССР, 1962, с,1680 
13. Н и к и т и н В, Курды» М«: Прогресс, 1964, 0.359» 
14. Устное сообщение, ноябрь, 1980 г* 
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привлекать к себе внимание и всех, кто присоединится к 
нему, поведут в адо.о" 

В общих чертах описание Харттечджал туркменами-сары-
каг:и созпадает с поверьями, записанными в Пангазе и Самар
канде* 

Если схематичные изображения козлов в пангазской 
группе датируются средневековьем (не исключено, что они 
могли быть выбиты и в более поздний период), то рисунки 
атропоморфнкх фигур требуют более тщательной подборки ана
логий. 

Подобные рисунки отмечены в Сибири, Горном АлтаеР 
т о ' 

Монголии* Имеется и отдаленная аналогия - антропоморф
ная фигура с характерной деталью - раскрытыми пальцами, 
так называемый "бес" на берегу Онежского озера в Каре
лии о*9 

Зти петроглифы датируются исследователями в основном 
эпохами бронзы и железа. 

Однако сгожесть приведенных аналогий с пангазскими 
фигурами лишь в общем сюжете с одинаковыми деталями, сти
листически же они отличаются: линейность, упрощенность 
пангазских рисунков больше напоминает схематичные изобра-
15. 0 з з з б е р д и е в К. Указ. раб„, с.167-168. 
16. О к л а д н и к о в А„П. Петроглифы Ангары. М.;Л. : На

ука, 1966, с.173, табл»29(1); е г о ж е . Петроглифы 
Верхней Лены. Л.: Наука, 1977, с.142, табл.2Д5)0 

17. I э в л е т М.Ао Петроглифа Улуг-Хема. М.: Наука, 
1976, с.68, табл.25; Петроглифы долины реки Елангаш 

':.' цзт горного Алтая). Новосибирск: Наука, 1979, св82„ 
табл.41(4)о 

18. О к л а д н и к о в А.И. Петроглифы Центральной Азии. 
Хобд-Сомон (гора Тэбш). Л.: Наука, 1980, с.250, табл. 
150(13); е г о ж е . Петроглифы Монголии, Л.: Наука, 
1981, с.175, табл.91(5)с 

19. С т о л я р А.Д. О генетической природе "беса" онеж
ских петроглифов Карелии. - В кн.: Проблемы археоло
гии. Вып.2. Изд. Ленингр. ун-та, 1978, с.209-221. 
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жения козлов. Вероятно, изображение воина позднее, вы
полненное одновременно с козлами. ;•' 

Одна из интереснейших деталей петроглифов Пангаза -
сабляв 

Оружие нередко встречается в памятниках наскального 
искусства» в основном это различных размеров и форм луки, 
копья,в позднесредневековых петроглифах - ружье. 

Если лук как оружие применялся в боевых сражениях, 
так и на охоте, то сабля являлась непосредственно атрибу
том воина г причем воина-всадника«, 

В таком случае целесообразно проследить применение 
сабли в Средней Азии к в ближайших к ней областях^ 

Науке известны находки, обнаруженные в могильниках 
Западной Ферганы (первая пол, I тыс» н.э.), в замке Кум 
долины Верхнего Зеравшана (УП-УШ вв,н.э.), в раннесог-
дийском замке Аултепа бассейна Кашкадарьи (У в.н.э.). 
Это небольшие ножи с искривленным лезвием0 Однако о круп
ных клинках» способных применяться как боевое оружие,све
дений нет» 

А.Джалилов и К.Г.Рудо, рассматривающие в своих 
работах основные виды вооружения согдийских воинов, выде^ 
ляют в категории крупного холодного оружия только прямой 
мечо Подобный по форме меч был на вооружении и у арабов 
в период захвата Средней Азии0 
20о Л и т в и н с к и й Б.А о Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы, М.г'Главн.ред.воет, лит-ры, 1978, табл01(21-26), 
21<> Я к у б о в Юо Паргар в УП-УШ веках нашей эры. Душанбе: Дониш„ 1979, рис.11. 
220 К а б а н о в С.К. Культура сельских поселений ложного Согда Ш-1У вв, Ташкент: Фан,1981,рис.36(4-5)„ 
230 Д ж а л и л о в А. Согд накануне арабского нашествия и борьба согдийцев против арабских завоевателей з первой половине УШ в.- Тр. ЙИАЭ АН ТаджССР, т.ЗО, Сталинабад, 1961, с.101» 
240 Р у Д о КоГ. К вопросу о вооружении Согда УП-УШ вв, Сообщ. Респ. истор.-кравв. музея ТаджССР, вып.1. Сталинабад, 1952, с„67-68. 
25. Д ж а л и л о в А. Указ0 раб., с.109. 
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Близкими известными нам центрами применения сабли в 

древности были районы современной Тувы и прилегающих райо- • 
нов Горного Алтая, Восточного Казахстана, 

Многочисленные находки в могильниках тюркского време— 
ни0

26 изображения сабель на изваяниях Тувы и Прииртышья,27 
исследовательская работа по оружию енисейских кыргызов 
выделяют саблю почти прямого лезвия, с различными формами 
перекрестия. Некоторые сабли слегка изогнуты у конца лез
вия р но в общем это оружие еще более простой формы, близкой 
к форме меча. 

Таким образом, примером для сравнения с нангазской 
саблей может быть монгольская сабля, 

О том, что монголотатары, напавшие на Русь, были во
оружены "кривыми" саблями подтверждают исследования Б.Д0Гре-
кова и АоЮ.Якубовского, А.Н.Кирпичникова, С М , Соловье
ва, Более того» монголы во многом повлияли., хотя СаблеВИД-
яое оружие знали в Восточной Европе и раньше, с 1Х-Х вв05, 

260 К ы з л а о о в Л.Р. История Тувы в средние зека, Издс Москв ун-та, 1969, с,21; А р с л а н о в а Ф.Х, Погребения тюркского времени в Восточном Казахстане, - В кн.; Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана, Алма-Ата? Наука, 1969, с.52, 
27, Г р а ч А,Д, Древнетюркские изваяния Тувы. М.г Изд. воет, лит-ры, 1961, с.63, табл.1; Ч а р и к о в А.А. Каменные скульптуры средневековых кочевников Прииртышья. - В кн,; Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана, Алма-Ата; Наука,1980, с,130-140. 
28, Х у д я к о в Ю,С0 Основные понятия оружиеведения (по материалам вооружения енисейских кыргызов УТ-ХП вв, н,эв;. - В кн.; Нозое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск; Наука, 1979, с.185, табл.КЗ). 
29, Г р е к о в В.Д., Я к у б о в с к и й АЛ). Золотая Орда и ее падение, М.;Л.; Изд, АН СССР, 1950, с,149, рис.14. 
30, К и р п и ч н и к о в А.Н. Куликовская битва. Л.; Наука, 1980, с.74; е г о ж е . Военное дело на Руси в XIII— ХУ вв. Л.; Наука, 1976, с.26, рис.5(4). 
31, С о л о в ь е в С.М. История России с дезвнейших времен. Кн.2 (т.3-4), М.; Соцэкгиз, 1960, с',148. 
32, К и р п и ч н и к о в А.Н. Дрезнерусское оружие.Вып.Х. Археология СССР. САИ, вып.Е1-36. М.;Л.: Наука, 1У66, 
: 0.66. 
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на распространение оабель в Руси. В самой Монголии облом
ки сабель были найдены при раскопках дрёвнемонгольской сто
лицы Кара-Корум (ХШ-Х1У в в . ) в

3 4 

В начале ХШ в* полчища монголо-татар вторглись з 
Среднюю Азию. Легенда о происхождении названия селения 
Пангаз, записанная нами, повествует о том, что "„„о когда 
монголы захватили Ходжент, они двинулись вверх по Сырдарье, 
На защиту своего селения встали пятьсот воинов (панч сад 
з?ози)0 Они погибли,, но спасли родные места от разрушений и 
разбоя о. В их честь селение назвали Пангазв0о" 

В этом случае наскальные изображения играют роль ил
люстрации событий„ происшедших непосредственно в Пангаз-
ском ущельев Древние фаллические, рисунки были полны маги
ческого смысла8 здесь же человек с фаллосом является обра
зом злого существа,, олицетворяющего грозного захватчика. 
Дополнив изображение человека рисунком сабли8 тем самым 
закончив "портрет" врага9 жители назвали петроглифы Хари 
Даччол (антихристом^ кадром). Возможно, что примером 
для изображения такой фаллической фигуры послужили петрог
лифы Даханы, находящиеся недалеко от пангазской группы. 

Ясноо что решающим фактором для определения времени' 
исполнения пангазсках рисунков стала сабля0 Следует допол
нить 0 что оружие Средней Азии также, вероятно, претерпева
ет изменения в форме под влиянием монголов. 

Удобные в бою искривленные клинка 2 ножи изготовля
лись вплоть до XIX в,? серединой ХУШ вв датируется сабля, 

33* К и р п и ч н и к о в АоН0 Военное делово»в с»26в 
34о К и с е л е в СвВ., М е р п е р т Н.Я» Железные и чугунные изделия из Кара-Корумав - В кн„г Древнемоя-гольские города,, М„? Наука0 1965, с„204. 
35в Таджикско-русский словарь» М.г Госв изд» иностр0 и нацо словарей, 1954, с01250 
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выставленная в ЭКСПОЗИЦИИ Республиканского историко-крае~ 
ведческого изобразительных искусств музея имв К.Бехзода 
Таджикской ССР под № РМИ 153; крупный нож работы хивинских 
мастеров конца XIX в, показан в Музее истории народов Уз-
бекистана им0 Айбека ; изображение сабли в наскальных ри
сунках у горы Айракты в Западном Казахстане, датируемое 
автором исследования ХШ-Х1Х. вв. 

На примере пангазской группы мы видим, что средневе
ковые петроглифы глубоко документальны» Народные рисунки 
на скалах в ущелье Пангаз - яркий пример переплетения 
древнего наскального искусства с устным творчеством, донес-' 
шее до нашего времени конкретный исторический этап из жиз
ни населения Кураминского хребта, Западной Ферганы,, 

Исследование наскальных изображений Северного Таджи
кистана с каждым годом приносит все новые и новые интерес
ные сюжета, помогающие восстановить реальную историю гор
ного края. Как бы настороженно не относиться к возможнос
тям определения возраста петроглифов, отдельные реалии, 
как нами показано в данной работе - сабля, - позволяют 
очерчивать, хотя и широкие, но достаточно определенные 
возрастные рамки„ Совокупность же реалий может определить 
и характер самих петроглифов (помимо, конечно, стиля), что. 
уже создает определенную базу для выделения временных или 
этнических пластов, а отсюда прямой выход на исторические 
параллели, как это мы и пытались показать в настоящей 
статьев 

360 Сокровищница истории Узбекистана,, Ташкент: Узбекистан, 1970р вклейка между с.56-57. 
37е Н е д о е в А.Г. Наскальные изображения у горы Айракты на полуострове Мангышлак, - В кн.: Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана» Алма-Ата: Наука. 1969, с.147, рис.1. 
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Добавим еще, что исследованию характера сабель как 

боевого оружия уделялось, по крайней мере в Средней Азии, 
явно недостаточное внимание» Несмотря на то что аналогии 
к реальным типам этого вооружения при использовании пет
роглифов .провести довольно трудно из-за крайнего примити
визма изображений, нам кажется, что типологию этого ору
жия на временных отрезках петроглифического искусства 
построить можно» 

Такую задачу, вероятно, предварительно можно решить, 
используя первоначально петроглифы Курамиаского хребта, 
затем подключая к ним изображения Ферганской долины„ реги
онов внутреннего Тянь-Шаня, а затем переходя к более .ши
роким аналогиям к известным изображениям этого оружия в 
Казахстане и Южной Сибири„ 
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Н. А. Ахмадеев 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОСЕДЛОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО 
НАСЕЛЕНИИ НА КОЧЕВОЕ В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

В постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идео
логической „ политико-воспитательной работы" говорится? 
"Воспитывать у всех советских людей чувство гордости за 
социалистическое Отечество, нерушимой братской дружбы на
родов СССР, уважение к национальному достоинству и нацио
нальной культуре, непримиримость к любым проявлениям на-
ционализмао Способствовать дальнейшему укреплению единст
ва и сплоченности великого советского народа". 

Уже в отдаленные времена народы СССР связывали тес
ные узы дружбы и сотрудничества, что в полной мере отно
сится и к народам среднеазиатских республик, а также к на
родам, населяющим территорию Северного Таджикистана» 

Исследование истории этих народов помогает выявить 
истоки взаимных контактов и влияния одного народа на дру
гой,, 

Все сказанное выше относится и к изучению хозяйствен
ной деятельности населения Северного Таджикистана, особен
но к исследованию влияния оседлого земледельческого насе
ления на население, ведущее кочевой образ жизнис 

Хозяйственная деятельность населения Средней Азии 
чрезвычайно разнообразна и во многом определена природными 
особенностями климатических зон0 Чем дальше отстоит та или 

I, 0 дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы. Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. М.: Политиздат, 1979, 0.7. 
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иная эпоха от наших дней, тем эта зависимость выражена 
более четко» В настоящее время для Средней Азии второй 
половины XIX - начала XX во выделяютоя три исторически 
сложившихся ведущих хозйственно-культурных тилае 

10 Оседлые земледельцы,, Основу их хозяйства состав
ляет плужное земледелие, базирующееся на искусственном, 
поливном орошениио 

П« Кочевые скотоводыс Источником их существования 
является скот, содержащийся почти круглый год на пастби
щах» 

Ш0 Комплексное хозяйство, сочетающее в себе одновре
менно неорошаемое или богарное земледелие с подвижным, в 
основном отгонным скотоводством• 

Важно отметить, что на протяжении многих столетий 
истории Средней Агии взаимодействие групп населения^ ве
дущих оседлое земледельческое хозяйство, с одной стороны, 
и кочевое скотоводство - с другой, являлось основой не 
только хозяйственной, но и всей социальной жизни населе
ния в 

Взаимоотношения между кочевыми и оседлыми группами 
населения отнюдь не сводились к грабежам, набегам и вой-» 
нам о По словам А.Ю.Якубовского: "Всюду, где в феодальную 
эпоху по соседству жили земледельческие и скотоводческие 
общества, военные набеги за добычей сменялись мирным тор
говым общением. Больше того, мирные хозяйственные овязи 
лежали в основе всех взаимоотношений между ними0 

В.В.Бартольд отмечал: "Для культурных облаете! Сред
ней Азии (куда мы несомненно относим и Северный Таджикис
тан - Н.А.) торговля с кочевниками-тюрками всегда имела 
большое экономическое значение. Для кочевников эти тор
говые отношения были еще более необходимы,, чем для куль
турного населения: кочевникам оыло еще труднее обходиться 

2. Г р е к о в Б.Д., Я к у б о в с к и й А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1950, с.28, 
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без произведений культурной промышленности, снабжавшей 
их одеждой9 чем культурному населению без продуктов 
степного скотоводства; от того кочевники, как и везде0 
сами пригоняли свои стада для сбыта этих продуктов к гра
ницам культурных областей, не дожидаясь, чтобы купцы этих 
областей приехали в степь для закупки скота» мяса, шерс
ти и т.п. Но и культурное население иззлекало из торговли 
с кочевниками большие выгоды. 

Эти хозяйственные связи для скотоводов играли большую 
роль потому, что их хозяйство имело более односторонний 
характер, чем хозяйство оседлых земледельцев. На всех 
этапах истории кочевники-скотоводы нуждались в продукции 
ремесла и земледелия, так как по самому характеру своего 
хозяйства ока не могли сами обеспечить производство этой 
продукции з достаточном количестве. Именно поэтому кочев
ники особенно ценили регулярные торговые отношения с со
седними оседло-земледельческими районами и зачастую сами 
выступала в .°КТИБНОЙ роли инициаторов этой связи. 

Большинство тюркоязычных групп в момент переселения 
на территорию Северного Таджикистана (независимо от вре- • 
мени прихода) вело кочевое скотоводческое хозяйство. Ко
чевники с неодинаковой степенью интенсивности переходили 
к оседлости, что обусловило существование как "старых", 
так и "новых" скотоводческих и земледельческих (оседлых 
и полуооедлых) тюркоязычных групп населения. 

Первые переселенцы, по мере оседания, стали занимать
ся орошаемым земледелием на равнине или отгонным скотовод
ством в сочетании с богарным земледелием з предгорьях. 
Последние переселенцы - юзы - пришли на территорию Север
ного Таджикистана уже с некоторыми навыками земледелия,, 

В процессе оседания произошли существенные изменения 
не только в хозяйстве, но и в социальной структуре ското
водов. Занятие земледелием потребовало изменений з систе
ме скотоводства. В предгорьях кочевое скотоводство стало 

3. Е а р т о л ь д В.В. История культурней жизни Туркестана. Соч., т.2, ч.1. У»., 1563, с.^Э. 
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постепенно заменяться отгонным» Те же тюркоязычные груп
пы, что осела на равнине, не имея пастбищ для выпаса ско
та, стали заниматься исключительно поливным .земледелием, 
быстро смешиваясь с окружающим населением. 

Но самое главное, на нал взгляд, заключается в том, 
что кочевники, вступая во взаимоотношения с населением 
земледельческих оазисов и расселяясь вокруг них, посте
пенно стали перенимать навыки земледелия и оседать на 
землюо И теперь наряду со своими соплеменниками они по
стоянно общаются с огромным количеством людей» постепен
но утрачивая представление о своей племенной принадлеж
ности в Кочевники-скотоводы заимствуют не только навыки 
земледелия, обччаи, но и всю терминологию, связанную о 
земледелием, добавляя, конечно,, кое-что свое. Это видно 
из того, что среди земледельческих терминов и обычаев, 
бытовавших среди тюркоязычного населения Северного Тад
жикистана подавляющее большинство (около Э0%) таджикских 
и только незначительная часть тюркских. В связи с этим 
в конце XIX - начале XX вв. практически невозможно, за 
исключением языка, среди оседлого земледельческого насе
ления, занимающегося поливным земледелием, провести "гргь-
ницу" между тюркоязычным и таджикоязычным населением по 
хозяйственной деятельности. 

Все тюркоязычное .население Северного Таджикистана 
конца XIX - начала XX вв. можно разделить на две большие 
группы: оседлое и полукочевое. Последние расселены глав
ным образом в предгорьях и в горах, где кроме скотоводст
ва занимаются еще и богарным земледелием. У полукочевник 
ков зимовки, с находящимися при них запашками, всегда 
постоянные, а летом часть жителей кишлаков выходят из го
да в год на одни и те же горные и степные пастбища. 

О степени развития земледелия в Северном Таджикиста
не в 40-х годах XIX вв свидетельствуют размеры налогов, 
выплачиваемых населением этого края Коканду. Они составля-
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ли 600 000 чареков разного хлеба,4 4500 тилей пошлин и 
1500 тилей** налога на землю, что составляло 28 125 пудов 
хлеба и 24 00 царских рублей*6 

X X 
X 

Важнейшую роль для земледелия в Средней Азии имеет 
вода. Карл Марко указывал, что "условия климата и поч
вы., с сделали систему искусственных орошений при помощи 
каналов и водных сооружений основой восточного земледе
лия".8 

Теон&ч связь землепользования с водопользованием„ 
возможность использовать землю лишь при условии получения 
воды, борьба за нее, наличие оросительных систем - все 
это в совокупности создало сложный комплекс взаимоотноше
ний, наложило своеобразный отпечаток на аграрные отноше
ния не только в Средней Азия, но и в Северном Таджикиста
не. Еопрос о земле всецело сводился к вопросу о воде: 
дехканин мс- использовать лишь то количество земли, на 
которую он получал воду. Искусственное орошение создает 
особую связанность лиц, совместно пользующихся общим вод
ным источником. 

В Северном Таджикистане, как и во всей Средней Азии, 
вода, в отличие от земли, которая находилась в частном 
пользовании, считалась собственностью государства, кото-

4. I чарек = 7,7 пуда. См.: X и н ц В. Мусульманские меры веса с переводом в метричеокую систему. М., 1970, С.44. 
5, I тилля = 4 царским рублям. 
бв "Туркестанский сборник", т.374. СПб., 1883, с.247. 
7. 0 водопользовании см. : Д и н г е л ь ш ' т е д т Н. Опыт изучения ирригации Туркестанского края. Ч.1-П. СПб.. 1898. \ 
8, М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т.9, с.347. 
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рое и устанавливало налог на воду. Но при сложной полити
ческой обстановке, когда большая часть территории этого 
края была объектом борьбы между Бухарой и Кокандом и от
сутствовала стабильная политическая "государственная 
власть"9 призванная на Востоке следить за ирригацией; все 
заботы по поддержанию в порядке оросительных систем и ор
ганизация этих работ ложилась целиком на местные общины. 

Трудности, связанные с проведением и устройством ир
ригационных систем, содержанием каналов в исправности, 
периодические чистки их требовали коллективных усилий жи
телей всего кишлака или же нескольких селений,, Кроме то-
го,население вносило дополнительную плату (оув пули) ли
бо Коканду, либо Бухаре, а позднее царской администрация, 
на содержание ирригационных систем. 

Оросительные системы, действовавшие на территории 
Северного Таджикистана в конце XIX - начале XX в., можно 
разделить на три вида: I) крупная ирригационная система; 
2) средние ирригационные системы; 3) мелкие ирригационные 
системы. 

На обследованной нами территории Северного Таджикис
тана была всего лишь одна крупная ирригационная система,; 
основанная на использовании воды Ходжа-Бакыргансая. 

Ходжабакырганская ирригационная система орошала зем
ли Унджинской, Костакозской и Г^улякандозской волостей, а 
'также снабжала ЕОДОЙ город Ходжент. 

К средним ирригационным системам можно отнести систе
му Даханасая, водой из которой орошались земли Ганчинокой 
волости и ирригационную систему Баланчакыр, обеспечивав
шую водой земли кишлаков, что расположены в центре И!ахряс-
танской котловины - Сароби, Паши, Янги-Курган, Каерма, 
Халдар-Кипчак и другие, а также земли кишлаков, которые 
впоследствии вошли в состав Узбекской ССР. К ним же мож
но отнести и ирригационную систему, дающую воду землям 
Исфаринского и Канибадамокого районов» 

Вое остальные ирригационные системы, отходящие от 
небольших речек, которых было в достаточном количестве 
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на территории Северного Таджикистана, мы относим к мел
ким ирригационным системам„ 

Система использования ирригационных систем в конце 
XIX - начале XX в• выглядела следующим образом» 

Контроль за очисткой и порядком распределения воды 
осуществляли мирабы, арык-амины и баш-мирабы. Мираб заве
довал отдельной оросительной системой или каналом, обес
печивающим водой земли кишлаков данной территории, В 
крупных кишлаках, таких как Гулякандоз, Куркат, Исписар, 
Костакоз, Джар-Булак (Курганча) и некоторых других9 ко
торые получали воду из двух или нескольких арыков0 име
лось несколько мирабов. 

При определении объема пропускаемой воды в арыках 
использовались особые единицы мер: "тегермон" - количест
во воды, приводящее в движение одну мельницу, "кулок" -
количество воды, необходимое для полива 10-15 танапов 
земли в течение суток, "батман" - количество воды, необ
ходимое для орошения участка земли, засеянного одним бат
маном пшек :цы или ячменя (батман как мера посевной пло
щади равен 4-5 танапам земли). 

Для получения воды каждым хозяйством, среди жителей 
кишлака устанавливалась очередность, которая определялась 
жребием. 

Время получения воды каждым хозяйством или группой 
земледельцев определялось по солнцу, а также по времени, 
когда нужно было идти на чтение молитвы (намаз). Для то
го чтобы определить время получения воды по солнцу выби
рали прямое и гладкое бревно высотою Е человеческий рост 
и устанавливали его вертикально на открытой солнечным лу
чам площадке. Приблизительно через час после восхода 
солнца, когда четко выделялась тень от столба, делалась 
первая отметка на земле. Наблюдение за линией тени дли-

9. Батман как мера веса равен примерно 196 кг. См.: Д а-в и д о в и ч Е.А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. - М., 1970, с.92„ 
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лось почти до захода солнца,, По всей линяй, где проходи
ла тень от восхода солнца до его захода, проводилась уг
лубленная черта (3-5 см), и это расстояние делилось на 
четыре равные части. Кадцая часть отделялась от другой 
поперечными (по отношению к линиям тени) отметкам. По 
этим четырем частям линии тени определялось время, в те
чении которого хозяйство или группа хозяйств данного 
кишлака получала положенную норму воды. Обычно предпочи
тали брать ночную очередь, потому что ночная вода была 
цельной, т„е0 ее не делили между несколькими владельцами 
и поэтому из-за ночной воды было больше всего споров«, 

Необходимо отметить, что даже при самом большом па
водке хозяйство не могло получить больше того количества 
воды, на которое имелось празо» Поэтому площадь поливных 
земель существенно не увеличивалась, а в отдельных воло
стях даже и сокращалась (Костакозская), Увеличение посев
ных площадей происходило только за счет запашки тех зе
мель, которые раньше служили пастбищами для скота0 

А.А.Кушакевич в свое время писал, что в связи с 
быстрым ростом населения надо позаботиться о его рассе
лении, а достичь этого можно было только при развитии ис
кусственного орошения.11 Денег же царское правительство 
на развитие ирригации не выделяло. 

Следует также отметить„ что введение царским прави
тельством во всех без исключения кишлаках Северного Тад
жикистана института мирабов, с точки зрения местного на
селения было неправильнымо Предгорные и горные кишлаки, 
такие как Бураген, Джар-Кутан, Кем-Куль в Шахристане; Да-
гана и Гадж в Аштском массиве и многие другие, по сведе-

10. Такое устройство солнечны: часов мы даем на примере селения Гулякандоз, но надо отметить, что такие же практически были в большинстве кишлаков Северного Таджикистана. См.: Полевые матеоиалы СААЭЭ 1976 -1Э78. Архив кафедры этнографии МГУ им. М.В» Ломоносова. 
П . К у ш а к е в и ч А.А. Заметки по Ходжентскому уезду. - Туркестанский сборник, т.340. СПб,, 1883, 0.5. 
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ниям информаторов, никогда не имели мираба, так как воды 
было достаточно и "воду каждый брал себе по совести". 

Вода, как самый необходимый элемент в сельскохозяй
ственной деятельности, оказывала доминирующее влияние на 
правовые отношен"ш в землевладении«, Государство считалось 
единственны?/, органом способным оживить землю, поэтому все 
дальнейшие законодательства, выясняющие правовые отноше
ния различных владельцев, прежде всего имеют в виду инте
ресы водного хозяйства. 

После присоединения этой территории к России 12 июня 
1886 г. выходит "Положение об управлении Туркестанским 
краем", которое не принесло больших изменений в системе 
землепользования и землевладения в Средней Азии. 

В 80-х годах XIX в. все амляковые и мульковые земли 
были объявлены государственными, но при этом за землевла
дельцами оставалось право на наследственно-подворное вла
дение. 

Согласно Положению от 12 июня 1886 г. (статьи 255 и 
285) были установлены следующие типы землевладения. 

Землевладение на правах личной собственности. Это 
земли, находящиеся раньше в общинном пользовании, но те
перь разделенные между общинниками на подворные участки. 

Государственные земли, находящиеся в пользовании у 
кочевников и которые пользовались ими по обычаю, состав
ляют основу следующего типа землевладения. Это население 
владеет небольшой по площади частью орошенной земли и ог
ромной площадью неорошенной, служащей для выпаса скота. 
Бее пастбища и орошенные земли находятся в пользовании об
щества, которое распределяет их между собой по обычаю. Та
кие земли неотчуждаемы и продаваться кому бы то ни было 
не могут. Но и этот пункт показывает, что и кочевники на-

12. Полевые материалы СААЭЭ 1976-1978. Архиз кафедры этнографии ?ЯУ им. М.В.Ломоносова. 
13. Ш а х н а з а р о в А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. СПб., 1908, с.64. 
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чинают постепенно заниматься поливным земледелием, ведь 
в их руках находилась какая-то часть поливной земли. 

Вакуфнне земли составляют следущий тип землевладе
ния. 

Таким образом, землевладение в Северном Таджикиста
не представляло собой смесь подворно-участкового о общин
ным, но община уже не играла той роли, что раньше, так 
как ей принадлежала незначительная часть земли, которая 
называлась общей землей "заминхои умуми". Это были выго
ны и другие земли общественного пользования. 

6 общинном зладении за населением, продолжавшим за
ниматься отгонным скотоводством, оставались лишь пред
горные и горные паст&гда. Урочища, как коллективные вла
дения, закреплялись за отдельными племенами специальными 
грамотами. С течением времени индивидуальные пользова- ' 
тели пахотных участков стали фактическими их владельца
ми, продавая и пересдавая в аренду свои участки. 

Вся обрабатываемая земля делилась на поливную и бо
гарную. Поливная в свою очередь делилась на полевую 
(наибольшие площади), садовую и огородную. 

Преобладающую роль в экономике Северного Таджикиста
на играло сельское хозяйство, а из его отраслей - земле
делие, которым занималось как оседлое, так и полуоседлое 
население края. 

Главная роль в полеводстве принадлежала продовольст
венным культурам и прежде всего пшенице и ячменю, которые 
сеяли как на поливных, так и на богарных землях. По дан
ным на 1868 г., под'пшеницей в крае было занято 9071,6 га, 
валовой сбор составлял 214 500 цудов; под ячменем было за
нято 3588,7 га и валовой сбор равнялся 68 600 пудов. 
14. Ш а х н а з а р о в А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. СПб., 19СЗ, с.66. 
15. М.а р к о в Е. Фергана. Путевые очерки Кокандского ханства. - "Русский вестник", т.IX. СПб., 1893, с.19. 
16. С т е ц е н к о С.А. Аграрные отношения в Ходжент-ском уезде после при соединения его к Россия (вторая половина XIX в.). Авторе*, канд. дио. Сталинабад, 1957. 
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Кроме пшеницы и ячменя культивировались рис, джуга

ра, различные бобовые и масличные культуры, а также ово
ща. Хлопок на территории Северного Таджикистана накануне 
подсоединения розделызался в малом количестве, он про
изводился з размерах, необходимых для потребления его в 
основном внутри края, что было следствием господства на
турального хозяйства, существовавшего здесь до присоеди
нения к России. 

Богарное земледелие также было широко распространено 
на исследуемо!: территории. 

Богарные поля (ляльмя) засеиваются "под дождь", без 
искусственного орошения. В условиях Северного Таджикиста
на такое земледелие было возможно только в предгорных 
районах, где весной западало достаточное количество осад
ков. Подавляющее большинство таких полей засевалось яро
вой пшеницей. Для отдельных районов Северного Таджикиста
на - Захризтана, Гакчл, Ашта, Ис.;~ары - богарные посевы 
имел;! большое значение и составляли в XIX в. более поло
вины рсех посевных площадей, а порол, особенно в пред
горьях, были единственными посевами зерновых. 

Богарное земледелие, по сравнению с поливным, имело 
существенное преимущество - не надо было затрачивать гро
мадных усилий на сооружение оросительных систем, что де
лало этот тип земледелия неуязвимым (в отличие от орошае
мого земледелия) для различных событий, вызванных соци
ально-политическими факторами, когда в результате войн 
завоеватели разрушали оросительные системы. Богарное зем
леделие не нуждалось в организованных усилиях коллекти
ва. На богаре урожай, помимо естественного плодородия 
почвы, зависел только от количества влаги, выпавшей в 
тот пли иной год, л от качества обработки почвы.™ При 

17. II о л я к о в С П . Историческая этнография Средней Азия. Рукопись. Архив кафедры этнография щ т им. М.В.Ломоносова. . 
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хорошем сезоне отоимость зерна на богаре, по количеству 
затраченного труда, была значительно ниже, чем на равни
не при орошаемом земледелии. В то же время, богарное зем
леделие в значительной мере зависело от погодных условий. 
Поэтому богарное земледелие почти везде сочеталось с от
гонным скотоводством, которое в районах с преобладанием 
богары занимало в хозяйстве тюркоязычного наоеления очень 
видное, а порой и ведущее место. Этому способствовало и 
то обстоятельство, что в предгорных районах было много 
свободной от посевов земли, расположенной неподалеку от 
кишлака, и которая могла быть использована под пастбища. 
Надо отметить, что богарой занимались главным образом со
стоятельные скотоводческие хозяйства или хозяйства, разо-

то 
рившиеся и не имеющие скота. 

Землю начинали пахать в марте (месяц "хамаль"), по
сле того как сходил снег» 3 качестве тягловой силы ис
пользовали пару быков или лопадей0 Поэтому работник, имев
ший одного быка или лошадь одалживал у другого, также 
имевшего в своем распоряжении одного быка или лошадь. Эта 
помощь рабочим скотом, оказываемая одним малоимущим дру-< 
тому, называлась "алгоу". В свою очередь, использование 
обычая "алгоу" обязывала пользующегося к оказанию такой 
же помощи. Помимо того, существовал еще один вид помощи, 
используемый при сельскохозяйственных работах - выпрашива
ние. Эта помощь оказывалась по просьбе неимущего работни
ка,, иногда и без взаимной услуги или отработки в течение 
сельскохозяйственного сезона,, Необходимо отметить, что та
кой помощью часто пользовались более зажиточные хозяйства 
для того, чтобы закабалить своих бедных соседей или сопле
менников. 

Перед началом пахоты земледельцы устраивали "хатми 
куръон" - прочтение корана. Муллы заранее прочитывали 
18. Полевые материалы СААЭЭ 1976-1978. Архив кафедры этнографии МГУ им. М.ВЛомоносова. 
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весь коран у себя дома я в назначенный день собирались в 
доме у земледельца, куда приглашались и гости, где они 
читали отрывок из корана и трактат о земледелии - "рисо-
лая дехкони". После чего окончание прочтения корана посвя
щали Бобо-дехкану "деду земледельцу** (домусульманский обы
чай), и хозяин устраивал собравшимся угощение. Перед ухо
дом гостей "саркор" - старший из чайрикеров по годам и 
самый опытный в земледелии - выводил быкоз из хлева, ма
зал им рога и шею лепешкой, обжаренной на растительном 
масле, и разломив эту лепешку,, давал съесть быкам и с мо
литвой "бисмиллоху рахмону рахим" надевал на быков ярмо. 
Кроме того, он же брал семь баурсаков, сваренных в масле 
кусочков теста, нанизывал их на нитку и привязывал каждо
му быку между рогами. Это делалось с целью попросить у 
Бобо-дехкана хороший урожай и предохранить быков от сгла
за,, Потом быки обычно поедали баурсаки один у другого,, 9 

При пахоте, как правило, первую борозду прокладывая 
самый богатый житель кишлака. В кишлаке Куль-Кутан таким 
человеком в начале XX в. был Атабай, у которого было мно
го земли. До тех пор пока Атабай мог работать, он сам 
проводил первую борозду, за ним его сыновья, и работники, 
а затем все остальные жители. Такой порядок начала зем— 
ледельческих работ, зафиксированный нами в большинстве 
кишлаков Северного Таджикистана, напоминает описанный 
НоА.Кисляковым обряд прокладывания первой борозды у таджи
ков бассейна р.Хингоу. также связанный с почитанием Бобо-

21 
дехкана. 

19. Е р ш о в Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабад-
ского района Таджикской ССР перед Октябрьской револю
цией. Сталинабад, 1360, с.128. 

20. Полевые материалы СААЭЭ 1976-1978. Архив кафедры эт
нографии МГУ дм. М.В.Ломоносова. 

21. К и с л я к о в Н.А. Старинные паяемы земледельческой 
техники и обряды, связанные с земледелием у таджиков 
<5вс«гейяа р.Хингоу. - Советская зтнография, & I , 1947. 
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Пахоте раньше предшествовала молитва, которую читал 

мулла0 При выполнении земледельческих работ тюркоязкчное 
население как предгорных,, так я равнинных кишлаков огня 
не жгло, хотя известен существовавший у них обычай (зафик
сированный нами) прогонять скот перед выгоном его на ко
чевку между двух костров» Видимо,, земледелие„ как новое 
для тюркоязычного населения занятие„ еще не успело обза
вестись соответствующими обрядами„ большинство из кото
рых они переняли у таджикского населения„ а скотоводчес
кие обряды уже в значительной степени отмерли,, 

Весной землю вспахивала только один раз, осенью -
несколько» Сразу после весенней вспашки приступали к се
ву. По окончании сева землю боронили, при этом посеянное 
зерно присыпали землейс На этом весенние работы заканчива
лись и на поля возвращались только для уборки урожая. 
Хлеб созревал в месяце "саратои"* - в июле-августе. Первым 
к уборке урожая приступал опять же самый богатый житель 
кишлака. 

Во время жатвы хлебов соблюдался обычай, который тюр-
коязычное и таджикское население называют "куян кочты" 
(заяц убежал)» Этот обычай заключался в том, что когда 
жнецы заканчивали жать хлебное поле, к ним, при возгласе 
"куян кочты"„ присоединялись и другие присутствующие при 
этом лица; все торопливо начинали жать, окружая несжатый 
участок поля„ а не имеющие серпов принимались вырывать ко
лосья пшеницы и связывать их в пучки "гуша"в Эти пучки лю
ди бралк себе, жнецы же брали себе по одному снопу каждый. 
Потом эти снопы обмолачивали и из муки пеклл хлеб, называ
емый "нови доскаши" (скошенный хлеб)в 

Здесь можно без труда узнать обычай, котооым соггоо-
вокдалось окончание жатвы в Ягнобе и в Бахио, причем 

22» К и с л я к о в Н.А, Старинные приемы земледельческой техники и обряды, связанные с земледелием, у таджиков бассейна р.Хянгоув Советская этяограТззя, & I, 1947, с. 119-120. 
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умирающий "дух" поля принимал образ "убегающего зайца"• 
Обычай "куян кочты" соблюдали все, имевшие посевы зерно- • 
вых.23 

Скошенный хлеб вязали в снопы и перевозили к току 
"хирман", который обычно устраивали неподалеку от поля. 
Для него выбирали ровную площадку, расположенную в сторо
не от деревьев и построек. Здесь производился обмолот и 
веяние зерна. При обмолоте снопы раскладывались по всей 
площади тока, выгоняли несколько быков, связанных за шеи 
друг с другом веревкой. За быками шел человек, который 
переворачивал снопы. Для этого зерно сгребали в кучу, при
чем не на середину тока, а ближе к наветренному краю для 
того, чтобы солому сносило ветром в сторону. Несколько 

., человек подбрасывало солому с зерном вверх. Солому сноси
ло ветром, а зерно оставалось в куче. Потом зерно сгребав 
ли в одну сторону, а солому в другую. Затем зерно просеи
вали через сито. 

Прежде чем обмолоченное зерно с тока привозили домой, 
выполнялся ооычай "чочбанди": хозяин зерна приглашал муллу 
и неск' тько человек гостей; на вершину отвеянного и ссыпан
ного в коническую кучу зерна клали одна на другую две или 
четыре лепешки; мулла читал отрывки из корана и после этот--
го говорил хозяину: "Чоч баста биит"; хозяин брал в руки 
большое решето - "чоч", наполнял его зерном, обсыпал этим 
зерном вокруг всю кучу отвеянного зерна, а опустевшее ре— ' 
шето переворачивал вверх дном, чем вся церемония и оканчи
валась. За этим следовало угощение, называемое "чочхури". 
Более состоятельные хозяева в этот день резали барана и 
готовили суп или плов. Приходившие на угощение люди иног
да приносили в виде праздничного подарка "туена" хозяину 
гумна, одну или несколько пачек чая, несколько фунтов мя-

23. Е р ш о в Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленинабад-ского района Таджикской ССР перед Октябрьской революцией. Сталинабад, 1960, с.135. 
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са или некоторое количество сахару и т.д. После угощения 
хозяин одаривал их зерном, а также давал зерна мулле за 
его участие в церемонии и отделял из зерна по одному ре
шету "хаккуло" в пользу местного мазара и "кафсан" для 
сторожа оросительного канала, отделял зерно для пастуха, 
арбоба, мираба, парикмахера, кузнеца и сапожника. 

Здесь необходимо отметить, что более зажиточные од
носельчане и соплеменники довольно часто использовали 
обычай подносить подарки для того, чтобы оббирать своих 
бедных соплеменников или односельчан и закабалять их*, 

Анализ хозяйственной деятельности тюркоязычного на
селения Северного Таджикистана позволяет сделать вывод, 
что большинство приемов сельскохозяйственных работ, а 
также обычаи, связанные с этими работами заимствованы 
ими у оседлого земледельческого населения, в первую оче
редь таджикского. 

Оседание скотоводов на землю привело к существеным 
изменениям в их социальной структуре. Постоянно вступая 
в контакты с окружающим населением, они забывают о сво
ей племенной принадлежности и теперь для них на первом 
плане стоят уже не родственные связи, а экономические. 

Присоединение Средней Азии к России оказало положи
тельное влияние на развитие экономики не только всего 
Туркестанского края, но и Северного Таджикистана в част
ности,, Прекращение.войн, установление тесных торговых а 
экономических связей с Россией и строительство железной 
дороги способствовала расширению внутренней торговли, 
появлению первых промышленных предприятий капиталистичес
кого типа. Все это вызвало также и активизацию этничес
ких процессов на территория Северного Таджикистана, 

24. Е р ш о в Н.Н. Сельское хозяйство таджиков Ленияа-
бадского.района Таджикской ССР перед Октябрьской ре
волюцией. Сталинабад, 1960, с.137-138, 
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В заключение хочется подчеркнуть, что изучение влия

ния оседлого земледельческого населения на кочевое пред
ставляет большой интерес для истории народов Средней 
Азии» Поэтому пока в памяти старшего поколения еще сохра
няются какие-либо данные или факты» этнографическая наука 
обязана ими воспользоваться». 
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ДРУГИЕ ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ТАДЖИКИСТАНУ 
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Т. П. Кияткина 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 
1971-1980 гг. 

Антропологические исследования в последние 10 лет 
были связаны„ во-первых,, с публикацией материалов, полу
ченных в предшествующие годы и, го-вторых, с получением,, 
обработкой и введением в научный оборот новых краниологи
ческих и остеологических серий» В связи о этим в этот пе
риод вышла в свет монография, подытожившая итоги работ 
в 50-60-е гг., и публиковались короткие предварительные 
сообщения, посвященные ежегодно поступающим костным мате
риалам о Материалы, представленные в публикациях этого де
сятилетия , происходят из хронологически весьма удаленных 
друг от друга памятников - от каменного века до развитого 
средневековья„ что в какой-то мере дает представление о 
трансформации типов на территории древнего Таджикистана. 

Еадый Таджикистан 
В 1971 Го была опубликована статья, посвященная наи

более древнему на территории Таджикистана краниологичес
кому материалу? женский и два детских черепа яз погребений 
в неолитическом слое в Туткауле (среднее течение Вахта, 
выше Нурекской ГЭС), раскопанных в 1966 г. Череп погре-

I, К и я т к и н а Т.П., Р а н о в В. А. Новые антропологические находки каменного века в Таджикистане. -Вопросы антропологии, 1971, вып.37, с.149-157. 
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бенной женщинн был посмертно сплющен и деформирован , что 
затрудняло его изучение„ но тем не менее было сделано 
заключение о ее расовом типе,, Массивность строения череп
ной коробки„ выраженность надпереносья к надбровья„ низ
кие орбиты„ выраженный прогнатизм говорили о протоевропе-
ОЕДЯОМ типео однако общие пропорции лицевого скелета, его 
небольшая ширина к достаточно большая высота„ определив
шие лептоморфяосуь типа, заставили считать ее представите-» 
лем южной зетвж европеоидов„ где сочетались европеоидные 
и некоторые экваториальные черты* 

В 1972 г» недалеко от Туткаула, в Сайсаёде, было 
вскрыто непотревоженное погребение женщины (?)„ датирован
ное А „Юсуповым тем же временем,. Погребенная лежала в уг— 

- лублении под скалой„ на левом боку головой на западв Че
репная коробка очень массивная, резко долихокранная, с 
развитой областью надпереносья». Лицевой отдел мезопрозоп-
ныйв Определенные черты заставляют видеть здесь признаки 
протоевропеоидного типас Однако в строении лицевого отдела 
(достаточно грацильного ) таких признаков не имеется„ что 
склонило нас и эту погребенную относить к южным европеоид
ным лептодолихоморфным формам„ 

В этом плане представляет интерес сопоставление нео->... 
литического материала из горного Таджикистана с материала
ми из энеолитических слоев многослойного памятника Восточ
ной Туркмении Алтындепе, в раскопках которого принимает 
участие авторс Все немногочисленные черепа и их фрагменты,, 
поддающиеся определению,, позволили говорить о европеоидном 
лептодолихоморфном типе погребенных в Алтыне. Отмечаются 
низкие орбиты и прогнатизм„ Однако алтындепинцы, несмот
ря на признаки, как будто бы сближающие их с туткаулъцами, 

2. К и я т к и н а Т.П. Краниология эяеолитического Алтындепе. - Сб.: Каракумские древности, вып.10. Ашхабад: Ылым, 1981. 
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по своему антропологическому типу были отличны от своих 
восточных соседейо 

Вопрос о их генетическом родстве вряд ли может быть 
поставлен, хотя некоторые черты (прогнатизм» низкиё^орба-
ты), возможно9 з некотором роде и сближают эти ДЕ О терри
ториально удаленные группы» Видимо„ можно говорить доста
точно определенно о бытовании в эпоху энеолита двух мор
фологически отличающихся комплексов на юге Средней Азии -
одном весьма гранильном, связанном с передкеазиатским 
регионом, и зтором - более матуризованном, происхождение 
которого пока не ясно» 

В 1973-1974 гг„ были опубликованы краниологические 
материалы эпохе, поздней бронзы, происходящие из могильни
ков, расположенных в низовьях правых притоков Пянджа -
Кызылсу и Вахтао Это известные памятники вахшекой культу
ры, связанные, по-видимому, с движением- групп населения 
эпохи Намазга У1 на более западных территориях„ изучение 
краниологического материала из могильников Тигровая Бал
ка, В а ш I, Ойкуль. Джаркуль, Маконимор показало, что на
селение, оставившее эти могильники, было европеоидным до-
лихокраяным, мезопрозопнымс Тип строения лица несколько 
выделяет группу из южнотаджикистанских могильников среди 
маосы краниологических материалов из многочисленных памят
ников развитой и поздней бронзы на территории Средней 
Азии, Отличительной чертой атропологдческого типа населе
ния юга Средней Азии в древности была лептопрозопность, 
что наряду с морфологией черепной коробки и резкой профи
лировкой лица позволяло относить население к каспийскому' 
(восточносредиземяоморскому) расовому типу. В материалах 
из могильников Южного Таджикистана к этому типу относится 
3. К и я т к и н а Т.П. Кпаниология населения эпохи поздней бронзы (Таджикистан')., Докл. сов, делегации на IX МКАЭН (Чикаго, 1973). М.: Наука, 1973; о н а ж е . Краниологические материалы эпохи поздней бронзы из Южного Таджикистана. - В кн.: Проблемы этнической антропологии и морфологии человека Л.: Наука, 1974,с.22-35. 
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группа из Маконимора, а все группы из низовий Вахта ха
рактеризуются мезоморфным строением лицевого скелета» 
Отличия в антропологическом типе групп в низовьях Вахта 
от группы из низовий Кызылсу (Маконимор) никак не под
крепляются какими-либо археологическими сведениями. Все 
могильники относятся к одной культуре и какие-либо осо
бенности в погребальном обряде не выявлены. Единствен
ное, что выделяет могильник Маконимор - его относитель
ное богатство сопровождающего инвентаря по сравнению с 
могильниками в низовьях Вахта. Следует, однако, огово
риться, что эти сведения почерпнуты нами из дневников и 
наблюдений, сделанных во время полевых работ, в которых 
участвовал автор. Опубликованы пока лишь материалы одно
го могильника - Тигровая Балка, так что все приведенные 
соображения об однообразии могильников носят относитель
ный и предварительный характер. 

Тип строения мозговой коробки позволил выделить не
большую группу, известную по погребениям в Ойкуле - про
дольный диаметр этих черепов самки большой, поперечный 
самый узкий, что характеризует группу, как гипердолихо- . 
кранную. Строение лобного отдела, выраженность надпере
носья не дают отличий от других групп. То же касается и...-
лицевого отдела, хотя наиболее низкие орбиты (правда, 
всего лишь на двух черепах), наиболее резкая горизонталь
ная профилировка лица, наиболее широкий нос, возможно, 
позволяют улавливать в этой группе черты евроафриканско-
го типа. Правда, черепов для подобных заключений в нашем 
распоряжении очень мало, что, естественно, снижает цен
ность информациио 

В 1973 г. в Бешкеятской долине раскапывались могиль
ники эпохи бронзы БМ-1 и БМ-П. Из БМ-1 известен очень 

4 в Л и т в и н с к и й Б.А., 3 е й м а л ь Т.И., М е д в е д с к а я И.Я. Отчет о работах :Сжно-Тад-жикистанской археологическоГ: экспедиции з 1973 г. -АРТ, вып.ХШ (1973 г.). Душанбе: Дониш, 1977, с.65-103. 
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незначительный костный материал: к.7 - осколки черепа 
молодого мужчины; к,12 - нижняя челюсть мужчины 20-25 
лет; к.15 - зубы ребенка 6-8 лет. В ЕМ-П (группа А) в 
могиле I было парное погребение в прямоугольном камен
ном ящике, сложенном из плит, В нем были кости трех 
скелетов. В фондах Института хранятся два черепа (#574 
- западный и 576 - восточный) из этого ящика. Сохран
ность черепов очень плохая. Определение пола затрудни-, 
тельно; строение верхней части орбит, конфигурация за
тылка, сосцевидные отростки говорят о принадлежности 
обоих черепов женщинам: западная погребенная очень моло
дая -> около 20 лет, восточная старше - 20-30 лет. Черепа 
посмертно деформированы, однако можно говорить о безу
словно европеоидном типе погребенных. Восточная погребен
ная „ судя по общему впечатлению, была долихолептсморфно-
го типа с резко выступающим носом (средиземноморский 
тип), западная черепной коробкой и лицом типа мезен 
(скуловой диаметр 134 мм, верхняя высота лица 73 мм, 
верхнелицевой указатель 54,5), скорее всего, напоминает 
черепа из Тигровой Балки. 

В 1975 г. Регарским отрядом ЮТАЭ раскапывался не
большой грунтовый могильник, датированный временем позд
ней бронзы и связанный с кругом оседлоземледельческих 
культур. Сохранность костного материала была крайне сквер
ной» однако знакомство с ним в полевых условиях со всей 
очевидностью говорило, что погребенные относятся к широко 
известному в это время европеоидному долихоцефальному уз-
ко-высоколицему типу с выступающим узким носом - среди
земноморскому. Совершенно неожиданно было погребение II, 
где в необычной позе лежал мужчина, расовый тип которого 
квалифицирован как монголоидный центральноазиатский0 По
явление такого комплекса, необ^чного даже для более позд
них эпох (вплоть до сегодняшнего дня), вызвало у нас сом
нение в правильности датировки этого погребения. . 
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С 1971 г. в связи с работами автора на раскопках в 

Туркмения, на памятниках эпохи бронзы - Сумбарском и Пар-
хэйском могильниках (Юго-Западная Туркмения) и городище 
Алтындепе (Восточная Туркмения), в фонды Института исто
рии регулярно поступает материал из этих памятников0 Се
рия из Сумбарокого могильника небольшая - 8 мужских и 10 
женских череповя характеристика которых говорит о принад
лежности группы» оставившей этот могильник, к европеоид
ному, резко долихолептоморфному типу с высоким, суженным 
зперед лицом, очень резко выступающим носом и низкими ор
битами» Такой ТИП представлен на многих памятниках осед-
лоземледельческих культур на юге Средней Азии и в Иране 
в эпоху бронзы, 

Пархайский могильник (ранняя бронза) представлен ка
такомбами и большими погребальными камерами, в которых 
захоронено большое число людей, до 70 челозек в отдельной 
камере. Для *<нозь захораниваемых освобождалось место, 
кости и полуистлевшие предыдущие захороненные отодвига
лись, смещались в большую кучу, что естественно, не спо
собствовало сохранению костей и черепов» Поэтому антропо
логический материал мы не смогли спасти и вывезти* 
Все измерения и описания проводилась на месте, 1п в^и, 
что отразилось на представительности пархайской серии, ее 
информативных возможностях» Расовый тип погребенных в Пар-
хае европеоидный, резко долихокранный, мезопрозопный, со 
среднепрофалировая.чым в горизонтальной плоскости лицевым 
отделом и резко выступающим носом. Этот тип несколько от
личен от так называемого средиземноморского, фиксируемо
го на большинстве среднеазиатских и иранских памятников, 
но очень возможно, что эти отличия связаны с очень неболь
шим числом сделанных наблюдений. 

На Алтындепе, памятнике протогородской цивилизации, 
раскапываемом В.М.Массоном с 1965 г., антропологический 
материал собирается весьма тщательно. Материалы, собран-
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ные до 1970 г., хранятся в Ленинграде, в отделе антропо
логии Института этнографии; с 1971 г. материал собирает
ся автором и поступает в фонды Института истории имс 
А.Донипа. Сохранность костей на Алтындепе очень хорошая, 
чему способствует очень большая сухость района» где рас
положен памятник. Захоронения совершались либо под полом 
или стенами жилища, либо в специальных погребальных ка
мерах - толосах, либо в помещениях» предназначенных для 
совершения ритуальных обрядов и положения умерших. Боль
шой антропологический материал дал возможность провести 
палеодемографический знализ. Средняя продолжительность 
жизни жителей Алтындепе, как и везде в то время, была 
очень небольшой: около 23 лет. Высокая смертность отмеча
лась у женщин в 13-18 лет. Продолжительность жизни муж
чин больше, чем у женщин, примерно на 5 лет0 Расовый тип 
жителей Алтындепе гранильный европеоидный, лептодолихо-
морфный (восточносредиземноморский). 

Антропологические работы на Памире 
В первую очередь следует сказать о большой серии из 

курганных могильников сакского времени на Восточном Пами
ре, раскопанных в конце 50-х гг. Б.А.Литвияоким. Материа
лы были опубликованы в 1976 г. Серия, полученная из этих 
5„ К и я т к и н а Т.П. Новые палеоантропологические материалы из раскопок в Южной Туркмении (Алтындепе) и Южном Таджикистане (Шахтепе). - В кн.: Тез. докл. сессии, посвящ. итогам полевых иссл. 1972 г. в СССР. Ташкент, 1973, с.192-193; М а с с о й - В.М., - К и я т к и н а Т.П. Челозек на заре урбанизации. - Птзирода, № 4, 1976, с.32-47; К и я т к и н а Т.Н. Краниологический материал из Алтындепе и У Ш . - В кн.: Каракумские древности, вып.5. Ашхабад, 1977, с.170-175: о н а ж е . Краниологические материалы из Алтындепе (1972 г.). -В кн.: Каракумские древяосп, вып.6. Ашхабад, 1977, с.110-114; о н а ж е . Население Алтындепе в эпоху бронзы (в свете данных антропологии). - Извс АН ТуркмССР, сер. общ. наук, 1979, # 6, с.9-16. 
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могильников, была не первой; ранее были известны материа
лы, изученные и опубликованные В.В.Гинзбургом» Все серии 
были объединены автором и подсчитаны общие генеральные 
средние, которые дали возможность судить о морфологичес
ком комплексе в типе населения I тыс, до н.э. на Восточ
ном Памире на основании более репрезентативного материа
ла, насчитывающего 48 мужских и 39 женских черепов. Ра
совый тип населения сакского времени европеоидный, резко 
долихокранный, узкозысоколицый, находящий себе аналогии в 
Передней Азии, Туркмении, Бухарском оазисе; генетические 
его корни следует искать, вероятнее всего, в населении 
предшествующих эпох этого обширного региона. Наибольшая 
близость обнаруживается с населением Ш-П тыс. до н.э. 

• В 1973 г. на Западном Памире в долине р. Южбок 
А.Д.Бабаев раскопал могильник, датированный им концом П-
яачалом I тыс. до н.э. Из могильника известно три мужских 
и два женских черепа, хранящиеся в кабинете археологии 
Таджикского государственного университета. Их изучение 
поззолило считать население Западного Памира эпохи позд
нее бронзы - перехода к железу европеоидным лептодолихо-
морфяым; обнаруживается морфологическое сходство с населе
нием Восточного Памира I ткс. до н.э. 

В 60-е гг. в районе Бахана (Ю-3 Памир) А.Д.Бабаевым 
был раскопан могильник, оставленный, по его мнению, груп
пами восточяопамирского сакского населения, продвинувшими
ся на запад. Краниологический материал небольшой - четыре 
мужских и четыре женских черепа. Их изучение позволило по
лагать, что это действительно какая-то группа восточнопа-
мярсклх саков (обнаружилось их чрезвычайное морфологичес-

б . К я я т к и н а Т.П. Материалы к палеоантропологии Таджикистана. Душанбе, 1975; о н а ж е . Антропологические материалы эпохи бронзы я сакского времени с Восточного ьамира. - Сб.: Памяти Александра Александровича Семенова. Душанбе: Дониш, 1980, с.177-194. 
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кое сходство), хотя некоторые особенности говорят о при
сутствии в Чильхоне более широколицего и мезоце^ального 
типа» 

В 1974 г. на Восточном Памире, в районе хребта Базар-
дара М.А.Бубнова раскапывала кладбища, расположенные неда
леко от горнорудных поселений Базардара, Акдяилга л Са-
сык 1« Поселения и соответственно кладбища датированы 
XI в.н.э. Кладбище у поселения Базардара насчитывает не 
менее 450 погребений, однако труднодоступность этого райо
на, сложности доставки туда и вывоза оттуда ладей, экспе
диционного снаряжения, находок,не дали пока возможности 
вести регулярные и целенаправленные его раскопки, хотя 
это представляется очень нужным, актуальным и важным в 
связи с вопросами заселения высокогорного Памира. В фондах 
Института хранятся пять мужских и три женских черепа, ко
торые дают некоторое представление о типе людей, работав
ших на горнорудных промыслах. Этот тип квалифицирован на
ми как европеоидный Среднеазиатского междуречья, близкий 
к типу иранских племен Западного Памира, известным по рас
копкам Ю.Г.Рычковым кладбищ ХУП-ХУШ вв. в Горане и Ишкаши-
ме„ Большое морфологическое сходство отмечается с населе
нием Мавераннахра (Уструшана, Фергана), 

Северный Таджикистан 
» 

В 1963 г. на северных склонах Туркестанского хребта в 
20 км к югу от с, Шахристая в ущелье Актанги раскапывался 
могильник Мачитли, датированный Н.Негматовым Х-ХП вв.н.э. 

7. К и я т к и н а Т.П. Антропологические материалы эпохи бронзы и сакского времени с Западного Памира. - В сб.: Памироведеяае, вып.1. Душанбе, 1984. 
8, К и я т к и н а Т.П. Население Базардарн и его связи. • В сбв: Памироведение, вып.2. Душанбе, 1985. 
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Изучение краниологического материала показало,, что на 
холме хоронила своих соплеменников группа в антропологи
ческом отношении разнородная ~ здесь есть европеоидные и 
монголоидные типы. Смешанных форм не обнаружено» Группу 
из Мачитли, с примесью монголоидного расового типа, мы 
квалифицировали как расовый тип, аналогии которому имеют
ся среда киргизов ХУШ-Х1Х ввв (Исыккульская и Тяньшань-
ская области), что, однако, не означает этнической общнос
ти о Европеоидный тип был характерен для местного автохтон
ного населения, которое мы знаем по раскопкам у с.Шахрис-
тан замка Кахкаха Пе Монголоидный расовый тип, вероятнее 
всего, связан с появлением в X в. в северовосточных об
ластях государства Саманидов тюркских племен во главе о 
КарахаяидамИе 

В 1972 г. в Аштском районе ЕДоСалтовская исследова
ла могильник Дашти Ашт, датированный ею сакским временем 
(УШ-Ш вВс до н.э.)о Сохранились разрозненные фрагменты че
репов и посткраниального скелета в отдельных погребенияхо 
Знакомство с этими остатками поззоляет говорить о европе
оидном папе погребенных. Дать более детальную расовую ха
рактеристику не представляется возможным. 

В 1978 г. недалеко от Ленинабада, на поселения Тиркавн 
тепа (в районе пос. Табошар) Е.Д. Салтовская вскрыла погре
бение, датированное ею У-У1 вв„ н.э. Судя по сохранившему
ся черепу с нижней челюстью и отдельным костям скелета, 
это было погребение женщины 25-30 лет. Ее роот определен 
в 157-160 см. Измерение и описание черепа (хранится в фон
дах Института под № 509, не публиковался), показывает, что 
погребенная относилась по строению мозговой коробки к вы-
сокоголозым мезоцефалам с среднешироким прямым лбом. Лице
вая часть очень широкая и очень высокая, по указателю леп-

9. К и я т к и н а Т.П. Могильник Мачитли. - В кн.: Материальная культура Таджикистана, выпЛУ. Душанбе, 1986. 
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топрозопнаяр слабо профилированная в горизонтальной плос
кости, мезогнатяая, с высокими орбитами, относительно уз
ким носом и низкими величинами, характеризующими высоту 
переносья. Клыковая ямка тоже неглубокая. Нос выступает 
слабо (21°)в Приведенная характеристика со воей очевид
ностью гозоркт о монголоидном типе, который 
бытовал на этой территории в то время, очевидно, в связи 
с появлением на исторической арене ранних тюрок. 

С 1974 г. в районе Ширинсая (Ленияабадская область) 
отрядом под руководством А.Мйрбабаева раскапываютоя скле
пы „ вырытые в крутом обрыве известнякового массива. В 
склепах были обнаружены скелеты большого числа людей (до 
200 в одном склепе), погребенных там, видимо, ярусами, в 
несколько слоев. Однако все кости лежали в беспорядке, 
так как склепы, судя по открывшейся нам картине, были ог
раблены*, На основании частично сохранившегося погребально
го инвентаря захоронения датируются широким временным 
диапазоном - от Ш в. до н.э. до Ш-1У вв.н.э. Этническая 
атрибуция их не ясна.Костный материал находится в стадии 
перзичной обработки; следует отметить, что наряду с неде-
формированными черепами, фиксируется очень большой процент 
(не менее 50#) черепов с кольцевой деформацией. 

В 1980 г. Ниджанийским отрядом СТАЭ в Ленинабадской 
области, в 22 км от Уратгобе, в Хозатаге,было вскрыто погре
бение в яме (ориентированной в направлении 3-В) с подбоем, 
расположенном с северной стороны* Погребение датировано 
1У Во до н.э„ Судя по отдельным сохранившимся фрагментам 
черепа0 там было захоронение женщины. Строение переносья 
(симотическая ширина 6,5 мм, высота 3,5 мм) говорит о ев
ропеоидном типе погребенной. 

х х 
х 

В 70-е гг. были опубликованы статьи, где автор пред
лагал ввести в фондах краниологических коллекций систему 
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перфокартироваяия, облегчающую поиск необходимой инфор
мации. С этой целью были обработаны и, соответственно, 
представлены перфокартотекой краниологические фонды Ин
ститута. Предложенная система не оправдала себя, видимо» 
из-за плохой сохранности ископаемого костного материала, 
что ограничивает его информативные возможности, а делает 
неоправданными затраты труда на перфокартирование. 

Кроме работ, ведущихся силами сотрудников сектора ар
хеологии, в республике работали экспедиции центральных ис
следовательских учреждений страны, которые собирали и изу
чала материалы по антропологии, серологии, физическому 
развитию населения« 

В Северном Таджикистане работала экспедиция Институ
та антропологии МГУ, изучавшая морфологию типа равнинных 
и предгорных таджиков и отметившая направление, степень 
различий между двумя группами: предгорные таджики более 
высокорослы и имеют тенденцию к долихоморфии пропорций, 
более развитую мускулатуру, слабое развитие подкожного жи
ра. Равнинные таджики ниже ростом, брахиморфнее в пропор
циях, г*'скульный тип в группе не выражен, отмечен высокий 
процент жироотложения.•*•* 

Изучение особенностей роста и соматического созрева-_... 
ния детей и подростков на Восточном и Западном Памире, про
веденное Институтом антропологии МГУ, показало, что горцы 
Западного Памира относятся к соматически поздноразвивающим-
ся группам, что связано с адаптации организма к условиям 

10. К а я т к и а а Т.П. Применение перфокарт в краниологии. - СЭ, 1972, 1Ь 4, с.132-135; К 1 ,) а I к 1 п а Т,Р. 
РегГокаг"Ье и кгап1о1о^±31» С1а8п1к ап"Ьгоро1оако8 йгив*— 
уа 1иаов1ау1^а. Ве1вга<1, 1975, р.35-41. 

11. С м и р н о в а И.С. Сравнительная морфологическая характеристика двух групп населения Северного Таджикистана. - Вопросы антропологии, 1979, вып.51, с.60-69. 
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что памирские группы при сравнении европеоидов и монго
лоидов занимают положение, наиболее близкое к таджикам и 
туркменам. Проводились антропологические работы, ставив
шие своей целью дать более детальную характеристику насе
ления и выявить локальные варианты внутри расы Среднеа
зиатского междуречья. 

Антропометрические исследования, проведенные на боль
шом сравнительном материале, дали возможность детализиро
вать отдельные моменты в становлении расы Среднеазиатского 
междуречья: имеются определенные различия в исходных компо
нентах в Северном и Южном Таджикистане. Серологические ра
боты показали, что современное соотношение частот генов 
системы АВО сложилось под воздействием популяций переднеа-
зиатского и степного евразийского происхождения. 

Приведенная краткая сводка свидетельствует о многосто
роннем и глубоком изучении антропологии Таджикистана, зах
ватывающем вопросы становления и развития расового типа» 
вопросы этнической истории и морфологии современного насе
ления. 

12. М и к л а ш е в с к а я К.Н., Г о д и н а Е.В., С о-л о в ь е в а В.С. Новые антропологические исследования на Памире. - В сб.: Расогенетические процессы в этнической истории. М.: Наука, 1974, с.188-200. 
13. К о н д и к В.М. Дерматоглифика стопы горцев Западного Памира и киргизоз. - Вопросы антропологии, 1979, вып. 62, с.116-124: X и т ь Г.Л. Расовая дифференциация населения СССР. - В кн.: Расы и народы, вып.5. М.: Наука, 1975. 
14. Д у б о в а Н.А. Антропологическая характеристика некоторых групп населения Северного Таджикистана. - Вопросы антропологии, 1976, вып.52, с.169-185. 
15. П е с т р я к о в А.П. Аь гропологическое изучение юго-востока Средней Азии (проблема генезиса расы Среднеазиатского междуречья). Автореф. канд. дис. М., 1980. 



- 416 -

Л. П. Новикова 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСТАВРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ЗА 10 ЛЕТ (1971-1980 гг.) 

С момента образования реотаврационяо-техяологической 
лаборатории Института истории АН Таджикской ССР прошло бо
лее пятнадцати лет. За это время, претерпев, как любая 
другая организация, период становления, лаборатория прове
ла большую работу по зосстановлению и исследованаю архео
логических памятников изобразительного а прикладного ис
кусства. 3 начальный, организационный период шефство над 
лабораторией взял на себя Государственный Эрмитаж. Осущест
вляла его прежде всего мастерская реставрации монументаль
ной и фресковой живописи, возглавляемая заслуженным деяте
лем искусств П.И.Костровым, и мастерская реставрации па- . 
мятников прикладного искусства, возглавляемая П.Я.Захаро
вым. Под непосредственным руководством таких замечательных 
мастеров, как М.П.Вкнокуроза, Е.Г.Шейнина, Т.В.Коваленко, 
Т.С.Василенко, А.В.Васильева, В.Е.Гусева, А.Брызгалова, 
К.Н.Никитина, З.А.Дудина и др. наши сотрудники прошла курс 
обучения как в лабораторных, так и в полевых условиях (кон
сервация и реставрация живописи, скульптуры, резьбы по де
реву) и освоила осноза реставрационной науки. Не случайно, 
что даже в период учебы (в последний, третий год обучения) 
им поручали серьезную, самостоятельную работу по подготовке 
произведений к экспонированию. 

Теперь лаборатория имеет довольно большой опыт по вос
становлению жизописа и скульптуры, резьбы по дереву (осо
бенно обуглившемуся) и ганчу, металлических изделий и тка-
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ней, происходящих из разновременных археологических 
памятников. 

Коллектив лаборатории в годы девятой и десятой пя
тилеток разрабатывал две темы: I) консерващя и реставра
ция па.'/ятников искусства эпохи древности и средневековья 
и П) история техники и технологии древних и средневеко
вых производств Средней Азии. 

Касаясь первой темы, необходимо отметить, что при 
планировании реставрационных работ, мы руководствуемся 
следующими принципами: I) в первую очередь восстанавли
вать памятники, требующие неотложной помощи; 2) учитывать 
уникальность произведений; 3) отбор вещей на реставрацию 
вести таким образом, чтобы были представлены по возмож
ности все памятники, открытые на территории Таджикистана. 
Следуя им5 з настоящий момент лаборатория может наглядно 
представить искусство Аджинатепе, Калаи Кафирнигана, Ка-
фыркалы, Гардани Хисора, Пенджанента (УП-УШ вв.н.э»), 
Шахристана (У1Н-1Х вв.н.э.), Ашта (1Х-Х вв.), Сайеда (X-
ХП вв.н.э.), Саксая Охура, Тахтл Сангина (рубеж н.э.) г 
многих других археологических комплексов. 

Назовем некоторые основные работы, выполненные нами 
за указанный период. Завершена подготовка к экспонирова
нию уникальной коллекции глиняной скульптуры и живописи 
из Аджинатепа; восстановлена большая часть живописи из 

р 
Калаи Кафирнигана, Кафкркалы, Саксая Охура, Шахристана; 
отреставрирован интереснейший памятник 1Х-Х вв. - резной 
глиняный михраб из Ашта; приведена в экспозиционное сос
тояние большая часть резьбы по дереву'из Шахристана и 
I . Реставрацией пенджикентской живописи и резного дерева 

занимается лаборатория реставрация монументальной и 
Фресковой живописи Государственного Эрмитажа. 

2„ Начальник К\ж.чо-Таджикистанс :ой археологической.экспеди
ции Б.А. Латвийский. 

3 . Начальник СеЕеро-Таджикистанской археологической комп
лексной экспедиции Н.Н.Негматов. 
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Гардани Хисора. Подвергнута реставрация часть фрагментов 
резьбы по гаячу из Сайеда и Хульбука. 

Особого внимания заслуживает работа лаборатории по 
восстановлению уникальной четырнадцатиметровой полихром-
ной глиняной статуи Будды в нирване. Молодому коллекти
ву пришлось приложить немало усилий, кропотливого труда 
по разработке методики восстановления необычно больших 
по размеру, сложных по конфигурации, различных по форме 
я тощияе, разнящихся по степени засоленности и т.п. фраг
ментов этой огромной скульптуры. Прежде чем приступить к 
восстановлению фрагментов статуи, нужно было ответить на 
целый ряд вопросов: каким путем осуществить наиболее эф
фективное глубинное закрепление скульптуры; как избежать 
возможной деформация во зремя работы (сохранен лишь 
скульптурный слой); каким образом лучше вести удаление 
солей; какой применять способ монтировки, учитывая огром
ные размеры скульптуры и то обстоятельство, что многие 
фрагменты при экспозиции должны занять вертикальное поло
жение; необходимо было предусмотреть и условия жаркого 
среднеазиатского климата. 

В результате долгих поисков и экспериментов были вы
работаны и применены затем на практике различные способы 
глубинной пропитки. Выбор того или иного способа закрепле
ния рыхлой пористой скульптуры зависит от формы, высоты, 
и сложности рельефа, размеров, степени сохранности, засо
ленности образца, полевой консервация и других факторов. 

При восстановлении отдельных фрагментов монументаль
ной статуя Будды пришлось устранять различного рода дефор
мации, "убирать" трещины, выбоины, восстаньвливать (подтя-
4. Описание статуи до консервации и снятия - см.: Л и т-в и н с к и й Е.А., 3 е*й м а л ь Т.Л. Аджинатепа. Архитектура. Назовись. Скульптура. К., 1971, с.81-83. Полевая коксесваци, снятие Будды были произведены ре-старратотэами Государственного Эрмитажа 1г.Ленинград) М.П.Винокуровой, Г.Я.Тер-Сганян, Р.Беляевой, 5.Я.Соколовским во глзре с тогдашним заведующие мастерской реставрация монументально- и фресковой живописи П.И.Кост-ропым при "счастии сотрудников Института истории Ап Таджикской* СО? Л.П.Новиковой и М.П.Отрядомской. 
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гивать) цвет и т.д. Этим вопросам посвящены отдельные 
статьи, поэтому подробно на них мы з данной работе ос
танавливаться не будем. Уже в 1974 г. работа по восста
новлению всех фрагментов статуя была завершена. Заплани
рованные работы по стыковке и монтировке статуи затягива
ется из-за отсутствия специального выставочного помещения, 
где эта скульптура будет экспонироваться. 

В лаборатории проведена вся подготовительная работа 
и по реконструкции статуи, так как несмотря на хорошую сох
ранность (статуя - археологически целая) она будет воспри
ниматься в экспозиции фрагментарное Кроме того,это иконо
графическое изображение, имеющее массу аналогий и в живопи
си , л в скульптуре практически на всей территории распрост
ранения буддизма. На основе подлинника, сохранившегося с 
учетом всех уцелевших фрагментов из завала, относящихся к 
этой статуе, множества аналогий, зыполнено несколько графи
ческих рисунков - реконструкций, один рисунок -реконструк
ция в цвете, две скульптурные модели - в гипсе. Выполне
ние реконструкции на самой статуе возможно лишь после мон
тировки ее на месте экспонирования. 

5» Н о в и к о в а Л.П. О консеовациа и извлечений глиня-ной статуи Будды в нирване. - APT, вып.XI. Душанбе, 1975 ; Н о в и к о в а Л.П. Проблемы реставрации Будды в нирване. - В сб.: Материальная культура Таджикистана, вып.З. Душанбе,' 1978. 
6. V o n 1 е С о а A. Die Buddhistiabhe S ' p a t a n t i k e i n 

M i t t e l a s i e n . Neue Bildwerke, I I . B e r l i n , 1927-28, Ta-
f e l . I I ; M a r s h a l l I . The Buddhist a r t of Ciandha- " 
r e , f i g . 6 8 ; S a s t z i H. Excavations a t Xasia. -
ARASI, 1910, 1911, C a l c u t t a , 1914, p.65; T а с d e i Ы. 
A no t e on the P a r i n i r r z e a n a Budda a t Тара S*ardar (Chaz-n i , Afghanistan).- South Asian Archaeology, 1973; Выставка памятников, реставрятюванных в Государственном Эрмитаже. Каталог, Л., 1973. 

7в Риоунки-реконструкция выполнены художником А.Лиминнм, cкyльптvpныe модели - скульптором, худокнаком-реставра-тором высшей категории Г.И.Тер-Оганяя. 
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Коллективом лаборатории за отчетный период восста

новлена практически вся коллекция фрагментов из Аджияа-
тепа,8 Калаи Кафирвигаяа (УП-УШ вв.н.э.). Начато изучение 
я восстановление скульптуры, датируемой Щ Б. до н0эо -
П ЗоН.эе из Тахти Сангина ("Каменного городища"). 

Наряду со скульптурой в лаборатории ведется работа 
по реставрации лессовой настенной жязописи (стенописи) из 
таких археологических объектов, как Калаи Кафирниган, Ад-
жинатепа, Калаи Шадмон, Шахристан (УП-УШ вв.н.э.), Саксан 
Охур (рубеж н.э.) и др. 

Вопросам расчистки, укреплению, монтировке, восполне
нию утрат, реконструкции я другим процессам, из которых 
складывается методика восстановления живописи, посвящены 

9 10 
статьи и доклады,, поэтому останавливаться на этом воп
росе здесь не имеет смысла» 

Деревянная обуглившаяся скульптура в лаборатория пред
ставлена маожестзом рельефов с изображением человеческих 
фигур, животных; растительного и геометрического орнамен
тов; круглой скульптурой ладей и птиц; фризами панно с сю-
8. I я т в и я с к а 2 Б.А.. 3 е й м а л ь Т.И. Аджина-

тепа. Архитектура. Живопись. Скульптура. М., 1971. 
9. Н о в и к о в а Л.П. Некоторые воппосы техники и реставрации стенописи Аджияатепа. - В сб.: АРТ, вып.ХШ (1973). Душанбе, 1977; Т у р л ы г и н Н.В. Реставрация фрагмента Шахристанской росписи. - В сб.: Материалы по археологии и истории Таджикистана. Душанбе, 1977; С т р а д о м с к а я М.П. Некоторые вопросы консервации и реставрации настенной живописи Кафыркалы. - 3 сб.: Материалы по археологии и истории Таджикистана. Душанбе, 1977. 

10. Н о в и к о в а Л.П., С т р а д о м с к а я М.П. Монтировка фрагментов монументально:", живописи, обнаруженных при археологических раскопках в Таджикистане. Тез. опубликованы в научаом реферативном сб. "Реставрация, исследование л хранение музейных художественных ценностей? вкп.З. !«'., 1979; С т р а д о м с к а я М.П. Тонировки как частичная реконструкция пни восполнении утрат на фрагментах живописи из Шахристаза (УП-1Х вв.); II с в я-к о в а Л.П. Методы поспслнен:1л утрат на археологических фрагментах стенописи и лессово!: скульптуры из Аджя-натепе (УП-УШ вв.н.э.). Доклады были представлены на Всесоюзной конференция в г.Тбилиси. 
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жетными композициями из Шахриотана (Калаи Кахкаха, Чиль -

ТТ Т9 ТЯ 
Худжра, х Гардани Хисора, Пенджлкеята, Калаи Ка$ирни-
гана, датируемых УП-1Х вв.н.э. 

Особо следует отметить сложную реставрационную работу 
по восстановлению уникального настенного панно "тимпана" 
из тронного зала дворца Калаи Кахкаха I с изображением сю
жета древнеиранского героического эпоса о борьбе сил добра 
и зла» олицетворенных з образах носителей добра - царевича 
Ферудина и кузнеца Кова, и носителей зла - царя Зохака. 
Панно представляет собой полусферу (наибольшая ширина 
300 см, высота 150 см, толщина 8-9 см), центральное поле 
которого занято четырьмя горизонтально идущими рядами 
скульптурных изображенийв Центральная часть обрамлена тя
гами, две из которых одинаково орнаментированы полосой 
гирлянд и пальметт» В среднюю тягу, более широкую, вписа
ны одинаковые по размеру (й- 24 см) медальоны со сценами 
поединков, заполнены и пространства между медальонами -
Н о Н е г м а т о в Н.Н., Х м е л ь н и ц к и й С.Г. Средневековый Шахристан. Душанбе, 1966; П у л а-т о в У.П. Чильхуджра. Душанбе, 1975. 
12» Я к у б о в Ю.Я. Паргар в УП-УШ вв.НоЭ. Душанбе, 1979. 
13 „ К о с т р о в П.И. Исследование, опыт реконстпукция и консервации живописи и скульптуры древнего Пёнджи-кента. - В сб.: Скульптура и живопись древнего Пенджи-кента. М., 1959. (Реставрация резного дерева из Пенд-жикента ведется в лаборатории реставрации монументальной и фресковой живописи Эрмитажа). 
1 4 0 Л к т в и н с к и й Б.А. Фрески Калаи Ка1лрнигана. -Вокруг света, 1976, К 5. 
15. Н е г м а т о в Н.Н. Резное панно дворца афшинов Уструшаны. Памятникикультуры. Новые открытия. Ежегодник, 1976. М., 1977; Н е г м а т о в Я.Н. !-1сследования в Северном Таджикистане в 1970 г. АРТ, вып.Х (1970). М., 1973. 
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изображениями атлетов» Воего на панно в полосе с медальо
нами насчитывается свыше 70 миниатюрных человеческих фа-
гурок различной сохранности,, выполненных в горельефе. 
Чтобы представить, насколько виртуозно передал древний 
резчик сюжет изображаемого, достаточно сказать, что все 
фигурки очень реалистичны, пропорциональны, четко прорабо
таны все мельчайшие детали (зырезаны даже зрачки). Естест
венно, что такое панно потребовало и от реставраторов юве
лирной работы. 

Панно дошло до нао (сохранилось) сравнительно в удо
влетворительном состоянии. В поле оно было расчищено от 
лесса завала,укреплено парафином,заклеено профилактической 
марлей и транспортировано для дальнейшей обработка в лабо
раторию.- Панно было сильно деформировайо1 по- краям, фикси
ровалось многр' утрат рез1быг трещин^ выбй-йй, засорений 
различного рода,- да и прочность его позволила желать луч
шего.- Обработка этого памятника в лабораторных условиях 
заняла в общей сложности около двух лет. Была решена 
проблема укрепления полуистлевшей сердцевины панно (без 
ее удаления); по возможности ликвидирована деформация; 
произведена расчистка рельефной поверхности от засорений 
(частичйо путем разогрева, в основном - растворителями); _̂  
произведено укрепление; беспаспортным углям нацдены свои 
места? подкреплены все нависающие части фигурок; произве
дена мастиковка многочисленных трещин и выбоин, меиающих 
целостному восприятию произведения. Проведя целую серию 
экспериментов в поисках удобного легкого каркаса для та
кого тяжеловесного уникального панно, с учетом того, что 
в экспозиции этот памятник займет вертикальное положение, 
мы остановились на заливочном пенопласте уарки ППУ-305, 

16. Н о в и к о в а Л.П. Реставрация резных панно из Шахристана. - В сб.: Художественное наследие, храке-нае, исследование, реставрация. 3 (33). М., 1Э77. 
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который с успехом применен в Эрмитаже и в нашей лабора
тории 8 для монтировки живописи и скульптуры. Обработаны 
условия „технические приемы его применения для дерева,, Для 
жесткого крепления,дополнительной страховки этого памятни
ка мы использовали самые простые и дешевые металлические ско
бы с просверленныгий отверстиями для штырей с гайками. Каркас 
получился прочный, надежный. По истечении пяти лет визу
ально никаких изменений на паяно не наблвдается. Тимпан 
подвергся своеобразному испытанию на прочность и зо время 
выставки в павильоне на ВДНХ (г.Душанбе) в неблагоприят
ных условиях для его экспонироваяля. 

Из четырех тысяч фрагментов резного штука, находив
шегося в фондах Института истории, законсервированного и 
извлеченного при археологических раскопках городищ Сайеда 
и Хульбука (1Х-ХП вв;н.э.), лабораторией пока отреставри-

то 
ровано только лишь 15 фрагментов. * После полного восста
новления резных паяно, панелей, фризов, капителий, колонн, 
мы получили возможность показать зрителю целый комплекс 
декора помещения дворца средневекового города. 

3 целом необходимо указать, что за отчетный период 
коллективом лаборатории восстановлено, подготовлено к 
экспонированию, введено в научный оборот свыше 300 произ
ведений изобразительного искусства из различных разно
временных археологических объектов. 17. В и н о г р а д о в а В., С о к о л о в с к и й В., Т е р-0 г а н я н Г., Ш е й н и н а Е. Применение заливочного пенопласта для монтировки лессовой скульптуры и монументальной живописи. - Сообщ.* Государственного Эрмитажа, ХХХУП. Л., 1973. 
18. Начиная с 1971 г. лаборатория применяет ППУ-305 при изготовлении каркасов для лессовой скульптуры, резьбы по ганчу, выборочно для живописи. 
19. Из общего числа 1000 ^ратнтов, 
20. Восстановлением (реставрацией и консервацией) памятников изобразительного искусства в указанный период занимались младший научный сотрудник М.П.Страдомская, старшие лаборанты Ф.Ф.Сулякаева, Н.З.Турлыгин, Р.Аб-дуразыкова, Н.П.Гиряеза, Н.К.Симазская; заведующая лабораторией Л.П.Новикова. 



- 424 -
Реставрации предметов прикладного искусства (мо

нетных находок, изделий из различных металлов, тканей, 
стекла и т.п.) в лаборатории уделяется также большое 

от 
внимание. Археологические изделия из бронзы и меди 
поступают в лабораторию в различном состоянии, но чаще 
всего покрытые солями коррозии, так называемой "дикой 
патиной", которая образуется в результате химического и 
электрохимического взаимодействия с почвенными солями. 
Встречаются и минерализованные полностью предметы,, Каж
дый из поступающих на реставрацию предметов требует ин
дивидуального подхода в методе реставрации. Прежде всего 
изделие должно быть тщательно очищено от почвенных за
грязнений. В завлсиуссти от состояния предмета, т.е. от 
степени корродирования предмета, применяются различные 
способы реставрации. Если предмет полностью поражен кор
розией я металлического ядра нет, то проводится только 
механическая очистка и высаливание его в дистиллирован
ной воде для удаления хлористых солей. Процесс высалива
ния контролируется подкисленным раствором азотнокислого 
серебра. Этот метод обработки используется и для желез- • 
ных изделий с несохраяявгимся ядром. Для очистки изделий, 
имеющих металлическое ядро, в нашей лаборатории применя
ются различные методы, описанные в литературе. К приме
ру, для удаления закиси меди применяются серная кислота 
а трилон "Б", для удаления хлористых солей - растворы 
аммиака, трилона "Б" я т.п. Массивные бронзовые изделия 
(зеркала) очищаются щелочью. Обычно химическая обработка 

21. В отчетные пепяоз; реставрацией археологических предметов прикладного искусства занимались младшие научные сотрудники: З.Пивоварова, Г.А.Каратаева, М.Фаязова, реставрацию ювелирных изделий проводила М.П.Страдом-ская. 
22. К и р ь я н о в А.З-. Реставрация археологических лг-едметов. М., 1960; П л е п д е р л и с Г.Дж. Консервация древностей я произведении искусства. - Со-общ. В Щ Б Ш Р , * 10-11, гыл.З. М., 1964. 
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чередуется с механической» В конце процесса производится 
высаливание в нескольких сменах дистиллированной воднв 

Для обработки археологических предметов из железа 
хорошей сохранности применяются минеральные и органичес
кие кислоты о 

Часто археологическое серебро бызает покрыто- толотам 
слоем рогового серебра темно-серого цвета» Его удаляют 
электрохимическим способом„ используя соду и муравьиную 
кислоту с алюминием» В результате роговое серебро размяг
чается и удаляется щеткой» Соли меди0 которые появляются 
в результате коррозии на поверхности серебра (в серебре 
обязательно присутствует медь в том или ином количестве)9 
снимают муравьиной кислотой„ которая действует избиратель
но на соли медис не действуя на серебро» 

Что касается археологических тканей„ то реставрация 
их в нашей лаборатории проводилась по известным методам» 
Если суммировать все, что сделано по реставрации предме
тов прикладного искусства» то получается следующая карти
на» За отчетный период отреставрировано„ введено в науч
ный оборот 5858 археологических и нумизматических предме
тов и фрагментов прикладного искусства, из них 3733 еди
ниц монетных яаходокр 1576 металлических изделий? 462 бу
сины (из фондов Института и археологических поступлений)* 
практически по всей территории Таджикистана, датируемых 
*от эпохи бронзы до развитого средневековья? 16 экземпля
ров ювелирных изделий (из фондов сектора этнографии Инс
титута), 4 фрагмента кояаных изделий (I фрагмент - из Сар-
ваде, 3 фрагмента - из Базардары)? 15 фрагментов стеклян
ных изделий (из Хульбука) а 52 фрагмента тканей из поселе
ния Базардара (Х-ХП вв.н.Эо) и из могильника Иттифок (ру
беж НоЭ0)о 

23» Д у д и н В.А» Реставрация археологических тканей» • - Сообщ» ВЦНИЛКР, № 19. М», 1967$ Б л к и н а А.К. Сухая очистка музейных тканей» - В сб.г Реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей» вып.2. М», 1977» 
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Специфика реставрационной работы над уникальными 

памятниками искусства предполагает постоянную работу по 
усовершенствованию методики восстановлениявВ лаборатории 
практически ежегодно намечаются планом и ставятся экспе
рименты по усовершенствованию таких важных процессов ре
ставрации, как укрепление, сушка» расчистка, монтировка 
пройзведеняйо Положительные результаты экспериментов 
внедряются в практику, нашей реставрационной работыс Так9 
удалось выявить наиболее эффективный способ пропитки гли
няной скульптуры и настенной живописи путем подсоса кон
центрированного раствора закрепляющей смолы0 Отработан и 
режим сушки памятников после их укрепления, что также 
имеет большое значение для дальнейшей сохранности предме
тов 0 подвергнутых реставрации0 

Нами опробирован целый ряд новых закрепляющих смолг 
ЕМК-5, Пи ЕМА, "АС, ПММ-ив, М-40 БМ и др0,предложенные 
НИИ г .Дзержинска. 

Впервые в практике реставрационных работ в полевых 
условиях бьиа разработана и применена новая методика из-
влече"чя рыхлой глиняной скульптуры я живописи из сухого 
сыпучего заиала (на г.Калаи Кафарнигая, УП-УШ вв.н0э.) 
при помощи заливочного пенопласта 1ШУ-305о Этот метод _ 
очень удобен, экономичен, эффективен, 5 может быть приме
нен на других археологических объектах при снятии резного 
штука, резного дерева и т.п. 

Нами также впервые уже в лабораторных условиях для 
монтировки резного обуглившегося дерева с успехом приме
нен пенополиуретан0 Мы считаем, что в условиях Средней 
Азии с жарким климатом такой каркас просто незаменим*, 

24. Н о в и к о в а Л.П, Новый способ извлечения скульп
туры из завалов. Материалы по истории и истории куль
туры Таджикистана. Душанбе, 1981, с.80. 

25* Краткая информация о новой методике извлечения глиня
ной скульптуры и живописи из завалов опубликована в 
реферативном сборнике "Реставрация, исследование н 
хранение музейных и художественных ценностей". М., 
1977. 
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При реставрации уникальной археологячеокой ткани из 

могильника Лтифок (эпохи Кушан) бил применен безводный 
метод очистки с помощью перхлорэтилена (по методу старше
го научного сотрудника ВЦНИЛКРа А.К,Елкиной)0 

По теме I (4„19в5) "История техники и технологии 
древних и средневековых производств вредней Азии" лабора
торией проводились исследования по нескольким разделам,, 

По разделу "История техника и технологии и распионой 
древней глиняной скульптуры11 (ведет этот раздел зав<>лабо-
раториеГ: Л.П„Новикова) поставлена задача? на основе все
стороннего исследования техники я технологии глиняной 
скульптуры из различных археологических объектов путем 
оопостэЕления и анализа различных образцов получить данные 
о природе, составе„ структуре, происхождении материалово 
За отчетный период исследована техника и технология скульп
туры таких объектов, как Адкинатепа, Калаи Ка^ирниган^ Те-
паи Шахе Выполнена серия анализов? гранулометрический, 
рентгеноотруктурный, минералогический, петрографический, 
карбонатный? проведено определение *азико-механических 
образцов глиняной скульптуры* На основе тщательного изу
чения удалось ответить нз вопрос, почему древние мастера 
применяли послойное наложение глин (каждый слой имеет 
свою, отличную от другого, структуру, плотнооть) при нара
щений формы скульптуры, почему именно в такой последова
тельности, почему на одних памятниках при изготовлении 
употреблен инородный каркао, на других-нето 

Многочисленные и разнообразные анализы скульптурных 
глин дали возможность решить несколько задач, очень важных 
для вопроса исследования техника и технологии изготовления 

26о Все перечисленные анализы выполнены в Институте геологии АН Таджикской ССР и в дитологической лаборатории Геологоуправления 0 
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древней скульптурыо Уже можно сделать вывод, что для 
изготовления скульптурных компонентов на Аджияатепе и 
Калаи Кафярниган использованы лессовидные суглинки чет
вертичного возраста, развитые на месте раскопок, различ
ные по генезису8 имея в Аджияатепе аллювиальное (речное) 
происхождение, а па Калаи Кафирниган - делювиально-пролю-
виальное (тое0 формирование его происходило в непосредст
венной близости от отложения)0 Исходная порода в Аджияа
тепе была более плотная, прочная и менее размокаемая, 
чем на Калаи Кафирниган, что объясняет наши наблюдения 
об использования каркаса при изготовлении скульптуры на 
Калаи Кафирниган и отсутствие его на Аджияатепе <> 

Минеральный состав зерен песчаяо-пылеватой размер
ности свидетельствует о том, что для создания запесочен-
ного, так называемого "моделирующего" слоя на Аджияатепе 
я Калаи Кафирниган использовался исходный суглинок, в 
который добавлялся речной песок, находящийся з непосред
ственной близости от раскопок<, А вот гранулометрический 
анализ, исследование плотности, пористости и размокаемоо-
тж скульптуры из Тепаи Шах показали, что для запесочен-
ности слоя здесь была использована искусственная смесь» 

Результаты ренгенографических исследований образцов 
краоок Аджияатепе и Калаи Кафирпигая показали, ° что для 
окраска скульптуры и исполнения живописи на этих объектах 
были использованы разнообразные краски минерального про
исхождения, главенствующее место среда которых занимали 
гематит, киноварь, пироморфит» Предположительно, они до
ставлялись из различных, порой отдаленных районов„ Кроме 

27„ Н о в и к о в а Л.П0, М а р к о в А.БС Некоторые данные анализа материалов настенной живописи и глиняной скульптуры Аджияатепе (УП-УШ вв 0) 0 - В сб.? Реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей, вып01» М„, 1977» 
280 Я о ви к о в а Л.П., М а р к о в А0Бв Минеральные красителя глиняной скульптуры и отенопяся Аджияатепе и Калая Кафярниган (УП-УШ вВоН0э0)«> 
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?ого0 для отдельных работ использовалось золото (золо
тая фольга), четко идентифицированное о эталонным об
разцом на рентгенограмме о 

Изучение вопроса "Обвссоливание глиняной скульпту
ры и живописи"1 имеет большое значение в деле сохраннос
ти памятников искусства, извлеченных при археологических 
раскопках из засоленных объектов (ведет этот раздел млад
ший научный сотрудник - химик Т0А0Сладкова)0 Определение 
содержания легкорастворимых ионов С1"% а также 80^ их 
извлечение и консервация - один из важнейших этапов кон
сервации и реставрации предметов древнего и средневеково
го искусства*, Анализ водной вытяжки показывает, что со-
держание сульфат-ионев , как правило, превалирует над 
содержанием хлорид-ионоз. Работа по обессоливаяию скульп
туры и живописи ведется методом пульсирования, предложен
ным Государственным Эрмитажем,, За отчетный период выпол
нено 670 анализов по определению С1~ и зоТ2

в Делаются 
первые попытки консервации солей в толще объектов0° По
ложительные результаты дает ВаС12, но необходимо еще от
работать технику его введения0 Разрешение этой проблемы 
дало бы гарантию длительной сохранности произведений ис
кусства, помогло бы спасти многочисленные разрушающиеся 
сырцовые среднеазиатские памятникио 

По разделу "Металлургическое производство на терри
тории Таджикистана" (исполнитель - младший научный сотруд
ник ГоАоКаратаева) было начато исследование образцов» об
наруженных при археологических раскопках на территории 

290 Определение сульфат-ионов в лаборатории ведется по методу, предложенному кандидатом химических наук ВоАоМалезанным из Белгородского технологического института,, Одна из его статей опубликована в журнале "Лакокрасочные материалы г их применение", А 2 0 1972<> 
30с Ш а р и п о в а Т„А0 Обвссоливание фрагментов скульптуры из необожженной глины» - В'сб»: Реставрация» исследование и хранение музейных художественных ценностей, вып04о М., 1974. 
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Памира, датированных от древнейших времен до развитого 
средневековья, В целом по разделу поставлена задача -
проследить историю развития металлургического производ
ства на территории Таджикистана, характер употребления 
оплавоз, выявление рудных источников металла, круг рас
пространения. В отчетный период удалось установить мето
дом спектрального анализа состав металлических изделий» 
Оказалось, что многие сплавы многокомпонентные Это свой
ство сплавов может свидетельствовать о том, что на тер
ритории Памира была довольно высоко развита металлургия 
(было проделано 252 спектральных анализа)* 

По разделу "история ткачества Зредней Азии" (испол
нитель младший научный сотрудник М.Ф&чзова) поставлена 
задача! исследование техники и технологии археологичес
ких тканей (в фондах Института насчитывается свыше двух 
тысяч фрагментов археологических тканей из различных по
селений, городищ, могильников» начиная с эпохи поздней 
бронзы (отпечатки на керамике) до периода развитого сред-
яевековьЯо Предметом исследования з отчетный период была 
классификация богатейшей коллекции тканей поселения Ба- • 
зардара Х-ХП вв.н.э»,, состоящей из хлопчатобумажных тка- . 
ней, шерстяных, иелкоЕых, ковровых,. На основе исследова
ния в^влено, что хлопчатобумажные ткани Базардары пред
ставляют собой ткани домашнего производства среднего ка
чества. Среди них есть образцы, свидетельствующие о про
фессиональной выделке о Технологическое исследование шер
стяных, шелковых и других видов тканей этой коллекции -
дело будущегов 

Исследовалась уникальная ткань из женского погребе
ния могильника Лтти^ок, датированная эпохой кушан (П в. 
до н0Эо - П в.н.э.). Исследование этой ткани проводилось 
совместно со старшим научным сотрудником В Щ Ш К Р а (г.Моск-
ва) А.К.Елкияойв Удалось выявить а даже реконструировать * 
рисуяоко Перед нами памятник древнего шитья, расшитый по
золоченной латунной нитью. На подоле платья мотив дерева 
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с птицами, шесть раз повторяющихся в горизонтальной ком
позиции (судя по количеству птиц и других частей сохра
нившегося узора). Выявлен краситель - софар, некогда 
ткань была ярко роговая 0 

Младшим научным сотрудником М*ПвСтрадомской в отчет
ный период была написана первая часть научного каталога 
"Произведения древнего и раняесреднезекового искусства, 
восстановленные рестазрациояно-техяологической лаборато
рией, о о".и проводился сбор материалов по второй его части» 
В каталоге дается характеристика памятников искусства,, 
подвергаемых консервации и реставрации, а также перечень 
подготовленных к экспонированию фрагментов настенной жи
вописи, скульптуры, резного дерева и штука• Составитель •; 
указывает на основные реставрационные процессы0 которым :. 
подвергались произведения древних мастеров, и фамилии 
реставраторово 

Итогам работы коллектива лаборатория за отчетный пе
риод явится и сборник "Реставрация в Таджикистане" (по 
археологическим материалам), посвященный вопросам техяикж 
и технологии, консервации и реставрации памятников искус
ства эпохи древности и средневековья, подготовленный в 
настоящий момент к изданию. 

Сотрудники лаборатории практически ежегодно принима
ют участие в археологических экспедициях, где они непооред-
ственно на месте проводят выемку (извлечение) и консерва
цию глиняной и ганчевой скульптуры, резной кости, резного 
дерева0 настенной живописи, резного штука, часто в очень-
трудных условиях,, Чтобы наглядно представить объем я слож
ность работа реставраторов, приведем один пример; в 1976 г. 
на городище Сайед было снято со стен и из завалов, не за
консервировано и привезено в Институт 917 фрагментов резь
бы по ганчу. Объектами, на которых работали реставратора 
в полевых условиях, в отчетный период были Тахти Сангин 
(греко-бактрийская кушанская эпоха), Аджинатепе, Калаи Ка-
фирниган, Кафыркала, Калаи Шодмон (УП-УШ вв.н.э,)^ Шахри-
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став (УШ-1Х вВсН.Эо), Сайед (Х-ХП вв 0н 0э в), Хульбук 
(1Х-Х БВоНоЭо) и дро В целом за этот период нами извле-
чено из земли около шести тысяч фрагментов различных ви
дов изобразительного искусства,. Необходимо отметить» что 
благодаря систематически проводимым археологическим рас
копкам, которые ведутся практически на всей территории 
республики, фонды нашего института постоянно пополняются 
древними памятниками, среди которых немало шедевров ми
рового значенияо 

Лаборатория - постоянный участник Выставки достиже
ний народного хозяйства (г.Душанбе)* Особенный резонанс 
у многочисленных гостей и общественности столицы вызвала 
открывшаяся осенью 198$ ?* выс#авка> йбсвященная тысяче-

% летнему юбилею великог'6 ̂ 'ченсгскэйцИклопедиста средневе-. 
кового Востока Абуали ибн Сино. На ней были широко пред-» 
ставлены памятники культуры и быта эпохи Авиценны (свыше 
70 уникальных произведений искусства экспонировались пос
ле реставрации). 

Интерес к историческим памятникам, их судьбам у на
селен ч огромен, о чем свидетельствуют не только отзывы 
о выставках, но и постоянные вопросы в прессу, на телеви
дение, многочисленные заявки на экскурсии в лабораторию .... 
о целью ознакомления не только с произведениями, но и с 
моментами их восстановления, реставрации„ В отчетный пе-> 
' риод лабораторию посетили свыше двух тысяч человеке Это 
участники Всесоюзных и региональных конференций различно
го профиля, в том числе иностранные гости, студенты ву
зов страны и Душанбе, художники, скульпторы, корреспонден
ты, учителя, инженеры, рабочие, колхозники, туристы и 
т.п. В среднем проведено по пятидесяти и более лекций в 
каждом отчетном году» 

Сотрудники лаборатории неоднократно принимали участие 
во Воеооюзных конференциях, совещаниях, посвященных вопро
сам реставрации, исследованию техники и технологии произве
дений искусства, а также в региональных конференциях. 
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По перспективному плану развитая реставрационно-

технологической лаборатории предполагается комплексное 
исследование техники и технологии древних и средневеко
вых археологических памятников искусства путем анализов 
и сопоставлений различных материалов: решать эти задачи 
в координации с другими научно-исследовательскими инсти
тутами республики и страны; подготовить обобщающие моно
графические труды по истории науки и техника в Таджикис
тане; постоянно совершенствовать консервации и реставра
ции? создать "Музей древностей", где найдут место все 
имеющиеся в фондах Института уникальные коллекции истори
ческих пау-ятников (отреставрированные в лаборатории и 
вновь открытые); издать серию альбомов и сборников, по
священных вопросам реставрации „ истории техники и техно-» 
л о гаи о 
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Н. М. Симакова 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СБОРНИКАМ 
"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ", ВЫП.Х-ХХ 

1о Абдуллаев А„ Отчет о раскопках погребений в Гиссарв 
(август-сентябрь 1971 г 0 ) в вып0Х10 1975. 

20 Абдуллаев АО0 Бубнова М„А0!, Пьянкова Л.Т. Отчет о ра
ботах Яванского отряда в 1971 г., выПоХ!» 1975о 

30 Абдуллаев А. Отчет о раскопках Тамошо-тепе в 1972 г01> 
вып.ХП, 1976о 

4 0 Абдуллаев А0 Отчет о раскопках Тамошо-Тепе в 1973 г., 
вып.ХШ, 1977с 

50 Абдуллаев Ав Раскопки городища Тамошо-Тепе в 1974 г.» 
вып.Х1У, 1979о 

6. Абдуллаев А. Раскопки в Яванской долине в 1975 гор 
выПоХУ, 1980. 

7о Абдуллаев Ао Разведки и раскопки в Яваноком районе в 
1976 г., вып.ХУ1, 1982. . 

бе Абдуллаев А. Археологические разведки и раскопки в 
Пяндхском районе в 1977 г., вып. ХУЛ 0 1983» 

9в Абдуллаев А. Отчет о работе Яванского археологическо
го отряда за 1978 г., выПоХУШ, 1984. 

Ю о Абдуллаев А» Отчет о работе в Яванской долине в 
1979 г., вып.ХГХ, 1986. 

Ц в Авзалов Р.З. Раскопки на городище Калаи Кахкаха I в 
1976 г., вып.Ш, 1982с 

12* Авзалов Р.З., Самойлик П.Т, Майдонисайское погребе
ние, вып.Ш, 1982. 

13. Авзалов Р.З. О работах на городище Калаи Кахкаха I в 
1977 г., вып.ХУП, 1983. 



- 435 -
14о Авзалов Р 03 0 Раскопки объектов У и У1 городища Калаи 

Кахкаха в 1978 г«0 вып.ХУШ, 1984. 
15о Авзалов Р,3С Раскопки на городище Калаи Кахкаха I в 

1980 г., вып.ХХ, 1986. 
160 Амосова А 0Г 0, Соловьев ВвС. Стоянка каменного века в 

Бешкентской долине, вып.ХП, 1976. 
170 Амосова АвГор Соловьев В0С0 Находки каменного века в 

долине Кафирнигана, вып«,Х1У„ 1979» 
18о Амосова А0Гврь Додонов А.Е. 0 работе по изучению камен

ного века в Бешкентской долине, вып.ХУШс 19840 
19о Амосова А „Г., Ломов С П . 0 работе по изучению камен

ного века Бешкентской долины, выпвХГХ0 1986» 
20в Антонова Е.Ввв Виноградова НвМ„ 0 летних и осенних 

разведках в Регарском районе в 1974 г., внп0Х1Ув 
1979о 

21, Атаханов Т.М., Хмельницкий С.Г. 0 работе Шаартузского 
археологического отряда в 1968-1970 гг.„ вып0Х, 
19730 

22. Атаханов ТвМ0 0 работе Гиссарского отряда в 1969-
1970 гг., выПоХ, 1973.' 

23о Атаханов Т.Мв 0 работе Гиссарского археологического 
отряда в 1971 гвр выпвХ1в 1975. 

240 Атаханов Т.МС 0 работе Гиссарского археологического 
отряда в 1972 г., вып.ХП, 1976. 

25в Атаханов Т.М. Отчет о работах в Гиссаре в 1974 г., 
ВЫП.Х1У, 1979. 

26о Атаханов Т„М. 0 работе Гиссарского отряда в 1977 г0, 
вып.ХУП, 1983. 

27в Атаханов Т.М., Радилиловский В.В. Археологическое ис
следование городища Калаи Шодмон в 1978 гО0 вып0 
ХУШР 1984. 

28. Ахмадеев Н.А. К вопросу о влиянии оседлого земледель
ческого населения на кочевое в Северном Таджикис
тане, вып.ХХ, 1986» 

29. Бабаев А.Д. Могильник Южбок П - памятник эпохи бронзы 
на Западном Памире, вып.ХУ, 1980. 
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30с Беленицкий АоМо Раскопки на городище Древнего Пенд-

жикента (1970 г 0 ) р выПоХ, 19730 
31о Беленицкий АеМв Приложение? Краткая хроника археоло

гических работ на городище Древнего Пенджикента 
за 1962-1969 ггвр вып.Х, 1973в 

32* Беленицкий А.МС Раскопки городища древнего Пенджи
кента в 1971 гв, выПоХ!^ 1975. 

33«, Беленицкий А.М. Отчет о раскопках на городище древне
го Пенджикента в 1972 гвр вкп,ХП„ 1976<> 

340 Беленицкий АоМ0 „ Маршак Бойо0 Распопова В0Кв$> Иса
ков Ав Раскопки на городище древнего Пенджикента 
в 1973 г„, выпвХШр 19770 

35. Беленицкий АоМ.,, Маршак Б.й.р Распопова В0И0 Раскоп
ки древнего Пенджикента в 1974 гор зыпоХ1У0 1979в 

36е Беленицкий А0М., Маршак Б„й.0 Распопова В0Ио Раскоп
ки городища древнего Пенджикента з 1975 гвр зып. 
ХУ, 1980о 

370 Беленицкий А0М«Р Маршак БоИ0(, Распопова ВоИв9 Иса
ков Аойо Раскопки древнего Пенджикента в 1976 г„в 
вып.ХУ!, 1982. 

38* Беленицкий А.МО0 Маршак Б0Мо„ Распопова В<,йО0 Иса
ков Авйо Раскопки древнего Пенджикента в 1977 г О 0 
вкп.ХУП, 1983в 

39в Беленицкий АвМо„ Маршак БвИв„ Распопова В0И0 Раскопки 
городища древнего Пенджикента в 1978 г«р вып0ХУШг 
1984 „ 

40о Беленицкий А0Мор Маршак БвИв0 Распопова В0И0 Раскоп
ки городища древнего Пенджикента в 1979 г„8 вып. 
Х1Хе 1986о 

41. Беленицкий А0М0, Маршак Бой., Распопова ВоИ„ Основ
ные результаты раскопок древнего Пенджикента в 
1970-1980 гг., вып.ХХ, 1986. 

42о Беленицкий А»М.„ Маршак БвИор Распопова В .И .Раскоп
ки древнего Пенджикента в 1980 г„р вып.ХХр 1986. 
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43о Беляева Т0Вв 0 работе Ленинабадского отряда в 1976 Рос 

в ы п . Ш , 1982о 
440 Беляева ТоВ„ Исследования Ходжентского отряда в 

1977 г., вып.ХУП9 1983 0 
450 Беляева ТвВ<, Некоторые итоги работ Ходжентского отря

да в 1978 гв0 вып0ХУШв 1984. 
460 Беляева Т0В0 Раскопки на Ходжентском Арке в 1979 гО0 

вып.XIX, 1986 о 
470 Беляева Т<,В0 0 работах Ходжентского отряда в 1980 г„0 

выПвХХ, 1986* 
480 Билалов А„Но Памятники древней ирригации в районе по

селка Калининабад, вып0Х1р 19750 
490 Билалов А „И. Изучение памятников ирригации бассейна 

Аксу в 1973 гвр выПоХШ, 1977. 
50о Билалов А0й0 0 работе Горного археолого-топографичес-

кого отряда СТАКЭ в 1974 г05 ВЫП.Х1У,, 19790 
51„ Билалов АвИ., Беляева Т.В. Исследование цитадели Ход-

жента в 1975 гое вып0ХУе 1980о 
52е Бубнова М„АФ Изучение памятникове связанных с горным 

промыслом на территории Таджикистана в 1970 гов 
выПоХ, 1973. 

530 Бубнова. М.А. Древние серебряные рудники в Щугнане 
(Западный Памирр полевые исследования 1971 Го)» 
выПоП, 1975с 

54о Бубнова М.А. Средневековые памятники Шугнааа (мате-
риалы 1972 г.), выпсХПв 1976. 

55в Бубнова М0А0 Результаты раскопок поселения Базар-
Дара в 1973 тво вып.ХШ, 1977.* 

56. Бубнова МоА. Раскопки рабада на поселении Базар-Дара 
(полевой сезон 1974 г о ) 0 вып.Х1У0 19790 

570 Бубнова М„А0 Поселение Базар-Дара (полевые исследо
вания 1975 г.) 9 выПоХУ, 1980. 

58. Бубнова М„А. Работы Памирского археологического отря
да на Западном Памире в 1976 г.р выпоХУ10 19820 

59. Бубнова М0А. Сельская усадьба Х-ХХ веков в Вахане 
(полевые исследования 1978 г.) 0 выПаХУШ,, 1984. 
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60о Бубнова М.А. Культовый комплекс в кишлаке Вранг (За

падный Памир), вып0Х1Х, 1986е 
61в Бубнова МоАо Работы Памирского отряда в 1980 г.р выпс 

XX, 1986 с 
620 Виноградова Н.М. Отчет о раскопках могильника Тандыр-

Юул в 1975 г., вып.ХУ, 1980. 
63« Виноградова Н.М., Пьянкова Л0Т0 Работы в Гиосарской 

долине в 1977 г.е вып.ХУП, 19830 
64о Виноградова Н.М. Отчет о работе отряда по изучению 

паг/лтников бронзового века ЮТАЭ, выПоХУШ, 1984о 
650 Виноградова Н.Мо Работы отряда по изучению памятников 

эпохи бронзы ЮТАЭ весной 1979 г., выпоХ1Х0 1986о 
660 Виноградова Н.М. Раскопки поселения эпохи бронзы Кан-

гурттут на юге Таджикистана в 1980 году, вып.ХХ, 
1986. 

67о Воронина В.Л. Отчет о работах 1972 гс в Ура-Тюбе, 
вып.ХП, 1976, 

68* Воронин^ З.Ло Изучение архитектурных памятников Дая-
гаринского района в 1973 г., вып0ХШв 19770 

690 Воронина В о Л о Памятники Калининабада и его окрестное** 
тей, вып.ХУ, 1980о 

70о Гулямова Э.Го Раскопки у селения Саят (Пархарский 
район)в вып.Х, 1973« 

71о Гулямова Э.Г. Отчет о работах Пархарского отряда в 
1972 Го о вып.ХП. 19760 

72. Гулямова Э.Г. Раскопки на городище Сайед в 1973 г.» 
вып.ХШ, 1973. 

730 Гулямова Э.Г. Раскопки на городище Сайед в 1974 гО0 
вып.Х1Ув 1979. 

740 Гулямова Э.Г. Раскопки на городище Сайед в 1975 гор 
вып.ХУ, 1980. 

75. Гулямова Э.Г. Раскопки на городище Сайед в 1976 г., 
в ы П о Ш , 1982. 

76« Гулямова ЭвГ. Раскопки на городище Сайед в 1977 г., 
выПоХУП, 1983. 
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77в Гулямова Э«Гв Раскопки средневековых городищ Хульбук 

и Сайед (1978 г о ) 0 вып„ХУШ0 1984. 
780 Гулямова ЭвГв 0 работах Хуяьбукского и Московского 

отрядов в 1979 г0, выпвПХ, 1986, 
79с Гулямова Э0Г0 Раскопки на городище Сайед в 1980 гО0 

выПоХХ0 1986о 
80о Давутов До Новые монетные находки на территории 

ТаджССР, вып.ХУ, 1980о 
810 Давутов До Монетные находки в Таджикистане (1976 г о ) 0 

выпоХУ10 1982с 
820 Денисов Е„П0 Отчет о работе Дангаринского отряда в 

1974 Го0 вып0Х1У9 1979в 
830 Денисов ЕвП„ Отчет о работе Дангаринского отряда0 

выПоХУр 1980 о 
84о Денисов Е„По Археологические работы в Дангаринском 

районе Вахшского отряда по изучению античных и 
средневековых памятников, вып0ХУТе 19820 

850 Денисов Е0П0 Работы в Ленинградском и Дангаринском 
районах, выПоХУП, 19830 

86о Денисов ЕвПо Раскопки могильника Ксиров в Дангарин
ском районе в 1978 г„9 вып0ХУШ9 1984с 

87е Денисов Е.П. Раскопки в Дангаринском и Кобадиаяском 
районах» выпоХ1Х0 1986* 

88о Денисов Е»П0 Исследования могильников на реке Ксиров 
(Саргазон) в Дангаринском районе в 1980 г<.» вып. 
ХХ9 1986о 

890 Доввдович Е0Ао Монетные находки на территории Таджи-» 
кистана0 зарегистрированные в 1970 гО0 вып.Х, 
1973о [ 

90в Жуков В0Ао Результаты разведки на плато Сагыр-Ахун. 
(Малое Даштако), вьш,Х, 1973. 

91в Жуков В0Ае Новая стоянка каменного века на Восточном 
Памире, вып0Х1, 1975„ 

92о Жуков ВоАо Новая стоянка каменного века в Аличурской 
долине (Восточный Памир), вып0Х1Ув 1979. • 
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93е Дуков ВвАв Отчет о работе Маркансуйского археологи

ческого отряда (раскопки стоянки Ошхона)0 зыпоХУ0 
1980. 

94о Дуков ВоА© Работы Маркансуйского археологического от
ряда в 1976 г., выПоХУТ, 1982. 

95. Жуков В.Ао Отчет о работе Маркансуйского археологи
ческого отряда в 1977 году, вып.ХУП, 1983. 

96в Жуков В.А. Раскопки пещеры "Истыкская" (1978-1979 гг 0) в 
вып.XIX, 1986. 

970 Жуков ВоА. Работы Маркансуйского отряда в 1980 гО0 
внп.ХХ, 1986» 

98о Зеймаль Е.В* Разведочные работы Гиссаро-Пянджского 
отряда ЮТАЭ в 1$74 Р „ вып.ХчЕУ, 1979в 

990 Зеймаль Е.Б< Работы' в Гиссарской долине в 1975 г.,, 
вып.ХУ, 1980. 

100. Зеймаль Е.В. Раскопки на Шахринаубком городища,, вып. 
ХУ1, 1982. 

101. Зеймаль Е.В. Раскопки в окрестностях Щахринау, вып<, 
ХУЛ, 1983. 

102. Зе;"!маль Е.В. Работы Гиссарского отряда в 1978 г . , 
вып.ХУШ, 1984. 

103. Зеймаль Е.В. Археологические работы- в Шахрннау, . — -
вып,Х1Х, 1986. 

104 о Зеймаль В*В* Археологические работы в Гиссарской 
долине? в 1980 $*, вып.ХХ, 1986. 

105. Зеймаль Т«И. Раскопки на Аджана-Тепе в 1975 г., вып. 
ХУ, 1980. 

106. Зеймаль Т.И., Соловьев В.С. Работы Уртабозского от
ряда, вып. ХУЛ, 1983. 

107. Зеймаль Т.И. Раскопки крепости Нижний Урта-Боз в 
1978 г., вып.ХУШ, 1984. 

108. Зе11маль Т.И . Буддийский комплекс Шутур-Мулло, вып. 
XIX, 1986. 

109. Исаков А.И. Раскопки дворца правителей древнего Пекд-
жикента, вып.XI, 1975. 
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Н О . Иеаков А.И, Разведки и раскопки Кооаторошокого отря

да в 1974 г., вып.Х1У,-1979, 
III» Исаков А,И. Работы Косаторошского отряда в 1975 г., 

внп.ХУ, 1980. 
112. Исаков А.И. Отчет о работах Косаторошского отряда 

за 1976 г., в ы п . Ш , 1982в 
НЗо Исаков А.И» Работы Косаторошского отряда в 1977 го

ду, вып.ХУП, 1983. 
114. Исаков А.И. Раскопки Косаторошского отряда в 1978 г., 

вып.ХУШ, 1984. 
115. Исаков Л.И. Раскопки третьего сезона на Саразме 

(1979 г.), ВНП.Х1Х, 1986. 
116. Исаков А.И. Отчет о работе на Саразме в 1980 г., 

вып.ХХ, 1986. 
117. Кияткина Т.П. Антропологические работы в Таджикиста

не в 1970-1980 гг., вып.XX, 1986. 
Х18о Литвинский Б.Ао Археологические работы в Таджикиста

не в 1962-1970 гг. (Некоторые итоги и проблемы), 
вып.Х, 1973. 

119. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.Н. Раскопки на Аджинатепа 
и Кафыркале в 1970 г., вып.Х, 1973. 

120. Литвинский Б.А0, Денисов Е.П. Буддийская часовня на 
Кафыркале, вып.Х, 1973. 

121. Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И. Раскопочные работы на 
Аджинатепа, вып.XI, 1975. 

122. Литвинский Б.А. Работы Южно-Таджикистанского отряда 
в 1972 г. (Памятники Шаартузского района), вып.ХП, 
1976. 

123. Литвинский Б.А., ЗеИмаль Т.И., Медведская И.Н. Отчет 
о работах Южно-Таджикистанской археологической экспе
диции з 1973 г., вып.ХШ, 1977. 

124. Литвинский Б.А. Калан Каирирниган (раскопки в, 
1974 г.), вип.Х1У, 1979. 

125. Литвинский Б.А. Калаи Кафирняган (раскопки в 
1975 г . ) , вып.ХУ, 1980. 
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1260 Литвинский Б.Ао Калаи Кафирнигак (раскопки ж 

1976 Го), з ы п . Ш , 1982о 
1270 Литвинский БоАо» Пичикян И.Ро Тахти Сангин - Камен

ное Городище - 1979 гор вып0Х1Х, 1986 0 
128о Литвинский Б.АО0 Соловьев В.С. Раскопки на Калаж 

Шодмонв вып.XIX„ 1986 о 
129в Литвинский БоА0 Проблема истории культуры Бактрии-

Тохаристана в свете археологических работ в Южном 
Таджикистане в 1971-1980 гг.„ выпвХХ0 1986* 

130о Шалаева З.Ае 0 раскопках на объектах УП и УШ Калаи 
Кахкаха I в 1977-1979 гг09 вып.ХП. 1986с 

131о Маняхина А.И. Археологические работы на мавзолее 
Ходжа Мапад в 1979 г., вып.Х1Х0 1986. 

132. Медзедская И.Н. Раскопки в Шаартузе в 1974 г„0 выпс 
XIV, 1979. 

133. Медведская И.Н. Раскопки в Шаартузе в 1975 гО0 вып0 
XV, 1980. 

1340 Медзедская И.Н. Раскопки Шаартузокого .отряда в 1977 
году, вып.ХУЛ, 1983. 

135в Мирбабаез А.К. К археологическому изучению медресе 
Рустам бека в Ура-Тюбе. зып.ХШ, 1977. 

136• Мирбабаев А.К. Мадраса Канибадама и Исфары как памят
ники архитектуры. вып.Х1У„ 1979. 

137о Мирбабаев А.Ко Раскопки Куркатских склеповр вып.ХУ,, 
1980. 

138* Мирбабаев А.К„ 0 работе Уструшанского отряда в 
1976 г . , вып.Шр 1982. 

1390 Мирбабаев А.К. 0 работах Куркатского отряда в 
1977 г., вып.ХУП, 1983. 

140. Мирбабаев А.К. 0 работах Куркатского отряда в 
1978 г., зып.ХУШ, 1984. 

141 о Мирбабаев А«К. Некоторые материалы могильника Ланга-
ри Ходжлен Исфаринского района, вып.ХХр 198бв 

142. Москаленко Н.А. Калаикахкахинские стоянки, вып.ХУШ, 
1982. 
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1430 Москаленко Н0А0 Шахристанский палеолит (к постанов

ке проблемы)е выПоПХ, 19860 
144в Муллокандов Мс Археологические работы в долине Оби-

мазар в 1980 г01) выПоХХ, 19860 
1450 Мухтаров А0М0 Хроника полевых работ отряда оектора 

истории средних веков (1963-1973 гг в) 0 вып0ХШ„ 
1977. 

146, Мухтаров А.Мо 0 работе археографического отряда в 
1974-1980 ггов вып.Х1Х9 1986, 

147с, Негматов НоН0 Исследования в Северном Таджикистане 
з 1970 г„0 выПоХ, 19730 

1480 Негматов Н9Н0 Терракотовая статуэтка воина из Регар-
окого районар выпвХ1р 19750 

Х490 Негматов НоН9 Исследования в Северном Таджикистане в 
1971 гор выПоИ, 19750 

150в Негматов Н0Н0 Работы Северо-Таджикистанского архео
логического отряда в 1972 гО0 выпоХП0 19760 

151о Негматов НвН0 Работы Северо-Таддикистанокого археоло
гического отряда в 1973 г», вкпоХШ0 19770 

152о Негматов Н0Н0 Некоторые итоги и перспективы археоло
гии Северного Таджикистана в связи с созданием 
СТАКЭо Краткие результаты работ 1974 г0„ вып,Х1У0 
1979в 

1530 Негматов Н,Нор Хмельницкий С„Г0 Архитектурный комп
лекс Ходжа Ягона9 выпД1У9 19790 

1540 Негматов НоН0 Об исследованиях ОТАКЭ в 1975 гОЙ зыпв 
ХУ, 1980о 

1550 Негматов НоНо0 Хмельницкий С0Г0 Мадраса Мирраджаб 
додхо, выПоХУ9 1980» 

1560 Негматов Н0Н0 0 работах СТАКЭ в 1976 гО0 вып0ХУ1, 
1982о 

1570 Негматов Н0Н.0, Мирбабаев А0Кв«, Абдурасулов М<,Ао На
чало раскопок городища Ширин (предварительное со
общение ) 0 вып.ХУ1е 1982в 

1580 Негматов НоН0 0 работах СТАКЭ в 1977 гО0 выпЛУП, 
1983с 
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159в Негматов' Н*Н. Полевые исследования СТАКЭ в 1978 г„, 

вып.ХУШ, 1984» 
160о Негматов Н.Н. Полевые исследования СТАКЭ в 1979 г,, 

ввп.Ш, 1986* 
161о Негматов Н,Н., Мирбабаев А,К. Находки скульптурных 

головок и других изделий из Исфаринской долины, 
выи Л И , 1986. 

162о Негматов Н.Н. Некоторые проблемы, археологии Таджи
кистана и Северной Средней Азии, вып.XX, 1986* 

1630 Негматов Н„Н. Полевые исследования СТАКЭ в 1980 гов 
вып.ХХ, 1986. 

1640 Негматов Н.Н., Беляева Т.В., Мйрбабаев А.К. Начало 
исследований городища Нуртеяа* вып.ХХ, 1986» 

165* Новиков В.П., Погребной П.А., Радилиловский В.В0, 
Смирнов Ю.М. Металлургический центр древнего 
Гиссара (работы 1980 г.), вып.ХХ, 1986. 

166. Новикова Л.П. Работа реставрационно-техяологичеекой 
лаборатории, выпД, 1973. 

167. Новике за Л.П. 0 консервации и извлечении глиняной 
статуи Будды в нирване, вып.XI, 1975. 

168. Новикова Л.П. Некоторые вопросы техники и реставра
ции стенописи Аджинатепа, вып. ХШ, 1977. 

169. Новикова Л.П., Марков А.Б. Минеральные красители 
глиняной скульптуры и стенописи Аджинатепа а 
Калаи Кафирнигана (УП-УШ вв.н.э.), вып.ХУПв 1983. 

170. Новикова Л.П. Деятельность реставрационно-технологи-
ческой лаборатории за 10 лет (1971-1980 гг*), 
вып.ХХ, 1986. 

171. Панфилов О.В. Поиски и фиксация наскальных изображе
ний Северного Таджикистана в 1976-1979 гг., вып. 
XIX, 1986. 

172. Панфилов О.В. Новая группа петроглифов в Пангазе, 
вып.ХХ, 1986. 

173. Пичикян И.Р. Возобновление работ на Каменном городи
ще (раскопки Тахтикувадского отряда ЮТАЭ 1976 г.), 
вып.ХУ!, 1982. 
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1740 Пичикян И.Р, Раскопки Каменного городища в 1977 г., 

выПоХУП, 1983. 
1?50 Пичикян ИвР0 Открытие культового комплекса на Ка

менном городище в 1978 г., вып.ХУШ, 1984. 
176о Поляков С П . Отчет о раскопках средневековых погре

бений у кишлака Пушинг, вып.ХП, 1976. 
1770 Поляков С.П. Культовое здание селения Унджи (пред

варительное сообщение), вып.ХУ1, 1982. 
1780 Поляков С.Ло Могильник Калаи Сар0 вып.ХУП, 1983. 
1790 Пулатоз У.П. Замок Тоштемиртепа, вып.ХУ, 1980, 
180о Пулатов У«П. Раскопки замка Калаи Сар в 1976 г., 

в ы п . Ш , 1982. 
181о Пулатов У«П. Раскопки Калаи Сара в 1977 г., вып.ХУЛ, 

1983„ 
182, Пулатов УвП0, Джумаев В.К„ К изучению фортификации 

Калаи Сара8 выпаХУШ, 19840 
1830 Пулатов У.П., Садтовская Е.Д. Раскопки нижнего го

ризонта Тиркаштепа, вып.ХХ, 1986. 
1840 Пьянкова Л.Т. Отчет о работе Нурекского археологи

ческого отряда» вып.ХП, 1979. 
185о Пьянкова Л.Т. Раскопки на поселении бронзового века 

Тегузак в 1979 г., вып.XIX, 1986. 
186в Пьянкова Л.Т. О раскопках на поселении бронзового 

века Тегузак в 1980 году, вып.XX, 1986. 
"187. Равич И.Г. Технологическое исследование бронзовых 

предметов с поселения Кангурттут, вып.ХУШв 1984. 
188. Равжч И.Г. Технология изготовления кельта из Карим-; 

Берды0 вып.XIX, 1986. 
189. Радилиловский В.В, Стоянка каменного века в Варзоб-

ском ущелье, вып.Х1У, 1979. 
190. Ранов В.А. Щугноу - многослойная палеолитическая 

стоянка в верховьях р.Яхсу (раскопки 1969-
1970 гг.), вып.Х, 1973. 

191. Ранов.В.А. Работы отряда по изучению каменного века 
в 1971 г. (раскопки на площадке перед пещерой 
Огзи-Кичик), вып.XI, 1975. 
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1920 Ранов В0Ав Изучение наскальных изображений Западно

го Памира в 1972 г.„ вып.ХП, 1976в 
1930 Ранов ВвАо Работы отряда по изучению каменного века 

в 1973 г . , вып.ХШ, 1977. 
194о Ранов ВоАс Дуков В0А„ Работы отряда по изучению 

каменного века в 1974 г . 9 вып.Х1У» 1979. 
1950 Ранов В.А. Раскопки в Огзи-Кичике в 1975 гв„ вып» 

ХУ„ 1980о 
136о Ранов В„АоР Еуков ВеА0 Работы отряда по изучению 

каменного века в 1976 гв е выпвХУ1р 1982. 
1970 Ранов В.А., Амосова А.Гс Раскопки пещерной СТОЯНКЕ 

Огзи-Кичик в 1977 гор вып.ХУП,, 19830 
198в Ранов ВоА,0 Амосова А.Г. Раскопки мустьерской стоян-* 

ки Худжи в 1978 г . , выПоХУШ, 19840 
199о Ранов В0А0 Раскопки нижнепалеолитическои стоянки 

Лахути I в 1979 г . , вып0Х1Х, 1986. 
200, Ранов ВоАо Десять лет изучения каменного века Южно

го Таджикистана и Памира» вып0ХХ„ 1986, 
201о Ранов _З.А0 Работы по изучению каменного века в 

-- ; > 1980 г.р вып. ХХ9 1986„ 
202о Распопова В.И. Отчет о раскопках городища древнего 

Пенджикента в 1970 г . , вып.Х, 1973. 
203о Салтозская Е.Д. 0 могильнике Хазина-хона0 выпоХ0 

1973. 
204о Салтовокая Е0Де 0 раскопках Аштского могильника в 

1971 гвр выпеХ1„ 1975в 
205о Салтовокая Е.Дв 0 раскопках могильника УТ-1У вв. 

до н.э . в Северо-Западной Фергане» вып.ХП0 1976. 
206. Салтовокая Е.Д. 0 раскопках могильников Ашт и Дашти 

Ашт в 1973 г.„ вып.ХШ, 1977. 
207. Салтовокая Е.Д. 0 работах Аштского отряда СТАКЭ в 

1974 г . , ВЫП.Х1У, 1979. 
208. Салтовокая Е.Д. 0 раскопках могильника Дашти Ашт в 

1976 г . , вып.ХУ1, 1982. 
209. Салтовокая Е.Д. 0 раскопках Дунгчатела, вып.ХУП, 

1983. 
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210о Салтовская Е.Д, Начало раокопок Т&ркаштепа, вып0'< 

ХУШ9 1984, 
2 П в Салтовская Е,Д. Раокопки Дунгчатепа в 1978 г, о выл» 

ХУШ9 1984, 
2120 Салтовская ЕД., Пулатов УвП0 Раскопки Тиркаитепа в 

1979 г., зып.ХП, 1986. 
213о Самойлик П.Т, Погребения в хумах у селений Паши и.. 

Расравут, вып.Х, 1973. 
214, Самойлик П.Т. К датировке Калаибаландского клада 

бронзовых изделий8 выл.ХШ, 1977 0 
2150 Самойллк ПоТ, 0 работах в районе обжигательных печей 

Бунджаката в 1975 г.в выпоХУ0 1980о 
216о Самойлик П,Те Обжигательные печи Бунддиката (1Х~ 

XI вв.), вып.ПХ, 1986, 
2170 Седов А 03 в Работы Шаартузского отряда в 1976 гО0 

ВЫП.ХУ1, 1982 о 
218, Седов А,В. Разведка и раскопки в Бешкентской долине, 

выПоХУП, 1983. 
219. Седов А,В., Керзум А0П. Раскопки в Бешкентской доли

не в 1978 г,, выПоХУШв 1984, 
220о Седов АоВ., Керзум А,П, Работы в Бешкентской долине 

в 1979 г,, вып.XIX, 1986, 
221о Седов АвВс Отчет о работах на Калаи Кафирниган в 

1980 г», вып.ХХс 1986. 
222, Соловьев В.С. Керамика Кафыркалы (раокопки 1969-

1970 гг.), выПоХ, 1973. 
223с Соловьев В.С, Раскопки на городище Кафыркала в 

1973 р . , внп.ХШ, 1977. 
224, Соловьев ВСС. Раскопки на городище Кафыркала в 

1974 г . , вып.Х1У, 1979, 
225, Соловьев В.С. Работы Колхозабадского археологичес

кого отряда в 1975 г,р выпвХУ, 1980, 
226, Соловьев В.С. Работы Колхозабадского отряда в 

1976 г., вып.ХУ!, 1982. 
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227 в Соловьев В.С Работы на Кафыркале в Вахшокой доли

не (раскопки 1978 г.) р вып.ХУШ, 1984* 
228. Соловьев В.С. Раскопки на Кафкркале в 1979 г., 

вып.НХ, 1986. 
229. Соловьев В.С. Работы в Бешкентской долине в 

> 1980 г., вып.ХХ, 1986. 
230. Соловьев В.С, Работы на Кафыркале в Вахшской доли

не в 1980 г., вып.XX, 1986. 
231. Юсупов А.Х., Соловьев В.Св Новые археологические 

открытия в Яванской долине„ вып.Х, 1973» 
232» Юсупов А.Хо Изучение памятников каменного века в 

Яванской долине, вып.Х1„ 1975. 
233. Юсупов А.Х. Отчет Нурекской группы (1972 г„), вып. 

ХП, 1976. 
234. Юсупов А.Х. Разведки каменного века в Яванской до

лине в 1973 г., вып.ХШ, 1977. 
235. Юсупов А.Х. Разведовательные работы Яванского отря

да в 1974 г., ВЫП.Х1У, 1979. 
236. Юсупов А.Х. Разведовательные работы Вахшского отря

да в 1975 г., вып.ХУ, 1980. 
237. Юсупов А.Х., Филимонова Т.Г. Разведовательные рабо

ты Вахшского отряда в 1976 г., вып.ХУ1, 1982. 
238. Юсупов А.Х. Работы по изучению каменного века сред

него течения р.Вахт в 1977 г., вып.ХУЛ, 1983. 
239. Юсупов А.Х. Стоянки каменного века Яванской долины 

и среднего течения реки Бахш (работы 1978 г.), 
вып.ХУШ, 1984. 

240. Юсупов А.Х. Разведка каменного века на юге Таджи
кистана в 1979 г., внп.ХП, 1986. 

241. Юсупоз А.Х., Ф:1ллмо.чова Т.Г. Исследование археоло
гических памятников на юге Таджикистана в 
1980 г., вып.ХХ, 1986. 

242. Якубов Ю.Я. О раскопках в Куме в 1970 г., вып.Х, 
1973. 

243. Якубов Ю.Я. Отчет о работах Нурекского археологи-
• ческого отряда за 1971 г. на памятнике Тепаи !/"-
борак-ходка, вып.XI, 1975. 
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244. Якубов Ю.Я» Отчет Зеравшанского археологического 

отряда за 1971 г. О раскопках дворцового комп
лекса Гарданихисор в сел.Мадм, вып.Х1, 1975. 
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